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Культура

Николай Илларионович — коренной 
москвич. В юности окончил художест-
венное училище, затем ВГИК по специ-
альности художник-постановщик. Член 
московского союза художников, он без 
малого четверть века преподавал в лицее 
при Российской академии художеств, обу-
чая своих учеников рисунку, живописи 
и композиции. Его произведения экспо-
нируются на российских и зарубежных 
выставках, украшают собрания частных 
коллекционеров. Николай Илларионо-
вич работает в различных жанрах. Среди 
созданных им полотен можно встретить 
натюрморты, портрет, но, думаю не оши-
бусь, если напишу, что самая любимая 
тема художника — российский пейзаж.

Тематика представленных в Козельске 
произведений полностью отражена в на-
звании выставки — «Русь — моё отечество». 
На ней собраны около семидесяти работ 
самого художника и три десятка произве-
дений, созданных его учениками. Со стен 
залов старинного здания на посетителей 
смотрят реалистичные полотна, выпол-
ненные в лучших традициях классической 
живописи и, вкупе, рисующие целостный 
образ сдержанной, местами суровой, но 
столь близкой нам российской природы.

На вернисаж собрались ценители пре-
красного со всего Козельского района. 
Залы музея были переполнены посетите-
лями. То тут, то там периодически вспыхи-
вали спонтанные обсуждения — висящие 
на стенах произведения никого не остав-
ляли равнодушными. По уже сложившей-
ся в музее традиции открытие выставки 
началось с небольшого музыкального 
вступления. Под звуки пианино прозву-
чало несколько романсов, окончатель-
но настроивших посетителей на тонкую 
волну художественного восприятия. За-
тем директор краеведческого музея Илья 
Яценко представил Николая Козлова, не-
много рассказав собравшимся о своём 
учителе — Николай Илларионович один 

из тех людей, под руководством которых 
Илья Вячеславович и его супруга делали 
свои первые шаги в профессиональной 
живописи.

Сам художник был немногословен. По-
ведал слушателям о случившейся в 1978 
году в Рязанской области встрече с мест-
ным краеведом — женщиной, рассказы 
которой оказали значительное влияние 
на всё последующее творчество живопис-
ца. Затем предложил задавать вопросы.

Вопросов было немного — за художника 
в общем-то говорили его полотна. Лишь 
известный козельский общественный 
деятель Сергей Сёмкин выступил с яр-
кой речью, призвав собравшихся в зале 
переоценить вполне, по его мнению, ма-
териальное, культурное наследие, како-
вым являются пейзажи Козлова. «Почему 
оценку культурному наследию даёт какое-
то непонятное экспертное сообщество, ка-
кие-то денежные аукционы? — вопрошал 
Сергей Евгеньевич. — Про любую мазню 
они способны заявить, что это гениаль-
но и стоит миллиарды долларов. А на что-
то выдающееся скажут: «Ну это ерунда!». 
Возьмём, к примеру, средневековую 
голландскую живопись и русскую икону. 
И там и там были талантливые люди, ста-
рались, писали… но русская икона стоит 
в сто раз дешевле «голландцев»!». Указав 
на эту несправедливость Сергей Евгень-
евич попенял Николаю Илларионовичу, 
что тот, рассказывая о своих картинах, 
применил к ним термин «Русь уходящая»: 
«Ну что, у нас лес вырубят? Реки осушат? 
Почему уходящая — это вечная Русь!» На 
этой оптимистичной ноте торжествен-
ная часть закончилась. Гости разошлись 
по залам, а ценителей музыки ждал ещё 
один сюрприз — перед ними выступил уже 
известный козельскому слушателю бая-
нист, музыкант калужской филармонии 
Сергей Калюжный.

Женя ЛУКАШИН.

Пятнадцатого июля в Козельском 
краеведческом музее открылась вы-
ставка русского художника Николая 
Козлова. Картины будут экспониро-
ваться в доме Цыплаковых до кон-
ца сентября.

«Русь — моё Отечество...»

Церковь Иакима и Анны. 2003 г. Сосенка. 2010 г. Автопортрет. 1996 г.

Николай Козлов и Илья Яценко

На вернисаже
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Главная тема

Выполнение программы находится 
под пристальным контролем депута-
тов областного парламента. Предсе-
датель Законодательного собрания 
Виктор Бабурин проводит ежене-
дельные совещания с районами, от-
мечая, что от результатов работы бу-
дет зависеть, сколько денег область 
получит в последующие годы. В этом 
году федерация выделила региону 
262 млн и 283 млн рублей добавили 
из областной казны.

Сосенский также включён в эту 
программу. Однако и сами жители 
нашего города не сидят сложа руки. 
На прошлой неделе мне довелось 
поговорить с депутатом Городской 
думы сосенского Юрием Рукасовым. 
Юрий Алексеевич активный участник 
мероприятий, которые проводятся 
в рамках программы. Я постоянно 
вижу его на собраниях граждан 
и инициативных групп, вместе со 
специалистами администрации го-
рода он участвовал в замерах тер-
риторий и разработке планов бла-
гоустройства. Инженер, выпускник 
томского политеха, Юрий Алексее-
вич отслеживает работы по благоус-
тройству и, если замечает недостат-
ки в работе строителей, поднимает 
эти вопросы на встречах с руковод
ством города.

Однако эта беседа коснулась одного, 
конкретного двора, который прина-
длежит многоквартирному дому, в ко-
тором живёт депутат. Дом по улице 
Космонавтов, 5 также вошёл в про-
грамму благоустройства — в этом году 
во дворе этого дома будут проводить-
ся асфальтобетонные работы.

А Юрий Алексеевич вместе со 
старшим дома Александром Нико-
лаевичем Чижовым предложили 
соседям самостоятельно восстано-
вить давно разрушенную детскую 
площадку. Общими усилиями соби-
рали строительный материал. У кого
то нашёлся штакетник для ограды, 
ктото купил краску, ктото элект-
роды и трубы. Вместе со взрослыми 
участие в строительстве принимали 
дети всех возрастов — убирали мусор, 
подавали доски, красили. Вскоре на 
заросшем бурьяном участке вырос 
небольшой детский городок, кото-
рый уже вызывает зависть жителей 
соседних домов. В хорошую погоду 
с утра и до позднего вечера на нём 
слышится детское разноголосье. При 
этом, что важно, дети играют под 
присмотром взрослых.

Депутат увлечённо рассказывал, 
как возводилась площадка, с каким 
энтузиазмом работали сплочённые 
общей целью жители дома. Попросил 
через газету поблагодарить за актив-
ное участие в работе Владимира Бо-
рисова, Игоря Борисова, Виктора Чуе-
ва, семью Яшиных, Новокрешеновых, 
Кабановых, Сергея Афанасьева, семью 
Симановых, Сергея Ефимова, Вла-
димира Пряженцева. Отдельно — за 
помощь в проведении земляных ра-
бот —  начальника козельского учас-
тка ГП «Калугаоблводоканал» Сергея 
Анатольевича Сандибаева.

Хотя свежепостроенная детская пло-
щадка выглядит прекрасно, жители не 
собираются останавливаться. В пла-
нах Юрия Алексеевича дополнить её 
новыми качелями и каруселью.

В Калужской области реализуется програм-
ма по формированию комфортной городской 
среды. В 2017 году в нее вошли 22 муници-
пальных образования. Всего планируется 
благоустроить 354 дворовые территории 
и 36 общественных территорий.

Своими руками

Получила продолжение начатая на пре-
дыдущем заседании тема о возможности 
реализации на территории нашего реги-
она социальной программы «Забота» по 
примеру Рязанской области, где она ус-
пешно действует с 2012 года. В программе 
участвуют магазины продовольственных 
и промышленных товаров, аптеки и пред-
приятия бытовых услуг. По специальным 
картам они предлагают гражданам, относя-
щимся к льготным категориям, продукцию 
и услуги со скидкой. Всего выдано более 
200 тысяч социальных карт. «Забота» также 
позволяет поддержать местных товаропро-
изводителей и торговлю. 

С целью детального знакомства с этим 
опытом в Рязани побывала калужская де-
легация. В местной ТПП, курирующей «За-
боту», состоялась встреча с ее участниками 
и представителями органов исполнитель-
ной власти. Члены делегации также по-
сетили магазины, которые с первых дней 
включены в программу. Кроме того, изуча-
лась результативность подобных проектов 
в других областях. 

В итоге был подготовлен пошаговый план 
внедрения такой программы в нашем реги-
оне. Его представила президент Калужской 
торговопромышленной палаты Виолетта 
Комиссарова. «Это, прежде всего, социальный 
проект. На первом месте — задача обеспечить 
для людей с низкими доходами доступность 
качественной продукции региональных 

производителей, — прокомментировала 
она. — Для предприятий области это станет 
хорошей возможностью получить гаранти-
рованный рынок сбыта товаров и повысить 
их узнаваемость, для торговли — расширить 
круг покупателей». В ходе обсуждения опе-
ратором программы определена Калужская 
ТПП. В ближайшее время ей предстоит по-
добрать участников из бизнессреды, опре-
делить для них соответствующие требования, 
решить другие организационные вопросы. 

Анатолий Артамонов одобрил инициати-
ву палаты заняться данным направлением. 
«Региональная ТПП должна быть во главе 
многих больших проектов. Этот — один из 
них. При необходимости мы окажем ему 
поддержку», — резюмировал он. 

На встрече также обсуждался вопрос о пер-
спективах сотрудничества палаты с АО «Рос-
сийский экспортный центр». Вскоре между 
сторонами будет подписано соглашение, 
в рамках которого Калужская ТПП станет 
точкой присутствия в нашей области Рос-
сийского экспортного центра, через кото-
рую будут реализовываться программы 
поддержки экспорта. О необходимости 
создания в стране до конца этого года ре-
альной системы поддержки несырьевого 
экспорта говорил президент России Влади-
мир Путин на одном из заседаний Совета 
по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам.

