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В мероприятии принял участие 
первый заместитель губернатора 
области Дмитрий Денисов.

В ходе обучения участники 
программы осваивали передо-
вые технологии управления мо-
ногородами и готовили проекты, 
направленные на решение при-
кладных задач. 

Калужскую область представ-
ляли министр экономического 
развития региона Дмитрий Разу-
мовский, генеральный директор 
Корпорации развития области 
Юрий Иванов, глава админист-
рации Сосенского Светлана Во-
лодченко, заместитель главы ад-
министрации Козельского района 
Дмитрий Шмаков и исполнитель-
ный директор ООО «Русский Лён» 
Андрей Карачёв. На итоговой ат-
тестации они представили проект 
долгосрочного развития моного-
рода Сосенского. В числе перво-
очередных задач — изменение 
структуры его экономики за счет 
создания новых предприятий, 
включая высокотехнологичные 
производства и реализацию про-
екта «Русский Лён», а также уси-
ление кадрового потенциала, со-
вершенствование сферы торговли 
и услуг для населения. 

Совместно с калужанами свои 
работы защищали команды уп-
равленцев из Брянской, Влади-
мирской, Свердловской, Иркут-
ской, Кировской и Новгородской 
областей. 

По условиям программы про-
екты подлежат последующему 
сопровождению экспертами. 
Кроме того, планируется раз-
работать предложения по меха-
низмам финансовой и нефинан-
совой поддержки моногородов, 
в том числе при участии про-
фильного фонда, для последую-
щего обсуждения с представи-
телями аппарата Правительства 
Российской Федерации, Агент-

ства стратегических инициатив, 
Внешэкономбанка, ОАО «МСП-
Банк» и других заинтересован-
ных организаций.

В июле текущего года участие 
в программе примет команда 

моногорода Кондрово Дзержин-
ского района. 

***
По итогам мероприятия за-

ключено соглашение о сотруд-

ничестве между Корпорациями 
развития Калужской и Влади-
мирской областей, а также адми-
нистрациями муниципалитетов 
регионов — Вязниковским райо-
ном и городом Сосенским. 

В дальнейшем планируется об-
мен опытом, оказание взаимной 
помощи в решении актуальных 
задач территорий, установление 
контактов между предприятия-
ми, развитие туристических на-
правлений. По мнению сторон, 
реализация соглашения будет 
способствовать росту социаль-
но-экономического потенциала 
моногородов, созданию новых 
рабочих мест, привлечению ин-
вестиций.

Справочно:
28 июня Министерством эконо-

мического развития РФ принято 
решение о создании территорий 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР) 
в 9 моногородах: Верхнеуфалейский 
городской округ Челябинской об-
ласти, город Котовск Тамбовской 
области, городское поселение Лес-
новское Рязанской области, город 
Невинномысск Ставропольского 
края, город Петровск Саратовской 
области, городское поселение Ру-
заевка Республики Мордовия, город 
Сарапул Удмуртской Республики, 
городское поселение Тутаев Ярос-
лавской области и город Сосенский 
Калужской области.

В ближайшие 10 лет на ука-
занных ТОСЭР предусмотрено 
создание не менее 13 тысяч рабо-
чих мест и привлечение порядка 
50 млрд. рублей. 

Соответствующим законода-
тельством резидентам данных 
территорий предоставляются 
преференции по налоговым пла-
тежам и взносам во внебюджет-
ные фонды.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

Официально

Проект развития моногорода Сосенского 
одобрен экспертами Сколково
29 июня в Московской школе управления Сколково со-
стоялся финальный этап «Программы профессиональ-
ной переподготовки команд, управляющих проектами 
развития моногородов», которая реализуется при подде-
ржке федерального Фонда развития моногородов. 

Событие

На всех городских праздниках мы не 
устаём повторять, что наш город вырос из 
шахты. Шахты эти, проработав несколько 
десятилетий и внеся свой вклад в дело 
послевоенного восстановления страны, 
со временем стали нерентабельны. И ес-
ли палец Николая Алексеевич Пилюгина, 
в раздумьях блуждавший над картой в 1968 
году не указал бы на Сосенский, так и ос-
тался бы он затерянным в лесах заштат-
ным посёлком с несколькими лесопилка-
ми да парой магазинов. Однако история 
не знает сослагательного наклонения 
и захудалый горняцкий посёлок получил 
новый импульс к развитию — закипело 
строительство, со всей страны стали съез-
жаться специалисты и вскоре на месте 
умирающего поселения появился новый 
промышленный город.

Прошли годы и этот ресурс был исчер-
пан. Чтобы развиваться дальше, нужно 
было искать новые ресурсы и возможнос-
ти, и в апреле 2011-го, во время публично-
го отчёта главы администрации Дмитрия 
Алексеевича Шмакова, было объявлено 
о строительстве в Сосенском инвести-
ционной площадки. Амбициозная затея 
растянулась на годы. За это время была 
построена станция обезжелезивания, 
к городу протянули новую ветку водовода, 

а к площадке — необходимые коммуника-
ции. В ходе дальнейшей работы выясни-
лась одна неприятная деталь. Сосенский 
находится на отшибе от крупных логисти-
ческих узлов, и, подсчитывая неизбежные 
транспортные расходы, потенциальные 
инвесторы делали выбор в пользу других 
технопарков, которых в нашей области 
сегодня открывается немало. Экономи-
чески ведь выгоднее поставить завод 
где-нибудь в Ворсино и сразу со склада 
отгружать продукцию на железную дорогу, 
чем сначала вести её фурами до того же 
транспортного узла. А при равных воз-
можностях зачем платить больше?

Решение этой проблемы было найде-
но благодаря федералам. Постановле-
ние Правительства РФ № 614 от 22 июня 
2015 г. утвердило правила создания на 
территориях монопрофильных муни-
ципальных образований, к которым от-
носится и Сосенский, территорий опе-
режающего социально-экономического 
развития. Говоря официальным языком, 
ТОСЭР — это часть территории РФ, на ко-
торой устанавливается особый правовой 
режим осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности в целях фор-
мирования благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, ускорения её 

социально-экономического развития 
и создания комфортных условий жиз-
недеятельности граждан, проживающих 
в этой местности.

Изначально этот экономический инст-
румент был разработан для Дальнего Вос-
тока. И одно из главных его достоинств 
заключается в том, что он способен урав-
нять возможности регионов с не очень 
равными географическими условиями. 
Если расшифровать приведённую выше 
официальную формулу, предпринимате-
ли-резиденты ТОСЭР на длительный пе-
риод получают широкий набор преферен-
ций по налоговым платежам и взносам во 
внебюджетные фонды. Инвесторам пре-
доставляются льготы по налогам на при-
быль и имущество, по земельному налогу, 
НДПИ. Кроме того, почти в четыре раза 
сокращаются взносы во внебюджетные 
фонды. И это становится очень серьёзным 
конкурентным преимуществом.

Статус ТОСЭР не падал с небес. Помимо 
определённых условий, которым Сосен-
ский удовлетворял, команда управленцев 
должна была пройти обучение и защитить 
программу развития. Условие это ставилось 
для того, чтобы у людей, которые работают 
в городе, было понимание того, как пользо-
ваться этим инструментом.

В Сосенском темой инвестиций нача-
ли заниматься ещё в 2010 году. Уже тогда 
был подготовлен комплексный инвести-
ционный план развития города, поэто-
му условия, ставившиеся претендентам 
на статус, не стали для специалистов 
администрации сколь-либо серьёзным 
препятствием. И вот в прошлую среду 

в Сколково команда от Сосенского пре-
одолела финишную черту.

В защите проекта долгосрочного раз-
вития нашего города участвовали ми-
нистр экономического развития области 
Дмитрий Разумовский, генеральный ди-
ректор Корпорации развития КО Дмит-
рий Иванов, заместитель главы адми-
нистрации Козельского района Дмитрий 
Шмаков, глава администрации Сосен-
ского Светлана Володченко и, что самое 
интересное — исполнительный директор 
ООО «Русский Лён» Андрей Карачёв. Пос-
леднее говорит о том, что «Русский лён» 
на ближайшие годы потенциально ста-
новится основным драйвером развития 
нашего города — таким каким был в своё 
время для него филиал НИИАПа.

Ну а статус резидента ТОСЭР теперь мо-
жет получить любой предприниматель, 
открывающий на территории Сосенского 
новое дело или решивший расширять уже 
действующее производство. Хотя насчёт 
любого я погорячился — бизнес должен от-
вечать определённым условиям по направ-
ленности, капитальным вложениям, чис-
ленности работников — всё же ТОСЭР — это 
инструмент для развития города, а не ма-
лого предпринимательства. Условия чётко 
прописаны в законодательстве, ознакомить-
ся с ними можно в упоминавшемся выше 
постановлении Правительства РФ № 614.

Подводя итоги, я думаю, что не преуве-
личу если напишу, что на прошлой неде-
ле Сосенский вступил в новую эру своего 
развития. А вот какой она будет — теперь 
зависит от нас.

Женя ЛУКАШИН.

Буднично, без особой помпы прошло решение Минэкономразви-
тия РФ о присвоении Сосенскому статуса территории опережаю-
щего развития. А ведь по своей значимости, оно сравнимо с ис-
торическим решением академика Пилюгина о создании в нашем 
городе завода — филиала НИИАП, как он назывался тогда.

С чем едят ТОСЭР
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Главная тема

В нем приняли участие председатель 
Законодательного собрания Виктор Ба-
бурин, его первый заместитель Алек-
сандр Ефремов, депутат Государствен-
ной Думы Александр Авдеев, областные 
парламентарии Сергей Толстиков, Вла-
димир Ливенцев, Михаил Дмитриков 
и Татьяна Дроздова.

Напомним, что программа по форми-
рованию комфортной городской среды 
предусматривает комплексное благо-
устройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, а также общест
венных территорий. Она была принята 
по предложению президента страны 
Владимира Путина. Данную инициа-
тиву поддержали члены фракции «Еди-
ная Россия» в Государственной Думе, 
выделив средства в федеральном бюд-
жете на условиях софинансирования 
с регионами. 

В Калужской области в програм-
му вошли 22 МО. После консультаций 
с жителями планируется провести бла-
гоустройство 354 дворов, а также 36 об-
щественных территорий, включающих 
парки, скверы, площади и т.д. 

Открывая работу совещания, Виктор 
Бабурин отметил, что те регионы, кото-
рые сразу же были включены в данную 
программу, смогли приступить к про-
ведению торгов еще в феврале. Условия 
для Калужской области, получившей 

финансирование в конце весны, сложи-
лись более жесткие. При этом предсе-
датель подчеркнул, что регион должен 
справиться с этой работой.

«Не каждый год у нас есть возможность 
направить на благоустройство дворов 
и общественных территорий более 550 
млн. рублей. По поводу этой программы 
на местах чувствуется воодушевление 
и желание сделать что-то хорошее для 
своих жителей», — добавил он.

