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Официально

Рассматривались вопросы жилищного 
строительства, капитального ремонта 
многоквартирных домов и другие. 

В настоящее время в области в ходе 
реализации региональной адресной 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья расселено свыше 

4 тысяч человек из 1 707 аварийных 
квартир. Построено более 80 тысяч кв. 
метров жилья. До 2017 года планируется 
расселить ещё 8,6 тысяч человек из 528 
аварийных домов. 

В рамках плановых мероприятий тре-
тьего и четвертого этапов программы 

(2015–2016 и 2016–2017 годов) заклю-
чено 87,5 % и 64,07 % контрактов на 
приобретение и строительство жилья 
от необходимого объема. По информа-
ции профильного ведомства, несмотря 
на увеличение темпов строительства 
в этом году, достижение целевых по-
казателей возможно только к концу 
текущего года после полного выполне-
ния муниципалитетами обязательств по 
переселению граждан.

Анатолий Артамонов выразил обес-
покоенность затягиванием сроков 
введения в эксплуатацию новых до-
мов недобросовестными подрядчи-
ками. Руководству муниципалитетов 
рекомендовано усилить контроль на 
данных объектах.

На совещании также рассматривались 
итоги строительства жилья на терри-
тории региона в первом полугодии. По 
данным министерства строительства 
и ЖКХ области, в регионе в настоящее 
время введено в эксплуатацию около 
320 тыс. кв. метров, что составляет 99 % 
к уровню прошлого года. Из них около 
135 тыс. кв. метров — индивидуальными 
застройщиками (91 % от уровня про-
шлого года). С целью удовлетворения 
потребности населения в покупке жилья 
с внутренней отделкой по фиксирован-
ной стоимости квадратного метра 35 ты-
сяч рублей действует программа «Жилье 
для российской семьи». До конца 2017 
года в её рамках планируется построить 
150 тыс. кв. метров. 

Особое внимание было уделено ис-
полнению решений консультативного 
Совета, проходившего 18 мая в Кирове, 
по реализации программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. 
Отмечалось, что за истекший период 
администрации муниципалитетов усили-

ли работу по погашению задолженности 
Фонду капремонта за муниципальный 
жилой фонд и формированию базы 
лицевых счетов нежилых помещений. 
Наметилась положительная динамика по 
собираемости взносов на капитальный 
ремонт, в частности, в Жуковском райо-
не собрано с собственников нежилых 
помещений один миллион 277 тысяч 
рублей, что превышает показатели всех 
муниципалитетов в целом. 

В этой связи Анатолий Артамонов ак-
центировал внимание на то, что сложив-
шаяся ситуация требует разработки ком-
плекса мер, повышающих ответствен-
ность неплательщиков. «Необходимо, 
чтобы все понимали: в случае нежела-
ния платить добровольно, должников 
обяжут выполнить свои обязательства 
в принудительном порядке. Штрафы 
за просрочку должны сделать непла-
тежи невыгодными», — резюмировал 
глава региона.

***
В рамках выездного заседания чле-

ны консультативного Совета посетили 
в Козельске и Сухиничах дома, отре-
монтированные в рамках реализации 
региональной программы капитального 
ремонта, а также ознакомились с хо-
дом строительства, которое ведется по 
программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда». 

В Козельске глава региона поздра-
вил с новосельем многодетную семью 
Данилкиных, воспитывающих 15 при-
ёмных детей. 

В Сухиничах губернатор побывал 
в детско-юношеской спортивной шко-
ле и возложил цветы к стеле в память 
о павших в боях с фашистскими за-
хватчиками.

20 июля в Сухиничском районе губернатор области Ана-
толий Артамонов провел выездное заседание консуль-
тативного Совета глав администраций муниципальных 
районов и городских округов области.

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

По итогам первого полугодия 2016 года в области 
введено в эксплуатацию 320 тысяч квадратных метров жилья

25 июля губернатор области Анато-
лий Артамонов провёл прием граж-
дан по личным вопросам в приемной 
президента Российской Федерации 
в Калужской области. 

В числе рассматриваемых вопросов — 
восстановление сроков включения 
в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на 
обеспечение жилым помещением спе-
циализированного жилищного фонда 
Калужской области. С такой проблемой 
к Анатолию Артамонову обратилась жи-
тельница Сухиничского района. В насто-
ящее время она готовится стать мамой 
и состоит на учете нуждающихся в жи-
лье с порядковым номером в девятой 
сотне. По информации представителя 
министерства труда и социальной защи-
ты, льготы для этой категории граждан 
федеральным законодательством не 
предусмотрены. Вместе с тем област-
ным законом приняты меры по выплате 
компенсации в размере от 4 до 7 тысяч 
рублей за найм жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Таким правом уже восполь-
зовались порядка трехсот человек. 

В ходе приема граждан обсуждалась 
возможность обеспечения компью-
терной техникой и автотранспортом 
врачебной амбулатории в селе Вос-
кресенское Ферзиковского района. 
Медицинское учреждение, оказываю-
щее помощь пациентам на приеме и на 
дому, также нуждается в подключении 
к сети интернет. В этом случае боль-
ные смогли бы записываться на прием 
к узким специалистам поликлиник 
города Калуги. Данный вопрос нахо-
дится в стадии проработки с одним 
из провайдеров, который готов за 
собственные средства протянуть ли-
нию. Ряд вопросов по лекарственному 
обеспечению поможет снять установка 
в селе аптечного киоска. «Транспорт 
выделим, вопрос с обслуживанием 
в Калуге тоже решен положительно, 
из Ферзикова далеко теперь не нужно 
ездить. Через два месяца появится 
интернет и аптека», — резюмировал 
глава региона.

С просьбой об ограждении объекта 
незавершенного строительства Дома 
офицеров и открытии дополнительного 
отделения Сбербанка в г. Балабаново -1 

к главе региона обратилась жительница 
военного городка. Кроме того, рассмат-
ривался вопрос сохранения историчес-
кого наследия города Боровска. Анато-
лий Артамонов поддержал обществен-
ную инициативу о присвоении Боровску 
юридического статуса исторического 
поселения регионального значения. Это 

позволит дополнительно привлекать ту-
ристов в старинный город, сохранять его 
внешний облик и природный ландшафт, 
не допуская хаотической застройки. 

По итогам личного приема граждан по 
всем обращениям вынесены решения, 
профильным ведомствам даны соответ-
ствующие поручения.

Вопросы, с которыми жители области обратились к гла-
ве региона, касались жилищных проблем, повышения 
качества медицинского обслуживания и сохранения ис-
торического наследия 

На личном приеме губернатора

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 18 000 рублей). Резюме отправляйте на rezume@centrozaim.ru. 
По вопросам звоните 8 911 687-38-71
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Термин «Дети войны» принято относить 
к людям, родившимся в промежутке меж-
ду 22 июня 1928 года и 3 сентября 1945 
года. На учредительном собрании органи-
зации присутствовало 22 человека — все 
они родились именно в этот период. 
Председательствовала на собрании де-
путат Городской думы Козельска Сера-
фима Сергеевна Крапивина. 

Первым делом собравшиеся в зале 
выбрали председателя местной орга-

низации. Им стала Лидия Кириллов-
на Кондакова. Затем прошли выборы 
правления. Собрание продолжалось 
более полутора часов. Лидия Ки-
рилловна рассказала присутствую-
щим свою биографию. Пожилые люди 
делились воспоминаниями, живо 
и конструктивно обсуждали совре-
менную жизнь.

Встреча закончилась вручением 
юбилейных медалей.

На прошлой неделе в Сосенском прошло учредительное собра
ние местного отделения общероссийской общественной органи
зации «Дети войны».

Дети войны
Пульс города

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июля 2016 г. № 64/4-2016

О регистрации кандидатов в депутаты Городской думы город
ского поселения «Город Сосенский» по Сосенскому пятитиман
датному избирательному округу № 1, на дополнительных выборах 
депутатов Городской думы городского поселения «Город Сосен
ский» шестого созыва 18 сентября 2016 года

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Местное от-
деление Всероссийской политической партии «Единая Россия» Козельского района», по-
рядка самовыдвижения кандидатов в депутаты Городской думы городского поселения «Го-
род Сосенский» шестого созыва требованиям Закона Калужской области от 25 июня 2009 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», в соот-
ветствии со статьей 29 указанного закона и на основании необходимых для регистрации 
кандидатов документов, территориальная избирательная комиссия Козельского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Водилину Любовь Васильевну, 1954 года рождения. Место жительс-
тва: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, образование высшее, заведующая 
поликлиникой Сосенской городской больницы, выдвинута местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Козельского района кандидатом в депутаты Го-
родской думы городского поселения «Город Сосенский» шестого созыва по Сосенскому пя-
тимандатному избирательному округу № 1 22 июля 2016 года в 15 часов 00 минут.

2. Зарегистрировать Грибанову Галину Владимировну, 1941 года рождения, место житель-
ства: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, образование высшее. Пенсио-
нер, выдвинута местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Козельского района кандидатом в депутаты Городской думы городского поселения «Город 
Сосенский» шестого созыва по Сосенскому пятимандатному избирательному округу № 1 22 
июля 2015 года в 15 часов 10 минут.

3. Зарегистрировать Рукасова Юрия Алексеевича, 1964 года рождения, место жительства: 
Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, образование высшее, инженер по ТБ, 
ОТ и ПБ РО» «Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь», самовы-
движение кандидатом в депутаты Городской думы городского поселения «Город Сосенский» 
шестого созыва по Сосенскому пятимандатному избирательному округу № 1 22 июля 2016 
года в 15 часов 15 минут.

4. Зарегистрировать Чижова Александра Николаевича, 1958 года рождения, место житель-
ства: Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, образование высшее. Снабженец 
в РО «Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь», самовыдвиже-
ние кандидатом в депутаты Городской думы городского поселения «Город Сосенский» шес-
того созыва по Сосенскому пятимандатному избирательному округу № 1 22 июля 2016 года 
в 15 часов 20 минут.

5. Выдать Водилиной Л. В., Грибановой Г. В., Рукасову Ю. А., Чижову А. Н., зарегистриро-
ванным кандидатам в депутаты, удостоверение установленного образца.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш город», разместить на портале 
территориальных избирательных комиссий Калужской области портала органов власти Ка-
лужской области в иформационно-коммуникационной сети Интернет на странице «ТИК Ко-
зельского района»

Председатель территориальной
избирательной комиссии Т. Д. Суменкова. 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии В. В. Михалевская.

