
Сосенская городская общественно-политическая газета.
Распространяется в Козельском районе.

Издаётся с 26 августа 2002 года.

Цена в розницу свободная. 16+ .

«В начале было Слово...»

14 июля 2017 года, пятница. № 27 (914)

Экономика

Вступление
Встреча проходила в актовом зале 

городской администрации. Собрание 
открыл министр экономического раз-
вития Калужской области Дмитрий 
Разумовский: «Я считаю, что нашему 
региону повезло — мы попали в про-
ект, который поддерживается Россий
ской Федерацией. Это очень серьёзная 
программа — программа развития моно-
городов. Их всего 319 и в неё вошли два 
города Калужской области — Кондрово 
и Сосенский. По многим мерам государст
венной поддержки им теперь зажигается 
зелёный свет и они получают  хороший 
шанс для динамичного развития».

Министр отметил, что у нас сильное 
градообразующее предприятие. Тем не 
менее в этом мире всё меняется, и воп-
рос о диверсификации городской эко-
номики — один из важнейших: «Всегда 
нужно думать о новых векторах разви-
тия, о новых драйверах, которые будут 
двигать город вперёд, развивать его. Мы, 
наше ведомство, в первую очередь рас-
сматриваем новые направления развития 
экономики. Всё остальное — социальная 
сфера, комфортная городская среда — 
очень тесно связаны с тем появятся ли на 
территории города высокоэффективные 
производства и предприятия, появится ли 
налогооблагаемая база, приедут ли сюда 
работать люди. Понятно, что без наличия 
высокотехнологичных производств это 
сделать сложно».

Продолжилась встреча двумя презен-
тациями, которые вызвали оживлённое 
обсуждение, на что и рассчитывали устро-
ители встречи — представленный в Скол-
ково проект лишь первый шаг долгосроч-
ной программы. Она будет формироваться 
при непосредственном участии городского 
сообщества и Дмитрий Олегович сообщил, 
что надеется на помощь и поддержку соб-
равшихся: «Будут ещё обсуждения. Не 
одно и не два — мы вместе будем форми-
ровать программу развития города и нам 
нужны новые мысли, идеи, направления». 
В резентациях подробным образом рас-
крывалась концепция развития города 
и рассказывалось об одном из очень важ-
ных инструментов поддержки моногоро-
дов — статусе территории опережающего 
развития.

Концепция развития 
Сосенского

Представить её министр попросил гла-
ву городской администрации Светлану 
Володченко.

Светлана Анатольевна кратко изложила 
историю всех крутых поворотов, которые 
за свою историю переживала экономика 
нашего города, особенно акцентировав 
внимание слушателей на том, что в 1975 
году, с запуском филиала НИИАП, со всего 
СССР в Сосенский устремились высокок-
валифицированные кадры: «1991 год — это 
пик развития завода и города, когда его 
население составляло 15 000 человек. Что 
происходит сейчас? Предприятие ста-
бильно работает, а город, к сожалению, 
стабильно умирает. У нас не развивается 
ни экономика, ни городская среда. Сред-
няя зарплата по городу с учётом деятель-
ности градообразующего предприятия 
превышает среднеобластные показатели, 
а без учёта — намного ниже». 

Упомянув о серьёзной (почти 40 %) 
зависимости городского бюджета от де-
ятельности приборостроительного завода, 
Светлана Анатольевна рассказала о том, 
что на территории города, помимо гра-

дообразующего предприятия, находится 
ещё три ключевых высокотехнологичных 
производства: «К сожалению, до настоя-
щего момента эти предприятия не были 
заинтересованы в развитии города, но мы 
надеемся, что в новых условиях ситуация 
изменится».

«Специфика Сосенского заключается 
в том, что в нём есть высокотехнологич-
ные производства и высококвалифици-
рованные кадры, существует индустри-
альный парк, город экологически чистый. 
Но вместе с тем это логистический тупик, 
не имеющий возможности расширения 
зон под реализацию инвестиционных 
проектов (изза соседства с территорией 
национального парка Угра), а высококва-
лифицированные городские кадры заня-
ты в замкнутых производствах, недоступ-
ных для новых бизнесов, — резюмировала 
вводную часть своей презентации Светла-
на Анатольевна. — Исходя из наших пред-
посылок, развитие города и его выход на 
новые масштабы возможен только путём 
создания новых высокотехнологичных 
производств. При этом наши высоко
квалифицированные кадры не являются 
ресурсом города и недоступны инвесто-
рам, а уникальные компетенции умирают, 
и время на их реанимацию ограничено».

Обозначив проблемы и вектор их ре-
шения, глава администрации подробно 
рассказала о новой концепции развития 
городской экономики. В Сосенском пла-
нируется создать инновационную струк-
туру, включающую в себя как механизмы 
воспроизводства квалифицированных 
кадров, так и новые производства, на ко-
торых они будут востребованы.

Воспитание людей, способных разби-
раться в технологиях двадцать первого 
века, начинается со школьных лет. Новое 
время принесло новые формы работы 

с детьми и подростками. Такими фор-
мами стали центры молодёжного инно-
вационного творчества и кванториумы 
(детские технопарки, в которых воспиты-
ваются будущие изобретатели, инженеры 
и учёные). Сейчас правительство нашей 
области сфокусировалось на создании 
этих структур в Обнинске и Калуге. Те-
перь Сосенский должен присоединиться 
к наукограду и областному центру, залог 
этого — поддержка Фонда развития моно-
городов и правительства области.

В Сосенском уже существует бизнесин-
кубатор — организация, занимающаяся 
поддержкой проектов молодых предпри-
нимателей. Однако в отсутствии бизнес
идей он практически не работает. Чтобы 
изменить эту ситуацию, в городе стар-
тует областной пилотный проект по пе-
резагрузке бизнесинкубаторов, для его 
реализации привлекается команда спе-
циалистов из Обнинска. Появятся новые 
системы льгот для стартапов, и они будут 
распространяться не только на крупных 
инвесторов, но и на предпринимателей, 
открывающих малый бизнес.

Далее Светлана Анатольевна рассказала 
о проектах, с которых предполагается на-
чать развитие городской экономики.

1. «Спецлит»
«Спецлит» — единственное в России 

предприятие, способное заниматься 
высокоточным литьём и работой с вы-
соколегированными сплавами. Сейчас 
предприятие работает в основном с неф
тегазовыми корпорациями, изза уста-
ревшего оборудования выпуская номен-
клатуру продукции, на которую может 
позволить себе делать наценку на себе
стоимость не более 8 %. 

С собственниками «Специлита» про-
вели переговоры и договорились о том, 
что на предприятии пройдёт переосна-
щение производства и будет создана ла-
боратория качества. Так же «Спецлиту» 
помогли установить контакты с козель-
ским ПО «Иннотехмет», которое способ-
но выполнять высокоточную механичес-
кую обработку продукции, выпускаемой 
сосенским предприятием. В результате 
«Спецлит» должен расширить номен-
клатуру изделий и, в частности, стать 

единственным в России производителем 
медицинских имплантов из кобальтовых 
сплавов. Сегодня подобные импланты 
импортируются изза рубежа — выход на 
этот рынок позволит предприятию уве-
личить маржинальность до 50 %.

Также планируется восстановить на 
«Спецлите» производство бериллиевых 
сплавов. На сегодняшний день 90 % этой 
продукции выпускается в США. После ос-
тановки сосенского бериллиевого цеха 
в России не осталось производителей 
этой, востребованной атомной и косми-
ческой отраслями, продукции.

На переоснащение производства 
и создание лаборатории качества пред-
приятию требуется 88 миллионов руб-
лей. Этот заём планируется получить 
в Фонде развития промышленности 
РФ. На реконструкцию цеха нейтрали-
зации, без которой невозможно восста-
новление производства бериллиевых 
сплавов — примерно 500 миллионов. Эти 
очистные сооружения находятся в феде-
ральной собственности, поэтому пере-
говоры предстоит вести с Федеральным 
агентством по управлению государствен-
ным имуществом. Сейчас готовится па-
кет документов и официальное обраще-
ние в эти структуры.

2. «Аэроксо»
«Аэроксо» — молодая российская ком-

пания, производящая беспилотные лета-
тельные аппараты. На её владельцев раз-
работчики программы вышли в процессе 
поиска инвесторов, заитересованных во 
вложении средств в городскую экономи-
ку. Компания уже готова открыть на базе 
сосенского техникума конструкторское 
бюро по разработке опытных образцов. 
В перспективе возможно и создание про-
изводства БПЛА.

Параллельно прорабатываются другие 
перспективные направления, напрямую 
связанные с этой отраслью, такие как 
производство электродвигателей и одно-
платных компьютеров для тех же БПЛА.

3. «Русский лён»
Мы уже писали о создании в Сосенском 

крупного предприятия по переработке 
льна. Исполнительный директор ООО 
«Русский лён» принимал участие в разра-
ботке и защите проекта развития города. 
Запуск производства состоится в следу-
ющем году, а на проектную мощность 
оно выйдет к 2022 году. Сосенское пред-
приятие станет крупнейшим в Европе 
производителем льняной ткани и пряжи. 
Базироваться оно будет на территории 
индустриального парка, который был со-
здан в нашем городе за прошедшие годы. 
Очень важно и то, что инвестор самосто-
ятельно организует в Калужской области 
выращивание льна для своей продукции.

4. СПЗ
Наше градообразующее предприятие 

тоже не останется в стороне грядущих пе-
ремен. С руководством СПЗ обсуждались 
программы диверсификации производ
ства. Также участие завода предпола-
гается в создании центра молодёжного 
творчества, кванториума и технопарка 
высоких технологий.

5. Реновация территории
Десять гектаров леса неподалёку от го-

рода занимают отвалы шахт, с которых 
начиналась наша история. Современные 
технологии позволяют переработать их 
в строительные материалы. Уже найден 
потенциально заинтересованный в этой 
деятельности инвестор. Если всё получит-
ся, город будет на несколько лет вперёд 
обеспечен строительными материалами, 
а на освободившихся территориях можно 
будет развивать новые производства.

(Окончание на стр. 3.)

В прошлом выпуске «НГ» мы писали о прошедшей 
в Сколково защите проекта долгосрочного разви-
тия моногорода Сосенского. Шестого июля участ-
ники проектной команды встретились с депутатами 
и представителями городского бизнес-сообщества.

Сосенский. 
Будущее наступает
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Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Официально

Члены правительства рассмотрели наибо-
лее острые материалы, опубликованные 
в областных и муниципальных средствах 
массовой информации. 

Речь шла о ремонте дороги Людиново-
Жиздра-М3 «Украина», ранее вызывав-
шем нарекания жителей Жиздринского 
района. Согласно проектной документа-
ции здесь предусмотрены работы по уст-
ройству выравнивающего слоя из чёрного 
щебня и покрытия из ЩМА-15, ремонт во-
допропускных сооружений, оборудова-
ние съездов, укрепление обочин, а также 
установка дорожных знаков и нанесение 
разметки. Подрядной организацией уже 
выполнена значительная часть работ, на-
чато формирование посадочных площа-
док и заездных карманов. В рамках Дня 
качества — мероприятия, предшествую-
щего приемке дорожного объекта, было 
оценено состояние трассы. Представители 
министерства дорожного хозяйства облас-
ти, подрядных организаций, органов мес-
тного самоуправления и общественного 
народного фронта ознакомились с ходом 
выполнения ремонтных работ и дали им 
положительную оценку. 

