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Праздники

Неофициальная часть — 
утро

Конечно же, работал в этот 
день краеведческий музей 
и на стадионе традиционно 
гоняли мячик футболисты, но 
основная масса отдыхающих 
козельчан с самого утра напра-
вилась в известный далеко за 
пределами Козельска детский 
парк. Там раскинули свои па-
латки коробейники с игрушка-
ми и сластями, через дорогу 
призывно дымили мангалы, 
а рядом, у дома культуры, отды-
хающих интриговала пока ещё 
пустая трибуна.

Ещё одна небольшая трибуна 
приютилась в уютном уголке 
парка, примыкающем к Дру-
гузне. В 11 часов там открыл-
ся «Поэтический микрофон». 
В этот ранний час расположив-
шихся на лавочках любителей 

поэзии собралось не очень 
много но как остроумно заме-
тил ведущий — известный ко-
зельский общественник и поэт 
Сергей Сёмкин: «Для поэтов, 
для истинных ценителей поэзии 
нет преград — они ночью встанут 
и завоют на луну, и прославят 
наш любимый город!»

Открыли праздник стихот-
ворного слова юные даро-
вания из школьной поэти-
ческой студии «Серебряные 
пёрышки» — ученики школы 
№ 4, воспитанники известного 
козельского педагога Виктора 
Кривцова. Первым оседлал Пе-
гаса Илья Сарычев, за ним чи-
тали свои очень эмоциональные 
произведения Ольга Крючкина 
и Саша Полякова.

Следом перед слушателя-
ми выступали состоявшиеся 
поэты — члены Козельского 

общества литераторов. Сергей 
Сёмкин напомнил собравшим-
ся, что в этом году исполнилось 
110 лет Даниилу Ивановичу 
Хармсу и прочёл одно из его 
стихотворений. С прекрасной 
программой выступил кавалер 
почётного знака «За заслуги 
перед Козельском» Александр 
Астахов — знаменитый козель-
ский бард не только читал 
свои стихи, но часть из них 
традиционно сопровождал пе-
ребором струн неразлучной ги-
тары. Также перед любителями 
поэзии выступали: известный 
не только в нашем районе, но 
и, как минимум, во всей облас-
ти публицист Владимир Ильин, 
самодеятельный сосенский 
поэт Валерий Цветков, тала-
нтливая калужская поэтесса 
Светлана Сидорова.

В 12 часов козельчан ждал 
первый сюрприз. В большом 
зале культурно-досугового 
центра открылся настоящий 
кинозал! В своё время в Ко-
зельске, в здании на Большой 
Советской, работал кинотеатр 
«Восход». Со временем его не 
стало, и вот теперь «важнейшее 
из искусств» возвращается 
в наш районный центр. Отныне 
жителям района не придётся 
ехать в Калугу, чтобы в хорошем 
качестве и с хорошим звуком 
посмотреть новинки современ-
ной киноиндустрии.

Указом президента России 
2016 год был объявлен Годом 
российского кино. Козельский 
культурно-досуговый центр 
одним из первых в Калужской 
области вошёл в программу 
развития кинотеатров малых го-
родов. И выиграл грант минис-
терства культуры Российской 
Федерации в 5 000 000 рублей 
для оборудования кинозала. На 

его открытии козельские арти-
сты исполняли ставшие хитами 
ещё во времена Советского 
Союза песни, а на экране мель-
кали до боли знакомые кадры 
из кинофильмов, в которых они 
впервые прозвучали: «Иван Ва-
сильевич меняет профессию», 
«Кавказская пленница», «Че-
ловек-амфибия», мультфильма 
«Бременские музыканты». 

После вступительной час-
ти на сцену вышли министр 
культуры и туризма Калужской 
области Павел Суслов и глава 
Козельского района Светлана 
Шмырёва. Павел Александрович 
ещё раз поздравил работников 
КДЦ, отметив, что заявлялись 
на грант все районы облас-
ти, выиграли же всего шесть 
организаций, в числе которых 
оказался и культурно-досуговый 
центр Козельска — и это было 
непросто! Полученные деньги 
позволили закупить самую ка-
чественную и современную 
аппаратуру, которая позволит 
смотреть хорошее кино, в том 
числе и в 3D-формате.

Осталось добавить, что на 
регулярной основе кинозал за-
работает с сентября. Сначала 
кино в Козельске будут крутить 
по выходным дням — в субботу 
и воскресенье.

В то время как в кинозале 
начался показ первого филь-
ма (им стала снятая студией 
«Corner Work» совместно с ком-
панией «Арт Пикчерс Студия» 
военно-историческая кинолен-
та Дмитрия Месхиева «Баталь-
он»), в детском парке стартовал 
«Фестиваль красок». 

Пришедший к нам из Ин-
дии, где он проводится весной 
и зовётся Холи, фестиваль 
адаптировался к российским 
реалиям и стал просто краси-
вым, полным веселья и драйва 
действом. Дети и подростки 
под чутким руководством про-
фессионального аниматора 
в разноцветном клоунском 
парике с азартом посыпали 
друг друга порошками красок 
самых разнообразных цветов. 
В воздухе плавали цветные об-
лака. Родители в праздничной 
одежде юрко уворачивались от 
перепачканных всеми цветами 
радуги чад. Стоявшая рядом 
с площадкой, на которой прово-
дился фестиваль, избушка Бабы-
Яги впервые увидела столько 
хозяек одновременно! Веселье 
достигло апогея в тот момент, 
когда организаторы зарядили 
краской огнетушитель. Тут, 

спасая костюм и фототехнику, 
пришлось удирать и мне…

Козельск ещё долго удив-
лялся появлявшимся то тут, то 
там «индейцам». На время эпи-
центр Дня города сместился на 
площадь Воинской славы, где 
прошло торжественное откры-
тие праздника. Те жители, кто 
не захотел уходить из детского 
парка, просто наслаждались 
погожим днём, сладостями, де-
ликатесами и многочисленными 
аттракционами, поддерживаю-
щими веселье и праздничное 
настроение.

(Продолжение на стр. 2).

В этом году день города в Козельске выдался погожим — не слишком жарко, 
без дождя — самое то, что нужно для праздника, вся неофициальная часть 
которого сосредоточилась на Большой Советской улице — в парке «Три бога-
тыря» и у Культурно-досугового центра (так теперь называется РДК).

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

График работы 2/2 по 8 часов, оформление по ТК РФ, окладно-
премиальная заработная плата (от 18 000 рублей).
Резюме отправляйте на rezume@centrozaim.ru.

По вопросам звоните 8 911 687-38-71.

Козельску — 870!

23 августа в ДК «Прометей» с 9:00 до 18:00 
состоится ярмарка мёда — 2016 г. — юга 

России, Алтая, Башкирии. Более 20 сортов.

Продукция пчеловодства, алтайские бальзамы на травах, 
живица, мумие, каменное масло, домашние масла 
(подсолнечное, горчичное), льняное, тыквенное, 
расторопшевое.

Внимание, акция! При покупке 4 кг мёда 5-й — в подарок.
3 литра меда от 1200 рублей.

Тел. 8 937 730-99-25, Сергей.
R

22 августа –
День Государственного 

флага РФ 

Уважаемые жители
Калужской области!

Примите искренние поз-
дравления с Днем Государ-
ственного флага России.

Учрежденный Петром I, 
он стал олицетворением 
могущества и независи-
мости нашего государ-
ства, символом мужества, 
чести и благородства рос-
сийского народа.

Ему присягают на вер-
ность, берегут как святыню, 
с ним совершают ратные 
и трудовые подвиги.

Российский триколор 
объединяет наш многона-
циональный народ в стрем-
лении к созиданию, укреп-
лению страны и защите её 
национальных интересов. 

Калужская область яв-
ляется неотъемлемой час-
тью Российской Федера-
ции. Наш регион вносит 
весомый вклад в развитие 
государства. Жители об-
ласти своим ежедневным 
трудом повышают эконо-
мическую мощь страны, 
защищают её суверени-
тет, способствуют духов-
ному и нравственному 
возрождению нации.

В этот праздничный день 
желаю вам мирной и счаст-
ливой жизни, крепкого 
здоровья и успехов во всех 
делах на благо Калужской 
области и России.

Губернатор Калужской 
области

А. Д. Артамонов.

Фестиваль красок.

Светлана Шмелёва и Павел Суслов 
отрывают символический контрольный билет.
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Ïðàçäíèêè

Îôèöèàëüíàÿ ÷àñòü
Â ýòîì ãîäó ïðîãðàììà ïðàçä-

íèêà èçìåíèëàñü — îñíîâíûå 
òîðæåñòâà ïåðåíåñëè íà Áîëü-
øóþ Ñîâåòñêóþ óëèöó. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì íà ïëîùàäè íå ñòàëè 
óñòàíàâëèâàòü òðèáóíó — áåç 
ãðîìîçäêèõ êîíñòðóêöèé ïðî-
ñòðàíñòâî ó ñòåëû ñìîòðåëîñü 
ïðîñòî è áëàãîðîäíî. Îñîáûé 
æå áëåñê òîðæåñòâó ïðèäàâàëè 
âîåííîñëóæàùèå ðîòû ïî÷¸ò-
íîãî êàðàóëà 154-ãî îòäåëüíîãî 
Ïðåîáðàæåíñêîãî êîìåíäàíò-
ñêîãî ïîëêà, ñòîÿâøèå â ïî÷¸ò-
íîì êàðàóëå ó ðàçâåâàâøèõñÿ 
íà ôîíå ñòåëû çíàì¸í ãîðîäîâ 
âîèíñêîé ñëàâû.

Â íà÷àëå öåðåìîíèè ðîòà 
ïðåäñòàâèëà äî îòêàçà çàïîë-
íèâøèì ïëîùàäü ãîðîæàíàì, 
ñâîè ñòðîåâûå óìåíèÿ, çàòåì 
ê ñîáðàâøèìñÿ îáðàòèëñÿ ãëà-
âà ãîðîäà Àëåêñàíäð Òèõîíîâ. 
Â ñâîåé ðå÷è Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷ íàïîìíèë èñòîðèþ ñëàâíîãî 
ãîðîäà, âñïîìíèë î òðàãè÷íûõ 
äíÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, âñïîìíèë ïîêîëåíèå 
âîåííîãî âðåìåíè. Ëþäåé, ÷ü¸ 
ìóæåñòâî è ãåðîèçì ïðèáëèæà-
ëè Ïîáåäó — êîçåëü÷àí Ãåðîåâ 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, âîèíîâ, íà-
ãðàæä¸ííûõ â âîåííûå ãîäû îð-
äåíàìè è ìåäàëÿìè. Íå çàáûë 
îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ ëþäÿì, 
ïðîñëàâèâøèì ãîðîä ñâîèì 
òðóäîì è òàëàíòîì, âí¸ñøèì 
âêëàä â åãî ðàçâèòèå, êóëüòóðó 
è òðàäèöèè.

Â 2015 ãîäó ãîðîäàìè âîèí-
ñêîé ñëàâû áûëà ó÷ðåæäåíà 
ìåäàëü «Çà àêòèâíóþ ïàòðèîòè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü». Ïî îêîí-
÷àíèè ñâîåé ðå÷è Àëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷ âðó÷èë ýòó íàãðàäó 
Ëàðèñå Ïîëåñêîâîé. Â îäíîì 
èç ïðåäûäóùèõ âûïóñêîâ íà-
øåé ãàçåòû ìîæíî ïðî÷èòàòü 
îá îãðîìíîé ðàáîòå, ïðîâåä¸í-
íîé Ëàðèñîé Ãðèãîðüåâíîé 
ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ 
äëÿ «Ñòåíû ïàìÿòè», îòêðûòîé 
â Êîçåëüñêå 21 èþíÿ.

Ïðîäîëæèëàñü äîáðàÿ òðà-
äèöèÿ âðó÷åíèÿ â Äåíü ãîðîäà 

ïàìÿòíîãî çíàêà «Çà çàñëóãè 
ïåðåä Êîçåëüñêîì». Â ýòîì ãîäó 
åãî óäîñòîèëèñü òàêæå õîðîøî 
èçâåñòíûå íàøèì ÷èòàòåëÿì 
àðõåîëîãè Èãîðü Áîëäèí è Ãà-
ëèíà Ìàññàëèòèíà.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü 
ïîçäðàâèòü êîçåëü÷àí ïðèåõà-
ëè äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè 
Âèêòîð Áàáóðèí è Âëàäèìèð 
Ëèâåíöåâ.

Âûñòóïàÿ ïåðåä æèòåëÿìè, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ íà-
øåãî ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåí-
òà òàêæå ãîâîðèë îá îòêðûòîì 
â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè ìåìî-

ðèàëå: «Èñòîðèÿ — ýòî íå êàìíè 
è çäàíèÿ, èñòîðèÿ — ýòî ëþäè, 
êîòîðûå å¸ âåðøèëè. Èñòîðèÿ 
âàøåãî ãîðîäà çàìå÷àòåëüíà. 
È â òå, ñòàðîäàâíèå âðåìåíà, 
è â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû ýòà çåìëÿ áûëà íà-
ïîëíåíà ãåðîèçìîì. Ïðåêðàñ-
íî, ÷òî êîçåëü÷àíå çàäóìàëè 
è âîçâåëè «Ñòåíó ïàìÿòè». Ìû 
÷òèì ïàìÿòü ãåðîåâ, âîåâàâøèõ 
è ïîãèáøèõ çà îñâîáîæäåíèå 
íàøåé çåìëè, íî ìû íå ìå-
íåå ÷òèì è òåõ. êòî âåðíóëñÿ 
ñ âîéíû è ïîëîæèë ñâîþ æèçíü 
è çäîðîâüå íà òî, ÷òîáû âîññòà-
íîâèòü ðàçðóøåííîå õîçÿéñòâî. 

ß äóìàþ, ýòî ñòàíåò òðàäèöèåé 
íå òîëüêî â âàøåì ãîðîäå, íî 
è ïî âñåé Êàëóæñêîé îáëàñòè!

