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Экономика

Перед началом конференции 
Дмитрий Олегович представил 
гостей — профессора практики 
школы управления Сколково Бо-
риса Марковича Островского и экс
перта той же школы Екатерину 
Борисовну Тызыхову; министра 
образования и науки Калужской 
области Александра Сергеевича 
Аникеева, представителя агентства 
инновационного развития Калуж-
ской области Анатолия Александ-
ровича Сотникова и Лидию Дмит-
риевну Полищук — руководителя 
проектного офиса Калужской 
области — недавно организован-
ной структуры, оказывающей ме-
тодологическую помощь в орга-
низации проектного управления.

В начале Дмитрий Разумов
ский и глава городской админист
рации Светлана Володченко ещё 
раз представили для более ши-
рокого круга собравшихся пре-
зентацию, повествующую о на-
ступающих в городе переменах. 
Не будем повторяться — мы под-
робно рассказывали о ней в вы-
пуске «НГ» от 14 июля. Дмитрий 
Олегович напомнил собравшим-
ся: «Основная задача программ 
развития моногородов — дивер-
сификация их экономики. Но не 
только. В них предусматривает-
ся развитие социальной сферы, 
городской среды и инфраструк-
туры, благоустройство. Такой 
комплексный подход должен 
сделать город более эффектив-
ным экономическим и социаль-
ным субъектом. В рамках этих 
подходов, — продолжил он, — мы 
собираемся, обсуждаем пути ре-
ализации этих задач и в самое 
ближайшее время выйдем на 
конкретные детальные докумен-
ты в виде программ развития, — 
дорожных карт, по которым и бу-
дем продвигаться дальше.

Следущее слово предоставили 
Борису Островскому. Профессор 
школы проектирования предло-
жил проделать небольшую де-
моверсию того, чем занимались 
разработчики проекта развития 
Сосенского в Сколково. Заявлен-
ной целью этой работы был сле-
дующий шаг по фиксации и сис-
тематизации идей дальнейшего 
развития города. Хотя по сути 
происходящее в тот день больше 
напоминало тренинг для собрав-
шихся в зале депутатов, управ-
ленцев и представителей бизнеса. 
Тем не менее, Борис Маркович 
заверил, что такая работа будет 
запущена в постоянном режи-
ме: «Когда сложится расширен-
ный круг участников подобных 
конференций, мы будем вов-
лекать новых людей, которые 
сгруппируются по разным зада-
чам, проектам и инициативам, 
станут их развивать. Развитие 
моногородов — это националь-
ный проект, — объяснял профес-
сор, — в рамках этого проекта 
нельзя ограничиваться сбором 
инициатив, опросами населения. 
Нужно запускать механизм, по 
которому эти предложения будут 
проходить экспертную оценку, 
дорабатываться и доводиться до 
инвестиционных проектов, фи-
нансирования и окончательной 
реализации».

Далее он рассказал слуша-
телям, как в Сколково устроен 
процесс проектирования, каки-
ми там видят основные акценты, 
которые кладутся в основу го-
родского развития: «Всё, что не 
содержит не имеющей просто-
го организационного решения 
проблемы, — объяснял профессор 
суть проектного подхода, — не 

нуждается в проектировании. 
Оно нуждается в простой орга-
низации работ — постановке пла-
на и проведении мероприятий. 
А всё, что не имеет цели, никогда 
не будет сделано, потому что оно 
не имеет цели… Только пара цель
проблема создаёт новое проект-
ное направление».

После лекции, в которой про-
фессор буквально «разжёвывал» 
способы постановки целей и вы-
деления сопутствующих проблем, 
присутствующие разделились по 
четырём направлениям — «Эко-
номические проекты», «Стра-
тегия развития города и город
ского пространства», «Культура, 

образование и спорт», «Городские 
инициативы». Участники каждой 
из групп попытались применить 
полученные знания на практике, 
получив задание обозначить клю-
чевую проблему в своей предмет-
ной области и определить цель, 
преследуемую при её решении. 
Через несколько часов они вновь 
собрались в актовом зале, чтобы 
представить результаты. 

Ближе всех к поставленной 
гостями из Сколково задаче по-
добрались участники группы, 
рассматривавшей экономичес-
кие проекты. Основную пробле-
му собравшиеся в ней сосенские 
предприниматели видели в уг-

розе, которую несёт создание 
территории опережающего со-
циальноэкономического разви-
тия для уже имеющихся в городе 
предприятий: «У нас образует-
ся некий конфликт интересов 
между уже существующими 
и нормально действующими 
предприятиями и вновь при-
шедшими — на условиях, предо-
ставляемых резидентам ТОСЭР. 
Новые предприятия получат 
преимущество, им легче будет 
«переманить» к себе кадры, ус-
тановить у себя бо́льшие зарпла-
ты, что выльется в давлении на 
местный бизнес. И это не совсем 
правильно…» 

— Все на борьбу с новыми 
предприятиями! — весело про-
комментировал это выступление 
Борис Маркович. Дальнейшая 
дискуссия показала, что группа 
действительно обозначила про-
блему, которая пока не имеет 
очевидных путей решения.

Рассматривая проекты, под-
готовленные другими группами, 
Островский постепенно подво-
дил разработчиков к мысли, что 
всё те проблемы, которые они 
набросали и которые казались 
им неразрешимыми, на самом 
деле имеют вполне доступные 
пути решения. Или же заявлен-
ные цели просто не имеют осо-
бого смысла для развития горо-
да. Порой дебаты становились 
очень жаркими, однако почти 
всегда гостю из Сколково удава-
лось убедить оппонентов в своей 
правоте.

В процессе обсуждения между 
профессором и министром эко-
номического развития произош-
ла интересная дискуссия. Дмит-
рий Олегович поинтересовался 
самим смыслом проектного под-
хода в приложении к развитию 
города: 

— Разве возможно управлять 
такими сложными системами? 
Может быть нужно отпустить их 
на саморегуляцию? — спросил 
он у Островского. — Как в столь 
сложной системе можно всё про-
считать, продумать, ещё и пос-
тоянно разными итерациями 
менять, учитывать риски? Это 
слишком высокая компетенция 
для управленцев…»

— Кто говорит, что у нас она 
низкая? — возразил профессор. 
И продолжил, — на саморегуляцию 
мы можем отпускать систему на 
некоторых фазах итерационного 
развития. Когда мы сами готовим 
эволюционный проект, радикаль-
но меняющий характер деятель-
ности, то наш долг и обязанность 
насколько возможно, посчитать 
последствия и предусмотреть 
механизмы компенсации или со-
провождения. Просто потому, что 
мы сейчас запускаем слишком 
серьёзные инновации.

— Если регуляторными метода-
ми всё запускать, то исчезнут ме-
ханизмы самовоспроизведения 
и всё может развалиться, — про-
должал возражать министр, — са-
морегулирующаяся система будет 
устойчивее.