О том, как организована работа на 
местах, отчитался ряд муниципалите-
тов. Кроме того, речь шла о формиро-
вании резерва работ на случай, если 
по результатам торгов сложится эко-
номия. 

Виктор Бабурин призвал депутатов 
постоянно контролировать ситуацию 
по реализации данного проекта.

— Настойчиво предлагаю, чтобы де-
путаты взяли под свой контроль весь 
объем работ, чтобы за каждым объек-
том была закреплена комиссия, включа-
ющая в себя активных общественников. 
Должны подключиться к этой работе 
и областные парламентарии. Деньги вы-
делены в солидном объеме и позволяют 
сделать много, если правильно органи-
зовать эту работу, — подчеркнул он 
в завершении.

Марина КЛИМОВА.

29 июня в Законодательном собрании в режиме 
видеоконференцсвязи состоялось очередное со-
вещание с муниципальными образованиями ре-
гиона. Обсуждались вопросы формирования ком-
фортной городской среды.

Депутаты контролируют реализацию программы 
по формированию комфортной городской среды

Официально

Обращаясь к участникам 
встречи, глава региона от-
метил, что за пять месяцев 
текущего года предприятия 
области отгрузили промыш-
ленной продукции на сумму 
более 250 млрд. рублей. Ин-
декс промышленного про-
изводства составил 111,8 %. 
«Основной прирост обеспе-
чивают обрабатывающие 
отрасли, что важно в свете 
тех задач, которые ставит 
президент России Владимир 
Путин в части диверсифика-
ции экономики. Область за-
нимает первое место в Цент-
ральном федеральном округе 
и третье в стране по объему 
производства продукции об-
рабатывающих производств 
на душу населения», — сказал 
он. Стабилизации ситуации 
на промышленных предпри-
ятиях, по словам губернатора, 
способствовали механизмы 
и инструменты новой госу-
дарственной промышленной 
политики. «Они предназна-
чены для стимулирования 
выпуска импортозамещаю-
щей и экспортоориентиро-
ванной продукции. Прави-
тельство области подписало 
соглашения о сотрудничест-
ве с Фондом развития про-
мышленности, Федеральной 
Корпорацией по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства, Российским 
экспортным центром, Агент-
ством по технологическому 
развитию. У нас организо-
вано тесное взаимодейст
вие с этими институтами 
развития», — отметил Анато-
лий Артамонов. В частнос-
ти, в Фонде развития про-

мышленности рассмотрено 
39 заявок от калужских пред-
приятий, выделено финан-
сирование на реализацию 
шести проектов на сумму 
более 1,8 млрд. рублей. «По 
количеству поданных и одоб-
ренных заявок мы являемся 
передовым регионом», — за-
метил он. 

О конкретных показателях 
и динамике развития отрас-
лей рассказал министр эконо-
мического развития области 
Дмитрий Разумовский. Он, 
в частности, отметил, что за 
указанный период рост про-
изводства лекарственных 
средств в регионе составил 
192,7 %, транспортных средств 
и железнодорожной техни-
ки — 145,9 %, электрическо-
го оборудования — 138,4 %, 
минеральной продукции, 
в том числе строительных 
материалов — 128,7 %, на-
питков — 138,2 %, пищевых 
продуктов — 123,9 %, авто-

транспортных средств, прице-
пов и полуприцепов — 111 %. 

Основными направлениями 
работы ведомства в текущем 
году определены: содействие 
получению предприятиями 
области поддержки в рамках 
реализации госпрограмм, 
федеральных целевых про-
грамм, Фонда развития про-
мышленности, проведение 
мероприятий по заключе-
нию специнвестконтрактов 
и региональных инвестпро-
ектов, а также предоставле-
ние налоговых льгот тем, кто 
осуществляет капитальные 
вложения в создание и раз-
витие производств. Подроб-
нее о новых мерах поддер
жки товаропроизводителей 
расскажут на специально 
организованных семинарах 
в Калужской торговопро-
мышленной палате. 

Обращаясь к участникам 
совета — руководителям про-
мышленных предприятий 
области — Анатолий Артамо-
нов обратил их особое внима-
ние на необходимость актив-
ного использования принятых 
мер поддержки и возможнос-
ти сотрудничества с феде-
ральными и региональными 
институтами развития.

В Калужской области за пять месяцев 2017 года 
индекс промышленного производства составил 111,8 %

3 июля в АО «Тайфун» состоялось заседа-
ние координационного совета по развитию 
промышленности и технологий. Его провел 
губернатор области Анатолий Артамонов.

Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Перед началом концер-
та глава региона встре-
тился с заслуженными 
гражданами области. В их 
числе — руководители 
сельскохозяйственных 
и промышленных пред-
приятий, представите-
ли региональных обще-
ственных организаций, 
депутаты, ученые. Со-
стоялся разговор на 
волнующие жителей 
региона темы. 

Торжественная часть 
праздника началась с ис-
полнения Гимна Калуж
ской области. 

Поздравляя калужан, 
Анатолий Артамонов 
особо отметил, что глав-
ным богатством Калуж-
ского края всегда были 
люди, преданные род-
ной земле и добросо-
вестно работающие на 
общее благо. В своем 
выступлении глава ре-
гиона напомнил о со-
бытиях исторического 
прошлого и их значе-
нии для современного 
развития региона. «Ка-
лужане по праву гор-
дятся причастностью 
к величайшим свер-
шениям человеческо-
го разума. Калужская 
земля — «колыбель кос-
монавтики», это знают 
все. Мы всегда были 
инновационным ре-
гионом. Именно здесь 
был впервые «приру-
чен» атом и стал слу-
жить в мирных целях 
человечеству. Первые 
советские телеграф-

ные аппараты, теле-
фоныавтоматы, ап-
паратура, с помощью 
которой сделан сни-
мок обратной стороны 
Луны, были сделаны 
у нас. Самый мощный 
ледокол «Ленин» тоже 
приводился в движение 
двигателями, изготов-
ленными на Калужском 
турбинном заводе… Ка-
лужская земля — земля 
талантов и тружени-
ков. И мы сделаем все, 
чтобы эти достижения 
только приумножа-
лись», — резюмировал 
глава региона. 

Концертная програм
ма началась с испол-
нения гимна Великого 
Стояния на Угре. Твор-
ческим подарком для 
калужан и гостей го-
рода в этом году ста-
ло выступление кол-
лектива Московской 
государственной ка-
пеллы имени Вадима 
Судакова. В исполне-
нии артистов прозву-
чали шлягеры и сов-
ременные популярные 
песни. 

Участники праздни-
ка получили памятные 
сувениры с символикой 
малой родины. В фойе 
концертного зала была 
развернута ярмарка 
изделий декоративно
прикладного искусства.

Справочно:
День образования Ка-

лужской области отме-
чается 5 июля ежегодно 
с 2013 года. В 1944 году 
был принят Указ Прези-
диума Верховного Сове-
та СССР «Об образова-
нии Калужской области 
в составе РСФСР». 

Цель праздника — объ-
единение жителей регио-
на, сплачивание разных 
национальностей и по-
колений в единое целое, 
ощущение причастнос-
ти к славному исто-
рическому прошлому 
и культуре калужского 
края. 

Празднование Дня об-
разования Калужской 
области продолжилось 
во всех городах и районах 
5 июля.

Калужане отметили 73-ю годовщину 
образования Калужской области
Первого июля в Концертном зале Калужской об-
ластной филармонии прошел праздник, посвящён-
ный Дню образования Калужской области и Дню 
её официальных символов.
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Это нужно знать

Финансовый ликбез

ГИБДД разъясняет

Согласно пункту 12 статьи 
25 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 10 дека-
бря 1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» 
(далее — Федеральный закон) 
лица, постоянно или временно 
проживающие либо временно 
пребывающие на территории 
Российской Федерации, допус-
каются к управлению транспорт-
ными средствами на основании 
российских национальных води-
тельских удостоверений, а при 
отсутствии таковых — на основа-
нии иностранных национальных 
или международных водитель-
ских удостоверений при соблю-
дении ограничений, указанных 
в пункте 13 статьи 25 Федераль-
ного закона. 

В соответствии с пунктом 13 ста-
тьи 25 Федерального закона не до-
пускается управление транспорт-
ными средствами на основании 
иностранных национальных или 
международных водительских 
удостоверений при осуществлении 
предпринимательской и трудовой 
деятельности, непосредственно 
связанной с управлением транс-
портными средствами. 

Пункт 13 статьи 25 Федераль-
ного закона вступает в силу 
с 1 июня 2017 года. 

Таким образом, с 1 июня 2017 
года при управлении транспорт-
ным средством, принадлежащим 
юридическому лицу, а также при 
осуществлении коммерческих 
перевозок водитель транспорт-
ных средств, независимо от того, 
является он гражданином Рос-
сийской Федерации, иностран-
ным гражданином или лицом 
без гражданства, обязан иметь 
российское национальное води-
тельское удостоверение. 

В целях выполнения указан-
ных выше положений законо-
дательства рекомендуется за-
благовременно принять меры 
к обмену иностранного нацио-
нального водительского удосто-
верения. 

В соответствии с пунктами 
9, 38 Правил проведения экзаме-
нов на право управления транс-
портными средствами и выдачи 
водительских удостоверений, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 24.10.2014 
№ 1097 «О допуске к управле-
нию транспортными средства-
ми», (далее — Правила) обмен 
иностранного национального 
водительского удостоверения 
производится по результатам 
проведения теоретического экза-
мена и практических экзаменов. 

В соответствии с пунктом 
39 Правил для обмена иностран-
ного национального водитель-
ского удостоверения представ-
ляются следующие документы: 

а) заявление; 
б) паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; 
в) медицинское заключение; 
г) иностранное национальное 

водительское удостоверение. 
Кроме того, необходимо иметь 

в виду, что согласно пункту 
18 статьи 25 Федерального зако-
на иностранные национальные 
и международные водительские 
удостоверения, не соответствую-
щие требованиям международ-
ных договоров Российской Фе-
дерации, обмену на российские 
национальные и международные 
водительские удостоверения не 
подлежат. 