Ñåãîäíÿ â Êîçåëüñêå ñòîèò 
äèâèçèÿ, êîòîðàÿ îõðàíÿåò 
âñþ íàøó ñòðàíó, è ýòî ëèø-
íèé ðàç ïîäòâåðæäàåò åãî 
ïðàâî íàçûâàòüñÿ ãîðîäîì 
âîèíñêîé ñëàâû.

Ãîðîä íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ âûñî-
êîäóõîâíûì öåíòðîì — Îïòèíîé 
ïóñòûíüþ. Ýòî ïðèâëåêàåò ëþ-
äåé íå òîëüêî ñî âñåé íàøåé 
ñòðàíû, íî è ñî âñåãî ìèðà. 
Ïîòîê òóðèñòîâ è ïàëîìíèêîâ íà 
âàøó çåìëþ ñî âðåìåíåì áóäåò 
òîëüêî óâåëè÷èâàòüñÿ.

Ñðåäè ñîáðàâøèõñÿ íà ýòîé 
ïëîùàäè ÿ âèæó ìíîãî ìî-
ëîä¸æè, — ïðîäîëæèë Âèêòîð 
Ñåðãååâè÷, — ïîýòîìó, ìíå õî-
òåëîñü áû ïîçäðàâèòü âàñ ñ åù¸ 
îäíèì ñåãîäíÿøíèì ïðàçäíè-
êîì, ñ Äí¸ì ôèçêóëüòóðíèêà! 
Êàëóæñêóþ îáëàñòü ïîñåòèë çà-
ìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê — Íèêîëàé 
Âàëóåâ. Ñåãîäíÿ óòðîì îí ïðî-
â¸ë çàðÿäêó íà öåíòðàëüíîé 
ïëîùàäè Êàëóãè — íà íå¸ ïðè-
øëî î÷åíü ìíîãî ëþäåé! Ó ìåíÿ 
ñ íèì õîðîøèå îòíîøåíèÿ 
ñëîæèëèñü — ìû ïîñòàðàåìñÿ 
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû îí ïðèåõàë 
è ê âàì. Ïðèìåòå?» — ñïðîñèë 
äåïóòàò, è â îòâåò ñî âñåõ ñòî-
ðîí ïëîùàäè çàçâó÷àëè îäîá-
ðèòåëüíûå âîçãëàñû êîçåëü÷àí.

Çàâåðøàÿ ñâîþ ðå÷ü, Âèêòîð 
Áàáóðèí ïåðåäàë ãîðîæàíàì 
ïîçäðàâëåíèÿ îò ãóáåðíàòîðà 
è äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñëåäîì çà âûñòóïëåíèåì 
Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à ïðîíèêíî-
âåííûå è ò¸ïëûå ñëîâà ïðîçâó-
÷àëè îò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Åëåíû 
Ñëàáîâîé, ïîñëå íå¸ ñ ïðè-
âåòñòâåííîé ðå÷üþ ê êîçåëü-
÷àíàì îáðàòèëñÿ Âëàäèìèð 
Õàðëàìîâ — ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Ìàëîÿðîñëàâöà — ãîðîäà-
ïîáðàòèìà, òàêæå êàê è Êî-
çåëüñê íîñÿùåãî çâàíèå ãîðîäà 
âîèíñêîé ñëàâû.

Ïîñëå ïîçäðàâëåíèé ñîñòîÿ-
ëîñü òðàäèöèîííîå íàãðàæäåíèå 
ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè è áëàãî-
äàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ñàìûõ 
äîñòîéíûõ æèòåëåé ãîðîäà.

Â çàâåðøåíèå öåðåìîíèè ïîä 
òîðæåñòâåííóþ è ïå÷àëüíóþ 
ìóçûêó ãëàâà ãîðîäà âîçëî-
æèë âåíîê ê ìåìîðèàëó «Ñòå-
íà ïàìÿòè». Âîåííîñëóæàùèå 
Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîëêà ñòðî-
åì íàïðàâèëèñü íà Áîëüøóþ 
Ñîâåòñêóþ — â Äåíü ãîðîäà îò-
ðåçîê óëèöû îò ïåðåêð¸ñòêà äî 
Äðóãóçíû ñòàë ïåøåõîäíûì, è íà 
í¸ì öàðèëî âåñåëüå — ïðàçäíèê 
ïðîäîëæàëñÿ!

(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 3.)

В субботу, 13 августа, наш районный центр отмечал День города. 870 лет прошло В субботу, 13 августа, наш районный центр отмечал День города. 870 лет прошло 
с первого упоминания о Козельске в русских летописях. Официальная церемо-с первого упоминания о Козельске в русских летописях. Официальная церемо-
ния праздничного дня традиционно прошла на площади Воинской славы.

Козельску — 870!Козельску — 870!

Îôèöèàëüíî

Äâèæåíèå îòêðûòî íà îäíîé åãî ïîëî-
âèíå, ïî îäíîé ïîëîñå â êàæäîì íàïðàâ-
ëåíèè. Ïîëíîñòüþ â ýêñïëóàòàöèþ ìîñò 
áóäåò ââåäåí äî êîíöà 2016 ãîäà. 

Ðåêîíñòðóêöèÿ ìîñòîâîãî ïåðåõîäà ÷å-
ðåç Óãðó îñóùåñòâëÿåòñÿ â äâå î÷åðåäè 
áåç ïåðåðûâà äâèæåíèÿ òðàíçèòíîãî àâ-
òîòðàíñïîðòà. Ïåðâàÿ î÷åðåäü ïðåäóñ-

ìàòðèâàëà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ìîñòà 
è ó÷àñòêà àâòîäîðîãè, ïðèìûêàþùåãî 
ê íåìó. Èìåííî ïî ýòîìó ìîñòó îòêðûòî 
äâèæåíèå. Âòîðàÿ î÷åðåäü ïðåäïîëàãàåò 
ðåêîíñòðóêöèþ ñóùåñòâóþùåãî ìîñòà. 
Îíà âêëþ÷àåò çàìåíó ïðîëåòíîãî ñòðî-
åíèÿ, ðåìîíò îïîð è êîíóñîâ. 

Íà ìîñòó ñìîíòèðîâàíî íàðóæíîå 
îñâåùåíèå, çàùèòíîå îãðàæäåíèå èç 
êîìïîçèòíûõ ìàòåðèàëîâ. Åãî äëèíà ñî-
ñòàâëÿåò 267,4 ì, øèðèíà êàæäîé èç ÷å-
òûðåõ ïîëîñ äâèæåíèÿ — 3,75 ì, ÷åòûðåõ 
êðàåâûõ ïîëîñ áåçîïàñíîñòè — ïî 2 ì. 

Íîâûé ìîñò ïîñòðîåí â ðàìêàõ ïðîåêòà 
ðåêîíñòðóêöèè, ñîäåðæàíèÿ, ðåìîíòà, 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ýêñïëóàòàöèè 
íà ïëàòíîé îñíîâå òðàññû Ì-3 «Óêðàèíà» 
íà ó÷àñòêå êì 124 — êì 194 êì. Ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ âñåé ðåêîíñòðóêöèè àâòîäî-
ðîãà áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü òåõíè÷åñêîé 
êàòåãîðèè IÁ, ÷òî îçíà÷àåò ðàçäåëåííûå 
âñòðå÷íûå ïîòîêè äâèæåíèÿ, îòñóòñòâèå 
ïðèìûêàíèé â îäíîì óðîâíå è ïîâûøåí-
íûé ñêîðîñòíîé ðåæèì. Íà ïðîòÿæåíèè 
70 êèëîìåòðîâ äîðîãè áóäóò ïîñòðîåíû 
è ðåêîíñòðóèðîâàíû ñåìü ìîñòîâ, äå-
ñÿòü ïóòåïðîâîäîâ è øåñòü ðàçâÿçîê. 

Âûñòóïàÿ íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè 
îòêðûòèÿ Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îòìåòèë, 
÷òî ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî è ðåìîíò ñòà-
ðîãî ìîñòà ÷åðåç Óãðó ñòàëî îäíèì èç 
êëþ÷åâûõ ýòàïîâ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëü-
íîãî ïðîåêòà ïî ðåêîíñòðóêöèè àâòîìî-
áèëüíîé äîðîãè Ì-3. «ß èñêðåííå áëàãî-
äàðþ ïîäðÿäíóþ îðãàíèçàöèþ «Àâòîáàí», 
êîòîðàÿ îòíåñëàñü ê ðåêîíñòðóêöèè àâòî-
äîðîãè áîëåå ÷åì ñåðü¸çíî, è ñ ïåðâûõ 
äíåé ðàáîòàëà ñ îïåðåæåíèåì ãðàôèêà. 
Îñîáåííî âàæíî, ÷òî ðåêîíñòðóêöèÿ ìîñ-

òà ïðîâîäèëàñü áåç ïåðåðûâà äâèæåíèÿ 
òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòà, à ýòî òðåáóåò 
îñîáîãî âíèìàíèÿ è ìàñòåðñòâà. Áëàãî-
äàðÿ ñëàæåííîé, îòâåòñòâåííîé è âûñî-
êîïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòå ñòðîèòåëåé 
ñåãîäíÿ íà÷èíàåòñÿ äâèæåíèå ïî íîâîìó 
ìîñòó», — ïîä÷åðêíóë îí.

Ãëàâà ðåãèîíà âûðàçèë íàäåæäó íà 
äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÃÊ «Àâòî-
äîð» ïî ðåêîíñòðóêöèè òðàññû, â ÷àñò-
íîñòè, ñ 124 ïî 65 êèëîìåòð. 

Ñåðãåé Êåëüáàõ çàâåðèë, ÷òî â äîë-
ãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå â ïðîãðàììå 
äåÿòåëüíîñòè ðàñøèðåíèÿ òðàññû äî 
ãðàíèöû Áðÿíñêîé îáëàñòè è äàëåå äî 
ïîãðàíïåðåõîäà «Òðîåáîðòíîå» ðàáîòû 
òàêæå çàïëàíèðîâàíû. «Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ íà äàííûõ ó÷àñòêàõ, íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìû ïðàêòè÷åñêè 
ïîëíîñòüþ âûïîëíèëè ðåìîíò ïîëîòíà, 
îáåñïå÷èëè íîðìàëüíûé è óäîáíûé 
ïðîåçä», — ïîÿñíèë îí.

Ãîâîðÿ î áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèè 
ïàìÿòíèêà «Âåëèêîå Ñòîÿíèå íà Óãðå», 
ãäå áóäåò ïîñòðîåíà ÷àñîâíÿ, ãëàâà «Àâ-
òîäîðà» ïîä÷åðêíóë, ÷òî ãîñêîìïàíèÿ 
ñîâìåñòíî ñ Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì ïî 
òóðèçìó ïðîðàáàòûâàåò âîïðîñ î âêëþ÷å-
íèè äàííîãî ïàìÿòíèêà â ñïåöèàëèçèðî-
âàííóþ êàðòó, êîòîðàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ôîðìèðóåòñÿ Ðîñòóðèçìîì. «Êàðòà áóäåò 
âêëþ÷àòü ìåñòà èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ ñòðàíû. Â íåå âîéäóò åùå íåñêîëü-
êî îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ â Êàëóæñêîé 
îáëàñòè, â ÷àñòíîñòè, Ñâÿòî-Òèõîíîâà 
Ïóñòûíü», — ðåçþìèðîâàë îí. 
Ìèíèñòåðñòâî âíóòðåííåé ïîëèòèêè 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

13 августа губернатор области Анатолий Артамонов, председатель прав-13 августа губернатор области Анатолий Артамонов, председатель прав-
ления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, испол-ления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, испол-
нительный директор АО «ДСК «Автобан» Александр Ракецкий приняли нительный директор АО «ДСК «Автобан» Александр Ракецкий приняли 
участие в церемонии открытия движения по новому мосту через реку участие в церемонии открытия движения по новому мосту через реку 
Угру на 177-м км федеральной автомобильной трассы М-3 «Украина».

Открыто движение по новому мосту через реку УгруОткрыто движение по новому мосту через реку Угру
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Праздники

Неофициальная часть — 
вечер

Рота промаршировала от пло
щади Воинской славы, где участ
вовала в церемонии открытия 
торжества, до центра празд
ничных мероприятий — Большой 
Советской улицы (на фото). 
Там, перед трибуной, установ
ленной напротив культурно
досугового центра, военно
служащие показали строевую 
выучку. В своей особой парад
ной форме рота смотрелась, 
конечно, красиво. Что же до 
строевой — козельчан этим 
не особо удивишь, солдаты 
ракетной дивизии при необ
ходимости вышагивают не 
хуже. Впрочем, гостей привет
ствовали радушно.

В пять часов вечера трибу
ну для выступлений оккупи
ровали первые музыкальные 
коллективы. Сменявшие друг 
друга группы «Луна», «Дыхание 
неба», «Жемчужина», «Белый 
день», «Перфомен», «Алые 
маки» всё сильнее «заводили» 
гуляющую публику. Ставшая 
пешеходной улица заполнилась 
до отказа — зрители подпева
ли, вальсировали, пускались 
в пляс. Драйв праздника пе
редавался с трибуны к отды
хающим людям и возвращался 
обратно — чувствовалось, что 
артистам приятно работать 
перед такой раскрепощённой 
и отзывчивой аудиторией.

В перерыве выступлений 
собравшихся на праздник ко
зельчан ждал ещё один сюр
приз. В один момент музыка 
стихла, и на трибуну вышел 
президент фонда поддержки 
и развития технологий об
щественной безопасности 
«Концепт» Геннадий Скляр. 
Под приветственные крики 
собравшихся на улице лю
дей он объявил, что вскоре 
в Козельске будет сниматься 
исторический художественный 
фильм, повествующей о му
жественной обороне города 
во время татаромонгольского 
нашествия. Сценарий уже 
одобрило министерство куль
туры Российской Федерации, 
рабочее название будущей 
кинокартины — «Злой город».