— Это нужно решать на конкрет-
ных уровнях. Да, с планировани-
ем не нужно перебарщивать, но 
и нельзя быть совсем беспечными. 
Если вы всё пускаете на самотёк, 
значит вы не управляете системой 
никак. Это общий принцип: как 
только ты планируешь иннова-
цию, ты должен работать с послед
ствиями её внедрения, — возразил 
профессор, и пошутил, завершая 
дискуссию, — иначе вы рассуж-
даете как некий безответствен-
ный инноватор: «ещё это сде-
лаю… ещё вот это… ещё заводик 
поставлю… — а потом вот, —  жаль, 
что все куры передохли, столько 
идей ещё было…»

Один из выводов, который, 
как мне кажется, должны были 
сделать для себя большинство 
из участников конференции до-
статочно оптимистичен — город 
ждут большие перемены и на их 
пути нет непреодолимых пре-
пятствий. Даже если некоторые 
возникающие при этом пробле-
мы кажутся на первый взгляд не-
разрешимыми.

Женя ЛУКАШИН.

Гости из Сколково

Двадцать первого июля в администрации Сосенского прошла 
широкая конференция с участием общественности, бизнес- 
и управленческой элиты города, модератором которой высту-
пал министр экономического развития Калужской области 
Дмитрий Разумовский.

Борис Маркович Островский

Группа «Экономические проекты»
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Главная тема

Как правило, основной источник дохо-
дов муниципалитетов — земельный налог 
и налог на имущество. Однако некоторые 
владельцы земельных участков и объектов 
недвижимости не спешат их регистриро-
вать, уклоняясь от уплаты налогов. Сейчас 
на уровне Государственной Думы рассмат-
ривается вопрос ужесточения законодатель
ства в отношении нерадивых собственни-
ков. Однако не всегда нужны карательные 
меры. Опыт одного из сельских поселений 
нашей области это наглядно доказывает.

Сельское поселение д. Игнатовка нахо-
дится в одном из самых красивых уголков 
Людиновского района. Это щедрый и гос-
теприимный край. Он уникален своими 
достопримечательностями, окружающей 
природой, и имеет богатую историю. На 

территории поселения развиваются круп-
ное предприятие «Зеленые линии — Ка-
луга» и овцеводческое хозяйство «Калуж-
ское ранчо», приносящие немалый доход 
в местный бюджет. Однако не менее важ-
ным ресурсом финансовых поступлений 
в бюджет сельского поселения являются 
налоги на землю и имущество…

Как удалось этого достичь? Сво-
им опытом делится глава адми-
нистрации сельского поселения 
«Деревня Игнатовка» Валентина 
Солянкина

По словам главы администрации сель-
ского поселения, в основу «земельного» 
проекта легла идея провести тщательную 

инвентаризацию бюджетных поступлений 
от земельного налога с использованием 
материалов похозяйственного учета, базы 
данных налоговой службы и Росреестра». 
Результаты оказались неожиданными. По 
некоторым участкам налог просто не на-
числялся изза потери данных, идентифи-
цирующих земельные участки. «Исправив 
только эти несоответствия, мы можем уве-
личить поступления в бюджет от земель-
ного налога» — решили специалисты сель-
ской администрации и пошли в народ. 

Ходили по деревням, выявляли тех, кто 
пользовался участком, но не платил налог. 
Некоторые сельчане были бы и рады пла-
тить, но не знали, с чего начать оформление. 
И на помощь к ним пришли специалисты 
администрации. Разносили уведомле-
ния, в которых содержалась информация 
о том, как оформить земельные участки, 
договаривались с кадастровыми службами 
о времени выезда в каждую деревню, (а их 
в сельском поселении 12 и 253 двора), при-
чем администрация поселения оплачивала 
эти приезды, собирали необходимые доку-
менты и сдавали их в кадастровую палату. 
Ни один сельский житель не ездил сам за 

справками. Особенно внимательны были 
сотрудники администрации к жителям 
пенсионного возраста. Результаты не за-
ставили себя ждать. Так, в 2013 году налог 
за землю в бюджет сельского поселения 
составил 202,4 тыс. руб; в 2015 году 362 тыс. 
руб; в 2016 году 570, 6 тыс. руб. Сегодня 
в сельском поселении земельный налог 
платится на 100 %, хотя работа по межева-
нию продолжается.

Примерно такая же работа была проведе-
на и в отношении объектов недвижимости: 
домов, дач, коммерческих строений.

«Наши самые насущные вопросы — это 
пополнение бюджетов: государственного, 
районного, сельского. Основным источ-
ником пополнения бюджетов остается 
земля и объекты недвижимости, — гово-
рит глава администрации сельского по-
селения «Деревня Игнатовка» Валентина 
Солянкина. А деньги, которые идут от уп-
латы налогов, — это ремонт школы, дома 
культуры, ФАПов. Там, где есть возмож-
ность, ремонтируются дороги и тротуары, 
поддерживаются в надлежащем состоянии 
памятники». 

Валентина ПРОНИНА. 

Депутаты Законодательного собрания области на 
семинарах,, проводимых в районах с местными на-
родными избранниками, отмечают необходимость 
пополнения доходной базы бюджетов МО. 

Как пополнить доходы местного бюджета? 

На вопросы журналистов отвечали про-
курор Калужской межрайонной природо-
охранной прокуратуры Сергей Солдатов, 
начальник Управления Росприроднад-
зора по Калужской области Иван Глумов 
и руководитель профильного ведомства 
Варвара Антохина. 

Тема встречи: «Экология как норма жиз-
ни». Отвечая на вопросы об экологичес-
ком воспитании и необходимости усиле-
ния административной ответственности 
граждан и предприятий за вред окружа-
ющей среде, Иван Глумов отметил: «Наша 
задача — достучаться до сознания человека. 
Мы перешли на предупредительный спо-
соб осуществления контроля, при котором, 
при наличии сведений о признаках нару-
шений выдается предостережение. Пре-
доставляется возможность привести свою 
деятельность в соответствие с требования-
ми законодательства и, тем самым, мини-
мизировать или вовсе избежать предъяв-

ления штрафных санкций и причинения 
вреда окружающей среде», — сказал он. 
Варвара Антохина добавила, что сегодня 
особенно актуально формирование эко-
логического сознания у населения и про-
филактика нарушений против природы: 
«Проводя акции по сбору батареек, мы 
пришли к выводу, что взрослые учатся 
у детей раздельному сбору отходов». Она 
подчеркнула, что соответствующий закон 
об экологическом воспитании и просвеще-
нии был принят областным парламентом 
на последнем заседании сессии. 

О видах ответственности за нарушение 
законов рассказал Сергей Солдатов: «За 
совершение экологического правонару-
шения может наступать административ-
ная, гражданскоправовая и уголовная 
ответственность. Различные виды адми-
нистративных наказаний и наложение 
штрафа не освобождает виновных от 
обязанности возмещения причиненного 

вреда и устранения последствий. Пре-
дусмотрена и уголовная ответственность 
вплоть до пяти лет лишения свободы за 
правонарушения, представляющие собой 
повышенную общественную опасность: 
незаконные добычу водных биологичес-
ких ресурсов, охоту, рубку лесных насаж-
дений, порчу земли и загрязнение вод». 

