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Память

На открытие стены памяти «Они вернулись с победой» собрались козельчане 
и сосенцы, жители козельского района, военнослужащие ракетной дивизии, пред-
ставители общественных организаций, руководители муниципалитетов. В восемь 
часов вечера вся площадь Воинской славы была до отказа заполнена людьми. Ме-
мориал, открытие которого приурочили ко Дню памяти и скорби, представляет со-
бой стену с именами фронтовиков — жителей нашего района, защищавших страну 
от фашистских захватчиков и умерших уже в послевоенное время.

Идея увековечить их имена принадлежит совету ветеранов Козельского района. 
Им была проведена огромная поисковая работа. Участники районного совета ве-
теранов Лариса Григорьевна Полескова, Мария Сергеевна Гусакова, Нелли Нико-
лаевна Ноговицина, руководитель — Валерий Николаевич Баранов — собирали ин-
формацию буквально по крупинкам. 

Работу, начатую ветеранской организацией, поддержало руководство района. 
Первоначально предполагалось издать памятную книгу, чуть позже решили воз-
двигнуть мемориальную плиту с высеченными на ней именами. А затем поступи-
ло предложение от известного сосенского предпринимателя и мецената Вачагана 

 Саакяна (на фото) — пред-
ложение создать памятную 
стену, увековечив на ней 
имена фронтовиков.

Вачаган Надирович пол-
ностью разделяет трепет-
ное отношение, сложившее-
ся в нашей стране, к памяти 
о подвиге советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне. В конце прошлого года 
на его средства на площади 
Героев-козельчан была от-
крыта стела в честь Марша-
ла Советского Союза Ивана 
Христофоровича Баграмяна, 
в военные годы принимавше-
го участие в боях на козель-
ской земле. И вот, уже в этом 
году, в кратчайшие сроки им 
же был воздвигнут мемори-
ал, посвящённый козельским 
фронтовикам.

Сейчас на мемориале вы-
бито в мраморе 2320 имён. 
Выступая на митинге, гла-
ва администрации Козель-
ского района Елена Слабо-
ва сказала: «Сегодняшнее 
событие — это дань памяти 
нашим землякам. Дань па-
мяти тем, кто, познав все 
ужасы войны, вернулся до-
мой с победой и потом вос-
станавливал страну из руин. Работа по созданию мемориала продолжается. Вы-
являются всё новые имена, и поэтому стена памяти будет пополняться. Мы будем 
рады, дорогие земляки, любой информации о ваших воевавших родственниках!»

Митинг закончился. Валерий Николаевич Баранов, Мария Сергеевна Гусакова, 
Светлана Ивановна Шмырёва, Елена Викторовна Слабова, Вачаган Надирович 
 Саакян подходят к большому красному полотнищу, пока ещё закрывающему сте-
ну. Звучат фанфары, рывок — полотнище спадает вниз и собравшимся на площа-
ди предстаёт чёрная мраморная гладь с ровными рядами имён. Имён тех людей, 
которых уже нет с нами — но они навсегда останутся в нашей памяти.

По бокам мемориала в торжественном молчании замерли солдаты почётного ка-
раула. Вдоль стены идёт, кажется, нескончаемый поток людей — каждый береж-
но кладёт цветы к основанию, многие скользят по мрамору взглядом, разыскивая 
родные имена. Неожиданно остро рвут тишину залпы салюта…

Стемнело, небо закрыли тяжёлые тучи, то тут, то там вспыхивают зарницы. Соб-
равшиеся на площади люди зажгли свечи и организованно направились к площа-
ди Героев-козельчан. На этой площади, у Вечного огня, завершилась традицион-
ная для Козельска акция «Свеча памяти».

Отзвучали речи, площадь постепенно опустела. Свет Вечного огня, догора-
ющих свечей и тревожные сполохи зарниц освещали оставленные у памятни-
ка скорбящей матери, кроваво-красные в этой молчаливой полутьме, гвоздики. 
Завтра была война…

Женя ЛУКАШИН.

Двадцать первого июня, накануне Дня памяти и скорби, 
в Козельске прошла традиционная акция «Свеча 
 памяти». В рамках акции на площади Воинской славы 
был открыт новый мемориал.

Завтра была война…

В федеральную сеть быстрых займов в г. Сосенский
требуется менеджер по работе с клиентами.

График работы 2/2 по 8 часов, оформление по ТК РФ, окладно-премиальная зара-
ботная плата (от 17 000 рублей). Резюме отправляйте на rezume@centrozaim.ru. 
По вопросам звоните 8 911 687-38-71
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Анонсировавшаяся как пресс-
конференция по итогам рабо-
ты весенней сессии област-
ного парламента, эта встреча 
переросла свой формат и пре-
вратилась в откровенную бесе-
ду на самые различные темы, 
волновавшие журналистское 
сообщество нашей области.

Вначале Николая Викторо-
вича попросили рассказать 
о самых горячих вопросах, 
которые обсуждались на этой 
сессии.
— Таких вопросов было не так 

уж и много, — ответил предсе-
датель парламента и пояснил 
дальше, что наиболее остро 
в обществе обсуждаются за-
коны, которые затрагивают 
интересы множества людей. 
Одним из резонансных реше-
ний стал закон, предложен-
ный профильным министерс-
твом по детскому питанию. 
Принятый в ноябре прошлого 
года, он устанавливал для де-
тей двух-трёх летнего возрас-
та компенсацию в 500 рублей 
на питание ребёнка для семей 
получающих доход ниже про-
житочного минимума. Это вы-
звало бурную реакцию моло-
дых родителей. Внимательно 
изучив все доводы и прове-
дя консультации с правитель-
ством, депутаты приняли ре-
шение увеличить компенсацию 
в два раза.
— Понятно, что всем хочется 

бесплатно, и не до трёх лет, 
а чтобы до восемнадцати госу-
дарство оказывало поддержку, 
но это невозможно в финансо-
вом плане и нецелесообразно 
в социальном. Тем не менее, 
мы услышали тех людей, для 
которых нюансы принятого за-
кона оказались очень болез-
ненными, и сделали всё, чтобы 
это положение исправить.

Приведя в пример «закон 
о тишине», Николай Викторо-
вич заметил, что перед при-
нятием любого закона целе-
сообразно, если есть такая 
возможность, обсудить его, 
услышав все заинтересован-
ные стороны и отобрав самые 
разумные предложения. Тогда 
и принятые в результате тако-
го обсуждения законы не бу-
дут вызывать негативного ре-
зонанса в обществе.

В контексте вопросов о темах, 
вызвавших бурное обсуждение 
в социальных сетях, председа-
теля Законодательного собра-
ния попросили пояснить ситуа-
цию с проектом строительства 
туристского комплекса для се-
мейного отдыха — калужского 
«Диснейленда», а также расска-
зать о его позиции в отноше-
нии предполагаемого размеще-
ния видов Калуги на денежных 
купюрах.
— Проект строительства ту-

ристического комплекса осно-
ван исключительно на частных 
инвестициях. Никаких госу-
дарственных вложений в него 
не планируется — это исклю-
чено. Надеюсь, что этот про-
ект будет осуществлён. Кто 

откажется от такого вложения 
средств, в частности, в инф-
раструктуру? Четыре милли-
арда условных единиц — это 
прекрасно для нашей облас-
ти. За такой проект каждый 
губернатор обеими руками 
бы ухватился — ведь это, кро-
ме прочего, и рабочие места, 
и приток туристов, и возмож-
ность хорошего отдыха с де-
тьми для жителей нашей об-
ласти!

По поводу развернувшегося 
движения за размещение ви-
дов Калуги на новых денеж-
ных купюрах: «К этому дви-
жению присоединился и наш 
губернатор, отправив письмо 
с таким предложением на имя 
председателя Центробанка. 
Для чего это делается? Что-
бы у нас был лишний повод 
для гордости нашей малой ро-
диной. Чтобы больше людей 
узнали о Калуге и, возможно, 
пожелали бы посетить наш 
край в качестве туристов».

Ряд вопросов касался за-
конодательных инициатив, 
направленных нашим обла-
стным парламентом в Госу-
дарственную Думу. Любимова 
вновь спрашивали о возвра-
те в оборот сельскохозяйс-
твенных земель: почему воп-
рос этот нынешним, уходящим 
уже, составом Государствен-
ной Думы решался так мед-
ленно и робко?
— Почему, во многом понят-

но. Землевладельцы, которые 
в своё время приобрели эту 
землю, имеют большие деньги 
для того, чтобы лоббировать 

свои интересы. Сейчас, после 
достаточно жёсткого посыла 
президента, я надеюсь, будет 
принято и более жёсткое за-
конодательство в этой облас-
ти. На данный момент закон 
об обороте земель дорабаты-
вается с учётом предложений, 
поступивших из регионов, 
в том числе и наших пред-
ложений. Эти поправки име-
ют более радикальный харак-
тер и наш, пока единственный 
депутат в Госдуме, Анатолий 
Дмитриевич Ковалёв старает-
ся держать процесс доработ-
ки закона на контроле, наста-
ивая на поправках, внесённых 
законодателями Калужской об-
ласти. Если они будут приня-
ты, множество вопросов в этой 
области будет снято.

Часть поднимавшихся на 
встрече тем касалась положе-
ния в здравоохранении.
— Проблема обеспеченнос-

ти медицинских учреждений 
кадрами сегодня уже снижа-
ется. Министерство здравоох-
ранения заверяет, что к 2018 
году она должна быть снята 
полностью, — ответил на этот 
вопрос председатель Законо-
дательного собрания и пояс-
нил дальше, что, по его мне-
нию, на первое место теперь 
выходит проблема качества 
оказания медицинских услуг. 
На качество в первую очередь 
влияет уровень образования 
медицинских работников, но, 
кроме того, и отношение не-
которых из них к своей про-
фессии, к исполнению слу-
жебных обязанностей. Готовых 

рецептов решения этой про-
блемы нет, и, по мнению Нико-
лая Викторовича, подход к не-
му должен быть комплексным. 
Он должен включать в себя 
как повышение материально-
го обеспечения медицинских 
работников, так и более глу-
бокую реформу здравоохране-
ния, а не простое уменьшение 
количества коек, к которому 
эта реформа свелась сегодня. 
Любимов заверил журналистов, 
что губернатор, министерство 
здравоохранения прекрасно 
видят проблемы, накопившие-
ся в медицине, и прикладыва-
ют все усилия к их решению. 

Отвечая на вопрос о ком-
пенсации платы за капремонт, 
введённой для отдельных кате-
горий граждан, Николай Вик-
торович подтвердил, что ре-
ализация этого, принятого 
в нашей области закона, стоит 
на контроле депутатов. Сейчас 
заключается соглашение меж-
ду министерством труда и му-
ниципалитетами. Как только 
оно будет заключено, деньги 
на компенсации пойдут людям. 
Люди пожилого возраста, кото-
рым будет доступен этот вид 
льгот, все компенсации, начи-
ная с 1 января, получат.

Ряд вопросов касался мо-
лодёжных проблем. Николай 
Викторович рассказал соб-
равшимся журналистам, как 
калужские выпускники сдают 
ЕГЭ — результат наших школь-
ников укладывается в сред-
ний по России. По поводу бе-
зопасности в летних детских 
лагерях: «Этот вопрос всегда 

был важным, а после траге-
дии в Карелии приобрёл осо-
бое звучание. Однако здесь 
главное — не свалиться в кам-
панейщину, позакрывав поло-
вину лагерей и лишив детей 
отдыха. Все лагеря перед от-
крытием проверялись целым 
рядом ведомств. И вот до про-
верявших нужно чётко доне-
сти простую мысль — если что-
то плохо проверили, понесёте 
ответственность — вплоть до 
уголовной».

Вопрос нашей газеты, был 
связан с законодательством 
о госзакупках, и вызван це-
лым рядом случаев, когда го-
родской муниципалитет был 
вынужден заключать конт-
ракты с недобросовестными 
подрядчиками, просто в силу 
того, что последние выигра-
ли объявленный тендер. Это 
сказывалось в плохой убор-
ке улиц города, в целом ряде 
недочётов при проведении 
капитальных ремонтов, порой 
грозило срывом подготовки 
города к зиме.

До прихода в Законодатель-
ное собрание Николай Викто-
рович долгое время прорабо-
тал в органах исполнительной 
власти — сначала мэром Калу-
ги, затем заместителем губер-
натора нашей области — все 
недостатки законодательства 
в сфере государственных и му-
ниципальных торгов он знает 
не понаслышке:
— Несмотря на то, что в 44-й 

федеральный закон вносилось 
уже много изменений, он по-
прежнему очень несовершенен. 
То, что оправдывалось борьбой 
с коррупцией, привело к появ-
лению целого ряда коммерчес-
ких злоупотреблений, мошен-
ничества, с которыми теперь 
не знают, что делать. Я ду-
маю, что в законодательстве 
нужно чётко прописать — кто 
может в тех или иных случа-
ях заявляться на конкурс. Не 
каждый желающий — право вы-
хода на государственные и му-
ниципальные закупки должно 
быть только у тех, кто облада-
ет необходимой квалифика-
цией. К примеру, можно было 
бы сделать единый для всей 
страны справочник по квали-
фикационным требованиям, 
предъявляемым к потенци-
альному подрядчику. Калужс-
кие законодатели тоже могли 
бы принять участие в доработ-
ке этого закона, — закончил от-
вет Любимов, — но для нача-
ла здесь нужна политическая 
воля на уровне руководства 
страны».