В начале городского совещания ди-
ректор Сосенского бизнес-инкубатора 
Ирина Шмакова рассказала о работе 
по строительству навеса, которая про-
водится на территории ярмарки у тор-
гового центра. Из-за прошедших на 
прошлой неделе дождей работа задер-

жалась. Сейчас строительство уже на-
чато. Навес с прилавками спроектиро-
ван односторонним, это сделано для 
того, чтобы легче было поддерживать 
чистоту торговых мест.

МУП «Водоканал». Прошедшие дож-
ди вымыли песок, которым была засы-

пана тепловая камера в районе дома 
по Ломоносова 15. Проводятся рабо-
ты по восстановлению засыпки.

Управляющая компания «МПКХ». Про-
должается подготовка к зиме. На дан-
ный момент готовность жилого фонда 
управляющей компании составляет 55%. 
Промывка отопительных систем много-
квартирных домов проводится в этом 
году водой с добавлением специаль-
ных реагентов.

ООО «Профистрой». Уборка города 
проходит в плановом режиме. В бли-
жайшее время начнётся грейдирование 
дорог в Шепелево и на Гранном холме. 

Есть вопросы к ООО «Козельские ком-
мунальные сети» — организация занима-
ется стрижкой кустарника, но не убира-
ет за собой состриженные ветви.

Культурно-досуговый центр. Помеще-
ния КДЦ готовятся к началу творчес-
кого сезона. На прошлой неделе спе-
циалистами ООО «МПКХ» проводилась 
промывка и опрессовка отопительной 
системы. На площади перед домом 
культуры требуют обследования два 
аварийных дренажных колодца. Спе-
циалисты КДЦ начинают предваритель-
ную подготовку планов и смет к при-
ближающемуся Дню города.

Во вторник в сосенской администрации прошла очередная планёрка. Её 
проводила глава администрации города Светлана Володченко.

Текучка

Материалы — Жени ЛУКАШИНА.

Калужская область входит 
в число пилотных регионов, 
реализующих на своей тер-
ритории данный проект. Суть 
его заключается в ограничении 
вмешательства государства 
в экономическую деятельность 
в целом, а также в исключении 
чрезмерного регулирования 
и снижения административных 
барьеров для бизнеса.

Отмечалось, что с 1 янва-
ря 2017 года у юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, в отношении 

которых проводится провер-
ка, органы государственного 
контроля не вправе требовать 
документы, имеющиеся в рас-
поряжении органов государс-
твенной власти, включенные 
в определенный Правитель-
ством Российской Федерации 
перечень.

Реализация проекта наце-
лена на оптимизацию затрат 
при проведении проверок 
и повышение результатив-
ности органов государствен-
ного контроля.

21 июля Министерство экономического развития Российской 
Федерации провело видеоконференцию с заинтересованны
ми субъектами России, посвященную переходу к межведом
ственному информационному взаимодействию при осущест
влении регионального государственного контроля.

Информационные технологии 
в поддержку бизнеса

ОфициальноВыборы

Вместе с тем первый этап 
голосования продолжает-
ся. До 28 июля включитель-
но есть возможность отдать 
свои голоса за другие памят-
ные места областного цент-
ра, в числе которых памятник 
600-летию Калуги, памятник 
К. Э. Циолковскому в сквере 
Мира и Гостиные ряды. Та-
ким образом, Калуга может 
войти в число городов, пред-

ложивших для размещения 
на новых купюрах более од-
ного символа. 

Голосовать можно как с по-
мощью SMS, так и в соцсетях. 
Инструкция по голосованию 
размещена на сайте минис-
терства экономического раз-
вития Калужской области: 
http://www.admoblkaluga.
ru/sub/econom/deta i l s .
php?ID=206659

Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковско
го стал первым символом города Калуги, набравшим необходимые 
пять тысяч голосов для участия во всероссийском конкурсе символов 
на новые банкноты номиналом 2000 и 200 рублей, которые планиру
ет к выпуску в следующем году Центробанк РФ. Изображение музея 
отражено на карте сайта «ТвояРоссия.рф».

Голосование за символы Калуги 
на банкнотах продолжается

Материалы — министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.
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В Древней Руси август тоже был шес
тым по счёту, и называли его серпень, 
жнивень — потому что заканчивалась убор
ка хлебов, которые жали серпами. Ещё 
именовали зорник, зарничник, зарев, так 
как для августа характерны ясные, хо
лодные зори, на небе часто сверкают за
рницы.В народных прозвищах — хлебосол, 
разносол, густоед, густырь — отражено 
обилие овощей, фруктов, зерновых. На
звания припасиха, собериха показывали, 
что август — время заготовки продуктов на 
зиму. Недаром сложена пословица «Август 
устали не знает, всё на зиму припасает».

В пословицах и поговорках отмечены 
особенности месяца: «В августе серпы 
греют, а вода холодит», «Август от дня 
убавляет, к ночи прибавляет», «С Иль
ина дня ночь длинна и вода холодна», 
«В августе лето навстречу осени впри
прыжку бежит», «На зимний стол август 
готовит разносол», «Что в августе со
берёшь, с тем и зиму проведёшь».

В лесу ещё много ягод — крупная спе
лая черника, ежевика, брусника, голуби
ка, черёмуха — есть что положить в лу
кошко в течение месяца. Кроме того, 
август — пора сбора корневищ целеб
ных трав. И конечно же, никто не прой
дёт мимо орешникалещины с вкусными 
орехами. Знающие люди в это время за
готавливают берёзовые веники для бани. 
Именно в августе начинается грибная 
страда — особенно много грибов появля
ется после коротких тёплых дождей. 

В садах заканчивается сбор сморо
дины, крыжовника, малины. Поспева
ют летние сорта яблок. Огородники уби
рают лук и чеснок, повторно высевают 
скороспелые зеленные культуры. Ав
густ богат на праздники — отмечаются 
Спасы — медовый, яблочный, ореховый. 
До Спасов было не принято есть мёд, 
яблоки или орехи. Для лесных ягод так
же устанавливались определённые дни 
начала сбора. Мудрый запрет — люди со
бирали только спелые ягоды и фрукты.

С приходом последнего летнего ме
сяца в природе начинаются измене
ния, показывающие, что осень уже на 
пороге. Начинает утихать жара и ус
танавливается умеренное тепло, од
нако может ненадолго возвратиться 
и летний зной. Уменьшается количест
во гроз. День заметно убавился: поз
же занимается рассвет, раньше смер
кается. Наступила пора тёмных ночей 
и звездопада — ежегодно в первой де
каде Земля проходит метеорный поток 
Персеид. Недаром август называют «ме
сяц падающих звёзд». К концу месяца 
начинаются характерные для осени рез
кие суточные колебания температуры. 
К вечеру по полям и лощинам стелют
ся холодные туманы. Август — месяц хо
лодных рассветов, обильных рос. «В ав
густе солнце греет полетнему, а ночь 
холодит поосеннему», «В августе до 
обеда — лето, а после обеда — осень».

Тихо и спокойно в лесу — замолкла ку
кушка, реже стали петь мелкие пичуги. 
Лишь стайки дроздов верещат, пере
летая с рябины на рябину. Можно сно
ва услышать барабанную дробь чёрного 
дятла — желны. Со второй половины ав
густа исчезают стрижи — первыми улета
ют в жаркие края. Вслед за ними поки
дают родные гнезда городские ласточки, 
затем иволги, кукушки и другие пере
лётные птицы. В природе прекраща
ется процесс вегетации, растения го
товятся к зимнему периоду. Первые 
признаки начала осени — предвестник 
листопада — разноцветная окраска лис
твы. Первым начинает желтеть и падать 
лист с берёзы — уже в августе нетнет, 
и промелькнёт в берёзовых косах жёл
тая прядка. Затем постепенно теряют 
листья тополь, липа, вяз, черёмуха, оси
на. Период листопада длится до октяб
ря, а при тёплой осени и дольше. «Июль 
сорвал листок, придёт август — отщипнёт 
два листка». Заканчивается и астроно
мическое, и фенологическое лето.

Приметные дни августа
1 августа. День Макриды — указатель 

осени. «Каков день выдаётся, такова 
и осень». «Дождь с утра — не жди добра, 
осень будет мокра. Макрида суха — и осень 
такова». Земледельцы обращали внима
ние на первые три дня августа. 

2 августа. Ильин день. Ильяпро
рок. С этого времени обычно устанав
ливается умеренное тепло. Начина
лись тёмные, «воробьиные» ночи. «Пётр 
и Павел на час день убавил, а Ильяпро
рок два уволок». Люди полагали, что 
день — «сердитый», даже опасный. Быва
ет, на Илью в течение всей ночи сверка
ют молнии и гремит гром. Люди не ра
ботали в поле, опасаясь гроз и «гадов, 
которым в этот день давалась воля». Но 
ильинские грозы считались целебными, 
дождевая вода собиралась и использо
валась «от сглазу».

4 августа. Мария Магдалина. Выпа
дают обильные росы. «Сильные росы — 
к плохому урожаю льна».

5 августа. Трофимбессонник. Если 
идёт работа — спать неохота. «Хороше
му хозяину день мал».

6 августа. Борис и Глеб летние. «Бо
рис и Глеб — поспел хлеб». Как прави
ло, в этот день бывают грозы, и селя
не не выходили из дома, не работали 
в поле. «За хлеб не берись, гроза сож
жёт копны».

7 августа. Анназимоуказательни
ца, холодница. По погоде судили о на
ступающей зиме: «Какова погода на 
Анну до обеда, такова зима в дека
бре; какова после обеда, такова пос
ле декабря». Если случится холодный 
утренник — зима будет ранняя и хо
лодная. Дождь в этот день предвещал 
тёплую и снежную зиму.Начинали со
бирать ягоды черёмухи.

9 августа. Пантелеймонцелитель. 
Капустник — капуста в кочаны завивается. 
Предосенний сбор лекарственных трав. 

11 августа. Калинник, калинов день. 
Начинаются сырые туманы — «мороки». 
На Калинника туман — жди холода. Если 
утром не будет заморозка, то и на Луп
пу (5 сентября) не будет.