На прессконференции речь зашла и об 
утилизации отходов. По словам Ивана 
Глумова, правительством области пред-
принимаются попытки создания опти-
мальной системы обращения с отходами, 
в том числе с коммунальными. Главная 
задача — в уменьшении количества захо-
раниваемых отходов за счет их вторично-
го использования или утилизации. На это 
направлена и такая норма законодатель-
ства, как утилизационный сбор. Разра-
ботаны стимулирующие механизмы для 
предприятий, выполняющих природоох-
ранные мероприятия.

Речь также шла о мероприятиях в рам-
ках Года экологии, в частности по очист-
ке и реабилитации водных объектов. Их 
реализация продолжается как с привле-
чением бюджетных средств, так и ин-
вестиций — предприятия области в этом 
году затратят порядка миллиарда рублей 
на работы по поддержке экологического 
благополучия, в том числе на строитель-
ство очистных сооружений. 

Журналистов также интересовала тема 
подготовки профессиональных экологов. 
Варвара Антохина ответила, что в нашей 
области таких специалистов обучают в че-
тырех вузах: КГУ им. К. Э. Циолковского, 
калужских филиалах МГТУ имени Н. Э. Бау-
мана, МСХА им. К. А. Тимирязева и Обнин-
ском ИАТЭ. «Специалистыэкологи сегод-
ня востребованы в качестве руководителей 
экологических служб, инженеровэкологов 
на промышленных предприятиях, в про-
ектных организациях и в государственных 
учреждениях», — пояснила она.

Встреча завершилась вопросом: какое 
знаковое мероприятие пройдет в регионе 
в Год экологии? В ответ руководитель при-
родоохранного министерства пригласила 
журналистов принять участие в III меж-
дународном Форуме, который состоится 
1920 октября на территории Боровского 
района в «ЭТНОМИРЕ».

18 июля в Министерстве природных ресурсов 
и экологии области состоялась пресс-конферен-
ция руководителей региональных природоохран-
ных ведомств.

Калужским журналистам ответили на вопросы экологической тематики 
Официально

С 12 по 19 июля по данным мониторинга, 
на территории области в магазинах феде-
ральных торговых сетей увеличились цены 
на масло подсолнечное — на 2,6 %, сахар
песок — на 3,3 %, соль — на 8,2 %, свинину — на 
1,7 %, рыбные консервы — на 5,6 %, сыр — на 
0,9 %, лук — на 2,5 %, морковь — на 1,4 % 
и яблоки — на 3,6 %. Отмечено снижение сто-
имости творога, масла сливочного, картофеля, 
капусты, огурцов и томатов, сладкого перца. 

Согласно статистике, в Калуге мини-
мальные цены среди соседних областных 

центров регионов ЦФО наблюдаются на 
сыры, яйцо куриное, сахарпесок, печенье, 
соль, рис, яблоки. Максимальные зафик-
сированы на консервы мясные, масло сли-
вочное и подсолнечное, сметану, конфеты 
мягкие, глазированные шоколадом.

По данным областного мониторинга, 
цены на нефтепродукты с 13 по 20 июля 
уменьшились: оптовые цены на бензин на 
0,7 % (325 руб./тонну) и дизельное топливо 
на 1,8 % (700 руб./тонну), розничные цены 
существенно не изменились. В рейтинге 

минимальных розничных цен на нефтеп-
родукты среди субъектов ЦФО Калужская 
область занимает 1е место по бензину ав-
томобильному (36,36 руб./л) и 3е место по 
дизельному топливу (36,18 руб./л).

В ходе заседания рассматривались итоги 
проверки деятельности администраций 
Юхновского и Мосальского районов по 
сдерживанию роста потребительских цен.

О контрольнонадзорных мероприятиях, 
направленных на недопущение оборота на 
территории региона санкционной продук-
ции, запрещённой к ввозу в Россию, рас-
сказал заместитель начальника Калужской 
таможни Андрей Морозов. В соответствии 
с указом президента РФ Владимира Пути-
на продовольственное эмбарго в отноше-
нии США и ряда европейских государств 
было продлено до конца 2017 года. 

В мае текущего года в Калужской об-
ласти была создана межведомственная 
мобильная группа, в которую вошли со-
трудники таможни, Россельхознадзора 
и ГИБДД. Она действует круглосуточно 
на основных магистралях региона. За 

это время осмотрено 4 041 транспорт-
ное средство, из них 1 166 — с товарами, 
подпадающими под «санкционный» пе-
речень. Выявлено пять нарушителей, пе-
ревозивших товары отдельной категории 
и следовавших транзитом по территории 
области в московский регион.

Кроме того, продолжается совместная 
работа всех профильных ведомств по вы-
явлению и уничтожению санкционных 
товаров на внутреннем рынке. Проведе-
ны проверки на плодоовощных и оптово
розничных базах Обнинска и Калуги. Всего 
с момента введения специальных эконо-
мических мер Калужской таможней было 
возбуждено 21 дело об административных 
правонарушениях в данной сфере.

Акцентируя внимание заместителей глав 
администраций и представителей торговых 
сетей на необходимости недопущения вво-
да в оборот санкционных товаров, Андрей 
Морозов особо подчеркнул: «Мы должны 
понимать, что в условиях антироссийских 
санкций это вопросы национальной и про-
довольственной безопасности страны».

21 июля заместитель министра конкурентной политики об-
ласти Лев Марченков провел совместное заседание шта-
ба по мониторингу и оперативному реагированию на изме-
нение цен на продовольственные товары, а также рабочей 
группы по недопущению необоснованного повышения их 
стоимости. В режиме видеоконференцсвязи в мероприя-
тии приняли участие представители муниципалитетов.

В Калужской области поставили серьезный заслон ввозу «санкционных» продуктов 
и продают самый дешевый бензин в ЦФО 

Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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Заканчивается июль, скоро 
август, последний летний ме-
сяц, а лета как такового мы, 
считай, и не видели.

Природу лихорадит — то сол-
нце печёт два-три дня, то вдруг 
холодает и проливаются дожди, 
а то и грозы с градом.

Июнь, по оценкам синоптиков, 
был ниже климатической нор-

мы на 2,5 градуса, но это сред-
няя температура, ведь случались 
и довольно холодные дни, ночи. 
Да и с осадками европейской 
части России в этом году не по-
везло — намного выше нормы. 

Июль считается самым тёп-
лым месяцем в году, недаром 
его народное название не толь-
ко грозовик, но и жарник. Рез-

кие перепады дневной и ночной 
температур июлю несвойствен-
ны, однако держались на протя-
жении всего месяца. Такая по-
года в летний период не очень 
комфортна ни для людей, ни для 
растений на огороде. А 29 июля — 
Афиногенов день. Лето перешаг-
нуло знойный возраст (которого 
и не было), ночи холодают.

Август — закат лета, месяц 
холодных рассветов и непосто-
янной погоды. Жарких солнеч-
ных деньков меньше, наступает 
умеренное тепло. Но всё чаще, 
особенно во второй половине 
месяца, налетает северный ве-
тер, приносит моросящие холод-
ные дожди. Ночи становятся не 
только длиннее, но и холоднее. 