В заключение пресс-конфе-
ренции у председателя калуж-
ских парламентариев спроси-
ли, как он собирается провести 
отпуск.
— Не получается у меня 

полноценные две недели 
взять, — признался Николай 
Викторович, — если удастся, 
то в июле на пять дней свожу 
жену и детей в Ялту.

Женя ЛУКАШИН.

Во вторник, 21 июня, председатель Законодательного собрания Калужской области 
Николай Викторович Любимов ответил на вопросы журналистов районных СМИ.

Пресс-конференция в областном парламенте
Главная тема

5 июля — День образования Калужской области и День официальных симво-
лов Калужской области

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днём образования Калужской области и принятия 

её официальных символов.
Главным богатством нашего края всегда были люди. Благодаря их самоотверженности, 

сильному характеру, преданности родной земле и добросовестному труду Калужская 
область вносит значительный вклад в укрепление оборонного и научного потенциала 
страны, в развитие отечественной экономики, культуры, образования. Её славное 
прошлое находит достойное продолжение в современных достижениях. Новые поколения 
жителей области создают и модернизируют промышленные предприятия, строят 
комфортное жильё, развивают сельское хозяйство, реализуют научные и творческие 
проекты, добиваются высоких результатов в профессиональном спорте.

Уверен, что наша совместная работа обеспечит успешное будущее родного края.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах 

на благо Калужской земли. 
Губернатор Калужской области А.  Д. Артамонов.

Уважаемые жители региона!
5 июля — День образования и День официальных символов Калужской 

области. Празднование этого события депутаты в 2013 году закрепили 
соответствующим региональным законом.

В нынешних границах регион существует чуть более семидесяти лет, 
но в то же время калужская земля прославлена множеством достижений, 
научных открытий, героических подвигов и славных имен.

Уверен, что праздничные мероприятия, которые проходят в этот 
день, будут способствовать сохранению лучших народных традиций, 
а также изучению истории нашей малой Родины, особенно в мо-
лодежной среде. 

Поздравляю всех жителей Калужской области с праздником. Желаю 
мира и процветания, успехов в работе и семейного счастья, творческой 
энергии и здоровья.

Председатель Законодательного Собрания Н. В. Любимов.
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Люди и события

Без преувеличения можно ска
зать, что весь учебный год прошёл 
для одиннадцатиклассников в ожида
нии и подготовки к двум важным для 
них событиям — выпускным экзаменам 
и выпускному балу. Конечно, никуда не 
делись и учебные будни, и культурные 
мероприятия, и школьная любовь — но 
на фоне предстоящих испытаний это 
было вторично. И вот экзамены сданы, 
и впереди — бал!

Юноши и девушки к назначенно
му времени собрались на школь
ном дворе — фотосессия с друзь
ями и подругами, в классе и на 
улице… Наконец, сделан послед
ний снимок… Их уже нельзя назвать 
школьниками — нарядные, красивые, 
к «Прометею» шли принцы и принцес
сы во главе с королевой — классным ру
ководителем Валентиной Ивановной.

Зал во дворце культуры был ожидае
мо полон. Ведущая, завуч Наталья Нов
городская, сказав вступительные слова, 
торжественно пригашает на сцену выпуск
ников. Под бурные аплодисменты и при
ветственные крики зрителей на подиум 
выходят пары. Тридцать шесть мальчи
ков и девочек, сдавших экзамены на пра
во войти во взрослую жизнь. Сколько их 
ещё впереди — экзаменов и испытаний, 
которые нужно преодолеть! 

Выпускники спускаются в зал, а на 
сцену для вручения аттестатов пригла
шаются директор школы Лариса Влади
мировна Бахаева, заместители по учеб
новоспитательной работе Людмила 
Геннадьевна Катаева и Надежда Алек
сандровна Комолова. Началась торжест
венная часть вечера.

Аттестаты особого образца и золотые 
медали заработали Александра Юра
кова, Юлия Максимова, Дарья Миро
нова. Вместе с девушками встали и их 
родители — ведь немало любви и труда 
вложено ими в своих детей, и они по пра
ву заслужили уважение и аплодисменты! 
Интересно, что сопровождалось вручение 
аттестатов, медалей и подарков стихот
ворной характеристикой каждого выпуск
ника и добрыми пожеланиями ведущей. 
Рефреном звучали слова: «Как жаль, что 
нам придётся расставаться…» 

Затем получили аттестаты «умники и ум
ницы», ребята, которые, наверное, чуть
чуть не дотянули до золота — но ведь это не 
умаляет их достоинств! Следом на сцену 
вышли «палочкивыручалочки» — активисты, 
артисты, волонтёры — помощники учи
телей. Следующая группа получателей 
главного школьного документа — «люди с 

добрым сердцем» — отзывчивые, готовые 
в трудную минуту прийти на помощь и то
варищам, и учителям. Наконец, ещё одна 
номинация — «гордость школы», спорт
смены, не раз побывавшие на пьедеста
ле почёта, завоевавшие для школы куб
ки и медали. 

Разумеется, эта градация весьма ус
ловна, потому что все выпускники — 
и умные, и талантливые, и отзывчивые, 
многие дружат со спортом, активно 
участвуют в школьной общественной 
жизни. И дай им Бог не растерять эти 
неоценимые качества в дальнейшем! 
Зрители, конечно, встречали каждого 
аплодисментами. 

Наталья Владимировна сделала паузу — 
и зал затих. На сцену вступили неожидан
ные выпускники — учителя. Это Надежда 
Александровна Комолова, Валентина Ива
новна Шайхулина, Зинаида Николаевна 
Никифорова (на фото). Они, к сожалению, 
тоже решили проститься со школой. Все 
школьники встали, приветствуя ветеранов 
и отдавая им дань уважения.

С напутственными словами к выпуск
никам обратилась мэр нашего города 
Светлана Анатольевна Володченко. Она 
пожелала ребятам удачи и веры в себя. 
Затем выступила главный специалист 
отдела образования Козельской адми
нистрации Анна Сергеевна Смирнова, 
также поздравив выпускников. Лариса 
Владимировна, директор школы, ска
зала юношам и девушкам: «Вы стоите 
на пороге взрослой жизни, и эту жизнь 
будете строить сами. Неважно, кем вы 
станете, главное — чтобы вы были хоро
шими и ответственными людьми. В доб
рый путь, выпускники! Не забывайте 
школу, своих учителей и товарищей!»

После непродолжительного антракта 
началась музыкальная часть вечера, кото
рую вели сами виновники торжества. За
звучали фанфары и первые два ведущих, 
предваряя выступления, сказали очень 
правильные слова: «Если задуматься, вся 
школьная жизнь — огромная книга, кото
рая повествует об 11 годах нашей жизни. 
Сегодня мы проводим презентацию не
обыкновенной книги: «Шесть признаний 
в любви выпускников своей школе». Всё 
начиналась с чистого листа…

Итак, признание первое. Глава «Са-
мый любимый школьный день».

На сцене — все выпускники. Они 
исполнили песню «Куда уходит дет
ство», и появились новые действую
щие лица — первоклассники. Эти ребя
та закончат школу в 2026 году — у них 
ещё всё впереди. Малыши громко, 

с выражением продекламировали сти
хи и спели для одиннадцатиклассни
ков песню — пожелания и поздравле
ния — энергично, с энтузиазмом, чем 
вызвали шквал аплодисментов. Зри
тели в не жалели ладоней, и овация
ми выражали своё одобрение и вос
хищение.

В ответ несколько выпускников также 
прочитали юмористическое стихотворе
ние на тему школьных событий, стара
тельно имитируя речь малышей. А кто 
для первоклашек самый родной пос
ле мамы? Конечно же, классный руко
водитель! И они появились — Светлана 
Борисовна Швецова и Наталья Алек
сеевна Якимова с песней о весёлых 
чертенятахпервоклашках, которые вы
росли и теперь покидают родную шко
лу. Парни и девушки сказали большое 
стихотворное «спасибо» своим первым 
классным и подарили им цветы и от
ветную песню, в которой признались в 
любви к своим вторым мамам. 

После фанфар началась глава «Люби-
мый урок» — второе признание в любви. 

Весело, с юмором, ребята перечис
лили всех учителейпредметников, су
щественно занизив им возраст — и 
правильно, ведь душа у них попреж
нему молодая — иначе в школе нельзя. 
А затем началось действо — иначе 
не скажешь — флешмоб с масками — 
«Педсовет». Это было здорово! Это 
было очень оригинально! Это было 
потрясающе! Молодцы! В зале вновь 
звучали овации и многомного смеха.

Исполнив песню «Мы любим вас», вы
пускники в стихах поблагодарили пе
дагогов, сидящих в зале. Стояла пол
ная тишина, и видно было, как украдкой 
смахивают слезинки и взрослые, и де
ти… Каждому учителю, которые один
надцать лет вели их по дороге знаний, 
мальчишки преподнесли букеты.

И вновь фанфары. Глава «Любимое 
место в школе». Признание третье.

Вся школьная жизнь промелькнула 
в стихах: класс — уроки и контрольные, 
спортзал, столовая, актовый зал, биб
лиотека… Да, у каждого было в шко
ле любимое место, и как итог прозву
чали стихи:

Репетиции вместе с контрольными,
Тренировки и сочинения,
Конкурсы, выборы и изложения...
Может, чтото и не успевается —
Это жизнью у нас называется.
И вновь флешмоб под дружные хлоп

ки зала.
Фанфары. Глава «Любимый учитель». 

Признание четвёртое. 
Самая классная классная… Валенти

на Ивановна Шайхулина. В её исполне
нии звучит песня о ребятах: «Повзрос
лели мои птенцы, собираются в дальний 

путь. К сожалению, школьных лет никог
да уже не вернуть…» В глазах у многих 
вновь появились непрошенные слезин
ки… Мальчишки и девчонки дружно ки
нулись обнимать своего любимого учи
теля.

И вдруг — сюрприз для Валенти
ны Ивановны… На сцену вынес
ли большое сердце, к нему начали 
подходить выпускники. Каждый под 
стихотворение — характеристику са
мого себя — прикалывал к сердцу ма
ленькое сердечко с фотографией… Это 
было очень трогательно! Звучит пес
ня, признание в любви — для любимой 
классной — и о ней. Шайхулину, галант
но взяв под руку, Максим Дениченко 
провожает в зал.

Глава «Любимые родители». Призна-
ние пятое.

Для родителей дети (сколько бы 
ни было им лет — дети!) читали сти
хи и танцевали — и очень задушев
но спели песню. А потом… на экране 
сбоку сцены разворачивался фильм
песня — одноклассники в разные мо
менты своей жизни — в школе и на ули
це, у завода и у «Прометея»… Это было 
здорово и прикольно! Овации были 
вполне заслуженны! Понравилось зри
телям и ответное выступление родите
лей.

Признание шестое. Глава «Любимые 
одноклассники».

Конечно, как же не отметить и одно
классников, ведь одиннадцать лет вмес
те! Много хорошего было сказано, много 
комплиментов и добрых слов… Ребята 
читают стихотворение — каждый по од
ной строчке — и в этих строчках — вся 
школьная жизнь…

И вот эпилог: меркнет свет и на сце
ну выходят юноши и девушки, у каждо
го в руке зажжённая свеча. Задушевно, 
вполголоса, они запели финальную пес
ню (на фото). В зале воцарилась какая
то звенящая тишина, и только слыша

лись проникновенные слова: «…Останусь 
мелом на доске, Останусь строчкой на 
листке, В твоих стенах дыханьем ветра. 
Останусь сердцем и душой, Останусь, 
школа, я с тобой, Я для тебя останусь 
светом…» И на экране появилась над
пись: «Останусь, школа, я с тобой» …

Светлана ГОЛОШИНА.

Выражаю благодарность родителям 
выпускников за активное участие в под
готовке и проведении выпускного бала. 
Особая благодарность — завучу школы 
Наталье Владимировне Новгородской 
за отличный сценарий и хорошую под
готовку вечера. Это был её дебют, при
чём очень успешный. Спасибо!

Валентина ШАЙХУЛИНА.

В прошлую пятницу, 24 июня, в сосенском центре культуры «Прометей» 
состоялось знаменательное событие. Знаменательное для 36 выпуск-
ников школы № 2, для их родных, близких и друзей. И конечно же, для 
наставников — педагогов, которые в течение одиннадцати лет вели ре-
бят по тропе школьной жизни, обучая, воспитывая — и вместе с ними пе-
реживая радость побед и горечь поражений.

Выпуск — 2016

Признания в любви

22 июня 2106 года сотрудники Со
сенской городской библиотеки при
няли участие во Всероссийской ак
ции «Свеча памяти». Жителям города 
и сотрудникам организаций были вру
чены маленькие свечи и буклеты с ре
комендательными списками художест
венной литературы о ВОВ. Участники 
акции побывали в городской админист
рации, редакции газеты «Наш город», 

поликлинике, в СОШ № 2, «Ровеснике», 
в аптеках и магазинах города. Все, кому 
были вручены свечи и буклеты, особен
но люди среднего и старшего поколе
ний, были тронуты, у многих наворачи
вались слезы. Помогал в проведении 
акции постоянный читатель библиоте
ки, учащийся СОШ № 2, ученик 4 Б клас
са Дмитрий Леонов.

