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Официально

По словам министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
области Алексея Шигапова, перед 
областью стоит задача до 1 сентября 
2017 года расселить почти 8 тысяч 
600 человек из 528 аварийных домов, 

построить около 180 тысяч квадратных 
метров нового жилья. 

Программа переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
реализуется в четыре этапа. Первый 
и второй завершены в полном объеме. 

Построено порядка 80 тысяч квадрат-
ных метров жилья, расселено более 
4 тысяч человек из 1 707 аварийных. 
В данный период реализуются третий 
(2015–2016 годов) и четвертый (2016–
2017 годов) этапы. По третьему этапу 
на территории 14 муниципальных об-
разований планируется расселить 2 727 
человек. По четвертому на территории 
10 муниципалитетов — 1 866 человек.

Алексей Шигапов подчеркнул, что 
в регионе началась работа по форми-
рованию и ведению реестров аварий-
ного жилищного фонда, признанного 
таковым после 1 января 2012 года. 
«Сегодня в нем содержатся сведения 
о 131 многоквартирном доме аварий-
ной площадью 46,9 тыс. кв. метров», — 
пояснил он.

Заместитель губернатора области 
Александр Авдеев обратил внимание 
руководителей профильных ведомств 
на необходимость выполнения про-
граммы в установленные сроки, актив-
ной работы с гражданами, а также «по 
возможности не допускать конфликт-
ных ситуаций при переезде жильцов 
в новые кварталы». «Нам есть, что 
предложить людям. В Калуге и области 
строятся благоустроенные микрорайо-
ны с развитой социальной инфраструк-
турой. Нужно своевременно проводить 
разъяснительную работу среди граж-
дан, чтобы не допускать социальной 
напряженности», — подчеркнул он. 

Анализируя итоги работы по лицен-
зированию деятельности управляющих 
компаний, начальник ГЖИ Калужской 
области Руслан Саидов отметил, что 
«с введением процедуры лицензирова-
ния существенно увеличились суммы 
штрафных санкций. Так, за неисполне-
ние предписания, выданного органом 
государственного жилищного надзора, 
на управляющую организацию судом 

может быть наложен штраф в раз-
мере от 200 до 300 тысяч рублей, за 
нарушение правил содержания и ре-
монта жилых домов — от 250 до 300 
тысяч рублей. Подобное ужесточение 
требований стимулирует организа-
ции повышать уровень и качество 
предоставляемых населению услуг». 
В целом в первом полугодии 2016 года 
на управляющие организации судом 
наложены административные штрафы 
на общую сумму 9,6 млн. рублей. 

В настоящее время нарабатывается 
практика межведомственного взаи-
модействия с правоохранительными 
органами для проведения проверок 
ряда управляющих организаций для 
дальнейшей оценки их деятельности 
в рамках уголовно-правового поля.

Отдельное внимание было уделено 
организации торговли сезонными про-
дуктами на продовольственных рынках, 
в частности, привозными лесными яго-
дами. Александр Авдеев акцентировал 
внимание представителей надзорных 
и правоохранительных органов на 
необходимости усиления контроля за 
реализацией данных видов товаров, 
которые «должны проходить сани-
тарно-эпидемиологический контроль 
с целью недопущения на рынки об-
ласти зараженной продукции». 

Кроме этого, обсуждая последствия 
прохождения над регионом грозового 
фронта, заместитель губернатора 
отметил, что он не оказал сущест-
венного влияния на работу областных 
служб. По данным ГУ МЧС России по 
Калужской области «все аварийные 
бригады работают в штатном режиме. 
Однако грозовой фронт еще может за-
деть область во второй половине дня. 
В частности, угроза сильного ветра 
и грозы сохраняются в Спас-Деменс-
ком и Мосальском районах».

18 июля члены регионального кабинета министров рас-
смотрели вопросы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда и лицензирования управляющих ком-
паний. Вел заседание заместитель губернатора области 
Александр Авдеев. 

Материалы полосы — министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Правительство области обсудило вопросы реализации региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В рамках конкурса работал конгресс 
Всемирного хорового совета. Исполни-
тельское искусство оценивали междуна-
родные эксперты из 72 стран. На сорев-
нованиях хористов-профессионалов было 
разыграно 116 золотых, 86 серебряных 
и 4 бронзовых медалей. В открытом кон-
курсе для самодеятельных коллективов 
присуждено 62 «золотых», 80 «серебряных» 
и 9 «бронзовых» дипломов.

Открытие IX Всемирных хоровых игр 
состоялось 6 июля. В нашей стране они 
прошли впервые, ранее их принимали Юж-
ная Корея, Германия, Китай, США и Латвия. 
Сочи передал эстафету, символ и флаг хо-
ровой олимпиады Цване (ЮАР).

Справочно: 
Колюпановский народный хор создан 

в 1934 году. В его основу входят жители 
д. Колюпаново. Новое звучание хор получил 
с организацией при нем аккомпанирую-
щей инструментальной группы «Артель». 
В настоящее время в хоре сформирована 
мужская вокальная группа, коллектив по-
полняется молодёжью. Основу репертуара 
хора по-прежнему составляют русские 
народные песни, авторские произведения 
народного плана. Хор регулярно выступает 
перед жителями деревни Колюпаново, яв-
ляется участником городских праздничных 
мероприятий. Колюпановский народный 
хор активно принимает участие во всех 
песенных фестивалях и конкурсах, про-
водимых в Калуге и области, неизменно 
становится лауреатом Всероссийского 
фестиваля «Поет село родное», проводимых 
с середины 90-х годов.

17 июля в Сочи завершились IX Всемирные хоровые игры. В твор-
ческих состязаниях участвовало 283 хора из 36 стран мира, 119 
из них — российские. Наши соотечественники привезли домой 
88 наград. Одна из них, «Серебряный диплом» IX Всемирных 
хоровых игр, по праву досталась Колюпановскому народному 
хору — старейшему творческому коллективу Калужской области.

Колюпановский народный хор стал обладателем
Серебряного Диплома IX Всемирных Хоровых Игр

Правительством Калуж-
ской области и Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рос-
обрнадзором) заключено со-
глашение о предоставлении 
субсидии из федерального 
бюджета для реализации 
мероприятий по формиро-
ванию системы оценки ка-
чества образования. Всего 
из федерального бюджета 
региону на эти нужды будет 
выделено более пяти миллио-
нов рублей.

Средства предполагается 
направить на проведение 
оценочных процедур качест-
ва общего образования 
в рамках построения сис-
темы региональной оцен-
ки качества образования, 
в том числе на организацию 
и проведение государствен-
ной (итоговой) аттестации, 
а также закупку высокотех-
нологичного оборудования 
для проведения единого 
государственного экзамена 
в 2017 году. 

Калужская область 
 получит субсидию 
из федерального бюд-
жета для формирова-
ния системы оценки 
качества образования

Коротко
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В своеобразном рейтинге наших глав-
ных бед дороги, а вернее, их состояние, 
давно и прочно занимают одно из веду-
щих мест. Действительно, нашим доро-
гам, в абсолютной своей массе, дале-
ко до европейских автобанов. Большая 
«заслуга» в этом принадлежит больше-
грузному транспорту.

Это утверждение легко подтверждает-
ся официальной статистикой. Один про-
езд грузовика весом 12 тонн оказывает 
на асфальтовое покрытие такой же эф-
фект, как четыре тысячи проездов лег-
кового автомобиля! При этом, навер-
ное, ни для кого не секрет, что зачастую 
фуры загружаются под завязку, пере-
возя в реальности груза куда больше 
12 тонн. Очевидно, что при таком рас-
кладе дороги очень быстро приходят 
в негодность. 

Федеральное правительство попы-
талось разорвать этот порочный круг. 
Была введена система сборов за про-

езд 12-тонников по федеральным 
трассам. Логика правительства про-
ста и в принципе справедлива: коли 
большие автомобили разрушают до-
роги, то они и должны компенсиро-
вать расходы на их ремонт. Дально-
бойщики, естественно, восприняли 
это в штыки, но сейчас эмоции вро-
де бы спали.

Однако принимая решение о вводе 
«Платона», никто почему-то не задал-
ся вопросом: а что теперь будет с ре-
гиональными дорогами? Ведь с самого 
начала было понятно, что большегру-
зы начнут искать объездные пути, что-
бы не платить, и будут использовать для 
этого региональные дороги. А они, за-
мечу, изначально были спроектирова-
ны на меньшие нагрузки, и с потоком 
большегрузов им просто элементарно 
не справиться. 

Еще в 2013 году в Законодатель-
ном собрании области была создана 

рабочая группа, подготовившая зако-
нодательную инициативу о необходи-
мости взимания с перевозчиков платы 
в счет возмещения вреда наносимых 
региональным дорогам. Об этом неод-
нократно говорил губернатор Анатолий 
Артамонов, поднимая этот вопрос на 
различных уровнях. В июне прошлого 
года областной парламент подготовил 
еще одну законодательную инициативу, 
предлагая внести поправки в Бюджет-
ный кодекс РФ. К сожалению, недав-
но она также была отклонена Государ-
ственной Думой.

Честно говоря, я не знаю причин, ко-
торыми руководствовались депутаты 
Госдумы, отклоняя инициативы своих 
калужских коллег. Очевидно лишь то, 
что эту проблему так или иначе все рав-
но надо будет решать. Иначе мы риску-
ем угробить областную и муниципаль-
ную дорожную сеть.

На прошедших в конце июня Днях Ка-
лужской области в Совете Федерации 
председатель Законодательного собра-
ния Николай Любимов в своем выступ-
лении перед сенаторами вновь поднял 
данную проблему.

Он, в частности, сказал: «Мы предло-
жили взимать плату в счет возмещения 

вреда, причиняемого большегрузами 
и по дорогам областного или местно-
го значения. Данная мера позволила 
бы обеспечить дополнительные финан-
совые поступления в дорожные фонды 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальные дорожные фонды».

Необходимо отметить, что пози-
ция Калужской области находит под-
держку у других регионов. К приме-
ру, буквально на днях председатель 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин 
в интервью «Парламентской газе-
те» полностью поддержал инициати-
ву своих калужских коллег, назвав ее 
совершенно правильной и актуаль-
ной. Могу предположить, что такую же 
точку зрения выскажут и другие эко-
номически развитые регионы. В этом 
плане оптимизма добавляет тот факт, 
что в новой Госдуме половина депута-
тов будет представлять регионы. Ду-
маю, что, не понаслышке зная, какую 
серьезную проблему для их регионов 
представляет ситуация с большегру-
зами, они примут адекватное и спра-
ведливое решение.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Инициатива Законодательного собрания области о взимании платы 
с большегрузов за проезд по региональным дорогам поддерживает-
ся другими субъектами Федерации

«Платон» — в каждый регион
Главная тема

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июля 2016 г. № 61/4-2016

О регистрации кандидата в депутаты Городской думы городско-
го поселения «Город Сосенский» шестого созыва Рахматуллаева 
Александра Тоштемировича по Сосенскому пятимандатному из-
бирательному округу № 1 на дополнительных выборах депутатов 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» шес-
того созыва 18 сентября 2016 года

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» шестого созыва требованиям Закона Калужской 
области от 25 июня 2009 №556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», в соответствии со статьей 29 указанного закона и на основании необ-
ходимых для регистрации кандидата документов, территориальная избирательная комис-
сия Козельского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Рахматуллаева Александра Тоштемировича, 1987 года рождения, 
место жительства: Калужская область, г.Калуга, образование среднее, временно не работа-
ющий», в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Городской думы городского по-
селения «Город Сосенский» шестого созыва по Сосенскому пятимандатному избирательно-
му округу № 1 19 июля 2015 года в 16 часов 15 минут.

2. Выдать Рахматуллаеву А.Т., зарегистрированному кандидату в депутаты, удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш город» и на под-
портале территориальных избирательных комиссий Калужской области портала органов 
власти Калужской области в информационно-коммуникационной сети интернет на страни-
це «ТИК Козельского района».