14 июля в Калужской Торгово-промышленной пала-
те состоялась традиционная встреча губернатора 
области Анатолия Артамонова с представителями 
бизнеса региона. В ней также приняли участие за-
меститель губернатора Владимир Попов, руководи-
тели ряда министерств области.

В Калужской ТПП обсудили реализацию социальной 
программы поддержки льготных категорий граждан 

Экономия
Одиннадцатого июля в админист

рации Сосенского состоялось соб-
рание инициативной группы, за-
нимающейся решением вопросов, 
возникающих по ходу реализуемой 
в городе федеральной программы 
«Городская среда».

На этот раз собравшиеся обсуждали, 
какую дополнительную обществен-
ную территорию можно обустроить 
на деньги, появившиеся в ходе эко-
номии средств, выделенных на благо
устройство.

Инициативной группе нужно было 
определить территории, стоимость 

ремонта которых уложилась бы в раз-
мер сэкономленной суммы и вынес-
ти их на рассмотрение жителей го-
рода. В результате предложили два 
участка — пешеходную дорожку, начи-
нающуюся от сквера «Берёзка», а затем 
сворачивающую направо к Первомай-
ской улице и — территорию, приле-
гающую к детскому парку «Малыш» 
и уличной спортивной площадке на 
улице Машиностроителей. Теперь оста-
лось проанализировать распространяв-
шиеся среди жителей опросные листы 
и сделать окончательный выбор.

Коротко

Официально

Материалы — Министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.Материалы — Жени ЛУКАШИНА.

Калужскую молодежь приглашают к участию в VIII Всероссийском 
конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд» 

Конкурс является крупнейшим моло-
дежным проектом в области социальной 
рекламы. Он дает возможность молодым 
людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить 
свое отношение к наиболее значимым сов-
ременным общественным проблемам, по-
казать способы и пути их решения.

Мероприятие организует Межрегиональ-
ный общественный фонд «Мир молодежи» 
совместно с Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ и, с этого года, 
с Генеральной прокуратурой РФ. В связи 
с этим конкурсантам предложена специ-
альная тема: «Прокуратура против кор-
рупции», в рамках которой молодежь поз-
накомится с современными механизмами 
борьбы с проявлениями данного порока 
в обществе, работой прокуратуры в этом 
направлении. Таким образом, конкурс бу-

дет содействовать правовому просвещению 
и профилактике коррупционных проявле-
ний. Авторов лучших работ в данной теме 
отметят на церемонии награждения, ко-
торая пройдет в Генеральной прокуратуре 
РФ и будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Другие темы конкурса: «Экология» — на-
правлена на популяризацию Года экологии 
в России и «Свободная тема» — для выраже-
ния оценки наиболее актуальных социаль-
ных проблем. 

Работы принимаются в номинациях «со-
циальный плакат» и «социальный ролик» 
до 29 сентября текущего года на официаль-
ном сайте конкурса: www. tvoykonkurs.ru. 

Подробнее с условиями конкурса мож-
но ознакомиться в положении: http://
tvoykonkurs.ru/about/docs
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Будьте здоровы

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, благодаря системати-
ческой вакцинации во всем мире увели-
чилась продолжительность жизни людей 
на 20–30 лет, ежегодно предотвращается 
более 2 млн смертей, полностью ликвиди-
рована заболеваемость натуральной оспой, 
в большинстве стран не регистрируются 
заболевания полиомиелитом. В настоящее 
время ведется активная работа по ликви-
дации кори и врожденной краснухи.

Иммунопрофилактика является одним из 
важнейших инструментов сохранения здо-
ровья населения. В России, благодаря высо-
кому охвату прививками детского населения, 
число людей, заболевающих управляемыми 
инфекциями (то есть инфекциями, от кото-

рых есть прививки), по сравнению с допри-
вивочным периодом значительно снизи-
лось: эпид. паротитом («свинкой») — в 150 
раз, дифтерией — в 200 раз, коклюшем — в 40 
раз, столбняком — в 50 раз: вот они, выдаю-
щиеся результаты вакцинации!

В Калужской области на протяжении 
ряда лет эпидемическая обстановка по 

инфекциям, от которых есть прививки, ха-
рактеризуется стойким снижением пока-
зателей заболеваемости. В нашем регионе 
на протяжении многих лет практически 
нет случаев заболевания полиомиелитом 
и столбняком. Среди необходимых при-
вивок для взрослых следует особо выде-
лить прививки от гриппа, дифтерии, кори 
и вирусного гепатита В. 

Гепатит В — заболевание (воспаление 
печени), вызывается вирусом гепатита В. 
Передается при всех видах половых кон-
тактов без презерватива и через инфи-
цированную кровь (употребление нар-
котиков, лечебные и косметологические 
манипуляции — тату, пирсинг нестериль-
ным инструментом в «кустарных» усло-
виях, переливание зараженной вирусом 
гепатита В крови; использование чужих 
бритв, зубных щеток, маникюрных при-
надлежностей, на которых есть следы 
контаминированной вирусом крови). 

Источник болезни — человек, у которого 
в организме есть вирус гепатита В, неза-
висимо от того, появились ли выраженные 
симптомы болезни или нет. Чтобы узнать, 
болен гепатитом В или нет, необходимо 
сдать анализ крови на вирусный гепатит В. 

С момента попадания вируса гепатита В 
в организм до появления первых призна-

ков заболевания может пройти от 2 до 6 
месяцев. Основные симптомы: тошнота, 
рвота, общая слабость, повышенная утом-
ляемость, повышение температуры, моча 
темнеет — цвет «пива», кал осветляется, 
возможно изменение цвета кожи (жел-
тушность), снижение аппетита, появление 
тяжести или боли в правом подреберье. 
Иногда симптомов может не быть! 

Гепатит В опасен очень тяжелыми ос-
ложнениями: цирроз и рак печени, поэто-
му не откладывайте свой визит к врачу! 

Защититься от гепатита В можно, соб-
людая правила личной гигиены, нужно 
избегать случайные половые связи, ис-
пользовать презервативы, не употреб-
лять наркотики, а все косметологические 
процедуры делать в салонах, имеющих 
лицензию на данный вид деятельности. 
Кроме того, необходимо сделать привив-
ку от гепатита В. 

Вакцинация — наиболее мощный и эф-
фективный профилактический метод 
борьбы с инфекциями, в том числе с ви-
русным гепатитом В. 

И.В. Штанина, заведующая отделом 
медицинской профилактики ГАУЗ КО 

«Калужский областной специализированный 
центр инфекционных заболеваний и СПИД».

Вакцины приносят результат!
Для снижения заболеваемостью инфекциями, 
важно поддерживать на должном уровне как ин-
дивидуальный, так и коллективный (общий) им-
мунитет. При значительном охвате населения 
прививками вероятность заражения сводится 
практически к нулю.

На сегодняшний день в на-
шей области выдано более 
50 тыс. карт «Мир», по всей 
России — более 10 млн карт. «Кар-
та «Мир» — удобный и надежный 
платёжный инструмент, создан-
ный в России и для россиян. Мы 
надеемся, что наши земляки 
высоко оценят безопасность 
и комфорт использования этой 
карты. Необходимо заметить, 
что карта «Мир» адресована 
всем жителям страны и полу-
чить ее может не только пенси-
онер или работник бюджетной 

организации», — поясняет и.о. 
управляющего отделением по 
Калужской области ГУ Банка 
России по ЦФО Владимир Васи-
льевич Репета. 

Согласно Федеральному закону 
от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 
«О национальной платежной сис-
теме» все работники бюджетной 
сферы должны перейти на на-
циональные платежные карты 
до 1 июля 2018 года. Для замены 
пенсионных карт установлен бо-
лее длительный срок — до 1 июля 
2020 года: карты «Мир» будут вы-

пускаться по мере окончания сро-
ка действия текущих карт. Выдача 
и обслуживание одной карты для 
пенсионеров будет бесплатным. 
Использовать новую карту можно 
для оплаты покупок и услуг, для 
перевода с карты на карту и для 
привычных операций.

Важное дополнение: если чело-
век привык получать заработную 
плату или пенсию наличными 
деньгами, или на счет, к которо-
му не привязана платежная карта, 
то он вправе сохранить такой же 
порядок. Если же сейчас выпла-
ты из бюджета или Пенсионного 
фонда Российской Федерации пе-
реводятся на счет карты, то для 
этих целей будет перевыпущена 
карта «Мир». 

Кстати, осенью количество то-
чек, принимающих националь-
ные платежные инструменты, 
расширится. По закону с 1 ок-

тября текущего года обеспечить 
прием карт «Мир» будут обязаны 
магазины с выручкой от реали-
зации товаров более 40 млн руб-
лей за год. Также осенью начнет 
работать программа лояльности, 

благодаря которой пользователи 
смогут получать возврат части 
суммы покупки обратно на счет. 
Отделение по Калужской области 
ГУ Банка России по Центральному 

федералньому округу.

«Мир» для всех
C 1 июля текущего года начался поэ-
тапный перевод работников бюджетной 
сферы и пенсионеров на национальную 
платежную карту «Мир». 

Наибольшее число дорожно-транспор-
тных происшествий —  это столкновения 
транспортных средств — 9, в них погиб-
ло 2 человека, ранено 18 человек, из них 
6 детей. Опрокидываний — 6, в которых 
погиб 1 ребенок, ранено 11 человек, из 
них 2 ребенка. Наезд на препятствие за-
регистрирован в 5 ДТП, в которых погиб 
1 человек, ранено 5 человек. Произошло 
5 ДТП с участием пешеходов, в которых 
пострадало 5 человек, из них 2 ребенка.

Основными причинами дорожно-транс-
портных происшествий является низкая 
дисциплина поведения участниками до-
рожного движения на дороге.

За 6 месяцев текущего года заре-
гистрирован рост ДТП с участием пе-
шеходов: 5 ДТП (аналогичный период 
прошлого года — 2), из них по вине пеше-

ходов — 4 (АППГ — 1), в которых ранено 
5 пешеходов.