По первым двум дням авгус-
та определяли погоду на осень. 
Если дни сухие, без осадков, то 
и осень будет сухая; если пасмур-
но и дождь, то и осень — дождли-
вая. Ну что ж, проверим… Кстати, 
синоптики напоминают, что лето 
ещё не закончилось и прогнози-
руют в августе близкие к норме 
температуры. 

Где ты, лето?

Огород

Есть такая пословица: «Хорошему хо-
зяину непогода не мешает, а у плохого 
каждый год недород». Речь о том, что 
в нашей зоне рискового земледелия 
нужно быть готовым ко всему, и чтобы 
вырастить хороший урожай, нужно не 
только потрудиться, но и использовать 
все достижения науки, применять необ-
ходимые агротехнические приёмы, пере-
нимать передовой опыт. 

Хорошие теплицы для теплолюбивых 
культур, интересные «изюминки» для 
более продуктивной работы, тщательная 
подготовка почвы осенью, продуман-
ное расположение грядок и чередование 
культур, мульчирование, использование 
плёнки и укрывного материала, удобные 
инструменты — всё это в какой-то мере 
облегчает труд в самый напряжённый 
период — летом. Например, мульчирова-
ние не только сохраняет в земле тепло 
и влагу, уменьшает количество пророс-
ших сорняков, но и даёт возможность не 
рыхлить почву на грядках. 

Но этим летом, чтобы получить от дачи 
отдачу, приходится работать не покла-
дая рук. Во-первых, прополка идёт по 
кругу — пока дополешь и прорыхлишь 
последнюю грядку, на первой вновь по-
являются сорняки. Землю дождями заби-
вает, и на наших супесчаных почвах снова 
и снова нужно рыхлить — ведь культур-
ные растения — неженки, это не лебеда 
или хвощ, которым плохие условия расти 
и цвести не мешают. Порой поражаешь-
ся жизненной силе какой-то невзрачной 
травки — даже брошенная на кучу сорня-
ков, она всё равно пытается уцепиться 
корешками и тянет свои стебельки вверх, 
к солнышку. Добавлю, что две грядочки 
у меня замульчированы мелко порублен-
ными сорняками — там порядок.

Во-вторых, требуют внимания лук 
и чеснок — они не любят сырость. Надо 
позаботиться и о теплолюбивых культу-
рах — понятно, что холодные ночи им сов-
сем не нравятся. В-третьих, приходится 
применять фунгициды — средства от раз-
личных болезней, которые могут погубить 
урожай — именно во влажные годы гриб-
ковые заболевания проявляются сильнее. 
В-четвёртых, многим вредителям (слизни, 
улитки, тля) влажное лето по вкусу, они 

хорошо размножаются и, конечно, спешат 
урвать кусок от нашего урожая.

Лук и чеснок. Особенность этих куль-
тур — небольшая корневая система в вер-
хнем слое почвы. Влага нужна лишь в на-
чальный период вегетации, а затем, как 
и на исторической родине (Афганистан, 
Азия) для своевременного созревания 
луковиц необходимо тепло и сухая почва. 
Обычно лук убирают в начале августа, но 
в этом году обильные осадки стимулиру-
ют рост листьев, сдерживая формирова-
ние луковиц, поэтому лук стоит зелёный 
и не думает созревать. 

Позволю себе небольшое отступление. 
Лук мы сажаем не только для зимнего хра-
нения (на репку), но и на зелень. Важно: 
у лука на репку нельзя рвать листочки-пе-
рья, иначе луковичка будет меньшего раз-
мера. Значит, для зелени нужна отдельная 
грядка, где севок можно посадить почаще, 
а затем прорывать по мере надобности. 

Показатель готовности к уборке чес-
нока — раскрытая головка цветка на кон-
трольном растении. Но стрелка только-
только выпрямилась, а спешить с уборкой 
надо — чесночины начали подгнивать. Как 
такой чеснок будет храниться — не знаю. 

Из опыта. Интересные способы хра-
нения чеснока я вычитала в интернете, 
и применяю второй год — мне нравится. 

1. Очищенные дольки в дуршлаге на 
полминуты опустить в кипяток, сложить 
в стеклянную стерилизованную банку 
(удобны баночки из-под икры мойвы), 
залить рафинированным подсолнечным 
маслом, туго завернуть крышку и пос-
тавить в прохладное место. Хранится до 
мая (может, и дольше, но мы его съедаем). 
Режется и добавляется в любое блюдо, где 
требуется чеснок. А с чесночным маслом 
хороши любые салаты! 

2. На дно пол-литровой банки насыпать 
небольшой слой соли, затем положить не-
очищенные дольки чеснока. Засыпать их 
солью — и так слой за слоем доверху. За-
крыть стеклянной крышкой, хранить можно 
в кухонном столе — до следующего урожая.

Место для лука и чеснока либо подби-
рают на возвышенном участке, либо де-
лают высокие грядки. Почва тогда лучше 
прогревается, становится суше, а летом 
надо просто отгрести землю от луковиц 

на междурядья. Что можно сделать тем, 
у кого лук на низких грядках, когда земля 
не просто сырая, а мокрая? Спасти уро-
жай от загнивания помогут такие меры: 
между грядок необходимо прорыть глубо-
кие канавки, чтобы вода уходила; вилами 
подкопать лук — приподнять его немного, 
(при этом часть корешков оторвётся, что 
и нужно), через некоторое время отгрести 
землю от луковиц, насыпать вокруг них 
золы (так же поступить и с чесноком). Эти 
приёмы позволяют в какой-то мере защи-
тить от вредителей и болезней, стимули-
ровать созревание луковиц.

Это интересно 
В дождливое время мастеровитые хозя-

ева ставят над грядками с луком и чесно-
ком каркасы и натягивают сверху плёнку. 
Получается своеобразный зонтик — почва 
на грядках не так сильно намокает, а све-
та и тепла достаточно. При этом грядка 
хорошо проветривается. 

Томаты, перцы, баклажаны. Это тро-
пические растения. Они очень чувствитель-
ны к недостатку тепла и света. Длительная 
пасмурная погода увеличивает период 
созревания плодов, у них ухудшается вкус. 
Особенно опасно остывание почвы — ко-
решки не могут усвоить питательные ве-
щества и растение, конечно, слабеет. При 
температуре почвы ниже 16 градусов рост 
приостанавливается, завязи гибнут. 

Кроме того, томаты не любят высокой 
влажности воздуха. Холод и влага способс-
твуют развитию вирусных заболеваний, 
поэтому в нашем климате, да ещё в такое 
лето, обязательно нужны профилакти-
ческие опрыскивания против фитофторы 
и различных гнилей. (Это касается и других 
культур — картофеля, лука, моркови, свёк-
лы, семейства тыквенных). Нежелательна 
тесная посадка растений, опасен конденсат 
на листьях — при этом создаются идеаль-
ные условия для развития фитофтороза 
и мучнистой росы. И ещё нужно удалять 
не только пасынки, но и нижние листья.