При этом необходимо учиты-
вать, что к иностранным наци-
ональным водительским удос-
товерениям, соответствующим 
требованиям международных 
договоров Российской Федера-
ции, которые подлежат обмену 
на российские, с учетом положе-
ний статей 41 и 43 Венской кон-
венции о дорожном движении 
1968 года (далее — Конвенция), 
относятся: 

иностранные национальные 
водительские удостоверения, 
выданные до 28 марта 2011 
года (включительно) в соот-
ветствии с прежней редакци-
ей приложения 6 к Конвенции, 
в том числе водительские удос-
товерения с отличительным 
знаком “SU” (СССР), выданные 
в республиках бывшего Союза 
ССР с 1 января 1992 года; 

иностранные национальные 
водительские удостоверения, 
выданные до 28 марта 2011 
года (включительно) в соот-
ветствии с подпунктом «а» 
пункта 2 статьи 41 Конвенции 
в прежней редакции (состав-
ленные на русском языке либо 
сопровождаемые заверенным 
в установленном порядке пе-
реводом на русский язык); 

иностранные национальные 
водительские удостоверения, 
выданные в соответствии с но-
вой редакцией приложения 6 
к Конвенции: согласно пунк-
та 4 указанного приложения 
конвенции, «в удостоверении 
в обязательном порядке ука-
зываются перечисленные ниже 
сведения; эти сведения нуме-
руются следующим образом: 







1. фамилия; 
2. имя, другие имена; 
3. дата и место рождения; 
4a) дата выдачи удостовере-

ния; 
4b) дата истечения срока дейст-

вия удостоверения; 
4c) наименование или печать 

органа, выдавшего удостовере-
ние; 

5. номер удостоверения; 
6. фотография владельца; 
7. подпись владельца; 
9. категории (подкатегории) 

транспортных средств, на кото-
рые распространяется действие 
удостоверения; 

12. дополнительная информа-
ция или ограничения в кодиро-
ванном виде, касающиеся каж-
дой категории (подкатегории) 
транспортных средств.» 

Согласно пункту 6 приложе-
ния № 6 к Конвенции, «все за-
писи, вносимые в удостоверение, 
должны выполняться буквами 
латинского алфавита. В случае 
использования других букв эти 
записи должны также транслите-
рироваться буквами латинского 
алфавита.»

Пресс-служба ОГИБДД 
Козельского района 

Памятка для лиц, управляющих транспортными средствами на основании 
иностранных национальных водительских удостоверений на территории Российской Федерации.

Что такое 
бесконтактная платежная карта?

От знакомого услышала, что сейчас наряду 
с обычными платежными картами можно 
оформить бесконтактную. В чем преиму-
щества такой карты?

Ирина Семенова, г. Боровск.

Отвечает заместитель управляющего Отде-
лением по Калужской области ГУ Банка Рос-
сии по Центральному федеральному округу 
Лариса Захарова:

Платежные карты с технологией бесконтакт-
ной оплаты — это обычный «пластик», но с воз-
можностью оплаты покупок в одно касание. 
В такую карточку встроен специальный чип с ра-
диоантенной, которая позволяет передавать ин-
формацию о платеже банку через радиоканал.

Технологии бесконтактной оплаты разрабо-
таны ведущими платежными системами для 
ускорения и упрощения безналичной оплаты 
покупок. Это комфортный метод, экономящий 
время покупателей и пользователей различ-
ных услуг. При расчетах такой картой не нужно 
вводить ПИН-код, если сумма покупки не пре-
вышает определенный показатель (обычно это 
1 000 рублей). При превышении суммы потре-
буется подтверждение (ПИН-код). Терминал 
с небольшого расстояния считывает информа-
цию с карточки и звуковым либо визуальным 
сигналом дает понять, что необходимая для 
оплаты сумма списана с нее, а значит, покупка 
совершена, услуга оплачена.

В Калужской области данная технология тоже 
доступна. С помощью бесконтактной платеж-
ной карты можно расплатиться на заправках, 
в супермаркетах, торговых центрах и кафе.

Чтобы использование бесконтактной пла-
тежной карты не доставило неприятностей, 
следует не забывать об элементарных прави-
лах безопасности:

- нельзя сообщать ПИН-код карты тре-
тьим лицам, хорошим знакомым и даже 
родственникам;

- никогда не передавайте карту посторон-
ним людям;

- если вы потеряли карту, или же у вас поя-
вились опасения, что ПИН-код стал известен 
кому-то, немедленно обратитесь в банк, чтобы 
заблокировать карту., подтвердив свое сооб-
щение письменным заявлением. 

Если же все-таки вы стали жертвой мошенни-
ческих действий с платежной картой, необходи-
мо обратиться в правоохранительные органы 
с заявлением о случившемся, а информацию 
о факте обращения передать в свой банк. Это 
поможет в расследовании схожих преступлений 
и предотвратит их в дальнейшем.

Пароли и PIN-коды держите в тайне!
В Калуге финансовые мо-

шенники находят жертв на 
сайтах бесплатных объяв-
лений.

Калужане все чаще обра-
щаются в полицию с заявле-
ниями о хищении денежных 
средств с платежных карт. 
К излюбленным методам 
мошенников — это рассылка 
вирусных программ, СМС-
сообщений о якобы заблоки-
рованных картах — добавился 
еще один. Деньги с карт во-
руют у пользователей сай-
тов бесплатных объявлений 
о продаже товаров и услуг. 

Схема обмана такова: «лже-
покупатель» звонит по объ-
явлению и сразу заявляет, 
что предлагаемый товар ему 
очень подходит, он хочет за-
брать его этим же вечером, 
а чтобы не упустить такой 
привлекательный вариант, 
готов внести аванс прямо 
сейчас на карту продавца. 
При этом он убеждает собе-
седника, что для подтверж-
дения перевода вам нужно 
пройти к банкомату, вставить 
карту и набрать определен-
ную комбинацию. Именно 
в этот момент мошенники 
подключают к вашей банков-
ской карте услугу «мобиль-
ный банк», привязанную 
к собственной сим-карте, 
что в дальнейшем позволит 
им управлять всеми вашими 
денежными средствами.

Бытует и такой вариант: 
для перевода денег «лже-
покупатель» просит про-
диктовать номер карты, имя 
владельца, срок действия 
и CVC-код. А затем просит 
сообщить ему код из смс, 
который якобы нужен для 
подтверждения перевода. 
Получив все необходимые 
данные и доступ к сче-
там продавца, мошенники 
очень быстро выводят с них 
все деньги.

Как поступать в подобных 
случаях и защитить свои 
средства? С этим вопросом 

мы обратились к заместите-
лю управляющего Отделени-
ем по Калужской области ГУ 
Банка России по Централь-
ному федеральному округу 
Ларисе Захаровой. Она дала 
такой совет: «Необходимо 
запомнить несколько пра-
вил. Для денежных перево-
дов между счетами и карта-
ми как внутри одного, так 
и между разными банками, 
достаточно знать только но-
мер карты. Поэтому никогда 
не верьте утверждениям, что 
кому-то для перевода денег 
нужны ваши пароли, PIN-
коды, коды подтверждения 
из СМС-сообщений. Их со-
общать нельзя никому, даже 
сотрудникам вашего банка». 

Если все-таки вы стали 
жертвой мошеннических 
действий с платежной кар-
той, необходимо обратить-
ся в правоохранительные 
органы с заявлением о слу-
чившемся, а информацию 
о факте обращения передать 
в свой банк. Это поможет 
в расследовании схожих пре-
ступлений и предотвратит их 
в дальнейшем.

Могут ли пострадавшие 
рассчитывать на компенса-
цию? «После получения заяв-
ления клиента банк проводит 
служебное расследование, по 
результатам которого прини-
мает решение о возмещении 
ущерба, — отмечает Лариса 
Захарова. —  На возмещение 
можно рассчитывать, если 
держатель карты не нарушал 
условия ее использования, 
в том числе соблюдал меры 
по безопасности, и обра-
тился в банк не позднее дня, 
следующего за днем получе-
ния от банка уведомления 
о совершении операции». 
Но имейте в виду: если кра-
жа денег с карты стала след-
ствием вашей собственной 
неосмотрительности, если 
вы сами сообщили преступ-
никам свои персональные 
данные, банк может не воз-
вращать деньги.

Как не стать «злостным неплательщиком» 
банка с отозванной лицензией?

Отвечает заместитель уп-
равляющего Отделением по 
Калужской области ГУ Бан-
ка России по Центральному 
федеральному округу Лари-
са Захарова:

Действительно, заемщи-
кам необходимо обеспечить 
своевременное погашение 
задолженности перед той 
кредитной организацией, 
у которой отозвана лицен-
зия. Обязанность исполнять 
своевременно и в полном 
объеме свои обязательства 
перед банком в соответ-
ствии с условиями ранее 
заключенных договоров 
сохраняется. И делать это 
стоит своевременно, не до-
пуская возникновения про-
сроченной задолженности. 

Сложившаяся практика 
оплаты задолженности по 
кредиту предусматривает, 
как правило, предваритель-
ное внесение средств на 
счет заемщика с последу-
ющим их списанием в дату 
погашения в соответствии 
с графиком платежей по 
кредиту. При этом дейст-
вующее законодательство 
не допускает зачисления 
средств на счета клиентов 
после отзыва у банка ли-
цензии.

В связи с этим Банк Рос-
сии рекомендует при прове-
дении очередного платежа 
в погашение кредита в ад-
рес банка с отозванной ли-
цензией не заполнять графу 
«Номера счета получателя» 
в платежном поручении, 
а указывать информацию 

о счете заемщика в гра-
фе «Назначение платежа» 
вместе с иной информаци-
ей, которая позволяет иден-
тифицировать плательщика 
и цель платежа.

В реквизите «Получатель» 
указывается наименование 
кредитной организации 
с отозванной лицензией. 
В реквизите «Банк полу-
чателя» — ее наименова-
ние и место нахождения. 
В реквизитах «БИК», «Счет 
номер» банка получателя 
средств указывается со-
ответственно банковский 
идентификационный код 
и номер корреспондент-
ского счета в соответствии 
со справочником банковс-
ких идентификационных 
кодов.

В реквизите «Назначе-
ние платежа» информация 
указывается в следующей 
последовательности: номер 
счета заемщика, который 
указывал заемщик в качест-
ве счета получателя при по-
гашении кредита до отзыва 
лицензии у кредитной орга-
низации, символ «//», номер 
счета, открытый временной 
администрацией в целях 
погашения кредита заем-
щиком (если у вас есть такая 
информации), символ «//», 
назначение платежа («по-
гашение кредита»), инфор-
мация о заемщике, номере 
и дате кредитного договора, 
период платежа и иная до-
полнительная информация, 
позволяющая идентифици-
ровать платеж. 

Подробное информаци-
онное письмо о том, как 
правильно оформить пла-
тежный документ, опубли-
ковано на сайте www.cbr.ru, 
а также в «Вестнике Банка 
России». Вы можете пользо-
ваться этой профессиональ-
ной «подсказкой» в любой 
удобный для вас момент. 

Материалы — Отделения по Калужской области главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.