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т. Д. Суменкова. 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии В. В. Михалевская.

Официально

Предполагается, что регион будет 
взаимодействовать с «Яндекс» в воп-
росах создания полезных для местных 
жителей сервисов с использованием от-
крытой информации. Ряд таких проек-
тов уже действует в Москве, Кировской 
области и Татарстане. 

Комментируя значимость данно-
го события, глава региона напомнил 
об успешном опыте сотрудничества 

с «Яндекс», которое Калужская область 
начала в апреле 2015 года. Тогда была 
достигнута договоренность об исполь-
зовании данных из региональной на-
вигационно-информационной системы 
калужского региона о движении пас-
сажирского транспорта в областном 
центре для публикации этой инфор-
мации в мобильном приложении «Ян-
декс. Транспорт». В ближайшее вре-

мя подобный сервис будет запущен 
в Обнинске. «Мы хотим распростра-
нить этот опыт и на междугородние 
перевозки, а также расширить сотруд-
ничество в сфере образования, комму-
нального хозяйства, здравоохранения, 
чтобы жители могли более активно ис-
пользовать возможности интернет-се-
тей и онлайн получать необходимые 
консультации», — подчеркнул Анатолий 
Артамонов. 

«Сотрудничество с крупным игроком 
на рынке интернет-технологий поло-
жительно отразится на предоставле-
нии жителям и гостям калужского реги-
она информационных услуг различной 
направленности», — также выразил уве-
ренность министр экономического раз-
вития области Дмитрий Разумовский. 
Он рассказал о перспективных на-

правлениях взаимодействия: «Совмест-
ных проектов может быть много. У нас 
в планах развитие мобильного приложе-
ния для отображения мест и точек для 
людей с ограниченными возможностя-
ми, где они могли бы получить госуслу-
ги в доступной форме».

12 июля в Москве состоялось подписание меморандума о сотрудни-
честве Калужской области с компанией «Яндекс» в сфере развития 
информационных и телекоммуникационных технологий. Подписи под 
документами поставили губернатор Анатолий Артамонов и генераль-
ный директор Александр Шульгин. 

Калужская область подписала с Яндекс меморандум
о сотрудничестве и создании полезных интернет-сервисов для жителей региона

R



№ 28 (864) 322 июля 2016 года, пятница
Информация

Обучению правилам безопасно-
го поведения детей дошкольного 
и школьного возраста нужно при-
давать особое значение. Любозна-
тельность у ребенка велика. Нельзя 
быть уверенным, что ребенок, остав-
шись один дома, не решиться поиг-
рать с коробочкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу или паутину, не за-
интересуется электрической плитой 
или чайником, не устроит костер, ко-
торый он когда-либо видел. 

Особенно опасно оставлять детей 
одних в запертых квартирах или ком-
натах. В случае пожара они не могут 
самостоятельно выйти из горяще-
го помещения наружу. Кроме того, 
спасаясь от огня и дыма, дети обыч-
но прячутся в шкафах, под кроватя-
ми, столами, в углах комнат. Часто, 
подражая взрослым, дети начина-

ют украдкой курить, выбирая для 
этого такие места, где можно на-
дежно спрятаться от взрослых. При 
появлении родителей они стремят-
ся скрыть свой поступок — бросают 
непотушенную сигарету куда попа-
ло, не думая, что может произой-
ти пожар.

Где и как ребята проводят свой 
досуг, с кем они дружат, какими 
играми увлекаются — все эти воп-
росы должны быть предметом пос-
тоянного внимания родителей. 

Родители! Не оставляйте де-
тей одних дома без присмотра:

не разрешайте детям пользо-
ваться электронагревательными 
приборами, свечами, зажигалка-
ми, увеличительными стеклами, 
а также разжигать керосинки, га-
зовые приборы;



не допускайте разведения де-
тьми костров во дворах, вблизи 
строений;

запретите детям посещение чер-
дачных и подвальных помещений;

организуйте досуг детей под 
наблюдением взрослых, постоян-
но разъясняйте детям опасность 
игры с огнем;

помните, что ослабление надзо-
ра за детьми и оставление их од-
них дома нередко приводит к дет-
ской шалости с огнем и пожарам, 
нередко с трагическими послед-
ствиями. 

Уважаемые жители Козель-
ского района! Берегите своих 
детей, имущество и природу! 
Соблюдайте правила противо-
пожарного режима в РФ. 

При обнаружении пожара или при-
знаков горения в здании, помещении 
(задымление, запах гари, повыше-
ние температуры воздуха и др.) не-
обходимо немедленно сообщить об 
этом по телефону (01; сотовый 101) 
в пожарную охрану (при этом необ-
ходимо назвать адрес объекта, мес-
то возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию). Единый 
телефон службы спасения — 112.









 На территории Калужской области за текущий период 2016 года 
произошел 521 пожар, где погибло 49 человек, травмировано 25. 
Среди погибших двое детей, девочки 12 и 5 лет. 6 июня, когда 
вспыхнул огонь, они находились в доме на втором этаже с бабуш-
кой. Бабушка спасти детей не смогла, дети задохнулись.

Один дома
Служба 01

В целях недопущения распространения АЧС на территории Козельского района 
необходимо соблюдать меры по профилактике африканской чумы свиней.
Они заключаются в следующем:
1. Содержать поголовье свиней только в закрытых помещениях.
2. Не допускать свободного выгула свиней.
3. Не использовать в корм свиньям необеззараженные (без термической обра-
ботки) корма животного происхождения.
4. Вести борьбу с грызунами в личных подворьях.
5. Не завозить свиней из других регионов без согласования с ветслужбой.
6. Ограничить связи с неблагополучными по АЧС территориями.
7. Предоставлять свиней для проведения ветслужбой плановых вакцинаций.
8. Немедленно сообщать о всех случаях заболевания и падежа свиней в ГБУ КО 

«Козельская районная ветстанция» по телефону 2-16-46.
Н. В. ЧИКУНОВ 

и.о. начальника ГБУ КО «Козельская районная ветстанция».

Ветеринарная служба информирует
Ветслужба

В связи с обострением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) на тер-
ритории Российской Федерации среди домашних свиней зарегистрировано 48 очагов.

Лица, у которых размер части 
средств материнского (семейного) 
капитала в результате его исполь-
зования составляет менее 25 000 
рублей, имеют право на единовре-
менную выплату в размере факти-
ческого остатка средств материн-
ского (семейного) капитала на дату 
подачи заявления.

Заявление о предоставлении 
единовременной выплаты подает-
ся в территориальные органы ПФР, 
в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг не позднее 30 но-
ября 2016 года.

Заявление подается с предъявлени-
ем следующих документов:

документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий реквизи-

ты счета, открытого на лицо, получив-
шее сертификат (договор банковского 
вклада, справка кредитной организа-




ции и другие документы, содержащие 
сведения о реквизитах счета).

Лица, имеющие право на материн-
ский (семейный) капитал, не обра-
щавшиеся ранее в ПФР за оформле-
нием государственного сертификата, 
могут подать заявление о предостав-
лении единовременной выплаты од-
новременно с заявлением о выдаче 
сертификата на материнский (семей-
ный) капитал.

С 1 июля 2016 года заявление о еди-
новременной выплате из средств ма-
теринского (семейного) капитала мож-
но будет подать в электронном виде 
через Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР. При подаче заявления 
в электронной форме личное посеще-
ние гражданином территориального 
органа ПФР не требуется.

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации
по Калужской области

В соответствии с Федеральным законом от 23. 06. 2016 № 181-ФЗ 
«О единовременной выплате из средств материнского (семейного) ка-
питала в 2016 году» воспользоваться правом на получение единовре-
менной выплаты в размере 25 000 рублей могут все семьи, которые 
получили или получат право на материнский (семейный) капитал до 
30 сентября 2016 года включительно, независимо от срока, истекшего 
со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последу-
ющих детей и проживающие на территории Российской Федерации. 

Информация по единовременной выплате
ПФР

Служба 01

По данному факту возбужденно 
 уголовное дело по части 1 статьи 159 
Уголовного Кодекса РФ.

МО МВД России «Козельский» 
напоминает:

Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, постарайтесь выполнять следую-
щие профилактические советы:

Не открывайте дверь незнакомым 
людям, даже если они представляются 
работниками социальных служб, поли-
ции, поликлиники, ЖКХ и т.д. Если вы 
не можете рассмотреть лицо или доку-
менты посетителя в глазок — накиньте 
цепочку, перед тем как отпирать за-
мок! Перезвоните и уточните, направ-
ляли ли к вам этого специалиста;

Если вам нужно впустить посто-
роннего в жилище, сразу заприте 
за ним дверь, чтобы никто не смог 
зайти следом. Не выпускайте из 
вида человека, которого вы впер-
вые пустили в дом!

Проявляйте осторожность, если 
с вами пытаются заговорить на улице 
незнакомые люди, не соглашайтесь на 
их предложения, ни в коем случае не 
приглашайте их в своё жилище!

Не соглашайтесь на приглашения 
принять участие в розыгрыше призов, 
купить чудодейственные лекарства, 
приборы или дешёвые вещи и про-
дукты. Тем более не соглашайтесь по-
лучить приз лотереи, в которой вы не 
принимали участие!

Любые сообщения о блокировке 
банковской карты проверяйте, позво-
нив по телефону горячей линии ваше-
го банка (оборотная сторона банков-
ской карты);

Если к вам звонят или приходят 
незнакомые люди, которые знают 
что-то о вас, скорее всего, — это 
мошенники!

Если вам звонят с сообщением, что 
ваш родственник или знакомый попал 
в аварию, за решётку, совершил ДТП, 
и теперь за него нужно внести залог, 
штраф, взятку — в общем, откупиться, 
не верьте! Это обман!

Если на ваш телефон поступают 
звонки или сообщения с просьбой 
положить деньги на счёт, чтобы по-

















мочь детям или выиграть в лотерею. 
не верьте! Это ложь!

Если вам сообщают о крупном вы-
игрыше по SMS и предлагают отпра-
вить сообщение или перезвонить по 
указанному номеру, не делайте этого! 
Это, как правило, мошенничество!

Не доверяйте, если вам позвони-
ли и сказали, что у вас или у вашего 
родственника обнаружена опасная 
болезнь и нужны деньги на лече-
ние или покупку дорогостоящих ле-
карств; врачи не сообщают такую 
информацию по телефону.

Если незнакомец представляет-
ся соцработником и сообщает о над-
бавке к пенсии, перерасчёте кварт-
платы, премии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому якобы «толь-
ко для пенсионеров», не верьте! 
Это — мошенник!

Если незнакомые люди предлагают 
приобрести продукты или товары по 
неправдоподобно низким «льготным» 
ценам, это ловушка! вам могут дать 
даже пакет сахара или гречки за не-
сколько рублей, но вскоре у вас поп-
росят список нужных продуктов и по-
пытаются взять крупный задаток! Это 
выманивание денег!

Будьте бдительны, спокойны и не 
бойтесь запугиваний и угроз! Обяза-
тельно свяжитесь с родственниками 
и сотрудниками полиции.

МО МВД России «Козельский» 
также обращается 

к родным и близким пенсионеров:
доведите эти рекомендации до сво-

их пожилых родителей и других род-
ственников, чтобы оградить их от пе-
речисленных неприятностей;

к соседям ветеранов, старшим по 
подъездам многоэтажных жилых до-
мов и ко всем неравнодушным жи-
телям и гостям Козельского райо-
на: при появлении на улицах ваших 
деревень и посёлков, во дворах жи-
лых домов в городах незнакомых по-
дозрительных автомашин, женщин 
и мужчин, незамедлительно сообщи-
те об этом в полицию!

Пресс-служба МОМВД России 
«Козельский»













29 июня в Сосенском неустановленный злоумышленник, находясь 
в квартире потерпевшей, под предлогом оформления выплаты еже-
годный единовременной пенсионной компенсации, из корыстных по-
буждений, с целью получения имущественной выгоды, обманным путём 
завладел денежными средствами.