Из опыта. При посадке рассады вкапы-
ваю в землю между двумя кустами пласти-
ковую бутылку с отрезанным дном — проб-
кой вниз. Пробку закручиваю чуть-чуть, 
чтобы вода просачивалась. Делаю несколь-
ко отверстий в нижней части бутылки 
(гвоздём). По мере надобности наливаю 
в бутылки воду, она просачивается к кор-
ням. Верхний слой земли в теплице сухой, 
пробиваются только самые упорные сор-
няки, например, хвощ. И, конечно, воз-
дух намного суше, что томатам по нраву. 
В этом году поливать не пришлось…

Чтобы влажный воздух не застаивался, 
в теплице обязательно нужно устраивать 
верхнее проветривание. Движение воз-
духа необходимо и для хорошего опы-
ления. При появлении цветков полезно 

осторожно встряхивать веточки, чтобы 
цветки опылились. 

За лето помидоры подкармливают 3-4 
раза, но если листья тёмно-зелёные, вер-
хушка и пасынки растут быстро, подкорм-
ки не нужны. Можно использовать вне-
корневую подкормку.

Огурцы у большинства огородников рас-
тут в открытом грунте (укрывной материал 
снимают, когда всходы окрепнут, появятся 
4-5 листочков). Но в холодное время вдоль 
грядки можно устраивать кулисы (закры-
вать хотя бы с одной стороны щитом из 
плёнки на каркасе). Все тыквенные любят 
тёплый влажный воздух, не выносят сквоз-
няков. Если они растут не в теплице или не 
на тёплой грядке, то при низкой темпера-
туре почвы рост приостанавливается, завя-
зи и цветки опадают, медленно растущие 
плоды искривляются, приобретают горечь. 
Когда растения посажены в ряд, можно за-
крыть края грядки с обеих сторон полосами 
тёмной плёнки — земля под ней не будет ос-
тывать. При этом хорошо бы использовать 
специальную сетку — по ней растения пол-
зут вверх. Огурчики висят чистые, удобно 
собирать урожай.

Морковь и свёкла тоже испытывают 
от холода и излишней влаги стресс, растут 
медленнее, но у них ещё есть время на-
растить корнеплоды, надо лишь или поча-
ще рыхлить землю, или хорошо замульчи-
ровать грядку, чтобы корешки «дышали». 
Мы всю зиму собираем чайную заварку 
(из использованных пакетиков, из чайни-
ка), сушим её, а весной я рассыпаю её на 
борозду с морковью. Это и хорошая муль-
ча, и защита от морковной мухи — муху 
отпугивает запах чая. По крайней мере 
вот уже три года моя морковь чистая.

В открытом грунте из почвы при дож-
дях вымываются питательные вещества, 
поэтому желательны подкормки, в том 
числе и внекорневые. Лучше использовать 
минеральные удобрения — они хорошо 
усваиваются и сейчас нужнее растениям, 
чем органика. 

Поскольку внимания требуют все куль-
туры — и в огороде, и в саду, и на клумбе, 
каждый дачник старается помочь своим 
питомцам-растениям. Буду рада, если 
читатели поделятся своим опытом выра-
щивания тех или иных культур в неблаго-
приятные годы.

Как спасти урожай
Холодное и сырое лето принесло огородникам мно-
го проблем. Медленное прорастание семян, сла-
бый рост растений, сбрасывание цветков и завя-
зей из-за дождей и плохого опыления, грибковые 
заболевания требуют от дачников оперативных 
решений. Конечно, уже много упущено — однако 
ещё не всё потеряно. 

Подготовила Светлана ГОЛОШИНА.



Понедельник,
31 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 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.50 «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
1.50, 3.05 «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
23.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «гуДыМ. На расстояНии 
уДара» 16+
23.05 «без обМаНа.  
«МутНый Кофе» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «право зНать!» 16+
2.00 «РАСПЛАТА» 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, 14.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «чрезвычайНое 
происшествие»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
1.25 «суД присяЖНых» 16+
2.50 «тайНы любви» 16+
3.30 «лолита» 16+
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.40 «НаблюДатель»
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
12.55, 19.45 «абсолютНый слух»
13.35 «австрия. зальцбург. 
Дворец альтеНау»
14.05 «лиНия ЖизНи.  
юрий эНтиН»
15.10 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!»
17.35 «лев Дуров.  
оН еще Не Наигрался»
18.15 «пруссКие саДы берлиНа 
и браНДеНбурга в герМаНии»
18.30 «прощай, хх веК! 
влаДиМир МаКсиМов»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.25 «что сКрывают КаМНи 
стоуНхеНДЖа?»
21.25 «в. феДосеев.  
«МоНолог в 4-х частях»
21.55 «КОЛОМБО»
23.20 «Нефертити»
23.45 «голлаНДсКие берега. 
уМНая архитеКтура»
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.25 «госпиталь КабаНьяс 
в гваДалахаре. ДоМ 
МилосерДия»
2.40 «баКу. в страНе огНя»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 0.30 «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.25 «СЛЕД» 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+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25 «ВОЛКИ» 16+
4.10 «перезагрузКа» 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 «Нло. шифровКа со ДНа 
оКеаНа» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
4.10 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «КОТ В САПОГАХ» 6+
16.45 «азбуКа зДоровья» 16+
17.15 «вреМя спорта» 6+
17.45 «плаНета «сеМья» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.30 «главНое» 16+
21.15 «Незабытые МелоДии» 12+
22.00 «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
0.00 «СВАДЬБА БАРБИ 
(БАКСЫ)» 16+
1.30 «ДЖуНгли» 12+
2.30 «вНе игры» 16+
2.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+
4.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.55 «Давай развеДеМся!» 16+
13.55 «тест На отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 3» 16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
4.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «МосКва фроНту» 12+
6.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»
8.25, 9.15, 10.05  
«72 МЕТРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.50, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 ДНевНиК арМи-2017 г.
19.00 «история вДв». «первый 
прыЖоК» 12+
19.45 «теория заговора. 
вторЖеНие в Мозг».  
«игры с разуМоМ» 12+
20.30 «гибель арКаДия 
гайДара» 12+
21.15 «пётр лещеНКо. 
оборваННая песНя» 12+
22.10 «ставКа». «Катастрофа» 12+
23.30 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.20 «звезДа На «звезДе» 6+
1.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
2.50 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
4.35 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ»

МаТЧ Тв
6.30, 9.00 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 18.15, 21.45 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 «все 
На Матч!»
9.30 футбол. МеЖДуНароДНый 
КубоК чеМпиоНов. «роМа» 
(италия) — «ювеНтус» (италия). 
траНсляция из сша 0+
11.30 «звёзДы футбола» 12+
12.40 сМешаННые 
еДиНоборства. Fight Nights. 
влаДиМир МиНеев против 
аНДреаса МихайлиДиса. 
траНсляция из МосКвы 16+
14.35 «спортивНый 
ДетеКтив» 16+
16.15 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. Крис 
вайДМаН против КелвиНа 
гастелуМа. траНсляция 
из сша 16+
19.00 чрф. «спартаК» (МосКва) — 
«КрасНоДар». пряМая 
траНсляция
21.50 «треНер» 12+
23.45, 1.50, 5.35 чеМпиоНат Мира 
по воДНыМ виДаМ спорта 0+
1.30, 3.00 «чеМпиоНы. Live» 12+
5.05 «юлия ефиМова. всё 
тольКо НачиНается!» 12+