По словам министра дорожного хозяй-
ства области Ольги Ивановой, тесное вза-
имодействие с органами местного самоуп-
равления, депутатским корпусом области, 
общественностью позволило достичь поло-
жительных результатов, повысить эффек-
тивность затрат. Этот опыт будет исполь-
зован при приемке всех ремонтируемых 
объектов. Ввод в эксплуатацию дороги Лю-
диново-Жиздра-М3 «Украина» запланиро-
ван на начало сентября.

Серьезное внимание было уделено ра-
боте Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов области. В этом году 
капремонты будут выполнены на сумму, 
превышающую 904 млн. руб. Функцию 
технического заказчика работ выполня-
ет региональный оператор. У Фонда уже 
есть первые результаты. Завершен ре-
монт одиннадцати крыш, пяти фасадов, 
шести систем внутридомового холодного 
водоснабжения, в трех домах поселка Пя-
товский Дзержинского района заменены 
общедомовые приборы учета холодного 
водоснабжения. Крыши капитально от-
ремонтированы в Ермолино и Ворсино 
Боровского района, в городе Белоусово 
Жуковского района, в поселках Бабынино 
и Пятовский, в Малоярославецком районе. 
В высокой степени готовности находится 
и ряд других объектов. Подрядные орга-
низации уже приступили к сдаче выпол-
ненных капитальных ремонтов. Прошла 
комиссионная приемка в эксплуатацию 
новых крыш в поселке Пятовский Дзер-

жинского района, в Малоярославецком 
районе — в деревне Прудки и в селе Иль-
инском, а также двух фасадов в деревне 
Беляево Юхновского района. 

По словам руководителя Фонда Алексан-
дра Басулина, до 12 августа работы в му-
ниципалитетах будут завершены, немно-
гим позже закончатся они и в областном 
центре.

Внимание руководства Фонда было обра-
щено на жалобы жителей поселка Муратов-
ка, где из-за нарушений технологического 
регламента при ремонте крыши несколько 
квартир оказались затоплены. 

Комментируя ситуацию, Александр Ба-
сулин заверил, что при соответствующих 
погодных условиях, работы на данном 
объекте будут полностью завершены в на-
чале августа. В договоре с подрядчиком 
прописано принятие мер по недопущению 
ущерба собственникам, обозначены от-
ветственность и штрафные санкции. Кроме 
того, даны технологические рекомендации, 
направленные на недопущение затопления. 
В данном случае подрядчик свою вину при-
знает, достигнута договоренность со всеми 
собственниками по компенсации ущерба. 
К самой организации будут применены 
штрафные санкции. 

Дмитрий Денисов обратил внимание 
участников заседания на изменение фе-
дерального законодательства в части про-
ведения капитальных ремонтов много-
квартирных домов, что предусматривает 
необходимость соответствующей экспер-
тизы проектной документации. По словам 
заместителя губернатора, это позволит 
навести порядок в сфере капремонта, по-
высить ответственность за несоблюдение 
сроков и низкое качество работ. «Часть 
затрат собственников многоквартирных 
жилых домов, в том числе средства Фонда, 
будут направлены на изготовление качест-
венной проектной документации. Это бу-
дет способствовать приходу организаций, 
которые не допускают ошибок при подго-
товке проектных решений. Законодатель, 
в данном случае, страхует и защищает иму-
щественные права граждан, проживающих 
в многоквартирных домах», — подчеркнул 
Дмитрий Денисов. 

Кабинет министров рассмотрел также ряд 
вопросов, касающихся проведения летней 
оздоровительной кампании, борьбы с ядо-
витыми и сорными растениями, экологи-
ческой ситуации вблизи свиноводческого 
комплекса крестьянского фермерского хо-
зяйства в деревне Сосновка, строительства 
общеобразовательных школ и обмена опы-
том с рязанскими коллегами.

10 июля первый заместитель губернатора Дмитрий 
Денисов провел очередное заседание регионального 
кабинета министров. Участие в работе приняли глав-
ный федеральный инспектор по Калужской области 
Александр Савин и председатель Законодательного 
собрания региона Виктор Бабурин.

Правительство области рассмотрело 
текущую ситуацию в регионе 

Участие в мероприятии приняли 
представители всех муниципальных 
образований области, которых объ-
единяет долгая история брачного 
союза — от 25 лет, крепость отноше-
ний, основанных на любви и вернос-
ти, благополучии семьи, обеспеченное 
трудом и воспитанием детей достой-
ными членами общества.

Обращаясь к гостям, Анатолий Арта-
монов отметил: «В этот день мы вспо-
минаем православных святых Петра 
и Февронию. Они прожили славную 
жизнь в любви и верности. И таких 
семей много. Все вы равны в своем 
подвиге — подвиге устройства семьи, 
ее сохранении и приумножении». Гла-
ва региона обратил внимание на зна-
чимость традиций, зарождающихся 
в семьях и впоследствии приобрета-
ющих статус государственных. «Ка-
кой-либо другой общественной ячей-
ки, которая могла бы эти корневые 
традиции составить — не существует. 
Поэтому государство уделяет столь 
большое внимание семье», — заметил 
он. В качестве примера успешной ре-
ализации в регионе инициатив пре-
зидента России Владимира Путина он 
привел рост рождаемости и увеличе-
ние числа многодетных семей. «Еще 
недавно в нашей области было две 
тысячи многодетных семей, а сегод-
ня их уже девять тысяч. Это говорит 

о том, что у молодежи появилась уве-
ренность в завтрашнем дне, они не 
боятся за будущее детей, рассчитыва-
ют как на свои силы, так и на помощь 
государства. Ежегодно из бюджета 
области выделяется миллиард рублей 
на поддержку семей», — подчеркнул 
Анатолий Артамонов. Говоря о за-
дачах, которые стоят перед людьми, 
создавшими семью, губернатор выде-
лил главную — воспитание детей. Это, 
по его словам, нужно и государству, 
и самим родителям для гарантии за-
щищенности в старости.

Поздравляя успешные семьи с празд-
ником, глава области выразил им бла-
годарность за терпение и мудрость, 
которые они проявляют долгие годы, 
а также за следование христианским 
заповедям, о которых всегда нам 
напоминает наша церковь. «Я бла-
годарен своей супруге за то, что мы 
много лет живем счастливо в нашей 
семейной жизни, воспитываем детей 
и внуков», — завершил свое выступле-
ние губернатор.

Анатолий Дмитриевич и Зоя Иоси-
фовна вручили всем приглашенным 
супружеским парам грамоты и памят-
ные медали «За любовь и верность», 
учрежденные Организационным ко-
митетом по проведению Дня семьи, 
любви и верности в Российской Фе-
дерации.

7 июля в зале официальных приемов админис-
трации области губернатор Анатолий Артамо-
нов с супругой встретились с лучшими семей-
ными парами региона. 

Анатолий Артамонов поздравил 
семейные пары области 
с Днем семьи, любви и верности

О ценах в области
7 июля заместитель министра кон-

курентной политики области Лев 
Марченков провел совместное засе-
дание штаба по мониторингу и опе-
ративному реагированию на изме-
нение цен на продовольственные 
товары, а также рабочей группы по 
недопущению необоснованного по-
вышения их стоимости. 

Отмечалось, что индекс потреби-
тельских цен на продовольственные 
товары в июне по отношению к маю 
составил 100,7 %.

В течение месяца увеличились цены 
на плодоовощную продукцию, вклю-
чая картофель, сахар, муку. Уменьши-
лись — на яйца, макаронные и крупя-
ные изделия.

С 28 июня по 5 июля в магазинах 
федеральных торговых сетей увели-
чились цены на мясо кур, капусту; 
уменьшились — на крупу гречневую, 

сыр, картофель, лук репчатый, огурцы, 
томаты, перец сладкий, яйцо куриное.

В Калуге зафиксированы минималь-
ные цены среди соседних областных 
центров регионов ЦФО на сыры, яйцо 
куриное, сахар-песок, печенье, соль, 
рис, лук репчатый. Максимальные — на 
консервы мясные, масло сливочное.

Дефицита продовольственных това-
ров на территории области нет.

В рейтинге минимальных рознич-
ных цен на нефтепродукты среди 
субъектов ЦФО Калужская область 
занимает 1-е место по бензину авто-
мобильному (36,36 руб./л) и 3-е место 
по дизельному топливу (36,18 руб./л).

В ходе совещания региональные про-
изводители были приглашены к учас-
тию в Петровской ярмарке в Мещовске. 
Мероприятие приурочено ко Дню горо-
да, который состоится 15 июля.
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Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Профессия защитника Родины — достойный выбор пат-

риота России!
Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации 

оснащаются современным высокотехнологичным воо-
ружением и военной техникой. В войска поступают но-
вейшие системы и комплексы, требующие специальных 
знаний и навыков настоящих профессионалов. Поступая 
на службу по контракту, вы выбираете стабильность, ши-

рокие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий 
социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения контракта на военную 
службу в воинские части МО РФ вы можете получить, обратившись на пункт отбора 
Западного военного округа в Калужской области, по адресу: Калуга, ул. Беляева, 
д. 1 А, или по телефону 8 (48-42) 54-25-07.

Экономика

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Программой развития города опреде-
лены целевые показатели успешности её 
реализации. Среди прочих — совокупная 
выручка, которая должна увеличиться 
к 2030 году в три раза.

Производительность рабочих мест — 
в десять раз, средняя заработная плата 
в два с половиной раза. Кроме того, доля 
экспорта в валовой продукции предпри-
ятий Сосенского должна подняться с нуля 
до тридцати пяти процентов. 

Также в два раза должен сократиться 
расход электроэнергии при производстве 
аналогичных объёмов продукции.

Рассказав об этих амбициозных планах, 
Светлана Анатольевна коснулась развития 
городской среды: «Сейчас она представ-
ляет собой пространство, которое можно 
описать как «Работа — дом — работа». Мы 
ставим себе задачу создать пространство 
жизни между домом и работой». Проект-
ная команда выбрала общественные мес-
та, которые будут развиваться в первую 
очередь. Среди них — обустройство круп-
ного городского парка». Его планирует-
ся разбить в лесополосе между городом 
и заводом.

После доклада Светланы Анатольевны 
перешли к обсуждению представленной 
программы. Депутат Городской думы Ната-
лья Шайхулина поинтересовалась, где будут 
жить приезжающие в город специалисты. 
На вопрос отвечал Дмитрий Шмаков.