Внимание — мошенники!

Никогда не принимай-
те от незнакомцев па-
кеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без 
присмотра.

Если вы обнаружи-
ли забытую или бес-
хозную вещь в обще-
ственном транспорте, 
опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Пос-
тарайтесь установить, 
чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин 
не установлен, немед-
ленно сообщите о на-
ходке водителю.

Если вы обнаружили 
подозрительный пред-
мет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, 
возможно, он принадле-
жит им. Если владелец 
не установлен, немед-
ленно сообщите о на-
ходке в ваше отделение 
полиции.

Если вы обнаружили 
подозрительный пред-
мет в каком-либо уч-
реждении, немедленно 
сообщите о находке ад-
министрации.









Во всех перечислен-
ных случаях:

ни в коем случае не 
трогайте и не передви-
гайте находку;

не предпринимайте 
самостоятельно ника-
ких действий с находка-
ми или подозрительными 
предметами, которые мо-
гут оказаться взрывными 
устройствами — это может 
привести к взрыву;

зафиксируйте время 
обнаружения находки 
и незамедлительно со-
общите в территориаль-
ный орган полиции;

примите меры по не-
допущению прибли-
жения людей к подоз-
рительному предмету. 
Постарайтесь сделать 
так, чтобы люди отош-
ли как можно дальше от 
опасной находки;

обязательно дожди-
тесь прибытия опера-
тивно-следственной 
группы;

не забывайте, что вы 
являетесь самым важ-
ным очевидцем.













Пресс-служба МОМВД России «Козельский»

Памятка по антитеррору

МОНД и ПР Козельского и Ульяновского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области.
Козельское отделение ВДПО.



Понедельник,
25 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
14.30 «таблетКа» 16+
15.15 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+
23.40 «ГОМОРРА» 18+
1.35 «Это я» 16+
2.05, 3.05 «СВАДЬБА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
0.50 «обречёННые. Наша 
граЖДаНсКая войНа. слащёв-
фруНзе» 12+
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.40 «взлёты и паДеНия Мариса 
лиепы» 12+
4.30 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.05, 11.50 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
14.50 «сталиН против ЖуКова. 
трофейНое Дело» 12+
15.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
17.30 «гороД Новостей»
17.55 «БУМЕРАНГ 
Из ПРОШЛОГО» 16+
20.05 «право зНать!» 16+
21.25 «облоЖКа. первое лицо» 16+
22.30 «выстрел в голову» 16+
23.05 «без обМаНа. «посуДНый 
ДеНь» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «петровКа, 38» 16+
0.40 «ОТЦЫ» 16+
2.25 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
4.35 «история болезНи. 
алКоголизМ» 16+

нТв
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 «суДебНый ДетеКтив» 16+
2.40 «первая Кровь» 16+
3.10 «зАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «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 «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ»
13.55 «лиНия ЖизНи. алеКсаНДр 
КоршуНов»
14.50 «лосКутНый театр»
15.10 «БЕзЫМЯННАЯ зВЕзДА»
17.25 «ххIV МузыКальНый 
фестиваль «звезДы белых Ночей»
18.10 «ДоКтор воробьев. 
перечитывая автобиографию»
18.35 «весёлый ЖаНр Невесёлого 
вреМеНи»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «фелиКс соболев. острова»
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.20 «рЭгтайМ, или разорваННое 
вреМя»
21.50 «власть фаКта. «чеМ была 
опричНиНа?»
22.30 «ваша вНутреННяя рыба»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «Дитрих фишер-ДисКау. 
послесловие»
0.45 «веНеция. На плаву»
1.25 «Pro memorIa. «в поисКах 
преКрасНой ДаМы»
2.40 «ДЖ. гершвиН рапсоДия 
в стиле блюз»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+
7.55, 10.30, 12.30, 
16.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
19.00, 0.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «МоМеНт истиНы» 16+

ТнТ
7.00, 5.35 «КЛИНОК 
ВЕДЬМ 2» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ДоМ 2. суДНый ДеНь» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 3.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 16+
1.00 «Я — зОМБИ» 16+
1.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯзОВ» 18+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 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 «зеМля» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «БЭТМЕН 
ВОзВРАЩАЕТСЯ» 12+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «Доброго зДоровьица!» 16+
16.20 «КультурНая среДа» 16+
16.35 «вспоМНить все» 12+
16.45 «я профи» 6+
17.00 «роДНой образ» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «территория заКоНа» 16+
18.30 «вНе зоНы» 16+
18.45, 5.00 «российсКая 
летопись» 0+
19.00 «истории спасеНия» 16+
20.00, 3.20 «главНое» 16+
21.15 «тур На спор» 12+
22.00 «СТАНИЦА» 16+
22.50 «область футбола» 6+
23.05 «частНая история» 16+
0.00 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 0+
1.30 «МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» 16+
2.10 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
2.50 «вреМя спорта» 6+
4.35 «реальНые истории» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи: обеД
за 15 МиНут» 16+
7.30 «КулиНарНый загар» 16+
8.00, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
8.20 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.20 «Давай развеДеМся!» 16+
12.20 «преступлеНия страсти» 16+
13.20 «я его убила» 16+
14.20 «КулиНарНая ДуЭль» 16+
15.20 «ЧОКНУТАЯ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «зИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 16+
2.15 «иДеальНая пара» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «руссКая иМператорсКая 
арМия» 6+
6.10, 1.15, 5.30 «вМф ссср. хроНиКа 
побеДы» 12+
6.45 «ВЕРТИКАЛЬ»
8.15, 9.15, 10.05 «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15 «звезДа На «звезДе». таМара 
гверДцители 6+
14.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 16+
18.30 «поДвоДНая войНа» 12+
19.20 «высоцКий. песНи 
о войНе» 6+
20.10, 22.20 «1943» 16+
23.15 «Новая звезДа»
3.40 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+

МаТч Тв
6.30 «безуМНые чеМпиоНаты» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 9.55, 12.00, 13.25, 16.30, 
19.00, 20.05 Новости
7.05, 13.30, 16.35, 23.00 «все 
На Матч!»
8.05, 19.35 «безуМНый спорт 
с алеКсаНДроМ пушНыМ» 12+
8.35 «спорт за граНью» 12+
9.10 ралли-рейД «шелКовый 
путь» 12+
9.25 «велиКие МоМеНты 
в спорте» 12+
10.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «иНтер» 
(италия) — псЖ (фраНция) 12+
12.05, 2.30 «МараКаНа» 12+
14.00 «легеНДарНые Клубы» 12+
14.30 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «МаНчестер 
сити» (аНглия) — «МаНчестер 
юНайтеД» (аНглия). из Китая
17.05, 3.50 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC 16+
19.05 «точКа» 16+
20.10 «большая воДа» 12+
21.15 «МараДоНа» 16+
23.45 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» 16+
5.45 «1+1» 16+

Вторник,
26 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 4.00 «МоДНый приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
14.30 «таблетКа» 16+
15.15 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+
23.40 «ГОМОРРА» 18+
1.30 «Это я» 16+
2.00, 3.05 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ 
НА ПРОЩАНИЕ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
0.50 «ЖИзНЬ И СУДЬБА» 12+
2.40 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.30 «валааМ. остров спасеНия»
4.20 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»
9.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «без обМаНа. «посуДНый 
ДеНь» 16+
15.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
17.30 «гороД Новостей»
17.50, 4.30 «БУМЕРАНГ 
Из ПРОШЛОГО» 16+
20.10 «право зНать!» 16+
21.45, 0.20 «петровКа, 38» 16+
22.30 «остороЖНо, МошеННиКи! 
Нехорошая Квартира» 16+
23.05 «уДар властью. егор 
гайДар» 16+

0.00 «события. 25-й час»
0.40 «ВИКИНГ» 12+
3.50 «засеКречеННая любовь. 
в саДу поДвоДНых КаМНей» 12+

нТв
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 «суДебНый ДетеКтив» 16+
2.40 «первая Кровь» 16+
3.10 «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 «Живые КартиНКи. таМара 
полетиКа»
12.00 «беллиНцоНа. ворота 
в италию»
12.15, 20.30 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «ЭрМитаЖ»
13.35 «оНоре Де бальзаК»
13.45, 23.50 «КАПИТАН НЕМО»
15.10, 21.20 «рЭгтайМ, или 
разорваННое вреМя»
15.40 «острова. фелиКс соболев»
16.20, 22.30 «ваша вНутреННяя 
рыба»
17.15 «Дитрих фишер-ДисКау. 
послесловие»
18.10 «ДоКтор воробьев. 
перечитывая автобиографию»
18.35 «весёлый ЖаНр Невесёлого 
вреМеНи»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «любовь соКолова. своя 
теМа»
21.50 «власть фаКта. «иМперия 
алеКсаНДра I»
23.45 «хуДсовет»
1.05 «влаДислав ДворЖецКий»
1.45 «Pro memorIa. «КоНтрасты»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.25, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
7.55, 16.00 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
10.30, 12.30 «ПСЕВДОНИМ» 
АЛБАНЕЦ» 2» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
2.35 «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
4.40 «ОСА» 16+

ТнТ
6.30 «ЖеНсКая лига» 16+
7.00, 5.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ 
2» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ДоМ-2. суДНый ДеНь» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 3.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2» 16+
1.00 «Я — зОМБИ» 16+
1.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯзОВ 2» 18+

рен Тв
5.00, 4.30 «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 «луНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «БРАТ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БРАТ 2» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+

нИка Тв
6.00, 0.45 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 2.10 «главНое» 16+
10.15, 0.00 «МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» 16+

11.00 «азбуКа зДоровья» 16+
11.25, 13.40, 18.45 «российсКая 
летопись» 0+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 23.05 «частНая история» 16+
13.05, 22.50 «вспоМНить все» 12+
13.15 «тур На спор» 12+
13.55 «КалуЖсКая область — 240 
лет» 0+
14.00 «портрет» 12+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 6+
17.45 «географичесКая 
виДеоЭНциКлопеДия» 12+
18.15 «вреМеНа и суДьбы» 6+
19.00 «большая реДКость» 12+
21.15 «светопись» 12+
1.25 «Доброго зДоровьица!» 16+
3.25 «вреМя спорта» 6+
3.50 «реальНые истории» 16+
4.15 «проLIVe» 12+

ДОМаШнИй
5.15 «тайНы еДы» 16+
5.30 «ДЖейМи: обеД
за 15 МиНут» 16+
7.30 «КулиНарНый загар» 16+
8.00, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
8.20 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.20 «Давай развеДеМся!» 16+
12.20 «преступлеНия страсти» 16+
13.20 «я его убила» 16+
14.20 «КулиНарНая ДуЭль» 16+
15.20 «ЧОКНУТАЯ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 16+
2.15 «иДеальНая пара» 16+
3.15 «звезДНые истории» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «НаучНый ДетеКтив» 12+
6.25 «НАЧАЛО» 6+
8.10, 9.15 «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
12.00 «фетисов» 12+
13.15 «звезДа На «звезДе». стас 
НаМиН 6+
14.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 16+
18.35 «поДвоДНая войНа» 12+
19.25 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 12+
20.10, 22.20 «1943» 16+
23.15 «Новая звезДа»
0.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА»
2.25 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
4.15 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ»

МаТч Тв
6.30 «безуМНые чеМпиоНаты» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 12.15, 15.00, 
18.05, 20.30 Новости