30 июня в 9 часов 15 минут на регулиру-
емом пешеходном переходе на ул. Б. Со-
ветская г. Козельска, водитель, управляя 
автомашиной ВАЗ 21053 и двигаясь со 
стороны г. Сосенского в направлении ул. 
Чкалова на запрещающий сигнал свето-
фора, допустил наезд на несовершенно-
летнего пешехода, который с получен-
ными травмами доставлен в лечебное 
учреждение. По факту ДТП возбуждено 
административное расследование.

Допущен рост ДТП с участием нетрез-
вых водителей, что в свою очередь влияет 
на тяжесть последствий. В связи с этим 
в целях выявления и пресечения фактов 
управления транспортными средствами 
водителями, находящимися в состоянии 

опьянения, проведено 7 мероприятий 
(сплошных проверок) «Нетрезвый води-
тель». За время проведения мероприятий 
выявлено 10 нарушений. В целом водите-
лей, находящихся в состоянии опьянения, 
а так же водителей, отказавшихся от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения выявлено 
132 человека.

Всего за текущий период за нарушения 
Правил дорожного движения к админист-
ративной ответственности привлечено 
3 340 человек.

За шесть месяцев текущего года выяв-
лено 734 нарушения пересечения проез-
жей части в неустановленном месте, до-
пущенных пешеходами (АППГ 727). 

С неудовлетворительными дорожны-
ми условиями зарегистрировано 21 ДТП 
(АППГ 11). Проводится работа по конт-
ролю за деятельностью дорожных и ком-
мунальных организаций, отвечающих за 
содержание улично-дорожной сети в бе-
зопасном для движения состоянии. На-
правлено 112 предписаний. К админист-
ративной ответственности привлечено 15 
должностных лиц и 7 юридических лиц .

Профилактическое мероприятие 
«Автобус»

С 4 по 25 июля на территории обслу-
живания ОГИБДД МО МВД России «Ко-

зельский» проводится профилактическое 
мероприятие «Автобус», направленное 
на снижение аварийности с участием 
пассажирского транспорта и повыше-
ние безопасности пассажиров и других 
участников движения. Во время проведе-
ния мероприятия сотрудниками ОГИБДД 
осуществляется проверка соблюдения 
водителями требований Правил дорож-
ного движения и норм, предъявляемым 
к техническому состоянию транспортных 
средств. Так же имеет место пресечение 
нарушений правил дорожного движе-
ния, основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, лицензионных требований 
и условий, незаконного осуществления 
предпринимательской деятельности, 
иных противоправных действий води-
телями автобусов, влекущих угрозу бе-
зопасности дорожного движения.

Согласно статистике, за 6 месяцев 2017 
года на территории Калужской области 
произошло 32 дорожно-транспортных 
происшествия с участием пассажирского 
транспорта, в результате которых погибли 
3 человека и 52 получили ранения.

Инспектор по пропаганде БДД
МО МВД России «Козельский» В. Посохова.

Сведения о состоянии аварийности на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России «Козельский» за 6 месяцев 2017 года
В первом полугодии 2017 года на территории об-
служивания «Козельский» зарегистрировано 263 
дорожно-транспортных происшествия, в которых 
транспортные средства получили повреждения. 
26 ДТП, в которых погибло 4 человека, 1 ребенок, 
ранено 40 человек, из них 10 детей.

Это нужно знать

Служба «02»
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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, 3.50 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ» 16+
1.55 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
10.00 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
0.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
5.25, 15.55 «10 саМых... 
НесчастНые браКи 
с иНостраНцаМи» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ»
9.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»
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 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «НевиДиМый фроНт» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «КрасНый проеКт» 16+
1.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+

нТв
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв»
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+
0.35 «футбольНая столица»
1.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «ПОПЫТКА 
К БЕГСТВУ» 16+
2.55 «суД присяЖНых» 16+
4.15 «лолита» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
12.30 «лиНия ЖизНи.  
ириНа МирошНичеНКо»
13.30 «библос. от рыбацКой 
ДеревНи До гороДа»
13.50 III МеЖДуНароДНый 
КоНКурс «НаНо-опера»
15.10 « «ЖеНщиНа 
поД влияНиеМ»
17.35 «гебель-барКал. 
свящеННая сКала черНоКоЖих 
фараоНов суДаНа»
17.50 «вера МарецКая»
18.45 «рассеКречеННая 
история»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
20.30 «отКуДа произошли 
люДи?»
21.25 «аристарх леНтулов. 
ЖивописНый буНт»
22.05 «КОЛОМБО»
23.35 «салаМаНКа»
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.25 «сКеллиг-МайКл — 
пограНичНый КаМеНь Мира»
2.40 «вартбург. роМаНтиКа 
среДНевеКовой герМаНии»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «МолоДильНые яблоКи» 0+
5.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
7.20 «МОРОЗКО»
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ТнТ
7.00 «Два с половиНой 
повара» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
11.00, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.30 «КоМеДи Клаб» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Stand up» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
3.15 «перезагрузКа» 16+
5.10 «ешь и хуДей!» 12+
5.40 «ДурНушеК.net» 16+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «КочевНиКи 
во вселеННой» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 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 «портрет поДлиННиК» 12+
11.15 «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
12.15 «обзор Мировых 
событий» 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 «люДи рф» 6+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
18.00 «КультурНая среДа» 16+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.25 «главНое» 16+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
22.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.50 «ДЖеК и ДЖеКи» 16+
0.00 «СВАДЬБА БАРБИ 
(БАКСЫ)» 16+
1.30 «10 ШАГОВ 
К УСПЕХУ» 16+
2.45 «Незабытые МелоДии» 12+
3.00 «азбуКа зДоровья» 16+
4.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 23.50, 4.45 «6 КаДров» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.40 «Давай развеДеМся!» 16+
13.40 «тест На отцовство» 16+
15.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 2» 16+
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «послеДНяя любовь 
эйНштейНа» 12+
6.50 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
8.50, 9.15, 10.05 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 16+
18.55 «велиКая отечествеННая» 
«послеДНее сраЖеНие 
войНы» 12+
19.50 «теория заговора. 
вторЖеНие в Мозг». «КапКаН 
пропагаНДы» 12+
20.35 «НиКолай КузНецов.  
Мифы и реальНость» 12+
21.20 «НеизвестНая ваНга» 12+
22.10 «партизаНсКий фроНт» 
«КогДа позаДи МосКва» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа. гоДы войНы» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
2.35 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
4.40 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.25, 17.00 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 «все 
На Матч!»
9.00 «Настоящий роККи» 16+
10.10 «ЖизНь брюса ли» 12+
11.15 «юлия ефиМова. всё 
тольКо НачиНается!» 12+
12.25 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «реал» 
(МаДриД, испаНия) — 
«МаНчестер юНайтеД» (аНглия). 
траНсляция из сша 0+
15.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «иНтер» 
(италия) — «лиоН» (фраНция). 
пряМая траНсляция из Китая
17.05 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта
20.30 фехтоваНие. чеМпиоНат 
Мира

21.10 фехтоваНие. чеМпиоНат 
Мира 0+
21.40 «тотальНый разбор»
23.00 автоспорт. ралли-рейД 
«шёлКовый путь». итоги
0.00 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта 0+
1.35 «загаДКи КубКа Жюля 
риМэ» 16+
2.05 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «иНтер» 
(италия) — «лиоН» (фраНция). 
траНсляция из Китая 0+
4.05 «ОХОТА НА ЛИС» 16+

Вторник,
25 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, 3.50 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ» 16+
1.55, 3.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
10.00 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
0.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
5.25, 15.55 «10 саМых... заМетНые 
пластичесКие операции» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.35 «люсьеНа овчиННиКова. 
абсолютНо счастливая 
ЖеНщиНа» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. игорь 
НиКолаев» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие. япоНчиК» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «КрасНый проеКт» 16+
1.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
3.40 «алеКсаНДр КайДаНовсКий. 
по лезвию бритвы» 12+
4.40 «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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «ПОПЫТКА 
К БЕГСТВУ» 16+
2.20 «суД присяЖНых» 16+
3.40 «лолита» 16+
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 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, 19.45 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
13.10, 23.35 «аКсаКовы.  
сеМейНые хроНиКи»
13.50 III МеЖДуНароДНый 
КоНКурс «НаНо-опера»
15.10 «руссКий стиль. 
«Купечество»
15.35 «отКуДа произошли люДи?»
16.30 «россия, любовь Моя! 
«абазиНы. вКус МеДа и халвы»
16.55, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «НиКолай грицеНКо»

18.45, 1.25 «рассеКречеННая 
история»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.30 «приНц евгеНий 
савойсКий и осМаНсКая 
иМперия»
21.25 «Михаил пиотровсКий. 
больше, чеМ Музей!»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 0.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.45 «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+
12.00 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.30 «КоМеДи Клаб» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
2.55 «перезагрузКа» 16+
4.55 «ешь и хуДей!» 12+
5.25 «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 «запретНый КосМос» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+

14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 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 «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 «российсКая газета» 0+
14.15 «территория заКоНа» 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «битва за плаНету 
терра» 12+
17.40 «Живая история» 16+
18.30 «обзор Мировых 
событий» 16+
19.00 «Навигатор» 16+
19.20 «парлаМеНты Мира» 12+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.50 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «большой сКачоК» 16+
0.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
1.40 «проLIve» 12+
2.35 «вНе игры» 16+
2.50 «вреМя спорта» 6+
4.35 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.40 «Давай развеДеМся!» 16+
13.40 «тест На отцовство» 16+
15.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 2» 16+
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
4.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
7.50, 9.15 «КОНТРУДАР» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «велиКая отечествеННая» 
«НеизвестНый солДат» 12+
19.45 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
влаДиМир КасатоНов 12+
20.30 «улиКа из прошлого». 
«царевич ДМитрий» 16+
21.15 «улиКа из прошлого».  
беН лаДеН 16+
22.10 «партизаНсКий 
фроНт» «НепоКореННая 
белоруссия» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа. гоДы войНы» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
2.40 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
4.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.20, 13.45, 16.30, 18.15 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 13.55, 16.35, 23.40 «все 
На Матч!»
9.00 «тотальНый разбор» 12+
10.25, 17.05 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта
13.15 «юлия ефиМова. всё 
тольКо НачиНается!» 12+
14.30 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «челси» 
(аНглия) — «бавария» 
(герМаНия). пряМая 
траНсляция из сиНгапура
20.50 фехтоваНие. чеМпиоНат 
Мира 0+
21.40 футбол. чеМпиоНат 
европы — 2017 г. ЖеНщиНы. 
россия — герМаНия. пряМая 
траНсляция из НиДерлаНДов
0.15 «ОХОТА НА ЛИС» 16+