Ирина ДЕГТЯР.

«Свеча памяти» в Сосенском



Понедельник,
4 июля

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.20 «конТрольная закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55, 3.45 «МоДный приговор»
12.15, 19.50 «пусТь говоряТ» 16+
13.25 «ЭТо я»
13.55, 15.15 «вреМя покаЖеТ» 16+
16.00 «МуЖское/Женское» 16+
17.00 «наеДине со всеМи» 16+
18.00 «вечерние новосТи»
18.45 «Давай поЖениМся!» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «ночные новосТи»
23.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
1.40, 3.05 «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+ 

россия
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МесТное 
вреМя. весТи
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 «ШАМАНКА» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 «обреченные. наша 
граЖДанская война. корнилов-
Троцкий» 12+
1.50 «ДуЭль развеДок. 
россия — герМания» 12+
3.20 «НЕОТЛОЖКА 2» 12+
4.10 «караТели. правДа 
о лаТышских сТрелках» 12+ 

тв центр
6.00 «насТроение»
8.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
9.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «собыТия»
11.50 «посТскрипТуМ» 16+
12.55 «в ценТре собыТий» 16+
13.55 «осТороЖно, Мошенники! 
Дачные короли» 16+
14.50 «хрущев проТив берии. 
игра на вылеТ» 12+
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.30 «гороД новосТей»
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «пеТровка, 38» 16+
22.30 «в поисках часТицы 
бога» 16+
23.05 «без обМана. «еДа-
гриль» 16+
0.00 «собыТия. 25-й час»
0.30 «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
4.05 «саМосуД. око за око» 16+ 

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «новое уТро»
9.00 «зеркало Для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «суД присяЖных» 16+
13.20 чрезвычайное 
происшесТвие
13.50 «МесТо всТречи»
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 «иТоги Дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.50 «МесТо всТречи» 16+
2.00 «слеДсТвие веДуТ...» 16+
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «креМлевские похороны» 16+ 

культура
7.00 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новосТи 
кульТуры»
10.15, 1.40 «наблюДаТель»
11.15 «РОМАНТИКИ»
12.25, 23.50 «Т/с «слеДсТвие веДуТ 
знаТоки»
14.10 «навеки с небоМ»
15.10 «наДеЖДа кошеверова. 
сказочная Жизнь»
15.50 «ТЕНЬ»
17.20 «золоТой век Музыки кино»
18.15 «Мон-сен-Мишель. 
архиТекТурное чуДо франции»
18.35 «алиса коонен»
19.15 «спокойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «пеТр алейников. 
неправильный герой»
20.30 «бухТа ха-лонг. 
уДивиТельный Мир осТровов»
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.35 «черные Дыры»
22.05 «кинескоп»
22.45 «холоД»
23.45 «хуДсовеТ»
1.30 «роберТ бёрнс»
2.40 «цехе цольферайн. 
искуссТво и уголь» 

Петербург 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 уТро на «5» 6+
9.10 «МесТо происшесТвия»
10.30, 12.30, 16.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 1» 16+
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «МоМенТ исТины» 16+
0.10 «МесТо происшесТвия» 16+ 

тнт
7.00, 3.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «ЭксТрасенсы веДуТ 
расслеДование» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «биТва ЭксТрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 18.00, 20.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ДоМ-2 суДный День» 16+
18.30, 20.30 «ЧОП» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 «коМеДи клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 16+
1.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+

1.30 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
4.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
5.10 «НИКИТА 3» 16+
6.05 «Женская лига» 16+ 

рен тв
5.00 «БОРДЖИА» 16+
6.00 «ДокуМенТальный 
проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
9.00 «военная Тайна» 16+
11.00 «гибель иМперий» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«инфорМационная програММа 
112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 3.40 «Тайны чапМан» 16+
18.00, 1.40 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.00 «воДиТь по-русски» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
2.40 «секреТные ТерриТории» 16+
4.40 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+ 

ника тв
6.00, 0.55 «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
6.45 «МульТфильМ» 0+
7.00 «легко»
9.00 «неДеля» 12+
10.05 «вреМя спорТа» 6+
10.35 «Доброго зДоровьица!» 16+
11.20 «вспоМниТь все» 12+
11.35 «преДупреЖДение, 
спасение, поМощь» 12+
11.50 «Моя ТреТьяковка» 12+
12.15 «кульТурная среДа» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новосТи»
12.40 «вреМена и суДьбы» 6+
13.15 «вне зоны» 16+
13.40, 18.45 «российская 
леТопись» 0+
13.55, 16.55 «калуЖская 
обласТь — 240 леТ» 0+
14.00, 23.05 «часТная исТория» 12+
14.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 6+
17.00 «роДной образ» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.15 «географическая 
виДеоЭнциклопеДия» 12+
19.00 «исТории спасения» 12+
20.00, 1.35 «главное» 16+
21.15 «Тур на спор» 12+
22.00 «СОБЛАЗН» 16+
22.50 «обласТь фуТбола» 6+
0.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» 16+
2.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» 16+
4.35 «конТрольная 
Для учиТеля» 16+
5.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» 16+ 

ДоМаШний
6.30 «ДЖейМи: обеД 
за 30 МинуТ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
10.25 «Давай развеДеМся!» 16+
12.25 «пресТупления сТрасТи» 16+
13.25 «окна» 16+
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+
2.10 «уМная кухня» 16+
3.40 «сДелай Мне красиво» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «оруЖие хх века» 12+
6.20 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
7.50, 9.15, 10.05 «ИГРА 
БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новосТи 
Дня
10.00, 14.00 военные новосТи
11.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.15 «звезДа на «звезДе». юрий 
кобалаДзе 6+
14.15 «ИСАЕВ» 12+
18.30 «колеса сТраны совеТов. 
были и небылицы» 6+
19.20 «прогнозы» 12+
20.05, 22.20 «1941» 16+
23.15 «новая звезДа»
1.15 «научный ДеТекТив» 12+
1.45 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
3.25 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
5.35 «Москва фронТу» 12+ 

МатЧ тв
6.30 «серДца чеМпионов» 16+
7.00, 9.00, 12.30, 15.35, 18.25 
новосТи
7.05, 15.40, 18.30, 23.00 «все 
на МаТч!»
9.05 «ДеТский вопрос» 12+
9.30, 2.30 «спорТивные 
прорывы» 12+
10.00, 13.05, 0.00, 4.30 фуТбол. че. 
лучшие МаТчи 12+
12.00 великие фуТболисТы 12+
12.35 «хулиганы» 16+
15.05 «фуТбол и свобоДа» 12+
16.10, 3.00 сМешанные 
еДиноборсТва. Женщины 16+
17.55 «холли — Дочь 
священника» 16+
19.00 фуТбол. че. 1/4 финала 12+
21.00 «МесТо силы» 12+
21.30 «спорТивный инТерес» 12+
22.30 «спорТ за гранью» 12+
2.00 «закляТые соперники» 16+ 

Вторник,
5 июля

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.15 «ураза-байраМ». Трансляция 
из уфиМской соборной МечеТи»
9.55 «ЖиТь зДорово!» 12+
11.00 «МоДный приговор»
12.15, 19.50 «пусТь говоряТ» 16+
13.25 «ЭТо я»
13.55, 15.15 «вреМя покаЖеТ» 16+
16.00 «МуЖское/Женское» 16+
17.00 «наеДине со всеМи» 16+
18.00 «вечерние новосТи»
18.45 «Давай поЖениМся!» 16+
21.00 «вреМя»

21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «ночные новосТи»
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
1.50, 3.05 «ЛУНА» 16+ 

россия
5.00 «уТро россии»
9.00 празДник ураза-байраМ. 
пряМая Трансляция 
из Московской Cоборной 
МечеТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 весТи
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МесТное 
вреМя. весТи
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 «ШАМАНКА» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 весТи.doC16+
1.55 «кТо первый? хроники 
научного плагиаТа» 12+
3.25 «НЕОТЛОЖКА 2» 12+
4.10 «коМнаТа сМеха» 

тв центр
6.00 «насТроение»
8.05 «ДокТор и.» 16+
8.40 «РАНО УТРОМ»
10.35 «всенароДная акТриса 
нина сазонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «собыТия»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «без обМана. «еДа-
гриль» 16+
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.30 «гороД новосТей»
17.40, 4.25 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «пеТровка, 38» 16+
22.30 «осТороЖно, Мошенники! 
Миллионер из хрущоб» 16+
23.05 «уДар власТью. руцкой 
и хасбулаТов» 16+

0.00 «собыТия. 25-й час»
0.30 «право знаТь!» 16+
1.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
3.45 «засекреченная любовь. 
зеМля и небо резиДенТа» 12+ 

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «новое уТро»
9.00 «зеркало Для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «суД присяЖных» 16+
13.20 чрезвычайное 
происшесТвие
13.50 «МесТо всТречи»
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 «иТоги Дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.50 «МесТо всТречи» 16+
2.00 «первая кровь» 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «креМлевские похороны» 16+ 

культура
6.30 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новосТи 
кульТуры»
10.15, 1.55 «наблюДаТель»
11.15, 20.45 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «усаДьба гончаровых, 
калуЖская обласТь»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.10 «николай караченцов»
14.50 «Тихо браге»
15.10 «изобраЖая слово»
15.40 «баку. в сТране огня»
15.55 «необыкновенный 
образцов»
16.35, 22.45 «холоД»
17.20 а.берг. концерТ Для скрипки 
«паМяТи ангела»
17.55 «иосиф фриДлянДер. запас 
прочносТи»
18.35 «п.и.чайковский и а.с. 
пушкин. «чТо наша Жизнь...»
19.15 «спокойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «раДЖ капур. Товарищ 
броДяга»
20.30 «плиТвицкие озера. воДный 
край и национальный парк 
хорваТии»
21.35 «Машина вреМени: 
фанТазии прошлого или физика 
буДущего?»
22.05 «МаТриархаТ и феМинизМ»
23.45 «хуДсовеТ»
1.25 «с.рахМанинов. сонаТа n2 
Для форТепиано» 

Петербург 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 уТро на «5» 6+
9.10 «МесТо происшесТвия»
10.30, 12.30, 16.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА № 1» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+

0.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
1.50 «ОСА» 16+ 

тнт
7.00, 3.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «ЭксТрасенсы веДуТ 
расслеДование» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «биТва ЭксТрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 18.00, 20.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ДоМ-2 суДный День» 16+
18.30, 20.30 «ЧОП» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 «коМеДи клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 16+
1.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
4.35 «НИКИТА 3» 16+
5.30 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+ 

рен тв
5.00, 4.40 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+
6.00 «ДокуМенТальный 
проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
9.00 «военная Тайна» 16+
11.00 «покинуТые богаМи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная програММа 
112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
17.00, 3.40 «Тайны чапМан» 16+
18.00, 1.40 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 «воДиТь по-русски» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
2.40 «секреТные ТерриТории» 16+ 

ника тв
6.00 «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
6.45 «МульТфильМ» 0+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 1.30 «главное» 16+
10.15, 0.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» 16+
11.10 «азбука зДоровья» 16+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новосТи»
12.40 «конТрольная 
Для учиТеля» 16+
13.15 «Тур на спор» 12+
13.40, 18.45 «российская 
леТопись» 0+
13.55 «калуЖская обласТь — 240 
леТ» 0+
14.00, 23.05 «часТная исТория» 12+
14.50, 5.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» 16+
15.35 «Живая исТория» 16+
16.25, 22.50 «вспоМниТь все» 12+
16.40 «о вкусной и зДоровой 
пище» 0+
17.10 «крупныМ планоМ» 12+
17.35 «планеТа «сеМья» 12+
18.05 «великая 
оТечесТвенная» 16+
19.00 «большая реДкосТь» 12+
21.15 «свеТопись» 12+
0.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
2.45 «вреМя спорТа» 6+
3.10 «Доброго зДоровьица!» 16+
3.55 «географическая 
виДеоЭнциклопеДия» 12+
4.20 «проLive» 12+ 

ДоМаШний
5.10, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
5.15 «Тайны еДы» 16+
5.30 «ДЖейМи: обеД за 30 
МинуТ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
10.25 «Давай развеДеМся!» 16+
12.25 «пресТупления сТрасТи» 16+
13.25 «окна» 16+
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+
2.00 «уМная кухня» 16+
3.30 «сДелай Мне красиво» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «русская иМпераТорская 
арМия» 6+
6.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+
7.30, 9.15, 10.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новосТи 
Дня
10.00, 14.00 военные новосТи
12.00 «феТисов» 12+
13.15 «звезДа на «звезДе». 
анаТолий карпов 6+
14.15 «ИСАЕВ» 12+
18.30 «колеса сТраны совеТов. 
были и небылицы» 6+

19.20 «легенДы арМии 
с алексанДроМ МаршалоМ» 12+
20.05, 22.20 «1941» 16+
23.15 «новая звезДа»
1.05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
2.35 «ВДОВЫ»
4.20 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 

МатЧ тв
6.30 «серДца чеМпионов» 16+
7.00, 9.00, 12.35, 15.35, 18.30 
новосТи
7.05, 12.40, 18.35, 23.00 «все 
на МаТч!»
9.05 «спорТивный инТерес» 16+
10.05, 13.05, 16.10, 2.15 фуТбол. че. 
лучшие МаТчи 12+
12.05 великие фуТболисТы 12+
15.05 «фуТбол и свобоДа» 12+
15.40 «хулиганы» 16+
18.10 «ДеТский вопрос» 12+
19.05 «большая воДа» 12+
20.05 обзор чеМпионаТа 
европы 12+
21.00 «90-е. величайшие 
фуТбольные МоМенТы» 12+
22.00 «кришТиану роналДу» 12+
0.00 «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+ 