— Основной акцент всей программы ста-
вится на подготовку собственных специа-
листов. Тем не менее вопрос обеспечения 
жильём в процессе создания программы 
также прорабатывался. В Сосенский при-
шёл инвестор, который выкупил бывшее 
здание казармы (в старом городе, на-
против интерната). Он уже подготовил 
документацию на подведение к зданию 
коммуникаций и готов приступить к его 
реконструкции. По окончании на рынок 
жилья под продажу или аренду будет вы-
ведено тридцать квартир. Помимо этого, 
в городе существует вторичный рынок 
жилья — у нас его очень много.

На вопрос о том, откуда город будет 
брать дополнительные объёмы электро-
энергии, Дмитрий Алексеевич ответил, 
что эта проблема будет решаться комп-
лексно: «Во-первых, за счёт применения 
энергосберегающих технологий — сейчас, 
образно говоря, наши предприятия элек-
троэнергию вёдрами выливают при созда-
нии своей продукции. План по обеспече-
нию электроэнергией индустриального 
парка уже проработан. И кроме того мы 
провели встречу с потенциальным ин-
вестором, который готов поставить у нас 
когенерационную установку (мини-ТЭЦ) 
мощностью до 30 МВт. Газ, на котором 
работают подобные установки, подходит 
к Сосенскому в достаточном количестве».

ТОСЭР
Мы не раз в общих чертах рассказыва-

ли о статусе территории опережающего 
социально-экономического развития — 
этом инструменте развития территорий, 

и в частности моногородов, Российс-
кой Федерации. После защиты проекта, 
о котором рассказывалось выше, было 
одобрено решение о присвоении статуса 
ТОСЭР Сосенскому. Сейчас в Правитель-
стве РФ готовятся документы, которые 
утвердят этот статус юридически.

Подробнее об этом инструменте соб-
равшимся в тот день в актовом зале го-
родской администрации рассказал ми-
нистр экономического развития области 
Дмитрий Разумовский.

Статус резидента ТОСЭР юридическим 
лицам присваивает правительство об-
ласти. Попав в реестр резидентов ТОСЭР, 
предприниматель обязан в течении года 
создать на этой территории не менее де-
сяти рабочих мест. Если предприятие уже 
действует, то в течение трёх лет после 
включения в реестр на нём должен осу-
ществится прирост рабочих мест не менее 
среднесписочной численности. Здесь есть 
и ограничение — привлечение иностранной 
рабочей силы не может составлять более 
20 % от общей численности работников.

Второй параметр — минимальный объём 
капитальных вложений. Он должен состав-
лять не менее 2,5 миллионов рублей в год.

В ТОСЭР не размещаются производства 
подакцизных товаров (за исключением лег-
ковых автомобилей и мотоциклов), добыча 
нефти и природного газа, деятельность тру-
бопроводного транспорта что, впрочем, для 
Сосенского не очень актуально.

У Сосенского есть персональные огра-
ничения по видам производств, на кото-
рые не может распространяться статус 
резидента ТОСЭР. Это так называемая 
монодеятельность. В нашем городе по 
ОКВЭД это производство транспортных 
средств и оборудования. Существует пе-
речень продукции, в который, впрочем, 
по словам министра, входят достаточно 
уникальные продукты вроде систем на-
вигации для подводных лодок.

Обязательные требования — регистра-
ция юридического лица и его деятель-
ность должны осуществляться на терри-
тории моногорода. Резидентом ТОСЭР не 
может являться градообразующая орга-
низация или её дочерняя компания.

Выполнив все эти условия и получив 
статус резидента ТОСЭР, предприятие по-
лучает серьёзные льготы, ознакомиться 
с которыми можно в таблице, прилагае-
мой к этой статье.

Рассказав о льготах и требованиях к ре-
зидентам ТОСЭР, министр ответил на 
вопросы присутствовавших на совещании 
предпринимателей. 

Завершая собрание, Дмитрий Олегович 
поблагодарил собравшихся и признался, 
что, хоть безусловно и знал раньше, что 
существует такой город — Сосенский, до 
начала работы над программой даже не 
представлял, какой серьёзный у нас кад-
ровый задел и потенциал для развития.

Программу развития города представ-
ляли её разработчики: министр эконо-
мического развития региона Дмитрий 
Разумовский, заместитель главы адми-
нистрации Козельского района Дмит-
рий Шмаков и глава администрации 
Сосенского Светлана Володченко. В ко-
манду разработчиков также входили не 
присутствовавшие в тот день на совеща-
нии генеральный директор корпорации 
развития области Юрий Иванов, и испол-
нительный директор ООО «Русский Лён» 
Андрей Карачёв.

Всё вышесказанное — лишь начало 
большого пути. Все представленные идеи 
иарешения будут развиваться и совер-
шенствоваться. А в команду, которая те-
перь будет заниматься претворением про-
граммы в жизнь, уже включаются новые 
специалисты.

Женя ЛУКАШИН.

Сосенский. Будущее наступает

Налог Общий режим Для резидентов 
ТОСЭР

Налог на прибыль

2 % (3 % в 2017–2020 годах)
(федеральный бюджет)

0 % в течении 5 налоговых периодов после по-
лучения первой прибыли

18 % (17 % в 2017–2020 годах)
(бюджет субъекта РФ)

до 5 % в течении 5 налоговых периодов пос-
ле получения первой прибыли и не менее 10 % 
в течении следующих 5 налоговых периодов

Страховые взносы
30 % (пенсионный фонд — 22 %, фонд 
социального страхования — 2,9 %, 
фонд обязательного медицинского 
страхования — 5,1 %)

7,6 % в течении 10 лет (пенсионный фонд — 6 %, 
фонд социального страхования — 1,5 %, фонд 
обязательного медицинского страхова-
ния — 0,1 %)

Налог на имущество 2,2 % Возможность снижения на общих основаниях по 
решению региональных органов власти до 0 %

Земельный налог 1,5 % Возможность снижения на общих основаниях 
по решению местных органов власти до 0 %

Льготы для резидентов ТОСЭР, 
создаваемых в моногородах Сосенский и Кондрово

Информация

В № 25 от 30 ию-
ня, в статье «Му-
зыка в музее» 
была допуще-
на ошибка в фа-
милии директо-
ра Козельского 
краеведческо-
го музея Ильи 
Яценко. Прино-
сим Илье Вячес-
лавовичу свои 
извинения.

Редакция «НГ».

6 июля 2017 года распоряжением губернатора Калужской 
области А.Д. Артамонова министром строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Калужской области назначен 
Егор Олегович Вирков, ранее занимавший должность главы 
Городской управы городского поседения «Город Кондрово» 
Дзержинского района. 

5 июля 2017 года распоряжением губернатора Калужской 
области А.Д. Артамонова расторгнут трудовой договор 
с Алексеем Борисовичем Шигаповым, занимавшем долж-
ность министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, по его инициативе на осно-
вании личного заявления. 

Материалы — министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

О назначении
Официально
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Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.45 «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+
23.20 «КоллеКция» 18+
1.25, 3.05 «ЭСКОБАР: 
ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
0.55 фестиваль «славяНсКий 
базар — 2017»
2.40 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
5.30, 15.55 «10 саМых... войНы 
за НаслеДство» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 12+
9.50 «ШЕСТОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «лиНия защиты» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «гороДсКое собраНие» 12+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 1.35 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «ДоНбасс. Ни Мира,  
Ни войНы» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «КрасНый проеКт» 16+
1.45 «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «ПОПЫТКА 
К БЕГСТВУ» 16+
2.20 «суД присяЖНых» 16+
3.35 «лолита» 16+
4.25 «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 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ»
12.20 «лиНия ЖизНи.  
виКтория исаКова»
13.15 «цвет вреМеНи.  
КаМера-обсКура»
13.25, 1.10 «гость из буДущего. 
исайя берлиН»
13.50 «юрий башМет и аНсаМбль 
солистов МосКовсКой 
филарМоНии»
14.40 «аКсуМ»
15.10 «ЖизНь заМечательНых 
иДей. «пятНа На солНце»
15.40 «аДа, аДочКа, аДуся...»
16.15 «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ»
18.05 «больше, чеМ любовь. 
эрНест хеМиНгуэй и Мэри 
уэлш»
18.45 «роМаНовы. личНые 
хроНиКи веКа»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «абсолютНый слух»
20.25 « «Ключ К разгаДКе 
ДревНих соКровищ»
21.20 «веНеция. остров 
КаК палитра»
22.00 «КОЛОМБО»
23.10 «гилберт Кит честертоН»
23.35 «завтра Не уМрет НиКогДа»
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.40 «уНиверситет КараКаса. 
Мечта, воплощеННая в бетоНе»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
7.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС» 16+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 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 «КоМеДи Клаб» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+

1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» 18+
3.35 «перезагрузКа» 16+
5.40 «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 «гДе исКать шаМбалу?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «МОНГОЛ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
4.30 «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 «Незабытые МелоДии» 12+
11.00 «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 6+
12.00 «азбуКа зДоровья» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.05 «форМула саДа» 6+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
18.05 «позитивНые Новости» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45, 5.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.05 «главНое» 16+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
22.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.50 «территория заКоНа» 16+
23.05 «Навигатор» 16+
23.25 «российсКая газета» 0+
0.00 «ГРЕХИ НАШИ» 16+
1.25 «любиМые виа» 16+
2.25 «тайНы Нашего КиНо» 16+
2.50 «обзор Мировых 
событий» 16+
4.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 23.50 «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, 22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА» 16+
0.30 «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+
4.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «МосКва фроНту» 12+
6.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
8.40, 9.15, 10.05, 
13.15 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.30, 14.05 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
18.35 «велиКая отечествеННая» 
«от балКаН До веНы» 12+
19.35 «теория заговора. 
вторЖеНие в Мозг» «Киборги 
спецслуЖб» 12+
20.20 «лавреНтий берия. 
засеКречеННая сМерть» 12+
21.05 «товарищи по оруЖию» 12+
21.55 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа. гоДы войНы» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА»
2.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
4.15 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 16.50, 18.15, 
20.55 Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 «все 
На Матч!»
9.00, 0.20 автоспорт. ралли-рейД 
«шёлКовый путь»
9.20 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+
11.55, 16.55, 22.25 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта
13.30 «Наш футбол» 12+
14.00 «треНеры. Live» 12+
15.05 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. 
брэНДоН герц против ДереКа 
КаМпоса. траНсляция 
из сша 16+
18.55 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2017 г. ЖеНщиНы. 
россия — италия. пряМая 
траНсляция из НиДерлаНДов
21.00, 0.40 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта 0+
2.10 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+
4.30 «звёзДы футбола» 12+
5.00 футбол. товарищесКий 
Матч. «реал солт-лейК» (сша) — 
«МаНчестер юНайтеД» (аНглия). 
пряМая траНсляция из сша