После этого сногсшибатель
ного известия выступления 
продолжились. Стемнело. На 
трибуне появились новые ар
тисты. Световое шоу показывал 
театр огня Анастасии Оберта
вевой. На Дне города артис
ты работали в стиле «Electro 
Light» — танцоры в костюмах, 
оборудованных лазерным и све
тодиодным реквизитом, в спус
тившейся темноте выглядели 
абсолютно сюрреалистично.

В десять часов, когда уже 
совсем стемнело, небо над 
Козельском расцветил празд
ничный фейерверк. Пиротех
нические установки располо
жились гдето неподалёку, за 
культурнодосуговым центром, 
и потешные огни расцветали 
прямо надо головами козельчан. 
Я в это время стоял на мосту 
над Другузной, и в какойто 
момент мне показалось, что 
мы находимся прямо в центре 
фантастической, бушующей 
огненной вселенной.

***
Осталось добавить, что схема, 

по которой устроили козель
ский День города в этом году, 
показалась мне очень удачной. 
Пространство праздника фак
тически было разбито на три 
зоны — дети резвились в своём 
парке, те, кто пришёл насла
диться музыкальной частью 
программы, сгруппировались 
у центральной трибуны, гур
маны наслаждались своими 
шашлыками чуть в сторонке. 
Дым от мангалов не мешал 
детскому празднику, крики 
веселящихся детей и работаю
щие аттракционы не отвлекали 
любителей музыки от трибуны 
с выступавшими на ней артис
тами, но при этом все три зоны 
находились рядом, и чтобы 
плавно переместиться из одной 
в другую требовались считан
ные секунды.

Ещё раз с праздником тебя, 
Козельск!

Женя ЛУКАШИН.

Вечерняя программа праздника началась с выступления солдат почётного 
караула 154-го отдельного Преображенского комендантского полка.

Козельску — 870!
Официально

С профессиональным праздником представителей отрасли 
поздравили заместитель губернатора области Александр Ав
деев, заместитель губернатора области Руслан Смоленский, 
министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства 
области Алексей Шигапов, президент Калужского союза стро
ителей Николай Алмазов. 

Выступая перед собравшимися, заместитель губернатора 
Руслан Смоленский отметил, что строительный комплекс 
региона развивается опережающими темпами по сравнению 
с другими секторами экономики. «За прошедшие пять лет 
объемы жилищного строительства в области увеличились в 1,6 
раза. У отрасли есть все возможности, чтобы стать одним из 
ключевых драйверов роста экономики, поскольку каждый ин
вестированный в строительство рубль притягивает за собой 
четырепять рублей в смежные отрасли», — подчеркнул он. 

Плановый показатель по вводу жилья за прошедший год 
область выполнила — введено 795 тысяч квадратных метров. 
По объемам введенного жилья область занимает пятое место 
в Центральном федеральном округе. 

«На вас, строителей, возложена ответственность по успеш
ной реализации крупнейших инвестиционных проектов по 
строительству промышленных предприятий, аграрных комп
лексов, объектов социальнокультурного назначения. Среди 
них есть уникальные, единственные в своем роде проекты, 
такие как вторая очередь Музея истории космонавтики, Дворец 
спорта в Калуге. Уверен, что благодаря высокой квалификации 
наших строителей будут качественно и в срок реализовываться 
все проекты, возводиться новые микрорайоны, социальные 
объекты, парки и скверы — всё, что сделает жизнь калужан 
красивее и комфортнее», — резюмировал он. 

В рамках мероприятия состоялась выставка «Строитель
ство — 2016», на которой были представлены современные 
строительные материалы, комплектующие, оборудование. 

За многолетний труд, высокое профессиональное мастерс
тво лучшие представители отрасли были награждены почетной 
грамотой губернатора Калужской области, благодарностью 
губернатора Калужской области, почетной грамотой Россий
ского Союза строителей, ведомственными наградами. 

Справочно
Жилищный фонд области по состоянию на 1 января 2016 

года составил 28,5 млн. кв. метров общей площади и за год 
увеличился на 2,5 процентов. 

В 2015 году плановый показатель по вводу жилья, установ-
ленный Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации, в объеме 750 тыс. 
кв. метров, выполнен и составил рекордные для Калужской 
области 795 тыс. кв. метров. 

Населением за счет собственных и заемных средств построе-
но 3 015 жилых домов общей площадью 377,6 тыс. кв. метров. 

Одним из важнейших направлений строительной отрасли 
в Калужской области в 2015 году стала реализация про-
ектов арендного жилья. За время реализации программы 
(2011—2015 годы) построено 57 тыс. кв. метров. В 2016 году 
ООО «Фуяо Стекло Русс» запланирован ввод Комплекса об-
щежитий для сотрудников, работающих вахтовым методом 
на заводе по производству автомобильного стекла площадью 
порядка 25 тыс. кв. метров.

На территории Калужской области в 2015 году продолжалась 
реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей». В её рамках улучшила жилищные условия 251 молодая 
семья. В 2016, 2017 и 2018 годах планируется обеспечивать 
социальными выплатами не менее 200 молодых семей.

11 августа в Калуге состоялось торжественное собрание, посвященное Дню строителя.

За последние пять лет
объемы жилищного строительства в области 
увеличились в 1,6 раза

Выставка классических 
и современных автомобилей 
и мотоциклов разместится 
на набережной Яченского 
водохранилища и в сквере им. 
В.Н. Волкова. Увидеть сотни 
уникальных экспонатов инди
видуальных участников, орга
низованных клубов и автомузе
ев можно будет бесплатно. 

В рамках фестиваля в Ка
луге пройдет открытый Кубок 
области — II этап Кубка Рос
сийской Автомобильной Фе
дерации (РАФ) по ретроралли. 
В нем ожидается участие более 
30 экипажей на автомобилях 
отечественных и зарубежных 
марок 1930 — 1980х годов вы
пуска. В их числе — победители 
и призёры самых известных 
российских соревнований — 
L.U.C. Chopard Classic Weekend, 
ГУМАвторалли, ралли Кубок 
Р.К.К.А. Участники автогонок, 
выходя на старт, будут бо
роться как за призы, так и за 
очки в годовом первенстве 
Кубка РАФ. 

Общая протяженность трас
сы составит около 150 км. Она 
пройдет по дорогам общего 
пользования с обязательным 
соблюдением ПДД. Продолжи
тельность соревновательной 
части — 5 часов. Участники про
едут по историческому центру 
Калуги, посетят живописные 
окрестности города и истори
ческий аэродром «Орешково». 
Культурная программа будет 
включать экскурсию по музею
диораме «Великое стояние на 
реке Угре». 

Расписание ралли:

09:00 — 11:00 Сбор участ-
ников (г. Калуга, сквер имени 
космонавта В.Н. Волкова), 
регистрация, осмотр экспо-
зиции фестиваля.

12:15 Старт 1-го экипажа.
17:20 Финиш 1-го экипажа 

(расчётный).
18:00 — 19:00 Подведение 

итогов.
19:35 Награждение.

20 августа в областном центре при содействии регионального министерства спорта 
состоится автомобильный фестиваль «Автострада», стартовавший в июне в Туле. 

Калуга встречает «Автостраду»

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.

На сцене группа «Белый день» и группа «Перфомен».



Понедельник,
22 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
8.00 «На XXXI летНих 
олимпийских играх в рио-Де-
ЖаНейро. ЦеремоНия закрытия. 
прямой эфир»
10.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
10.10 «Жить зДорово!» 12+
11.05, 2.35, 3.05 «моДНый 
приговор»
12.10 «ЖеНский ЖурНал»
12.20, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.30 «таблетка» 16+
14.00, 1.40 «НаеДиНе со всеми» 16+
15.20 «На XXXI летНих 
олимпийских играх  
в рио-Де-ЖаНейро.  
ЦеремоНия закрытия»
18.00 «вечерНие Новости 
с субтитрами»
18.45 «Давай поЖеНимся!» 16+
21.00 «время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.35 «ДИАНА.  
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «муЖское/ЖеНское» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
10.00 «о самом главНом» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 местНое 
время. вести
12.00, 0.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

Тв ЦенТр
6.00, 8.05 «НастроеНие»
7.50 «выборы 2016 г»
8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
9.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «бреЖНев против хрущёва. 
уДар в спиНу» 12+
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА.» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «ЖЕНИХ» 12+
20.10 «право зНать!» 16+
21.45, 0.20 «петровка, 38» 16+
22.30 «Два гоДа  
после украиНы» 16+
23.05 «без обмаНа.  
«и бутылка рома» 16+
0.40 «ОТСТАВНИК» 16+
2.30 «НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
4.20 «Цеховики.  
опасНое Дело» 12+

нТв
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20, 19.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
13.50, 0.50 «место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.30 «итоги ДНя»
22.55 «ШАМАН» 16+
2.00 «крутые Нулевые» 16+
2.50 «их Нравы»
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.05 «советские биографии» 16+

кУлЬТУра
7.00 «каНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.00 «опереточНый герой. 
влаДимир волоДиН»
12.45 «старый обряД: история 
и совремеННость»
13.25 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
14.50 «христиаН гюйгеНс»
15.10 «абсолютНый слух»
15.50 «вальпараисо.  
гороД-раДуга»
16.10 «застава ильича». 
исправлеННому Не верить»
16.50 «прощай, хх век!  
влаДимир максимов»
17.30, 1.40 «мастер-классы 
меЖДуНароДНой музыкальНой 
акаДемии юрия башмета»
18.15 «Не квартира — музей»
18.30 «история киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 60-е гоДы»
19.15 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
19.45 «с. герасимов. встреча 
в «остаНкиНо»
21.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
22.45 «тихие зори стаНислава 
ростоЦкого»
23.45 «хуДсовет»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
1.15 «москва — берлиН.  
завтра войНа»
2.30 «музейНое Действо. 
история ростовского кремля»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 утро На «5» 6+
9.10 «место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» 16+
19.00, 0.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 «момеНт истиНы» 16+

ТнТ
7.00, 4.10 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «экстрасеНсы веДут 
расслеДоваНие» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. суДНый ДеНь» 16+

12.00 «таНЦы» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.50 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
5.05 «СТРЕЛА 3» 16+
5.55 «СЕЛФИ» 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 «зелеНый солярис» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНформаЦиоННая  
программа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапмаН» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
23.25 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
1.50 «ПОГНАЛИ!» 16+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00, 0.45 «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 «ДокумеНтальНый 
фильм» 16+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.15 «культурНая среДа» 16+
11.30 «территория закоНа» 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 0.00 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.40 «общество «зНаНие» 12+
13.45 «частНая история» 16+
14.50, 5.10 «ВСЕ  
РАДИ ТЕБЯ» 16+
16.30 «реальНые истории» 16+
17.00 «роДНой образ» 12+
18.00, 23.05 «вспомНить все» 12+
18.15 «российская летопись» 0+
18.30 «выборы 2016 г.» 12+
19.00 «моя третьяковка» 12+
20.00, 1.25 «главНое» 16+
21.15 «тур На спор» 12+
22.50 «область футбола» 6+
23.15 «вНе зоНы» 16+
2.40 «Доброго зДоровьиЦа!» 16+
3.30 «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вкусНо  
с ДЖейми оливером» 16+
7.30 «ДомашНяя кухНя» 16+
8.00, 18.00, 23.50, 3.55 «6 каДров» 16+
8.05 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
10.05, 1.55 «Давай 
развеДемся!» 16+
12.05, 2.55 «простые истории» 16+
13.05, 4.00 «кулиНарНая Дуэль» 16+
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «выДающиеся летчики. 
алексаНДр феДотов» 12+
7.00 Новости. главНое
7.40, 9.15, 10.05 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.10, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.25 «отечествеННые 
граНатометы. история 
и совремеННость»
19.15 «теория заговора. 
гибриДНая войНа»  
«как убить экоНомику» 12+
20.00 «америка коНтролирует 
всех» 12+
21.35 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
22.25 «загаДки века» 12+
23.15 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
0.50 «курская Дуга»
1.45 «ДЕРЖИСЬ 
ЗА ОБЛАКА» 16+
4.45 «гороДа-герои» 12+

МаТч Тв
6.30, 7.35, 0.30 хххI летНие 
олимпийские игры 12+
7.30, 9.35, 11.40, 15.15, 19.35, 21.40 
Новости
9.40 ЦеремоНия открытия хххI 
летНих олимпийских игр  
в рио-Де-ЖаНейро 12+
11.45, 23.30 Наши побеДы. LIve 12+
12.45 ЦеремоНия закрытия хххI 
летНих олимпийских игр  
в рио-Де-ЖаНейро 12+
15.20, 20.40, 23.00 «все На матч!»
15.50 «противостояНие» 12+
16.10 «коНтиНеНтальНый 
вечер» 12+
16.40 хоккей. кхл. «металлург» 
(магНитогорск) — Цска
19.40 «итоги рио» 12+
21.45 «спортивНый иНтерес» 16+
22.40 «рио ЖДет» 12+

Вторник,
23 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.10 «коНтрольНая закупка»
9.40 «ЖеНский ЖурНал»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.35, 3.05 «моДНый 
приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+

13.20 «таблетка» 16+
13.55, 15.15 «время покаЖет» 16+
16.00, 3.45 «муЖское/ЖеНское» 16+
17.00, 1.40 «НаеДиНе со всеми» 16+
18.00 «вечерНие Новости 
с субтитрами»
18.45 «Давай поЖеНимся!» 16+
21.00 «время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
10.00 «о самом главНом» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 местНое 
время. вести
12.00, 0.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

Тв ЦенТр
6.00, 8.05 «НастроеНие»
7.50 «выборы 2016 г»
8.15 «Неуловимые мстители» 12+
8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«события»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «без обмаНа.  
«и бутылка рома» 16+
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА.» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40 «ЖЕНИХ» 12+
20.00 «право зНать!» 16+
21.25 «облоЖка.  
главНая ЖеНа страНы» 16+
22.30 «остороЖНо, мошеННики! 
волшебНая кастрюля» 16+
23.05 «уДар властью.  
михаил саакашвили» 16+
0.20 «петровка, 38» 16+
0.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 12+
4.25 «мост шпиоНов.  
большой обмеН» 12+
5.15 «лиДия шукшиНа. 
НепреДсказуемая роль» 12+