Вторник,
1 августа

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, 3.55 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+

21.00 «вреМя»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
1.50, 3.05 «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
23.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 «НиКолай рыбНиКов. зиМа 
На заречНой улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. алеКсей 
МаКаров» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие.  
НоННа МорДюКова» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «право зНать!» 16+
1.45 «эДита пьеха. поМНю 
тольКо хорошее» 6+

3.15 «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ» 12+
4.40 «полосатый рейс» 12+
5.10 «без обМаНа. «МутНый 
Кофе» 16+

нТв
5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «чрезвычайНое 
происшествие»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
1.25 «суД присяЖНых» 16+
3.05 «лолита» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.45 «шарль перро»
12.50, 19.45 «абсолютНый слух»
13.30, 23.45 «голлаНДсКие берега. 
уМНая архитеКтура»
14.00 «Мастер-Класс. Небойша 
ЖивКович»
14.40 «фьорД илулиссат. таМ, 
гДе роЖДаются айсберги»
15.10 «руссКий стиль. «арМия»
15.35, 20.25 «что сКрывают 
КаМНи стоуНхеНДЖа?»
16.35 «пятое изМереНие»
17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 «аНтичНая олиМпия. 
за честь и оливКовую ветвь»
18.30 «прощай, хх веК! 
влаДиМир НабоКов»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.25 «в. феДосеев.  
«МоНолог в 4-х частях»
1.40 «НациоНальНый парК 
ДурМитор. горы и воДоеМы 
черНогории»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
8.00, 9.25, 13.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00, 5.45 «ешь и хуДей!» 12+
6.25 «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+
12.00 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.30 «КоМеДи Клаб» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
3.45 «перезагрузКа» 16+

рен Тв
5.00, 4.45 «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 «битвы ДревНих 
богиНь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «БРАТ» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «БРАТ 2» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «МУЖСКОЙ 
СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
8.00 «МультфильМы» 6+
8.20 «ТАЙНА ТЕМНОЙ 
КОМНАТЫ» 6+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «КультурНая среДа» 16+

11.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости» 12+
12.40, 2.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «обзор Мировых 
событий» 16+
14.25 «российсКая газета» 0+
16.25 «КЛУБ ВИНКС» 6+
17.45 «портрет-поДлиННиК» 12+
18.25 «библейсКие притчи» 6+
19.00 «люДи рф» 12+
20.00, 3.25 «главНое» 16+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.50 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «большой сКачоК» 16+
0.00 «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» 16+
1.30 «зНаМеНитые 
соблазНители» 16+
2.10 «вреМя спорта» 6+
4.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.10, 6.25, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
КаДров» 16+
5.35, 6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.55 «Давай развеДеМся!» 16+
13.55 «тест На отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 3» 16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
4.20 «ДОКТОР ХАУС» 18+

ЗвеЗДа
6.00 «МосКва фроНту» 12+
6.30 «зафроНтовые 
развеДчиКи» 12+
7.25, 9.15 «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.50, 10.05 «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.50, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.40, 23.15 ДНевНиК арМи-2017 г.
19.00 «история вДв». «тяЖело 
в учеНии» 12+
19.45 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
валерий востротиН 12+
20.30 «сМерть яКова 
сталиНа» 16+
21.20 «п.и. чайКовсКий» 16+
22.10 «ставКа». «черНая 
полоса» 12+
23.30 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.20 «звезДа На «звезДе» 6+
1.05 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»

2.35 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
4.30 «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ»

МаТЧ Тв
6.30, 9.00 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 16.20, 
19.50 Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 «все 
На Матч!»
9.30 «ЖестоКий спорт» 16+
10.05, 4.35 «ДОПИНГ» 16+
12.40 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. ДаНиэль 
КорМье против ДЖоНа ДЖоНса. 
траНсляция из сша 16+
14.40 UFC top-10. 
оДНорауНДовые войНы 16+
15.40 сМешаННые 
еДиНоборства. главНые 
поеДиНКи июля 16+
16.25 профессиоНальНый 
боКс 16+
18.50 «спортивНый 
ДетеКтив» 16+
20.25 «спартаК» — «КрасНоДар». 
Live» 12+
20.45 «РОНИН» 16+
23.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
1.25 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. Крис вайДМаН против 
КелвиНа гастелуМа. 
траНсляция из сша 16+
3.25 «поКорители пустыНи» 16+

Среда,
2 августа

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 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.50 «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
1.55, 3.05 «ОПАСНЫЙ 
ДЖОННИ» 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.50 «триуМф проМетея» 16+
1.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
2.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
9.40 «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
елеНа воробей» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.55 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «СЕРЁЖКА 
КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги.  
павел лазареНКо» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «право зНать!» 16+
3.40 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
4.15 «ДЖеК и ДЖеКи.  
проКлятье КеННеДи» 12+
5.05 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «чрезвычайНое 
происшествие»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
1.25 «суД присяЖНых» 16+
3.05 «лолита» 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 «абсолютНый слух»
13.30, 23.45 «голлаНДсКие берега. 
уМНая архитеКтура»
14.00 «Мастер-Класс.  
захар броН»
15.10 «руссКий стиль. «богеМа»
15.35 «что сКрывают КаМНи 
стоуНхеНДЖа?»
16.35 «пятое изМереНие»
17.05, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «прощай, хх веК! виКтор 
астафьев»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.25 «исчезНувший гороД 
глаДиаторов»
21.20 «вильгельМ реНтгеН»
21.25 «в. феДосеев.  
«МоНолог в 4-х частях»
1.40 «ибица. о фиНиКийцах 
и пиратах»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 4» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.15 «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+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
3.30 «перезагрузКа» 16+
5.30 «ешь и хуДей!» 12+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.10 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «КуДа исчезают 
цивилизации» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «БРАТ 2» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «всеМ по КотиКу» 16+
0.30 «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
8.00 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.55 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «Незабытые МелоДии» 12+
11.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости» 12+
12.40, 2.30 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «плаНета «сеМья» 12+
14.05 «розы» 6+
16.25 «ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА» 6+
17.55 «Наша МарКа» 12+
18.10 «форМула саДа» 6+
18.35 «позитивНые Новости» 12+
19.00 «биоНиКа» 16+
20.00, 3.15 «главНое» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «повелители» 12+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «БАМБУ» 16+
2.05 «люДи рф» 12+
4.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30, 18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.55 «Давай развеДеМся!» 16+
13.55 «тест На отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 3» 16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ»
7.40, 9.15 «ТОЧКА 
ОТСЧЕТА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.05, 13.15, 14.05 «БАТЯ» 16+
18.40, 23.15 ДНевНиК арМи-2017 г.
19.00 «история вДв». 
«готовНость НоМер оДиН» 12+