2.40 «ДесятКа!» 16+
3.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. 
«тоттеНхэМ» (аНглия) — «роМа» 
(италия). пряМая траНсляция 
из сша
5.00 «тайгер вуДс.  
взлёты и паДеНия» 16+
6.00 «барбоза. человеК, 
заставивший бразилию 
плаКать» 16+

Среда,
26 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, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ» 16+
1.50, 3.05 «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
10.00 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
0.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
10.35 «табаКова МНого 
Не бывает!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
аННа терехова» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
15.55 «10 саМых... соМНительНые 
репутации звёзД» 16+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+

20.05 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты.  
ваНга НаДвое сКазала» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги. 
потрошители звёзД» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «КрасНый проеКт» 16+
1.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО.»
3.35 «зНаКи суДьбы» 12+
5.05 «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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «ПОПЫТКА 
К БЕГСТВУ» 16+
2.25 «суД присяЖНых» 16+
3.40 «лолита» 16+
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 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, 19.45 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
13.10, 23.35 «аКсаКовы.  
сеМейНые хроНиКи»
13.50 III МеЖДуНароДНый 
КоНКурс «НаНо-опера»
14.50 «харуН-аль-рашиД»
15.10 «руссКий стиль. «высший 
свет»
15.35, 20.30 «приНц евгеНий 
савойсКий и осМаНсКая 
иМперия»
16.30 «россия, любовь Моя! 
«телеутсКиебылиНы»
16.55, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «татьяНа КоНюхова»
18.45, 1.25 «рассеКречеННая 
история»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.25 «эриК булатов. иДу...»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «КАРПАТСКОЕ 
ЗОЛОТО» 12+
7.00, 9.25, 13.25, 4.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 3» 16+
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «ОХОТА 
НА ПРИЗРАКОВ» 16+

ТнТ
6.20 «САША + МАША» 16+
7.00 «Два с половиНой 
повара» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.30 «КоМеДи Клаб» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ» 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 «звезДНый ДесаНт» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.15 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.55 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «территория заКоНа» 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 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
14.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
14.05 «розы» 6+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
18.10 «парлаМеНты Мира» 12+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
19.00 «Наша МарКа» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «биоНиКа» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+

0.30 «СИБИРИАДА» 16+
2.10 «повелители» 12+
2.50 «люДи рф» 6+
4.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.05, 7.30, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.40 «Давай развеДеМся!» 16+
13.40 «тест На отцовство» 16+
15.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 2» 16+
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
4.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «освобоЖДеНие» 12+
6.40, 9.15 «ПОДВИГ 
ОДЕССЫ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.55 «преКрасНый полК»  
«МаМа НиНа» 12+
19.45 «послеДНий ДеНь». 
МуслиМ МагоМаев 12+
20.30 «влаДиМир КоМаров. 
НеизвестНые КаДры 
хроНиКи» 12+
21.15 «тайНа сталиНграДа.  
чего Не зНал гитлер» 12+
22.10 «партизаНсКий фроНт» 
«уКраиНа в огНе» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа. гоДы войНы» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 6+
2.45 «КОНТРУДАР» 12+
4.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 15.00, 17.55, 22.50 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 10.00, 15.05, 18.00, 0.05 «все 
На Матч!»
9.00 «велиКий валлиец» 16+
10.30, 18.25, 22.55 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта
13.30 профессиоНальНый 
боКс 16+
15.35 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. 
«тоттеНхэМ» (аНглия) — «роМа» 
(италия). траНсляция из сша 0+
17.35 «зеНит». LIve» 12+
21.10 фехтоваНие. чеМпиоНат 
Мира 0+
0.50 «европейсКое 
МеЖсезоНье» 12+
1.25 «футбольНый Клуб 
«барселоНа». страсть 
и бизНес» 16+
2.25 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. 
«барселоНа» (испаНия) — 
«МаНчестер юНайтеД» (аНглия). 
пряМая траНсляция из сша
4.25 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. псЖ 
(фраНция) — «ювеНтус» 
(италия). пряМая траНсляция 
из сша

Четверг,
27 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.10 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «первая стуДия» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.40 «ВЕРСАЛЬ» 16+
1.50, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
10.00 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
0.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
5.25 «10 саМых... соМНительНые 
репутации звёзД» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
10.35 «страсти по борису» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. игорь 
ливаНов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
15.55 «10 саМых... любовНые 
треугольНиКи» 16+
16.30 «естествеННый отбор» 12+
17.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖКа. береМеННые 
звёзДы» 16+
23.05 «с поНтоМ по ЖизНи» 12+
0.00 «события. 25-й час»

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!



0.20 «Красный проеКт» 16+
1.40 «ИГРА без ПРАВИЛ» 12+
3.35 «семён альтов. 
Женщин волнует, муЖчин 
успоКаивает» 12+
4.40 «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 «ПАУТИНА» 16+
19.40 «МОРСКИе ДЬЯВОЛЫ. 
СМеРЧ» 16+
0.35 «СВИДеТеЛИ» 16+
1.25 «ПОПЫТКА 
К беГСТВУ» 16+
2.20 «суд присяЖных» 16+
3.40 «лолита» 16+
4.25 «ПРеСТУПЛеНИе бУДеТ 
РАСКРЫТО» 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, 19.45 «черные дыры. 
Белые пятна»
13.10, 23.35 «аКсаКовы.  
семейные хрониКи»
13.50 III меЖдународный 
КонКурс «нано-опера»
15.10 «руссКий стиль. 
«дворянство»
15.35 «принц евгений 
савойсКий и османсКая 
империя»
16.30 «россия, люБовь моя! 
«ЭвенКи и их лайКи»
16.55, 0.15 «ВеЧНЫЙ зОВ»
18.05 «Больше, чем люБовь. 
марК Бернес и лилия Бодрова»
18.45, 1.25 «рассеКреченная 
история»
19.15 «споКойной ночи, 
малыши!»
20.25 «заБытые царицы египта»
21.25 «и. айвазовсКий. Больше, 
чем люБовь»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ТРИ ДНЯ  
ВНе зАКОНА» 16+
7.05, 2.25 «УЛИЦЫ РАзбИТЫХ 
ФОНАРеЙ 3» 16+
9.30, 13.30 «УЛИЦЫ 
РАзбИТЫХ ФОНАРеЙ 4» 16+
16.15 «ДеТеКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 «СЛеД» 16+
0.30 «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО» 16+

ТНТ
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+
12.00 «Битва ЭКстрасенсов» 16+
13.30 «Комеди КлаБ» 16+
20.00 «Комеди КлаБ. 
дайдЖест» 16+
21.00 «ПОЛИЦеЙСКИЙ 
С РУбЛеВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 «ДНеВНИК ПАМЯТИ» 16+
3.25 «тнт-Club» 16+
3.30 «перезагрузКа» 16+
5.30 «ешь и худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «территория 
заБлуЖдений» 16+
6.00, 9.00 «доКументальный 
проеКт» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«информационная  
программа 112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «ОСОбеННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» 16+
17.00, 3.30 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.40 «самые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РеАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.50 «смотреть всем!» 16+
23.25 «загадКи 
человечества» 16+
0.30 «ЧеРНЫе ПАРУСА» 18+

НИКА ТВ
6.00 «аКадемичесКий час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 2.10 «главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮбОВЬ 
КАК ЛЮбОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.45 «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 «Культурная среда» 16+
13.55 «вне зоны» 16+
14.05 «розы» 6+
15.45 «мой герой» 12+
16.25 «КОРОЛЬ 
ДРОзДОбОРОД» 6+
17.25 «портрет подлинниК» 12+
18.05 «дЖеК и дЖеКи» 16+
19.00 «настоящая история» 16+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «незаБытые мелодии» 12+
23.05 «Большой сКачоК» 16+
0.00 «СИбИРИАДА» 16+
1.40 «всегда готовь!» 12+
3.25 «проLIve» 12+
4.20 «КРАСНЫЙ ОРеЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.50 «6 Кадров» 16+
5.30 «дЖейми:  
оБед за 30 минут» 16+

7.40 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
10.40 «давай разведемся!» 16+
13.40 «тест на отцовство» 16+
15.40 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
18.05 «ЖеНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСеГДА ГОВОРИ 
ВСеГДА 2» 16+
22.50 «ПРеСТУПЛеНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «ЧУДеСА 
В РеШеТОВе» 16+
2.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
7.30, 9.15 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРПеХИ» 16+
10.00, 14.00 военные новости
18.45 «преКрасный полК» 
«евдоКия» 12+
19.35 «легенды Космоса». 
сергей Королёв 6+
20.25 «Код доступа». Эдвард 
сноуден 12+
21.10 «не фаКт!» 6+
22.10 «партизансКий фронт» 12+
23.15 «МеРСеДеС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
0.45 «ГРУз «300» 16+
2.20 «КОГДА ДеРеВЬЯ бЫЛИ 
бОЛЬШИМИ» 12+
4.05 «зеЛеНЫЙ ОГОНеК»