нТв
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
13.50, 0.50 «место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
22.30 «итоги ДНя»
22.55 «ШАМАН» 16+
2.00 «крутые Нулевые» 16+
2.55 «их Нравы»
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «советские биографии» 16+

кУлЬТУра
6.30 «каНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
11.40 «сергей лемешев и иваН 
козловский. эхо великих 
голосов»
12.25 «музейНое Действо. 
история ростовского кремля»
12.50 «отриЦательНый? 
обаятельНый! НеразгаДаННый 
в. кеНигсоН»
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «абсолютНый слух»
15.50 «гуиНеДД. валлийские 
замки эДуарДа первого»
16.10 «тихие зори стаНислава 
ростоЦкого»
16.50 «прощай, хх век!  
влаДимир Набоков»
17.30, 1.55 «мастер-классы 
меЖДуНароДНой музыкальНой 
акаДемии юрия башмета»
18.15 «трогир. старый гороД. 
упоряДочеННые лабириНты»
18.30 «история киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 70-е гоДы»
19.15 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
19.45 «с. ростоЦкий. встреча 
«остаНкиНо»
21.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.45 «мы из ДЖаза».  
просНуться зНамеНитым»
23.45 «хуДсовет»
1.20 «москва — берлиН.  
завтра войНа»
1.50 «абулькасим фирДоуси»
2.40 «моНастырь святой 
екатериНы На горе сиНай»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 утро На «5» 6+
9.10 «место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 
«МАРШ-БРОСОК» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
0.00 «ВА-БАНК» 16+
2.00 «ВА-БАНК 2» 16+
3.50 «ОСА» 16+

ТнТ
6.20 «ЖеНская лига» 16+
7.00, 3.45 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «экстрасеНсы веДут 
расслеДоваНие» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. суДНый ДеНь» 16+
11.30 «битва экстрасеНсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.50 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
4.40 «СТРЕЛА 3» 16+
5.30 «СЕЛФИ» 16+
5.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

рен Тв
5.00, 4.10 «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 «крылатая раса» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНформаЦиоННая  
программа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
17.00, 3.15 «тайНы чапмаН» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КРОКОДИЛ  
ДАНДИ 2» 16+
22.10 «воДить по-русски» 16+
23.25 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
1.10 «ЗАРАЖЕНИЕ» 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 «ДокумеНтальНый 
фильм» 16+
10.00 «тур На спор» 12+
10.15 «общество «зНаНие» 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.10 «азбука зДоровья» 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 0.00 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40 «российская газета» 12+
13.45, 22.50 «частНая история» 16+
14.50, 5.15 «ВСЕ  
РАДИ ТЕБЯ» 16+
16.30 «паЦаНы» 25 лет спустя» 16+
17.20 «ГУБЕРНАТОР» 16+
18.30 «выборы 2016 г.» 12+
19.00, 4.50 «ДетективНые 
истории» 16+
21.15 «светопись» 12+
1.30 «НЕПОБЕДИМЫЕ» 16+
4.20 «время спорта» 6+

ДОМаШнИй
5.00, 7.30 «ДомашНяя кухНя» 16+
5.30 «Жить вкусНо  
с ДЖейми оливером» 16+
8.00 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
10.00, 3.15 «Давай 
развеДемся!» 16+
12.00, 4.15 «простые истории» 16+
13.00 «кулиНарНая Дуэль» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ.  
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ДОН СЕЗАР  
ДЕ БАЗАН» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «москва фроНту» 12+
6.25 «курская Дуга»
7.20, 9.15, 10.05 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.00 «фетисов» 12+
13.15 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
13.40, 14.05 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

18.25 «отечествеННые 
граНатометы. история 
и совремеННость»
19.15 «легеНДы армии 
с алексаНДром маршалом»  
иваН черНяховский 12+
20.00 «особая статья» 12+
21.35 «теория заговора» 12+
22.25 «улика из прошлого» 16+
23.15 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+

МаТч Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 15.10, 17.15, 
18.55 Новости
7.05, 13.15, 17.20, 23.45 «все 
На матч!»
9.05, 11.10, 14.15 хххI летНие 
олимпийские игры 12+
13.45 «гДе роЖДаются 
чемпиоНы?» 16+
14.50, 17.50 «рио ЖДет» 12+
15.15 смешаННые еДиНоборства. 
UFC 16+
18.10 «лиЦа рио» 12+
18.25 «культ тура» 16+

19.00 профессиоНальНый 
бокс 16+
21.05 «все На футбол!» 12+
21.30 футбол. лига чемпиоНов. 
квалификаЦиоННый рауНД. 
«рома» (италия) — «порту» 
(португалия)
0.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
2.30 «НесерьезНо о футболе» 12+
3.30 «точка» 16+
4.05 «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ» 12+

Среда,
24 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.10, 4.25 «коНтрольНая закупка»
9.40 «ЖеНский ЖурНал»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «моДНый 
приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.20 «таблетка» 16+
13.55, 15.15 «время покаЖет» 16+
16.00, 3.30 «муЖское/ЖеНское» 16+
17.00, 1.25 «НаеДиНе со всеми» 16+
18.00 «вечерНие Новости 
с субтитрами»
18.45 «Давай поЖеНимся!» 16+
21.00 «время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
10.00 «о самом главНом» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 местНое 
время. вести
12.00, 0.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

Тв ЦенТр
6.00, 8.05 «НастроеНие»
7.50 «выборы- 2016 г»
8.15 «вий» 12+
8.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
10.35 «елеНа проклова.  
обмаНуть суДьбу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«события»
11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «уДар властью.  
михаил саакашвили» 16+
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40, 4.00 «ЖЕНИХ» 12+
20.05 «право зНать!» 16+
21.40, 0.20 «петровка, 38» 16+
22.30 «лиНия защиты.  
хиДЖаб Для европы» 16+
23.05 «хроНики московского 
быта. безумНая роль» 16+
2.25 «сверхлюДи» 12+

нТв
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
13.50, 0.50 «место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
22.30 «итоги ДНя»
22.55 «ШАМАН» 16+
2.00 «крутые Нулевые» 16+

2.55 «их Нравы»
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «советские биографии» 16+

кУлЬТУра
6.30 «каНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.45 «мариНа лаДыНиНа. 
киНозвезДа меЖДу серпом 
и молотом»
12.30 «своё гНезДо» 
Достоевского»
12.50 «всеволоД сафоНов»
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «абсолютНый слух»
15.50 «моНте-саН-ДЖорДЖио.  
гора ящериЦ»
16.10 «мы из ДЖаза».  
просНуться зНамеНитым»
16.50 «прощай, хх век! виктор 
астафьев»
17.30, 1.55 «мастер-классы 
меЖДуНароДНой музыкальНой 
акаДемии юрия башмета»
18.10 «пестум и велла. 
о НеизмеННом и прехоДящем»
18.30 «история киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 80-е гоДы»
19.15 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
19.45 «эльДар рязаНов.  
встреча в «остаНкиНо»
21.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.45 «золотой телеНок».  
с таким счастьем — и На экраНе»
23.45 «хуДсовет»
1.20 «москва — берлиН.  
завтра войНа»
1.50 «фраНсиско гойя»
2.40 «гавайи. роДиНа богиНи 
огНя пеле»

ПеТерБУрГ 5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»
6.10 утро На «5» 6+
9.10 «место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00, 2.15 «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
0.00 «СЕКС-МИССИЯ,  
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

ТнТ
7.00, 4.20 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «экстрасеНсы веДут 
расслеДоваНие» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. суДНый ДеНь» 16+
11.30 «битва экстрасеНсов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.50 «МУЛЕН РУЖ» 12+
5.15 «СТРЕЛА 3» 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 «мир призраков» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНформаЦиоННая  
программа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «КРОКОДИЛ  
ДАНДИ 2» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапмаН» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
23.25 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+
1.10 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

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 «ДокумеНтальНый 
фильм» 16+
10.00, 21.15 «вспомНить все» 12+
10.15 «общество «зНаНие» 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.15 «ДетективНые истории» 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 1.00 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40 «азбука зДоровья» 16+
14.05 «моя третьяковка» 12+
14.50, 5.15 «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ» 16+
16.30 «саД и огороД» 12+
17.00 «светопись» 12+
17.15 «тур На спор» 12+
17.30 «истории спасеНия» 16+
18.00 «мой пушкиНский» 12+
18.30 «выборы 2016 г.» 12+
19.00 «калуЖская область —  
240 лет» 0+
19.15 «культурНая среДа» 16+
22.50 «частНая история» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
3.45 «область футбола» 6+
4.00 «ГУБЕРНАТОР» 16+
5.05 «российская летопись» 0+

ДОМаШнИй
5.15 «тайНы еДы» 16+
5.30 «Жить вкусНо  
с ДЖейми оливером» 16+
7.30 «ДомашНяя кухНя» 16+
8.00 «по Делам 
НесовершеННолетНих» 16+
10.00, 2.30 «Давай 
развеДемся!» 16+
12.00, 3.30 «простые истории» 16+
13.00, 4.30 «кулиНарНая Дуэль» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ.  
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

20.55 «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

ЗвеЗДа
6.05 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
7.20, 9.15, 10.05 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.00 «особая статья» 12+
13.25, 14.05 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.25 «отечествеННые 
граНатометы. история 
и совремеННость»
19.15 «послеДНий ДеНь»  
сергей боДров 12+
20.00 «проЦесс» 12+
21.35 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
22.25 «секретНая папка» 12+
23.15 «НЕЖНОСТЬ 
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
3.25 «АВАРИЯ» 6+
5.20 «хроНика побеДы» 12+

МаТч Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 13.00, 15.35, 16.30, 
18.35, 20.20 Новости
7.05, 13.05, 18.40, 23.45 «все 
На матч!»
9.05 «итоги рио» 12+
10.05, 16.10, 16.35, 20.30 хххI летНие 
олимпийские игры 12+
12.10, 5.10 «спортивНый 
иНтерес» 16+
13.35 футбол. лига чемпиоНов. 
квалификаЦиоННый рауНД. 
«моНако» — «вильярреал» 
(испаНия) 12+
15.40 «гДе роЖДаются 
чемпиоНы?» 16+
19.20 «спортивНый Детектив» 16+
21.00 «все На футбол!» 12+
21.30 футбол. лига чемпиоНов. 
квалификаЦиоННый рауНД. 
«ростов» (россия) — «аякс» 
(НиДерлаНДы)
0.15 «за кулисами  
тур Де фраНс» 12+
2.15 обзор лиги чемпиоНов 12+
2.45 «ИГРА ПО ЧУЖИМ 
ПРАВИЛАМ» 12+
5.40 «НесерьезНо о футболе» 12+

Четверг,
25 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.10, 4.25 «коНтрольНая закупка»
9.40 «ЖеНский ЖурНал»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «моДНый 
приговор»
12.15, 19.50 «пусть говорят» 16+
13.20 «таблетка» 16+
13.55, 15.15 «время покаЖет» 16+
16.00, 3.30 «муЖское/ЖеНское» 16+
17.00, 1.25 «НаеДиНе со всеми» 16+
18.00 «вечерНие Новости 
с субтитрами»
18.45 «Давай поЖеНимся!» 16+
21.00 «время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
10.00 «о самом главНом» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 местНое 
время. вести
12.00, 0.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 выборы 2016 г. Дебаты
18.30 «прямой эфир» 16+
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

Тв ЦенТр
6.00, 8.05 «НастроеНие»
7.50 «выборы 2016 г»
8.15 «сказ про то, как Царь петр 
арапа ЖеНил» 12+
8.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.35 «влаДимир высоЦкий. 
Не сыграНо, Не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
«события»
11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «хроНики московского 
быта. безумНая роль» 16+
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30 «гороД Новостей»
17.40, 4.05 «ЖЕНИХ» 12+
20.00 «право зНать!» 16+
21.25 «облоЖка.  
письмо самаНты» 16+
22.30 «10 самых... НесчастНые 
красавиЦы» 16+
23.05 «прощаНие.  
трус, балбес и бывалый» 16+
0.20 «петровка, 38» 16+
2.25 «я и моя фобия» 12+

нТв
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.20 обзор. чрезвычайНое 
происшествие
13.50, 0.50 «место встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
22.30 «итоги ДНя»
22.55 «ШАМАН» 16+
2.00 «крутые Нулевые» 16+
2.55 «их Нравы»
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «советские биографии» 16+

кУлЬТУра
6.30 «каНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.50 «больше, чем любовь. 
люДмила Целиковская»

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
12.30 «ОхОтничий дОмик 
н.А. некрАсОвА»
12.50 «ЭпизОды. АннА кАменкОвА»
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 «АбсОлютный слух»
15.50 «АзОрские ОстрОвА.  
АнгрА-ду-ЭрОишму»
16.10 «зОлОтОй теленОк».  
с тАким счАстьем — и нА ЭкрАне»
16.50 «прОщАй, хх век!  
сАвелий ЯмщикОв»
17.30, 1.55 «мАстер-клАссы 
междунАрОднОй музыкАльнОй 
АкАдемии юриЯ бАшметА»
18.30 «истОриЯ кинОнАчАльникОв, 
или стрОители 
и перестрОйщики. 90-е гОды»
19.15 «спОкОйнОй нОчи, 
мАлыши!»
19.45 «Алексей гермАн.  
встречА в «ОстАнкинО»
21.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.30 «бАухАуз. мифы 
и зАблуждениЯ»
22.45 «пЯть вечерОв 
дО рАссветА»
23.45 «худсОвет»
1.20 «мОсквА — берлин.  
зАвтрА вОйнА»
1.50 «лесЯ укрАинкА»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчАс»
6.10 утрО нА «5» 6+
9.10 «местО прОисшествиЯ»
10.30, 12.30, 16.00 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
0.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ» 12+
1.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
5.00 «ОСА» 16+