7.05, 15.05, 18.45, 23.30 «все 
На Матч!»
8.05, 18.15 «безуМНый спорт 
с алеКсаНДроМ пушНыМ» 12+
8.35 «спорт за граНью» 12+
9.10, 2.25 «МаНчестер сити. 
LIVe» 12+
10.15 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «МаНчестер 
сити» (аНглия) — «МаНчестер 
юНайтеД» (аНглия) 12+
12.30 «легеНДарНые Клубы» 12+
13.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «ювеНтус» 
(италия) — «тоттеНхЭМ» (аНглия). 
из австралии
15.35 «сереНа» 12+
19.15 «велиКие МоМеНты 
в спорте» 12+
19.30, 4.30 «олиМпийцы. LIVe» 12+
20.35 «ДесятКа!» 16+
20.55 все На футбол! 12+
21.25 футбол. лига чеМпиоНов. 
КвалифиКациоННый рауНД. 
«ростов» (россия) — «аНДерлехт» 
(бельгия)
0.15 «ПОЕДИНОК» 16+
3.30 «решить и сДелать» 12+

Среда,
27 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.10 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+

13.25, 18.45 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
14.30 «таблетКа» 16+
15.15 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+
23.40 «ГОМОРРА» 18+
1.30 «Это я» 16+
2.00, 3.05 «в поисКах ричарДа» 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 «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
0.50 «ЖИзНЬ И СУДЬБА» 12+
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.15 «ДраМа На паМире. 
приКазаНо поКорить» 12+
4.05 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «Из ЖИзНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОзЫСКА» 12+
10.35 «влаДиМир гостюхиН. герой 
Не Нашего вреМеНи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «уДар властью. егор 
гайДар» 16+
15.40 «ВЫЙТИ зАМУЖ 
зА ГЕНЕРАЛА» 16+
17.30 «гороД Новостей»
17.50 «НАХАЛКА» 12+
20.05 «право зНать!» 16+
21.25 «облоЖКа. беЖеНцы. 
ДвойНые стаНДарты» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «советсКие Мафии. 
баНДитсКий леНиНграД» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «петровКа, 38» 16+
0.40 «ОХЛАМОН» 16+
2.25 «волосы. запутаННая 
история» 12+
3.45 «вячеслав шалевич. любовь 
НеМолоДого человеКа» 12+
4.30 «БУМЕРАНГ 
Из ПРОШЛОГО» 16+

нТв
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 «суДебНый ДетеКтив» 16+
2.40 «первая Кровь» 16+
3.10 «зАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «КреМлевсКие похороНы» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ»
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50, 15.35, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.30, 19.25, 20.25, 
21.20, 21.50, 22.30, 23.25, 1.35, 1.50 
«проеКт «лерМоНтов»
11.40 «алеКсей ляпуНов. лицо 
ДворяНсКого происхоЖДеНия»
12.25, 20.30 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
13.15 «ЭрМитаЖ»
13.45, 23.50 «КАПИТАН НЕМО»
15.10, 21.25 «рЭгтайМ, или 
разорваННое вреМя»
15.40 «любовь соКолова. своя 
теМа»
16.20, 22.35 «ваша вНутреННяя 
рыба»
17.20 «К 125-летию со ДНя 
роЖДеНия сергея проКофьева»
18.05 «ДоКтор воробьев. 
перечитывая автобиографию»
18.35 «весёлый ЖаНр Невесёлого 
вреМеНи»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «Марис лиепа... я хочу 
таНцевать сто лет»
21.55 «власть фаКта.
КоНсерватизМ или иНерция. 
россия в Эпоху алеКсаНДра III»
23.45 «хуДсовет»
0.55 «Михаил КоНоНов»
1.45 «аНтоНио сальери»
1.55 «НаблюДатель»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00 «МЕНТ В зАКОНЕ 3» 16+
9.40, 10.30, 12.30, 16.00 «МЕНТ 
В зАКОНЕ 4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
2.25 «ОСА» 16+

ТнТ
6.10 «ЖеНсКая лига» 16+
7.00, 5.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ 
2» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «ДоМ-2. суДНый ДеНь» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 3.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 16+
1.00 «Я — зОМБИ» 16+
1.55 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯзОВ 3» 18+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.15 «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 «солНце» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «БРАТ 2» 16+
17.00, 3.15 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.15 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+

нИка Тв
6.00, 1.45 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 2.25 «главНое» 16+
10.15, 1.00 «МОЛОДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» 16+
11.00 «тур На спор» 12+
11.15, 21.15 «вспоМНить все» 12+
11.30 «общество «зНаНие» 12+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «азбуКа зДоровья» 16+
13.10 «уроЖайНый сезоН» 12+
13.40, 18.45 «российсКая 
летопись» 0+
13.55 «КалуЖсКая область — 240 
лет» 0+
14.00, 23.05 «частНая история» 16+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «истории спасеНия» 16+
16.00 «о вКусНой и зДоровой 
пище» 0+
16.25 «светопись» 12+
16.40 «реальНые истории» 16+
17.10 «Мой пушКиНсКий» 12+
17.35 «географичесКая 
виДеоЭНциКлопеДия» 12+
18.05 «велиКая 
отечествеННая» 16+
19.00 «я профи» 6+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
22.50 «вНе зоНы» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
3.40 «область футбола» 6+
3.55 «вторая Мировая» 16+
4.30 «Доброго зДоровьица!» 16+

ДОМаШнИй
5.15 «тайНы еДы» 16+
5.30 «ДЖейМи: обеД
за 15 МиНут» 16+
7.30 «КулиНарНый загар» 16+
8.00, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
8.20 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.20 «Давай развеДеМся!» 16+
12.20 «преступлеНия страсти» 16+
13.20 «я его убила» 16+
14.20 «КулиНарНая ДуЭль» 16+
15.20 «ЧОКНУТАЯ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+

0.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
2.10 «звезДНые истории» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «руссКая иМператорсКая 
арМия» 6+
6.10, 5.25 «вМф ссср. хроНиКа 
побеДы» 12+
6.40 «КОРТИК»
8.25, 9.15, 10.05 «ПЛАМЯ» 12+
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». игорь 
сКляр 6+
14.15 «ПРАВИЛА ОХОТЫ» 16+
18.35 «поДвоДНая войНа» 12+
19.25 «послеДНий ДеНь» 12+
20.10 «1943» 16+
22.20 «1941. о чеМ Не зНал 
берлиН...» 12+
23.05 «Новая звезДа» 
всероссийсКий воКальНый 
КоНКурс. суперфиНал
1.35 «КРУГ»
3.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» 6+

МаТч Тв
6.30 «безуМНые чеМпиоНаты» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 12.40, 16.15, 19.20 
Новости
7.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00 «все 
На Матч!»
8.05 «безуМНый спорт 
с алеКсаНДроМ пушНыМ» 12+
8.35 «спорт за граНью» 12+
9.10, 16.20 «второе ДыхаНие» 16+
9.40 «о спорт, ты — Мир!»
12.45, 19.25 «рио ЖДет» 16+
13.15 «гДе роЖДаются 
чеМпиоНы?» 16+
14.15 сМешаННые еДиНоборства. 
BeLLator 16+
17.20 «вся правДа про...» 12+
17.35 «МараДоНа» 16+
19.55 «1+1» 16+
20.40 «звезДы шахМатНого 
Королевства» 12+
21.10 «бобби фишер против 
всего Мира» 12+
23.45 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 12+
2.00 «легеНДарНые Клубы» 12+
2.30 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «реал» 
(МаДриД, испаНия) — псЖ 
(фраНция). из сша
4.30 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «бавария» 
(герМаНия) — «МилаН» (италия). 
из сша

Четверг,
28 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.45 «МоДНый приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
14.30 «таблетКа» 16+
15.15 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «НаеДиНе со всеМи» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» 16+
23.40 «ГОМОРРА» 18+
1.30 «Это я» 16+
2.00, 3.05 «ЛИКВИДАТОР» 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 «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» 12+
0.50 «ЖИзНЬ И СУДЬБА» 12+
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
3.40 «сталиНсКие соКолы. 
Крылатый штрафбат» 12+
4.30 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.40 «иННа МаКарова. 
преДсКазаНие суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «советсКие Мафии. 
баНДитсКий леНиНграД» 16+
15.40 «ВЫЙТИ зАМУЖ 
зА ГЕНЕРАЛА» 16+
17.30 «гороД Новостей»
17.50 «НАХАЛКА» 12+
20.00 «право зНать!» 16+
21.25 «облоЖКа. в теНи 
приНцессы ДиаНы» 16+
22.30 «10 саМых... похуДевшие 
звёзДы» 16+
23.05 «прощаНие. ДеД хасаН» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «петровКа, 38» 16+
0.40 «ПОКЛОННИК» 16+
2.25 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
4.00 «ЖаДНость больше,
чеМ ЖизНь» 16+
5.20 «влаДиМир гостюхиН. герой 
Не Нашего вреМеНи» 12+

нТв
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
10.20 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «НАРКОТРАФИК» 18+
1.30 «суДебНый ДетеКтив» 16+
2.40 «первая Кровь» 16+
3.10 «зАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «КреМлевсКие похороНы» 16+

4

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
КУЛЬТУРА

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатЕль»
11.15 «алЕКсЕй ПоПов. трагЕдия 
в трЕх аКтах с Прологом 
и эПилогом»
12.00 «долина рЕКи орхон. Камни, 
города, стуПы»
12.15, 20.40 «САГА 
о ФоРСАЙТАХ»
13.10 «эрмитаж»
13.40, 23.50 «КАПИТАН НЕМо»
14.45 «гринвич — сЕрдцЕ 
морЕПлавания»
15.10, 21.30 «рэгтайм, или 
разорванноЕ врЕмя»
15.40 «интЕрнЕт ПолКовниКа 
Китова»
16.20 «ваша внутрЕнняя рыба»
17.20 «К 125-лЕтию со дня 
рождЕния сЕргЕя ПроКофьЕва»
18.10 «доКтор воробьЕв. 
ПЕрЕчитывая автобиографию»
18.35 «вЕсёлый жанр нЕвЕсёлого 
врЕмЕни»
19.15 «сПоКойной ночи, 
малыши!»
19.45 «инна маКарова. линия 
жизни»
21.55 «власть фаКта. «Плановая 
эКономиКа»
22.35 «тайная жизнь солнца»
23.45 «худсовЕт»
0.55 «владимир басов»
1.35 «П.и. чайКовсКий. 
сКриПичныЕ соло из балЕта 
«лЕбЕдиноЕ озЕро»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.50 «ДоРоГА ДоМоЙ» 12+
8.00, 1.50 «ГоРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сЕйчас»
10.30, 12.30, 16.00 
«оСВоБоЖДЕНИЕ» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
3.50 «оСА» 16+

ТНТ
6.45 «жЕнсКая лига. лучшЕЕ» 16+
7.00, 5.25 «КЛИНоК ВЕДЬМ 
2» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «дом-2. судный дЕнь» 16+
18.00 «УНИВЕР. НоВАЯ 
оБЩАГА» 16+
20.00 «оСТРоВ» 16+
21.00, 3.45 «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
1.00 «Я — ЗоМБИ» 16+
1.55 «КоШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗоВ 4» 18+
3.40 «тнт-Club» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.50 «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 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «тайны чаПман» 16+
18.00 «самыЕ шоКирующиЕ 
гиПотЕзы» 16+
20.00 «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
21.45 «смотрЕть всЕм!» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
2.20 «минтранс» 16+
3.10 «рЕмонт По-чЕстному» 16+