19.45 «послеДНий ДеНь».  
игорь тальКов 12+
20.30 «лавреНтий берия. 
переписаННая биография» 12+
21.15 «геНерал ватутиН.  
тайНа гибели» 12+
22.10 «ставКа». «перелоМ» 12+
23.30 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.20 «звезДа На «звезДе» 6+
1.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
3.45 «НАЧАЛО» 6+
5.30 «МосКва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.30, 9.05 «вся правДа про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 16.50 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 «все 
На Матч!»
9.35 «треНер» 12+
10.45 «волевой приёМ» 16+
13.20, 4.45 «УЧЕНИК 
МАСТЕРА» 16+
15.40 «спартаК» — «КрасНоДар». 
Live» 12+
16.00 «итоги июля» 16+
16.30 «Кхл. разогрев» 12+
16.55 футбол. товарищесКий 
Матч. «вольфсбург» 
(герМаНия) — «НьюКасл» 
(аНглия). пряМая траНсляция
18.55 «треНеры. Live» 12+
19.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
КвалифиКациоННый рауНД. 
цсКа (россия) — аеК (греция). 
пряМая траНсляция
21.55 футбол. товарищесКий 
Матч. «МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия) — «саМпДория» 
(италия). пряМая траНсляция
0.30 профессиоНальНый 
боКс 16+
2.55 «в этот ДеНь в истории 
спорта» 12+
3.05 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

Четверг,
3 августа

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, 4.05 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.50 «ПОЛУНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
1.55, 3.05 «САМОЗВАНЦЫ» 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 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.50 «свои люДи» 16+
1.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.25 «ЖаННа прохореНКо. 
баллаДа о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
НиКолай ДобрыНиН» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «СЕРЁЖКА 
КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... гроМКие 
развоДы звёзД» 16+
23.05 «ельциН против 
горбачёва. КрушеНие 
иМперии» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «право зНать!» 16+
3.40 «боМба Для преДсеДателя 
Мао» 12+
5.15 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «чрезвычайНое 
происшествие»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
1.25 «суД присяЖНых» 16+
3.05 «лолита» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.15, 1.55 «НаблюДатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 «абсолютНый слух»
13.30, 23.45 «голлаНДсКие берега. 
уМНая архитеКтура»
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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!



14.00 «Мастер-класс.  
ДМитрий алексеев»
14.45 «Палех»
15.10 «русский стиль. 
«стуДенчество»
15.35 «исчезнувший гороД 
глаДиаторов»
16.30 «антуан лоран лавуазье»
16.35 «Пятое изМерение»
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, хх век!  
савелий яМщиков»
19.15 «сПокойной ночи, 
Малыши!»
20.25 «лютеция — колыбель 
Парижа»
21.25 «в. ФеДосеев.  
«Монолог в 4-х частях»
23.20 «в. Поленов.  
«Московский Дворик»
0.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА»
1.20 «в.а. Моцарт. концертная 
сиМФония Ми беМоль Мажор»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 4» 16+
8.00, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЕВДОКИЯ» 12+
2.35 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 12+

ТНТ
6.00 «Дурнушек.net» 16+
7.00 «Два с Половиной 
Повара» 12+
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.30 «тнт. Best» 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 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
3.50 «тнт-CluB» 16+
3.55 «Перезагрузка» 16+
5.55 «ешь и хуДей!» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «территория 
заблужДений» 16+
6.00, 9.00 «ДокуМентальный 
Проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФорМационная  
ПрограММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 3.00 «тайны чаПМан» 16+
18.00, 2.00 «саМые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «ДМБ» 16+
21.40 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МультФильМ» 6+
7.00 «легко»
8.00 «ФорМула саДа» 6+
8.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летоПись веков» 0+
11.25 «вне игры» 16+
11.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости» 12+
12.40, 2.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «Портрет-ПоДлинник» 12+
14.20 «актуальное 
интервью» 12+
16.25 «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 6+
17.25 «настоящая история» 16+
17.50 «Повелители» 12+
18.30 «культурная среДа» 16+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 3.30 «главное» 16+
21.15 «наша Марка» 12+
22.50 «вне зоны» 16+
23.05 «большой скачок» 16+
0.00 «братья МелаДзе» 16+
1.15 «всегДа готовь!» 12+
1.45 «Проlive» 12+
2.30 «территория закона» 16+
4.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкусно  
с ДжейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 4.50 «6 каДров» 16+
7.55 «По ДелаМ 
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай развеДеМся!» 16+
13.55 «тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 3» 16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
8.10, 9.15 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости Дня
10.00, 14.00 военные новости
10.05, 13.15, 14.05 
«КОТОВСКИЙ» 16+
18.40, 23.15 Дневник арМи-2017 г.
19.00 «история вДв».  
«с неба в бой» 12+
19.45 «легенДы косМоса». 
алексей леонов 6+
20.30 «коД ДостуПа».  
Джон Перкинс 12+
21.20 «не Факт!» 6+

22.10 «ставка». «ПобеДа» 12+
23.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
1.30 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
3.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
5.00 «заФронтовые 
развеДчики» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 9.05 «вся ПравДа Про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00, 19.05 
новости
7.05 «заряДка гто» 0+
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 «все 
на Матч!»
9.35 «Десятка!» 16+
9.55 Футбол. товарищеский 
Матч. «Манчестер юнайтеД» 
(англия) — «саМПДория» 
(италия) 0+
12.40 Футбол. лига чеМПионов. 
квалиФикационный раунД. 
цска (россия) — аек (греция) 0+
14.40 «цска — аек». live» 12+
15.45, 3.00 «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА» 16+
17.30 «хулиганы» 16+
18.35 «звёзДы ПреМьер-лиги» 12+
19.10 «все на Футбол!»
19.55 Футбол. лига евроПы
21.55 Футбол. лига евроПы 0+
0.40 «РОНИН» 16+
4.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+

Пятница,
4 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
5.25, 9.20 «контрольная 
закуПка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
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 «на саМоМ Деле» 16+
19.50 «Поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «ПобеДитель»
23.15 «ЛИНКОЛЬН» 18+
1.55 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 
ОДИНОКИЙ» 16+
3.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ПСА» 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 «юМорина» 12+
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
3.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «Петровка, 38» 16+
5.50 «10 саМых... гроМкие 
развоДы звёзД» 16+
6.00 «настроение»
8.00 «ДжентльМены уДачи» 12+
8.35, 11.50, 15.05 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
14.50 «гороД новостей»
17.50 «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 «обложка. кличко. 
Политический нокаут» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «жена. история любви» 16+
0.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
1.55 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