ТНТ
6.05, 5.35 «СЕЛФИ» 16+
6.35 «женскАЯ лигА. лучшее» 16+
7.00, 3.50 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «ЭкстрАсенсы ведут 
рАсследОвАние» 16+
9.00, 23.00 «дОм 2» 16+
10.30 «дОм 2. судный день» 16+
11.30 «битвА ЭкстрАсенсОв» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ИЗМЕНЫ» 16+
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 18+
1.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
3.45 «тнт-Club» 16+
4.45 «СТРЕЛА 3» 16+
5.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «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 
вселеннОй» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфОрмАциОннАЯ  
прОгрАммА 112» 16+
13.00 «звАный ужин» 16+
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
17.00, 3.00 «тАйны чАпмАн» 16+
18.00 «сАмые шОкирующие 
гипОтезы» 16+
20.00 «МЭВЕРИК» 12+
22.20 «смОтреть всем!» 16+
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
1.30 «минтрАнс» 16+
2.15 «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, 3.15 «глАвнОе» 16+
9.30 «дОкументАльный 
фильм» 16+
10.00 «кАлужскАЯ ОблАсть —  
240 лет» 0+
10.15, 13.40 «ОбществО 
«знАние» 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.15 «реАльные истОрии» 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 0.00 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.45, 22.50 «чАстнАЯ истОриЯ» 16+
14.50, 5.15 «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ» 16+
16.30 «культурнАЯ средА» 16+
16.45 «живАЯ истОриЯ» 16+
17.30 «О вкуснОй и здОрОвОй 
пище» 0+
18.00 «рОссийскАЯ летОпись» 0+
18.15 «территОриЯ зАкОнА» 16+
18.30 «выбОры 2016 г.» 12+
19.00 «АзбукА здОрОвьЯ» 16+
21.15 «вспОмнить все» 12+
1.30 «пАцАны» 25 лет спустЯ» 16+
2.15 «прОlive» 12+
3.00 «тур нА спОр» 12+
4.30 «дОбрОгО здОрОвьицА!» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкуснО  
с джейми ОливерОм» 16+
7.30 «дОмАшнЯЯ кухнЯ» 16+
8.00 «пО делАм 
несОвершеннОлетних» 16+
10.00, 3.30 «дАвАй 
рАзведемсЯ!» 16+
12.00, 4.30 «прОстые истОрии» 16+
13.00 «кулинАрнАЯ дуЭль» 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ.  
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 16+
18.00, 23.50 «6 кАдрОв» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ 
Я ЛЮБЛЮ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
7.20, 9.15, 10.05 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 нОвОсти 
днЯ
10.00, 14.00 вОенные нОвОсти
12.00 «специАльный 
репОртАж» 12+
12.25, 21.35 «теОриЯ зАгОвОрА» 12+
13.25, 14.05 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.25 «Отечественные 
грАнАтОметы. истОриЯ 
и сОвременнОсть»
19.15 «легенды музыки»  
клАвдиЯ шульженкО 6+
20.00 «прОгнОзы» 12+
22.25 «пОступОк» 12+
23.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
0.55 «БЕЛЫЙ БИМ  
ЧЕРНОЕ УХО» 6+
4.35 «ЕГОРКА»

МАТч ТВ
6.30 «всЯ прАвдА прО...» 12+
7.00, 9.00, 11.05, 13.05, 15.10, 16.30, 
17.05, 18.25 нОвОсти
7.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 20.00, 
23.00 «все нА мАтч!»
9.05, 11.10, 15.45 хххi летние 
Олимпийские игры 12+
13.40 «спОртивный интерес» 16+
14.10 «спОртивный детектив» 16+
16.35 «культ турА» 16+
17.55, 4.00 «где рОждАютсЯ 
чемпиОны?» 16+
19.00 футбОл. лигА чемпиОнОв. 
жеребьевкА группОвОгО ЭтАпА
22.30 «риО ждет» 12+
22.50 «лицА риО» 12+
23.45 «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА 
ЭРНХАРДТА» 12+
1.30 ОбзОр лиги еврОпы 12+
2.00 «неизвестный спОрт» 12+
3.00 «несерьезнО О футбОле» 12+
4.30 «СТРИТФАЙТЕР» 16+

Пятница,
26 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «дОбрОе утрО»
9.00, 12.00, 15.00 «нОвОсти»
9.10, 5.30 «кОнтрОльнАЯ зАкупкА»
9.40 «женский журнАл»
9.50 «жить здОрОвО!» 12+
10.55 «мОдный пригОвОр»
12.15 «пусть гОвОрЯт» 16+
13.20 «тАблеткА» 16+
13.55, 15.15 «времЯ пОкАжет» 16+
16.00 «мужскОе/женскОе» 16+
17.00 «жди менЯ»
18.00 «вечерние нОвОсти 
с субтитрАми»
18.45 «челОвек и зАкОн»
19.50 «пОле чудес» 16+
21.00 «времЯ»
21.30 «три АккОрдА». финАл» 16+
23.30 «ЗВЕЗДА» 16+
2.00 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» 16+
3.30 «ТОНИ РОУМ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утрО рОссии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
10.00 «О сАмОм глАвнОм» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 местнОе 
времЯ. вести
12.00, 0.50 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 выбОры 2016 г. дебАты
18.30 «прЯмОй Эфир» 16+
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
4.50 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «нАстрОение»
8.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «сОбытиЯ»
11.50, 0.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.30 «мОй герОй» 12+
14.50 «прОщАние.  
трус, бАлбес и бывАлый» 16+
15.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,  
ИЛИ ТЕСТ НА.» 16+
17.30 «гОрОд нОвОстей»
17.40, 20.00 «ОДИН ДЕНЬ,  
ОДНА НОЧЬ» 16+
21.45 «петрОвкА, 38» 16+
22.30 «женА. истОриЯ любви» 16+
1.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
3.35 «ЖЕНИХ» 12+

НТВ
6.00 «нОвОе утрО»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегОднЯ
10.20 «ДЕЛЬТА» 16+
12.00 «суд присЯжных» 16+
13.20 ОбзОр. чрезвычАйнОе 
прОисшествие
13.50, 0.10 «местО встречи» 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.45 чп. рАсследОвАние 16+
20.10 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
23.00 бОльшинствО
1.20 «зОлОтАЯ уткА» 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «сОветские биОгрАфии» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «кАнАл «еврОньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «нОвОсти 
культуры»
10.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.35 «лидиЯ смирнОвА. 
испытАние чувств»
12.20 «пьер симОн лАплАс»
12.30 «нередицА»
12.50 «и жизнь, и сценА, и кинО... 
петр щербАкОв»
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
15.10 «АбсОлютный слух»
15.50 «рисОвые террАсы ифугАО. 
ступени в небО»
16.10 «пЯть вечерОв дО рАссветА»
16.50 «ЯрОслАв смелЯкОв. 
мАгистрАли жизни»
17.30 «нОвАЯ ОперА»
19.00 «кинО пОкОрЯет стрАну»
19.45 «смехОнОстАльгиЯ»

20.15, 1.55 «в пОискАх 
чудОтвОрнОй стАтуи»
21.00 «МИМИНО»
22.30 «фрунзе мкртчЯн. 
печАльнАЯ истОриЯ пОследнегО 
клОунА»
23.10 «спишский грАд. крепОсть 
нА перекрестке культур»
23.45 «худсОвет»
23.50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
1.35 длЯ взрОслых
2.40 «сАн-хуАн  
де пуЭртО-рикО. испАнский 
бАстиОн в кАрибскОм мОре»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«сейчАс»
6.10 «мОмент истины» 16+
7.00 утрО нА «5» 6+
9.10 «местО прОисшествиЯ»
10.30, 12.30, 16.00 «МЕЧ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.40 «женскАЯ лигА. лучшее» 16+
7.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
8.00 «ЭкстрАсенсы ведут 
рАсследОвАние» 16+
9.00, 23.00 «дОм 2» 16+
10.30 «дОм 2. судный день» 16+
11.30 «шкОлА ремОнтА» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 21.00 «кОмеди клАб» 16+
20.00 «импрОвизАциЯ» 16+
22.00 «Comedy бАттл» 16+
1.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
3.15 «ФЛИППЕР» 12+
5.10 «женскАЯ лигА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территОриЯ 
зАблуждений» 16+
6.00, 3.30 «дОкументАльный 
прОект» 16+
7.00 «с бОдрым утрОм!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«нОвОсти» 16+
9.00 «великие тАйны 
предскАзАний» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«инфОрмАциОннАЯ  
прОгрАммА 112» 16+
13.00 «звАный ужин» 16+
14.00 «МЭВЕРИК» 12+
17.00 «тАйны чАпмАн» 16+
18.00 «сАмые шОкирующие 
гипОтезы» 16+
20.00 «прОмывкА мОзгОв. 
технОлОгии XXi векА» 16+
22.00 «смОтреть всем!» 16+
23.00 «ОСОБЬ 4» 18+
0.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
3.50 «ПУТЬ ВОИНА» 16+

НИКА ТВ
6.00, 3.50 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.40 «мультфильм» 0+
7.00 «легкО»
8.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«нОвОсти»
8.15 «глАвнОе» 16+
9.30 «дОкументАльный 
фильм» 16+
10.00 «вспОмнить все» 12+
10.15 «рОссийскАЯ гАзетА» 12+
10.20, 15.35 «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
11.15 «истОрии спАсениЯ» 16+
11.40, 22.00 «ПЛАЦЕНТА» 16+
12.40, 3.00 «КАВАЛЕРЫ 
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
13.40 «пОнЯтнАЯ ЭкОнОмикА» 0+
13.45, 4.30 «чАстнАЯ истОриЯ» 16+
14.50, 5.15 «ВСЕ РАДИ 
ТЕБЯ» 16+
16.30 «зАгОрОдные 
премудрОсти» 6+
16.55 «урОжАйный сезОн» 12+
17.05 «пО ОбрАзу рАйскОгО 
сАдА» 0+
17.20 «О вкуснОй и здОрОвОй 
пище» 0+
17.45 «детективные истОрии» 16+
18.15 «рОссийскАЯ летОпись» 0+
18.30 «выбОры 2016 г.» 12+
19.00 «пОртрет» 12+
20.00 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 16+
22.55 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
0.35 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
2.00 «пОглЯди мне в глАзА» 
кОнцерт группы «лесОпОвАл» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкуснО  
с джейми ОливерОм» 16+
7.30 «дОмАшнЯЯ кухнЯ» 16+
8.00, 18.00, 23.50 «6 кАдрОв» 16+
8.05 «пО делАм 
несОвершеннОлетних» 16+
10.05 «НИНА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.30 «звездные истОрии» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «специАльный 
репОртАж» 12+
6.30 «битвА зА днепр: 
неизвестные герОи»
7.20, 9.15, 10.05 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 нОвОсти 
днЯ
10.00, 14.00 вОенные нОвОсти
12.00 «вОеннАЯ приемкА» 6+
13.15 «теОриЯ зАгОвОрА» 12+
13.40, 14.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
22.25 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
0.10 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» 6+
1.50 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА 
НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» 6+
3.40 «ДОМ СОЛНЦА» 16+

МАТч ТВ
6.30 «всЯ прАвдА прО...» 12+
7.00, 9.00, 10.40, 13.05, 16.35, 18.40, 
20.40 нОвОсти
7.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 «все 
нА мАтч!»

9.05 хххi летние Олимпийские 
игры 12+
10.10, 14.30 «зАклЯтые 
сОперники» 12+
10.45, 14.55 фОрмулА-1.  
грАн-при бельгии
12.35 «спОртивный интерес» 16+
14.00 футбОл. лигА еврОпы
17.10 «местО силы» 12+
17.40 лучшАЯ игрА с мЯчОм 12+
18.45 безумный спОрт 
с АлексАндрОм пушным 12+
19.15 «тОт сАмый пАнАрин» 12+
20.45 «хулигАны» 16+
21.15 футбОл. чемпиОнАт 
гермАнии. «бАвАриЯ» — «вердер»
0.15 «БОКСЕР» 16+
2.35 «бОкс в крОви» 16+
3.35 «бОйцОвский хрАм» 16+
5.00 смешАнные единОбОрствА. 
bellator 16+

Суббота,
27 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «нОвОсти»
6.10 «рОссиЯ От крАЯ дО крАЯ» 12+
7.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
8.45 «смешАрики.  
нОвые приключениЯ»
9.00 «игрАй, гАрмОнь 
любимАЯ!» 0+
9.45 «слОвО пАстырЯ»
10.15 «смАк» 12+
10.55 «вАлентинА теличкинА. 
нефертити из прОвинции» 12+
12.10 «идеАльный ремОнт»
13.10 «теОриЯ зАгОвОрА» 16+
14.10 «нА 10 лет мОлОже» 16+
15.15 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
16.55 «фАинА рАневскАЯ. 
крАсОтА — стрАшнАЯ силА» 12+
18.00 «вечерние нОвОсти 
с субтитрАми»
18.10 «ктО хОчет стАть 
миллиОнерОм?»
19.10 «бОльшОй 
прАздничный кОнцерт к дню 
гОсудАрственнОгО флАгА 
рОссии»
21.00 «времЯ»
21.20 «сегОднЯ вечерОм» 16+
23.00 «квн». премьер-лигА» 16+
0.35 «МЫ КУПИЛИ 
ЗООПАРК» 12+
2.50 «МУЖЕСТВО В БОЮ» 12+
5.00 «мужскОе/женскОе» 16+

РОССИЯ
6.45 «диАлОги О живОтных»
7.40, 11.10, 14.20 местнОе времЯ. 
вести
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
8.20 рОссиЯ. местнОе времЯ 12+
9.25 «утреннЯЯ пОчтА»
10.05 «стО к ОднОму»
11.20 «детскАЯ нОвАЯ вОлнА — 
2016»
14.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 12+
16.25 «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+
20.35 «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» 12+
0.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» 12+
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «мАрш-брОсОк» 12+
6.15 «АбвгдейкА»
6.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
8.40 «прАвОслАвнАЯ 
ЭнциклОпедиЯ» 6+
9.10 «кОрОли ЭпизОдА.  
фАинА рАневскАЯ» 12+
10.05 «ЗОЛУШКА»
11.30, 14.30, 21.00 «сОбытиЯ»
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 12+
17.00 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
21.15 «приют кОмедиАнтОв» 12+
23.05 «никОлАй кАрАченцОв.  
нет жизни дО и пОсле.» 12+
0.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
1.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.05 «ЖЕНИХ» 12+