Среда,
6 июля

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.20, 4.15 «конТрольная закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДный приговор»
12.15, 19.50 «пусТь говоряТ» 16+
13.25 «ЭТо я»
13.55, 15.15 «вреМя покаЖеТ» 16+
16.00 «МуЖское/Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «наеДине 
со всеМи» 16+
18.00 «вечерние новосТи»
18.45 «Давай поЖениМся!» 16+

21.00 «вреМя»
21.50 «че по фуТболу- 2016 г. 
полуфинал. пряМой Эфир 
из франции»
0.00 «ночные новосТи»
0.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+ 

россия
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МесТное 
вреМя. весТи
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 «ШАМАНКА» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 «специальный 
корреспонДенТ» 16+
1.55 «операция «анаДырь». 
на пуТи к карибскоМу 
кризису» 12+
3.55 «НЕОТЛОЖКА 2» 12+ 

тв центр
6.00 «насТроение»
8.05 «ДокТор и.» 16+
8.35 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+
10.25 «ТалгаТ нигМаТулин. приТча 
о Жизни и сМерТи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «собыТия»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «уДар власТью. руцкой 
и хасбулаТов» 16+
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 «гороД новосТей»
17.40, 4.20 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «пеТровка, 38» 16+
22.30 «линия защиТы» 16+
23.05 «слабый ДолЖен 
уМереТь» 16+
0.00 «собыТия. 25-й час»
0.30 «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
3.45 «ирина Муравьева, 
саМая обаяТельная 
и привлекаТельная» 12+ 

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «новое уТро»
9.00 «зеркало Для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «суД присяЖных» 16+
13.20 обзор.чрезвычайное 
происшесТвие
13.50 «МесТо всТречи»
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 «иТоги Дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.50 «МесТо всТречи» 16+
2.00 «кварТирный вопрос» 0+

3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «креМлевские похороны» 16+ 

культура
6.30 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новосТи 
кульТуры»
10.15, 1.55 «наблюДаТель»
11.15, 20.45 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «провинциальные Музеи 
россии. звенигороД»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.05, 1.15 «георгий МенглеТ. 
легкий ТаланТ»
14.45 «Живое Дерево реМесел». 
феДоскино»
15.10 «изобраЖая слово»
15.40 «селиТряный завоД санТа-
лаура»
15.55 «кинескоп»
16.35, 22.45 «холоД»
17.20 «фесТивалю в вербье — 20!” 
гала-концерТ»
18.25 «райМонД паулс. сыграй, 
МаЭсТро, Жизнь свою...»
19.15 «спокойной ночи, 
Малыши!»
19.45 «бааДур цулаДзе. 
я вспоМинаю»
20.30 «сакро-МонТе-Ди-оропа»
21.35 «пуТешесТвие 
в параллельные вселенные»
22.05 «пробуЖДение азии: 
исТория успеха»
23.45 «хуДсовеТ» 

Петербург 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 уТро на «5» 6+
9.10 «МесТо происшесТвия»
10.40, 12.40, 1.50 «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
16.00 «оТкрыТая сТуДия»
17.30 «акТуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «МОРДАШКА» 16+ 

тнт
7.00, 3.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «ЭксТрасенсы веДуТ 
расслеДование» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «биТва ЭксТрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 18.00, 20.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ДоМ-2 суДный День» 16+
18.30 «ЧОП» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 «коМеДи клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 16+
1.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО» 16+
3.55 «НИКИТА 3» 16+
4.45 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
5.40 «парТнеры» 16+
6.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
6.30 «Женская лига» 16+ 

рен тв
5.00, 9.00, 4.40 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+
6.00 «ДокуМенТальный 
проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
11.00 «лабиринТ Древних 
богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная програММа 
112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 3.40 «Тайны чапМан» 16+
18.00, 1.40 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «сМоТреТь всеМ!» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
2.40 «секреТные ТерриТории» 16+ 

ника тв
6.00, 1.50 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МульТфильМ» 0+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 2.30 «главное» 16+
10.15, 1.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» 16+
11.10 «Тур на спор» 12+
11.25 «свеТопись» 12+
11.35, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новосТи»
12.40 «азбука зДоровья» 16+
13.05, 23.05 «часТная исТория» 12+
13.40, 18.45 «российская 
леТопись» 0+
13.55 «калуЖская обласТь — 240 
леТ» 0+
14.00 «вреМена и суДьбы» 6+
14.50, 5.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» 16+
15.35 «порТреТ» 12+
16.05 «вспоМниТь все» 12+
16.20 «исТории спасения» 16+
16.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» 16+
19.00 «Мой пушкинский» 12+
21.15 «акТуальное инТервью» 12+
22.50 «преДупреЖДение» 12+
0.00 «роДной образ» 12+
3.40 «обласТь фуТбола» 6+
3.55 «ТОЛЬКО МЕЖДУ 
НАМИ» 16+ 

ДоМаШний
5.30 «ДЖейМи: обеД 
за 30 МинуТ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
10.25 «Давай развеДеМся!» 16+
12.25 «пресТупления сТрасТи» 16+
13.25 «окна» 16+
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «МУЖ НА ЧАС» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ВИРИНЕЯ» 16+

2.35 «уМная кухня» 16+
3.35 «сДелай Мне красиво» 16+ 

ЗвеЗДа
6.00 «русская иМпераТорская 
арМия» 6+
6.10 «биТва за север» 12+
7.05, 9.15, 10.05 «ВИЗИТ 
К МИНОТАВРУ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новосТи 
Дня
10.00, 14.00 военные новосТи
12.00 «особая сТаТья» 12+
13.15 «звезДа на «звезДе». 
ТаТьяна Тарасова 6+
14.15 «ИСАЕВ» 12+
18.30 «колеса сТраны совеТов. 
были и небылицы» 6+
19.20 «послеДний День» 12+
20.05, 22.20 «1941» 16+
23.15 «новая звезДа»
1.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
2.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»
4.20 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» 6+ 

МатЧ тв
6.30, 1.45 «серДца чеМпионов» 16+
7.00, 9.00, 12.35 новосТи
7.05, 13.10, 0.00 «все на МаТч!»
9.05 «вТорое Дыхание» 16+
9.30, 4.45 500 лучших голов 12+
10.05, 13.40, 2.45 фуТбол. че. 
лучшие МаТчи 12+
12.40 «хулиганы» 16+
15.40 «ДесяТка!» 16+
16.00 цереМония оТкрыТия 
МеЖДунароДных спорТивных 
игр «ДеТи азии». Трансляция 
из якуТии 12+
18.05 легкая аТлеТика. че. 
из ниДерланДов
21.00 «все на фуТбол!»
21.55 «фуТбольный клуб 
«барселона». сТрасТь 
и бизнес» 16+
22.55 XXiv леТние олиМпийские 
игры в сеуле 1988 г. греко-
риМская борьба 12+
23.00 «алексанДр карелин. 
поеДинок с саМиМ собой» 16+
1.00 Дневник МеЖДунароДных 
спорТивных игр «ДеТи азии» 12+
1.15 «закляТые соперники» 16+
2.15 «спорТивные прорывы» 12+
5.15 обзор чеМпионаТа 
европы 12+
6.15 «особый День» 12+ 

Четверг,
7 июля

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.20, 4.20 «конТрольная закупка»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 12+
10.55 «МоДный приговор»
12.15, 19.50 «пусТь говоряТ» 16+
13.25 «ЭТо я»
13.55, 15.15 «вреМя покаЖеТ» 16+
16.00 «МуЖское/Женское» 16+
17.00 «наеДине со всеМи» 16+
18.00 «вечерние новосТи»
18.45 «Давай поЖениМся!» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «ночные новосТи»
23.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
1.50, 3.05 «БРУБЕЙКЕР» 12+ 

россия
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 МесТное 
вреМя. весТи
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 весТи. ДеЖурная часТь
15.00 «ШАМАНКА» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 16+
20.55, 23.55 «ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
21.45 фуТбол. чеМпионаТ 
европы — 2016 г. 1/2 финала
1.50 «восхоД побеДы. курская 
буря» 12+
3.40 «НЕОТЛОЖКА 2» 12+ 

тв центр
6.00 «насТроение»
8.05 «ДокТор и.» 16+
8.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.40 «короли ЭпизоДа. борис 
новиков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «собыТия»
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «слабый ДолЖен 
уМереТь» 16+
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 «гороД новосТей»
17.40, 4.20 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.45 «пеТровка, 38» 16+
22.30 «облоЖка. война 
карикаТур» 16+
23.05 «прощание. алексанДр 
абДулов» 12+
0.00 «собыТия. 25-й час»
0.30 «ищи веТрова» 12+
2.10 «сон и сновиДения» 12+
3.30 «пёТр сТолыпин. высТрел 
в анТракТе» 12+ 

нтв
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «новое уТро»
9.00 «зеркало Для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.20 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 «суД присяЖных» 16+
13.20 чрезвычайное 
происшесТвие
13.50 «МесТо всТречи»
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 «иТоги Дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.50 «МесТо всТречи» 16+
2.00 «Дачный оТвеТ» 0+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «креМлевские похороны» 16+ 

культура
6.30 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новосТи 
кульТуры»
10.15, 1.55 «наблюДаТель»
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Уважаемые жители Калужской области!

Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере ЖКХ, 
просим обращаться по телефонам:

112 или 8 800 450-01-01 — звонок бесплатный (для жителей 
г. Калуги и Калужской области),

27-77-77 — звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги).

Электронная приемная: гжи40.рф; gjiko@adm.kaluga.ru.

Государственная жилищная инспекция Калужской области: 
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!



5
11.15, 20.45 «САГА 
о ФоРСАЙТАХ»
12.10 «Хранители МелиХова»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТоКИ»
14.05, 1.15 «анатолий роМашин. 
Человек в шляпе»
14.45 «каМЧатка. огнедышащий 
рай»
15.10 «изображая слово»
15.40 «лиМес. на границе 
с варвараМи»
15.55 «александр таиров. 
некаМерные истории каМерного 
театра»
16.35, 22.45 «Холод»
17.20 «Фестивалю в вербье — 20!” 
гала-концерт»
18.05 «иезуитские поселения 
в кордове и вокруг нее. 
Миссионерская арХитектура»
18.20 «альФред шнитке. дуХ 
дышит, где ХоЧет...»
19.15 «спокойной ноЧи, 
Малыши!»
19.45 «борис новиков»
20.30 «синтра. веЧная МеЧта 
о Мировой иМперии»
21.35 «телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов»
22.05 «была ли киевская русь?»
23.45 «Худсовет» 

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейЧас»
6.10 утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.50 «БЕРЕМ ВСЁ 
НА СЕБЯ» 12+
12.50 «ДНЕПРоВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
16.00 «открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «НА ДЕРИБАСоВСКоЙ 
ХоРоШАЯ ПоГоДА, ИЛИ 
НА БРАЙТоН-БИЧ оПЯТЬ ИДУТ 
ДоЖДИ» 16+
3.20 «оСА» 16+ 

ТНТ
7.00, 3.05 «КЛИНоК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «битва Экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 18.00, 20.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «доМ-2 судный день» 16+
19.00 «УНИВЕР. НоВАЯ 
оБЩАГА» 16+
21.00 «коМеди клаб» 16+
22.00 «ПоЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 16+
1.00 «МоИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 «оЧЕНЬ СТРАШНоЕ КИНо 
2» 16+
3.00 «тнт-Club» 16+
4.00 «НИКИТА 3» 16+
4.50 «ПоЛИТИКАНЫ» 16+
5.40 «ПАРТНЕРЫ» 16+
6.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+
6.35 «женская лига. луЧшее» 16+ 

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФорМационная програММа 
112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
15.40, 22.20 «сМотреть всеМ!» 16+
17.00, 3.00 «тайны ЧапМан» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МИРоТВоРЕЦ» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
1.40 «Минтранс» 16+
2.20 «реМонт по-ЧестноМу» 16+ 

НИКА ТВ
6.00, 0.50 «ВЕРоНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МультФильМ» 0+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 4.00 «главное» 16+
10.15, 0.00 «НоВЫЙ РУССКИЙ 
РоМАНС» 16+
11.10, 13.40, 18.45 «российская 
летопись» 0+
11.25 «вне зоны» 16+
11.40, 22.00 «СоБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «великая 
отеЧественная» 16+
13.20 «актуальное интервью» 12+
13.55 «калужская область — 240 
лет» 0+
14.00, 23.05 «Частная история» 12+
14.50, 5.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНоГо 
СЫСКА» 16+
15.35 «сад и огород» 12+
16.05 «урожайный сезон» 12+
16.20, 21.15 «вспоМнить все» 12+
16.35 «о вкусной и здоровой 
пище» 0+
17.00 «реальные истории» 16+
17.30 «Моя МаМа — ФотограФ» 12+
18.15 «истории спасения» 16+
19.00 «азбука здоровья» 16+
22.50 «тур на спор» 12+
1.30 «ПУГоВИЦА» 6+
3.00 «проlive» 12+ 