12 августа. День Силы и Силуя
на (Силов день). Если дни стоят пас
мурные и прохладные, то дождя опа
саться не надо. Пойдёт мелкий дождь 
(морось) — затянется надолго.

14 августа. Медовый Спас. Водо
святие. Мёд и вода освящаются в хра
мах. Воспоминание о крещении Руси. 
Вода — животворный источник, без неё 
нет жизни. Последний раз в году люди 
купались в реках и озёрах, пастухи заго
няли в воду стада. Считалось, что в этот 
день вся вода освящена, поэтому це
лебна, будет оберегать людей и живот
ных от разных недугов. Первые прово
ды лета, встреча осени.

15 августа. Степансеновал. Заканчи
вается сенокос. «Какова погода на Сте
пана, таков и весь сентябрь».

16 августа. Антонвихровей. «Каков 
Антон, таков и октябрь». Если ветер юж
ный, с вихрями, надо ждать снежной, 
крутой зимы.

17 августа. Авдотьяогуречница, се
ногнойка. По этому дню определяли по
году в ноябре. «Авдотья семь дождей 
несёт». «Долгий дождь — к худу — всё 
сено сгниёт». Сбор огурцов на грядках.

18 августа. Евстигней Житник. В этот 
день едят сырой лук с хлебом, солью 
и квасом — для здоровья. В комнатах разве
шивали связки лука для очищения воздуха.

19 августа. Яблочный Спас. Вторая 
встреча осени. Начинается уборка яблок 
скороспелых сортов. Освящение плодов 
и фруктов. Сухой день — к сухой осени, 
дождливый — к сырой, а ясный — к суро
вой зиме. «Каков Спас, таков и Покров».

20 августа. Пимен Печерский. Если 
аисты готовятся к отлёту, осень и зима 
будут холодной.

21 августа. Миронветрогон. В этот 
день бывают сильные ветры.«Каков 
Мирон — таков январь».

23 августа. Лаврентий. Целитель 
женских болезней. Смотрят в полдень 
воду в реках и озёрах — коли тиха, то 
и осень будет тихая, а зима без вьюг 
и злых метелей. Какая погода в этот 
день, такая и вся осень будет.

25 августа. День Святого огня. Идёт 
посев яровых. Первые ранние за
морозки в воздухе. Если в этот день 
дождливо — бабье лето будет коротким.

27 августа. Михейтиховей. Михей 
с бурей — к ненастному сентябрю. День 
ясный, тихий — к хорошей, вёдренной 
осени. «Тихий ветер в сад — сухая осень 
в лес». Начало листопада. «Берёза на

чинает желтеть с верхушки — весна бу
дет ранняя; зажелтеют листья понизу — 
весна поздняя».

28 августа. Успение Пресвятой Бого
родицы. Осенины. День проводов лета 
и окончания уборки урожая — дожинки. 
Начало молодого бабьего лета (до 
11 сентября). «Если день тихий и ясный, 
то и осень такая же». 

29 августа. Ореховый (хлебный) 
Спас. Пекли пироги из нового урожая. 
«Третий Спас хлеба припас». Поспевали 
орехи на лещине. «Если в полдень вода 
тихая, лодки стоят спокойно — осень бу
дет тихая и зима без метелей. Жара или 
дожди — та же и осень». «Если журавль 
отлетит к третьему Спасу, то на Покров 
будет морозно».

31 августа. День Фрола и Лавра, пок
ровителей лошадей. Начало осенним ут
ренникам, случаются и заморозки. Тра
диционно день считается окончанием 
основных полевых работ.

Азбука народной мудрости
Долгосрочные приметы: 
Если в первую неделю августа стоит 

постоянная погода, зима будет долгой 
и снежной;

Летом на деревьях появляются жёл
тые листья — к ранней осени;

Муравьи устраивают высокие 
муравейники — жди суровой зимы. Чем 
выше кучи, тем суровее зима;

Сырое лето и тёплая осень — к дол
гой зиме;

Журавли летят высоко — осень будет 
продолжительной.

К хорошей погоде: 
У паука соткана паутина колесом;
Паук даже в дождь ткёт свою лов

чую сеть;
В воздухе с утра видны активно ле

тающие осы;
Далеко видно по горизонту, воздух 

ясен и прозрачен;
Солнце всходит в тумане — будет 

тихо и душно;
Ночью ясно, звёздно;
В низких местах образуется туман, 

который рассеивается после восхо
да солнца;

На небе редкие кучевые облака;
Воробьи подвижны, драчливы, ве

село чирикают;
Цветки вьюнка распускаются в пас

мурную погоду.
К дождю:
Утром на траве нет росы;
Кислица складывает листочки;
Листья клёна, жимолости выделяют 

капельки сока — «льют слёзы»;
Сильное мерцание звёзд на рас

свете — через 23 дня дождь;
Муравьи спешно среди дня заделы

вают входы.
Светлана ГОЛОШИНА.




































Последний месяц лета назван именем римского императора Октавиана Ав-
густа, который в 8 году до нашей эры приказал устранить серьёзную ошиб-
ку, возникшую при проведении календарной реформы Юлия Цезаря. Суть 
её в том, что високосным стал считаться почему-то не каждый четвёртый 
год, как предполагала реформа Цезаря, а каждый третий. Упорядочив ка-
лендарь, римский сенат увековечил имя императора, переименовав в его 
честь месяц секстилис (шестой) в август.

Август-хлебосол

Расписание богослужений на август
в храме преподобного Серафима Саровского

1, понедельник
9:30 — Обретение мощей пре

подобного Серафима, Саров
ского чудотворца. Божествен
ная литургия. Службу возглавит 
Епископ Козельский и Людинов
ский Никита.
2, вторник

9:00 — Пророка Илии.
6, суббота

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

7, воскресенье
9:00 — Собор Смоленских свя

тых. Божественная литургия.
9, вторник

9:00 — Великомученика и цели
теля Пантелеймона.
13, суббота

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

14, воскресенье
9:00 — Происхождение Честных 

древ Животворящего Креста Гос
подня. Божественная литургия.

Освящение мёда.

15, понедельник

Начало Успенского поста.

18, четверг
17:00 — Всенощное бдение.

19, пятница
9:00 — Преображение Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Божественная литургия.

Освящение плодов.
20, суббота

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

21, воскресенье
9:00 — Толгской иконы Божией 

Матери. Божественная литургия.
27, суббота

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

28, воскресенье
9:00 — Успение Пресвятой Вла

дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Божествен
ная литургия.

Молебен на начало учебного года.



Понедельник,
1 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.25 «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 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 16+
23.40 «ПОЛИЦИЯ 
БУДУЩЕГО» 16+
1.30 «Это я» 16+
2.00, 3.05 «НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА» 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 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
2.25 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
4.20 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.00, 11.50 «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
14.50 «сталиН против леНиНа. 
поверЖеННый КуМир» 12+
15.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «КРИК СОВЫ» 12+
20.10 «право зНать!» 16+
21.45, 0.20 «петровКа, 38» 16+
22.30 «иНДеКс выгоДы» 16+
23.05 «без обМаНа. 
«беспоКойНой Ночи!» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.40 «НИКА» 12+
4.25 «КогДа ухоДят любиМые» 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+
2.35 «первая Кровь» 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.05 «КреМлевсКие похороНы» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.45 «алеКсаНДр абДулов»
13.30, 2.20 «советсКий сКаз 
павла баЖова»
14.05 «лиНия ЖизНи. евгеНий 
Крылатов»
15.10 «леоНиД МарКов. хулигаН 
с Душой поЭта»
15.50 «БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
17.20 «феНиМор Купер»
17.30 «ДеНь паМяти святослава 
рихтера. историчесКие 
КоНцерты»
18.15, 1.40 «зеМляНичНая поляНа 
святослава рихтера»
19.00 «уНиверситет КараКаса. 
Мечта, воплощеННая в бетоНе»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «г. КоНовалова. лиНия 
ЖизНи»
20.40 «КаМчатКа. огНеДышащий 
рай»
20.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.45 «пророКи. илия»
22.15 «КосМос — путешествие 
в простраНстве и вреМеНи»
23.00 «ЖизНь с НепохоЖиМи 
люДьМи»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «я пришел К ваМ 
со стихаМи...»
0.45 «историчесКие КоНцерты. 
святослав рихтер»
1.25 «охриД. Мир цвета 
и иКоНопочитаНия»
2.50 «арМаН ЖаН Дю плесси 
Де ришелье»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.55, 10.30, 12.30, 16.00 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
19.00, 0.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
23.15 «МоМеНт истиНы» 16+

ТнТ
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 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 3.40 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
1.00 «Я — ЗОМБИ» 16+
1.55 «ДЕВУШКА» 16+

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 «вселеННая» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00, 0.50 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
8.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
8.15 «НеДеля» 12+
9.20 «вреМя спорта» 6+
9.50 «портрет» 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.20 «преДупреЖДеНие» 12+
11.35, 22.00 «СТАНИЦА» 16+
12.40 «аКтуальНое иНтервью» 12+
12.50, 1.30 «вспоМНить все» 12+
13.05 «по образу райсКого 
саДа» 0+
13.15 «я профи» 6+
13.40, 18.45, 3.40 «российсКая 
летопись» 0+
13.55 «КалуЖсКая область — 240 
лет» 0+
14.00 «плаНета «сеМья» 12+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.35 «роДНой образ» 12+
17.35 «зазерКалье иМперии» 12+
18.10 «общество «зНаНие» 0+
18.15 «КультурНая среДа» 16+
18.30 «вНе зоНы» 16+
19.00 «истории спасеНия» 16+
20.00, 1.45 «главНое» 16+
21.15 «тур На спор» 12+
22.50 «область футбола» 6+
23.05 «частНая история» 16+
0.00 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
3.00 «70 лет спустя» 16+
3.55 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи: обеД 
за 15 МиНут» 16+
7.30 «КулиНарНый загар» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.00 «Давай развеДеМся!» 16+
12.00 «преступлеНия страсти» 16+
13.00 «я его убила» 16+
14.00 «КулиНарНая ДуЭль» 16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+
2.35 «звезДНые истории» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «руссКая иМператорсКая 
арМия» 6+
6.10 «войНа МашиН» 12+
6.45, 9.15, 10.10 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
ДНя
10.00 ДНевНиК «арМия — 2016»
13.15 «звезДа На «звезДе» НоННа 
гришаева 6+
14.00 воеННые Новости
14.10 «БАТЯ» 16+
18.35 «история вДв» 12+
19.20 «преДатели с аНДрееМ 
луговыМ» 16+
20.10, 22.20 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
0.05 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК...» 12+
3.40 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 12+
5.35 «МосКва фроНту» 12+