НТВ
7.25 «смОтр»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегОднЯ
8.15 «жилищнАЯ лОтереЯ плюс»
8.45 «гОтОвим с Алексеем 
зиминым»
9.10 «устАми млАденцА»
10.20 «глАвнАЯ дОрОгА» 16+
11.00 «едА живАЯ и мёртвАЯ» 12+
12.00 «квАртирный вОпрОс»
13.05 «нАшпОтребнАдзОр» 16+
14.05, 16.20 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+
18.10 «следствие вели...» 16+
19.15 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
22.00 «СУДЬЯ» 16+
1.50 «высОцкАЯ life» 12+
2.45 «зОлОтАЯ уткА» 16+
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.10 «сОветские биОгрАфии» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «кАнАл «еврОньюс»
10.00 «ОбыкнОвенный кОнцерт»
10.35 «МИМИНО»
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «мОнОлОг 
в 4-х чАстЯх. Армен медведев»
12.40, 23.45 «ПОДКИДЫШ»
14.15 «ОзерО в мОре»
15.30 «ВЕСНА»
17.10 «ЭтО былО. ЭтО есть...  
фАинА рАневскАЯ»
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 «песнЯ не прОщАетсЯ... 
1974 гОд»
21.00 «ТАРАС БУЛЬБА»
23.00 «ОстрОвА. бОгдАн ступкА»
1.00 «из жизни ежикА в периОд 
глОбАльнОгО пОтеплениЯ»
1.55 «рОдинА челОвекА»
2.40 «тОнгАрирО. свЯщеннАЯ 
гОрА»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.05 мультфильмы 0+
10.00, 18.30 «сейчАс»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «легенды О круге» 16+

22.40 «АПРЕЛЬ» 16+
0.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
2.20 «МЕЧ» 16+

ТНТ
6.00 «ДНЕВНИКИ  
ВАМПИРА 4» 16+
7.00 «тнт. miX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30, 23.30 «дОм 2» 16+
10.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 «шкОлА ремОнтА» 12+
12.00 «ОднАжды в рОссии. 
лучшее» 16+
12.30, 1.30 «тАкОе кинО!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
19.00 «ЭкстрАсенсы ведут 
рАсследОвАние» 16+
21.30 «тАнцы» 16+
2.00 «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
3.55 «СТРЕЛА 3» 16+
4.45 «СЕЛФИ» 16+
5.10 «женскАЯ лигА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
5.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 16+
8.00 «БЕЛОСНЕЖКА:  
МЕСТЬ ГНОМОВ» 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 «слАвА рОду!» кОнцерт 
м. зАдОрнОвА 16+
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.20 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
1.20 «РЫСЬ» 16+
3.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+

НИКА ТВ
6.00, 0.50 «ВЕРОНИКА 
МАРС» 16+
6.45 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
7.45 «территОриЯ зАкОнА» 16+
8.00 «нОвОсти» 12+
8.30 «рОднОй ОбрАз» 12+
9.30 «дОкументАльный 
фильм» 16+
10.00, 18.45 «вспОмнить все» 12+
10.15 «культурнАЯ средА» 16+
10.30 «легкАЯ неделЯ» 6+
11.00 «пОртрет» 12+
11.30 «сАд и ОгОрОд» 12+
12.00 «АзбукА здОрОвьЯ» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «нОвОсти»
12.40 «кАлужскАЯ ОблАсть —  
240 лет» 0+
12.55 «О вкуснОй и здОрОвОй 
пище» 0+
13.25 «истОрии спАсениЯ» 16+
13.50 «урОжАйный сезОн» 12+
14.00, 17.45 «рОссийскАЯ 
летОпись» 0+
14.15 «тур нА спОр» 12+
14.50 «глАвнОе» 16+
15.50 «мОй пушкинский» 12+
16.20 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+
17.30 «вне зОны» 16+
18.00 «живАЯ истОриЯ» 16+
19.00, 4.30 «реАльные 
истОрии» 16+
19.50 «времЯ спОртА» 6+
20.20 «ОблАсть футбОлА» 6+
20.35 «чАстнАЯ истОриЯ» 16+
21.25 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
23.10 «МАЙ» 16+
2.10 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
3.45 «дОбрОгО здОрОвьицА!» 16+
4.55 «прОlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкуснО  
с джейми ОливерОм» 16+
7.30, 23.45 «6 кАдрОв» 16+
7.50 «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
10.35 «УЗКИЙ МОСТ» 16+
14.25 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
18.00 «великОлепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 «вОстОчные жёны 
в рОссии» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.30 «звездные истОрии» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ»
7.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 нОвОсти 
днЯ
9.15 «легенды спОртА»  
Алексей немОв 6+
9.40 «легенды музыки»  
клАвдиЯ шульженкО 6+
10.15 «пОследний день»  
сергей бОдрОв 12+
11.00 «не фАкт!» 6+
11.30 «пАпА смОжет?» 6+
12.35, 13.15 «крыльЯ рОссии» 6+
14.00 «ТУМАН» 16+
18.20 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
21.40, 22.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
5.10 «тАйнА рОзвеллА» 12+

МАТч ТВ
6.30 смешАнные единОбОрствА. 
bellator 16+
7.00, 7.35, 9.45, 10.20, 16.05, 17.10, 
21.05 нОвОсти
7.05, 2.50 «всЯ прАвдА прО...» 12+
7.40 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
9.15 «40 лет спустЯ. ОльгА 
кОрбут» 12+
9.50 диАлОги О рыбАлке 12+
10.30 спОртивный вОпрОс
11.30 «спОртивный интерес» 16+
12.00 инспектОр зОж 12+
12.30 смешАнные единОбОрствА. 
bellator 16+
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 «все 
нА мАтч!»
14.50 фОрмулА-1.  
грАн-при бельгии
16.10 «мечтА ники хЭмилтОнА» 12+
17.45 чемпиОнАт рОссии 
пО футбОлу. «зенит» (сАнкт-
петербург) — «АмкАр» (пермь)

20.05, 21.10 «хулигАны» 16+
21.40 футбОл. чемпиОнАт итАлии. 
«нАпОли» — «милАн»
0.30 «ХАРДБОЛ» 12+
3.00 смешАнные единОбОрствА. 
ufC 16+
5.00 «несерьезнО О футбОле» 12+
6.00 «зАклЯтые сОперники» 12+

Воскресенье,
28 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «нОвОсти»
6.10 «БАРХАНОВ  
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
8.40 «смешАрики. пин-кОд»
8.55 «здОрОвье» 16+
10.15 «непутевые зАметки» 12+
10.35 «пОкА все дОмА»
11.25 «фАзендА»
12.15 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
13.50 «песнЯ нА двОих».  
лев лещенкО  
и вЯчеслАв дОбрынин»
15.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
18.45 «клуб веселых 
и нАхОдчивых». летний кубОк 
в сОчи» 16+
21.00 «времЯ»
22.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
0.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
2.10 «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ» 16+
4.00 «мужскОе/женскОе» 16+

РОССИЯ
5.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ» 12+
7.00 «мульт утрО»
7.30 «сАм себе режиссёр»
8.20, 4.15 «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 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+
16.15 «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+
22.00 «ЭХО ГРЕХА» 12+
0.00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 18+
2.00 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
7.30 «фАктОр жизни» 12+
8.05 «ГАРАЖ»
10.00 «иЯ сАввинА.  
чтО будет без менЯ?» 12+
10.55 «бАрышнЯ и кулинАр» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «сОбытиЯ»
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «смех с дОстАвкОй 
нА дОм» 12+
14.45 «ОТСТАВНИК» 16+
16.35 «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
0.10 «петрОвкА, 38» 16+
0.20 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
2.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
5.05 «людмилА гурченкО.  
блеск и ОтчАЯние» 12+

НТВ
6.05 «СЛЕДОПЫТ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегОднЯ
8.15 «русскОе лОтО плюс»
8.50, 2.30 «их нрАвы»
9.25 «едим дОмА»
10.20 «первАЯ передАчА» 16+
11.05 «чудО техники» 12+
12.00 «дАчный Ответ»
13.05 «нАшпОтребнАдзОр» 16+
14.10 «пОедем, пОедим!» 0+
15.00, 16.20 «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 16+
18.10 «следствие вели...» 16+
19.20 «СУДЬЯ 2» 16+
23.00 «ПОДКИДЫШ»
0.40 «сеАнс с кАшпирОвским» 16+
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
4.00 «сОветские биОгрАфии» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «кАнАл «еврОньюс»
10.00 «летО гОспОдне. успение 
пресвЯтОй бОгОрОдицы»
10.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 «легенды мирОвОгО кинО. 
леОнид хАритОнОв»
12.35 «нОвгОрОд. 1150 лет 
в истОрии рОссийскОгО 
гОсудАрствА»
13.05 «из жизни ежикА в периОд 
глОбАльнОгО пОтеплениЯ»
14.00 кОнцерт гОсудАрственнОгО 
АкАдемическОгО АнсАмблЯ 
нАрОднОгО тАнцА им. игОрЯ 
мОисеевА
15.00 спектАкль  
«дАльше — тишинА...»
17.35 «пешкОм...» мОсквА 
пОбережнАЯ»
18.05, 1.55 «сОкрОвищА 
рАдзивиллОв»
18.50 «рОмАнтикА рОмАнсА». 
шлЯгеры 60-х»
19.50 «библиОтекА приключений»
20.05 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
22.30 ОперА н.А. римскОгО-
кОрсАкОвА «цАрскАЯ невестА»
1.20 длЯ взрОслых
2.40 «пАрОвАЯ нАсОснАЯ стАнциЯ 
вАудА»

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ
6.10 мультфильмы 0+
10.00, 18.30 «сейчАс»
10.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
13.20 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ 
К МУЖЧИНАМ» 12+
15.05 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
19.00 «МОРПЕХИ» 16+
2.15 «МЕЧ» 16+
5.10 «АгентствО специАльных 
рАсследОвАний» 16+

ТНТ
6.00 «ДНЕВНИКИ  
ВАМПИРА 4» 16+
7.00 «тнт. miX» 16+
9.00, 23.00 «дОм 2» 16+
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
11.00 «перезАгрузкА» 16+
12.00 «импрОвизАциЯ» 16+
13.00, 21.00 «ОднАжды 
в рОссии» 16+
14.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
16.20 «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.00 «ОднАжды в рОссии. 
лучшее» 16+
20.00 «где лОгикА?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 «не спАть!» 16+
2.00 «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
3.50 «СТРЕЛА 3» 16+
4.40 «СЕЛФИ» 16+
5.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
5.10 «слАвА рОду!» кОнцерт 
м.зАдОрнОвА 16+
7.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
9.30 «БРАТАНЫ» 16+
0.00 «сОль» 16+
1.30 «вОеннАЯ тАйнА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «детективные истОрии» 16+
6.30 «глАвнОе» 16+
7.30 «легкАЯ неделЯ» 6+
8.00, 14.30 «нОвОсти» 12+
8.20 «дОбрОгО здОрОвьицА!» 16+
9.05 «дОкументАльный 
фильм» 16+
9.35 «АзбукА здОрОвьЯ» 16+
10.05 «времЯ спОртА» 6+
10.35 «ОблАсть футбОлА» 6+
10.50, 4.10 «урОжАйный сезОн» 12+
11.05 «зАгОрОдные 
премудрОсти» 6+
11.30 «детский кАнАл» 0+
12.30 «тур нА спОр» 12+
12.45 «пО ОбрАзу рАйскОгО 
сАдА» 0+
13.00 «культурнАЯ средА» 16+
13.15 «О вкуснОй и здОрОвОй 
пище» 0+
13.45 «предупреждение» 12+
14.00 «плАнетА «семьЯ» 12+
14.50 «рОднОй ОбрАз» 12+
15.50 «вне зОны» 16+
16.05 «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 6+
17.10 «вспОмнить все» 12+
17.25, 3.55 «рОссийскАЯ 
летОпись» 0+
17.40 «чАстнАЯ истОриЯ» 16+
18.30 «реАльные истОрии» 16+
19.00 «неделЯ» 12+
20.05 «КУРЬЕР» 16+
21.35 «пОглЯди мне в глАзА» 
кОнцерт группы «лесОпОвАл» 16+
22.40 «МЕСТЬ — 
ИСКУССТВО» 16+
0.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+
1.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
2.30 «прОlive» 12+
3.30 «истОрии спАсениЯ» 16+
4.20 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкуснО  
с джейми ОливерОм» 16+
7.30, 23.45 «6 кАдрОв» 16+
7.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
10.35 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
18.00 «великОлепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 «вОстОчные жёны 
в рОссии» 16+
0.30 «КУРТ СЕИТ 
И АЛЕКСАНДРА» 16+
2.30 «звездные истОрии» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ 
НА ПАРОВОЗ» 6+
7.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
9.00 нОвОсти недели  
с юрием пОдкОпАевым
9.25 «служу рОссии»
9.55 «вОеннАЯ приемкА» 6+
10.45 «нАучный детектив» 12+
11.05 «теОриЯ зАгОвОрА» 12+
11.30, 13.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
13.00, 22.00 нОвОсти днЯ
16.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ВЕСНЫ» 16+
18.00 нОвОсти. глАвнОе
18.35 «ОсОбАЯ стАтьЯ» 12+
19.30 «легенды сОветскОгО 
сыскА» 16+
22.20 «фетисОв» 12+
23.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
1.50 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
4.30 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»

МАТч ТВ
6.30 «всЯ прАвдА прО...» 12+
7.00, 9.30, 11.05, 13.50, 17.05, 18.10 
нОвОсти
7.05 «ЛЮБОВЬ  
ВНЕ ПРАВИЛ» 16+
9.35 диАлОги О рыбАлке 12+
10.05 «спОртивный детектив» 16+
11.10 инспектОр зОж 12+
11.40 «зАклЯтые сОперники» 12+
12.10 смешАнные единОбОрствА. 
ufC 16+
13.55, 18.15, 0.40 «все нА мАтч!»
14.25 «фОрмулА-1»
14.45 фОрмулА-1.  
грАн-при бельгии
17.10 «тОт сАмый пАнАрин» 12+
18.45 чемпиОнАт рОссии 
пО футбОлу. «крАснОдАр» — 
«лОкОмОтив» (мОсквА)
21.20 чемпиОнАт рОссии 
пО футбОлу. «Анжи» 
(мАхАчкАлА) — «спАртАк» 
(мОсквА)
23.30 пОсле футбОлА  
с геОргием чердАнцевым 12+
0.30 «лицА риО» 12+
1.25 «риО ждет» 12+
1.40 «ХАРДБОЛ» 12+
4.00 фОрмулА-1.  
грАн-при бельгии 16+
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Ãëàâíîé çàäà÷åé â ïåðèîä ïîäãîòîâ-
êè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äëÿ ïîëèöèè 
ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè 
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé àãèòàöèîííîé 
íàïðàâëåííîñòè è âûáîðîâ â ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Êîçåëüñêèé» ïîäãîòîâëåí ïëàí 
îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ 
ñâîåâðåìåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ïðî-
òèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ. Òàêæå êðóãëîñó-
òî÷íî ôóíêöèîíèðóåò òåëåôîí äåæóðíîé 
÷àñòè 8 (484-42) 2-41-80 è ëèíèÿ «02», íà 
êîòîðûå æèòåëè è ãîñòè ðàéîíà ìîãóò 
ñîîáùèòü èíôîðìàöèþ î ôàêòàõ óãðîç 
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ è ýêñòðåìèñòñêèõ 
àêöèé, íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñîáðàíèé, 
ìèòèíãîâ, äåìîíñòðàöèé, øåñòâèé è ïèêå-
òèðîâàíèé. Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðóåòñÿ.

ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîçåëüñêèé» íàïîìè-
íàåò, ÷òî çà íàðóøåíèå èçáèðàòåëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííîãî 
ñòàòüåé 5.10 ÊîÀÏ ÐÔ «Ïðîâåäåíèå ïðåä-
âûáîðíîé àãèòàöèè, àãèòàöèè ïî âîïðî-
ñàì ðåôåðåíäóìà âíå àãèòàöèîííîãî 
ïåðèîäà è â ìåñòàõ, ãäå åå ïðîâåäåíèå 
çàïðåùåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì î âûáîðàõ 
è ðåôåðåíäóìàõ»; ñòàòüåé 5.11 ÊîÀÏ ÐÔ 
«Ïðîâåäåíèå ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè, 
àãèòàöèè ïî âîïðîñàì ðåôåðåíäóìà 
ëèöàìè, êîòîðûì ó÷àñòèå â åå ïðîâåäå-

íèè çàïðåùåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì»; 
ñòàòüåé 5.12 ÊîÀÏ ÐÔ «Èçãîòîâëåíèå, 
ðàñïðîñòðàíåíèå èëè ðàçìåùåíèå àãè-
òàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ñ íàðóøåíèåì 
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ 
è ðåôåðåíäóìàõ»; ñòàòüåé 5.14 ÊîÀÏ 
ÐÔ «Óìûøëåííîå óíè÷òîæåíèå èëè 
ïîâðåæäåíèå àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà 
ëèáî èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà, îò-
íîñÿùåãîñÿ ê âûáîðàì, ðåôåðåíäóìó»; 
ñòàòüåé 5.15 ÊîÀÏ ÐÔ «Íàðóøåíèå 
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì î âû-
áîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ ïîðÿäêà è ñðîêîâ 
óâåäîìëåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
î ôàêòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé 
è ïðàâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèé 
äëÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè, ó÷àñòíèêàìè 
ðåôåðåíäóìà»; ñòàòüåé 5.16 ÊîÀÏ ÐÔ 
«Ïîäêóï èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôå-
ðåíäóìà ëèáî îñóùåñòâëåíèå â ïåðèîä 
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, êàìïàíèè ðå-
ôåðåíäóìà áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè ñ íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà 
î âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ», ïðåäóñìîò-
ðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
ñ íàëîæåíèåì øòðàôà.

Óâàæàåìûå æèòåëè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà, 
óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ â ýòîò çíà÷èìûé 
äëÿ íàøåé îáëàñòè ïåðèîä ïðîÿâèòü ñî-
çíàòåëüíîñòü, áäèòåëüíîñòü è óâàæåíèå 
ê çàêîíó.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íàø ãîðîä» íàïîìèíàåò êàíäèäàòàì â äåïóòàòû 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ 
è òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê àãèòàöèîííûì ìàòåðèàëàì.
1. Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðåäàêöèþ ëè÷íî êàíäèäàòîì èëè 
åãî ïðåäñòàâèòåëåì ïðè ïðåäúÿâëåíèè íîòàðèàëüíî çàâåðåííîé 
äîâåðåííîñòè è äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü.
2. Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå íà ôëåø-íàêîïèòåëå. 
3. Ñäà÷à ìàòåðèàëîâ îôîðìëÿåòñÿ àêòîì ñäà÷è-ïðè¸ìêè.
4. Òåêñòîâûå ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ôàéëàõ ñ ðàñøèðåíèåì 
.doc, .docx èëè .txt
5. Èçîáðàæåíèÿ ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ðàñòðîâîì ôîðìàòå 
â ôàéëàõ ñ ðàñøèðåíèåì .jpg, .jpeg, .gif, .tiff èëè .png. Îáðàòèòå 
âíèìàíèå — èçîáðàæåíèÿ, âñòàâëåííûå â äîêóìåíò «word» ðåäàêöèåé 
íå ïðèíèìàþòñÿ, è îáðàáàòûâàòüñÿ íå áóäóò!
6. Åñëè â ìàòåðèàëàõ ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò ÿâëÿòüñÿ 
îáúåêòîì èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â ðåäàêöèþ äîëæíû áûòü 
ïðåäîñòàâëåíû äîêóìåíòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î íàëè÷èè ó êàíäèäàòà 
àâòîðñêèõ, ñìåæíûõ èëè èíûõ ïðàâ íà íå¸.
7. Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ â ìàòåðèàëàõ èçîáðàæåíèÿ èëè âûñêàçûâàíèé 
ôèçè÷åñêîãî ëèöà íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü åãî ïèñüìåííîå ñîãëàñèå.

Ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû íå ïîçäíåå, ÷åì çà 24 ÷àñà 
äî â¸ðñòêè ãàçåòû (ò.å. äî 12:00 ïîíåäåëüíèêà òîé íåäåëè, â êîòîðóþ 
âûõîäèò íîìåð ãàçåòû ñ àãèòàöèåé êàíäèäàòà). Íå ïðåäîñòàâëåíèå 
ìàòåðèàëîâ â óêàçàííûé ñðîê ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì îò ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèè. 
Â ýòîì ñëó÷àå ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íàø ãîðîä» èìååò ïðàâî èñïîëüçîâàòü 
îòâåä¸ííóþ êàíäèäàòó ïëîùàäü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. 

МО МВД России «Козельский» информирует

Ìàòåðèàëû — ïðåññ-ñëóæáû ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîçåëüñêèé».

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной 18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва и в органы местного самоуправления.

Çàÿâëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíè-
ÿõ, îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ, î ïðîèñøåñòâèÿõ âíå çàâèñèìîñòè 
îò ìåñòà è âðåìåíè ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóï-
ëåíèÿ, àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøå-
íèÿ ëèáî âîçíèêíîâåíèÿ ïðîèñøåñòâèÿ, 
à òàêæå ïîëíîòû ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ 
ñâåäåíèé è ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ïîä-
ëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ïðèåìó âî âñåõ 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíàõ ÌÂÄ Ðîññèè.

Êðóãëîñóòî÷íûé ïðèåì çàÿâëåíèé 
è ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ, îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î ïðî-
èñøåñòâèÿõ îñóùåñòâëÿåòñÿ îïåðàòèâ-
íûì äåæóðíûì äåæóðíîé ÷àñòè ÌÎ ÌÂÄ 
Ðîññèè «Êîçåëüñêèé».

Äëÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ, 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
î ïðîèñøåñòâèÿõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, 
íàïðàâëÿåìûõ ïîñðåäñòâîì îôèöèàëü-
íûõ ñàéòîâ, ïðèìåíÿåòñÿ ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå, ïðåäóñìàòðèâàþùåå 
îáÿçàòåëüíîå çàïîëíåíèå çàÿâèòåëåì 
ðåêâèçèòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàáîòû 
ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðåñòóïëåíèÿõ, îá 

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, 
î ïðîèñøåñòâèÿõ. Ýëåêòðîííûå çàÿâ-
ëåíèÿ ðàñïå÷àòûâàþòñÿ íà áóìàæíîì 
íîñèòåëå, äàëüíåéøàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ 
ñ íèìè êàê ñ ïèñüìåííûìè çàÿâëåíèÿìè 
î ïðåñòóïëåíèÿõ, îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, î ïðîèñøåñòâèÿõ.

Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ îä-
íîâðåìåííî ñ ðåãèñòðàöèåé çàÿâëåíèÿ 
îïåðàòèâíûé äåæóðíûé îôîðìëÿåò òàëîí-
óâåäîìëåíèå è âûäàåò åãî çàÿâèòåëþ.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâ-
ëåíèþ (ñîîáùåíèÿ) î ïðîèñøåñòâèè, 
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè çàÿâèòåëü èíôîð-
ìèðóåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå, ïî ïî÷òå. 
Çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ åãî ïðàâî îá-
æàëîâàòü ïðèíÿòîå ðåøåíèå è ïîðÿäîê 
îáæàëîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñ ñîîáùåíèåì î ïðåñòóïëåíèè èëè 
ïðîèñøåñòâèè âû ìîæåòå îáðàòèòñÿ 
â ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîçåëüñêèé» ïî òå-
ëåôîíàì: 8 (484-42) 2-41-80, 102 èëè ïî 
åäèíîìó òåëåôîíó 112.

Порядок приема, регистрации и разрешения заявлений, 
сообщений и иной информации о происшествиях

Çàïðåùàåòñÿ ñàìîâîëüíàÿ ãàçèôèêàöèÿ äîìà, ïåðåñòàíîâêà, çàìåíà è ðåìîíò 
ãàçîâûõ ïðèáîðîâ, áàëëîíîâ è çàïîðíîé àðìàòóðû;

Çàïðåùàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïåðåïëàíèðîâêó ïîìåùåíèÿ, ãäå óñòàíîâëåíû 
ãàçîâûå ïðèáîðû, áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè;

Çàïðåùàåòñÿ âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ ãàçîâûõ ïðèáîðîâ;
Çàïðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè ïðè çàêðûòûõ ôîðòî÷êàõ 

(ôðàìóãàõ), æàëþçèéíûõ ðåøåòêàõ, ðåøåòêàõ âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ, îòñóò-
ñòâèå òÿãè â äûìîõîäàõ è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëàõ;

Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü ãàçîâûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà;
Çàïðåùàåòñÿ äîïóñêàòü ê ïîëüçîâàíèþ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè äåòåé äîøêîëü-

íîãî âîçðàñòà, ëèö, íå êîíòðîëèðóþùèõ ñâîè äåéñòâèÿ è íå çíàþùèõ ïðàâèë 
ïîëüçîâàíèÿ ýòèìè ïðèáîðàìè;

Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ãàç è ãàçîâûå ïðèáîðû íå ïî íàçíà÷åíèþ.

Íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî ñëåäèòü çà íîðìàëüíîé ðàáîòîé ãàçîâûõ ïðèáîðîâ, 
äûìîõîäîâ è âåíòèëÿöèè, ïðîâåðÿòü òÿãó äî âêëþ÷åíèÿ è âî âðåìÿ ðàáîòû 
ãàçîâûõ ïðèáîðîâ

Ïðè âîçíèêíîâåíèè àâàðèéíîé ñèòóàöèè, îáíàðóæåíèè çàïàõà ãàçà íåîáõîäè-
ìî ïåðåêðûòü êðàíû íà ãàçîâûõ ïðèáîðàõ è ïåðåä íèìè, óñòðàíèòü èñòî÷íèêè 
îòêðûòîãî îãíÿ, îðãàíèçîâàòü ïðîâåòðèâàíèå ïîìåùåíèÿ, íåçàìåäëèòåëüíî 
îáðàòèòüñÿ â àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå 
Êàëóãà» âíå çàãàçîâàííîãî ïîìåùåíèÿ ïî òåëåôîíó 04 (ñ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ 
104). Â çàãàçîâàííîì ïîìåùåíèè çàïðåùàåòñÿ êóðèòü, ïîëüçîâàòüñÿ òåëåôîíàìè, 
ýëåêòðîïðèáîðàìè, âêëþ÷àòü è âûêëþ÷àòü ñâåò.

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà Àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì 
«Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà».

Ïðàâèëà ýêñïëóàòàöèè áûòîâûõ ãàçîâûõ áàëëîíîâ
Ñæèæåííûé ãàç, íàõîäÿùèéñÿ â ãàçîâîì áàëëîíå, ÿâëÿåòñÿ ïîæàðî- è âçðû-

âîîïàñíûì âåùåñòâîì, ïîýòîìó íàïîëíåíèå áàëëîíîâ ïðîèçâîäèòñÿ íà ñïå-
öèàëüíîì òåõíîëîãè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè ãàçîíàïîëíèòåëüíûõ ñòàíöèé, íîðìû 
íàïîëíåíèÿ áàëëîíîâ ñîñòàâëÿþò: åìêîñòüþ 50 ëèòðîâ íå áîëåå 21 êã, åìêîñòüþ 
27 ëèòðîâ íå áîëåå 11 êã.