МАТЧ ТВ
6.30 футБол. меЖдународный 
КуБоК чемпионов. «манчестер 
сити» (англия) — «реал» 
(мадрид, испания). прямая 
трансляция из сша
8.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 
новости
8.35, 16.40, 23.30 «все на матч!»
9.50 футБол. меЖдународный 
КуБоК чемпионов. 
«Барселона» (испания) — 
«манчестер юнайтед» (англия). 
трансляция из сша 0+
11.55 футБол. меЖдународный 
КуБоК чемпионов. «манчестер 
сити» (англия) — «реал» 
(мадрид, испания). 
трансляция из сша 0+
14.00 «европейсКое 
меЖсезонье» 12+
14.30 футБол. меЖдународный 
КуБоК чемпионов. «Бавария» 
(германия) — «интер» 
(италия). прямая трансляция 
из сингапура
17.30 «тренеры. LIve» 12+
18.05 д/р «спортивный 
детеКтив» 16+
19.05 «все на футБол!»
19.55 футБол. лига европы
21.55 чемпионат мира 
по водным видам спорта 0+
0.15 «ДУЭЛЬ бРАТЬеВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS 
И PUMA» 12+
2.25 «звёзды футБола» 12+
2.50 «спорт, спорт, спорт» 12+
4.30 футБол. меЖдународный 
КуБоК чемпионов. «Бавария» 
(германия) — «интер» (италия). 
трансляция из сингапура 0+

Пятница,
28 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, 4.30 «модный приговор»
12.15 «наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «время 
поКаЖет» 16+
16.00 «муЖсКое/ЖенсКое» 16+
18.45 «первая студия» 16+
19.50 «поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.35 «поБедитель»
23.00 «ВеРСАЛЬ» 16+
1.15 «бИбЛИЯ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
10.00 «о самом главном» 12+
11.40, 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 «ПРеСТУПЛеНИе» 16+
0.50 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
2.35 «НАСЛеДНИКИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00, 11.50, 15.10 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «соБытия»
14.50 «город новостей»
17.20 «ПУТеШеСТВИе 
ВО ВЛЮбЛЁННОСТЬ» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «приют Комедиантов» 12+
0.25 «ЯГУАР» 12+
2.25 «ИНСПеКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
4.15 «10 самых... люБовные 
треугольниКи» 16+
4.50 «люБовь и голуБи 57-го» 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. 
СУДЬбЫ» 16+
1.35 «мы и науКа.  
науКа и мы» 12+
2.25 «суд присяЖных» 16+

3.40 «лолита» 16+
4.20 «ПРеСТУПЛеНИе бУДеТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «наБлюдатель»
11.15 «КОЛОМбО»
12.25 «советсКий сКаз павла 
БаЖова»
12.55 III меЖдународный 
КонКурс «нано-опера»
15.10 «руссКий стиль. 
«чиновниКи»
15.35 «заБытые царицы египта»
16.35 «долина реКи орхон. 
Камни, города, ступы»
16.55 «ВеЧНЫЙ зОВ»
18.05 «Больше, чем люБовь. 
нонна мордюКова и вячеслав 
тихонов»
18.45 «ххv музыКальный 
фестиваль «звезды Белых 
ночей»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «непоБедимые аланы»
21.00 «Большая опера — 2016 г.»
22.50 «дворец КаталонсКой 
музыКи в Барселоне. сон, 
в Котором звучит музыКа»
23.25 «СКАНДАЛЬНОе 
ПРОИСШеСТВИе 
В бРИКМИЛЛе»
1.35 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 «ЧАСТНОе ЛИЦО» 12+
9.25, 13.25 «РОЖДеННАЯ 
РеВОЛЮЦИеЙ» 16+
16.20, 22.55 «ДеТеКТИВЫ» 16+
18.10 «СЛеД» 16+

ТНТ
6.00 «дурнушеК.net» 16+
7.00 «два с половиной 
повара» 12+
8.00 «ДеФФЧОНКИ» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «дом 2. остров люБви» 16+
12.00 «Битва ЭКстрасенсов» 16+
13.30 «Комеди КлаБ» 16+
21.00 «Комеди КлаБ. 
дайдЖест» 16+
22.00 «не спать!» 16+
1.00 «таКое Кино!» 16+
1.30 «ГОРЯЧИе ГОЛОВЫ» 12+
3.10 «ОМеН» 16+
5.20 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заБлуЖдений» 16+
6.00, 9.00 «доКументальный 
проеКт» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«информационная  
программа 112» 16+
13.00 «званый уЖин» 16+
14.00 «РеАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «самые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «Битва за неБо» 16+
21.50 «морсКой Бой:  
последний руБеЖ» 16+
23.50 «ДИВеРГеНТ» 12+
2.30 «ИДАЛЬГО» 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, 5.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «вне зоны» 16+
11.40, 22.00 «ОХОТНИК 
зА ГОЛОВАМИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости»
12.40 «ПРИНЦеССА 
ЦИРКА» 16+
13.40 «позитивные новости» 12+
14.00 «азБуКа здоровья» 16+
15.45 «мой герой» 12+
16.25 «Кот в сапогах» 6+
17.30 «романовы» 12+
18.25 «российсКая газета» 0+
18.30 «времена и судьБы» 12+
19.00 «Большой сКачоК» 16+
20.30 «проLIve» 12+
23.40 «ОТДАМ ЖеНУ 
В ХОРОШИе РУКИ» 16+
1.15 «дЖеймс Бонд» 16+
1.55 «навигатор» 16+
2.15 «ТЯЖеЛЫЙ 
ВТОРНИК» 16+
3.35 «алеКсандр розенБаум» 16+
4.25 «КРАСНЫЙ ОРеЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 18.00, 23.50 «6 Кадров» 16+
5.30 «дЖейми:  
оБед за 30 минут» 16+
8.00 «по делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00 «ПОДАРИ МНе 
ЖИзНЬ» 16+
18.05 «ЖеНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
22.50 «ПРеСТУПЛеНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «ВРеМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
2.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «арКтиКа. мы вернулись» 12+
7.10, 9.15 «СЛеДСТВИе ВеДУТ 
зНАТОКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.50, 10.05, 13.15 «СЛеДСТВИе 
ВеДУТ зНАТОКИ»
10.00, 14.00 военные новости
14.10 «ЛИЧНЫЙ НОМеР» 12+
16.35 «ПОеДИНОК В ТАЙГе» 12+
18.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
20.30 «ВЫЙТИ зАМУЖ 
зА КАПИТАНА»
22.15, 23.15 «КАРЬеРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
0.40 «ЧеРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
3.05 «ПОСеЙДОН» СПеШИТ 
НА ПОМОЩЬ»
4.20 «МеРСеДеС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 15.15, 17.50, 22.55 
новости
7.05 «зарядКа гто» 0+
7.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 «все 
на матч!»
9.00 «гасКойн» 16+
10.25, 18.25 чемпионат мира 
по водным видам спорта
13.15, 15.50 футБол. лига 
европы 0+
20.50 пляЖный футБол. 
евролига 0+
21.55 «все на футБол!» афиша 12+
23.45 чемпионат мира 
по водным видам спорта 0+
1.45 «ЦеНА ПОбеДЫ» 16+
3.30 «неудачная попытКа 
дЖордана» 16+
4.30 «велиКий валлиец» 16+
5.30 «футБольный КлуБ 
«Барселона». страсть 
и Бизнес» 16+

Суббота,
29 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 «россия от Края 
до Края»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.40 «тремБита»
8.35 «смешариКи.  
новые приКлючения»
8.45 «смешариКи. пин-Код»
9.00 «играй, гармонь люБимая!»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «айвазовсКий. на греБне 
волны»
11.20 «смаК» 12+
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «трын-трава» 16+
15.00 «наедине со всеми» 16+
16.55 «ванга»
18.20 «маКсиммаКсим!» 16+
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «время»
21.20 «сегодня вечером» 16+
23.00 «КлуБ весёлых 
и находчивых» 16+
0.40 «ПРезИДеНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 18+
2.30 «ВСе ВеРНЫе ХОДЫ» 16+
4.15 «Контрольная заКупКа»

РОССИЯ
5.00, 4.50 «без СЛеДА» 16+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 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
11.40, 14.20 «У РеКИ ДВА 
беРеГА» 12+
20.50 «НеВАЛЯШКА» 12+
0.45 «танцуют все!»
2.40 «МАРШ 
ТУРеЦКОГО 3» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «марш-БросоК» 12+
6.05 «ДеВУШКА С ГИТАРОЙ»
7.55 «православная 
ЭнциКлопедия» 6+
8.25 «ПУТеШеСТВИе 
ВО ВЛЮбЛЁННОСТЬ» 16+
10.35, 11.45 «бОЛЬШАЯ 
СеМЬЯ»
11.30, 14.30, 21.00 «соБытия»
13.00, 14.45 «ВЧеРА. СеГОДНЯ. 
НАВСеГДА.» 12+
17.00 «ЖеНЩИНА  
еГО МеЧТЫ» 12+
21.15 «право голоса» 16+
0.30 «вся Болотная рать» 16+
1.05 «прощание. япончиК» 16+
2.00 «диКие деньги. 
потрошители звёзд» 16+
2.50 «хрониКи мосКовсКого 
Быта» 12+
3.40 «петровКа, 38» 16+
3.55 «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 с алеКсеем 
зиминым» 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 «нашпотреБнадзор»
14.05 «Красота по-руссКи» 16+
15.05 «своя игра»
16.20 «однаЖды...» 16+
17.00 «сеКрет на миллион». 
алеКсей нилов 16+
19.25 «МеНТОВСКИе 
ВОЙНЫ» 16+
23.10 «ты не поверишь!» 16+
23.55 «ЭКстрасенсы против 
детеКтивов» 16+
1.25 «ППС» 16+
3.00 «руссКий тигр» 16+
3.40 «лолита» 16+
4.25 «ПРеСТУПЛеНИе бУДеТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «евроньюс»
10.00 «оБыКновенный Концерт»
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 «марина ладынина. 
Кинозвезда меЖду серпом 
и молотом»
12.40 «орКестр Будущего»
13.25, 0.05 «реКа Без границ»
14.20 «чародей. арутюн аКопян»
14.45 «ПУТеШеСТВИе 
К НАЧАЛУ ВРеМЁН»
16.15 «и. айвазовсКий. Больше, 
чем люБовь»
16.55 «Кто там...»
17.25 «Не бОЙСЯ, 
Я С ТОбОЙ!»
19.55 «романтиКа романса»
20.50 «виКтор мереЖКо. линия 
Жизни»
21.40 «еСЛИ МОЖеШЬ, 
ПРОСТИ...»
23.00 «take 6» в мосКве»
0.55 «бОКСеРЫ»