МаТч Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.00, 14.05, 
16.40 Новости
7.05, 14.10, 17.15, 23.05 «все 
На Матч!»
8.05 «аНатоМия спорта 
с ЭДуарДоМ безугловыМ» 16+
8.40 «вся правДа про...» 12+
9.15, 17.45 «безуМНый спорт 
с алеКсаНДроМ пушНыМ» 12+
9.45 «олиМпийсКий спорт» 12+
10.20, 11.30, 0.50 «велиКие 
МоМеНты в спорте» 12+
10.50 «ДесятКа!» 16+
11.10 «МаМа в игре» 12+
12.05 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов
14.40 профессиоНальНый 
боКс 16+
16.45 «ДопиНговый КапКаН» 16+
18.15 «спортивНый иНтерес» 16+
19.15 чеМпиоНат россии 
по футболу. «рубиН» (КазаНь) — 
«аМКар» (перМь)
21.35 «после футбола с георгиеМ 
черДаНцевыМ»
22.35 «легеНДарНые Клубы» 12+
23.50 «МЭриоН ДЖоНс. потерять 
все» 16+
1.20 «спорт, спорт, спорт» 6+
3.00 «500 лучших голов» 12+
3.30 футбол. товарищесКий Матч. 
«ливерпуль» (аНглия) — «роМа» 
(италия). из сша
5.30 «НесерьезНо о футболе» 12+

Вторник,
2 августа

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 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 16+
23.40 «ПОЛИЦИЯ 
БУДУЩЕГО» 16+
1.30 «Это я» 16+
2.00, 3.05 «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» 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 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+

2.25 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
4.20 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ДВА КАПИТАНА»
10.35 «Михаил боярсКий. 
поеДиНоК с саМиМ собой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «без обМаНа. «беспоКойНой 
Ночи!» 16+
15.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «КРИК СОВЫ» 12+
20.00 «право зНать!» 16+
21.25 «облоЖКа. сКаНДальНое 
фото» 16+
22.30 «остороЖНо, МошеННиКи! 
техНиКа обМаНа» 16+
23.05 «уДар властью. ЭДуарД 
шеварДНаДзе» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «петровКа, 38» 16+
0.40 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
4.25 «Живешь тольКо ДваЖДы» 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»
10.20, 20.40 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
11.15, 23.50 «я пришел К ваМ 
со стихаМи...»
12.10 «пророКи. илия»
12.40 «роЖДающие МузыКу». 
гитара»
13.20 «КОТОВСКИЙ»
14.40 «спишсКий граД. Крепость 
На переКрестКе Культур»
15.10 «истории в фарфоре». «цеНа 
сеКрета»
15.40 и. спассКий
16.20, 22.15 «КосМос — 
путешествие в простраНстве 
и вреМеНи»
17.05 «КНязь потёМКиН. свет 
и теНи»
17.30, 0.45 «историчесКие 
КоНцерты. иври гитлис»
18.25 «Нефертити»
18.35 «лиДия сухаревсКая. 
фаНтазия На теМу аКтрисы 
без аМплуа»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»

19.45 «юбилей лиаНы исаКаДзе. 
лиНия ЖизНи»
21.35 «абсолютНый слух»
23.00 «Король и свита»
23.45 «хуДсовет»
1.40 «ицуКусиМа. говорящая 
прироДа япоНии»
1.55 «алеКсаНДр абДулов»
2.35 «МоН-сеН-Мишель. 
архитеКтурНое чуДо фраНции»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.30, 12.30 «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ 4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
14.20, 16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 5» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
0.00 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+
1.45 «ОСА» 16+

ТнТ
6.15 «ЖеНсКая лига» 16+
7.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2» 16+
8.00 «ЭКстрасеНсы веДут 
расслеДоваНие» 16+
9.00, 23.15 «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 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 4.15 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 12+
1.15 «Я — ЗОМБИ» 16+
2.10 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+

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 «тайНа спасеНия» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+

нИка Тв
6.00, 0.50 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
8.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
8.15, 2.05, 20.00 «главНое» 16+
9.30, 3.50 «истории спасеНия» 16+
9.55, 18.30 «вспоМНить все» 12+
10.05 «тур На спор» 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.15 «азбуКа зДоровья» 16+
11.45, 22.00 «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 16+
12.40, 0.00 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
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+
16.30 «70 лет спустя» 16+
17.15 «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО?» 6+
19.00 «большая реДКость» 12+
21.15 «светопись» 12+
22.50 «территория заКоНа» 16+
1.30 «зазерКалье иМперии» 12+
3.20 «вреМя спорта» 6+
4.15 «проLive» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи: обеД 
за 15 МиНут» 16+
7.30 «КулиНарНый загар» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.00 «Давай развеДеМся!» 16+
12.00 «преступлеНия страсти» 16+
13.00 «я его убила» 16+
14.00 «КулиНарНая ДуЭль» 16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+
2.35 «звезДНые истории» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «гороДа-герои» 
«сталиНграД» 12+
7.00, 9.15 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
ДНя
10.00 ДНевНиК «арМия — 2016»
10.10 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
12.00 «фетисов» 12+
13.15 «звезДа На «звезДе» фраНц 
КлиНцевич 6+
14.00 воеННые Новости
14.10 «БАТЯ» 16+
18.35 «история вДв» 12+
19.20 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 12+
20.10, 22.20 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
0.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
2.05 «ДЕСАНТ» 16+
4.00 «ПАРАШЮТИСТЫ»

МаТч Тв
6.30, 18.15 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 13.40, 16.15, 
18.05, 21.25 Новости
7.05, 13.45, 17.05, 23.00 «все 
На Матч!»
8.05 «аНатоМия спорта 
с ЭДуарДоМ безугловыМ» 16+
8.40 «вся правДа про...» 12+
9.15 «безуМНый спорт 
с алеКсаНДроМ пушНыМ» 12+
9.45 «олиМпийсКий спорт» 12+
10.20 «спортивНый иНтерес» 16+
11.20 «МаМа в игре» 12+
11.40 футбол. товарищесКий Матч. 
«ливерпуль» (аНглия) — «роМа» 
(италия)

14.15 профессиоНальНый боКс 16+
16.20 «1+1» 16+
17.35 «рио ЖДет» 16+
18.45 «500 лучших голов» 12+
19.15 «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
21.30 лига чеМпиоНов. Начало 
сезоНа 12+
22.00 «футбол слуцКого 
периоДа» 16+
22.30 «Культ тура» 16+
23.40 «перечерКНутый 
реКорД» 16+
1.20 «БОКСЕР» 16+
3.20 «превратНости игры» 16+
5.30 «МЭриоН ДЖоНс. потерять 
все» 16+

Среда,
3 августа

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 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 16+
23.40 «ПОЛИЦИЯ 
БУДУЩЕГО» 16+
1.30 «Это я» 16+
2.00, 3.05 «ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ» 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» 16+
14.50 вести. ДеЖурНая часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 16+
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
4.30 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 «НиКолай бурляев. Душа 
НаизНаНКу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «уДар властью. ЭДуарД 
шеварДНаДзе» 16+
15.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40, 4.00 «КРИК СОВЫ» 12+
20.05 «право зНать!» 16+
21.25 «облоЖКа. сеКс, Кровь 
и Нло» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. пропал с ЭКраНа» 12+

0.00 «события. 25-й час»
0.20 «петровКа, 38» 16+
0.40 «ОЧКАРИК» 16+
2.30 «тот саМый МюНхгаузеН» 12+
3.05 «зоя фёДорова. 
НеоКоНчеННая трагеДия» 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, 20.40 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
11.15, 23.50 «я пришел К ваМ 
со стихаМи...»
12.10 «письМа из провиНции. 
зНаМеНсК (астрахаНсКая 
область)»
12.40 «роЖДающие МузыКу». 
сКрипКа»
13.20 «ДУБРОВСКИЙ»
14.45 «абраМцево»
15.10 «истории в фарфоре». «поД 
царсКиМ веНзелеМ»
15.40 «больше, чеМ любовь. 
агата Кристи»
16.20, 22.15 «КосМос — путешествие 
в простраНстве и вреМеНи»
17.05 «КНязь потёМКиН. свет 
и теНи»
17.30 «Н. петров. историчесКие 
КоНцерты»
18.35, 1.55 «НиКолай петров. 
партитура счастья»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «юбилей НиКолая бурляева. 
лиНия ЖизНи»
21.35 «абсолютНый слух»
23.00 «поДростКи и роДители»
23.45 «хуДсовет»
0.45 «историчесКие КоНцерты. 
НиКолай петров»
1.45 «Pro memoria. «таНец»
2.35 «плитвицКие озера. воДНый 
Край и НациоНальНый парК 
хорватии»

ПеТерБУрГ 5 канал
5.55, 10.30, 12.30, 16.00 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
1.45 «ОСА» 16+

ТнТ
6.20 «ЖеНсКая лига» 16+
7.00 «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 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 4.45 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
1.00 «Я — ЗОМБИ» 16+
1.55 «ЭКСКАЛИБУР» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.20 «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 «бреМя богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
21.30 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+

нИка Тв
6.00, 1.50 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «МультфильМ» 0+
7.00 «легКо»
8.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
8.15, 20.00, 2.30 «главНое» 16+
9.30 «азбуКа зДоровья» 16+
10.00, 13.55 «КалуЖсКая область — 
240 лет» 0+
10.05, 21.15 «вспоМНить все» 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.15 «тур На спор» 12+
11.30 «КультурНая среДа» 16+
11.45, 22.00 «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 16+
12.40, 1.00 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.40, 18.45, 5.00 «российсКая 
летопись» 0+
14.00, 22.50 «частНая история» 16+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 «саД и огороД» 12+
17.00 «истории спасеНия» 16+
17.25 «о вКусНой и зДоровой 
пище» 0+
17.55 «светопись» 12+
18.10 «зазерКалье иМперии» 12+
19.00 «Мой пушКиНсКий» 12+
0.00 «роДНой образ» 12+
3.45 «область футбола» 6+