ДОМАШНИЙ
5.05, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
5.15 «тайны еды» 16+
5.30 «джейМи: обед за 30 
Минут» 16+
7.30 «по делаМ 
несовершеннолетниХ» 16+
10.25 «давай разведеМся!» 16+
12.25 «преступления страсти» 16+
13.25 «окна» 16+
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
18.05 «оНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВо» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДоКТоР» 16+
20.50 «МУЖ НА ЧАС» 16+
22.45 «ДоКТоР ХАУС» 16+
0.30 «МИМИНо» 16+

2.25 «великолепная алла» 16+
3.25 «уМная куХня» 16+
3.55 «сделай Мне красиво» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «русская иМператорская 
арМия» 6+
6.10 «битва за север» 12+
7.05, 9.15, 10.05 «ВИЗИТ 
К МИНоТАВРУ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
10.00, 14.00 военные новости
10.20 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНоВНЫМ» 12+
12.00 «военная приеМка» 6+
13.15 «звезда на «звезде». 
алексей пиМанов 6+
14.15 «ИСАЕВ» 12+
18.30 «колеса страны советов. 
были и небылицы» 6+
19.20 «предатели с андрееМ 
луговыМ» 16+
20.05, 22.20 «1941» 16+
23.15 «новая звезда»
1.00 «МИРоВоЙ ПАРЕНЬ» 6+
2.30 «БАЛЛАДА о СТАРоМ 
оРУЖИИ» 12+
4.05 «КоМИССИЯ 
По РАССЛЕДоВАНИЮ» 

МАТЧ ТВ
6.30 «сердца ЧеМпионов» 16+
7.00, 9.00, 10.05, 13.15, 16.00, 22.00 
новости
7.05, 13.20, 0.00 «все на МатЧ!»
9.05 «90-е. велиЧайшие 
Футбольные МоМенты» 12+
10.10 «первые леди» 16+
10.40, 1.15 «особый день» 12+
10.55, 13.55 волейбол. гран-при
12.55 «детский вопрос» 12+
16.05, 2.30 Футбол. Че. 1/2 Финала
18.10 легкая атлетика. Че. 
из нидерландов
21.00 «все на Футбол!» 12+
22.05 «БоКСЕР» 16+
1.00 дневник МеждународныХ 
спортивныХ игр «дети азии» 12+
1.30 «криштиану роналду» 12+
4.30 «поле битвы» 12+
5.00 сМешанные единоборства. 
uFC 16+ 

Пятница,
8 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «телеканал «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «новости»
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «пусть говорят» 16+
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «вреМя покажет» 16+
16.00, 4.55 «Мужское/женское» 16+
17.00 «жди Меня»
18.00 «веЧерние новости»
18.45 «давай пожениМся!» 16+
19.50 «поле Чудес» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «день сеМьи, любви 
и верности». праздниЧный 
концерт»
23.30 «Марлон брандо: актер 
по иМени «желание» 12+
1.20 «ДЖЕК-МЕДВЕЖоНоК» 16+
3.10 «ПУСТоГоЛоВЫЕ» 16+ 

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
вести
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
вреМя. вести
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 вести. дежурная Часть
15.00 «ШАМАНКА» 12+
18.15 «пряМой ЭФир» 16+
21.00 «петросян-шоу» 16+
23.00 «ВСЁ ТоЛЬКо 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
0.55 «ДВА БИЛЕТА 
В ВЕНЕЦИЮ» 12+
3.00 «нанолюбовь» 12+
3.50 «коМната сМеХа»
4.50 «СоЛоМЕННАЯ ШЛЯПКА» 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.05 «ИСПРАВЛЕННоМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
9.40, 11.50 «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «прощание. александр 
абдулов» 12+
15.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» 16+
17.30 «город новостей»
17.50 «МЕДоВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 «в центре событий»
20.40 «право голоса» 16+
22.30 «приют коМедиантов» 12+
0.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
3.35 «петровка, 38» 16+
3.50 «ВЗРоСЛЫЕ ДоЧЕРИ» 12+ 

НТВ
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «новое утро»
9.00 «зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «МоСКВА. ТРИ 
ВоКЗАЛА» 16+
12.00 «суд присяжныХ» 16+
13.20 ЧрезвыЧайное 
происшествие
13.50 «Место встреЧи»
15.00, 16.20 «МЕНТоВСКИЕ 
ВоЙНЫ» 16+
19.30 «МоРСКИЕ 
ДЬЯВоЛЫ» 16+
21.25 «МЕНТ В ЗАКоНЕ» 16+
1.20 «Место встреЧи» 16+
2.25 «иосиФ кобзон. Моя 
исповедь» 16+
3.25 «ЗАКоН И ПоРЯДоК» 18+
4.15 «креМлевские поХороны» 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 
культуры»
10.15 «наблюдатель»
11.15 «САГА о ФоРСАЙТАХ»
12.10 «твое велиЧество —  
политеХниЧеский!»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТоКИ»
14.05, 1.15 «валерий носик»

14.50 «джакоМо пуЧЧини»
15.10 «изображая слово»
15.40 «брюгге. средневековый 
город бельгии»
15.55 «лев кассиль. 
шваМбранский адМирал»
16.35 «Холод»
17.15 оркестр российско-
неМецкой Музыкальной 
акадеМии. концерт
18.45 «александр Менакер. 
рыцарь синего стекла»
19.45, 1.55 «последний полет 
воздушного гиганта»
20.35 «ЖЕНИТЬБА»
22.10 «порто — раздуМья 
о строптивоМ городе»
22.25 «линия жизни. 
к. Хабенский»
23.45 «Худсовет»
2.40 «гёреМе. скальный город 
ранниХ Христиан» 

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+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ 3» 16+
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ 4» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 

ТНТ
7.00, 4.50 «КЛИНоК ВЕДЬМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «школа реМонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «доМ-2 судный день» 16+
19.00 «УНИВЕР. НоВАЯ 
оБЩАГА» 16+
20.00 «ИМПРоВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 «коМеди клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФоНАРЬ» 12+
3.20 «ПоВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ» 12+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«инФорМационная програММа 
112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «МИРоТВоРЕЦ» 16+
17.00 «незваные гости» 16+
20.00 «НАД ЗАКоНоМ» 16+
22.00 «СМЕРТИ ВоПРЕКИ» 16+
23.50 «Во ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВоСТИ» 16+
1.40 «ВЫКУП» 16+
4.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+ 

НИКА ТВ
6.00, 1.50 «ВЕРоНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МультФильМ» 0+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.30 «главное» 16+
10.15, 0.30 «НоВЫЙ РУССКИЙ 
РоМАНС» 16+
11.10 «планета «сеМья» 12+
11.40, 22.00 «СоБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
12.40 «большая редкость» 12+
13.05 «о вкусной и здоровой 
пище» 0+
13.40, 5.00 «российская 
летопись» 0+
13.55, 17.20 «калужская 
область — 240 лет» 0+
14.00 «Частная история» 12+
14.50, 5.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНоГо 
СЫСКА» 16+
16.20 «загородные 
преМудрости» 6+
16.50 «урожайный сезон» 12+
17.05 «вспоМнить все» 12+
17.25 «ЧЕЛоВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНоВ» 12+
19.00 «Моя третьяковка» 12+
20.30 «проlive» 12+
22.55 «УДАЧА НАПРоКАТ» 16+
1.20 «реальные истории» 16+
2.30 концерт паМяти валентины 
толкуновой 12+
4.00 «Моя МаМа — ФотограФ» 12+
4.40 «вне зоны» 16+ 

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
5.30 «джейМи: обед 
за 30 Минут» 16+
7.50 «по делаМ 
несовершеннолетниХ» 16+
9.50 «СЛАБоСТИ СИЛЬНоЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
18.05 «оНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВо» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБоВЬ» 16+
22.45 «ДоКТоР ХАУС» 16+
0.30 «ВАНЕЧКА» 16+
2.35 «любовные войны» 16+
3.35 «любовь без границ» 16+
4.30 «религия любви» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «русская иМператорская 
арМия» 6+
6.10 «битва за север» 12+
7.00, 9.15 «ПРоПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
10.00, 14.00 военные новости
10.05 «ЗоЛоТАЯ РЕЧКА»
12.00 «поступок» 12+
13.15 «солдаты наши 
Меньшие» 12+
13.50, 14.05 «оХоТА 
НА ВЕРВоЛЬФА» 16+
18.30 «не Факт!» 6+
19.00 «СУМКА 
ИНКАССАТоРА» 6+
20.50, 22.20 «ИНСПЕКТоР 
УГоЛоВНоГо РоЗЫСКА» 12+
22.55 «БУДНИ УГоЛоВНоГо 
РоЗЫСКА» 12+
0.40 «КоНЕЦ ИМПЕРАТоРА 
ТАЙГИ»

2.20 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРо»
5.00 «города-герои» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.30, 5.00 сМешанные 
единоборства. uFC 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.00, 16.00 
новости
7.05, 13.30, 17.30, 23.00 «все 
на МатЧ!»
9.00 обзор ЧеМпионата 
европы 12+
9.45 XXiv летние олиМпийские 
игры в сеуле 1988 г. греко-
риМская борьба 12+
9.50 «александр карелин. 
поединок с саМиМ собой» 16+
10.55, 14.00 волейбол. гран-при
13.10 «десятка!» 16+
16.05 «Футбол и свобода» 12+
16.35 «Футбольный клуб 
«барселона». страсть 
и бизнес» 16+
18.00 Футбол. Че. 1/2 Финала 12+
20.35 «МАТЧ» 16+
0.00 дневник МеждународныХ 
спортивныХ игр «дети азии» 12+
0.15 легкая атлетика. Че. 
трансляция из нидерландов 12+
4.30 «поле битвы» 12+ 

Суббота,
9 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «наедине со всеМи» 16+
7.00 «оРЕЛ И РЕШКА» 12+
8.45 «сМешарики. новые 
приклюЧения»
9.00 «играй, гарМонь любиМая!»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «сМак» 12+
10.55 «людМила гурЧенко. 
в блеске одиноЧества» 12+
12.15 «идеальный реМонт»
13.15 «теория заговора» 16+
14.15 «на 10 лет Моложе» 16+
15.00 «ВоРЫ В ЗАКоНЕ» 16+
16.55 «анна саМоХина. не родись 
красивой» 12+
18.00 «веЧерние новости»
18.15 «кто ХоЧет стать 
МиллионероМ?»
19.10 «к 80-летию 
госавтоинспекции. 
праздниЧный концерт»
21.00 «вреМя»
21.20 «сегодня веЧероМ» 16+
23.00 «квн». преМьер-лига» 16+
0.35 «МоРСКоЙ 
ПЕХоТИНЕЦ» 16+
2.15 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 16+
4.00 «Модный приговор»
4.55 «Мужское/женское» 16+ 

РОССИЯ
7.40, 11.25, 14.25 Местное вреМя. 
вести
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10 россия. Местное вреМя 12+
9.15 «правила движения» 12+
10.10 «лиЧное. алексей 
баталов» 12+
11.35, 14.35 «МАННА 
НЕБЕСНАЯ» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ» 12+
0.55 «МАМИНА ЛЮБоВЬ» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКоГо 2» 12+
4.45 «коМната сМеХа» 

ТВ ЦЕНТР
5.40 «Марш-бросок» 12+
6.10 «о РЫБАКЕ И ЕГо 
ЖЕНЕ» 12+
7.05 «оНА ВАС ЛЮБИТ!»
8.50 «православная 
Энциклопедия» 6+
9.15 «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30 «события»
11.45 «петровка, 38» 16+
11.55 «сМерть на сцене» 12+
12.45 «СВИДАНИЕ» 16+
14.50 «девЧата» 12+
15.25 «ПАПА НАПРоКАТ» 12+
17.20 «ДоМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 12+
21.00 «постскриптуМ» 16+
22.10 «право голоса» 16+
1.20 «обложка. война 
карикатур» 16+
1.50 «ИНСПЕКТоР ЛЬЮИС» 12+
3.20 «ИСПРАВЛЕННоМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
4.40 «короли Эпизода. борис 
новиков» 12+
5.20 «засекреЧенная любовь. 
дуЭт солистов» 12+ 

НТВ
5.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «ПРоЩАЙ, 
«МАКАРоВ!» 16+
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.15 «жилищная лотерея 
плюс» 0+
8.45 «иХ нравы» 0+
9.25 «готовиМ с алексееМ 
зиМиныМ» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и Мёртвая» 12+
12.00 «квартирный вопрос» 0+
13.05 «своя игра» 0+
14.00, 16.20 «НоВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРоВА. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+
18.05 «следствие вели...» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «новые русские 
сенсации» 16+
21.00 «ты не поверишь!» 16+
21.50 «суперстар» 
представляет» 12+
23.35 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
1.30 «высоцкая liFe» 12+
2.20 «золотая утка» 16+
3.05 «ЗАКоН И ПоРЯДоК» 18+
4.05 «креМлевские поХороны» 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35 «ЖЕНИТЬБА»
12.10 «виталий Мельников: 
по волнаМ паМяти»
12.50 «граХты аМстердаМа. 
золотой век нидерландов»
13.05 «елена образцова. жизнь 
как коррида»
13.55 спектакль «пиковая даМа»
17.00 «новости культуры»