1.55 «миллионы василия 
варгина»
2.40 «Бордо. да здравствует 
БурЖуазия!»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
9.00 «известия»
9.15 «СЛеД» 16+
0.00 «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 12+

ТНТ
6.00 «ЛОТеРеЯ» 16+
7.00 «труп невесты» 12+
8.30 «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 «САШАТАНЯ» 16+
1.00 «ГОРЯЧИе 
ГОЛОВЫ 2» 12+
2.45 «том и дЖерри: гигантсКое 
приКлючение» 12+
3.55 «перезагрузКа» 16+

РЕН ТВ
5.00 «самые шоКирующие 
гипотезы» 16+
6.00, 17.00, 4.00 «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. знаКи Катастроф. 
предупреЖдение свыше» 16+
21.00 «вся правда о российсКой 
дури» 16+
22.50 «соБрание сочинений» 16+
2.00 «ТЭММИ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30 «ЛЮбОВЬ 
КАК ЛЮбОВЬ» 12+
7.20 «мультфильм» 6+
7.45 «территория заКона» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной оБраз» 12+
9.00 «врачи» 16+
9.45 «БиониКа» 16+
10.15 «Культурная среда» 16+
10.30 «легКая неделя» 6+
11.00 «КОРОЛЬ 
ДРОзДОбОРОД» 6+
12.00 «азБуКа здоровья» 16+
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 «незаБытые мелодии» 12+
15.50 «ТАЙНА ТеМНОЙ 
КОМНАТЫ» 6+
17.05 «думсКий вестниК» 12+
17.20, 5.45 «летопись веКов» 0+
17.35 «портрет подлинниК» 12+
18.15 «дЖунгли» 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 «Живая история» 16+
23.55 «бРАТЬЯ Ч» 16+
1.40 «романовы» 12+
2.30 «КОКО ДО ШАНеЛЬ» 16+
4.20 «КРАСНЫЙ ОРеЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 23.50 «6 Кадров» 16+
5.30 «дЖейми:  
оБед за 30 минут» 16+
6.30 «Жить вКусно  
с дЖейми оливером» 16+
7.30 «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 «бОЛЬШОе зЛО 
И МеЛКИе ПАКОСТИ» 16+
14.30 «ТеСТ НА ЛЮбОВЬ» 16+
18.00, 22.50 «замуЖ за руБеЖ» 16+
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
0.30 «1001 НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СНеЖНАЯ КОРОЛеВА»
7.35 «зеЛеНЫЙ ОГОНеК»
9.00, 13.15, 18.00, 22.00 новости дня
9.15 «легенды музыКи».  
Эдуард хиль 6+
9.40 «последний день». 
владислав галКин 12+
10.30 «не фаКт!» 6+
11.00 «в КлетКе со зверем» 12+
12.00 церемония отКрытия 
армейсКих меЖдународных 
игр — 2017 г.
13.30, 18.25, 22.20 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
3.10 «СЛеДСТВИе ВеДУТ 
зНАТОКИ»
5.20 «освоБоЖдение» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся правда про...» 12+
7.00 «зарядКа гто» 0+
7.20 «все на матч!» 12+
7.50 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+
10.20, 12.40, 14.15 новости
10.30 «ДУЭЛЬ бРАТЬеВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS 
И PUMA» 12+
12.45 «все на футБол!» афиша 12+
13.45 «автоинспеКция» 12+
14.20, 18.05, 23.00 «все на матч!»
14.55 росгосстрах чрф. цсКа — 
«сКа-хаБаровсК». прямая 
трансляция
16.55 формула-1. гран-при 
венгрии. КвалифиКация 0+
18.25 чемпионат мира 
по водным видам спорта
21.10 смешанные 
единоБорства. FIght nIghts. 
владимир минеев против 
андреаса михайлидиса. 
трансляция из мосКвы 16+
23.55 пляЖный футБол. 
евролига 0+
1.00 футБол. меЖдународный 
КуБоК чемпионов. «манчестер 
сити» (англия) — «тоттенхЭм» 
(англия). прямая трансляция 
из сша

3.00 футБол. меЖдународный 
КуБоК чемпионов. «реал» 
(мадрид, испания) — 
«Барселона» (испания). 
прямая трансляция из сша
5.00 смешанные единоБорства. 
UFC. даниЭль Кормье против 
дЖона дЖонса. прямая 
трансляция из сша 16+

Воскресенье,
30 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
6.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
7.00 «день военно-морсКого 
флота рф. праздничный Канал»
10.00 «торЖественный парад 
К дню военно-морсКого 
флота рф»
11.30, 12.15 «цари оКеанов»
12.50, 15.15 «бИТВА 
зА СеВАСТОПОЛЬ»
16.45, 18.15 «юБилей ниКолая 
расторгуева»
18.55 «три аККорда» 16+
21.00 «время»
21.30 «КлуБ весёлых 
и находчивых» 16+
0.00 «НеМНОЖКО 
ЖеНАТЫ» 16+
2.25 «ТРИ бАЛбеСА» 16+
4.05 «наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
7.00 «маша и медведь»
7.30 «сам сеБе реЖиссёр»
8.20, 3.40 «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 «смеяться разрешается»
13.00, 14.20 «ПеНеЛОПА» 12+
21.45 «восКресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.15 «Эдита пьеха. руссКий 
аКцент» 12+
1.15 «ДеВОЧКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.45 «бАЛЛАДА 
О ДОбЛеСТНОМ РЫЦАРе 
АЙВеНГО» 12+
7.30 «фаКтор Жизни» 12+
8.00 «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ» 12+
9.25 «Эдита пьеха. помню 
тольКо хорошее» 6+
10.55 «Барышня и Кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «соБытия»
11.45 «ЯГУАР» 12+
13.45 «смех с доставКой 
на дом» 12+
14.45 «свадьБа и развод. 
марат Башаров и еКатерина 
архарова» 16+
15.35 «прощание. роман 
трахтенБерг» 16+
16.20 «ЛеДИ ИСЧезАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» 12+
20.00 «РАСПЛАТА» 12+
0.10 «петровКа, 38» 16+
0.20 «хрониКи мосКовсКого 
Быта» 12+
2.00 «ВЧеРА. СеГОДНЯ. 
НАВСеГДА.» 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+
13.05 «поедем, поедим!» 0+
14.00 «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+
1.25 «ППС» 16+
3.00 «тропою тигра» 16+
3.50 «лолита» 16+
4.25 «ПРеСТУПЛеНИе бУДеТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Канал «евроньюс»
10.00 «оБыКновенный Концерт»
10.35 «еСЛИ МОЖеШЬ, 
ПРОСТИ...»
11.55 «ниКолай парфенов.  
его знали тольКо в лицо...»
12.40 «орКестр Будущего»
13.20 «город на морсКом дне»
14.15 «гении и злодеи. ниКолай 
Козырев»
14.40 Балет «ревизор»
16.20 «олег виноградов. 
исповедь Балетмейстера»
17.10 «пешКом...» мосКва 
дачная»
17.35, 1.55 «тайна руссКих 
пирамид»
18.20 «СКАНДАЛЬНОе 
ПРОИСШеСТВИе 
В бРИКМИЛЛе»
20.30 «песня не прощается...»
21.40 «марК захаров. учитель, 
Который построил дом»
22.30 спеКтаКль «КоролевсКие 
игры»
0.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
2.40 «гоа. соБоры в дЖунглях»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
9.00 «известия»
9.15 «алена апина» 12+
10.30 «беРеГА МОеЙ 
МеЧТЫ» 16+
21.05 «ГеНИЙ» 16+
0.05 «ПеРВЫЙ ПОСЛе 
бОГА» 16+
2.00 «МОСКОВСКАЯ 
САГА» 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 «перезагрузКа» 16+
12.00 «однаЖды в россии. 
лучшее» 16+
12.30, 1.00 «ХОббИТ: 
НеЖДАННОе 
ПУТеШеСТВИе» 12+
16.00, 4.05 «ХОббИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
19.00 «тнт. Best» 16+
20.00 «где логиКа?» 16+
21.00 «однаЖды в россии» 16+
22.00 «stand Up. дайдЖест 
2017» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заБлуЖдений» 16+
8.00 «вся правда о российсКой 
дури» 16+
10.00 «соБрание сочинений» 16+
13.00 «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 «незаБытые мелодии» 12+
9.30 «всегда готовь!» 12+
10.00 «время спорта» 6+
10.30 «азБуКа здоровья» 16+
11.00 «Барышня и Кулинар» 12+
11.30 «детсКий Канал» 6+
12.30 «Культурная среда» 16+
12.45 «розы» 6+
13.10 «романовы» 12+
14.00 «планета «семья» 12+
14.30 «новости»
14.50 «родной оБраз» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «позитивные новости» 12+
15.40 «КЛУб ВИНКС» 0+
17.00 «Живая история» 16+
17.50 «Большой сКачоК» 16+
18.20 «дЖеймс Бонд» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «навигатор» 16+
20.25 «КАНИКУЛЫ 
ЛЮбВИ» 16+
22.00 «алеКсандр розенБаум: 
мне тесно в строю» 16+
22.55 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
0.35 «дЖунгли» 12+
1.35 «ОТДАМ ЖеНУ 
В ХОРОШИе РУКИ» 16+
3.05 «знаменитые 
соБлазнители» 16+
3.45 «проLIve» 12+
4.35 «КРАСНЫЙ ОРеЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 23.50 «6 Кадров» 16+
5.30 «Жить вКусно  
с дЖейми оливером» 16+
7.50 «зОЛУШКА.RU» 16+
10.00 «ПОПЫТКА ВеРЫ» 16+
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
18.00, 22.50 «замуЖ за руБеЖ» 16+
19.00 «НАСЛеДНИЦА» 16+
0.30 «1001 НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПОСеЙДОН» СПеШИТ 
НА ПОМОЩЬ»
7.15 «ЮНГА СеВеРНОГО 
ФЛОТА»
9.00 новости недели с юрием 
подКопаевым
9.25 «слуЖу россии»
9.55 «военная приемКа».  
«вмф россии в сирии» 6+
10.55 «военная приемКа. след 
в истории». «ушаКов. адмирал 
БоЖьей милостью» 6+
12.30, 13.15 «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+
13.00, 23.00 новости дня
15.15 «легенды армии 
с алеКсандром маршалом». 
ниКолай Кузнецов 12+
15.50, 18.40 «72 МеТРА» 12+
18.00 новости. главное
19.35 «легенды советсКого 
сысКа» 16+
20.25 «незримый Бой» 16+
23.15 дневниК «арми-2017»
23.35 «КОРАбЛИ ШТУРМУЮТ 
бАСТИОНЫ»
1.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
3.25 «ЛИЧНЫЙ НОМеР» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 смешанные единоБорства. 
UFC. даниЭль Кормье против 
дЖона дЖонса. прямая 
трансляция из сша 16+
7.00 «топ-10 UFC. 
противостояния» 16+
7.30 «все на матч!» 12+
8.05 футБол. меЖдународный 
КуБоК чемпионов. «манчестер 
сити» (англия) — «тоттенхЭм» 
(англия). трансляция из сша 0+
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 новости
10.15 «автоинспеКция» 12+
10.45 футБол. меЖдународный 
КуБоК чемпионов. «реал» 
(мадрид, испания) — 
«Барселона» (испания). 
трансляция из сша 0+
12.55, 18.25 чемпионат мира 
по водным видам спорта
14.30, 17.40, 1.00 «все на матч!»
14.50 формула-1. гран-при 
венгрии. прямая трансляция
17.10 «передача Без адреса» 16+
21.20 «тренеры. LIve» 12+
21.50 после футБола
23.00 футБол. меЖдународный 
КуБоК чемпионов. «рома» 
(италия) — «ювентус» (италия). 
прямая трансляция из сша
1.35 чемпионат мира 
по водным видам спорта 0+
2.55 пляЖный футБол. 
евролига 0+
4.00 формула-1. гран-при 
венгрии 0+