Понедельник,
10 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.45 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 «Фестиваль «белые Ночи 
саНКт-петербурга». гала-
КоНцерт» 12+
1.50, 3.05 «ГИД 
Для ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ПЫлЬНАя 
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СлЕДСТВИя» 12+
17.40 «пряМой эФир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
0.50 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
3.10 «НАСлЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ТЕНЬ У ПИРСА»
9.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫлЕТ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «гороДсКое собраНие» 12+
15.55 «10 саМых... страННые 
заработКи звёзД» 16+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.35 «по гаМбургсКоМу 
счёту» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» 12+
4.15 «евгеНий евстигНеев. 
МуЖчиНы Не плачут» 12+
5.10 «МоДа с рисКоМ 
Для ЖизНи» 12+

нТв
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «УлИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГлУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕлИ» 16+
1.25 «тёМНая стороНа» 16+
2.05 «суД присяЖНых» 16+
3.30 «лолита» 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15 «ЗЕлЕНЫЙ ФУРГОН»
13.40 «лиКи Неба и зеМли»
13.50 «лиНия ЖизНи. КареН 
шахНазаров»
14.45 «гриНвич — серДце 
МореплаваНия»
15.10 «вМесте с хороМ»
15.40 «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
17.55 «лиДия сухаревсКая. 
ФаНтазия На теМу аКтрисы 
без аМплуа»
18.40 «ДЖорДаНо бруНо»
18.45 «ЖизНь Делает лучше, 
чеМ ты заДуМал...»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «исКусствеННый отбор»
20.25, 1.10 «КосМичесКая 
оДиссея. XXI веК»
20.50 «Ключ К разгаДКе ДревНих 
соКровищ»
21.40 п. ФоМеНКо. «театральНая 
летопись»
22.05 «КОлОМБО»
23.35 «бабий веК»
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 «рисовые террасы иФугао. 
ступеНи в Небо»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «лЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 
2» 16+
7.00 «лЮБИТЬ ПО-РУССКИ-
3» 16+
9.25, 13.25 «УлИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 «СлЕД» 16+
0.30 «ТОНКИЙ лЕД» 16+

ТнТ
7.00 «про ДеКор» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.30, 23.00 «ДоМ-2. остров 
любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.00 «РЕАлЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+

1.30 «ОКОНЧАТЕлЬНЫЙ 
АНАлИЗ» 16+
4.00 «перезагрузКа» 16+
5.55 «ешь и хуДей!» 12+

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 «Кто приДуМал 
аНтиМир?» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНФорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.05 «вреМя спорта» 6+
10.35 «вНе игры» 16+
10.50 «позитивНые Новости» 12+
11.00 «БРАТЕЦ 
И СЕСТРИЦА» 6+
12.00 «тайНы Нашего КиНо» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.00 «ФорМула саДа» 6+
14.50 «лЮБОВЬ 
КАК лЮБОВЬ» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «КультурНая среДа» 16+
16.40 «КОСМИЧЕСКИЕ 
ВОИНЫ» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.30 «главНое» 16+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
22.00 «ДЕлО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+
22.50 «Живая история» 16+
0.00 «лЕГАлЬНЫЙ 
ДОПИНГ» 16+
2.30 «эДита пьеха» 12+
4.45 «КРАСНЫЙ ОРЕл» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи: обеД за 30 
МиНут» 16+
7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «лАБОРАТОРИя 
лЮБВИ» 16+
19.00 «ФАМИлЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «БАлАБОл» 16+
0.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУлЬНИК» 16+
4.15 «КУКУШКА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.25, 10.05 «я ОБЪяВляЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.15, 13.15, 14.05 «МОя 
ГРАНИЦА» 12+
18.35 «велиКая отечествеННая». 
«войНа в возДухе» 12+
19.35 «теория заговора. 
вторЖеНие в Мозг». «ФорМула 
протеста» 12+
20.20 «руДольФ гесс. побег» 12+
21.05 «эДуарД стрельцов. 
прерваННый Матч» 12+
21.55 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
3.10 «ЕДИНСТВЕННАя...»
5.05 «легеНДы 
госбезопасНости». 
«алеКсаНДр КоротКов. 
послеДНий шаНс 
резиДеНта» 16+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00, 17.35, 
18.45 Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00, 22.10 ралли-рейД 
«шелКовый путь»
9.30 «Кто хочет стать 
легиоНероМ?» 12+
10.30 «тоНКая граНь» 16+
12.05 Футбол. КубоК 
КоНФеДераций. 
Матч за 3-е Место. 
португалия — МеКсиКа 0+
14.30 «автоиНспеКция» 12+
15.35 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. The 
UlTImaTe FIghTer. FInale. 
МайКл ДЖоНсоН против 
ДЖастиНа гейДЖи. 
траНсляция из сша 16+
17.45 «НесвобоДНое 
паДеНие» 16+
19.30 «звёзДы преМьер-лиги» 12+
20.00 «ПЬяНЫЙ МАСТЕР» 12+
22.30 «ЖестоКий спорт» 16+
23.45 «РИКИ БОББИ» 12+
1.45 «тройНая КороНа» 16+
2.45 «суДьба бэНДЖи» 16+
4.25 «выЖить и преоДолеть» 16+

Вторник,
11 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.10 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 «аНтарКтиДа. селФи» 12+
0.40 «Найл роДЖерс, сеКреты 
хитМейКера» 16+
1.45, 3.05 «УВлЕЧЕНИЕ 
СТЕллЫ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ПЫлЬНАя 
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СлЕДСТВИя» 12+
17.40 «пряМой эФир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
2.35 «НАСлЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 «евгеНий КиНДиНов. 
проДолЖеНие роМаНса» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГлИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. стас пьеха» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+

16.00 «10 саМых... звёзДНые 
траНЖиры» 16+
16.35 «естествеННый отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.35 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие. ДеД хасаН» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ТЕНЬ У ПИРСА»
2.20 «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

нТв
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «УлИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГлУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕлИ» 16+
1.20 «КвартирНый вопрос» 0+
2.15 «суД присяЖНых» 16+
3.30 «лолита» 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 22.05 «КОлОМБО»
12.30 «о чеМ Молчат храМы...»
13.10 «легеНДы и были ДяДи 
гиляя»
13.55 «послеДНее твореНие 
Моцарта»
15.10 «вМесте с хороМ»
15.40, 20.50 «Ключ К разгаДКе 
ДревНих соКровищ»
16.25 «провиНциальНые 
Музеи россии. КрыМ МариНы 
и аНастасии цветаевых»
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 «иДите и уДивляйтесь»
18.45 «ЖизНь Делает лучше, 
чеМ ты заДуМал...»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «исКусствеННый отбор»
20.25, 1.25 «КосМичесКая 
оДиссея. XXI веК»
21.40 п. ФоМеНКо. «театральНая 
летопись»
23.35 «бабий веК»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»

5.10, 0.30 «ТОНКИЙ лЕД» 16+
9.25, 13.25 «УлИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10, 22.25 «СлЕД» 16+

ТнТ
6.25 «САША + МАША» 16+
7.00 «про ДеКор» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.00 «РЕАлЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «ЧЕСТНАя ИГРА» 16+
2.45 «перезагрузКа» 16+
4.45 «ешь и хуДей!» 12+
5.15 «ДурНушеК.neT» 16+

рен Тв
5.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «есть ли ЖизНь 
во вселеННой?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНФорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСлЕДИЕ» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.20 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «лЮБОВЬ КАК 
лЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.50 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «Наша МарКа» 12+

11.40, 22.00 «ДЕлО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
12.30, 13.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «российсКая газета» 0+
14.15 «территория заКоНа» 16+
14.30 «Новости» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «АМАЗОНИя. 
ИНСТРУКЦИя 
ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+
17.50 «российсКий ДальНий 
востоК» 12+
19.00 «азбуКа зДоровья» 16+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.50 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «большой сКачоК» 16+
0.00 КоНцерт сергея 
троФиМова 16+
1.30 «люДи рФ» 12+
1.55 «проlIve» 12+
2.50 «вреМя спорта» 6+
4.35 «КРАСНЫЙ ОРЕл» 16+

ДОМаШнИй
6.00 «ДЖейМи: обеД за 30 
МиНут» 16+
7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «лАБОРАТОРИя 
лЮБВИ» 16+
19.00 «ФАМИлЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «БАлАБОл» 16+
0.30 «лЮБА. лЮБОВЬ» 16+
4.05 «КУКУШКА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «велиКолепНая 
«восьМерКа». «шаг за шагоМ»
7.05, 9.15, 10.05 «МАТЧ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.15, 13.15, 14.05 «МОя 
ГРАНИЦА» 12+
18.35 «велиКая отечествеННая». 
«битва На Море» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
Михаил Девятаев 12+
20.20 «улиКа из прошлого» 
сергей ахроМеев 16+
21.05 «улиКа из прошлого». 
«сМерть игоря тальКова» 16+
21.55 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПяТНИЦАМ» 12+

2.35 «НАЧАлО» 6+
4.25 «МЫ ЖИлИ 
ПО СОСЕДСТВУ»

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 14.45, 17.05 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00, 22.10 ралли-рейД 
«шелКовый путь»
9.25 «Кто хочет стать 
легиоНероМ?» 12+
10.25 «ПЬяНЫЙ МАСТЕР» 12+
13.00 «лауДа. НевероятНая 
история» 16+
15.25 проФессиоНальНый 
боКс 16+
19.30 «звёзДы преМьер-лиги» 12+
20.00 «ПОБЕДИТЕлИ 
И ГРЕШНИКИ» 16+
22.30 «Наш Футбол» 12+
23.50 «тайсоН» 16+
3.30 «высшая лига» 12+
4.00 «ЧЕлОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИл ВСЁ» 16+

Среда,
12 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.05 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 «гоНКа На выМираНие» 16+
0.40 «орсоН уэллс: свет 
и теНи» 16+
1.55, 3.05 «ОМБРЕ» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ПЫлЬНАя 
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СлЕДСТВИя» 12+
17.40 «пряМой эФир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
3.20 «НАСлЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «СУРОВЫЕ 
КИлОМЕТРЫ»
10.35 «ЖаННа болотова. 
ДевушКа с хараКтероМ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГлИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. артёМ 
МихалКов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
16.00 «10 саМых... плоДовитые 
звёзДы» 16+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты. битва 
с эКстрасеНсаМи» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги. убить 
баНКира» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫлЕТ»
2.20 «ИНСПЕКТОР 
лЬЮИС» 12+
4.15 «засеКречеННая любовь. 
слуЖебНый браК» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «УлИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГлУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕлИ» 16+
1.20 «ДачНый ответ» 0+
2.15 «суД присяЖНых» 16+
3.30 «лолита» 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 22.05 «КОлОМБО»
12.30 «НевиДиМый КреМль»
13.10 «евгеНий тарле. НауКа 
выЖивать»
13.55 «рахМаНиНов. всеНощНое 
бДеНие»
15.10 «вМесте с хороМ»
15.40, 20.50 «Ключ К разгаДКе 
ДревНих соКровищ»
16.25 «провиНциальНые Музеи 
россии. Музей-заповеДНиК 
«ДивНогорье»
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 «пётр вельяМиНов. люДи. 
роли. ЖизНь»
18.40 «иогаНН вольФгаНг гёте»
18.45 «ЖизНь Делает лучше, 
чеМ ты заДуМал...»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «исКусствеННый отбор»
20.25, 1.10 «КосМичесКая 
оДиссея. XXI веК»
21.40 п. ФоМеНКо. «театральНая 
летопись»
23.35 «бабий веК»
1.40 «остров сеН-луи. гороД 
ЖеНщиН»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25, 13.25, 0.30 «УлИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 «СлЕД» 16+