Ãàçîâûé áàëëîí äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ â øêàôó, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 
íåñãîðàåìûå îñíîâàíèÿ, èñêëþ÷àþùèå ïðîñàäêó, ñ êðåïëåíèåì ê îñíîâàíèÿì 
èëè ê ñòåíàì çäàíèé. Âûñîòà îñíîâàíèé äîëæíà áûòü íå ìåíåå 0,15-0,2 ì îò 
óðîâíÿ çåìëè. Øêàôû äîëæíû èçãîòàâëèâàòüñÿ èç íåñãîðàåìûõ ìàòåðèàëîâ 
è èìåòü â âåðõíåé è íèæíåé ÷àñòÿõ æàëþçè äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ. Áàëëîíû ó ñòåí 
äîëæíû óñòàíàâëèâàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 0,5 ì îò äâåðåé è îêîí ïåð-
âîãî ýòàæà è 3 ì îò îêîí è äâåðåé öîêîëüíûõ è ïîäâàëüíûõ ýòàæåé, à òàêæå 
êîëîäöåâ è âûãðåáíûõ ÿì.

Áàëëîíû â ïîìåùåíèè ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 1 ì 
îò ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ, äðóãèõ îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, ïå÷åé è íå ìåíåå 
0,5 ì îò ãàçîâîé ïëèòû.

Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ 
áàëëîíîâ è ïîëüçîâàíèè ãàçîì â áûòó

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ãàçîâûõ áàëëîíîâ è ïîëüçîâàíèè ãàçîì â áûòó íåîáõîäèìî 
ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ìåðû áåçîïàñíîñòè:

íå äîïóñêàòü ê ïîëüçîâàíèþ ãàçîâûìè ïëèòàìè äåòåé äî 12 ëåò, äðóãèì ãàçî-
èñïîëüçóþùèì îáîðóäîâàíèåì — äåòåé äî 14 ëåò, ëèö, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè 
àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, à òàêæå ëèö, íå ïðîøåäøèõ èíñ-
òðóêòàæ è íå çíàþùèõ ïðàâèë áåçîïàñíîãî ïîëüçîâàíèÿ ýòèì îáîðóäîâàíèåì;

çàïðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîèñïîëüçóþùèì îáîðóäîâàíèåì â ñëó÷àå åãî 
íåèñïðàâíîñòè, ïðè îáíàðóæåíèè çàïàõà ãàçà, ïðè íåèñïðàâíîñòè ãàçîïðîâîäîâ, 
àðìàòóðû, ïðèáîðîâ àâòîìàòèêè;

íå îñòàâëÿòü îòêðûòûìè âåíòèëè áàëëîíîâ (åñëè áàëëîí óñòàíîâëåí â ïî-
ìåùåíèè), êðàíû ïåðåä ãàçîèñïîëüçóþùèì îáîðóäîâàíèåì è íà íåì ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ ïîëüçîâàíèÿ ãàçîèñïîëüçóþùèì îáîðóäîâàíèåì;

íå îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà ðàáîòàþùåå ãàçîèñïîëüçóþùåå îáîðóäîâàíèå;

çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ãàçîèñïîëüçóþùåå îáîðóäîâàíèå, ïðåäíàçíà÷åí-
íîå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, äëÿ îáîãðåâà ïîìåùåíèé;

çàïðåùàåòñÿ ïðîèçâîäèòü ñàìîâîëüíîå ïîäêëþ÷åíèå è îòêëþ÷åíèå ãàçîèñ-
ïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, ïåðåñòàíîâêó åãî ñ ïðèìåíåíèåì ñâàðêè, à òàêæå 
ïåðåïîäêëþ÷åíèå íà ðåçèíîòêàíåâûé ðóêàâ, ðàçáîðêó ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ 
è åãî ðåìîíò;

çàïðåùàåòñÿ ïðèâÿçûâàòü ê ãàçîïðîâîäàì âåðåâêè, íàãðóæàòü ãàçîïðîâîäû 
è èñïîëüçîâàòü èõ â êà÷åñòâå îïîð;

çàïðåùàåòñÿ ñóøèòü âåùè íàä ïëàìåíåì ãîðåëîê ãàçîâîé ïëèòû;

êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ ñíà ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ 
óñòàíîâëåíî ãàçîèñïîëüçóþùåå îáîðóäîâàíèå;

çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíÿòü îãîíü äëÿ îáíàðóæåíèÿ óòå÷êè ãàçà èç ãàçîïðîâîäîâ, 
ãàçîèñïîëüçóþùåãî îáîðóäîâàíèÿ;

êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðèñîåäèíÿòü ê ãàçîèñïîëüçóþùåìó îáîðóäîâàíèþ 
ñàìîäåëüíûå ãîðåëêè è äðóãèå ïðèñïîñîáëåíèÿ;

çàïðåùàåòñÿ ñðûâàòü ïëîìáû, óñòàíîâëåííûå ãàçîñíàáæàþùèìè îðãàíèçà-
öèÿìè íà îòêëþ÷àþùèõ óñòðîéñòâàõ, ãàçîèñïîëüçóþùåì îáîðóäîâàíèè, è ñà-
ìîâîëüíî ïîäêëþ÷àòü ãàçîèñïîëüçóþùåå îáîðóäîâàíèå ïîñëå åãî îòêëþ÷åíèÿ 
ãàçîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè.

Ïîðÿäîê äåéñòâèÿ ïðè âîçíèêíîâåíèè çàïàõà ãàçà
Ïðè ïîÿâëåíèè â ïîìåùåíèè çàïàõà ãàçà ñëåäóåò íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü 

ïîëüçîâàíèå ãàçîèñïîëüçóþùèì îáîðóäîâàíèåì (ïåðåêðûòü êðàíû íà ãàçîèñ-
ïîëüçóþùåì îáîðóäîâàíèè, êðàíû íà ãàçîïðîâîäàõ ïåðåä ãàçîèñïîëüçóþùåì 
îáîðóäîâàíèåì, âåíòèëè ãàçîâûõ áàëëîíîâ), îòêðûòü îêíà äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ 
ïîìåùåíèÿ, íåìåäëåííî ñîîáùèòü â àâàðèéíóþ ñëóæáó ïî òåë. 104. Ïðè ýòîì 
â ïîìåùåíèè çàïðåùàåòñÿ çàæèãàòü îãîíü, êóðèòü, âêëþ÷àòü è âûêëþ÷àòü ýëåê-
òðîïðèáîðû è ýëåêòðîîñâåùåíèå, ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîçâîíêàìè. Íåîáõîäèìî 
òàêæå óäàëèòü èç çàãàçîâàííîãî ïîìåùåíèÿ ëþäåé è äîìàøíèõ æèâîòíûõ. 

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà  ÎÎÎ«ÃàçÝíåðãîÑåðâèñ».

Правила пользования газом в быту
Ñëóæáà «04»
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Треска с яблоками
Филе трески 800 г, яблоки 500 г, масло сливочное 

40 г, оливковое масло 20 г, лимон 1 шт., майоран, 
анис, пучок зелени петрушки или кориандра, моло-
тый острый перец, соль.

Филе трески нарезать на порции, сбрызнуть ли-
монным соком, посолить, посыпать перцем, майора-
ном, анисом. Яблоки очистить, удалить сердцевину 
и нарезать тонкими ломтиками. Высокую форму для 
запекания хорошо смазать растительным маслом, 
уложить половину яблок, посыпать майораном, по-
солить и поперчить. На яблоки положить филе рыбы 
и посыпать стружками масла и зеленью петрушки 
или кориандра. На рыбу положить оставшиеся ябло-
ки и поставить в нагретую духовку на полчаса; печь, 
накрыв крышкой. Подать в этой же посуде с отдельно 
приготовленным рассыпчатым рисом. По этому же 
рецепту можно приготовить филе морского окуня.

Фруктовый мусс
Кисло-сладкие яблоки — 1 кг, неполный стакан манной 

крупы (180 г), сахар — 8 ст. ложек, стакан черничного 
сока (можно использовать любой), листики мяты, любые 
фрукты или ягоды для украшения.

Яблоки очищаем от кожицы и мелко режем. 
Кусочки фруктов заливаем горячей водой, добавля-

ем сахар и провариваем несколько минут в кастрюле 
под закрытой крышкой. Затем жидкость процеживаем, 
а яблоки измельчаем в блендере. 

Яблочный сироп доводим до кипения, добавляем сок 
и тонкой струйкой вводим манную крупу, непрерывно 
помешивая. 

Провариваем кашицу 5 минут. Затем добавляем 
в мусс яблочное пюре и перемешиваем. Переливаем 
массу в другую емкость и ставим на заранее приго-
товленную водяную баню со льдом. Взбиваем мусс 
миксером до образования пышной массы. 

Подаем на стол, украсив свежими ягодами (фруктами) 
и листиком мяты.

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд
предыдущего номера

Реклама в «НГ» — 
парус для 

успешного бизнеса!
Телефон 

 рекламного отдела:

8 (484-42) 4-27-16.
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Мозаика

Частные объявления

ПРОДАЁТСЯ сухая и тёплая 
2-комнатная квартира (40,5 м2) 
в тихом районе Сосенского (ул. 
Кирова,16) по выгодной цене! 
2/5 этажный кирпичный дом, но-
вые окна ПВХ, комнаты не про-
ходные, раздельный с/у, холо-
дильник в подарок! В квартире 
1 собственник, никто не прописан. 
Тел: 8-910-915-70-79.

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).

ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная 
квартира в Сосенском, ул. Мира, 
д. 4, 1-й этаж пятиэтажного дома. 
Цена 690 тыс. рублей.
Тел. 8 920 091-71-91.

ПРОДАм дом в г. Сосенском, 
все вопросы по телефону. 
Тел. 8-953-321-53-65











Мужчина без в/п ищет офици-
альную работу сутками или по 
договору. Специализация: про-
мышленная и бытовая элект-
роника, автоэлектрика, КИПиА, 
в т. ч. ГП, возможно вахтёром. 
Тел. 8 910 705-34-08.

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 R

Среда, 24 августа

ночью пасмурно, не-
большой дождь, гроза
+20...+22
ветер в. 3 м/с

днём ясно

+28...+30
ветер ю-в. 5 м/с

Пятница, 26 августа

ночью ясно

+17...+19
ветер ю-з. 3 м/с

днём малооблачно, 
небольшой дождь
+16...+18
ветер з. 6 м/с

Суббота, 20 августа

ночью ясно

+17...+19
ветер ю-в. 2 м/с

днём облачно,
небольшой дождь
+25...+27
ветер ю. 4 м/с

Четверг, 25 августа

ночью малооблачно

+18...+20
ветер ю-в. 2 м/с

днём ясно

+28...+30
ветер ю-в. 3 м/с

Вторник, 23 августа

ночью малооблачно, 
гроза
+19...+21
ветер в. 4 м/с

днём малооблачно

+27...+29
ветер в. 3 м/с

Понедельник, 22 августа

ночью малооблачно, 
дождь, гроза
+18...+20
ветер в. 2 м/с

днём облачно,
небольшой дождь
+25...+27
ветер ю-в. 4 м/с

Воскресенье, 21 августа

ночью малооблачно, 
небольшой дождь
+17...+19
ветер ю. 2 м/с

днём малооблачно, 
дождь, гроза
+23..+25
ветер штиль

Администрация города Сосенского поз-
дравляет Надежду меллатовну Фофо-
нову с Днём рождения!

С Днем рожденья поздравляем!
От души желаем вам:
Радости, удачи, смеха,
И побольше вам успехов.
От друзей больших подарков,
Дней побольше светлых, ярких.
Радости большой кусок,
Целям всем сбываться в срок!

Администрация города Сосенского 
и Сосенский Совет ветеранов поздравляют 
юбиляров, тружеников тыла, ветеранов 
труда, родившихся в августе: Надежда 
Федоровна Баранюк, Лидия Ивановна 
Тележникова, мария Сергеевна Авдю-
хова, Петрас Козимирович Вишняускас, 
Людмила михайловна Капитонова, Кла-
вдия Кириловна Кондакова, Владимир 
Иванович Должиков, Людмила Яковлевна 
Пестова, Александра Ивановна Шко-
дина, Лидия Ивановна Бекишива, На-
талья Николаевна Баклаева, Зинаида 
Федоровна Ефимова, Галина Сергеевна 
муравьева, Людмила Ивановна Пере-
хожина, Валентина Родионовна Пер-
фирова, Вера Ефимовна Свиридова, 
Валентина Григорьевна Сметана.

Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в путь вели.
Лишь радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Автомойка:
Всех видов машин;
Химчистка салона;
Стирка домашних ковров и паласов;

Акция: каждая 10-я бесконтактная 
мойка — бесплатно!
При 2-й и 7-й мойке — обработка 
воском бесплатно!
Режим работы автомойки с 9:00 до 21:00 
без выходных и перерывов на обед





Автосервис:
Диагностика специалиста, компью-

терная диагностика;
Кузовные работы, слесарные работы;
Шиномонтаж, автоэлектрик;
Автомаляр

Режим работы автосервиса: пн. — сб. 
с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.







Крытая круглосуточная охраняемая автостоянка.
Для клиентов есть зал ожидания, где предложат прохладительные напитки.

Обустроенная территория, пруд. Скоро открытие магазина автозапчастей. 
Ждём вас по адресу: Сосенский, ул. Ленина 40, тел. 8 910 540-60-80.

R

R

Реклама в «НГ» — 
парус для успешного бизнеса!

Телефон рекламного отдела:
8 (484-42) 4-27-16

R

Разыскивается мужчина, совершивший 
преступление в отношении  несовершен-
нолетней, на вид 25-40 лет, среднего те-
лосложения, рост примерно 170–175 см. 
Был одет в джинсовые брюки синего цве-
та и короткую куртку болоньевую синего 
цвета с рукавами красного цвета,  на ле-
вом рукаве эмблема, в виде герба.

Просим всех оказать содействие ор-
ганам следствия в установлении лич-
ности преступника. Если  вы обладаете 
информацией о личности мужчины, под-
ходящего под описание, просим обра-
щаться по телефонам:
8 910 861-79-00
8 910 525-68-97