5



21 июля 2017 года, пятница6 Обо всем
№ 28 (915)

Эхо войны

На основании чего объект недви-
жимости может быть поставлен на 
государственный кадастровый учет?

Государственный кадастровый учет 
осуществляется на основании заявле-
ния и документов, поступивших в ор-
ган регистрации прав. Согласно ст.14 
Федерального закона № 218 — ФЗ (закон 
о регистрации) необходимым докумен-
том для постановки на кадастровый учёт 
являются межевой план, для постанов-
ки дома — технический план, подготов-
ленные кадастровым инженером в ре-
зультате проведения кадастровых работ 
в установленном федеральным законом 
порядке, или карта-план территории, 
подготовленная в результате выполне-
ния комплексных кадастровых работ. 

Информацию о действующих кадаст-
ровых инженерах можно найти на офи-
циальном сайте Росреестра (rosreestr.
ru/site/) в разделе «Электронные услуги 
и сервисы» — «Реестр кадастровых ин-
женеров». 

На основании каких документов 
производится изменение характе-
ристик объекта недвижимости?

В случае, если объект недвижимости 
претерпел какие либо изменения — это 
может быть, например, перепланиров-
ка или разделение земельного участка 
необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру (не является сотрудником Ка-
дастровой палаты) для внесения новых 
характеристик объекта недвижимос-
ти в технический или межевой план. 
Далее необходимо написать заявление 
в орган регистрации прав для внесения 
изменений в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН). 

Что делать, если при проведении ме-
жевания выявлено пересечение гра-
ниц смежных земельных участков?

В процессе межевания кадастровым 
инженером может быть выявлено пе-
ресечение границ земельного участка 
с границами смежных участков, сведе-
ния о которых уже содержатся в ЕГРН, 
что может привести к разногласиям 
между собственниками (владельцами) 
смежных участков. 

Если в результате кадастровых работ 
уточняется местоположение границ ва-
шего земельного участка или границ 
смежных с ним земельных участков, све-
дения о которых внесены в ЕГРН, место-
положение границ земельных участков 
подлежит обязательному согласованию 
между собственниками, обладающими 
смежными участками на праве собствен-
ности. Предметом согласования является 
определение местоположения границы 
земельного участка, являющейся и гра-
ницей другого земельного участка (ст. 
43 Закона N 218-ФЗ). В случае если при-
чиной пересечения границ земельных 
участков является ошибка в сведениях 
ЕГРН о земельном участке, кадастровый 
учет которого был осуществлен ранее, то 
она может быть исправлена в порядке ст. 
61 Закона N 218-ФЗ.

Как узнать, установлены ли грани-
цы земельного участка?

Зная кадастровый номер земельного 
участка, можно без труда узнать, уста-
новлены ли границы участка. Для этого 
необходимо зайти на официальный сайт 
Росреестра (rosreestr.ru/site/) в раздел 
«Электронные услуги и сервисы». В дан-
ном разделе есть общедоступный сервис 
«Публичная кадастровая карта». С помо-
щью данного сервиса без труда можно 
узнать, установлены ли границы и име-
ются ли координаты земельного участ-
ка. Также можно заказать выписку из 
ЕГРН «об объекте недвижимости», либо 
выписку из ЕГРН «об основных харак-
теристиках и зарегистрированных пра-
вах». Если граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требо-
ваниями законодательства, то в особых 
отметках в выписках будет указано, что 
граница земельного участка не установ-
лена в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства.

Сроки предоставления сведений 
из ЕГРН?

Выписка из ЕГРН предоставляется ор-
ганом регистрации прав по запросам 
любых лиц, в том числе через сеть «Ин-
тернет», единую систему межведомст-
венного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, иные технические 
средства связи, а также путем доступа 
к федеральной государственной инфор-
мационной системе ведения ЕГРН или 
иным способом (п. 1 ст. 62 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Выписки из ЕГРН предоставляются 
в формах электронного документа или 
документа на бумажном носителе. Све-
дения ЕГРН предоставляются в срок не 
более 3 рабочих дней со дня получения 
Росреестром запроса о предоставлении 
сведений.

Как узнать кадастровую стоимость 
объекта недвижимости?

Сведения о кадастровой стоимости, 
содержащиеся в ЕГРН, можно узнать, 
получив выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости (фор-
ма выписки утверждена приказом Ми-
нэкономразвития России от 25.12.2015 
№ 975). Выписка предоставляется бес-
платно для всех категорий заявителей.

Как получить полные сведения на 
объект недвижимости? 

Полные сведения об объекте недвижи-
мости можно узнать, заказав выписку из 
ЕГРН «Об объекте недвижимости». Вы-
писка об объекте недвижимости содер-
жит описание объекта недвижимости, 
сведения о зарегистрированных правах 
на него, их ограничениях и обременени-
ях. Кроме того, в документе указывают-
ся сведения о возражении в отношении 
зарегистрированного права на объект 
недвижимости или о невозможности 
государственной регистрации без лич-
ного участия правообладателя или его 
законного представителя.

Заказать выписку можно непосредс-
твенно в офисах приема и выдачи доку-
ментов Кадастровой палаты или в МФЦ.

Актуальные вопросы и ответы на тему:
«Кадастровый учет объектов недвижимости»

В июле прошлого года при проведении 
межрегиональной вахты памяти в Лоух-
ском районе Республики Карелия были 

найдены останки павшего солдата. При 
обследовании личных вещей была обна-
ружена его фотография. На фото солдат 
изображён в форме при погонах, значит 
погиб он, вероятно, уже после 1943 года. 
Судя по погонам, можно предположить, 
что он принадлежал к сержантскому или 
младшему офицерскому составу. Взрос-
лый человек, возрастом около тридца-
ти лет. На его каске была обнаружена 
надпись — Судаков Борис. Также среди 
вещей обнаружили ложку с инициалами 
Г.С.Т. Инициалы на ложке и имя на каске 
противоречат друг другу. 

Возможно кто-то по фотографии опоз-
нает своего родственника или найдутся 
родственники солдат, принимавших учас-
тие в боях на карельском фронте с фами-
лией Судаков или инициалами Г.С.Т. Всех, 
кто обладает любой информацией по 
этому вопросу, просим обратиться в от-
дел культуры администрации Козельского 
района по адресу: Козельск, ул. Б. Совет-
ская, д. 66. Телефон 8 (484-42) 2-19-70, 
электронная почта otdel_kyltyry@mail.ru..

Разыскиваются родственники солдата, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны

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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2017 г. № 186
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения 
«Город Сосенский» от 05.04.2017 № 95 «Об образовании Управляющего совета по 
реализации программы развития моногорода Сосенского при администрации 
городского поселения «Город Сосенский» 

В целях создания комфортной среды проживания и создания благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании городское поселение «Город 
Сосенский», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Управляющего совета по реализации программы развития 
моногорода Сосенский при администрации городского поселения «Город Сосенский» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 3 постановления администрации городского 
поселения «Город Сосенский» от 05.04.2017 № 95 «Об образовании Управляющего 
совета по реализации программы развития моногорода Сосенского при администрации 
городского поселения «Город Сосенский».