4.00 «Доброго зДоровьица!» 16+
4.45 «по образу райсКого 
саДа» 0+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи: обеД 
за 15 МиНут» 16+
7.30 «КулиНарНый загар» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.00 «Давай развеДеМся!» 16+
12.00 «преступлеНия страсти» 16+
13.00 «я его убила» 16+
14.00 «КулиНарНая ДуЭль» 16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
2.15 «звезДНые истории» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «руссКая иМператорсКая 
арМия» 6+
6.10 «КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА УДАЧУ» 6+
7.35, 9.15, 10.10 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
ДНя
10.00 ДНевНиК «арМия — 2016»
12.00 «особая статья» 12+
13.15 «звезДа На «звезДе» 
алеКсей леоНов 6+
14.00 воеННые Новости
14.10 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
18.35 «история вДв» 12+
19.20 «послеДНий ДеНь»12+
20.10, 22.20 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
0.05 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 6+
3.25 «ВАШ СЫН И БРАТ» 6+
5.15 «боевые НаграДы 
советсКого союза. 1917-1941» 12+

МаТч Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.35, 18.50, 
23.45 Новости
7.05, 13.10, 15.00 «все На Матч!»
8.05 «аНатоМия спорта 
с ЭДуарДоМ безугловыМ» 16+
8.40 «вся правДа про...» 12+
9.15 «безуМНый спорт 
с алеКсаНДроМ пушНыМ» 12+
9.45 «олиМпийсКий спорт» 12+
10.20 «ЛИГА МЕЧТЫ» 16+
12.40 лига чеМпиоНов. Начало 
сезоНа 12+
13.40 «Культ тура» 16+
14.10, 2.00 «уКраДеННая 
побеДа» 16+
14.40 «МаМа в игре» 12+
15.45 «рио ЖДет» 16+
16.05 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC 16+
18.00 специальНый репортаЖ 
«точКа» 16+
18.30 «ДесятКа!» 16+
18.55 хххi летНие олиМпийсКие 
игры. футбол. ЖеНщиНы. 
швеция — юар
21.00 все На футбол!
21.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
КвалифиКациоННый рауНД. 
«аНДерлехт» (бельгия) — 
«ростов» (россия)
23.55 хххi летНие олиМпийсКие 
игры. футбол. ЖеНщиНы. 
зиМбабве — герМаНия
2.30 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «бавария» 
(герМаНия) — «реал» (МаДриД, 
испаНия). из сша
4.30 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «МилаН» 
(италия) — «челси» (аНглия). 
из сша

Четверг,
4 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.25 «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 «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 16+
23.40 «ПОЛИЦИЯ 
БУДУЩЕГО» 16+
1.30 «Это я» 16+
2.00, 3.05 «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» 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» 16+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «пряМой Эфир» 16+
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
0.50 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
3.35 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
4.35 «КоМНата сМеха»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.35 «любовь орлова. ДвулиКая 
и велиКая» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «хроНиКи МосКовсКого 
быта. пропал с ЭКраНа» 12+
15.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40, 4.05 «КРИК СОВЫ» 12+
20.05 «право зНать!» 16+
21.25 «облоЖКа. Два 
презиДеНта» 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
22.30 «10 самых... Громкие 
разводы звёзд» 16+
23.05 «Прощание. никита 
хрущёв» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «Петровка, 38» 16+
0.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
2.25 «осторожно, мошенники! 
техника обмана» 16+
3.00 «алексей смирнов. клоун 
с разбитым сердцем» 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+
2.35 «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»
10.20, 20.40 «САГА 
О ФОРСАЙТАХ»
11.15, 23.50 «я Пришел к вам 
со стихами...»
12.10 «Письма из Провинции. 
Поселок верхнемезенск 
(ресПублика коми)»
12.40 «рождающие музыку». 
арфа»
13.20 «ГРОЗА»
15.10 «истории в фарфоре». «кто 
не с нами, тот Против нас»
15.40 «Планета михаила 
аникушина»
16.20 «космос — Путешествие 
в Пространстве и времени»
17.05 «князь Потёмкин. свет 
и тени»
17.30, 0.45 «исторические 
концерты. тереза берГанца»
18.25 «камиль Писсарро»
18.35 «вадим сПиридонов. 
услышать вечный зов»
19.15 «сПокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «елена чуковская. линия 
жизни»
21.35 «абсолютный слух»
22.15 «Эффект айвазовскоГо»
23.00 «современные фобии»
23.45 «худсовет»
1.35 «Pro memoria. «лютеция 
демарЭ»
1.55 «лидия сухаревская. 
фантазия на тему актрисы 
без амПлуа»
2.35 «висмар и штральзунд. 
такие Похожие и такие разные»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
5.55, 10.30, 12.30, 16.00 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА 2» 16+
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 2» 16+
1.50 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 3» 16+
3.45 «ОСА» 16+

ТНТ
6.45 «женская лиГа. лучшее» 16+
7.00 «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 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 4.05 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 16+
1.00 «Я — ЗОМБИ» 16+
1.55 «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» 16+
4.00 «тнт-Club» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.50 «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 «великие тайны 
космоса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная ПроГрамма 
112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
15.30 «смотреть всем!» 16+
17.00 «тайны чаПман» 16+
18.00 «самые шокирующие 
ГиПотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
21.30 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 «ДЭДВУД» 18+
2.15 «минтранс» 16+
3.10 «ремонт По-честному» 16+

НИКА ТВ
6.00, 0.50 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «мультфильм» 0+
7.00 «леГко»
8.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «новости»
8.15, 20.00, 3.05 «Главное» 16+
9.30 «Планета «семья» 12+
10.00, 13.55 «калужская область — 
240 лет» 0+
10.05 «ПредуПреждение» 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.15 «времена и судьбы» 6+
11.45, 22.00 «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 16+

12.40 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ»
13.40, 18.45 «российская 
летоПись» 0+
13.00, 23.05 «частная история» 16+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.25, 21.15 «всПомнить все» 12+
16.40 «урожайный сезон» 12+
16.50 «живая история» 16+
17.35, 4.20 «о вкусной и здоровой 
Пище» 0+
18.00 «реальные истории» 16+
18.30 «По образу райскоГо 
сада» 0+
19.00 «азбука здоровья» 16+
22.50 «тур на сПор» 12+
0.00 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
1.30 «Проlive» 12+
2.25 «70 лет сПустя» 16+
4.45 «истории сПасения» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15 «тайны еды» 16+
5.30 «джейми: обед 
за 15 минут» 16+
7.30 «кулинарный заГар» 16+
8.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00 «давай разведемся!» 16+
12.00 «ПрестуПления страсти» 16+
13.00 «я еГо убила» 16+
14.00 «кулинарная дуЭль» 16+
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+
2.05 «звездные истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
7.20, 9.15, 10.10 «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
10.00 дневник «армия — 2016»
12.00 «военная Приемка» 6+
13.15 «звезда на «звезде» никас 
сафронов 6+
14.00 военные новости
14.10 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
18.35 «история вдв» 12+
19.20 «Предатели с андреем 
луГовым» 16+
20.10, 22.20 «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+
0.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»
1.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
3.30 «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» 12+
5.15 «боевые наГрады 
советскоГо союза. 1941-1991» 12+

МАТч ТВ
6.30, 21.30 «лучшее в сПорте» 12+
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 11.15, 13.20, 16.50, 
18.45 новости
7.05, 15.30, 18.50, 23.00 «все 
на матч!»
8.05, 17.00, 6.00 «безумный сПорт 
с александром Пушным» 12+
8.40 «олимПийский сПорт» 12+
9.15 футбол. международный 
кубок чемПионов. «барселона» 
(исПания) — «лестер» (анГлия). 
трансляция из швеции
11.20 футбол. международный 
кубок чемПионов. «бавария» 
(Германия) — «реал» (мадрид, 
исПания)
13.30 футбол. международный 
кубок чемПионов. «милан» 
(италия) — «челси» (анГлия)
16.30 «мама в иГре» 12+
17.30 «великие моменты 
в сПорте» 12+
18.00 «1+1» 16+
19.20 футбол. лиГа евроПы
22.00 «большая вода» 12+
23.30 «заклятые соПерники» 16+
0.00 хххi летние олимПийские 
иГры. футбол. мужчины. 
ПортуГалия — арГентина
2.00 «рио ждет» 16+
2.20 «Перечеркнутый рекорд» 16+
4.00 хххi летние олимПийские 
иГры. футбол. мужчины. 
ниГерия — яПония

Пятница,
5 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.20, 4.45 «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+
23.20 «квн». Премьер-лиГа» 16+
0.55 «НЯНЬ» 18+
2.25 «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «Прямой Эфир» 16+
21.10 «юморина» 12+
23.50 «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+
1.55 церемония открытия XXXi 
летних олимПийских иГр в рио-
де-жанейро

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «смех с доставкой 
на дом» 12+
9.00, 11.50, 14.50 «УМНИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
17.30 «Город новостей»