17.30 «секреты обезьян. 
сокращая разрыв»
18.20 «МолЧание пираМид»
19.05 «больше, ЧеМ любовь. 
алла ларионова и николай 
рыбников»
19.45 «ИМ ПоКоРЯЕТСЯ НЕБо»
21.20 «творЧеский веЧер 
МаксиМа дунаевского»
22.50 «ЛЮБоВНИК»
0.30 «квартет ли 
ритнаура — дЭйва грузина 
на Фестивале Мирового джаза 
в риге»
1.20 для взрослыХ
1.55 «клад ваньки-каина»
2.40 «погост кижи. теплый лес» 

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.45 МультФильМы 0+
9.35 «день ангела» 0+
10.00, 18.30 «сейЧас»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ГоРоДСКИЕ 
ШПИоНЫ» 16+
1.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ-3» 16+
4.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ -4» 16+ 

ТНТ
7.00 «тнт. miX» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «школа реМонта» 12+
12.00 «оДНАЖДЫ В РоССИИ. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
12.30, 1.00 «такое кино!» 16+
13.00 «ИМПРоВИЗАЦИЯ» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.00 «ХИТМЭН» 16+
1.30 «НоВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
3.50 «ЖЕНА АСТРоНАВТА» 16+
6.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 
4» 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
5.45 «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
8.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «реМонт по-ЧестноМу» 16+
11.30 «саМая полезная 
програММа» 16+
12.30 «новости» 16+
13.00 «военная тайна» 16+
17.00 «территория 
заблуждений» 16+
19.00 «поколение паМперсов» 
концерт задорнова 16+
21.00 «закрыватель аМерики» 
концерт задорнова 16+
23.00 «ДЕНЬ Д» 16+
0.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» 16+
2.30 «ТЕоРИЯ ЗАПоЯ» 16+
3.50 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+ 

НИКА ТВ
6.00 «актуальное интервью» 12+
6.10, 2.30 «ВЕРоНИКА 
МАРС» 16+
6.55 «НоВЫЙ РУССКИЙ 
РоМАНС» 16+
7.45, 5.45 «российская 
летопись» 0+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.30 «доброго здоровьица!» 16+
10.15 «вспоМнить все» 12+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «урожайный сезон» 12+
11.15 «предупреждение» 12+
11.30 «сад и огород» 12+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.40 «Частная история» 12+
13.05 «истории спасения» 16+
13.35 «вторая Мировая» 16+
14.15 «тур на спор» 12+
14.50 «территория закона» 16+
15.05 «главное» 16+
16.05 «Мой пушкинский» 12+
16.30 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 6+
19.00 «реальные истории» 16+
19.50 «вреМя спорта» 6+
20.20 «область Футбола» 6+
20.35 «проlive» 12+
21.35 «ЗАЩИТА» 16+
23.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+
1.00 «ТоЛЬКо МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
3.10 «АНТоНИо 
ВИВАЛЬДИ» 16+
4.50 «о вкусной и здоровой 
пище» 0+
5.15 «крупныМ планоМ» 12+ 

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейМи: обед за 30 
Минут» 16+
7.30, 23.40 «6 кадров» 16+
7.35 «МАТЕРИНСКАЯ 
ЛЮБоВЬ» 16+
10.40 «ДАЛЬШЕ ЛЮБоВЬ» 16+
14.20 «МУЖ НА ЧАС» 16+
18.00 «великолепный век». 
создание легенды» 16+
19.00 «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.40 «востоЧные жёны 
в россии» 16+
0.30 «ПРоЩАЙТЕ, ДоКТоР 
ФРЕЙД» 16+
2.35 «секрет её Молодости» 16+
3.35 «я подаю на развод» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 МультФильМы
7.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
9.15 «легенды цирка с ЭдгардоМ 
запашныМ» 6+
9.40 «последний день» 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «знаМеносцы победы. 
непризнанные герои» 12+
11.50, 13.15 «ЭТо МЫ 
НЕ ПРоХоДИЛИ»
14.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГоРИНА»
16.00 «ГоЛУБАЯ СТРЕЛА»
18.20 «ВоЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
21.00, 22.20 «КоНЕЦ оПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 6+
0.05 «ЦАРСКАЯ оХоТА»
2.40 «ДЕРЖИСЬ 
ЗА оБЛАКА» 16+ 

МАТЧ ТВ
6.30, 5.00 сМешанные 
единоборства. uFC 16+
7.00, 8.00, 10.05, 13.00, 14.10, 16.05 
новости
7.05, 14.15, 17.30, 23.00 «все 
на МатЧ!»
8.05 «первые леди» 16+
8.35 «капитаны» 12+
9.35 диалоги о рыбалке 12+
10.15 ралли-рейд «шелковый 
путь» 12+
10.55 волейбол. гран-при
13.10, 22.30 «второе дыХание» 16+
13.40 «спорт за гранью» 12+
14.45 ФорМула-1. гран-при 
великобритании. квалиФикация
16.15 «Место силы» 12+
16.45 путь к Финалу. портреты 
евро- 2016 г 12+
18.00 «большая вода» 12+
19.00 «рио ждет» 16+
19.30 обзор ЧеМпионата европы. 
Финалисты 12+
19.55 Футбол. товарищеский МатЧ. 
«зенит» (россия) — «лион»
22.00 «Хулиганы» 16+
0.00 дневник МеждународныХ 
спортивныХ игр «дети азии» 12+
0.15 «ДЕНЬГИ НА ДВоИХ» 16+
2.40 легкая атлетика. Че. 
трансляция из нидерландов 12+ 

Воскресенье,
10 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «СИНДРоМ ДРАКоНА» 16+
8.10 «служу отЧизне!»
8.45 «сМешарики. пин-код»
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заМетки» 12+
10.35 «пока все доМа»
11.25 «Фазенда»
12.15 «даЧные Феи»
12.45 МультФильМы
14.25 «Что? где? когда?»
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «день сеМьи, любви 
и верности». праздниЧный 
концерт»
17.45 «клуб веселыХ 
и наХодЧивыХ». летний кубок 
в соЧи» 16+
19.50 «аФФтар жжот» 16+
20.50 «воскресное «вреМя»
21.50 «Че по Футболу- 2016 г. 
Финал. пряМой ЭФир 
из Франции»
0.00 «наши в городе». 35 лет 
ленинградскоМу рок-клубу» 16+
1.35 «ДЕВУШКА НоМЕР 6» 16+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «контрольная закупка» 

РОССИЯ
5.10 «КоГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГоДА»
7.00 «Мульт утро»
7.30 «саМ себе режиссёр»
8.20, 3.20 «сМеХопанораМа»
8.50 «утренняя поЧта»
9.30 «сто к одноМу»
10.20 Местное вреМя. вести. 
неделя в городе
11.00, 14.00 вести
11.20 «сМеяться разрешается»
14.20 «МоЛоДоЖЁНЫ» 12+
16.15 «СоН КАК ЖИЗНЬ» 12+
20.00 вести недели
22.00 «воскресный веЧер 
с владиМироМ соловьёвыМ» 12+
0.30 «оХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
2.30 «запрещённый концерт. 
неМузыкальная история» 12+
3.45 «коМната сМеХа» 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «СВИДАНИЕ» 16+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» 16+
10.05 «валентина талызина. 
зигзаги и удаЧи» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.10 «события»
11.45 «МЕДоВЫЙ МЕСЯЦ»
13.40 «сМеХ с доставкой 
на доМ» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «НАСТоЯТЕЛЬ» 16+
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИоНЕРА» 12+
20.30 «СоЛНЕЧНоЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
0.25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
2.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
5.10 «трудно быть джуной» 12+ 

НТВ
5.00 «СУПРУГИ» 16+
6.00 «ПРоЩАЙ, 
«МАКАРоВ!» 16+
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.15 «русское лото плюс» 0+
8.50 «иХ нравы».0+
9.25 «едиМ доМа» 0+
10.20 «первая передаЧа» 16+
11.00 «Чудо теХники» 12+
11.45 «даЧный ответ» 0+
12.45 «нашпотребнадзор» 16+
13.30 «поедеМ, поедиМ!» 0+
14.00, 16.20 «НоВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРоВА. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+
18.05 «следствие вели...» 16+
19.00 «акценты недели»
19.50 «поздняков» 16+
20.00 «оТДЕЛ» 16+
23.55 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
1.50 «сеанс с кашпировскиМ» 16+
2.40 «дикий Мир» 0+
3.05 «ЗАКоН И ПоРЯДоК» 18+
4.05 «креМлевские поХороны» 16+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35, 0.10 «ПРоЩАНИЕ 
С ПЕТЕРБУРГоМ»
12.05 «татьяна пилецкая. 
Хрустальные дожди»
12.45 «секреты обезьян. 
сокращая разрыв»
13.40 «гении и злодеи. генриХ 
шлиМан»
14.05 «гонЧарный круг дагестана: 
от дербентской крепости 
до ворот креМля»
16.10 «пешкоМ...” Москва 
бронзовая»
16.35, 1.55 «утраЧенные Мозаики. 
страсти по васнецову»
17.20 «Москва. накануне весны»

18.30 «Хрустальная турандот»
19.45 «ТЕАТР»
22.05 «большой балет- 2016 г.»
1.45 для взрослыХ
2.40 «сан-Хуан де пуЭрто-
рико. испанский бастион 
в карибскоМ Море» 

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 МультФильМы 0+
10.00 «сейЧас»
10.10 «истории из будущего» 0+
11.00 «оТПУСК ЗА СВоЙ 
СЧЕТ» 12+
13.30 «ЖЕНАТЫЙ 
ХоЛоСТЯК» 12+
15.05 «ДАМА С ПоПУГАЕМ» 12+
17.00 «Место происшествия»
18.00 «главное»
19.30 «ГоРоДСКИЕ 
ШПИоНЫ» 16+
1.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФоНАРЕЙ 4» 16+
4.30 «ДНЕПРоВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+ 

ТНТ
7.00 «тнт. miX» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «ИМПРоВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 «оДНАЖДЫ 
В РоССИИ» 16+
15.00 «ХИТМЭН» 16+
16.50 «РоБоКоП» 12+
19.00 «оДНАЖДЫ В РоССИИ. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
19.30 «Stand up» 16+
1.00 «не спать!» 16+
2.00 «СЛЕДоПЫТ» 16+
4.00 «ШЕЛК» 16+
6.10 «женская лига» 16+ 

РЕН ТВ
5.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
5.40 «ВоЗМЕЗДИЕ» 16+
7.50 «ДЕНЬ Д» 16+
9.30 «закрыватель аМерики» 
концерт задорнова 16+
11.30 «поколение паМперсов» 
концерт задорнова 16+
13.20 «ИГРА ПРЕСТоЛоВ» 16+
23.30 «соль» 16+
1.00 «БоРДЖИА» 16+ 

НИКА ТВ
6.00, 18.30 «Частная история» 12+
6.30 «главное» 16+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00, 14.30 «новости» 12+
8.20 «доброго здоровьица!» 16+
9.05 «о вкусной и здоровой 
пище» 0+
9.30 «азбука здоровья» 16+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «область Футбола» 6+
10.45 «территория закона» 16+
11.00 «загородные 
преМудрости» 6+
11.30 «детский канал» 0+
12.45 «тур на спор» 12+
13.00 «урожайный сезон» 12+
13.15 «вреМена и судьбы» 6+
13.45 «портрет» 12+
14.15 «я проФи» 6+
14.50 «родной образ» 12+
15.50 «вне зоны» 16+
16.05 «Моя МаМа — ФотограФ» 12+
16.50 «калужская область — 240 
лет» 0+
16.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 6+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «ЧЕЛоВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНоВ» 12+
21.45 концерт паМяти валентины 
толкуновой 12+
22.50 «ПУГоВИЦА» 16+
0.25 «РАЗВоД По-
ФРАНЦУЗСКИ» 16+
1.40 «УДАЧА НАПРоКАТ» 16+
3.10 «проlive» 12+
4.15 «ЗАЩИТА» 16+ 

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейМи: обед 
за 30 Минут» 16+
7.30, 23.45 «6 кадров» 16+
8.15 «КоРоЛЁК — ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» 16+
14.20, 19.00 «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «великолепный век». 
создание легенды» 16+
22.45 «востоЧные жёны 
в россии» 16+
0.30 «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 16+
2.35 «я подаю на развод» 16+ 

ЗВЕЗДА
6.00 «БЕЗ оСоБоГо РИСКА»
7.35 «ЗоЛоТЫЕ РоГА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
9.15 «науЧный детектив» 12+
9.35 «ГАНГСТЕРЫ 
В оКЕАНЕ» 16+
12.15, 13.15 «ПоСЛЕДНИЙ 
БРоНЕПоЕЗД» 16+
18.20 «война Машин» 12+
18.55 «легенды советского 
сыска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «КооРДИНАТЫ 
СМЕРТИ» 12+
0.40 «БЕЛоЕ ПРоКЛЯТЬЕ»
2.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
4.50 «тайны третьего рейХа» 16+ 

МАТЧ ТВ
6.30 сМешанные единоборства. uFC 16+
8.00, 13.00, 17.25, 19.55 новости
8.05 «МАТЧ» 16+
10.25 ралли-рейд «шелковый 
путь» 12+
10.55 волейбол. гран-при
13.05 путь к Финалу. портреты 
евро- 2016 г 12+
13.55, 17.30, 0.20 «все на МатЧ!»
14.25 «ФорМула-1» 12+
14.45 ФорМула-1. гран-при 
великобритании
17.05, 3.00 «десятка!» 16+
18.00 легкая атлетика. Че. 
из нидерландов
20.00 «спорт за гранью» 12+
20.30 «тоЧка» 16+
21.00 «все на Футбол!»
21.55 «ГоЛ!» 16+
1.20 дневник МеждународныХ 
спортивныХ игр «дети азии» 12+
1.35 «братья в изгнании» 16+
3.20 «расследование bbC. 
иМперия берни Экклстоуна» 16+
4.00 ФорМула-1. гран-при 
великобритании 12+ 
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Много названий было у июля 
на Руси. Липец, липень — за 
цветение липы; грозник, 
грозовик — за внезапные лив-
невые дожди; жарник — за зной; 
серпень, страдник — начинается 
уборка хлебов. Он также сено-
косник и сеностав, червенец 
и червень (пора собирания 
червеца, использоввшегося для 
приготовления красной, «черв-
лёной» краски). Краса лета, ме-
сяц-ягодник, сладкоежка — так 
ещё величают его в народе. 
Недаром и пословицы молвят: 
«Июль — макушка лета, серёдка 
цвета», «Июль-грозник молнии 
мечет, дубы калечит», «В ию-
ле солнце ликует», «Июнь с ко-
сой по лугам прошёл, а июль 
с серпом по хлебам побежал», 
«В июле на дворе пусто, а на 
поле густо».

Что ни день, то новости — 
появились грибы, поспели 
ягоды — земляника, черника, 
а там и малина налилась алым 
соком, чернеет смородина. 
Созревают вишня и череш-
ня. Достигли своего «потолка» 
развития травы — пока они не 
осеменились, начинали сено-
кос. Снимали с грядок (в от-
крытом грунте) первые огур-
чики. Травы в соку — лучший 
срок сбора целебных листьев 
и цветов, последний пери-
од сбора лечебных кореньев. 
В огородах идёт интенсивная 
прополка, рыхление грядок 
с корнеплодами.

Тихо становится в лесу. 
Приумолкли птицы. Им не до 
песен — подрастают птенцы. 
У многих они уже давно опери-
лись, осваивают лётное дело, 
«сдают зачёты» на право вы-
живания. Под руководством 
опытных стариков-инструк-
торов слётки учатся правиль-
но выбирать место для ночле-
га, затаиваться при опасности, 
самостоятельно находить корм.
Воробьи, перепела и лесные 
голуби второй раз выводят 
птенцов. Интересно, что уже 
с третьей декады июля грачи 
и скворцы начинают сбиваться 
в первые осенние стаи, трени-
руют молодёжь. 

Лето в разгаре. Но нет-нет, 
а кое-где пробьёт вдруг зе-
лень красный или жёлтый 
листок — напоминание, что 
оно не вечно. Поэтому и на-
блюдали русичи за погодой 
и природой — ведь многие при-
меты на будущее помогут пла-
нировать дела не только на за-
втрашний день, но и на осень.

Приметные дни июля
1 июля. Федул. Ярилин день. 

«Федул во двор заглянул — пора 
к жниву готовиться». Обычно в 
этот день очень жарко.

3 июля. Мефодий-перепелят-
ник. Тенетник. «Если паук не 
раскидывает сети — будет дождь, 
а плетёт паутину — перемена 
погоды к лучшему». Этот день 
или следующий обычно бывает 
грозовым. «Если на Мефодия 
дождь — идти ему с перерыва-
ми 40 дней». 

4 июля. Ульян. Терентий. 
Обычно зацветает липа. «Уль-
ян Ульяну кличет».

5 июля. Ульяна. Если в этот 
день идёт дождь, будет хоро-
ший урожай хлебов и льна.

6 июля. Аграфена-купальница. 
Канун современного христиан-
ского праздника Ивана Купалы. 
Обязательно надо купаться или 
мыться и париться в бане, ис-
пользуя душистые и целебные 
травы; детей умывали роднико-
вой водой. Считается, что соб-
ранные с вечера и ночью травы 
и коренья имеют большую це-
лебную силу.

7 июля. Иоанн-Креститель, 
Иван Купала. Особый празд-













ник — день рождения Иоанна 
Предтечи — слился с языческим 
славянским праздником Купала, 
который у наших предков был 
приурочен к летнему солнце-
стоянию (21 июня) и был пос-
вящён Солнцу и силам природы 
(праздник очищения, огненных 
и водных обрядов). «Звёздная 
ночь и сильная роса — к хоро-
шему урожаю огурцов и оби-
лию грибов».

8 июля. Петр и Феврония. 
День семьи, любви и верности. 
С этого дня, если он жаркий, 
ожидается ещё 40 дней жары.

10 июля. Самсон Солнечный, 
Самсон-сеногной. «На Самсона 
дождь — семь недель дождь».

11 июля. Канун Петрова дня. 
Считается, что на заре Петрова 
дня Солнце «играет», сияет ярко, 
переливается красками. Крапив-
ное заговенье — варят последние 
щи из молодой крапивы.

12 июля. Пётр и Павел. 
Большой церковный празд-
ник совпадает с древнейшим 
языческим — Ярилиным днём. 
День палящего солнца, апогей 
лета, после которого в приро-
де начинается поворот к осе-
ни. «День убывает, жара при-
бывает». С этого дня начинает 
падать лист. Замолкают со-
ловей и кукушка. Если кукуш-
ка продолжает куковать, лето 
будет хорошее, долгое, и снег 
не скоро выпадет. Обычно хо-
дят к родникам — попить во-
дицы и умыться. «На Святого 
Петра дождь — урожай худой, 
два дождя — хороший, три 
дождя — богатый».

14 июля. Кузьма и Демьян. 
Летние Кузьминки. Собирают 
растения, из которых готовят 
краски для тканей. Чисто жен-
ский праздник, когда женщи-
ны собирались на посиделки — 
с рукодельем. «Мешай дело 
с бездельем, проводи время 
с весельем». На столы выставля-
ли растительную пищу, которую 
собирали и готовили в складчи-
ну (женские братчины).











15 июля. Берегиня. Хранитель-
ница от зла, защитница здоро-
вья. Если на деревьях проглянут 
первые жёлтые листья — к ран-
ней осени и зиме.

16 июля. Маков день. Нуж-
но быть осторожным, не на-
чинать никаких дел, так как 
день считается очень несчаст-
ливым. Если комары и мошки 
вьются кругами, в ближайшие 
семь суток будет стоять хоро-
шая погода.

17 июля. Андрей Нали-
ва. В средней полосе Рос-
сии обычно в этот день выпа-
дал спорый — «андреевский» 
дождь, который приходил-
ся на налив колоса — «Каков 
день Налива, таков и Калин-
ник (11 августа).

18 июля. Афанасий Афонский. 
Афанасьев день. Вечером ме-
сяц «играет» — ярко перелива-
ется. При своём восходе он 
то прячется за облака, то ме-
няет цвет, и кажется, будто 
«перебегает» с места на мес-
то. День считается праздни-
ком месяца, а «играние» обе-
щает хороший урожай.«Если 
наволокло тучи или жёлтые 
облака — обязательно будет 
дождь». Июльские грозы не бы-
вают одномоментными: длятся 
два — три дня.

21 июля. Летняя Казанская. 
Праздник иконы Казанской 
Божьей Матери. Один из на-
иболее чтимых в народе, в рус-
ских сёлах — престольный праз-
дник, который справляется 
несколько дней. «Кто в этот 
день женится — счастлив бу-
дет». «Что Казанская покажет, 
то и зима скажет».

23 июля. Антоний-громоносец. 
Грому на Антония придавали 
особое значение. «Глухой гром — 
к тихому дождю, гулкий — к лив-
ню». Гром в постный день обе-
щал хороший улов рыбы.

24 июля. Ефимия-стожар-
ница. Сияние Стожар. Страд-
но-грозовая пора, но обычно 
в этот день стоит жаркая по-















года. «Много комаров — много 
ягод, много мошек — готовь 
для грибов лукошки». Выпада-
ют ночные росы, которые очень 
вредны для помидор.

25 июля. Прокл-плакальщик, 
Прокл — великие росы. «На 
Прокла поле от росы промок-
ло». Росы считаются целебны-
ми для глаз, а также прогоня-
ющими сглаз. Ими умываются, 
в них «купаются». «Если но-
чью нет росы, а в низинах не 
видно тумана — к ненастью, 
если утром сильная роса и 
туман — остаток лета будет су-
хим и жарким».

26 июля. Гавриил. Сухая пого-
да сулит хорошую осень, силь-
ные дожди — гибель урожая.

29 июля. Афиногенов день. 
Лето перешагнуло знойный 
возраст, ночи холодают. «Не-
настье всегда бывает при вер-
ховом (южном) ветре».

30 июля. Лазарь и Марина. 
Время грозовых отблесков и 
позднего сенокоса. Убавились 
дни, потемнели ночи. Они теп-
лы, росисты и туманны. С гро-
зами уходит июль.

Азбука народной 
мудрости

Летом надо чаще погляды-
ватьна облака — по ним мож-
но узнать, какая погода будет 
не только через несколько ча-
сов, но и через несколько дней. 
Ещё помогут предсказать пого-
ду насекомые.

Если облака движутся на-
встречу друг другу — к дли-
тельному ненастью, плы-
вут против ветра — к дождю; 
двигаются в одну сторону 
быстро —  к жаркой погоде, 
медленно — к дождю. 

Большие кучевые облака с 
севера — к вёдру, с запада — к 
ненастью; плывут с юга — к дож-
дю. К полудню появляются тол-
стые чёрные облака — вечером 
начнётся дождь.











Если утром облака рассе-
иваются, а небо затягивает-
ся мутной пеленой высоких 
облаков — к сильным ливневым 
дождям.

Если летним вечером небо 
без облаков и нет ветра, а ут-
ром по-прежнему небо чистое —  
к хорошей погоде в предстоя-
щий день.

Редкие облака — к ясной 
прохладной погоде; идущие 
полосами — к дождю.

В ясный день облака на-
чинают быстро поднимать-
ся вверх — к дождю, при-
нимают округлую форму 
и разветвляются — к знойной 
погоде, а еслина утреннем 
горизонте примут причудли-
вые формы — к дневной гро-
зе. Кажутся плоскими — дождь 
надолго. 

Появление волнистых обла-
ков, похожих на гребни мор-
ских волн, предвещает скорое 
наступление ненастной погоды, 
сплошная низкая облачность — 
к затяжному ненастью.

Кучевые облака, появив-
шиеся утром или в полдень, 
передвигаются низко над 
землёй — к ненастью; вы-
соко и быстро, в одном на-
правлении с тучами — к жар-
кой погоде. Однако если 
облака поднимаются высоко, 
скучиваясь — быть сильному 
дождю или буре.

Если небо покрывается мно-
жеством скученных мелких «ба-
рашков» — к дождю, облака начи-
нают быстро разрастаться вверх 
и темнеть — к ливню. Но если 
они принимают резкие очерта-
ния и «разбегаются» — дождя не 
будет.

Если на небе появляются об-
лака в виде длинных парал-
лельных полос — к ненастью; 
высокие перистые облака на-
чинают быстро двигаться с за-
пада или против ветра, дующе-
го с земли — к ненастью, грозе. 
После появления перистых об-
лаков небо постепенно как бы 
затягивается серой дымкой — 
к ненастью.

Высокая и крутая радуга — 
к вёдру, пологая и низкая — 
перед ненастьем.

Радуга протянулась с се-
вера на юг (то есть на 
западе) — будет дождь, с вос-
тока на запад — к хорошей 
погоде.

Радуга утром — к дождю, по-
явилась вечером — будет хоро-
шая погода.

Двойная, тройная радуга — 
признак дождливой погоды 
впереди.

Радуга поперёк реки — к хо-
рошей погоде; вдоль реки — 
ожидай сильного дождя.

Радуга долго стоит — погода 
идёт к ненастью, быстро 
исчезает — к вёдру.

Паук усиленно плетёт сети, 
располагая паутину колесом — 
впереди ясный день.

Паук-крестовик при заходе 
солнца сидит в своей паутине — 
впереди сухая погода.

Дождя не будет, если: вьют-
ся в вечернем воздухе стол-
бом комары и мошки; вечером 
стрекочут цикады и кузнечики.

Вокруг муравейника много 
муравьёв — продлится хорошая 
погода, в ясный день муравьёв 
не видно — жди дождя.

Перед вёдром пчёлы летят 
большими группами в поле, от-
правляются за добычей с ран-
него утра. Собирают пыльцу 
в пасмурный день — дождя не 
будет. Хлопочут до позднего 
вечера — к наступающему не-
настью.

Перед дождём сильно жа-
лят мухи, агрессивны кома-
ры и мошки.

Светлана ГОЛОШИНА.





В древнеримском календаре месяц наименовали в честь римского понтифика Юлия 
Цезаря — юлиус. Созвучно этому называют его с тех пор многие народы мира.Июль — период 
полного лета, вершина года, его маковка, как говорят в народе. Это наиболее тёплое время 
на северном полушарии Земли. После самой короткой ночи в году — накануне Купалы, древ-
него славянского праздника — солнце «повернуло на зиму», а жара только начинается.