ТнТ
6.15 «САША + МАША» 16+
7.00 «про ДеКор» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.00 «РЕАлЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «ИДЕАлЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
3.05 «перезагрузКа» 16+
5.05 «ешь и хуДей!» 12+
5.35 «ДурНушеК.neT» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Новый леДНиКовый 
периоД» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНФорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСлЕДИЕ» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
22.30 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.05 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «лЮБОВЬ 
КАК лЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «обзор Мировых 
событий» 16+
11.40, 22.00 «ДЕлО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.00 «розы» 6+
14.25, 22.50 «позитивНые 
Новости» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 16+
19.00 «Наша МарКа» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
23.00 «биоНиКа» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «МУ-МУ» 16+
2.05 «всеМирНое прироДНое 
НаслеДие» 12+
4.20 «КрупНыМ плаНоМ» 12+
4.45 «КРАСНЫЙ ОРЕл» 16+

ДОМаШнИй
6.00 «ДЖейМи: обеД за 30 
МиНут» 16+
7.30, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «лАБОРАТОРИя 
лЮБВИ» 16+
19.00 «ФАМИлЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «БАлАБОл» 16+
0.30 «СВОя ПРАВДА» 16+
4.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «велиКолепНая 
«восьМерКа». «На пути 
К совершеНству»
6.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
8.45, 9.15, 10.05, 13.40, 14.05 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «велиКая отечествеННая». 
«освобоЖДеНие уКраиНы» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» аНДрей 
паНиН 12+
20.20 «эльбрус. сеКретНая 
операция гитлера» 12+

21.05 «партизаНсКие войНы: 
КаК выЖить в лесу» 12+
21.55 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «МИНУТА 
МОлЧАНИя» 12+
2.45 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+
4.05 «БЕССОННАя НОЧЬ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.15, 19.15 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00, 22.10 ралли-рейД 
«шелКовый путь»
9.30 «Кто хочет стать 
легиоНероМ?» 12+
10.30, 2.40 «МАлЫШ-
КАРАТИСТ 2» 6+
13.15 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. стипе 
Миочич против ДЖуНиора 
Дос саНтоса. траНсляция 
из сша 16+
15.55 «ЖестоКий спорт» 16+
16.25 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. валеНтиНа 
шевчеНКо против ДЖулиаННы 
пеНьи. траНсляция из сша 16+
17.50 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. аМаНДа 
НуНис против валеНтиНы 
шевчеНКо. траНсляция 
из сша 16+
19.50 «звёзДы преМьер-лиги» 12+
20.20 «БЕССТРАШНАя 
ГИЕНА» 16+
22.30 «шаг На татаМи» 16+
23.40 «ХУлИГАНЫ» 16+
1.40 «ЖеНщиНа-боМбарДир» 16+
4.50 «звёзДы Футбола» 12+
5.20 «её игра» 16+

Четверг,
13 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.20 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15 «вреМя поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое / ЖеНсКое» 16+
17.00 «Давай поЖеНиМся!» 16+
18.40 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.35 «На Ночь гляДя» 16+
0.35 «уорреН битти: 
голливуДсКие аМбиции» 16+
1.40, 3.05 «НяНЬ» 18+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «ПЫлЬНАя 
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СлЕДСТВИя» 12+
17.40 «пряМой эФир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
3.20 «НАСлЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «КОРОлЕВСКАя 
РЕГАТА» 6+
10.30 «василий ливаНов. я уМею 
ДерЖать уДар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГлИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. раиса 
рязаНова» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
16.00 «10 саМых... брачующиеся 
звёзДы» 16+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.35 «облоЖКа. большая 
Красота» 16+
23.05 «заКулисНые войНы 
в театре» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
2.20 «ИНСПЕКТОР 
лЬЮИС» 12+
4.15 «робер оссейН. ЖестоКий 
роМаНтиК» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «УлИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГлУХАРЬ» 16+
23.40 «СВИДЕТЕлИ» 16+
1.20 «ДвойНые стаНДарты. тут 
ваМ Не таМ!» 16+
2.15 «суД присяЖНых» 16+
3.30 «лолита» 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 22.05 «КОлОМБО»
12.30 «ораНиеНбауМсКие игры»

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 жи
телей 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!



13.10 «Борис рыБаков. Зима 
патриарха»
13.55 «Чайковский — церковный 
компоЗитор»
15.10 «вместе с хором»
15.40, 20.50 «клюЧ к раЗгадке 
древних сокровищ»
16.25 «провинциальные муЗеи 
россии. муЗей-Заповедник 
а.с. пушкина (подмосковные 
усадьБы Захарово и вяЗёмы)»
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.00 «мгновения ефима 
копеляна»
18.45 «а. плисецкий. «ЖиЗнь 
делает луЧше, Чем ты 
Задумал...»
19.15 «спокойной ноЧи, 
малыши!»
19.45 «искусственный отБор»
20.25, 1.15 «космиЧеская 
одиссея. XXI век»
21.40 «театральная летопись»
23.35 «БаБий век»
1.40 «вальпараисо. город-
радуга»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестия»
5.10, 9.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
12.05, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.25 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 «про декор» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом-2. остров люБви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «однаЖды в россии» 16+
1.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
2.35 «тнт-Club» 16+
2.40 «переЗагруЗка» 16+
4.40 «ешь и худей!» 12+
5.10 «дурнушек.net» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «территория 
ЗаБлуЖдений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«информационная программа 
112» 16+
13.00 «Званый уЖин» 16+
14.00 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
17.00, 3.20 «тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки 
ЧеловеЧества» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «академиЧеский Час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 2.00 «главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веков» 0+
11.25 «вне игры» 16+
11.40, 22.00 «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «культурная среда» 16+
13.55 «роЗы» 6+
14.20 «актуальное 
интервью» 12+
15.45 «мой герой» 12+
16.25 «КОРОЛЬ-
ЛЯГУШОНОК» 6+
17.25 «всемирное природное 
наследие — национальный 
парк гранд каньон» 12+
18.30 «территория Закона» 16+
19.00 «Большой скаЧок» 16+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «повелители» 12+
0.00 «СТРАННИК» 16+
1.30 «всегда готовь!» 12+
3.15 «проlIve» 12+
4.15 «клюЧевой вопрос» 12+
4.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 23.55 «6 кадров» 16+
5.30 «дЖейми: оБед За 30 
минут» 16+
7.55 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
10.55 «давай раЗведемся!» 16+
13.55 «тест на отцовство» 16+
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» 16+
4.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сделано в ссср» 6+
6.20 «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
8.15, 9.15 
«НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «ЦЕПЬ» 16+
18.35 «великая отеЧественная». 
«освоБоЖдение 
Белоруссии» 12+
19.35 «легенды кино» александр 
ширвиндт 6+
20.20 «код доступа» дЖулиан 
ассанЖ 12+
21.05 «не факт!» 6+
21.55 «процесс» 12+
23.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
0.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

2.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
5.10 «военные истории 
люБимых артистов». 
«владислав стрЖельЧик 
и павел луспекаев» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.40, 19.10, 
22.05 новости
7.05 «Зарядка гто» 0+
7.30, 12.45, 15.45, 23.00 «все 
на матЧ!»
9.00, 22.10 ралли-рейд 
«шелковый путь»
9.30 «кто хоЧет стать 
легионером?» 12+
10.30, 1.45 «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ 3» 6+
13.15 футБол. куБок 
конфедераций. финал. 
Чили — германия 0+
16.15 «тайсон» 16+
18.00 профессиональный 
Бокс 16+
19.20 «все на футБол!» афиша 12+
20.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
2» 16+
22.30 «шаг на татами» 16+
23.45 «ПРЕФОНТЕЙН» 0+
3.55 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+
6.00 «высшая лига» 12+

Пятница,
14 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доБрое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.20 «контрольная Закупка»
9.50 «Жить Здорово!» 12+
10.55 «модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «время покаЖет» 16+
16.00 «муЖское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и Закон» 16+
19.50 «поле Чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «суперкуБок 
россии по футБолу 2017 г. 
«спартак» — «локомотив». 
прямой эфир»
23.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» 16+
1.15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
3.50 «сегодня веЧером» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 местное 
время. вести
11.55 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «аншлаг и компания» 16+
23.30 торЖественная 
церемония открытия 
ххvI меЖдународного 
фестиваля «славянский БаЗар 
в витеБске»
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
3.05 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «петровка, 38» 16+
6.00 «настроение»
6.05 «смех с доставкой 
на дом» 12+
8.05 «д’артаньян и три 
мушкетера» 12+
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «соБытия»
11.50 «ФОРТ РОСС» 6+
13.50 «мой герой. надеЖда 
Чепрага» 12+
14.50 «город новостей»
15.15 «оБлоЖка. Большая 
красота» 16+
15.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
17.50 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» 12+
19.30 «в центре соБытий»
20.40 «право голоса» 16+
22.30 «приют комедиантов» 12+
0.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
2.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
13.25, 18.30 «оБЗор. ЧреЗвыЧайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 «мы и наука. наука 
и мы» 12+
1.15 «тоЧка невоЗврата» 16+
2.10 «суд присяЖных» 16+
3.30 «лолита» 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «новости 
культуры»
10.15, 1.55 «наБлюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 «верея. воЗвращение 
к сеБе»
13.10 «натан эйдельман»
13.55 «антонио вивальди. 
компоЗитор и священник»
15.10 «вместе с хором»
15.40 «клюЧ к раЗгадке древних 
сокровищ»

16.25 «провинциальные муЗеи 
россии. город гагарин»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «олег Басилашвили. 
послесловие к сыгранному...»
18.45 «цвингер. по следу 
дреЗденских шедевров»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «люстра купцов 
елисеевых»
21.00 «Большая опера — 2016 г.»
23.00 «сакро-монте-ди-оропа»
23.35 «ТРИ СЕСТРЫ»
1.30 для вЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвестия»
5.10, 9.25, 13.35 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
16.15, 22.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.10 «САША + МАША» 16+
7.00 «про декор» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом-2. остров люБви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «импровиЗация» 16+
21.00 «комеди клаБ. 
дайдЖест» 16+
22.00 «не спать!» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» 16+
3.35 «переЗагруЗка» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.40 «территория 
ЗаБлуЖдений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная программа 
112» 16+
13.00 «Званый уЖин» 16+
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
17.00 «тайны Чапман» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «кто поБедит в мировой 
войне? 5 самых мощных 
армий мира» 16+
21.50 «смотреть всем!» 16+
23.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
1.40 «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академиЧеский Час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 5.55 «летопись веков» 0+
11.25 «вне Зоны» 16+
11.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «актуальное 
интервью» 12+
13.50 «повелители» 12+
15.45 «мой герой» 12+
16.30 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 6+
17.30 «романовы» 12+
18.25 «российская гаЗета» 0+
18.30 «люди рф» 12+
19.00 «Большой скаЧок» 16+
20.30 «проlIve» 12+
22.00 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
0.20 «Знаменитые 
соБлаЗнители» 16+
1.00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 16+
2.40 «ВОИН» 16+
4.05 «кулинарная 
программа» 12+
4.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «дЖейми: оБед За 30 
минут» 16+
7.30, 23.45 «6 кадров» 16+
7.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 22.45 «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» 16+
0.30 «СИДЕЛКА» 16+
2.30 «ДОКТОР ХАУС» 18+