17.40, 3.50 «КРИК СОВЫ» 12+
20.00, 22.30 «МИФ ОБ 
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 12+
0.35 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
2.30 «Петровка, 38» 16+
2.45 «беГство из рая» 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+
19.35 «ДИКИЙ» 16+
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
2.20 «женщины михаила 
евдокимова. наша 
исПоведь» 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «кремлевские Похороны» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «новости 
культуры»
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
11.15 «я Пришел к вам 
со стихами...»
12.10 «Письма из Провинции. 
усть-кабырза (кемеровская 
область)»
12.40 «рождающие музыку». 
рояль»
13.20 «БЕСПРИДАННИЦА»
15.10 «истории в фарфоре». 
«фарфоровые судьбы»
15.40 «николай ПироГов. 
возвращение»
16.20 «космос — Путешествие 
в Пространстве и времени»
17.05 «князь Потёмкин. свет 
и тени»
17.30 «исторические концерты. 
исаак стерн»
18.35 «ваш серГей штейн»
19.45, 1.55 «клад нарышкиных»
20.30 «ОТЕЛЛО»
22.15 «луанГ-ПрабанГ. древний 
Город королей на меконГе»
22.35 «мария ГулеГина. мои 
любимые арии»
23.45 «худсовет»
23.50 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»
2.40 «Гебель-баркал. священная 
скала чернокожих фараонов 
судана»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00 «момент истины» 16+
6.50, 10.30, 12.30, 16.00 
«ГОНЧИЕ-3» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
19.00 «СЛЕД» 16+
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.20, 5.30 «женская лиГа» 16+
7.00, 4.40 
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 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, 21.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «имПровизация» 16+
22.00 «Comedy баттл» 16+
1.00 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
3.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3: 
ЖАЖДА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00 «документальный 
Проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
9.00 «великие тайны 
ватикана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная ПроГрамма 
112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
17.00 «титаник». реПортаж с тоГо 
света» 16+
20.00 «титаник». секрет вечной 
жизни» 16+
23.00 «СТРЕЛОК 2» 16+
2.30 «КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК» 16+
4.20 «секретные территории» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
6.45 «мультфильм» 0+
7.00 «леГко»
8.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
8.15 «Главное» 16+
9.30 «Портрет» 12+
10.00 «большая редкость» 12+
10.20, 15.35 «АДЬЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.15 «я Профи» 6+
11.30 «актуальное интервью» 12+
11.40, 22.00 «ЖЕНА 
ОФИЦЕРА» 16+
12.40, 2.05 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.40, 5.10 «российская 
летоПись» 0+
14.00 «ПредуПреждение» 12+
14.15 «культурная среда» 16+
14.50, 5.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
16.30 «заГородные 
Премудрости» 6+
16.55 «урожайный сезон» 12+
17.10 «всПомнить все» 12+
17.25 «ИНОСТРАНКА» 6+
18.35 «истории сПасения» 16+
19.00 «моя третьяковка» 12+
20.00 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
22.50 «реальные истории» 16+
23.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
2.55 концерт Памяти людмилы 
зыкиной 12+
4.25 «частная история» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 8.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
5.15 «тайны еды» 16+
5.30 «джейми: обед за 15 
минут» 16+
7.30 «кулинарный заГар» 16+
8.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.15 «давай разведемся!» 16+
12.15 «НАЙДЕНЫШ» 16+
14.15 «НАЙДЕНЫШ 2» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «найденыш 3» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.30 «звездные истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «русская имПераторская 
армия» 6+
6.05 «РАЛЛИ» 12+
8.00, 9.15 «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
10.00 дневник «армия — 2016»
10.10, 13.15, 14.05 «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» 12+
14.00 военные новости
18.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 6+
20.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
22.20 «КОНТРАБАНДА» 12+
0.00 «ЧАПАЕВ»
1.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
3.40 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»

МАТч ТВ
6.30, 22.05 «лучшее в сПорте» 12+
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.20, 21.00 
новости
7.05, 23.00 «все на матч!»
8.05, 8.40 «диалоГи о рыбалке» 12+
9.15 «безумный сПорт 
с александром Пушным» 12+
9.45 «олимПийский сПорт» 12+
10.20 хххi летние олимПийские 
иГры. футбол. мужчины. 
ПортуГалия — арГентина
12.30, 4.20 «ПРЕФОНТЕЙН» 16+
14.40, 22.35 «рио ждет» 16+
15.00 стрельба из лука
21.05 «олимПийцы. live»
23.30 «НОКДАУН» 16+
2.15 «большая вода» 12+
3.20 «олимПийцы. live» 12+

Суббота,
6 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
6.00, 10.00, 18.00 «новости»
7.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
8.45 «смешарики. новые 
Приключения»
9.00 «иГрай, Гармонь любимая!»
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «на XXXi летних 
олимПийских иГрах в рио-де-
жанейро. церемония открытия»
13.30 «рио-2016. больше чем 
сПорт» 12+
14.35 «без страховки» 16+
17.00 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.10, 23.00 «на XXXi летних 
олимПийских иГрах в рио-де-
жанейро»
19.10 «большой Праздничный 
концерт к дню воздушно-
десантных войск»
21.00 «время»
21.20 «сеГодня вечером» 16+
0.30 «КОНТРАБАНДА» 16+
2.30 «на XXXi летних 
олимПийских иГрах в рио-де-
жанейро. волейбол. женщины. 
сборная россии — сборная 
арГентины. Прямой Эфир»
3.50 «модный ПриГовор»
4.50 «контрольная закуПка»

РОССИЯ
5.30 «ОТЧИМ» 12+
7.40, 11.10, 14.20 местное время. 
вести
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
8.10 церемония открытия XXXi 
летних олимПийских иГр в рио-
де-жанейро
11.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 12+
13.20, 14.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 большой концерт 
«звездные семьи на «новой 
волне»
20.35 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+
0.25 XXXi летние олимПийские 
иГры в рио-де-жанейро

ТВ ЦЕНТР
5.50 «марш-бросок» 12+
6.20 «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+
7.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
9.10 «Православная 
ЭнциклоПедия» 6+
9.35 «людмила хитяева. 
командую Парадом я!» 12+
10.30 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «события»
11.45 «екатерина воронина» 12+
12.45 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
14.45 «один + один» 12+
15.30 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.05 «инна ульянова. в любви 
я Эйнштейн» 12+
23.55 «ИМПОТЕНТ» 16+
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
3.15 «сталин Против ленина. 
Поверженный кумир» 12+
4.00 «КРИК СОВЫ» 12+

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+
9.30 «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 «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
18.10 «следствие вели...» 16+
19.15 «новые русские 
сенсации» 16+
20.15 «ПЁС» 16+
0.20 «юрий айзеншПис. человек, 
который зажиГал звезды» 12+
1.55 «высоцкая life» 12+
2.55 «золотая утка» 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.15 «кремлевские Похороны» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35 «ОТЕЛЛО»
12.20 «андрей ПоПов. надо, 
чтоб собачка выбеГала...»
13.00, 0.35 «Говорящие 
с белухами»
14.05 «Эффект айвазовскоГо»
14.45 «владимир атлантов. 
две жизни»
15.25 оПера ж. бизе «кармен»
18.10 «невероятные артефакты»
18.55 «душа и дух»
19.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
20.45 «романтика романса». Гала-
концерт»
22.15 «ОТЕЦ»
23.35 «александр Годунов. 
мир, в котором Приходится 
танцевать»
1.40 для взрослых
1.55 «неизвестный реформатор 
россии»
2.40 «цодило. шеПчущие скалы 
калахари»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 мультфильмы 0+
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «РОЗЫСКНИК» 16+
22.45 «ТРАССА» 16+
2.25 «ГОНЧИЕ-3» 16+

ТНТ
6.00 «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 «имПровизация» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
20.35 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
1.30 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
3.35 «ДЖЕЙСОН Х» 16+
5.20 «женская лиГа» 16+

РЕН ТВ
5.00 «секретные территории» 16+
5.20 «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» 16+
7.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 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 «NEXT» 16+
22.30 «NEXT 2» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
6.45 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
7.40 «мультфильмы» 0+
8.00 «новости 12+»
8.30 «родной образ» 12+
9.30, 4.15 «доброГо 
здоровьица!» 16+
10.15 «урожайный сезон» 12+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «Планета «семья» 12+
11.30 «сад и оГород» 12+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.40 «российская летоПись» 0+
12.55 «вторая мировая» 16+
13.40 «зазеркалье имПерии» 12+
14.15 «тур на сПор» 12+
14.50 «территория закона» 16+
15.05 «Главное» 16+
16.05 «мой Пушкинский» 12+
16.35 «всПомнить все» 12+
16.50 «живая история» 16+
17.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
19.00, 1.10 «реальные 
истории» 16+
19.50 «время сПорта» 6+
20.20 «область футбола» 6+
20.35 «частная история» 16+
21.25 «ОТКРОЙТЕ, 
МИЛИЦИЯ!» 16+
23.00 «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» 16+
1.35 «ВЕРОНИКА МАРС»
2.55 «СМЕНИ ЛИЦО» 16+
5.00 «Проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми: обед за 15 
минут» 16+
7.00 «жить вкусно с джейми 
оливером» 16+
7.30 «МАТЕРИНСКАЯ 
КЛЯТВА» 16+
10.15 «НАЙДЕНЫШ 3» 16+
13.50 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» 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+
2.25 «звездные истории» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 мультфильмы
6.50 «БАРБОС В ГОСТЯХ 
У БОБИКА»
7.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости 
дня
9.15 «леГенды цирка с ЭдГардом 
заПашным» 6+
9.45 «Последний день» 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.10 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
12.35, 13.15 «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+
16.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+

18.20, 22.20 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
2.15 «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 6+
5.05 «Города-Герои» 12+

МАТч ТВ
6.30 «лучшее в сПорте» 12+
7.00, 7.55, 11.15, 2.45 новости
7.05, 23.30 «все на матч!»
8.00 «диалоГи о рыбалке» 12+
8.30 «НОКДАУН» 16+
11.20 церемония открытия хххi 
летних олимПийских иГр в рио-
де-жанейро
15.00, 22.15 стрельба из лука
19.10 футбол. международный 
кубок чемПионов. «ливерПуль» 
(анГлия) — «барселона» 
(исПания). из великобритании
21.15 хххi летние олимПийские 
иГры. велосПорт. ГруППовая 
Гонка. мужчины. шоссе
1.00 хххi летние олимПийские 
иГры. баскетбол. мужчины. 
китай — сша
3.00 хххi летние олимПийские 
иГры. академическая Гребля
4.00 хххi летние олимПийские 
иГры. дзюдо
4.30 хххi летние олимПийские 
иГры. волейбол. женщины. 
сербия — италия

Воскресенье,
7 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.25 мультфильмы
8.10 «служу отчизне!»
8.45 «смешарики. Пин-код»
8.55 «здоровье» 16+
10.15, 16.15, 23.00, 3.30 «на XXXi 
летних олимПийских иГрах 
в рио-де-жанейро»
12.15 «дачные феи»
12.45 «фазенда»
13.20 «вместе с дельфинами»
15.10 «что? Где? коГда?»
21.00 «время»
22.00 «аффтар жжот» 16+
0.00 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
1.50 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

РОССИЯ
5.20 «ПОДРУЖКА МОЯ»
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 «НАПРАСНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
16.15 «ВЕРНЁШЬСЯ — 
ПОГОВОРИМ» 12+
22.00 «РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» 12+
0.20 XXXi летние олимПийские 
иГры в рио-де-жанейро

ТВ ЦЕНТР
6.05 «МАТЬ И МАЧЕХА»
7.40 «фактор жизни» 12+
8.10 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
10.05 «короли ЭПизода. николай 
Парфёнов» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 0.15 «события»
11.45 «ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
13.35 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.45 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.35 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
20.10 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» 12+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
2.35 «олимПиада-80» 12+
4.05 «КРИК СОВЫ» 12+

НТВ
6.05 «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+
11.40 «дачный ответ» 0+
12.40 «нашПотребнадзор» 16+
13.30 «Поедем, Поедим!» 0+
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 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+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «кремлевские Похороны» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35, 0.10 «ДОН КИХОТ»
12.15 «леГенды мировоГо кино. 
серафима бирман»
12.45 «россия, любовь моя! 
«староверы красноярскоГо края»
13.15 «александр Годунов. 
мир, в котором Приходится 
танцевать»
14.15 сПектакль «безумный день, 
или женитьба фиГаро»
17.05 «Пешком...» москва 
Парковая»
17.40 «леГендарные хиты Эдит 
Пиаф и фрЭнка синатры»
19.05 «михаил Глузский»
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
22.10 «большой балет- 2016 Г.»
1.55 «великая абхазская стена»
2.40 «библос. от рыбацкой 
деревни до Города»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.50 мультфильмы 0+
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
12.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
14.30 «РУД И СЭМ» 16+
16.20 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

19.00 «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
23.05 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+
3.20 «ГОНЧИЕ-3» 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 «однажды в россии» 16+
14.00 «однажды в россии. 
лучшее» 16+
14.20 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
17.00 «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+
19.00 «Comedy Woman» 16+
1.00 «не сПать!» 16+
2.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
4.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
3» 16+
5.40 «НИКИТА 4» 16+

РЕН ТВ
5.00 «NEXT 2» 16+
9.00 «NEXT-3» 16+
23.30 «соль» 16+
1.10 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00, 18.30 «реальные 
истории» 16+
6.30 «Главное» 16+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00, 14.30 «новости 12+»
8.20 «доброГо здоровьица!» 16+
9.05 «урожайный сезон» 12+
9.15 «территория закона» 16+
9.30 «азбука здоровья» 16+
10.00 «время сПорта» 6+
10.30 «область футбола» 6+
10.45 «культурная среда» 16+
11.00 «заГородные 
Премудрости» 6+
11.30 «детский канал» 0+
12.30 «тур на сПор» 12+
12.45 «ИНОСТРАНКА» 6+
14.00 «времена и судьбы» 6+
14.50 «родной образ» 12+
15.50 «вне зоны» 16+
16.05 концерт Памяти людмилы 
зыкиной 12+
17.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС» 16+
21.40 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
23.40 «частная история» 16+
0.20 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
1.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
2.25 «Проlive» 12+
3.25 «о вкусной и здоровой 
Пище» 0+
3.50 «вторая мировая» 16+
4.30 «ОТКРОЙТЕ, 
МИЛИЦИЯ!» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25, 23.50 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми: обед за 15 
минут» 16+
6.00 «жить вкусно с джейми 
оливером» 16+
7.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК» 16+
10.10 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ» 16+
14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 
2» 16+
18.00 «великолеПный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50 «восточные жёны» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.45 «звездные истории» 16+
4.45 «домашняя кухня» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 мультфильмы
7.15 «АТАКА» 6+
9.00 новости недели с юрием 
ПодкоПаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «военная Приемка» 6+
10.45 «научный детектив» 12+
11.15, 13.15 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
13.00, 22.00 новости дня
18.00 новости. Главное
18.45 «леГенды советскоГо 
сыска» 16+
22.20 «фетисов» 12+
23.05 «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
0.45 «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
2.50 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 6+
4.40 «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ 
С ТОБОЙ» 12+

МАТч ТВ
6.30 хххi летние олимПийские 
иГры. Гандбол. женщины. 
россия — корея
8.15, 9.15, 11.00, 11.50, 13.50, 17.20, 
20.00, 23.20, 0.15, 2.55, 4.00 новости
8.20, 15.00, 22.00 «все на матч!»
9.30 хххi летние олимПийские 
иГры. Плавание. финалы
11.10 хххi летние олимПийские 
иГры. фехтование. шПаГа. 
женщины
11.55 хххi летние олимПийские 
иГры. волейбол. женщины. 
россия — арГентина
14.00, 4.05 хххi летние 
олимПийские иГры. бокс
15.30 хххi летние олимПийские 
иГры. волейбол. мужчины. 
франция — италия
17.30 все на футбол!
17.55 футбол. суПеркубок 
анГлии. «лестер» — «манчестер 
юнайтед»
20.10 хххi летние олимПийские 
иГры. баскетбол. мужчины. 
бразилия — литва
23.00 «рио ждет» 16+
23.30 хххi летние олимПийские 
иГры. Плавание
0.25 хххi летние олимПийские 
иГры. реГби. женщины. 1/4 
финала
0.55 хххi летние олимПийские 
иГры. баскетбол. мужчины. 
хорватия — исПания
3.00 хххi летние олимПийские 
иГры. синхронные Прыжки 
в воду. трамПлин 3 м. женщины
4.35 стрельба из лука
5.20 хххi летние олимПийские 
иГры. дзюдо
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2016 г. № 284

Об определении мест для проведения встреч 
кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва, кандидатов в депутаты 
Городской думы городского поселения «Город 
Сосенский» шестого созыва с избирателями 
муниципального образования городское посе-
ление «Город Сосенский»

В связи с предстоящими 18 сентября 2016 года выборами депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва, депутатов Городской думы городского поселения «Город Сосенский» шестого 
созыва, на основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить местом встреч с избирателями и проведения агитационных ме-

роприятий кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, кандидатами в депутаты Городской 
думы городского поселения «Город Сосенский» шестого созыва на территории 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский»:
- администрацию городского поселения «Город Сосенский»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосенский городской куль-

турно-досуговый цент «Прометей»; 
- филиал ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и прибо-

ростроения имени академика Пилюгина Н. А.» — «Сосенский приборостро-
ительный завод».

2. Уведомления организаторов агитационных мероприятий подаются 
и рассматриваются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации — начальника отдела по организационно-правовым 
вопросам Старостину Татьяну Геннадевну.

4. Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Сосенский» в сети интер-
нет, публикации в газете «Наш город». 

Глава администрации С. А. Володченко.

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2016 г. № 285

О размещении печатных агитационных материа-
лов на территории муниципального образования 
городское поселение «Город Сосенский» в период 
проведения предвыборной компании по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва и депутатов Городской думы городского посе-
ления «Город Сосенский» шестого созыва

В связи с предстоящими 18 сентября 2016 года выборами депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва, депутатов Городской думы городского поселения «Город Сосенский» шестого 
созыва, на основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации седьмого созыва, кандидатам в депутаты 
Городской думы городского поселения «Город Сосенский» шестого созыва вы-
вешивание и расклейку печатных агитационных материалов в помещениях, на 
зданиях, сооружениях и иных объектах, расположенных на территории муници-
пального образования городское поселение «Город Сосенский» только с согла-
сия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

2. Запрещается вывешивание (расклейка, размещение) печатных агитацион-
ных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зда-
ниях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосова-
ния и на расстоянии менее 50 метров от них. 

3. Рекомендовать председателям участковых избирательных комиссий установ-
ку специальных щитов для размещения предвыборных печатных информацион-
ных материалов в местах расположения участковых избирательных комиссий.

4. Кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва, кандидатам в депутаты Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» шестого созыва проводить вывешива-
ние и расклейку печатных агитационных материалов в соответствии со сроками 
проведения предвыборной агитации, предусмотренных Федеральным законом 
от 12. 06. 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации — начальника отдела по организационно-правовым 
вопросам Старостину Татьяну Геннадьевну.

6. Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном 
сайте администрации городского поселения «Город Сосенский» в сети интер-
нет, публикации в газете «Наш город».

Глава администрации С. А. Володченко.

Межрайонная инспекция ФНС России № 1 по Калужской области 
08. 08. 2016 г с 9:00 до 17:00 ч, проводит социальную акцию по подключе-
нию жителей Бабынинского, Козельского, Мещовского, Сухиничского, Пере-
мышльского и Ульяновского районов Калужской области к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» и возможности получить 
квитанцию на уплату задолженности. Всем желающим подключиться к дан-
ной услуге необходимо лично с документом, удостоверяющим личность 
обратиться по адресу: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Ленина, д. 23, кабинет 11, либо в ТОРМ (территориальное 
обособленное рабочее место) в одном из перечисленных районов. Контак-
тный телефон: (484-48) 2-24-19,

Информация о Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» 
позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию о задол-
женности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплачен-
ных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, 
контролировать состояние расчётов с бюджетом, получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, опла-
чивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию. 

При наличии вопросов по работе сервиса вы можете воспользоваться ре-
жимом «Вопрос-ответ» — https://lkfl.nalog.ru/lk/fag2.html

Более подробную информацию о «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» вы можете узнать по адресу — https://lkfl.nalog.ru/lk/.

МИ ФНС Росси №1 по Калужской области.

В мире не существует ничего цен-
нее здоровья. Правильное питание, 
занятие спортом и отсутствие вред-
ных привычек позволяет человеку 
быть всегда молодым и бодрым. Но 
даже такой образ жизни не может 
быть гарантией. Проблемы со здо-
ровьем могут возникнуть у каждого, 
независимо от того, на каком кон-
тиненте он проживает, какую веру 
исповедует, поэтому охрана здоро-
вья граждан — это неотъемлемая со-
ставляющая каждого цивилизован-
ного государства.

С каждым годом количество человек 
больных диабетом стремительно рас-
тет. Каждые десять лет их число уве-
личивается практически в два раза. 
В 2011 году в мире зафиксировано 
около 366 миллионов человек, стра-
дающих от сахарного диабета. Для 
сравнения — в 1994 году было заре-
гистрировано около 110 миллионов 
диабетиков, в 2000 году — около 170 
миллионов. По прогнозам ВОЗ, к 2030 
году диабет станет седьмой ведущей 
причиной смерти. 