Вторник,
18 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.20 «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+
23.20 «КоллеКция» 18+
1.25, 3.05 «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
1.00 торЖествеННая 
цереМоНия заКрытия 
XXvi МеЖДуНароДНого 
фестиваля «славяНсКий базар 
в витебсКе»
2.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
3.45 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.35 «НиНа ургаНт. сКазКи 
Для бабушКи» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. сергей 
прохаНов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
15.55, 5.00 «10 саМых... 
похуДевшие звёзДы» 16+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.00, 1.40 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие.  
игорь тальКов» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.25 «КрасНый проеКт» 16+
2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «ПОПЫТКА 
К БЕГСТВУ» 16+
2.15 «суД присяЖНых» 16+
3.35 «лолита» 16+
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.30 «КаМчатКа.  
огНеДышащий рай»
12.45 «веНеция. остров 
КаК палитра»
13.25 «роМаНовы. личНые 
хроНиКи веКа»
13.50 КоНцерт На фестивале 
исКусств «руссКая зиМа»
14.30 «пьеса Для аДМирала 
и аКтрисы, или МаКароНы 
по-флотсКи»
15.10 «охотНиКи за плаНетаМи»
15.35 «Ключ К разгаДКе ДревНих 
соКровищ»
16.30 «провиНциальНые Музеи 
россии. боровсК (КалуЖсКая 
область)»
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «больше, чеМ любовь. 
эДгар аллаН по и вирДЖиНия 
КлеММ»
18.45 «роМаНовы. личНые 
хроНиКи веКа»

19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «абсолютНый слух»
20.30 «евгеНий евтушеНКо. 
лиНия ЖизНи»
21.20 «вечер-посвящеНие 
евгеНию евтушеНКо»
23.35 «завтра Не уМрет НиКогДа»
1.10 «ДавиД бурлюК. Король 
четвертого изМереНия»
1.50 «арКаДсКие пастухи» 
НиКола пуссеНа»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
9.35, 13.35 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

ТнТ
6.10 «САША + МАША» 16+
7.00 «про ДеКор» 12+
7.30 «Два с половиНой 
повара» 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 «КоМеДи Клаб» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+

1.00 «ОМЕН 4: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
2.55 «перезагрузКа» 16+
4.55 «ешь и хуДей!» 12+
5.30 «ДурНушеК.net» 16+

рен Тв
5.00, 2.00 «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 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «Нити вселеННой» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 4.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 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, 3.25 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «КультурНая среДа» 16+
11.40, 22.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «Навигатор» 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «ВОЛШЕБНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО 
ЩЕЛКУНЧИКА» 6+
17.50 «Живая история» 16+
18.35 «позитивНые Новости» 12+
19.00 «люДи рф» 12+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.50 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
23.00 «большой сКачоК» 16+
0.00 «КОРОЛИ АФЕРЫ» 16+
1.35 «проLive» 12+
2.30 «вреМеНа и суДьбы» 12+
3.00 «вреМя спорта» 6+
4.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30, 23.50 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 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, 22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА» 16+
0.30 «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «оруЖие хх веКа» 12+
6.20 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
8.15, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «велиКая отечествеННая» 
«освобоЖДеНие польши» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
леоНиД говоров 12+
20.10 «тува — территория 
МуЖества»
20.35 «улиКа из прошлого» 
«НаполеоН» 16+
21.20 «улиКа из прошлого» 
«есеНиН» 16+
22.05 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа. гоДы войНы» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ГОНКА 
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
2.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+
4.30 «МАКСИМКА»

МаТЧ Тв
6.30 футбол. товарищесКий 
Матч. «реал солт-лейК» (сша) — 
«МаНчестер юНайтеД» (аНглия). 
пряМая траНсляция из сша
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 13.30, 14.10, 16.15, 
18.00 Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.25, 18.10, 23.15 «все 
На Матч!»
9.00, 22.55 автоспорт. ралли-
рейД «шёлКовый путь»

9.20 футбол. товарищесКий 
Матч. «реал солт-лейК» (сша) — 
«МаНчестер юНайтеД» (аНглия). 
траНсляция из сша 0+
11.55, 16.25 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта
13.40 «звёзДы преМьер-лиги» 12+
14.15 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «МилаН» 
(италия) — «боруссия» 
(ДортМуНД, герМаНия). пряМая 
траНсляция из Китая
18.45 чрф. «ДиНаМо» (МосКва) — 
«спартаК» (МосКва). пряМая 
траНсляция
21.25 «тотальНый разбор»
23.45 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта 0+

Среда,
19 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.10 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 «КоллеКция» 18+
1.45, 3.05 «ЛЕДИ УДАЧА» 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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
3.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
5.25, 15.55 «10 саМых... Наглые 
аферисты» 16+
5.30 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
8.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой.  
Михаил НоЖКиН» 12+
14.30, 19.30, 22.00 «события»
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.35 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги.  
отари КваНтришвили» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «КрасНый проеКт» 16+
1.45 «ШЕСТОЙ» 12+
3.20 «вячеслав шалевич. 
любовь НеМолоДого 
человеКа» 12+
4.15 «списоК лапиНа. 
запрещеННая эстраДа» 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «ПОПЫТКА 
К БЕГСТВУ» 16+
2.15 «суД присяЖНых» 16+
3.35 «лолита» 16+
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

кУлЬТУра
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 22.00 «КОЛОМБО»
12.45 «геНий руссКого МоДерНа. 
феДор шехтель»
13.25 «роМаНовы. личНые 
хроНиКи веКа»
13.50 «ДМитрий КитаеНКо 
и аКаДеМичесКий 
сиМфоНичесКий 
орКестр МосКовсКой 
госуДарствеННой 
филарМоНии»
14.50 «Навои»
15.10 «путешествия 
Натуралиста»
15.35, 20.25 «Ключ К разгаДКе 
ДревНих соКровищ»
16.30 «провиНциальНые Музеи 
россии. юрьев-польсКий 
(влаДиМирсКая область)»
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «больше, чеМ любовь.
чарльз ДиККеНс и КэтриН 
хогарт»
18.45 «роМаНовы. личНые 
хроНиКи веКа»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «абсолютНый слух»
21.20 «высота. НорМаН фостер»
23.10 «сираНо Де берЖераК»
23.35 «завтра Не уМрет НиКогДа»
1.15 «больше, чеМ любовь. эДгар 
аллаН по и вирДЖиНия КлеММ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
9.25, 13.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.30 «САША + МАША» 16+
7.00 «Два с половиНой 
повара» 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 «КоМеДи Клаб» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «СУПЕРМЕН» 12+
3.50 «перезагрузКа» 16+
5.55 «ешь и хуДей!» 12+

рен Тв
5.00 «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 профилаКтиКа
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
20.00 «ТУМАН» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.25 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «Наша МарКа» 12+
11.40, 22.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.05 «розы» 6+
14.30 «Новости» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «КВАРТИРАНТКА» 16+
18.00 «МарлеН Дитрих» 16+
19.00 «Настоящая история» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «парлаМеНты Мира» 12+
23.00 «биоНиКа» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ЛОЖЬ ПРОШЛОГО» 16+
1.55 «ЖИЗНЬ 
КАК КАТАСТРОФА» 16+
4.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
ПРОФИЛАКТИКА
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 23.50 «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, 22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+

20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА» 16+
0.30 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+
4.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
7.35, 9.15 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «велиКая отечествеННая» 
«союзНиКи» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь»  
аНДрей МироНов 12+
20.20 «сеКретНая папКа» «серые 
волКи» яНычары цру» 12+
21.05 «сеКретНая папКа» 
«сМерш. охота На гитлера» 12+
21.55 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа. гоДы войНы» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
2.45 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
5.20 «НаучНый ДетеКтив» 12+

МаТЧ Тв
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 «все 
На Матч!»
11.35, 23.40 автоспорт. ралли-
рейД «шёлКовый путь»
11.55, 14.25, 19.25 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта
13.30 «ДесятКа!» 16+
15.35 футбол. Premier 
League asia troPhy 2017 г. 
«ливерпуль» — «Кристал 
пэлас». пряМая траНсляция 
из гоНКоНга
17.25, 5.00 футбол. 
МеЖДуНароДНый КубоК 
чеМпиоНов. «бавария» 
(герМаНия) — «арсеНал» 
(аНглия). траНсляция 
из Китая 0+
0.00 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта 0+
1.00 футбол. Premier League 
asia troPhy 2017 г. «лестер»- 
«вест броМвич». траНсляция 
из гоНКоНга 0+
3.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «роМа» 
(италия) — псЖ (фраНция). 
пряМая траНсляция из сша

Четверг,
20 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.40 «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 «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 «КоллеКция» 18+
1.40, 3.05 «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!» 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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
3.20 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
5.30, 16.00 «10 саМых... роМаНы 
На съёМочНой площаДКе» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 «евгеНий Матвеев.  
эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Мария 
голубКиНа» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.35 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+
20.00 «Наш гороД. Диалог 
с МэроМ». пряМой эфир»
22.30 «облоЖКа. тайНа сМерти 
звёзД» 16+
23.05 «КуДа привоДят поНты» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «КрасНый проеКт» 16+
1.40 «петровКа, 38» 16+
2.00 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
4.00 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
4.35 «прощаНие. игорь 
тальКов» 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

4

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

112 или 8 800 450-01-01 — звонок бесплатный (для 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!



1.25 «ПОПЫТКА 
К БЕГСТВУ» 16+
2.20 «Суд приСяжных» 16+
3.35 «ЛоЛита» 16+
4.25 «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, 22.00 «КОЛОМБО»
12.30 «хамбЕрСтон. Город 
на врЕмя»
12.45 «ГоЛЛандцы в роССии. 
оКно из Европы»
13.25, 18.45 «романовы. ЛичныЕ 
хрониКи вЕКа»
13.50 «ГаЛа-КонцЕрт в рамКах 
фЕСтиваЛя иСКуССтв «руССКая 
зима»
15.10 «чЕрныЕ дыры»
15.35, 20.25 «КамЕнный Город 
пЕтра, затЕрянный в пуСтынЕ»
16.30 «хранитЕЛи мЕЛихова»
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «боЛьшЕ, чЕм Любовь. 
Эрих мария рЕмарК и марЛЕн 
дитрих»
19.15 «СпоКойной ночи, 
маЛыши!»
19.45 «абСоЛютный СЛух»
21.20 «боЛьшЕ, чЕм Любовь. 
СтаниСЛав ЛЕм и барбара 
ЛЕСьняК»
23.35 «завтра нЕ умрЕт ниКоГда»
1.30 «Этюды о ГоГоЛЕ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извЕСтия»
5.10, 9.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» 16+
10.15, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.25 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.20 «САША + МАША» 16+
6.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 «два С поЛовиной 
повара» 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 «КомЕди КЛаб» 16+
21.00 «однажды в роССии» 16+
1.00 «СУПЕРМЕН 2» 12+
3.30 «тнт-Club» 16+
3.35 «пЕрЕзаГрузКа» 16+
5.35 «Ешь и худЕй!» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «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, 15.55, 19.00 
«информационная  
проГрамма 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» 16+
17.00, 3.45 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.45 «СамыЕ шоКирующиЕ 
ГипотЕзы» 16+
20.00 «ТУМАН 2» 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, 2.15 «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 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новоСти»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «Люди рф» 12+
14.05 «розы» 6+
15.45 «мой ГЕрой» 12+
16.25 «позитивныЕ новоСти» 12+
16.35 «ГУСЯТНИЦА» 6+
17.35 «вСЕмирноЕ 
природноЕ наСЛЕдиЕ — Сша 
национаЛьный парК 
йЕЛоуСтоун» 12+
18.30 «КуЛьтурная СрЕда» 16+
19.00 «азбуКа здоровья» 16+
21.15 «диаЛоГ» 12+
22.50 «парЛамЕнты мира» 12+
23.00 «боЛьшой СКачоК» 16+
0.00 «РАЗВОД 
ПО‑ФРАНЦУЗСКИ» 16+
1.15 «вСЕГда Готовь!» 12+
1.45 «пЛанЕта «СЕмья» 12+
3.30 «проLive» 12+
4.25 «тЕрритория заКона» 16+
4.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 23.50, 4.55 «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, 22.50 «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА» 16+
0.30 «СЕСТРЕНКА» 16+
2.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ЗАТМЕНИЕ» 6+
7.25, 9.15 «ГОНКА 
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 воЕнныЕ новоСти