НИКА ТВ
6.00, 0.40 «ВЕРоНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «мультфильм» 0+
7.00 «лЕгКо»
9.00, 20.00, 2.20 «главноЕ» 16+
10.15, 0.00 «МоЛоДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» 16+
11.00 «гЕографичЕсКая 
видЕоэнциКлоПЕдия» 12+
11.25, 13.40, 18.45 «российсКая 
лЕтоПись» 0+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «Культурная срЕда» 16+
13.00, 23.05 «частная история» 16+
13.55 «КалужсКая область — 240 
лЕт» 0+
14.00 «врЕмЕна и судьбы» 6+
14.50, 5.15 «ИВАН ПоДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «ПРИНЦЕССА 
МАЛАБАРА» 12+
17.10, 21.15 «всПомнить всЕ» 12+
17.25 «урожайный сЕзон» 12+
17.35 «о вКусной и здоровой 
ПищЕ» 0+
18.00 «рЕальныЕ истории» 16+
18.30 «тЕрритория заКона» 16+
19.00 «азбуКа здоровья» 16+
22.50 «тур на сПор» 12+
1.20 «Проlive» 12+
3.35 «СТоУН» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15 «тайны Еды» 16+
5.30 «джЕйми: обЕд
за 15 минут» 16+
7.30 «Кулинарный загар» 16+
8.00, 18.00, 23.45 «6 Кадров» 16+
8.20 «По дЕлам 
нЕсовЕршЕннолЕтних» 16+
10.20 «давай развЕдЕмся!» 16+
12.20 «ПрЕстуПлЕния страсти» 16+
13.20 «я Его убила» 16+
14.20 «Кулинарная дуэль» 16+
15.20 «ЧоКНУТАЯ» 16+
18.05 «оНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВо» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДоКТоР — 2» 16+
20.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РоМАН» 16+
22.50 «ДоКТоР ХАУС» 16+
0.30 «ФоТо 
НА ДоКУМЕНТЫ» 16+
2.25 «звЕздныЕ истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 5.30 «вмф ссср. хрониКа 
ПобЕды» 12+
7.00, 9.15, 10.05 «КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ ПАПоРоТНИКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
10.00, 14.00 воЕнныЕ новости
13.15 «звЕзда на «звЕздЕ». 
вячЕслав фЕтисов 6+
14.15 «ПРАВИЛА оХоТЫ» 16+
18.30 «Подводная война» 12+
19.20 «ПрЕдатЕли с андрЕЕм 
луговым» 16+
20.05, 22.20 «ВЧЕРА 
ЗАКоНЧИЛАСЬ ВоЙНА» 16+
0.05 «РоКИРоВКА В ДЛИННУЮ 
СТоРоНУ»
2.00 «ПРЕМИЯ» 12+
3.40 «РАССКАЖИ МНЕ 
о СЕБЕ» 6+

МАТч ТВ
6.30 футбол. мЕждународный 
КубоК чЕмПионов. «чЕлси» 
(англия) — «ливЕрПуль» (англия). 
из сша
8.30, 9.30, 11.30, 16.30, 19.25 
новости
8.35, 14.00, 16.35, 23.30 «всЕ 
на матч!»
9.35 футбол. мЕждународный 
КубоК чЕмПионов. «рЕал» 
(мадрид, исПания) — Псж 
(франция) 12+
11.35 «лЕгЕндарныЕ Клубы» 12+
12.05 футбол. мЕждународный 
КубоК чЕмПионов. «бавария» 
(гЕрмания) — «милан» 
(италия) 12+
14.30 футбол. мЕждународный 
КубоК чЕмПионов. 
«боруссия» (дортмунд, 
гЕрмания) — «манчЕстЕр сити» 
(англия). из Китая
17.05, 4.10 XXiv лЕтниЕ 
олимПийсКиЕ игры 1988 
г. в сЕулЕ. футбол. финал. 
ссср — бразилия 12+
19.30 «гдЕ рождаются 
чЕмПионы?» 16+
20.00 «нЕизвЕстный сПорт» 16+
21.00 лучшЕЕ в сПортЕ 12+
21.25 футбол. лига ЕвроПы
0.15 «500 лучших голов» 12+
0.45 «бЕзумныЕ чЕмПионаты» 16+
1.15 «рЕшить и сдЕлать» 12+
2.15 «бобби фишЕр
Против всЕго мира» 12+

Пятница,
29 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброЕ утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.20 «Контрольная заКуПКа»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный Приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25, 18.45 «давай 
ПожЕнимся!» 16+
14.30 «таблЕтКа» 16+
15.15 «мужсКоЕ / жЕнсКоЕ» 16+
17.00 «жди мЕня»
19.50 «ПолЕ чудЕс» 16+
21.00 «врЕмя»
21.30 «три аККорда» 16+
23.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» 18+
1.40 «НЕ оГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» 16+
3.30 «БИЛЕТ В ТоМАГАВК» 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 «КАМЕНСКАЯ» 12+
14.50 вЕсти. дЕжурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ПЕтросян-шоу» 16+
23.05 «Я ПоДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБоВЬ» 12+
1.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВоЛГА» 12+
3.05 «чЕловЕК, Который изобрёл 
тЕлЕвизор» 12+
4.00 «Комната смЕха»
4.50 «ВИЗИТ ДАМЫ»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроЕниЕ»
8.05 «оДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
10.55 «большая ПЕрЕмЕна» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «МоЛоДоЙ МоРС» 12+
13.40 «мой гЕрой» 12+
14.55 «ПрощаниЕ. дЕд хасан» 12+
15.50 «знаКи судьбы» 12+
17.30 «город новостЕй»
17.40, 20.00 «СЕДЬМоЕ 
НЕБо» 12+
22.30 «жЕна. история любви» 16+
0.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+
3.15 «ПЕтровКа, 38» 16+
3.30 «Код жизни» 12+
4.50 «завЕщаниЕ имПЕратрицы 
марии фЕдоровны» 12+

НТВ
6.00 «новоЕ утро»
8.10 «ВоЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сЕгодня»
10.20 «МоСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ оКРУГ» 16+
12.00 «суд Присяжных» 16+
13.20 «обзор. чрЕзвычайноЕ 
ПроисшЕствиЕ»
13.50 «КоДЕКС ЧЕСТИ» 16+
14.50, 16.20 «МЕНТоВСКИЕ 
ВоЙНЫ» 16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
22.25 «МЕНТ В ЗАКоНЕ» 16+
2.15 «алЕКсандр буйнов.
моя исПовЕдь» 16+
3.10 «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 «наблюдатЕль»
11.15 «свЕт и тЕни михаила 
гЕловани»
12.00 «аККо. ПрЕддвЕриЕ рая»
12.15 «САГА о ФоРСАЙТАХ»

13.10 «эрмитаж»
13.40 «антонио сальЕри»
13.45 «оДНАЖДЫ ЛЕТоМ»
15.10 «рэгтайм, или разорванноЕ 
врЕмя»
15.40 «возвращЕниЕ»
16.20 «тайная жизнь солнца»
17.10 «Поль гогЕн»
17.20 «К 125-лЕтию со дня 
рождЕния сЕргЕя ПроКофьЕва. 
фортЕПиано-гала»
18.35 «наталья бЕлохвостиКова. 
линия жизни»
19.45 «У оЗЕРА»
22.40 «орКни. граффити виКингов»
22.55 «сПЕцвыПусК. главная 
роль»
23.45 «худсовЕт»
23.50 «КоРоЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
1.35 для взрослых
1.55 «По слЕдам сихиртя»
2.40 «дома хорта в брюссЕлЕ»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 «момЕнт истины» 16+
6.50, 10.30, 12.30, 16.00 
«ГоНЧИЕ 2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сЕйчас»
19.00 «СЛЕД» 16+
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.20 «жЕнсКая лига» 16+
7.00, 4.55 «КЛИНоК ВЕДЬМ 
2» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «дом-2. судный дЕнь» 16+
18.00 «УНИВЕР. НоВАЯ 
оБЩАГА» 16+
20.00 «имПровизация» 16+
21.00 «КомЕди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «КоШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗоВ 5» 18+
2.50 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. 
ПоД КУПоЛоМ ГРоМА» 16+
5.50 «жЕнсКая лига. лучшЕЕ» 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, 16.00, 19.00 
«информационная Программа 
112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
15.45 «смотрЕть всЕм!» 16+
17.00 «вся Правда о вангЕ» 16+
20.00 «ванга. ПродолжЕниЕ» 16+
23.00 «СТРЕЛоК» 16+
2.40 «СВоЛоЧИ» 16+
4.30 «сЕКрЕтныЕ тЕрритории» 16+

НИКА ТВ
6.00, 3.55 «ВЕРоНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «мультфильм» 0+
7.00 «лЕгКо»
9.00 «главноЕ» 16+
10.15, 3.15 «МоЛоДЫ 
И СЧАСТЛИВЫ» 16+
11.00 «ПортрЕт» 12+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
12.40 «большая рЕдКость» 12+
13.05, 19.00 «рЕальныЕ 
истории» 16+
13.40 «российсКая лЕтоПись» 0+
13.55 «КалужсКая область — 240 
лЕт» 0+
14.00 «частная история» 16+
14.50, 5.15 «ИВАН ПоДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 «внЕ зоны» 16+
15.50 «КАК КУЗНЕЦ
СЧАСТЬЕ ИСКАЛ» 6+
17.10 «загородныЕ 
ПрЕмудрости» 6+
17.40 «урожайный сЕзон» 12+
18.00 «всПомнить всЕ» 12+
18.15 «вЕлиКая 
отЕчЕствЕнная» 16+
20.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 16+
22.55 «живая история» 16+
23.45 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
1.25 «СНЕГИРЬ» 16+
2.50 «истории сПасЕния» 16+
4.35 «доброго здоровьица!» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25, 8.00, 18.00, 23.45 «6 Кадров» 16+
5.30 «джЕйми: обЕд
за 15 минут» 16+
7.30 «Кулинарный загар» 16+
8.05 «По дЕлам 
нЕсовЕршЕннолЕтних» 16+
9.05 «давай развЕдЕмся!» 16+
10.05 «ЖЕНСКИЕ ИСТоРИИ 
ВИКТоРИИ ТоКАРЕВоЙ» 16+
18.05 «оНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВо» 16+
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РоМАН» 16+
22.50 «ДоКТоР ХАУС» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.40 «звЕздныЕ истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «вмф ссср. хрониКа 
ПобЕды» 12+
6.30, 9.15, 10.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТоКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
10.00, 14.00 воЕнныЕ новости
12.00 «ПостуПоК» 12+
13.15 «фальшивая армия. вЕлиКая 
афЕра ПолКовниКа ПавлЕнКо» 12+
14.05 «ЛоВУШКА» 16+
18.30 «КоМАНДИР 
СЧАСТЛИВоЙ «ЩУКИ» 12+
20.25 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
22.20 «В НЕБЕ «НоЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
23.55 «КоНТРУДАР» 12+
1.30 «МооНЗУНД» 12+
4.15 «ДЕВоЧКА ИЩЕТ 
оТЦА» 6+

МАТч ТВ
6.30 «бЕзумныЕ чЕмПионаты» 16+
7.00, 8.00, 9.05, 12.10, 15.25, 17.00, 
18.50 новости
7.05, 12.30, 17.05, 23.00 «всЕ 
на матч!»
8.05 «бЕзумный сПорт 
с алЕКсандром Пушным» 12+
8.35 «сПорт за гранью» 12+
9.10 «большая вода» 12+
10.10 футбол. лига ЕвроПы 12+
12.15 «вЕлиКиЕ момЕнты 
в сПортЕ» 12+
13.00 футбол. мЕждународный 
КубоК чЕмПионов. «тоттЕнхэм» 
(англия) — «атлЕтиКо» (исПания). 
из англии
15.05, 21.00, 1.30 «дЕсятКа!» 16+
15.30 «Пять трамПлинов дмитрия 
саутина» 12+
16.00 «боКс в Крови» 16+
17.35 «заКлятыЕ соПЕрниКи» 16+
18.05 «артЕм оКулов. штангисты 
нЕ Плачут» 16+
19.00 «мЕсто силы» 12+
19.30 «нЕизвЕстный сПорт» 16+
20.30 «Пятнадцать минут тишины 
ольги брусниКиной» 12+
21.20 «чЕмПионы» 16+
23.45 «ПУТЬ ДРАКоНА» 16+
1.50 «ЖЕСТоКИЙ РИНГ» 16+
4.00 ПрофЕссиональный боКс 16+

Суббота,
30 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «наЕдинЕ со всЕми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.25 «СИНДРоМ ДРАКоНА» 16+
8.45 «смЕшариКи. новыЕ 
ПриКлючЕния»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «смаК» 12+
10.55 «инна маКарова. судьба 
чЕловЕКа» 12+
12.10 «идЕальный рЕмонт»
13.10 «на 10 лЕт моложЕ» 16+
14.00 «ДоРоГоЙ МоЙ 
ЧЕЛоВЕК»
16.00 «алЕКсЕй баталов. «я 
нЕ торгуюсь с судьбой» 12+
17.00 «Кто хочЕт стать 
миллионЕром?»
18.15 «муз. фЕстиваль «жара»
21.00 «врЕмя»
21.20 «сЕгодня вЕчЕром» 16+
23.00 «Квн» ПрЕмьЕр-лига» 16+
0.35 «ШИК!» 16+
2.35 «НЕТ ТАКоГо БИЗНЕСА, 
КАК ШоУ-БИЗНЕС» 12+
4.50 «Контрольная заКуПКа»

РОССИЯ
7.40, 11.10, 14.20 мЕстноЕ врЕмя. 
вЕсти
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вЕсти
8.10 «амурсКий тигр. Путь 
К свящЕнной горЕ»
9.15 «сто К одному»
10.05 «личноЕ. маКсим 
авЕрин» 12+
11.20 «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБоВЬ» 12+
13.15, 14.30 «ХоЗЯЙКА 
БоЛЬШоГо ГоРоДА» 12+
17.35 юбилЕйный КонцЕрт игоря 
Крутого
20.35 «ПоСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 12+
0.35 «ЛЮБЛЮ, ПоТоМУ ЧТо 
ЛЮБЛЮ» 12+
2.40 «Я ПоДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБоВЬ» 12+
4.50 «ПЕРВЫЙ ПоСЛЕ 
БоГА» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «марш-бросоК» 12+
6.10 «УМНАЯ ДоЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» 6+
7.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГоЛоВНоГо РоЗЫСКА» 12+
9.05 «Православная 
энциКлоПЕдия» 6+
9.30 «ДВА КАПИТАНА»
11.30, 14.30, 21.00 «события»
11.45 «алЕКсандр сЕров. судьбЕ 
назло» 12+
13.20, 14.45 «НИКА» 12+
17.20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
21.15 «Приют КомЕдиантов» 12+
23.05 «ниКолай бурляЕв. душа 
наизнанКу» 12+
0.00 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
1.30 «10 самых... ПохудЕвшиЕ 
звёзды» 16+
2.00 «ИНСПЕКТоР ЛЬЮИС» 12+
3.30 «оДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»

НТВ
6.00 «ПРоЩАЙ, 
«МАКАРоВ!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сЕгодня»
8.15 «жилищная лотЕрЕя 
Плюс» 0+
8.45 «их нравы» 0+
9.25 «готовим» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный воПрос» 0+
13.05 «нашПотрЕбнадзор» 16+
14.00, 16.20 «НоВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРоВА. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 «слЕдствиЕ вЕли...» 16+
19.15 «новыЕ руссКиЕ 
сЕнсации» 16+
20.15 «ПЁС» 16+
0.20 «алЕКсандр розЕнбаум. 
мужчины нЕ Плачут» 12+
1.55 «высоцКая life» 12+
2.50 «золотая утКа» 16+
3.15 «ЗАКоН И ПоРЯДоК» 18+
4.10 «КрЕмлЕвсКиЕ Похороны» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «У оЗЕРА»
13.05 балЕт «сПартаК»
15.20 «марис лиЕПа... я хочу 
танцЕвать сто лЕт»
16.05 «БЕЗоТВЕТНАЯ 
ЛЮБоВЬ»
17.30 «инна маКарова — КруПным 
Планом». творчЕсКий вЕчЕр»
18.40 «золотая КоллЕКция 
«зима — лЕто»
21.25 «ЧЕЛоВЕК У оКНА»
23.00 риККардо мути и вЕнсКий 
филармоничЕсКий орКЕстр. 
КонцЕрт

0.55 «СВАДЬБА»
1.55 «загадочныЕ доКумЕнты 
гЕоргия гаПона»
2.40 «бру-на-бойн. могильныЕ 
Курганы в излучинЕ рЕКи»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 мультфильмы 0+
10.00, 18.30 «сЕйчас»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «СПЕЦПоДРАЗДЕЛЕНИЕ 
«ГоРоД» 16+
0.35 «ГоНЧИЕ 2» 16+

ТНТ
6.20 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА 4» 16+
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 «Comedy Woman» 16+
19.30 «эКстрасЕнсы вЕдут 
расслЕдованиЕ» 16+
20.35 «Я, РоБоТ» 12+
1.30 «оДЕРЖИМоСТЬ» 18+
3.40 «ФРЕДДИ МЕРТВ: 
ПоСЛЕДНИЙ КоШМАР» 18+
5.25 «жЕнсКая лига» 16+

РЕН ТВ
5.00 «сЕКрЕтныЕ тЕрритории» 16+
5.20 «СЛАДКИЙ НоЯБРЬ» 16+
7.40 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
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 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
21.40 «ТЕРМИНАТоР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
0.40 «оСНоВНоЙ 
ИНСТИНКТ» 18+
3.00 «БЕЗ 
КоМПРоМИССоВ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «мультфильм» 0+
6.10 «ВЕРоНИКА МАРС» 16+
6.50 «СТАНИЦА» 16+
7.45 «тЕрритория заКона» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.30 «доброго здоровьица!» 16+
10.15 «Культурная срЕда» 16+
10.30 «лЕгКая нЕдЕля» 6+
11.00 «о вКусной и здоровой 
ПищЕ» 0+
11.30 «частная история» 16+
12.00 «азбуКа здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.40 «я Профи» 6+
12.55 «вторая мировая» 16+
13.35, 18.05 «всПомнить всЕ» 12+
13.50, 4.20 «гЕографичЕсКая 
видЕоэнциКлоПЕдия» 12+
14.15 «тур на сПор» 12+
14.50 «главноЕ» 16+
15.50 «мой ПушКинсКий» 12+
16.15 «ПРИНЦЕССА 
МАЛАБАРА» 12+
17.50 «думсКий вЕстниК» 6+
18.15 «живая история» 16+
19.00 «рЕальныЕ истории» 16+
19.50 «врЕмя сПорта» 6+
20.20 «область футбола» 6+
20.35 КонцЕрт 12+
21.30 «оТКРоЙТЕ, 
МИЛИЦИЯ!» 16+
23.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 16+
0.35 «истории сПасЕния» 16+
1.00 «ПРАВо НА ЛЕВо» 16+
2.50 «ЛЕС ТЕНЕЙ» 16+
4.45 «урожайный сЕзон» 12+
5.00 «Проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джЕйми: обЕд за 15 
минут» 16+
7.30 «КАК 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 16+
9.55 «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+
14.00 «КоГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00 «вЕлиКолЕПный вЕК» 16+
19.00 «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 «восточныЕ жёны» 16+
23.45 «6 Кадров» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.35 «звЕздныЕ истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ДРУЖоК»
7.25 «СТРЕЛЫ РоБИН ГУДА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
9.15 «лЕгЕнды цирКа с эдгардом 
заПашным» 6+
9.40 «ПослЕдний дЕнь» 12+
10.25 «нЕ фаКт!» 12+
11.00 «воЕнная форма вмф»
11.50 «научный дЕтЕКтив» 12+
12.10, 13.15 «ПРоСТАЯ 
ИСТоРИЯ»
14.10 «БЛИЗНЕЦ» 12+
16.30 «ГоСТЬ С КУБАНИ» 12+
18.20, 22.20 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
0.10 «ДЕВУШКА И ГРАНД» 6+
2.00 «С ТЕХ ПоР, КАК МЫ 
ВМЕСТЕ» 12+
3.40 «МоЙ БоЕВоЙ 
РАСЧЕТ» 12+
5.35 «мосКва фронту» 12+

МАТч ТВ
6.30 «дЕсятКа!» 16+
6.50 «о сПорт, ты — мир!»
9.55, 13.00, 16.05 новости
10.00 «сПортивный воПрос»
11.00 футбол. товарищЕсКий 
матч. «ювЕнтус» (италия) — «саут 
чайна» (гонКонг)
13.05 «доПинговый КаПКан» 16+
13.35 «1+1» 16+
14.15, 16.30 «всЕ на матч!»
14.45 формула-1. гран-При 
гЕрмании. КвалифиКация
16.10 «мама в игрЕ» 12+
17.00 росгосстрах чЕмПионат 
россии По футболу. «зЕнит» 
(санКт-ПЕтЕрбург) — «лоКомотив» 
(мосКва)
19.50 росгосстрах чЕмПионат 

россии По футболу. «анжи» 
(махачКала) — цсКа (мосКва)
22.00 футбол. мЕждународный 
КубоК чЕмПионов. «рЕал 
мадрид» (исПания) — «чЕлси» 
(англия). из сша
0.00 футбол. мЕждународный 
КубоК чЕмПионов. «интЕр» 
(италия) — «бавария» (гЕрмания). 
из сша
2.00 «БоКСЕР» 16+
4.00 ПрофЕссиональный боКс 16+
6.00 смЕшанныЕ Единоборства. 
ufC 16+

Воскресенье,
31 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 «наЕдинЕ со всЕми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80»
8.10 «армЕйсКий магазин» 16+
8.45 «смЕшариКи. Пин-Код»
8.55 «здоровьЕ» 16+
10.15 «нЕПутЕвыЕ замЕтКи» 12+
10.35 «ПоКа всЕ дома»
11.25 «маршрут ПостроЕн»
12.15 «дачныЕ фЕи»
12.45 «фазЕнда»
13.20 «люди, сдЕлавшиЕ зЕмлю 
Круглой» 16+
15.25 «что? гдЕ? Когда?»
16.35 «цари оКЕанов» Ко дню 
воЕнно-морсКого флота» 12+
17.40 «Ко дню воЕнно-морсКого 
флота. Праздничный КонцЕрт»
19.30, 21.20 «голосящий 
Кивин» 16+
21.00 «врЕмя»
22.25 «БоЙФРЕНД 
ИЗ БУДУЩЕГо» 16+
0.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+
2.30 «БЕГЛЫЙ оГоНЬ» 16+
4.15 «Контрольная заКуПКа»

РОССИЯ
7.00 «мульт утро»
7.30 «сам сЕбЕ рЕжиссёр»
8.20 «смЕхоПанорама»
8.50 «утрЕнняя Почта»
9.30 «сто К одному»
10.20 мЕстноЕ врЕмя. вЕсти. 
нЕдЕля в городЕ
11.00, 14.00, 20.00 вЕсти
11.20 «смЕяться разрЕшаЕтся»
14.20 «МЕЧТАТЬ 
НЕ ВРЕДНо» 12+
16.15 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
22.00 «АНДРЕЙКА» 12+
1.55 «РоМАН В ПИСЬМАХ» 12+
4.00 «двоЕ Против фантомаса. дЕ 
фюнЕс — КЕнигсон» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
7.40 «фаКтор жизни» 12+
8.10 «ЧЁРНоЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.05 «Короли эПизода. борислав 
брондуКов» 12+
10.55 «барышня и Кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «события»
11.45 «ПЕРВоЕ СВИДАНИЕ» 12+
13.35 «смЕх с доставКой 
на дом» 12+
14.45 «оЧКАРИК» 16+
16.35 «ПРоШЛоЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
20.10 «СИНДРоМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
0.05 «ПЕтровКа, 38» 16+
0.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
2.10 «НАХАЛКА» 12+
5.10 «знахарь ххi вЕКа» 12+