Месяцеслов

Владыка тепла — июль 
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Уважаемые руководители организаций!
Администрация городского поселения «Город Сосенский» информирует вас, что 

в соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» до 01.01.2016 года 
организации должны исполнить обязанность по передаче сведений в единую го-
сударственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) в части 
подтверждения факта закупки.

С 01.07.2016 года организации розничной торговли в городских поселениях 
обязаны представлять в ЕГАИС сведения не только о закупке, но и о продаже ал-
когольной продукции.

Передача сведений в ЕГАИС является лицензионным требованием. Неис-
полнение требований законодательства влечет штраф (ст. 14.19 КоАП РФ) 
и аннулирование действия лицензии.

Заместитель главы администрации городского поселения 
«Город Сосенский» Т. Г. Старостина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА

249722, г. Козельск, ул.Б. Советская, 53, тел. 2-60-57
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28 июня 2016 г. № 29/4-2016

О назначении дополнительных выборов депутатов Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский» шестого созыва 
по двум вакантным депутатским мандатам в Сосенском пяти-
мандатном избирательном округе № 1 на 18 сентября 2016 года

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 3 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Калужской области» территориальная избирательная 
комиссия Козельского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Городской думы городского поселения 

«Город Сосенский» шестого созыва по двум вакантным депутатским мандатам в Сосенском 
пятимандатном избирательном округе № 1 на 18 сентября 2016 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш город» и на 
подпортале территориальных избирательных комиссий Калужской области портала органов 
власти Калужской области в информационно-коммуникационной сети Интернет на странице 
«ТИК Козельского района».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т. Д. Суменкова 

Секретарь территориальной
избирательной комиссии В. В. Михалевская 

Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия Козельского района, исполняющая полномочия 

муниципальной избирательной комиссии муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский», информирует вас о том, что 18 сентября 2016 года состоятся дополнительные 
выборы депутатов Городской думы городского поселения «Город Сосенский» по Сосенскому 
пятимандатному избирательному округу № 1.

В состав округа включены избирательные участки: №1327 — МДОУ «Рябинка», 
№ 1329 — МКОУ «СОШ № 2» г. Сосенский.

Границы избирательного округа:
улицы: Космонавтов: дома №№ 7, 9, 11, 13; микрорайон Победы: дома №№ 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 22, 24, 26, 34, 36, 38, 40, 44, 46; 35 лет Победы: дома №№ 4, 6, 8; 60 лет Октября, дом № 11.
Выдвижение кандидатов в депутаты начинается со 2 июля 2016 года и заканчивается не 

позднее 3 августа 2016 года до 18:00 часов по местному времени.

Рекомендуем предоставлять списки кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу и прилагаемых к нему документов 
для заверения не позднее 30 июля 2016 года, с учётом срока заверения и проверки документов.

Приём документов осуществляет территориальная избирательная комиссия Козельского района 
по адресу: г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 53, каб. 4.

Время приёма документов: понедельник — пятница с 10:00 до 16:00,
суббота — воскресенье с 10:00 до 14:00.
Телефоны для справок:
2-26-93, 2-60-57, 8 910 914-78-06 — территориальная избирательная комиссия Козельского 

района.

На период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года, 
работает «Горячая линия» с 1 июля 2016 года по 20 сентября 2016 года по телефону: 2-60-57.

понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, суббота — воскресенье с 10:00 до 14:00.

(Продолежение. Начало в № 856.)
Физическая культура 220 1101 200 000,00 200 000,00 181 107,00 90,55

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения «Город Сосенский» 220 1101 780 0000 200 000,00 200 000,00 181 107,00 90,55

Реализация мероприятий в рамках муниципальных целевых программ 220 1101 780 0081 200 000,00 200 000,00 181 107,00 90,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 220 1101 780 0081 600 200 000,00 200 000,00 181 107,00 90,55

Субсидии бюджетным учреждениям 220 1101 780 0081 610 200 000,00 200 000,00 181 107,00 90,55

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 220 1200 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00

Периодическая печать и издательства 220 1202 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00

Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации АУ Редакция газеты «Наш город» 220 1202 4000000 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00

Поддержка периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления 220 1202 4000105 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 220 1202 4000105 600 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00

Субсидии автономным учреждениям 220 1202 4000105 620 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 220 1300 200 000,00 202 000,00 201 720,00 99,86

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 220 1301 200 000,00 202 000,00 201 720,00 99,86

Муниципальная программа «Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной службы городского поселения 
«Город Сосенский»

220 1301 0100000 200 000,00 202 000,00 201 720,00 99,86

Расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга 220 1301 0100107 200 000,00 202 000,00 201 720,00 99,86

Обслуживание государственного (муниципального) долга 220 1301 0100107 700 200 000,00 202 000,00 201 720,00 99,86

Обслуживание муниципального долга 220 1301 0100107 730 200 000,00 202 000,00 201 720,00 99,86

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 220 1400 0 52 230 455,80 44 608 919,21 85,41

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 220 1403 0 52 230 455,80 44 608 919,21 85,41

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского поселения «Город Сосенский» на 2014-2016 годы» 220 1403 2700000 0 52 230 455,80 44 608 919,21 85,41

Иные межбюджетные трансферты. передаваемые бюджету субъекта РФ из местного бюджета на развитие инфраструктуры муниципального образования 220 1403 2700119 0 52 230 455,80 44 608 919,21 85,41

Межбюджетные трансферты 220 1403 2700119 500 0 52 230 455,80 44 608 919,21 85,41

Иные межбюджетные трансферты 220 1403 2700119 540 0 52 230 455,80 44 608 919,21 85,41

Итого 51 996 792,00 222 344 632,01 161 924 800,52 72,83

Приложение № 3 к Решению городской думы городского поселения «Город Сосенский» об утверждении отчета об исполнении бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» за 2015 год № 28 от 19.05.2016 года
Исполнение бюджета МО городское поселение «Город Сосенский» по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2015 год единица измерения: руб.
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Администрация ( исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Сосенский» 220 51 996 792,00 222 344 632,01 161 924 800,52 72,83

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 220 0100 13 135 055,00 37 866 012,34 37 138 603,48 98,08

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 220 0103 323 776,00 324 130,49 324 130,49 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 220 0104 10 743 253,00 11 155 366,00 10 822 598,18 97,02

Обеспечение проведения выборов и референдумов 220 0107 243 626,00 95 513,00 95 513,00 100,00

Резервные фонды 220 0111 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 220 0113 1 524 400,00 25 991 002,85 25 896 361,81 99,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 220 0200 856 604,00 856 604,00 525 623,53 61,36

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 220 0203 856 604,00 856 604,00 525 623,53 61,36

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 220 0300 200 000,00 398 802,00 290 681,36 72,89

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 220 0309 200 000,00 398 802,00 290 681,36 72,89

(Продолжение следует.)
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Среда, 6 июля

ночь
ясно

+12...+14
ветер с-з. 2 м/с

день
небольшой дождь

+21...+23
ветер с-з. 5 м/с

Пятница, 8 июля

ночь
ясно

+12...+14
ветер з. 2 м/с

день
ясно

+23...+25
ветер з. 4 м/с

Суббота, 2 июля

ночь
ясно

+15...+17
ветер с. 2 м/с

день
небольшой дождь

+25...+27
ветер с. 1 м/с

Четверг, 7 июля

ночь
ясно

+11...+13
ветер з. 2 м/с

день
облачно

+21...+23
ветер с-з. 4 м/с

Вторник, 5 июля

ночь
ясно

+16...+18
ветер з. 3 м/с

день
небольшой дождь

+20...+22
ветер с-з. 6 м/с

Понедельник, 4 июля

ночь
ясно

+16...+18
ветер ю. 1 м/с

день
дождь, гроза

+22...+24
ветер ю. 1 м/с

Воскресенье, 3 июля

ночь
малооблачно

+17...+19
ветер ю-з. 2 м/с

день
дождь, гроза

+25...+27
ветер с-з. 1 м/с

Мозаика

Расписание богослужений на июль в храме преподобного Серафима Саровского

2, суббота
9:00 — Молебен.
9:00 — Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

3, воскресенье
9:00 — Всех святых, в земле Русской 

просиявших. Божественная литургия.
6, среда

9:00 — Владимирской иконы Божией 
Матери. Божественная литургия.

17:00 — Всенощное бдение.
7, четверг

9:00 — Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Божественная литургия.
9, суббота

9:00 — Тихвинской иконы Божией Ма-
тери. Молебен.

9:00 — Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

10, воскресенье
9:00 — Обретение мощей преподобно-

го Амвросия Оптинского. Божественная 
литургия.
11, понедельник

17:00 — Всенощное бдение.
12, вторник

9:00 — Славных и всехвальных пер-
воверховных апостолов Петра и Павла. 
Божественная литургия.
16, суббота

9:00 — Молебен. Панихида.
17, воскресенье

9:00 — Страстотерпца царя Николая, 
царицы Александры, Царевича Алексея, 
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и 
Анастасии. Божественная литургия.

Крестный ход от монастыря Оптина 
пустынь.
20, среда

17:00 — Всенощное бдение.
21, четверг

9:00 — Явление иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани. Божественная 
литургия.
23, суббота

9:00 — Молебен.
9:00 — Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

24, воскресенье
9:00 — Равноапостольной Ольги, вели-

кой княгини Российской, во Святом Кре-
щении Елены. Божественная литургия.
27, среда

17:00 — Всенощное бдение.
28, четверг

9:00 — Равноапостольного великого 
князя Владимира, во Святом Крещении 
Василия. Божественная литургия.
30, суббота

9:00 — Молебен. Великомученицы Ма-
рины (Маргариты).

9:00 — Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

31, воскресенье
9:00 — Память святых отцов шести 

Вселенских Соборов. Божественная 
литургия.

17:00 — Всенощное бдение.
1 августа

9:30 — Обретение мощей преподоб-
ного Серафима, Саровского чудотвор-
ца. Божественная литургия. Престоль-
ный праздник.

Частные объявления

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

ПрОдам сруб б/у в хорошем состоянии 50 м2. Тел. 8 910 511-75-24.

ПрОдаю в Сосенском 3-комнатную квартиру на 5 этаже девятиэтажного 
дома, площадью 65 м2,  с мебелью и прочей домашней утварью. Цена 1 600 000 
рублей. Продаю гараж в секторе «А», площадью 35м2. Тел. 8 910 918-98-70







магазин «Уютный дом»
Предлагает:

окна REHAU, фурнитура ROTO, AUBI, скидки 60 %;
скидки + энергосберегающий стеклопакет;
натяжные потолки от 360 руб за кв.м;
межкомнатные двери (ПВХ, шпон, экошпон);
входные двери Torex;
жалюзи, рулонные шторы.

Наш адрес: г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, д. 5.
Тел. 8 920 888-82-15.
г. Козельск, ул. Чкалова, д. 25, 2 этаж.
Тел. 8 (484-42) 2-17-27 или 8 920 888-80-12.
Режим работы: понедельник–пятница с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:00 до 15:00. Суббота с 10:00 до 15:00. Воскресенье — выходной.








R

Сроки и условия акции 
уточняйте по телефону.

Цены действительны 
на момент публикации.

Мужчина без в/п ищет официаль-
ную работу сутками или по договору. 
Специализация: промышленная и бы-
товая электроника, автоэлектрика, 
КИПиА, в т.ч ГП, возможно вахтёром.

Тел. 8 910 705-34-08.

Редакция газеты «Наш город» поздравля-
ет с Днём рождения Надежду Николаевну 
Тюленеву!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
(Ведь счастье близких очень много значит).
Пусть в жизни встречи радостные ждут —
Любви, здоровья и большой удачи!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8 960 446-86-26.

Только 10 и 17 июля с 7:00 до 7:30 
на мини-рынке Сосенского фермер-
ские и фабричные хозяйства бу-
дут продавать: кур-несушек яйце-
носких пород (возраст 5–7 месяцев) 
цена от 190 руб., суточных цыплят: 
бройлер — 70 руб., простые — 50 руб., 
подрощенные бройлеры (3-4 неде-
ли) — 120–150 руб. муларды (3 неде-
ли) — 300 руб. Пекинские и Башкирские 
утята (2–4 недели) — 130–200 руб. 
гусята (2 недели) — 250 руб. петухи 
(3–5 месяцев) — 200–350 руб. Спец 
корма с витаминами. Скидки до 25%. 
Тел. 8 910 710-04-68 и 8 952 995-89-40

Кафе «Уголок»
Приглашает жителей и гостей города – взрослых и детей 
–  для ежедневного посещения и проведения торжеств.
Уютный зал на 80 человек.
С 12:00 до 17:00 предлагаем  обед: бизнес-ланч (пер-
вое, второе, салат, чай или сок) стоимостью 200 рублей.
В кафе в наличии горячая выпечка: слойки, пицца, чебу-
реки, беляши. Под заказ – куры-гриль. Можно с собой 
на вынос.
Режим работы: понедельник – четверг, воскресенье с 
10:00 до 24:00, пятница, суббота с 10:00 до 5:00.
Контактный телефон 8 910 915- 58-58
Сосенский, ул. мира, 6 а

R

Если вы бегаете по утрам в 
парке, а об этом никто не знает, 
то это не считается.

У носорога очень плохое зрение. 
Но когда он на вас бежит, это не 
его проблема.

Хоть алкоголь и не решает про-
блемы, он может дать интересную 
подборку новых.

Обливание холодной водой да-
рит хорошее настроение! Незави-
симо от того, кого обливаешь...

Анекдоты