18.35 «вЕЛиКая отЕчЕСтвЕнная» 
«битва за бЕрЛин» 12+
19.35 «ЛЕГЕнды Кино» ваЛЕнтин 
Гафт 6+
20.20 «Код доСтупа» бориС 
бЕрЕзовСКий 12+
21.05 «нЕ фаКт!» 6+
21.55 «процЕСС» 12+
23.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
0.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
2.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
5.00 «фронтовыЕ иСтории 
Любимых аКтЕров. анатоЛий 
папанов и инноКЕнтий 
СмоКтуновСКий» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 футбоЛ. мЕждународный 
КубоК чЕмпионов. «бавария» 
(ГЕрмания) — «арСЕнаЛ» 
(анГЛия). транСЛяция 
из Китая 0+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 14.55, 18.00, 
21.30 новоСти
7.05 «зарядКа Гто» 0+
7.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 «вСЕ 
на матч!»
9.00, 22.10 автоСпорт. раЛЛи-
рЕйд «шёЛКовый путь»
9.25 футбоЛ. мЕждународный 
КубоК чЕмпионов. «рома» 
(итаЛия) — пСж (франция). 
транСЛяция из Сша 0+
11.55, 16.25, 19.55 чЕмпионат мира 
по водным видам Спорта
14.35 «дЕСятКа!» 16+
15.55 «звёзды прЕмьЕр-ЛиГи» 12+
18.05 СмЕшанныЕ 
ЕдиноборСтва. UFC. Гуннар 
нЕЛьСон против СантьяГо 
понциниббио. транСЛяция 
из шотЛандии 16+
21.40 «трЕнЕры. Live» 12+
22.30 «битва в Горах. 
инГушЕтия» 16+
23.45 чЕмпионат мира 
по водным видам Спорта 0+
1.55 «зоЛотыЕ Годы «ниКС» 16+
3.20 «райан ГиГГз» 12+
5.00 футбоЛ. мЕждународный 
КубоК чЕмпионов. «манчЕСтЕр 
юнайтЕд» (анГЛия) — 
«манчЕСтЕр Сити» (анГЛия). 
прямая транСЛяция из Сша

Пятница,
21 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброЕ утро»
5.05, 12.15 «наЕдинЕ 
Со вСЕми» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.20 «КонтроЛьная заКупКа»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модный приГовор»
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 «побЕдитЕЛь»
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД 
БУДАПЕШТ» 16+
0.50 «В ОЖИДАНИИ 
ВЫДОХА» 16+
3.15 «КАК МАЙК»

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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «прямой Эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «юморина» 12+
23.30 юбиЛЕйный КонцЕрт 
оЛЕГа Газманова
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
3.10 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроЕниЕ»
8.05 «Любовь и ГоЛуби» 12+
8.25 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
13.40 «мой ГЕрой. иГорь 
бочКин» 12+
14.50 «Город новоСтЕй»
15.10 «обЛожКа. тайна СмЕрти 
звёзд» 16+
15.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
17.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
19.30 «в цЕнтрЕ Событий»
20.40 «право ГоЛоСа» 16+
22.30 «жЕна. иСтория Любви» 16+
0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
1.50 «мирЕй матьЕ. жЕнщина-
заГадКа» 6+
2.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
4.45 «пЕтровКа, 38» 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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
1.35 «мы и науКа. науКа 
и мы» 12+
2.25 «Суд приСяжных» 16+
3.35 «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 «выСота. норман фоСтЕр»

13.10 «романовы. ЛичныЕ 
хрониКи вЕКа»
13.40 «музыКа нашЕГо Кино»
15.10 «машина врЕмЕни: 
фантазии прошЛоГо 
иЛи физиКа будущЕГо?»
15.35, 20.15 «СЕКрЕты КоЛизЕя»
16.30 «оСтановиСь, мГновЕниЕ!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 «СпишСКий Град. КрЕпоСть 
на пЕрЕКрЕСтКЕ КуЛьтур»
18.35 «дом на ГуЛьварЕ»
19.45 «СмЕхоноСтаЛьГия»
21.05 «боЛьшая опЕра — 2016 Г.»
23.00 «мон-СЕн-мишЕЛь. 
архитЕКтурноЕ чудо франции»
23.35 «СИНДБАД» 16+
1.05 «триумф джаза»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извЕСтия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 2» 16+
6.05, 9.25 «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
9.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
12.55, 13.25 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
16.15, 22.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
3.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+

ТНТ
6.10 «САША + МАША» 16+
7.00 «два С поЛовиной 
повара» 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 «КомЕди КЛаб» 16+
21.00 «КомЕди КЛаб. 
дайджЕСт» 16+
22.00 «нЕ Спать!» 16+
1.00 «таКоЕ Кино!» 16+
1.30 «БЕГЛЕЦ» 16+
4.05 «пЕрЕзаГрузКа» 16+
5.00 «Ешь и худЕй!» 12+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.30 «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, 15.55, 19.00 
«информационная  
проГрамма 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «СамыЕ шоКирующиЕ 
ГипотЕзы» 16+
20.00 «арии. СЛЕды бЕЛых 
боГов» 16+
21.50 «защитниКи. рЕаЛьная 
иСтория цивиЛизации 
СЛавян» 16+
23.50 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
2.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 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, 22.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.40 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «наша марКа» 12+
13.55, 1.10 «аКтуаЛьноЕ 
интЕрвью» 12+
14.00 «КуЛьтурная СрЕда» 16+
14.15 «нЕзабытыЕ мЕЛодии» 12+
15.45 «мой ГЕрой» 12+
16.30 «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
17.30 «романовы» 12+
18.25 «роССийСКая ГазЕта» 0+
18.30 «Крупным пЛаном» 12+
19.00 «боЛьшой СКачоК» 16+
20.30 «проLive» 12+
21.30 «новоСти» 12+
23.40 «знамЕнитыЕ 
СобЛазнитЕЛи» 16+
0.20 «вСЕмирноЕ природноЕ 
наСЛЕдиЕ» 12+
1.20 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
3.25 «пЕСни ЛЕта от радио 
дача» 16+
4.15 «КуЛинарная проГрамма» 12+
4.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джЕйми:  
обЕд за 30 минут» 16+
7.30, 23.40, 4.55 «6 Кадров» 16+
8.05 «по дЕЛам 
нЕСовЕршЕнноЛЕтних» 16+
10.05 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.00, 22.40 «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 16+
0.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» 16+
2.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 воЕнныЕ новоСти
14.20 «АТАКА» 6+
16.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
18.35 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
20.15 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
22.00, 23.15 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 6+
0.00 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
1.55 «КРУГ»
3.50 «ГЛУБОКОЕ 
ТЕЧЕНИЕ» 16+
5.45 «ПОДКИДЫШ»

МАТЧ ТВ
6.30 футбоЛ. мЕждународный 
КубоК чЕмпионов. «манчЕСтЕр 
юнайтЕд» (анГЛия) — 
«манчЕСтЕр Сити» (анГЛия). 
прямая транСЛяция из Сша
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 15.25, 17.25, 
18.45, 20.55 новоСти
7.05 «зарядКа Гто» 0+
7.30, 11.30, 15.35, 23.15 «вСЕ 
на матч!»
9.00, 22.00 автоСпорт. раЛЛи-
рЕйд «шёЛКовый путь»
9.25 футбоЛ. мЕждународный 
КубоК чЕмпионов. «манчЕСтЕр 
юнайтЕд» (анГЛия) — 
«манчЕСтЕр Сити» (анГЛия). 
транСЛяция из Сша 0+
11.55 чЕмпионат мира 
по водным видам Спорта
13.30 воЛЕйбоЛ. Гран-при
16.25 пЛяжный футбоЛ. 
мундиаЛито 2017 Г. роССия — 
бразиЛия. прямая транСЛяция 
из портуГаЛии
17.35, 0.00 чЕмпионат мира 
по водным видам Спорта 0+
18.55 футбоЛ. чЕмпионат 
Европы- 2017 Г. жЕнщины. 
роССия — швЕция. прямая 
транСЛяция из нидЕрЛандов
21.00 «вСЕ на футбоЛ!» афиша 12+
22.20 фЕхтованиЕ. чЕмпионат 
мира 0+
2.35 «ТРИУМФ ДУХА» 16+
4.55 «нЕ надо боЛьшЕ!» 16+

Суббота,
22 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30 «КонтроЛьная заКупКа»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новоСти»
6.10 «роССия от Края до Края»
6.55 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
8.45 «СмЕшариКи.  
новыЕ приКЛючЕния»
9.00 «иГрай, Гармонь Любимая!»
9.45 «СЛово паСтыря»
10.15 «ирина мирошничЕнКо.  
«я вСя таКая в шЛяпКЕ» 12+
11.20 «СмаК» 12+
12.15 «идЕаЛьный рЕмонт»
13.15 «дачниКи» 12+
15.00 «наЕдинЕ Со вСЕми» 16+
18.20 «маКСиммаКСим» 16+
19.20 «Кто хочЕт Стать 
миЛЛионЕром?»
21.00 «врЕмя»
21.20 «СЕГодня вЕчЕром» 16+
23.00 «Квн». прЕмьЕр-ЛиГа» 16+
0.35 «ХОРОШЕЕ 
УБИЙСТВО» 18+
2.30 «ГОРЯЧИЙ 
КАМЕШЕК» 12+
4.30 «модный приГовор»

РОССИЯ
5.00, 4.50 «БЕЗ СЛЕДА» 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 «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» 12+
20.50 «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+
0.45 «танцуют вСЕ!»
2.40 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО 3» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «марш-броСоК» 12+
6.00 «СУДЬБА МАРИНЫ»
7.55 «правоСЛавная 
ЭнциКЛопЕдия» 6+
8.25 «КороЛи Эпизода.  
бориС новиКов» 12+
9.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.05, 11.45 
«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30 «События»
13.10, 14.45 «МАЧЕХА» 12+
17.05 «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 12+
21.00 «поСтСКриптум» 16+
22.10 «право ГоЛоСа» 16+
1.20 «донбаСС. ни мира,  
ни войны» 16+
1.55 «диКиЕ дЕньГи.  
отари КвантришвиЛи» 16+
2.45 «хрониКи моСКовСКоГо 
быта» 12+
3.30 «Линия защиты» 16+
4.00 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.50 «ты СупЕр!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «СЕГодня»
8.20 «уСтами мЛадЕнца» 0+
9.00 «Готовим» 0+
9.25 «умный дом» 0+
10.20 «ГЛавная дороГа» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
11.50 «Квартирный вопроС» 0+
12.55 «КраСота по-руССКи» 16+
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «однажды...» 16+
17.10 «СЕКрЕт на миЛЛион» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.10 «ты нЕ повЕришь!» 16+
23.55 «ЭКСтраСЕнСы против 
дЕтЕКтивов» 16+
1.20 «ППС» 16+
3.00 «джуна» 16+
3.35 «ЛоЛита» 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «КанаЛ «ЕвроньюС»
10.00 «обыКновЕнный КонцЕрт»
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 «вЛадимир СошаЛьСКий. 
одиноКий ГоЛоС СКрипКи»
12.50 «орКЕСтр будущЕГо». 
новоСибирСК»
13.30, 1.05 «пЕрвозданная 
природа бразиЛии»
14.25 «пЕрЕдвижниКи.  
ваСиЛий пЕров»
14.50 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
16.20, 1.55 «новыЕ 
«воСпоминания о будущЕм»

17.05 «Кто там...»
17.35 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
19.55 «романтиКа романСа»
20.50 «Линия жизни. дЕниС 
мацуЕв»
21.45 «ЖЕНЩИНА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ»
0.05 «опЕра. джаз. бЛюз»
2.40 «равЕнна. прощаниЕ 
С античноСтью»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
9.00 «извЕСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.25 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00 «том и джЕрри: ГиГантСКоЕ 
приКЛючЕниЕ» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 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+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
22.00 «КонцЕрт руСЛана 
бЕЛоГо» 16+
1.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
3.20 «пЕрЕзаГрузКа» 16+
5.15 «Ешь и худЕй!» 12+
5.50 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «тЕрритория 
забЛуждЕний» 16+
7.30 «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. 
ГдЕ наСтупит КонЕц СвЕта: 
7 Самых ГибЛых мЕСт» 16+
21.00 «ПЕРЛ‑ХАРБОР» 16+
0.20 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
2.30 «ПЛАН «Б» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «ГЛавноЕ» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «муЛьтфиЛьм» 6+
7.30 «азбуКа здоровья» 16+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «врачи» 16+
9.40 «барышня и КуЛинар» 12+
10.05 «биониКа» 16+
10.30 «ЛЕГКая нЕдЕЛя» 6+
11.00 «ГУСЯТНИЦА» 6+
12.00 «навиГатор» 16+
12.20 «позитивныЕ новоСти» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСЕГда Готовь!» 12+
13.15 «розы» 6+
13.40 «наСтоящая иСтория» 16+
14.10 «роССийСКая ГазЕта» 0+
14.15 «тЕрритория заКона» 16+
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
17.25 «повЕЛитЕЛи» 12+
18.10, 5.50 «ЛЕтопиСь вЕКов» 0+
18.20 «вСЕмирноЕ 
природноЕ наСЛЕдиЕ — Сша 
национаЛьный парК 
йЕЛоуСтоун» 12+
19.15 «обзор мировых 
Событий» 16+
19.50 «врЕмя Спорта» 6+
20.20 «внЕ иГры» 16+
20.35 «проLive» 12+
21.35 «СВАДЬБА БАРБИ 
(БАКСЫ)» 16+
23.10 «тайны нашЕГо Кино» 16+
23.35 «КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА» 16+
2.05 «таЛанты 
и поКЛонниКи» 16+
3.20 «романовы» 12+
4.10 «внЕ зоны» 16+
4.25 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джЕйми:  
обЕд за 30 минут» 16+
7.30, 23.50, 4.55 «6 Кадров» 16+
7.55 «ОСТРОВА» 16+
9.55 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» 16+
13.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
18.00, 22.50 «замуж за рубЕж» 16+
19.00 «КУКЛЫ» 16+
0.30 «1001 НОЧЬ» 12+

ЗВЕЗДА
7.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новоСти дня
9.15 «ЛЕГЕнды музыКи» 6+
9.40 «поСЛЕдний дЕнь» 12+
10.30 «нЕ фаКт!» 6+
11.00 «траГЕдия КраСноГо 
маршаЛа» 12+
11.50 «уЛиКа из прошЛоГо» 16+
12.35 «научный дЕтЕКтив» 12+
13.15 «СЕКрЕтная папКа» 
«мавзоЛЕй ЛЕнина. 
ЭКСпЕримЕнт Со врЕмЕнЕм» 12+
14.00, 18.20, 22.20 
«В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
0.25 «АТАКА» 6+
2.15 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
3.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

МАТЧ ТВ
6.30 «вСя правда про...» 12+
7.00 «зарядКа Гто» 0+
7.20 «вСЕ на матч!» 12+
7.50 «жизнь брюСа Ли» 12+
9.20, 23.30 автоСпорт. раЛЛи-
рЕйд «шёЛКовый путь»
9.40 «вСЕ на футбоЛ!» афиша 12+
10.40 воЛЕйбоЛ. Гран-при
12.40 чЕмпионат мира 
по водным видам Спорта
13.30, 16.55 новоСти
13.35, 19.25, 23.00 «вСЕ на матч!»

14.15 чрф. цСКа — «ЛоКомотив» 
(моСКва). прямая транСЛяция
17.05 чрф. «зЕнит» (СанКт-
пЕтЕрбурГ) — «рубин» (Казань). 
прямая транСЛяция
19.50 профЕССионаЛьный 
боКС 16+
23.50 СмЕшанныЕ 
ЕдиноборСтва. M-1 
ChaLLenge 16+
1.00 футбоЛ. мЕждународный 
КубоК чЕмпионов. «ювЕнтуС» 
(итаЛия) — «барСЕЛона» 
(иСпания). прямая 
транСЛяция из Сша
3.00 футбоЛ. мЕждународный 
КубоК чЕмпионов. пСж 
(франция) — «тоттЕнхЭм» 
(анГЛия). прямая транСЛяция 
из Сша
5.00 футбоЛ. PreMier LeagUe 
asia TroPhy 2017 Г. финаЛ. 
транСЛяция из ГонКонГа 0+

Воскресенье,
23 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
8.10 «СмЕшариКи. пин-Код»
8.25 «чаСовой» 12+
8.55 «здоровьЕ» 16+
10.10 «нЕпутЕвыЕ замЕтКи» 12+
10.30 «чЕСтноЕ СЛово»
11.10 «поКа вСЕ дома»
12.10 «фазЕнда»
13.20 «дачниКи» 12+
15.00 «ГОСПОДА‑
ТОВАРИЩИ» 16+
18.50 «три аККорда» 16+
21.00 «врЕмя»
21.20 «Квн». КубоК мЭра 
моСКвы» 16+
23.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
1.35 «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
3.25 «наЕдинЕ Со вСЕми» 16+
4.20 «КонтроЛьная заКупКа»

РОССИЯ
7.00 «маша и мЕдвЕдь»
7.30 «Сам СЕбЕ рЕжиССёр»
8.20 «СмЕхопанорама ЕвГЕния 
пЕтроСяна»
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 «СЕмЕйный аЛьбом» 12+
12.05, 14.20 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
22.00 «воСКрЕСный 
вЕчЕр С вЛадимиром 
СоЛовьёвым» 12+
0.30 «анатоЛий яцКов. 
взЛомать проЕКт 
«манхЭттЕн» 12+
1.25 «ДНИ НАДЕЖДЫ» 12+
3.10 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «СЧАСТЬЕ 
ПО КОНТРАКТУ» 16+
7.35 «фаКтор жизни» 12+
8.05 «ЭЛина быСтрицКая. 
жЕЛЕзная ЛЕди» 12+
8.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.55 «барышня и КуЛинар» 12+
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 «пЕтровКа, 38» 16+
11.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
13.45 «СмЕх С доСтавКой 
на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. 
ЕвГЕния добровоЛьСКая 
и михаиЛ ЕфрЕмов» 16+
15.35 «прощаниЕ. вЛадимир 
выСоцКий» 16+
16.20 «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+
20.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
0.05 «хрониКи моСКовСКоГо 
быта» 12+
1.40 «Куда приводят понты» 12+
2.30 «МАЧЕХА» 12+

НТВ
5.10 «2, 5 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+
11.55 «дачный отвЕт» 0+
13.00, 3.05 «поЕдЕм, поЕдим!» 0+
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «СЛЕдСтвиЕ вЕЛи...» 16+
18.00 «новыЕ руССКиЕ 
СЕнСации» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.10 «ты нЕ повЕришь!» 16+
23.55 «ЭКСтраСЕнСы против 
дЕтЕКтивов» 16+
1.30 «ППС» 16+
3.35 «ЛоЛита» 16+
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «КанаЛ «ЕвроньюС»
10.00 «обыКновЕнный КонцЕрт»
10.30 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
12.50 «орКЕСтр будущЕГо»
13.30, 0.30 «Год цапЛи»
14.25 «пЕрЕдвижниКи.  
виКтор ваСнЕцов»
14.55 ф. пуЛЕнК. опЕра «диаЛоГи 
КармЕЛитоК»
17.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
19.05 «зашумит Ли КЛЕвЕрноЕ 
поЛЕ...»
19.45 «вЕчЕр-поСвящЕниЕ 
ЕвГЕнию ЕвтушЕнКо»
21.40 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
23.05 СпЕКтаКЛь «19:14»
1.20 дЛя взроСЛых
1.55 «СКоЛьКо СтоиЛа аЛяСКа?»
2.40 «Старый Город Граца. здЕСь 
царит таКоЕ умиротворЕниЕ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.40 муЛьтфиЛьмы 0+
9.00 «извЕСтия»
9.15 «аЛСу» 12+
10.15 «МОРОЗКО» 6+
11.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
0.00 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 16+