ЗВЕЗДА
6.00 «москва фронту» 12+
6.30, 9.15, 10.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
10.40, 13.15, 14.05 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
14.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
16.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»
18.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
20.10 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
21.50, 23.15 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»
23.55 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
1.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
2.45 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 6+
5.20 мультфильмы

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 16.05, 19.00, 
22.05 новости
7.05 «Зарядка гто» 0+
7.30, 12.35, 16.10, 23.00 «все 
на матЧ!»
9.00, 22.10 ралли-рейд 
«шелковый путь»
9.30 «кто хоЧет стать 
легионером?» 12+

10.30 Чрф 2016 г. /17. «спартак» 
(москва) — «Зенит» (санкт-
петерБург) 0+
13.05, 15.35 «наш футБол» 12+
13.35 Чрф 2016 г. /17. 
цска — «спартак» (москва) 0+
16.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта
19.05 «все на футБол!»
20.05 волейБол. гран-при
22.30 «тренеры. lIve» 12+
23.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+
2.05 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
4.00 смешанные единоБорства. 
Bellator. Брэндон герц 
против дерека кампоса. 
прямая трансляция иЗ сша 16+
6.00 «высшая лига» 12+

Суббота,
15 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 «наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости»
6.40 «КУРАЖ» 16+
8.45 «смешарики. новые 
приклюЧения»
9.00 «играй, гармонь люБимая!»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «григорий лепс. 
по наклонной вверх» 12+
11.20 «смак» 12+
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «вокруг смеха»
15.15 «тоЧь-в-тоЧь» 16+
18.20 «максиммаксим» 16+
19.25 «кто хоЧет стать 
миллионером?»
21.00 «время»
21.20 «сегодня веЧером» 16+
23.00 «МЕГРЭ 
И МЕРТВЕЦ» 16+
0.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ» 16+
2.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
4.40 «модный приговор»

РОССИЯ
5.10 «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 местное время. вести
8.20 россия. местное время 12+
9.20 «сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.50, 14.30 «ТОЧКА 
КИПЕНИЯ» 12+
20.50 «ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ» 12+
0.50 «танцуют все!»
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-
3» 12+
4.55 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ 
ИЗМЕНЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «петровка, 38» 16+
6.35 «марш-Бросок» 12+
7.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» 12+
8.50 «православная 
энциклопедия» 6+
9.20 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
10.50, 11.45 «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ» 12+
11.30, 14.30 «соБытия»
13.10, 14.45 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
17.10 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
21.00 «постскриптум» 16+
22.10 «право голоса» 16+
1.20 «по гамБургскому 
сЧёту» 16+
1.55 «хроники московского 
Быта» 12+
3.35 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.20 «устами младенца» 0+
9.00 «готовим с алексеем 
Зиминым» 0+
9.25 «умный дом» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
10.55 «еда Живая и мёртвая» 12+
11.50 «квартирный вопрос» 0+
12.55 «двойные стандарты. тут 
вам не там!» 0+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «однаЖды...» 16+
17.00 «секрет на миллион» 16+
19.25 «ты не поверишь!» 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.45 «экстрасенсы против 
детективов» 16+
1.05 «ППС» 16+
2.35 «приЗраки дома 
романовых» 16+
3.30 «лолита» 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «БиБлейский сюЖет»
10.35, 0.30 «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ»
11.45 «евгений самойлов»
12.30 «оркестр Будущего»
13.10, 1.55 «первоЗданная 
природа БраЗилии»
14.05 «передвиЖники. илья 
репин»
14.30 «ДЕТИ РАЙКА»
17.35 «кто там...»
18.05 «ю.стоянов. творЧеский 
веЧер в доме актера»
19.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
20.35 «романтика романса»
21.30 «линия ЖиЗни. виктория 
исакова»
22.25 «три суперЗвеЗды 
в Берлине. анна нетреБко, 
пласидо доминго, роландо 
виллаЗон»
1.45 для вЗрослых
2.50 «рафаэль»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
6.40 мультфильмы
9.00 «иЗвестия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
3.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

ТНТ
6.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00 «том и дЖерри: мотор!» 12+
8.40 «однаЖды в россии. 
луЧшее» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом-2. остров люБви» 16+
11.30 «школа ремонта» 12+
12.30 «ОСТРОВ» 16+
15.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
1.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
3.35 «переЗагруЗка» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «территория 
ЗаБлуЖдений» 16+
7.40 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «минтранс» 16+
10.45 «самая полеЗная 
программа» 16+
11.40 «ремонт по-Честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «новости» 16+
19.00 «ЗасекреЧенные списки. 
месяц катастроф: Чем гроЗит 
август 2017-го» 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
23.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+
2.15 «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» 16+
4.15 «самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «мультфильмы» 6+
7.45 «территория Закона» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «российская гаЗета» 0+
8.35 «родной оБраЗ» 12+
9.05 «враЧи» 16+
9.45 «планета «семья» 12+
10.15 «культурная среда» 16+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «Бионика» 16+
12.00 «аЗБука Здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.15 «роЗы» 6+
13.35 «портрет-подлинник» 12+
14.15 «неЗаБытые мелодии» 12+
15.50, 5.50 «летопись веков» 0+
16.05 «КОРОЛЬ-
ЛЯГУШОНОК» 6+
17.05 «люБимые виа» 16+
18.10 «всемирное природное 
наследие — национальный 
парк гранд каньон» 12+
19.15 «оБЗор мировых 
соБытий» 16+
19.50 «время спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «проlIve» 12+
21.35 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
23.05 «тайны нашего кино» 16+
23.35 «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
1.00 «таланты 
и поклонники» 16+
2.15 «РАЗБОРКИ 
В МАНИЛЕ» 16+
3.40 «романовы» 12+
4.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.55, 4.45 «6 кадров» 16+
5.30 «дЖейми: оБед За 30 
минут» 16+
8.25 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
10.15 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
14.00 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+
18.00, 22.55 «ЗамуЖ За руБеЖ» 16+
19.00 «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
0.30 «1001 НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
7.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня
9.15 «легенды цирка 
с эдгардом Запашным» ирина 
Бугримова 6+
9.40 «последний день» фрунЗик 
мкртЧян 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «подводная Западня 
для «вильгельма 
густлоффа» 12+
11.50 «улика иЗ прошлого» 
надеЖда крупская 16+
12.35 «науЧный детектив» 12+
13.15, 18.25, 22.20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
3.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»
5.00 «военные истории 
люБимых артистов» 6+
5.55 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00 «все на матЧ!» 12+
7.20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
8.55 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+
11.25 «автоинспекция» 12+
11.55, 16.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта
13.30, 22.40 ралли-рейд 
«шелковый путь»
13.50 «все на футБол!» афиша 12+
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 
новости
14.55 формула-1. гран-при 
великоБритании
16.10, 18.20, 23.00 «все на матЧ!»
18.50 «тренеры. lIve» 12+
19.20 «новый сеЗон» 12+

19.55 Чрф. «анЖи» (махаЧкала) — 
цска. прямая трансляция
22.00, 1.35 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 0+
23.35 волейБол. гран-при 0+
2.05 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
5.00 футБол. товарищеский 
матЧ. «лос-андЖелес гэлакси» 
(сша) — «манЧестер юнайтед» 
(англия). прямая трансляция 
иЗ сша

Воскресенье,
16 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «КУРАЖ» 16+
8.10 «смешарики. пин-код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.10 «непутевые Заметки» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «пока все дома»
12.15 «теория Заговора» 16+
13.10 «даЧники»
16.50 концерт стаса михайлова
18.50 «квн». летний куБок 
в соЧи» 16+
21.00 «воскресное «время»
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
0.50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 16+
2.40 «модный приговор»
3.40 «наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
7.00 «маша и медведь»
7.30 «сам сеБе реЖиссёр»
8.20, 3.15 «смехопанорама 
евгения петросяна»
8.50 «утренняя поЧта»
9.30 «сто к одному»
10.20 местное время. вести. 
неделя в городе
11.00, 14.00 вести
11.20 «смеяться раЗрешается»
13.00, 14.20 «ИСТИНА 
В ВИНЕ» 12+
20.00 вести недели
22.00 «воскресный 
веЧер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «война и мир александра I. 
император. Человек 
на троне» 12+
1.35 «ПРОЩЁНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «ФОРТ РОСС» 6+
7.35 «фактор ЖиЗни» 12+
8.05 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
9.50 «анне вески. 
не оставляйте Женщину 
одну.» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 0.05 «соБытия»
11.45 «петровка, 38» 16+
11.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
13.50 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.45 «свадьБа и раЗвод. 
александр аБдулов и ирина 
алфёрова» 16+
15.35 «прощание. трус, БалБес 
и Бывалый» 16+
16.25 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
20.20 «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
0.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
3.15 «хроники московского 
Быта» 12+
4.00 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.10 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.20 лотерея «сЧастливое 
утро» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «первая передаЧа» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «даЧный ответ» 0+
13.00 «поедем, поедим!» 0+
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» 16+
19.25 «ты не поверишь!» 16+
20.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.45 «экстрасенсы против 
детективов» 16+
1.10 «ППС» 16+
2.40 «квартирный вопрос» 0+
3.30 «лолита» 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «оБыкновенный концерт»
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12.05 «легенды кино. марлон 
Брандо»
12.30 «оркестр Будущего»
13.10 «первоЗданная природа 
БраЗилии»
14.05 «передвиЖники. 
валентин серов»
14.30 «три суперЗвеЗды 
в Берлине. анна нетреБко, 
пласидо доминго, роландо 
виллаЗон»
16.35 «гении и Злодеи. Борис 
савинков»
17.05 «пешком...» москва 
Жилярди»
17.35 «пеЧать хана гирея»
18.20 «ада, адоЧка, адуся...»
19.00 «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ»
20.45 концерт. дмитрий певцов
21.40 «фома. поцелуй ЧереЗ 
стекло»
22.15 спектакль «волки и овцы»
0.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
9.00 «иЗвестия»
9.15 «лиЧное» 12+
10.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+

18.10 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

ТНТ
6.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00 «тнт. MIX» 16+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров люБви» 16+
11.00, 3.00 «переЗагруЗка» 16+
12.00 «ОСТРОВ» 16+
14.30 «БЛЭЙД 2» 16+
16.50 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
19.00 «тнт. Best» 16+
20.00 «где логика?» 16+
21.00 «однаЖды в россии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «ПИПЕЦ 2» 18+
5.00 «ешь и худей!» 12+
5.30 «дурнушек.net» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
ЗаБлуЖдений» 16+
8.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
11.10 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «соль» 16+
1.00 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «электронный 
граЖданин» 6+
6.25 «российская гаЗета» 0+
6.30 «главное» 16+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00 «новости» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «враЧи» 16+
9.15, 5.50 «летопись веков» 0+
9.30 «всегда готовь!» 12+
10.00 «время спорта» 6+
10.30 «аЗБука Здоровья» 16+
11.00 «неЗаБытые мелодии» 12+
11.15 «детский канал» 6+
12.30 «Барышня и кулинар» 12+
13.00 «роЗы» 6+
13.25 «формула сада» 6+
13.50 «Большой скаЧок» 16+
14.15 «культурная среда» 16+
14.30 «новости»
14.50 «родной оБраЗ» 12+
15.20 «вне Зоны» 16+
15.35 «волшеБное королевство 
щелкунЧика» 6+
16.55 «Живая история» 16+
17.45 «таланты 
и поклонники» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «КВАРТИРАНТКА» 16+
21.40 «люБимые виа» 16+
22.45 «марлен дитрих» 16+
23.30 «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
1.05 «Знаменитые 
соБлаЗнители» 16+
1.45 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
3.35 «проlIve» 12+
4.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «дЖейми: оБед За 30 
минут» 16+
7.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОНИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 16+
8.55 «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» 16+
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» 16+
18.00, 22.35 «ЗамуЖ За руБеЖ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» 16+
23.35, 4.55 «6 кадров» 16+
0.30 «1001 НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
7.30, 9.15 «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.35 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ»
11.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
13.15 «они Закаляют сталь»
13.40 «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.30 «легенды советского 
сыска» 16+
20.00 «неЗримый Бой» 16+
21.35 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
23.15 «ИППОДРОМ» 12+
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
4.35 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 футБол. товарищеский 
матЧ. «лос-андЖелес гэлакси» 
(сша) — «манЧестер юнайтед» 
(англия). прямая трансляция 
иЗ сша
7.00 «ЗвёЗды футБола» 12+
7.30 «все на матЧ!» 12+
7.55 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА 2» 16+
9.40, 20.25 ралли-рейд 
«шелковый путь»
10.00 «спортивный 
репортёр» 12+
10.20 «новый сеЗон» 12+
10.50, 14.00 новости
10.55 Чрф. «ска-
хаБаровск» — «Зенит» 
(санкт-петерБург). прямая 
трансляция
12.55, 0.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта 0+
14.10, 17.05, 20.45, 23.25 «все 
на матЧ!»
14.50 формула-1. гран-при 
великоБритании
17.25 Чрф. «руБин» 
(каЗань) — «краснодар». прямая 
трансляция
19.25 «после футБола 
с георгием Черданцевым»
21.15 Чрф. «ахмат» 
(гроЗный) — «амкар» (пермь). 
прямая трансляция
2.00 волейБол. гран-при 0+
4.00 формула-1. гран-при 
великоБритании 0+

Реклама в «НГ» —
парус успешного 

бизнеса!
Телефон рекламно-

го отдела:
8 (484-42) 4-27-16.
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Курение табака — ведущая причина смерти и фактор 
риска развития более 20 заболеваний: инсультов, инфар-
ктов, онкологии, обструктивной болезни легких и многих 
других. Ежегодно от курения умирает более 300 тысяч 
граждан России, из которых 80% — трудоспособного воз-
раста (от 35 до 64 лет). Риск развития заболеваний зависит 
от стажа курения и количества выкуриваемых сигарет. 

Несколько правил, основанных на научно доказанных 
рекомендациях Всемирной организации здравоохране-
ния, чтобы бросить курить.

Правило 1.
Вы сами должны решительно отказаться от табака. Если 

вы не готовы к этому шагу, не спешите. Пусть ваше наме-
рение будет осознанным и продуманным. Вы должны 
очень четко сформулировать для себя все преиму-
щества отказа от курения табака. Помните, что риск 
развития опасных болезней у вас после отказа 
уменьшится в несколько раз. Вместо фразы 
«Я брошу курить» советуем повторять форму-
лировку «Я хочу бросить курить». убедите 
себя в правильности решения отказа от ку-
рения табака. Решимость — ваш главный 
помощник. Сформулируйте четко и про-
думанно 3 причины: «Почему вы хо-
тите бросить курить?» Запишите их 
и возвращайтесь к ним время 
от времени.

Правило 2.
Проанализируйте ситу-

ацию. Примите одно из 
возможных решений: вы 
отказываетесь от курения 
табака полностью одно-
моментно или постепенно 
путем уменьшения количе
ства выкуриваемых сигарет 
в течение нескольких недель. 
Предпочтительнее одномо-
ментный отказ от табака.

Составьте с врачом или само-
стоятельно программу отказа от 
табака, отнеситесь к этому очень 
серьезно.

Правило 3.
Обязательно объявите о своем решении род-

ным и близким, заручитесь их поддержкой. Лучше, 
если вы будете выполнять программу с кемто из 
них. Этот совет в большей степени касается женщин 
и девушек. Так советуют психологи.

Правило 4.
Если вы курите менее 10 сигарет в день, не встаете курить 

ночью, утром первую сигарету выкуриваете позже, чем 
через 30 минут после пробуждения, у вас, скорее всего, нет 
выраженной никотиновой зависимости. Попробуйте отка-
заться от табака без медикаментозных средств.

В других случаях вам, по всей видимости, потребуется 
медикаментозное вмешательство. 

Проконсультируйтесь с врачом о возможностях назна-
чения препаратов. Но и в этом случае все приведенные 
ниже меры совершенно необходимы.

Правило 5.
Отнеситесь серьезно к на-

чалу программы. Выберите 
удобное время: этот день не 
должен приходиться на тя-

желые рабочие дни, 
праздники. 

Ктото легче бросает курить во время отпуска или коман-
дировки, при смене обычного режима.

Правило 6.
Начните собственно программу. Проведите кропот-

ливый анализ. Эксперты утверждают, что в поддержке 

курения важную роль играют психомоторные факторы
стереотипы — поход в табачный киоск, открывание пач-
ки сигарет, поиск зажигалки, выход в место для курения, 
встреча с друзьямикурильщиками. Оцените, какие ритуа-
лы характерны для вас. После того, как вы это установили, 
замените привычнее ритуалы другими: съешьте в это 
время яблоко, поиграйте в компьютерную игру и т.д.

Научитесь считать сигареты: когда мы считаем, мы 
непреднамеренно уменьшаем количество. Если вы ре-
шили отказываться от табачной зависимости постепенно, 
удлиняйте интервалы между курением: на 5, 10, 15 ми-
нут, пропускайте акты курения по одному, выкуривайте 
сигарету на половину или на одну треть. Не курите на 

ходу, так вы менее контролируете ситуацию, и затяжки 
автоматически становятся сильнее.

Правило 7.
Избегайте ситуаций, который спо-

собствуют выкуриванию сигареты: из-
бегайте компаний, где курят, обходите 
места для курения, уменьшите пот-
ребление алкоголя и кофе. Физичес-
кая тяга к табаку исчезает через 48—72 
часа, дальше вам придется бороться не 
с физической, а с психологической за-

висимостью.
Правило 8.

Непременно увеличь-
те физическую актив-
ность. Даже простая 
ежедневная ходьба 
в тренирующем ре-
жиме поможет вам 
отказаться от табака 

и предотвратит воз-
можную незначитель-
ную прибавку веса.
Лучше начать физичес-

кую активность до начала 
отказа от табака. Питайтесь 

правильно: увеличьте употреб-
ление свежих овощей и фруктов. 

Пейте больше воды. Нормальный 
сон — одно из необходимых условий 

справиться со стрессом. Горячая ванна 
на ночь, прогулки вам в этом помогут.

Правило 9.
Люди часто курят от скуки, от «нечего делать». 

Придумайте себе какоето новое занятие!
Если бросить курить самостоятельно не по-

лучается — обратитесь к наркологу по месту жи-
тельства или в Наркологический диспансер Калужской 
области по адресу: г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 5.

Материал подготовлен 
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер 

Калужской области»

Как самостоятельно бросить курить — 9 правил

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Не перенапрягайтесь на работе. Есть ве-
роятность, что требования начальства 
могут быть завышены. Нежелательно 
принимать скоропалительные решения, 
воздержитесь от карьерных изменений. 
Хороший период для установления дру-
жеских контактов и завязывания полез-
ных знакомств. В выходные нежелательно 
обострять отношения с родственниками, 
постарайтесь быть дипломатичным. Бла-
гоприятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Будьте внимательны при общении с кол-
легами и при оформлении документов, не 
вздумайте подписывать чтолибо, не читая. 
Принимая окончательное решение по важ-
ному вопросу, внимательно все обдумайте, 
не упустите из виду существенные мелочи. 
И тогда у вас обязательно все получится. 
Выходные лучше провести за городом, это 
позволит восстановить затраченные силы. 
Благоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Просто обязана повыситься ваша самооцен-
ка. У вас появится шанс осуществить свою 
давнюю мечту. Полезна активность и ини-
циатива с вашей стороны. Но может про-
явиться ваша эмоциональная уязвимость. 
Выходные лучше посвятить пассивному 
отдыху, не стоит принимать серьезных ре-
шений. Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).

Фортуна будет вам улыбаться. На рабо-
те, да и вообще в деловых отношениях, 
возможны перспективные предложения 
и получение премии. Есть шанс много-
го добиться и достичь. Однако избегайте 
ненужных и неприятных контактов. Не 
забывайте об отдыхе, иначе накопившая-
ся усталость может напомнить о себе в са-
мый неподходящий момент. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Прежде чем решать некую проблему, 
рассмотрите ее повнимательнее, может 
быть, ваше восприятие ситуации изме-
нится и вы найдете другой выход. При-
дется отстаивать свои идеи. У вас будет 
возможность укрепить свой авторитет, 
может появиться шанс занять более вы-
сокое положение. Шум и суета больших 
компаний будет тяготить вас. Поищите 
возможность провести максимум време-
ни в спокойной обстановке, в кругу семьи. 
Благоприятный день — среда, неблагопри-
ятный день — вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Настало время определиться, какие из 
ваших деловых контактов перспектив-
ны, а какие — нет. Хорошее время для 
поддержания и укрепления собственных 
позиций. Будьте настойчивее, тогда удача 
вам улыбнется. Наступает ответственный 
период в вашей карьере. Вы можете рас-
считывать на помощь и поддержку своих 

друзей. Выходные посвятите отдыху. Бла-
гоприятный день — четверг, неблагопри-
ятный день — вторник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
На работе ваши дела будут продвигаться 
весьма успешно. Вы можете рассчитывать 
на перспективные предложения. Излиш-
няя эмоциональность может помешать 
вам правильно оценить обстановку и 
принять важное решение: держите себя 
в руках. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — понедельник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).