3. Отделу по организационно-правовым вопросам администрации городского 
поселения «Город Сосенский» (Т.Г. Старостиной) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в городской газете «Наш город», а также 
разместить на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Сосенский» http://sosensky-adm.ru/ в сети интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации С.А. Володченко.

Приложение 1 к постановлению 
администрации городского поселения 
«Город Сосенский» от 23.06.2017 № 186

Состав Управляющего совета по реализации программы развития моногорода 
Сосенского при администрации городского поселения «Город Сосенский»

Председатель 
Управляющего совета:

Светлана Анатольевна 
Володченко 

глава администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Заместитель 
председателя 
Управляющего совета:

Ольга Александровна 
Щербина

куратор (линейный менеджер) 
моногорода Сосенского от НКО 
«Фонд развития моногородов»

Ответственный 
секретарь 
Управляющего совета:

Татьяна Геннадевна 
Старостина

заместитель главы 
администрации городского 
поселения «Город Сосенский»

Члены Управляющего 
совета:

Дмитрий Олегович 
Разумовский 

министр экономического 
развития Калужской области 
(по согласованию)

Дмитрий Алексеевич 
Шмаков

заместитель администрации 
муниципального района 
«Козельский район» 
(по согласованию)

Роман Владимирович 
Максименко

заместитель главного инженера 
филиала ФГУП «НПЦАП»-«СПЗ» 
(по согласованию)

Андрей Петрович 
Карачёв

представитель ООО «Русский Лён» 
(по согласованию)

Юрий Борисович 
Иванов

исполнительный директор АО 
«Корпорация развития Калужской 
области» (по согласованию)

Документы Это нужно знать

Кадастровая палата Калужской области 
ведет работу по снижению количества 
приостановлений кадастрового учета

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ка-
лужской области ведет работу по сниже-
нию количества приостановлений по ка-
дастровому учету, а также по повышению 
качества кадастровых работ, контролю 
и развитию системы государственного 
кадастрового учета в целом. В этих целях 
был разработан план мероприятий по 
снижению количества решений о при-
остановлении при предоставлении госу-
дарственных услуг по государственному 
кадастровому учету. Регулярно прово-
дятся лекции, семинары для кадастро-
вых инженеров по вопросам изменения 
нормативно-правовых актов в сфере го-
сударственного кадастрового учета и го-
сударственной регистрации, подготовки 
межевых планов, схем расположения зе-

мельных участков на кадастровом плане 
территории, правил информационного 
взаимодействия кадастровых инженеров 
с органом регистрации прав. Проводится 
анализ и обобщение основных ошибок, 
допускаемых кадастровыми инженерами 
при подготовке технических и межевых 
планов, актов обследования, в т. ч. пос-
редством электронного сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера». 

На сегодняшний день сроки кадастро-
вого учета и регистрации недвижимости 
значительно сокращены. Задачей Фили-
ала является качественное предостав-
ление услуг, минимизация  физических, 
временных и финансовых затрат заяви-
телями на оформление собственности 
и постановку на кадастровый учет.

Материалы — ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.



 № 28 (915) 721 июля 2017 года, пятница
На досуге...

Лечо
1,4 кг зеленого перца, 600 г помидоров, 150 г лука, 80 г 

жира, 50 г копченого шпика, 5 г паприки, соль.
Стручки мясистого зеленого перца очистить от серд

цевины с семенами (если попадется острый перец, 
срезать также жилки внутри, ошпарить перец кипятком) 
и нарезать широкими полосками. Помидоры на не
сколько секунд опустить в кипяток, вынуть, очистить от 
кожицы и нарезать на четвертинки (большие — на лом
тики). Лук очистить, разрезать вдоль пополам и нашин
ковать поперек на полукольца. Взять довольно большую 
широкую кастрюлю, положить в нее жир и поджарить 
на нем до прозрачности нарезанный мелкими кубика
ми шпик, всыпать нашинкованный лук и подрумянить 
его до светлокоричневого цвета. Добавить паприку, 
быстро размешать и тотчас же положить нарезанные 
зеленый перец и помидоры. Посолить и тушить сначала 
без крышки на сильном огне, затем, когда часть жид
кости выпарится, под крышкой па умеренном огне до 
готовности. (Из этого количества продуктов получится 
примерно 1 кг готового лечо.) Такое лечо можно ис
пользовать как приправу или на гарнир. Если же лечо 
подавать как самостоятельное блюдо, то в него следует 
положить сосиски или колбасу, целиком или нарезан

ные кружочками; или перед подачей примешать к лечо 
взбитые яйца, которые придают блюду густоту. Можно 
также, чтобы блюдо было сытнее, в начале тушения 
всыпать немного риса.

Пицца с сосисками и помидорами
Для теста: мука — 1 стакан (с горкой), дрожжи — 25 г, моло

ко — 1 стакан, соль — 1/2 ч. л., масло сливочное — 23 ст.л. 
Для начинки: сосиски — 500 г, лук репчатый — 1 лу

ковица, очищенные помидоры — 56 шт. (небольшие), 
чеснок — 1 зубчик, сливочное масло, зелень петрушки, 
черный молотый перец, соль — по вкусу. 

Начинка: перемешать мелко нарезанные сосиски, лук 
и зелень петрушки. Смесь выложить слоем толщиной 
2 см в глиняную миску, натертую изнутри чесноком 
и смазанную сливочным маслом, и поставить без крыш
ки в горячую духовку на 20–25 минут. 

В просеянной горкой муке, сделать лунку, положить 
подготовленные дрожжи, соль, тщательно перемешать, 
добавить маленькие кусочки сливочного масла, теплое 
молоко и поставить в теплое место на 2 часа. 

Раскатать круг толщиной 2 см. Из духовки вынуть 
миску со смесью, сверху положить мелко нарезанные 
помидоры, заправленные солью и черным молотым пер

цем, на помидоры уложить круг из теста, прижать тесто 
по краям. Смазать распущенным сливочным маслом 
и поставить в очень горячую духовку на 15–20 минут.

Куриные окорочка с помидорами
Куриные окрочка — 34 шт., лук репчатый — 5 шт., 

вода — 1 л, помидоры — 6 шт., гранатовый сок — 1/2 
стакана, кинза, укроп, петрушка или чабрец — по вкусу, 
чеснок — 4 зубчика, красный острый перец — 1 ч.л. 

Подготовить окорочка, разрезать каждый на 3 кусочка, 
быстро обжарить в хорошо разогретом курином жире 
или растительном масле вместе с мелко нарезанными 
средними луковицами. Залить примерно 1 литром 
кипятка, посолить по вкусу и варить 10–15 минут на 
среднем огне. 

Отдельно в глубокой сковороде разварить в густое пюре 
56 очищенных от кожицы красных спелых помидоров, 
добавить 1/2 стакана гранатового сока или красного 
вина, рубленую зелень кинзы, укропа, петрушки, мяты, 
чабреца или другой зелени по вкусу, 45 растолченных 
долек чеснока, 1 ч. ложку острого красного перца. 

Переложить томатную заправку в кастрюлю с око
рочками, проварить еще 5–8 минут. Дать настояться 
и подать на стол слегка остывшими.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

Продается 2-комнатная квартира в г. Сосенском, площадью 40,5 м2, 
5 этаж пятиэтажного кирпичного дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, 
собственник один. Цена договорная, возможен торг. Тел. 8 960 594-67-62, 
8 910 866-91-29.

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 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.

срочно Продам сварочный аппарат, цена договорная. 
Тел. 8 910 602-74-89.

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











Среда, 26 июля
ночью ясно

+13...+15
ветер ю. 2 м/с

днём облачно

+24...+26
ветер ю. 3 м/с

Пятница, 28 июля
ночью облачно

+16...+18
ветер ю. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+22...+24
ветер ю-в. 5 м/с

Суббота, 22 июля
ночью ясно

+11...+13
ветер с-з. 2 м/с

днём облачно

+19...+21
ветер с-з. 2 м/с

Четверг, 27 июля
ночью облачно

+17...+19
ветер ю-в. 4 м/с

днём облачно, дождь

+22...+24
ветер ю. 5 м/с

Вторник, 25 июля
ночью пасмурно

+14...+16
ветер с. 1 м/с

днём облачно, дождь

+21...+23
ветер з. 1 м/с

Понедельник, 24 июля
ночью облачно

+12...+14
ветер с-в. 2 м/с

днём пасмурно

+20...+22
ветер с-в. 1 м/с

Воскресенье, 23 июля
ночью облачно

+12...+14
ветер с-з. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+20...+22
ветер с-з. 2 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










Гаражи
7 размеров

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

R

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город Сосенский» 
и Совет ветеранов поздравляют с 90-летним Юбилеем 
Валентину Фёдоровну Соснину. Здоровья, взаимопонимания 
с родными и близкими, мирного неба, побольше солнечных, 
радостных дней

Поздравляем с Днем рожденья!
Блеском солнечных лучей
Пусть искрится настроенье,
Станет мир вокруг светлей.
Аромат цветов волшебный
Пусть наполнит жизнь твою,
И поток любви безбрежный
Для тебя зажжет звезду.
Радость льется пусть без края,
И во всем царит успех.
Ярких лет тебе желаем —
Будь всегда счастливей всех!

Администрация городского поселения «Город Сосенский» 
поздравляет: Ольгу Борисовну Ермакову, Владимира 
Алексеевича Ливенцева, Зою Ивановну Вельму с Днём 
рождения.

В День рожденья хотим пожелать
Исполнения всех ожиданий.
Пусть нельзя повернуть время вспять, —
Воплотить можно кучу желаний!
За мечтою своей ты иди,
Пусть идей у тебя будет много,
Еще столько всего впереди!
Пусть же радостной будет дорога!

Каждый второй и четвертый четверг 
месяца с 9:00 до 13:00 на первом этаже 
здания администрации г. Сосенского 
по адресу: ул. 8 Марта, д. 3, принимает 
сотрудник пенсионного фонда.

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера