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, 3.10 «пЕрЕзаГрузКа» 16+
12.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
14.00 «однажды в роССии» 16+
22.00 «sTand UP» 16+
1.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 16+
5.10 «Ешь и худЕй!» 12+
5.40 «дурнушЕК.neT» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПЛАН «Б» 16+
9.50 «ПЕРЛ‑ХАРБОР» 16+
13.10 «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 «тЕрритория заКона» 16+
9.30 «вСЕГда Готовь!» 12+
10.00 «врЕмя Спорта» 6+
10.30 «КуЛьтурная СрЕда» 16+
10.45 «повЕЛитЕЛи» 12+
11.30 «дЕтСКий КанаЛ» 6+
12.30 «барышня и КуЛинар» 12+
13.00 «розы» 6+
13.25 «нЕзабытыЕ мЕЛодии» 12+
13.40 «позитивныЕ новоСти» 12+
14.00 «боЛьшой СКачоК» 16+
14.30 «новоСти»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «внЕ зоны» 16+
15.35 «битва за пЛанЕту 
тЕрра» 12+
16.50 «живая иСтория» 16+
17.40 «таЛанты 
и поКЛонниКи» 16+
19.00 «нЕдЕЛя» 12+
20.05 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
21.50 «пЕСни ЛЕта от радио 
дача» 16+
22.45 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
0.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
2.15 «ПЛАСТИК» 16+
3.50 «проLive» 12+
4.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джЕйми:  
обЕд за 30 минут» 16+
7.30, 23.45 «6 Кадров» 16+
7.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ 
НОЧЬ» 16+
10.10 «КУКЛЫ» 16+
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00, 22.45 «замуж за рубЕж» 16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
0.30 «1001 НОЧЬ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 «моСКва фронту» 6+
6.25 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.20, 9.15 «КРУГ»
9.00, 13.00, 18.00 новоСти дня
10.30, 13.15 «тЕория заГовора. 
мир под КоЛпаКом: 
инСтруКция по примЕнЕнию» 
фиЛьмы 1-4 12+
14.00 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18.25 «ЛЕГЕнды СовЕтСКоГо 
СыСКа. Годы войны» 16+
20.00 «нЕзримый бой» 16+
21.40 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
23.30 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
0.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

МАТЧ ТВ
6.30 футбоЛ. PreMier LeagUe 
asia TroPhy 2017 Г. финаЛ. 
транСЛяция из ГонКонГа 0+
7.00, 2.00 чЕмпионат мира 
по водным видам Спорта 0+
8.10 воЛЕйбоЛ. Гран-при
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 
новоСти
10.20 футбоЛ. мЕждународный 
КубоК чЕмпионов. пСж 
(франция) — «тоттЕнхЭм» 
(анГЛия). транСЛяция из Сша 0+
12.20 автоСпорт. раЛЛи-рЕйд 
«шёЛКовый путь»
12.45 футбоЛ. мЕждународный 
КубоК чЕмпионов. «ювЕнтуС» 
(итаЛия) — «барСЕЛона» 
(иСпания). транСЛяция 
из Сша 0+
14.55 чрф. «уфа» — «СпартаК» 
(моСКва). прямая транСЛяция
16.55 пЛяжный футбоЛ. 
мундиаЛито- 2017 Г. роССия — 
франция. прямая транСЛяция 
из портуГаЛии
17.55 «автоинСпЕКция» 12+
18.30, 23.00 «вСЕ на матч!»
18.50 чЕмпионат мира 
по водным видам Спорта
20.45 фЕхтованиЕ. чЕмпионат 
мира
21.40 поСЛЕ футбоЛа
22.40 днЕвниК чЕмпионата 
мира по водным видам 
Спорта 12+
0.00 футбоЛ. мЕждународный 
КубоК чЕмпионов. «рЕаЛ» 
(мадрид, иСпания) — 
«манчЕСтЕр юнайтЕд» (анГЛия). 
прямая транСЛяция из Сша
4.00 «трЕнЕр, Который можЕт 
вСё» 16+
5.05 «африКанСКая мЕчта 
КрЕйГа бЕЛЛами» 16+
6.00 «выСшая ЛиГа» 12+
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Школьная пора

Среди выпускников одиннацдатого 
класса четверо учащихся получили ат-
тестаты с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении». Это наша гордость: 
Аида Асатрян, Анна Гирина, Сусанна 
Карагезян, Анастасия Магаз. Эти уча-
щиеся успешно прошли ГИА и показа-
ли высокие результаты по следующим 
предметам: русский язык (Анастасия 
Магаз — 88 баллов, Аида Асатрян — 86 
баллов, Анна Гирина — 83 балла, Сусан-
на Карагезян — 78 баллов), профильная 
математика (Аида Асатрян — 74 балла, 
Анастасия Магаз — 72 балла), химия 
(Анастасия Магаз — 79 баллов), биоло-
гия (Анастасия Магаз — 84 балла, Анна 
Гирина — 73 балла), история (Сусанна 
Карагезян — 70 баллов), обществозна-
ние (Сусанна Карагезян — 82 балла, Анна 
Гирина — 78 баллов).

Так же нельзя не отметить и других вы-
пускников одиннадцатого класса, блестя-
ще прошедших ГИА и получивших высо-
кие баллы. Это Анастасия Тишина (русский 
язык — 83 балла, химия — 75 баллов, биоло-
гия — 88 баллов), Александра Будний (рус-
ский язык — 91 балл, английский язык — 72 
балла), Виктория Семенец (история — 70 
баллов). Надеемся, что это станет залогом 
успешного поступления в те вузы, куда 
стремятся эти выпускники.

Не менее сложной была и государст
венная итоговая аттестация для учащих-
ся девятых классов. Им пришлось сдавать 
четыре экзамена: два обязательных (рус-
ский язык и математика) и два по выбо-
ру. Для получения аттестата необходимо 
было успешно сдать все четыре экзамена. 
Несмотря на то, что почти все экзамены 
учащиеся сдавали на пункте проведения 

экзамена в стенах школы, испытание 
это было непростым. 96 % учащихся из 
допущенных к сдаче экзаменов в фор-
ме ОГЭ успешно их сдали и 5 июля 2017 
года им были вручены аттестаты. Среди 
выпускников 9х классов двое учащихся 
получили аттестаты с отличием (Илья 
Казаку, Эльвира Казюкина), подтвер-
див свои знания в ходе ГИА и получив 
по всем сдаваемым предметам высшую 
оценку — пять баллов.

Нужно отметить и учащихся, полу-
чивших высокую оценку в ходе ГИА: 
математика (Виталий Кондратенко, 
Екатерина Рукасова), английский язык 
(Дарья Мещерякова, Виталий Конд-
ратенко, Екатерина Ваганова), химия 
(Максим Сенькин), информатика (Сте-
пан Новгородский), биология (Елиза-
вета Костичева, Владимир Афанасьев), 
обществознание (Екатерина Ваганова, 
Влад Лазгиян). 31 % учащихся получили 
пятёрки при сдаче предмета «Русский 
язык» и 30 % — по предмету «Матема-
тика», что свидетельствует о высоком 
уровне их подготовки. Мы надеемся, что 
выпускники, успешно прошедшие ито-
говую аттестацию, продолжат обучение 
в 10 классах нашей школы.

Администрация школы выражает все-
му педагогическому коллективу благо-
дарность за вклад, который они внесли 
в обучение детей, за высокий професси-
онализм. Как итог, мы видим отличные 
знания и прекрасные результаты итого-
вой аттестации. Спасибо большое за ваш 
нелёгкий труд!

Зам. директора по УВР Светлана МИШИНА.

Завершилась пора государственной итоговой ат-
тестации. Проведены торжественные мероприя-
тия по выпуску учащихся одиннадцатых и девятых 
классов. В этом учебном году в МКОУ «СОШ № 2» 
Сосенского получили аттестаты о среднем общем 
образовании все 26 одиннадцатиклассников и ат-
тестаты о основном общем образовании 55 девя-
тиклассников.

Наши выпускники — наша гордость!

Администрация (исполнительнораспорядительный 
орган) городского поселения «Город Сосенский» уве-
домляет вас о том, что в соответствии с п. 3.13 Правил 
благоустройства и озеленения городского поселения 
«Город Сосенский», утвержденных решением Городской 
думы муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» от 18 августа 2016 года № 41 — юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели 
и граждане, проживающие в индивидуальных жилых 
домах, многоквартирных домах, собственники которых 

выбрали непосредственное управление, обязаны обес-
печить сбор и своевременный вывоз ТБО и (или) КГО, 
образуемый ими в процессе хозяйственной, бытовой 
и иной деятельности, самостоятельно в строгом соот-
ветствии с требованиями санитарных правил и норм 
либо путем заключения договоров на вывоз ТБО и (или) 
КГО с перевозчиком ТБО.

На основании вышеизложенного, гражданам, прожи-
вающим в индивидуальных жилых домах необходимо 
в трехдневный срок предоставить в адрес администра-

ции (исполнительнораспорядительный орган) город-
ского поселения «Город Сосенский» заключенный дого-
вор на сбор, транспортирование и сдачу на захоронение 
твердых бытовых отходов. 

В случае не заключения и не предоставления договора на 
сбор, транспортирование и сдачу на захоронение твердых 
бытовых отходов, вы будете привлечены к админист-
ративной ответственности по части 1 статьи 1.1 Закона 
Калужской области № 122ОЗ от 17.02.2011 года «Об адми-
нистративных правонарушениях в Калужской области». 

Уважаемые жители города Сосенского!

Информация

Это нужно знать

Продать «чудодейственную» пилю-
лю или «уникальный» прибор — это 
только первая часть мошенничес-
кой схемы. Спустя некоторое вре-
мя с клиентом могут связаться зло-
умышленники, представляясь якобы 
«сотрудниками Банка России» или его 
уполномоченными (адвокатами, су-
дебными исполнителями и т.п.). Они 
настойчиво внушают своей жертве, 
что проданный товар был некачест-
венным, прибор — опасным для здо-
ровья. Казалось бы, справедливость 
восторжествовала: пострадавшему 
обещают солидную денежную ком-
пенсацию. Однако чтобы получить ее, 
нужно оплатить «налог» или «госпош-
лину». Часто злоумышленники на-
правляют своим потенциальным жер-
твам даже копию паспорта адвоката, 

служебного удостоверения, судебно-
го решения, исполнительного листа 
и других документов — естественно, 
все бумаги фальшивые. Для убеди-
тельности мошенники могут упомя-
нуть в разговоре адрес Банка России, 
указанный на официальном сайте. 
«Налог» просят перевести срочно, 
чтобы не дать жертве времени на раз-
думья, причем, на счет физического 
лица. Некоторые мошенники успева-
ют собрать несколько дополнитель-
ных «налоговых» платежей с одного 
клиента, прежде чем тот опомнится. 

Запомните: Банк России не рабо-
тает с физическими лицами, не за-
нимается выплатой компенсаций. 
Чтобы обеспечить свою финансо-
вую безопасность, следует прояв-
лять осторожность и не переводить 

средства незнакомым лицам, даже 
если те представляются сотрудни-
кам солидных госструктур. Следует 
перепроверить любую информацию, 
поступившую от неизвестных вам 
людей. Если ктото выступает от имени 
«ЦБ» — позвоните в контактный центр 
Банка России по номеру 8 800 2504072 
(бесплатный звонок из регионов Рос-
сии) и проверьте информацию. 

«Все серьезные финансовые реше-
ния не следует принимать в спешке, 
лучше посоветоваться с родствен-
никами. Никому не предоставляйте 
информацию для доступа к вашему 
счету (логин, пароль, PINкод), а при 
малейших подозрениях на обман 
немедленно обращайтесь в органы 
полиции, — советует заместитель уп-
равляющего Отделением Калуга ГУ 
Банка России по Центральному феде-
ральному округу Лариса Захарова. 

Добавим, что в структуре регулятора 
работает Служба по защите прав пот-
ребителей и обеспечению доступнос-
ти финансовых услуг, в компетенцию 
которой входит рассмотрение обраще-
ний и жалоб на деятельность финан-
совых организаций, поднадзорными 
Банку России. Направить жалобу мож-
но через раздел «Интернетприемная» 
на сайте www.cbr.ru, по электронной 
почте: fps@cbr.ru.

Почти каждый из нас или наших знакомых ока-
зывался в ситуации, когда, поддавшись на угово-
ры расторопных продавцов, покупал «чудо-таб-
летку» или «волшебный чай» от всех болезней. 
Будьте готовы — это может быть только нача-
лом обмана. Финансовые аферисты знают, как 
забраться в карман к одному клиенту дважды.

Чтобы не обмануться дважды

Материалы — отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федералньому округу.

У 25рублевой монеты в обычном исполнении 
на обороте расположено рельефное изображе-
ние официальной эмблемы Чемпионата. Та же 
эмблема, но выполненная в цвете, расположена 
на обороте монеты в специальном исполнении. 
На лицевой стороне монеты — рельефное изоб-
ражение государственного герба Российской 
Федерации, указан номинал «25 рублей» и год 
проведения Чемпионата мира. 

Как пояснили в Отделении по Калужской облас-
ти ГУ Банка России по Центральному федераль-
ному округу, жители региона смогут приобрести 
такую памятную монету в обычном исполнении 
в банках. Эта монета является законным платёж-
ным средством и обязательна к приёму по номи-
налу на территории России во все виды платежей 
без какихлибо ограничений.

Всего Банк России предполагает выпустить 
выпустить 18 видов монет в честь Чемпиона-
та мира по футболу, который пройдет в нашей 
стране в будущем году. Из них 15 инвестицион-
ных и памятных монет будут из драгметаллов. .

Памятные монеты 
ЧМ — 2018
Выпущена в обращение моне-
та из недрагоценных металлов, 
которая посвящена Чемпиона-
ту мира по футболу — 2018.
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На досуге...

Перец, фаршированный мясом и рисом 
Перец — 1 кг, мясо — 500 г, рис — 3/4 стакана, лук репча-

тый — 3 шт., масло сливочное — 50 г, томатный сок — около 
1 л (можно заменить бульоном, водой), зелень петрушки, 
черный молотый перец, соль — по вкусу.
У  стручков перца  срезать  верхушки вместе  с  пло-

доножкой,  удалить  стержень  с  семенами,  промыть 
в холодной воде. 
Для фарша мелко нарезанный лук пассеруют на сли-

вочном масле до золотистого цвета, затем добавляют 
перебранный и промытый рис, по желанию вливают 
томатный соус или нарезанные свежие помидоры, не-
много воды и варят под крышкой 10–15 минут. 
Сваренный до полуготовности рис смешивают с мяс-

ным фаршем, приправляют солью, черным молотым 
перцем и зеленью петрушки. Наполнить этим фаршем 
стручки перца. 
Наполненные фаршем перцы плотно уложить в ши-

рокую низкую  кастрюлю,  залить  бульоном  (можно 
водой или томатным соусом) и тушить на слабом огне 
до готовности, примерно 30–40 минут. 
Готовые перцы уложить на тарелку, полив сметаной, 

смешанной с бульоном, в котором варились перцы или 
любым другим соусом по вкусу. 

Перец, фаршированный овощами 
1 кг сладкого перца, 2 моркови, 1 луковица, 2 корня 

сельдерея,  1 пригоршня  зеленой  стручковой фасоли 
(150 г), 150 г цветной капусты, 4 помидора, 0,5 стакана 
растительного масла, 3/4 стакана сметаны, 1 пучок ук-
ропа для украшения, соль по вкусу. 
Сладкий зеленый перец вымыть, обсушить салфет-

ками и удалить семена. Морковь, лук, корень сельдерея 
очистить, вымыть и нарезать мелкими кубиками. Зеле-
ную стручковую фасоль вымыть, удалить продольные 
жилки и измельчить. Цветную капусту разделить на 
отдельные кочешки. 
Сложить все овощи в глубокую сковороду, влить рас-

тительное масло и 5 ст. ложек воды, накрыть крышкой 
и припустить на слабом огне до полуготовности. В кон-
це посолить. Когда вся жидкость выпарится, добавить 
к овощам измельченную зелень укропа. 
Полученной начинкой нафаршировать перец, сложить 

его в сотейник (кастрюлю) верхушками вниз, разместить 
между стручками дольки помидоров и залить сметаной. 
Запекать в разогретой духовке до тех пор, пока перец 
не станет мягким. 
Готовый перец переложить на блюдо, полить образо-

вавшимся сметанным соусом и подать горячим.

Овощное рагу с грибами 
и сладким перцем
3 сладких болгарских перца, 1 маленький баклажан, 

2 луковицы, 200 г кабачков, 100 г свежих грибов, 4 ст. 
ложки растительного масла, 2 помидора, 1  зубок чес-
нока,  1-2  ст. ложки измельченной  зелени петрушки, 
соль по вкусу. 
Сладкий перец очистить от семян и хвостиков, ошпа-

рить кипятком, снять кожицу и разрезать на 5-6 кусков. 
Баклажан разрезать вдоль, посолить и поставить на 
20-30 минут в холодильник, чтобы вышла горечь. После 
этого вымыть, обсушить и нарезать кубиками. 
Кабачки очистить от кожицы и крупных семян и тоже 

нарезать небольшими кубиками. Очищенный и вымы-
тый лук нарезать дольками. Грибы почистить, отварить 
в подсоленной воде, нарезать соломкой. 
Все овощи отдельно слегка обжарить, сложить в огне-

упорные глиняные горшочки, добавить разрезанные на 
четыре части помидоры, поставить в нагретую духовку 
и тушить на слабом огне 20–30 минут. 
Готовое рагу посыпать толченым чесноком и зеленью 

и подать горячим.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные 
объявления

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

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

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

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









Среда, 19 июля
ночью пасмурно

+20...+22
ветер ю-в. 4 м/с

днём ясно

+28...+30
ветер в. 4 м/с

Пятница, 21 июля
ночью облачно

+23...+25
ветер в. 6 м/с

днём гроза

+25...+27
ветер ю-в. 6 м/с

Суббота, 15 июля
ночью облачно

+12...+14
ветер с-з. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+18...+20
ветер с. 2 м/с

Четверг, 20 июля
ночью облачно

+19...+21
ветер с-в. 2 м/с

днём гроза

+26...+28
ветер в. 4 м/с

Вторник, 18 июля
ночью гроза

+18...+20
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно

+27...+29
ветер ю-в. 4 м/с

Понедельник, 17 июля
ночью облачно дождь

+14...+16
ветер с-в. 3 м/с

днём гроза

+24...+26
ветер с-в. 4 м/с

Воскресенье, 16 июля
ночью облачно

+13...+15
ветер с-в. 3 м/с

днём гроза

+20...+22
ветер с-в. 4 м/с

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)

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










Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Хорошее время, чтобы принять окон-
чательное решение. Вам понадобит-
ся дипломатичность и уравновешен-
ность. Постарайтесь не попасть на 
удочку завистников. Внимательно 
следите за своими словами. Не за-
бывайте о доме и семье. В выходные 
не отказывайтесь от приглашения на 
пикник, вы прекрасно проведете вре-
мя. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Благоприятный период для самозаб-
венного труда. Вам будет просто не-
обходимо мобилизовать свои силы 
для решительного прорыва, иначе 
успеха не добиться. Но не стоит за-
бывать и об отдыхе. В выходные ус-
тройте небольшой, но эффектный 
праздник для своих друзей, они 
будут в восторге. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Не идите на жертвы, защищайте свои 
интересы, это повысит ваш авторитет. 
Правдивость и искренность могут тво-
рить чудеса, проявите максимум вни-
мания к коллегам и близким. Будьте 
готовы к приему гостей. В выходные 
отдохните на природе. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).
Ваша активность будет несколько 
ограничена объективными причи-
нами. Не плывите против течения, 
именно эта тактика приведет вас 
к наилучшему результату. Будьте ос-
торожны, проверяйте поступающую 
информацию. В выходные вас пора-
дуют близкие люди. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).

Настало время для наращивания 
активности, не ленитесь, не бойтесь 
перемен. По возможности, будьте 
внимательными и осторожными, 
поскольку удача не терпит ошибок. 
Вам предоставится возможность на-
ладить деловые связи. В выходные 
хорошенько выспитесь, отдохните. 
Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Могут усложниться отношения на 
работе. Вам придется искать ком-
промисс между семейными и про-
фессиональными обязанностями. 
В коллективе вам понадобятся так-
тичность, а также умение сочувство-
вать. Перед вами могут открыться 
интересные перспективы и новые 
горизонты. В выходные желатель-
но не ввязываться в сомнительные 
и авантюрные истории, вас может 
ожидать лишь разочарование. Бла-
гоприятный день — среда, неблаго-
приятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Несмотря на возможные трудности, 
вам следует двигаться вперед, нащу-
пывать и обходить скрытые препят-
ствия. Не стоит суетиться и затевать 
дел, требующих хлопот. Будьте тер-
пимее к ошибкам и недостаткам ок-
ружающих. В выходные ищите ком-
промиссы, хотя подчас это будет не-
легко. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Преодолев трудности, вы подниме-
тесь на вершину карьеры и творчест-
ва. Удача плывет к вам в руки. Звез-
ды сулят успех и прибыль. Выходные 
позволят вам наконец-то отдохнуть 
в прекрасном настроении и комфорт-
ной обстановке. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприят-
ный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Постарайтесь взять себя в руки и пос-
тавить четкие цели. Меньше зани-
майтесь рутинной работой и больше 
внимания уделяйте перспективным 
проектам. Неделя порадует прибылью 
и хорошими новостями. В выходные 
можете рассчитывать на поддержку 
друзей и близких. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вам рекомендуется руководство-
ваться здравым смыслом. Наступает 
время продемонстрировать давно 
скрываемые таланты: возможно, 
окружающие пересмотрят свое от-
ношение к вам. Непредвиденные об-
стоятельства могут расстроить ваши 
далеко идущие планы. В выходные 
не стоит бурно реагировать на не-
значительные, но объективные за-
мечания со стороны близких людей. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Неделя может принести позитивные 
тенденции во многих делах. Хотя, 
возможно, вам придется выдержать 
нападки недоброжелателей. Вероят-
но появление покровителя или влия-
тельного лица, который будет к вам 
благосклонен, тогда начнется но-
вый виток в вашей карьере. Можно 
ожидать улучшение материального 
положения. В выходные постарай-
тесь выбраться куда-нибудь в лес, 
в сад, на шашлыки. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — понедельник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вы полны сил и энергии и готовы 
уладить сразу тысячу проблем. Только 
не стоит слишком уставать на работе. 
Оградите себя от ненужных встреч 
и лишнего общения. Вам необходим 
покой и уединение в выходные. Бла-
гоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — вторник.

  Г О Р О С К О П  