Дела могут пойти не совсем так, как вы 
ожидали, а даже лучше. Будьте уверены 
в своих действиях. У вас все получит-
ся. Не экономьте время на сон и отдых. 
Планируя будущее, оставьте в резерве 
еще несколько вариантов, чтобы вне-
запные изменения не смогли застать 
вас врасплох. В выходные отправляйтесь 
на дружескую вечеринку. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Вам придется изрядно потрудиться. По-
ездки могут пройти не слишком гладко, 
но, в конечном итоге, вы добьетесь жела-
емых результатов. Ловите удачу за хвост 
и активно ее используйте. Не жалейте 
времени на общение с друзьями. Благо-
приятный день — среда, неблагоприятный 
день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).

Многие свои планы придется пересмот-
реть. Собравшись с силами, вам удастся 
реализовать свои проекты, что привле-
чет к вам внимание окружающих. Однако 
вас могут одолеть сомнения, постарайтесь 
найти поддержку везде, где только мож-
но, но не отказывайтесь от задуманного. 
В выходные желательно обойтись без по-
сещения увеселительных мероприятий. 
Благоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Особенно хорошо вам будет удаваться ра-
бота, а вот в семье возможен разлад. Пос-
тарайтесь проявить такт и терпение. Вы 
можете пойти на обдуманный риск и до-
биться успеха. Решая свои проблемы, не 
забывайте об интересах близких людей, 
если они войдут в противоречие с ваши-
ми, вам придется серьезно пожалеть о со-
деянном. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вы почувствуете прилив сил и энергии. 
Многое будет получаться без больших 
затрат. Постарайтесь максимально ис-
пользовать это золотое для вас время. На 
работе проявите свое обаяние, дипло-
матические способности, и вы добьетесь 
намеченного и привлечете для сотрудни-
чества нужных людей. Преобразите свой 
дом, он нуждается в вашем внимании. 
Благоприятный день — понедельник, не-
благоприятный день — среда.

  Г О Р О С К О П  
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На досуге...

Пирог летний
Для теста: мука — 200 г, сахар — 100 г, сливочное мас-

ло — 120 г, яйцо — 1 шт. 
Для начинки: подойдут практически любые садовые 

ягоды (вишня, черная смородина, малина) и фрукты 
(яблоки, груши), сахар — (примерно 2 ст. л.); количес-
тво зависит от сладости используемых фруктов и ягод, 
а также от вкуса; цедра половинки лимона, сливочное 
масло — 30–40 г. 

Для ореховой корочки: орехи (грецкие или мин-
даль) — 100 г, мед — 1 ст.л., молоко — 2 ст. л., сливоч-
ное масло — 20–30 г.

Тесто: 
Перетереть размягченное сливочное масло с са-

харом, вбить яйцо и, добавляя муку, замесить тесто. 
Завернуть тесто в пленку и поставить в холодильник 
на 20–30 минут. 

Начинка: 
Вымыть фрукты или ягоды, очистить от семян, на-

резать дольками (если используете вишню, просто 
удаляете косточки, малину промываем и даем стечь 
воде, черную смородину освобождаем от веточек (при 
необходимости). Кладем фрукты/ягоды в неглубокую 
кастрюлю, предварительно растопив в ней сливочное 
масло. Добавляем сахар (регулируйте сладость пиро-

га по вкусу), лимонную цедру. Тушим 5–10 минут на 
медленном огне, затем убираем с огня и даем немного 
остыть. При необходимости (если используете вишню 
или другие ягоды, дающие обильный сок), добавьте 
в конце тушения 1,5–2 ч.л. крахмала. 

В форме для выпечки разминаем на дне 2/3 теста, раз-
равниваем, оставшееся тесто используем для создания 
бортика, выкладывая его по окружности. 

Ореховая корочка: 
Растапливаем в сковороде или кастрюльке сливочное 

масло, добавляем мед, орехи, молоко и быстро доводим 
до кипения. Выкладываем ореховую массу на пирог, 
разравниваем.

Пирог ставим в предварительно разогретую до 180 
градусов духовку на 40–45 минут. Готовому пирогу 
дать хорошо остыть.

Творожная шарлотка с малиной
75 г сливочного масла, 250 г бисквитной крошки (или 

раскрошенного овсяного печенья), 10 г желатина, 3-4 сто-
ловых ложки апельсинового сока (или виски), 600 г жир-
ной творожной массы, 225 мл густых сливок, 9 столовых 
ложек меда, 425 г малины, 6 маленьких веточек мяты

На медленном огне растворить желатин в апельси-
новом соке. Смазать жиром широкую форму с плоским 

дном. Растопить на медленном огне 3 столовых ложки 
меда со сливочным маслом и смешать с крошкой. По-
лученную смесь уложить на дно и стенки формы. Убрать 
в холодильник на 1 час.

Хорошенько размять лопаткой творожную массу. 
Взбить сливки и ввести их в творог вместе с 6 столовыми 
ложками меда. Отобрать несколько самых красивых ягод 
малины для украшения торта, а остальную малину слег-
ка размять и перемешать с творожной массой. Затем 
ввести в смесь желатин. Полученную массу выложить 
в форму и убрать в холодильник на 3-4 часа для засты-
вания. Затем выложить торт на сервировочное блюдо 
и украсить его ягодами малины и листиками мяты.

Вишнёво-шоколадное варенье
1 кг вишни, 1 ст.л. лимонного сока, 75 г тертого черного 

шоколада, (2 ст.л. коньяка), 500 г сахара.
Промойте вишни и удалите косточки. Измельчите 

ягоды или сделайте из них пюре. Смешайте в кастрюле 
ягоды, лимонный сок и сахар, доведите смесь до кипе-
ния и варите около 5 минут. Снимите кастрюлю с плиты 
и тщательно удалите пенку. Добавьте в смесь шоколад 
и, при желании, коньяк. Разлейте варенье в чистые, 
нагретые банки и закупорьте. Варенье рекомендуется 
хранить в прохладном месте.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

ПРОДАёТСЯ 1-комнатная квартира 36 м2, 1/9 эт. по адресу: г. Сосенский, 
мкр. Победы, 18. В квартире никто не прописан, новые окна ПВХ, установлен 
счетчик на воду. 1 собственник. Тел. 8 910 915-70-79.

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

ПРОДАм 2-комнатную квартиру, мкр. Победы, 2/9 панельного дома. Общая 
площадь 50,1 м2. Тел. 8 910 867-73-39

П РОД А е ТС Я 2-комнатная квартира в г. Сосенском, площадью 
40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного кирпичного дома, ул. Кирова, 18. При-
ватизирована, собственник один. Цена договорная, возможен торг. 
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29

ПРОДАёТСЯ 1-комнатная квартира в Сосенском по адресу: 
м-н Победы, д. 46. Тел 8 910 510-97-40

СРОчнО ПРОДАм сварочный аппарат, цена договорная. Тел. 8 910 602-74-89













Среда, 12 июля
ночью облачно, дождь,

+18...+20
ветер ю. 6 м/с

днём облачно с прояс-
нениями, дождь
+18...+20
ветер ю-3. 8 м/с

Пятница, 14 июля
ночью облачно, дождь

+15...+17
ветер ю. 2 м/с

днём облачно, дождь

+21...+23
ветер ю. 6 м/с

Суббота, 8 июля
ночью ясно

+10...+12
ветер з. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+13...+15
ветер с-з. 6 м/с

Четверг, 13 июля
ночью ясно

+14...+16
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно, дождь

+19...+21
ветер ю-з. 5 м/с

Вторник, 11 июля
ночью ясно

+17...+19
ветер ю. 5 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь, гроза
+23...+25
ветер ю-з. 7 м/с

Понедельник, 10 июля
ночью облачно с про-
яснениями
+11...+13
ветер з. 3 м/с

днём облачно, с прояс-
нениями
+20...+22
ветер з. 4 м/с

Воскресенье, 9 июля
ночью облачно

+11...+13
ветер з. 3 м/с

днём облачно

+16...+18
ветер с-з. 5 м/с

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.

R
Военная служба по 

контракту — стань одним 
из нас!

Сегодня Вооружённые Силы Российской 
Федерации оснащаются современным 
высокотехнологичным вооружением и во-
енной техникой. В войска поступают но-
вейшие системы и комплексы, требующие 
специальных знаний и навыков настоящих 
профессионалов. Поступая на службу по 
контракту, вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для самореализа-
ции, достойный уровень жизни и высокий 
социальный статус.

Мы проводим отбор кандидатов из 
числа граждан мужского и женского пола, 
в возрасте до 40 лет.

Дополнительную информацию по воп-
росам заключения контракта на военную 
службу в воинские части МО РФ вы може-
те получить, обратившись на пункт отбора 
в Калужской области, по адресу: Калуга, 
ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 
8 (48-42) 54-25-07. А также в военных 
комиссариатах Калужской области по 
месту жительства.

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город  Сосенский»  и Совет 

ветеранов  поздравляют  с Днём рождения  юбиляров, тружеников 
тыла, ветеранов труда, родившихся в июле: Лидию Кузьминичну 
Есипову, Анну Антоновну Леонову, Валентину Михайловну 
Панкову, Надежду Ивановну Савкину, Геннадия Александрови-
ча Селиванова, Анну Алексеевну Симоненко, Анну Сергеевну 
Скрибунову, Валентину Геннадьевну Чаркину, Тамару Ивановну 
Шиленкову. Желаем всего хорошего в жизни.

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит вас здоровьем, лаской,
И радость, счастье принесет.

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Производственному предприятию ООО ПО «ИННОТЕХМЕТ», 
г. Козельск, требуется контролер ОТК.
Обязанности:
Входной контроль сырья, операционный контроль, контроль 
готовой продукции,
ведение отчетной документации.
Требования:
Опыт работы в отделе технического контроля производства 
приветствуется, умение работать с чертежами и измеритель-
ным инструментом, знание видов производственного брака, 
методов его предупреждения и устранения, знание методов 
контроля качества.

Также на предприятие требуется сервис-инженер по обслужи-
ванию станков с ЧПУ. Опыт работы приветствуется.

Телефон для справок: +7 (905) 787-23-27 (Ксения)

Каждый второй 
и четвертый четверг 
месяца с 9:00 до 
13:00 в здании ад-
министрации Со-
сенского по адресу 
ул. 8 Марта, д. 3 на 
первом этаже при-
нимает сотрудник 
Райсобеса. 

Реклама в «НГ» — 
парус

успешного бизнеса!

Телефон рекламного 
отдела:

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

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

В связи с расширением производства

на мебельную фабрику
(Дзержинский район, п. Полотняный Завод)

требуются:
операторы автоматических и полуавто-

матических линий;
помощники операторов автоматических 

и полуавтоматических линий;
отделочники изделий;
упаковщики;
грузчики;
подсобные рабочие.

График работы 5/2.
Возможна работа вахтовым методом.

Жилье предоставляется.
З/п от 25 000 руб. 

Телефон: 8 910 599-02-87










— Посоветуй, каким видом спортиной 
самообороны заняться?

— Тебе для понтов?
— Для эффективности.
— Тогда бег.

Анекдоты
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