Диабет является хроническим забо-
леванием, которое развивается, когда 
поджелудочная железа не произво-
дит достаточно инсулина, или ког-
да организм не может эффективно 
использовать производимый инсу-
лин. Инсулин — это гормон, регулиру-
ющий уровень сахара в крови и да-
ющий нам необходимую для жизни 
энергию. Если он не может попасть 
в клетки, где окисляется в качестве 
энергии, то содержание сахара в кро-
ви возрастает. 

Существует две основных формы 
диабета. При диабете 1 типа орга-
низм обычно не производит инсу-
лин и поэтому нуждается в инъек-
циях инсулина, чтобы выжить. При 
диабете 2 типа, составляющего око-
ло 90% случаев заболевания, орга-
низм обычно производит собствен-
ный инсулин, но его недостаточно, 
или же он не может быть использо-
ван надлежащим образом. Больные 
диабетом 2 типа обычно имеют из-

быточный вес и ведут сидячий образ 
жизни: эти два фактора повышают 
потребности организма в инсулине. 

Диабет первого типа чаще все-
го развивается у детей и молодежи 
в возрасте до 30 лет, причем наибо-
лее подвержены ему женщины. Это 
очень тяжелый тип диабета, встре-
чающийся у 10 % больных. Сахар-
ным диабетом второго типа болеют, 
в основном люди после 40 лет, при-
чем данный тип заболевания наи-
более часто встречается у тучных 
людей (85%). Развивается он посте-
пенно, незаметно, именно поэтому 
выявляется случайно, при плановом 
осмотре или диагностике других бо-
лезней. Стоит отметить, что в Рос-
сии диабет второго типа в послед-
ние годы «помолодел» — все чаще 
происходит заболеваемость у де-
тей 12-16 лет.

Сахарный диабет — хроническое за-
болевание, опасное осложнениями:

поражение сосудов различных ор-
ганов, поражение сетчатки глаза, что 
может привести к снижению и поте-
ре зрения; почечная недостаточность, 
причиной которой могут стать пов-
режденные сосуды почек; энцефа-
лопатия (поражение сосудов голо-
вного мозга).

Ввиду достаточно серьезных пос-
ледствий больным крайне необходима 
профилактика осложнений диабета:

постоянный регулярный контроль 
над содержанием глюкозы в крови. 
При превышении допустимого пока-
зания начинается процесс пораже-
ния сосудов;

поддержание уровня артериально-
го давления;

люди с сахарным диабетом должны 
соблюдать диету;

диабетикам необходимо отказаться 
от алкоголя и курения, которые могут 
усугубить состояние и привести к не-
обратимым осложнениям.

Учитывая, что количество больных 
сахарным диабетом растет, проходить 
профилактику желательно каждому.

Целесообразно следить за уров-
нем глюкозы в крови натощак — это 
является определяющим показате-
лем во время диагностики данно-
го заболевания и рекомендуется эк-
спертами Всемирной организации 
здравоохранения. 

Нормальный уровень глюкозы 
у здорового человека натощак ко-
леблется в пределах от 3,5 до 5,5 
ммоль/л, через 2 часа после еды не 
более 7.8 ммоль/л.

Чем раньше выявлен диабет, тем бо-
лее эффективным будет и лечение.

ГБУЗ КО «Калужский 
областной Центр медицинской 

профилактики».









Акция ФНС

Диабет
Это нужно знать

Документы www
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Реклама в «НГ» — 
парус для 

успешного бизнеса!
Телефон 

 рекламного отдела:

8 (484-42) 4-27-16.

Баклажаны, фаршированные овощами
170 г баклажанов, 1 маленькая луковица (или по-

ловина большой),  2-3 моркови, 10 яиц, 15 г корня 
петрушки, 1 столовая ложка растительного масла, 35 г 
свежих помидоров, зубчик чеснока, перец по вкусу. 
Для соуса: 2 чайные ложки сметаны, 0,5 чайной ложки 
муки, 0,5 стакана бульона или отвара, 1 чайная ложка 
томатного пюре. Баклажаны разрезать вдоль на две 
части, удалить семена, посыпать солью и оставить 
на 10—15 мин, давая выделиться соку. Тем временем 
приготовить фарш: морковь, петрушку, репчатый лук 
нарезать соломкой и спассеровать на растительном 
масле, добавить жареные помидоры, мелко нарублен-
ный чеснок, перец, соль. Довести до кипения. Затем 
в фарш добавить нарезанные ломтиками сваренные 
вкрутую яйца и хорошо перемешать. Баклажаны 
промыть, заполнить фаршем, положить в паровую 
корзину и отваривать на пару. При подаче на стол 
можно полить приготовленным сметанно-томатным 
соусом либо подать его в отдельной посуде.

Баклажаны, тушенные с луком и сметаной
4 баклажана, 3 луковицы, 2 ст. ложки муки, 

4 ст. ложки растительного масла, 4 ст. ложки 
сметаны, 3 зубка чеснока, 1-2 ст. ложки измель-
ченной зелени укропа, соль по вкусу. Вымытые 
баклажаны разрезать сначала вдоль пополам, 
а потом поперек ломтиками толщиной 1 см, посо-
лить и дать постоять 1 час, чтобы вышла горечь. 
После этого баклажаны слегка отжать, обвалять 
в муке и обжарить в разогретом растительном 
масле с обеих сторон. Лук почистить, ополоснуть, 
нарезать полукольцами и обжарить в масле до 
золотистого цвета. В смазанные маслом огне-
упорные глиняные горшочки положить слоями 
баклажаны и лук, подсаливая и поливая сметаной 
каждый слой лука. Поставить горшочки в нагре-
тую духовку и тушить в течение 30 минут, время 
от времени встряхивая их, чтобы баклажаны не 
подгорели. Готовое блюдо посыпать толченым 
чесноком и зеленью укропа.

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд
предыдущего номера
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Среда, 3 августа

ночь
пасмурно, дождь, гроза
+17...+19
ветер с-з. 3 м/с

день
малооблачно
+20...+22
ветер с-з. 6 м/с

Пятница, 5 августа

ночь
ясно
+15...+17
ветер в. 4 м/с

день
ясно
+22...+24
ветер в. 3 м/с

Суббота, 30 июля

ночь
ясно
+19...+21
ветер ю. 3 м/с

день
небольшой дождь, гроза
+26...+28
ветер с-з. 1 м/с

Четверг, 4 августа

ночь
ясно
+13...+15
ветер с-з. 2 м/с

день
ясно
+20...+22
ветер с-з. 3 м/с

Вторник, 2 августа

ночь
ясно
+19...+21
ветер ю 3 м/с

день
небольшой дождь, гроза
+27...+29
ветер ю. 3 м/с

Понедельник, 1 августа

ночь
ясно
+17...+19
ветер ю-з. 2 м/с

день
небольшой дождь, гроза
+26...+28
ветер ю-з. 3 м/с

Воскресенье, 31 июля

ночь
небольшой дождь, гроза
+17...+19
ветер з. 2 м/с

день
небольшой дождь
+24...+26
ветер з. 3 м/с

Мозаика

Уважаемые 
граждане!

На террито‑
рии Сосенского 
28‑29.07.2016 г. 
проводится от‑
лов бродячих 
и безнадзорных 
собак.

Администрация.

Частные объявления

СдАю помещение площа-
дью 194 м2 в центре Сосенского. 
Тел. 8 910 910‑05‑00.

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

ПродАетСя 3-комнатная 
квартира в Сосенском. Об-
щая площадь 64,7 м2. Торг. 
Тел. 8 910 918‑98‑70







Мужчина без в/п ищет официаль-
ную работу сутками или по догово-
ру. Специализация: промышленная 
и бытовая электроника, автоэлек-
трика, 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

Поздравляю елену Летучеву
с Днём рождения!

Я желаю от души
Жить тебе как в сказке;
Моря счастья и любви,
Нежности и ласки.
Чтобы радости букет
Жизнь тебе дарила,
Чтоб всегда тебе в пути 
Солнышко светило! 

С наилучшими пожеланиями 
Елена Зузенкова.

Администрация города Сосенского позд-
равляет Ивана Игоревича Касаткина 
с Днём рождения!

В этот светлый день желаем:
Не грустить, не унывать!
С Днем рожденья поздравляем,
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко —
Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Администрация города Сосенского поз-
дравляет юлию Николаевну окулову 
с Днём рождения!

С Днем рожденья поздравляем,
И желаем счастья,
Радости, успеха
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения,
И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед,
Еще как минимум сто лет!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

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

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

R

Горячая линия
29 июля с 17:00 до 18:00 часов жите‑
ли Козельского района могут высказать 
свое мнение или задать интересующие 
вопросы о работе полиции начальнику 
мо мВд россии «Козельский» полков‑
нику полиции Николаю Николаевичу 
Слесареву, по телефону горячей линии 
2‑16‑51

Пресс‑служба
мо мВд россии «Козельский»

Светские новости. 
Дворецкий парикмахе-
ра горничной девушки, 
ухаживающей за соба-
ками Шувалова, уволил 
своего повара.

Медвежья услуга — это 
когда требуются дороги, 

образование и меди-
цинские услуги, а пред-
лагают нанотехнологии, 
ЕГЭ и нацпроекты.

Наверное, это очень 
неприятно — выбираться 
из молочной реки на 
кисельный берег...

Молодой человек с ай-
фоном остановился, чтобы 
прикурить у дворника.
— А что, отец, — спросил 

он,— покемоны у вас в го-
роде есть?

Интересно, считается 
ли допингом скипидар?

Анекдоты

График встреч депутата Законодательного собрания с населением 
по личным вопросам в III кв. 2016 г.

№ п/п Место прове-
дения меро-

приятий

Дата прове-
дения меро-

приятий

Время прове-
дения меро-

приятий

Примеча-
ние

1.
с. Ульяново, 
администра-
ция.

05.08.2016 г. 16:30

2.

г. Сосенский, 
администра-
ция городско-
го поселения 
«Город 
Сосенский».

26.08.2016 г. 16:30

3.

г. Козельск, 
администра-
ция Козель-
ского района, 
ком. 14.

30.09.2016 16:30

 Депутат Законодательного собрания В. А. Ливенцев