НТВ
6.00 «ПРоЩАЙ, 
«МАКАРоВ!» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сЕгодня»
8.15 лотЕрЕя «руссКоЕ лото 
Плюс» 0+
8.50 «их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «ПЕрвая ПЕрЕдача» 16+
11.00 «чудо тЕхниКи» 12+
11.35 «дачный отвЕт» 0+
12.40 «нашПотрЕбнадзор» 16+
13.30 «ПоЕдЕм, ПоЕдим!» 0+
14.00, 16.20 «НоВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРоВА. 
ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 «слЕдствиЕ вЕли...» 16+
19.15 «ШАМАН» 16+
1.00 «сЕанс с КашПировсКим» 16+
1.55 «Квартирный воПрос» 0+
2.55 «диКий мир» 0+
3.10 «ЗАКоН И ПоРЯДоК» 18+
4.05 «КрЕмлЕвсКиЕ Похороны» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «обыКновЕнный КонцЕрт»
10.35 «ГЕРоЙ НАШЕГо 
ВРЕМЕНИ»
12.25, 0.25 «дальнЕвосточная 
эКсПЕдиция. там, гдЕ сЕвЕр 
встрЕчаЕтся с югом»
13.25 сПЕКтаКль «балалайКин 
и Ко»
15.35 «вЕра марЕцКая. острова»
16.25 «СВАДЬБА»
17.30 «i мЕждународный 
дальнЕвосточный фЕстиваль 
«мариинсКий»
19.15 «большЕ, чЕм любовь. 
софиКо чиаурЕли и Котэ 
махарадзЕ»
19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
22.25 «большой балЕт- 2016 г.»
1.20 для взрослых
1.40 «ЕгиПЕтсКиЕ Пирамиды»
1.55 «бЕрмудсКий трЕугольниК 
бЕлого моря»
2.40 «ибица. о финиКийцах 
и Пиратах»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 мультфильмы 0+
10.00, 18.30 «сЕйчас»
10.10 «ВЛЮБЛЕН 
По СоБСТВЕННоМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+
11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
13.25 «ЛЮБИТЬ По-
РУССКИ» 16+
15.05 «ЛЮБИТЬ По-
РУССКИ 2» 16+
16.40 «ЛЮБИТЬ По-
РУССКИ 3» 16+

19.00 «СПЕЦПоДРАЗДЕЛЕНИЕ 
«ГоРоД» 16+
0.35 «ГоНЧИЕ 2» 16+

ТНТ
6.00 «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА 4» 16+
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, 19.30 «однажды 
в россии» 16+
14.00 «Я, РоБоТ» 12+
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: БоРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
19.00 «однажды в россии. 
лучшЕЕ» 16+
1.00 «нЕ сПать!» 16+
2.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХоЧУ 
ВЕРИТЬ» 16+
4.00 «НИКИТА 4» 16+
5.45 «ПАРТНЕРЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ДоКАЗАТЕЛЬСТВо 
ЖИЗНИ» 16+
7.30 «ТЕРМИНАТоР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
10.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
13.10 «ИГРА ПРЕСТоЛоВ» 16+
23.30 «соль» 16+
1.00 «воЕнная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «о вКусной и здоровой 
ПищЕ» 0+
6.30 «главноЕ» 16+
7.30 «лЕгКая нЕдЕля» 6+
8.00, 14.30 «новости» 12+
8.20 «доброго здоровьица!» 16+
9.05, 18.30 «рЕальныЕ 
истории» 16+
9.30 «азбуКа здоровья» 16+
10.00 «врЕмя сПорта» 6+
10.30 «область футбола» 6+
10.45, 17.00, 23.25 «всПомнить 
всЕ» 12+
11.00 «ПортрЕт» 12+
11.30 «дЕтсКий Канал» 0+
12.45 «тур на сПор» 12+
13.00 «Культурная срЕда» 16+
13.15 «гЕографичЕсКая 
видЕоэнциКлоПЕдия» 12+
13.45 «ПрЕдуПрЕждЕниЕ» 12+
14.00 «ПланЕта «сЕмья» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.50 «внЕ зоны» 16+
16.05 «частная история» 16+
16.35 «истории сПасЕния» 16+
17.10 «КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ 
ИСКАЛ» 6+
19.00 «нЕдЕля» 12+
20.05 «СНЕГИРЬ» 16+
21.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.40 КонцЕрт 12+
0.35 «ЭТоТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+
1.55 «зазЕрКальЕ имПЕрии» 12+
2.30 «российсКая лЕтоПись» 0+
2.40 «оТКРоЙТЕ, 
МИЛИЦИЯ!» 16+
4.10 «ПРАВо НА ЛЕВо» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джЕйми: обЕд
за 15 минут» 16+
7.30, 23.50, 4.50 «6 Кадров» 16+
7.40 «ЕСЕНИЯ» 16+
12.20 «КоГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.15, 19.00 «ВЕЛИКоЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «вЕлиКолЕПный вЕК» 16+
22.50 «восточныЕ жёны» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.50 «звЕздныЕ истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!»
7.40 «ЭЙ, НА ЛИНКоРЕ!» 6+
8.30, 9.15 «АДМИРАЛ 
УШАКоВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
10.50 «КоМАНДИР 
СЧАСТЛИВоЙ «ЩУКИ» 12+
13.15 «СЛУШАТЬ 
В оТСЕКАХ» 12+
16.00 «ПРЕСТУПНАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
18.20 «вмф ссср. хрониКа 
ПобЕды» 12+
18.45 «лЕгЕнды совЕтсКого 
сысКа» 16+
22.20 «фЕтисов» 12+
23.05 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
0.40 «КоРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИоНЫ»
2.35 «АДМИРАЛ НАХИМоВ»
4.25 «ДЕНЬ ПРИЕМА 
По ЛИЧНЫМ ВоПРоСАМ»

МАТч ТВ
6.30 смЕшанныЕ Единоборства. 
ufC 16+
8.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25 
новости
8.05 футбол. мЕждународный 
КубоК чЕмПионов. «ливЕрПуль» 
(англия) — «милан» (италия) 12+
10.10 футбол. мЕждународный 
КубоК чЕмПионов. Псж 
(франция) — «лЕстЕр» (англия) 12+
12.15 футбол. мЕждународный 
КубоК чЕмПионов. «сЕлтиК» 
(шотландия). — «барсЕлона» 
(исПания). трансляция 
из ирландии
14.15, 17.10, 23.00 «всЕ на матч!»
14.45 формула-1. гран-При 
гЕрмании
17.30 росгосстрах чЕмПионат 
россии По футболу. «сПартаК» 
(мосКва) — «арсЕнал» (тула)
20.30 «мама в игрЕ» 12+
20.50 «олимПийцы. live» 12+
21.50 «точКа» 16+
22.20 «вЕлиКиЕ момЕнты 
в сПортЕ» 12+
22.30 «доПинговый КаПКан» 16+
23.45 «нЕизвЕстный сПорт» 16+
0.45 «бЕсПЕчный игроК» 16+
2.15 «ПУТЬ ДРАКоНА» 16+
4.00 формула-1. гран-При 
гЕрмании 12+
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 15 июля 2016 г. № 35

О назначении публичных слушаний по проекту 
 планировки территории жилых домов № 39 и № 43 
по ул. Ленина

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06. 10. 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 1 ст. 13 Правил землепользования и застройки, утверж-
денных решением Городской думы городского поселения «Город Сосенский» от 
20. 11. 2008 № 57, Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
11. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории земельно-

го участка под домом № 39 и домом № 43 по ул. Ленина, г. Сосенского на 11 августа 
2016 г. по адресу: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, ул. 8 Марта, 
д. 3 в актовом зале администрации в 14:00 часов. Проект планировки прилагается.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и требует офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава городского поселения
«Город Сосенский» Л. М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 15 июля 2016 г. № 36

Об утверждении проекта планировки территории жилого 
дома № 18 по ул. Привокзальная, ж/д ст. Шепелево

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06. 10. 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п. 1 ст. 13 Правил землепользования и застройки, утвержденных 
решением Городской думы от № 57 от 20. 11. 2008 г., протокола Публичных слуша-
ний от 07. 07. 2016 г., Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Направить проект планировки территории земельного участка под домом 

и территорией для его обслуживания № 18 по ул. Привокзальная ж/д ст. Шепеле-
во в архитектурный отдел МР «Козельский район» для утверждения.

Проект планировки прилагается.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и требует офици-

ального опубликования (обнародования).

Глава городского поселения
«Город Сосенский» Л. М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 15 июля 2016 г. № 37

О внесении изменений в решение Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский» 
от 25. 10. 2012 № 41 «Об утверждении Положения 
«Об оплате труда работников администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) городского по-
селения «Город Сосенский»

В соответствии со ст. 59 Устава муниципального образования городское поселе-
ние «Город Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский» 

РЕШИЛА:
11. Внести в решение Городской думы городского поселения «Город Сосенский» 

от 25. 10. 2012 № 41 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 
 администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселе-
ния «Город Сосенский» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11. Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«Премия за выполнение особо важных заданий выплачивается в соответствии 

с распоряжением главы администрации городского поселения «Город Сосенский».
1.2. Пункт 2.13 Приложения № 1 к решению изложить в следующей редакции:
«При наличии экономии по фонду оплаты труда муниципальным служащим до-

полнительно могут выплачиваться единовременные премии в связи со стихийны-
ми бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами, в связи с необходимостью 
длительного лечения, а также в связи со смертью работника — членам его семьи 
и работнику — в связи со смертью членов семьи, в связи с юбилейными датами 
(50, 60 лет), в связи с праздничными днями и (или) профессиональными праздника-
ми, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

1.3. Пункт 2.16 Приложение № 1 к решению исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародованию).

Глава городского поселения
«Город Сосенский» Л. М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 15 июля 2016 г. № 38

Об утверждении структуры администрации (исполни-
тельно-распорядительный орган) городского поселе-
ния «Город Сосенский»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании ст. 35 Устава муниципального образования городское поселение «Го-
род Сосенский», в целях обеспечения эффективной деятельности администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Сосен-
ский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру администрации (исполнительно-распорядительного орга-

на) городского поселения «Город Сосенский» (Приложение 1) в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-

альному опубликованию (обнародованию).
3. Решение Городской думы городского поселения «Город Сосенский» от 

19. 11. 2015 № 30 «Об утверждении структуры администрации (исполнительно-рас-
порядительный орган) городского поселения «Город Сосенский» считать утратив-
шим силу с 15 июля 2016 г.

Глава городского поселения
«Город Сосенский» Л. М. Найдюк.

Приложение 1
к решению Городской думы городского 

поселения «Город Сосенский»
от 15 июля 2016 № 38

Структура местной администрации (исполнительно-распорядительный орган) го-
родского поселения «Город Сосенский»

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительный орган) город-
ского поселения «Город Сосенский»

Заместитель главы местной администрации — начальник отдела по управлению 
муниципальной собственностью и комплексному развитию городского поселения

Заместитель главы местной администрации — начальник отдела по организаци-
онно-правовым вопросам.

Уважаемые граждане, проживающие 
в муниципальных жилых помещениях 
по договорам социального найма!
В соответствии со ст. 678 Гражданского кодекса Российской Федерации нанима-
тель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение. Если договором 
не установлено иное, наниматель обязан самостоятельно вносить платежи за ком-
мунальные услуги.
Статьей 682 Гражданского кодекса предусмотрено, что плата за жилое помещение 
должна вноситься нанимателем в сроки, предусмотренные договором найма жило-
го помещения. Если договором сроки не предусмотрены, плата должна вноситься 
нанимателем в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, а именно ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным 
домом, либо решением общего собрания членов товарищества собственников жи-
лья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива, созданного в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье 
в соответствии с федеральным законом о таком кооперативе.
Статьей 687 Гражданского кодекса предусмотрено расторжение договора соци-
ального найма жилого помещения в судебном порядке по требованию наймодате-
ля в случае невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть меся-
цев, если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном 
найме в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного 
договором срока платежа.
Расторжение договора социального найма несет негативные последствия для на-
нимателя и членов его семьи, совместно с ним проживающих, в виде выселения 
граждан из занимаемого жилого помещения.
С целью предотвращения наступления данных последствий просим вас погасить 
имеющуюся задолженность за жилое помещение и коммунальные услуги в срок 
до 25. 07. 2016 года и в последующем вносить платежи в срок.
Так же ставим вас в известность, что после 25. 07. 2016 года со стороны админист-
рации возобновится работа по расторжению договоров социального найма с на-
нимателями, имеющими задолженность за жилое помещение и коммунальные ус-
луги более шести месяцев.

Администрация городского поселения «Город Сосенский».

Разыскивается преступник, совершивший 
 преступление в отношении несовершеннолетней
Разыскивается мужчина, на вид 25–40 лет, среднего телосложения, рост при-
мерно 170–175 см. Был одет в джинсовые брюки синего цвета и короткую 
куртку болоньевую синего цвета с рукавами красного цвета, на левом рука-
ве эмблема в виде герба.
Просим всех оказать содействие органу следствия в установлении личности преступ-
ника. Если вы обладаете информацией о личности мужчины, подходящей под описа-
ние, просьба обращаться по телефону: 8 910 861-79-00, 8 910 525-68-97.

Информация

Розыск
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Разное

Реклама в «НГ» — 
парус для успешного 

бизнеса!
Телефон рекламного 

отдела:
8 (484-42) 4-27-16.

Окрошка
Говядина вареная — 400 г мякоти, лук 

зеленый и укроп рубленые — по 2 стака-
на, яйцо — 5 шт., огурцы свежие — 5 шт., 
редис — 100 г, квас — 1,5 л, соль, са-
хар, хрен. Мясо нарежьте небольши-
ми кусочками. Огурцы и сваренные 
вкрутую яйца нарежьте кубиками, 
редис — дольками. Подготовленные 
продукты соедините, добавьте лук, 
укроп, соль, сахар, хрен по вкусу, за-
лейте квасом. Подавайте со сметаной 
и кусочком льда.

Окрошка на кефире с яблоками 
Огурцы — 3 шт., зелень укропа 

и лука, редис — 10 шт. или 1 редька, 
яблоки кислые — 2 шт., кефир — 1,5 л, 
горчица, соль. Яблоки, огурцы и ре-
диску нашинковать, добавить соль, 
горчицу, мелко нарезанные укроп 
и лук, перемешать, разложить в та-
релки, залить кефиром.

Окрошка с курицей 
Яйца вареные — 3 шт., лук зеленый — 

10 г, грудки куриные вареные — 2 шт., 
огурцы — 2 шт.,перец сладкий — 2 шт., 
морковь вареная — 2 шт., картофель 
вареный — 4 шт., зелень петрушки 
и укропа — по 10 г, соль и перец черный 
молотоый, душистый и обыкновенный 
по вкусу, горчица, кефир — 2 л. Желтки 
яиц разотрите с горчицей. Рубленые зе-
леный лук и зелень разотрите с солью. 
Оставшиеся ингредиенты нарежьте ку-
биками, перемешайте и поперчите. При 
подаче смешайте все подготовленные 
ингредиенты и залейте кефиром.

Окрошка мясная 
Квас хлебный 300 г, говядина 80 г, лук 

зеленый 30 г, огурцы 60 г, сметана 40 г, 
яйца 0,5 шт., сахар 5 г, горчица гото-
вая 2 г, зелень. Охлажденное вареное 
мясо и очищенные от кожицы свежие 
огурцы нарезать мелкими кубиками или 

короткой соломкой (1,5–2 см). Зеленый 
лук тонко нашинковать и растирать 
с небольшим количеством соли до 
тех пор, пока не появится сок. Яйца 
сварить вкрутую, нарубить или мелко 
нашинковать. В сметану положить яйца, 
зеленый лук, горчицу, сахар, соль (по 
вкусу), хорошо перемешать и развести 
квасом. В полученную смесь добавить 
остальные подготовленные продукты 
и снова размешать. При подаче окрошку 
посыпать укропом. Если окрошку приго-
товляют в большом количестве, то нужно 
соединить все подготовленные продукты 
со сметаной, добавить немного квасу 
и хранить на льду. При подаче в тарелку 
положить порцию продуктов со смета-
ной, налить квас и посыпать укропом.

Окрошка овощная 
Квас хлебный 300 г, картофель 75 г, 

морковь 20 г, редис 20 г, лук зеленый 30 г, 
огурцы 65 г, сметана 30 г, яйца 0,5 шт., 
сахар 5 г, горчица готовая 2 г, зелень. 

Картофель вымыть и сварить в кожуре. 
Морковь и репу очистить и сварить 
отдельно. Овощи охладить и нарезать 
мелкими кубиками (2–2,5 см); картофель 
очистить от кожуры и также нарезать 
кубиками. Лук нашинковать и растирать 
с небольшим количеством соли до тех 
пор, пока не появится сок. В остальном 
окрошку готовить так же, как мясную. 

Вегетарианская окрошка 
Майонез — 200 г, вода — 2,5 л, горо-

шек — 50 г, картофель — 150 г, морковь — 70 г, 
сыр сулугуни копченый — 150 г, зелень, 
зеленый лук, лимонная кислота, соль. 
Картофель, морковь отвариваем, мелко 
нарезаем, высыпаем в кастрюлю. Горо-
шек промываем и высыпаем туда же. Сыр, 
зелень шинкуем добавляем. Майонез 
разводим в воде, чтобы не было комочков 
и заливаем в салат, солим, добавляем по 
вкусу лимонную кислоту. (При желании, 
можно 0,5 л воды заменить сывороткой, 
тогда кислоту добавлять не следует.)

Приятного аппетита!
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Среда, 27 июля

ночь
ясно

+16...+18
ветер в. 2 м/с

день
малооблачно, гроза

+24...+26
ветер в. 3 м/с

Пятница, 29 июля

ночь
ясно

+17...+19
ветер с. 1 м/с

день
ясно

+28...+30
ветер с-в. 2 м/с

Суббота, 23 июля

ночь
небольшой дождь

+16...+18
ветер ю-з. 4 м/с

день
небольшой дождь

+22...+24
ветер с-в. 4 м/с

Четверг, 28 июля

ночь
ясно

+15...+17
ветер ю-в. 2 м/с

день
ясно

+24...+26
ветер ю-в. 3 м/с

Вторник, 26 июля

ночь
ясно

+17...+19
ветер с-в 2 м/с

день
малооблачно, гроза

+26...+28
ветер с-в. 3 м/с

Понедельник, 25 июля

ночь
ясно

+17...+19
ветер с-в. 3 м/с

день
малооблачно, гроза

+25...+27
ветер с-в. 5 м/с

Воскресенье, 24 июля

ночь
ясно

+15...+17
ветер с-в. 3 м/с

день
дождь, гроза

+23...+25
ветер с-в. 5 м/с

Мозаика

Частные объявления

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

Сдам 1-комнатную квартиру в Калуге. Тел. 
8 910 511-75-24 (Наталья)





Мужчина без в/п ищет официальную работу сутками или по договору. Специ-
ализация: промышленная и бытовая электроника, автоэлектрика, КИПиА, в т.ч. 
ГП, возможно вахтёром. Тел. 8 910 705-34-08.

R

Организация реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8 960 446-86-26.R

магазин «Уютный дом»
предлагает:

окна REHAU, фурнитура ROTO, AUBI, скидки 57 %;
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.








Сроки и условия акции 
уточняйте по телефону.

Цены действительны 
на момент публикации.

R

Частное образовательное учреждение высшего образования «Инсти-
тут управления, бизнеса и технологий», лицензия от 26 января 2016 г, рег № 1917 
(серия 90Л01 № 0008950), выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки и автономная некоммерческая организация высшего образова-
ния (международный банковский институт), лицензия от 26 февраля 2016 г, рег 
№ 1966 (серия 90Л01 № 0008998), свидетельство о государственной аккредитации от 17 мая 
2016 года, рег № 1035 (серия 90А01 № 0002030), выданное Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, и Негосударственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «Первый московс-
кий юридический институт», лицензия от 28 апреля 2011 года, рег № 1159 (серия ААА 
№ 001194), свидетельство о государственной аккредитации от 27 апреля, рег № 1642 (серия ВВ 
№ 001660), выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Объявляют набор
на совместные образовательные программы (бакалавриат) 

по заочной форме обучения:
09.09.03 Прикладная информатика;
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
40.03.01 Юриспруденция;
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.

На совместные образовательные программы магистратуры:
38.04.01 Экономика;
38.04.02 Менеджмент. 
Обращаться: Сосенский — тел. 8 910 513-23-06 и 8 910 529-39-00 
Козельск — тел. 8 910 511-68-91 магазин детской одежды

ИП мосина И.В.
Сосенский, ул. 60 лет Октября, д.7 А 
(возле детского сада «Колокольчик»)

Огромный выбор товаров для новорожденных и детей младшего возраста. 
Хорошее качество, отличные цены. 

С 15 июля по 15 августа скидка 5% 
на всю летнюю одежду и обувь, 

а также 30% — на зимние комбинезоны!
Игрушки, воздушные и гелиевые шары разной тематики.

Накопительная система скидок. Подарочные сертификаты.
Ждем вас с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (обед с 14:00 
до 15:00), в субботу с 10:00 до 16:00 (без перерыва). 
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Самое высокое дерево на земле — эвкалипт, типичное растение суб-
тропиков из семейства миртовых. Известны эвкалипты, рост которых 
достигает 150 метров, а толщина ствола 30 метров. Такие деревья выше 
шпиля Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге и в полтора раза 
выше колокольни Ивана Великого в московском Кремле. 

Самое крошечное цветущее растение в мире — плавучая ряска волффиа 
аррхиза. Размер его листочков составляет всего 0,5-1,2 мм в поперечнике.

Среди двух тысяч видов осоки есть три, которые дают растительную 
шерсть. Самую лучшую растительную шерсть дает осока под названием 
«ула красный корень», растущая в бассейнах рек Уссури и Амур, на болотах 
востока Маньчжурии. Из ее волокон делают матрасы, одеяла и подстилки, 
а также они могут заменить вату.

Цветок гортензия вывезен в Европу из Японии. Во Франции он появился 
во время окончания вычислений движения кометы Галлея, в которых при-
нимала участие первая женщина-астроном Гортензия Леппо. Парижская 
академия наук назвала цветок в её честь.

Деревья сбрасывают свой наряд не обязательно осенью. Ель, например, 
теряет свои иглы в течение всего года. Более долговечны листья пальмы, 
они живут до шести лет. Некоторые деревья, растущие в горах, не рас-
стаются со своими листьями всю жизнь.

В растительном мире, как и в животном, действует закон приспособ-
ляемости, подражания окружающей обстановке. Это явление называется 
мимикрией. Растение мезембриантему невозможно отличить от окружа-
ющих ее камней-голышей. Растение представляет собой несколько очень 
толстых листьев, прилегающих вплотную к земле и образующих одно тело, 
состоящее как бы из двух полушарий. В щели между этими полушариями 
распускаются желтые или белые цветы.

Только за один год земные растения образуют около 200 млрд. тонн 
органических веществ, накапливая запасы солнечной энергии, равные 
выработке 200 тысяч Жигулёвских ГЭС.

Самое быстрорастущее дерево на Земле — павлония. Сеянцы павлонии 
за один сезон достигают высоты 7 метров.

Самое быстрорастущее растение в мире — это калифорнийская водоросль. Она 
прочно крепится к морскому дну и за день вырастает на 50 сантиметров. Знаме-
нитый спринтер, бамбук, имеет суточный прирост только 30 сантиметров.



















Это интересно

Ходят слухи, что к «пакету Яровой» 
разрабатываются дополнения, согласно 
которым ЖЭК обязан будет хранить все 
стоки канализации от жильцов в течении 
полугода и предоставлять их сотрудникам 
спецслужб по первому требованию.

Смотрю по первому каналу программу 
«Здорово жить». Малышева на полном 
серьезе докапывается с вопросом: 
«Завтракать или нет?» Подумалось: 
«Грамотно ребята подводят население 
к завтрашнему дню!»

Анекдоты

Срочно требуется продавец.
Тел. 8 952 533-13-55.
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