НТВ
5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 «чрезвычайное 
Происшествие»
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 «Мы и наука.  
наука и Мы» 12+
1.30 «суД Присяжных» 16+
3.05 «лолита» 16+
4.05 «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 «КОЛОМБО»
12.50 «абсолютный слух»
13.30 «голланДские берега. 
уМная архитектура»
14.00 «Мастер-класс.  
эвелин гленни»
15.10 «русский стиль. 
«Духовенство»
15.35 «лютеция — колыбель 
Парижа»
16.35 «Пятое изМерение»
17.05 «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ»
18.15 «алексанДр 
кайДановский. 
неПрикасаеМый»
19.10 «грахты аМстерДаМа. 
золотой век ниДерланДов»
19.45 «сМехоностальгия»
20.15 «исчезнувшие Мозаики 
Московского Метро»
21.00 «большая оПера — 2016 г.»
22.10 «ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА  
БЭК-КАП»
1.00 «антти сарПила  
и его «свинг бенД»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
7.10, 9.25, 13.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
16.15, 22.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.25 «САША + МАША» 16+
7.00 «Два с Половиной 
Повара» 12+
8.00 «тнт. Best» 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+
16.00 «коМеДи клаб. 
ДайДжест» 16+
22.00 «не сПать!» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
3.25 «Перезагрузка» 16+
4.20 «ешь и хуДей!» 12+
4.55 «тоМ и Джерри: гигантское 
Приключение» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «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 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «ДМБ» 16+
17.00 «тайны чаПМан» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «застывшая тайна 
Планеты» 16+
21.50 «Доказательства бога» 16+
23.50 «БУМЕР» 18+
2.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45, 17.25 «МультФильМ» 6+
7.00 «легко»
8.00 «розы» 6+
8.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «летоПись веков» 0+
11.25 «наша Марка» 12+
11.40, 22.00 «ЛЮБОВЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новости» 12+
12.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «люДи рФ» 12+
14.10 «культурная среДа» 16+
14.25 «российская газета» 0+
16.25 «руМПельштильцхен» 6+
17.35 «обзор Мировых 
событий» 16+
17.50 «Маршал жуков» 16+
18.30 «иван охлобыстин» 12+
19.00 «большой скачок» 16+
20.00 «главное» 16+
20.30 «Проlive» 12+
22.50 «арнольД 
шварценеггер» 16+
23.50 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
1.20 «таланты 
и Поклонники» 16+
2.35 «навигатор» 16+
2.55 «ДВА МИРА» 16+
4.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкусно  
с ДжейМи оливероМ» 16+
7.30, 23.50 «6 каДров» 16+
7.55 «По ДелаМ 
несовершеннолетних» 16+
10.55 «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» 16+
18.00, 22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
19.00 «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
4.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва Фронту» 12+
6.30, 9.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости Дня
10.00, 14.00 военные новости
10.05, 13.15 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.40, 14.05 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
15.20 «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» 16+
18.40, 23.15 Дневник арМи-2017 г.
19.00 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+
20.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
22.15, 23.30 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 6+
0.45 «ПАРАДИЗ» 16+
2.40 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
4.40 «заФронтовые 
развеДчики» 12+
5.25 «освобожДение» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 9.05 «вся ПравДа Про...» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 16.50, 18.50, 
20.25 новости
7.05 «заряДка гто» 0+
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 «все 
на Матч!»
9.35 «цска — аек». live» 12+
9.55 «звёзДы Футбола» 12+
10.25 Футбол. лига евроПы 0+
13.00 Футбол. лига чеМПионов. 
жеребьёвка раунДа Плей-
оФФ. ПряМая трансляция 
из швейцарии
13.30 «все на Футбол!»
14.00 Футбол. лига евроПы
14.30 «хулиганы» 16+
16.00 «тренеры. live» 12+
16.30 «Десятка!» 16+

16.55 баскетбол. 
МежДунароДный турнир 
«кубок иМени в. конДрашина 
и а. белова». россия — 
ФинлянДия. ПряМая 
трансляция из санкт-
Петербурга
18.55 «английский акцент. 
слуцкий в «халле» 12+
19.25 «все на Футбол!» аФиша 12+
20.55 лёгкая атлетика. 
чеМПионат Мира. 
ПряМая трансляция 
из великобритании
0.50 «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
2.35 uFC top-10. лучшие 
нокаутёры 16+
3.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6.00 uFC top-10. оДнораунДовые 
войны 16+

Суббота,
5 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 «россия от края 
До края» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.55 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 16+
8.45 «сМешарики. новые 
Приключения»
9.00 «играй, гарМонь любиМая!»
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «эДита Пьеха.  
я отПустила свое счастье»
11.20 «сМак» 12+
12.15 «иДеальный реМонт»
13.10 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 6+
15.10 «наеДине со всеМи» 16+
18.20 «Давай ПожениМся!» 16+
19.20 «кто хочет стать 
МиллионероМ?»
21.00 «вреМя»
21.20 «сегоДня вечероМ» 16+
23.00 «клуб весёлых 
и нахоДчивых» 16+
0.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
2.35 «ЖЮСТИН» 16+
4.50 «МоДный Приговор»

РОССИЯ
5.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
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 «юМор! юМор! юМор!!!» 16+
13.10, 14.20 «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 12+
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 
БЕЗ ЛИФТА» 12+
0.45 «танцуют все!»
2.55 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО 3» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.20 «Марш-бросок» 12+
6.55 «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ.» 12+
8.45 «Православная 
энциклоПеДия» 6+
9.10 «светлана крючкова. 
я любовь узнаю По боли.» 12+
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «события»
13.15, 14.45 «НАЗАД 
В СССР» 16+
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.25 «главный калибр» 16+
1.00 «Дикие Деньги.  
Павел лазаренко» 16+
1.55 «ельцин Против горбачёва. 
крушение иМПерии» 12+
2.40 «Прощание.  
нонна МорДюкова» 16+
3.35 «линия защиты» 16+
4.05 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.00 «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+
11.55 «квартирный воПрос» 0+
13.00 «нашПотребнаДзор» 16+
14.05 «красота По-русски» 16+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «оДнажДы...» 16+
17.00 «секрет на Миллион» 16+
19.25 «КУБА» 16+
0.55 «экстрасенсы Против 
Детективов» 16+
2.30 «ПоеДеМ, ПоеДиМ!» 0+
3.05 «лолита» 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35, 0.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 «больше, чеМ любовь. 
яков сегель и лилиана 
алёшникова»
12.25 «оркестр буДущего»
13.00, 23.25 «Драгоценные 
Посланники цветов»
13.55 концерт. «роМео 
и Джульетта»
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА  
БЭК-КАП»
16.45, 1.55 «нло. Пришельцы 
или сосеДи?»
17.30 «кто таМ...»
18.00 «ТЕАТР»
20.20 «роМантика роМанса»
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.35 Для взрослых
2.40 «Музейный коМПлекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
Династии Печатников»

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 «тнт. Mix» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
8.30 «тнт MusiC» 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 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
22.05 концерт «Павел воля. 
большой stand-up» 16+
1.00 «СТРАСТИ ДОН 
ЖУАНА» 18+
2.45 «Перезагрузка» 16+
4.45 «ешь и хуДей!» 12+
5.15 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.15 «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. 9 
Причин гряДущей войны» 16+
21.00 «Поколение ПаМПерсов» 
концерт М. заДорнова 16+
23.00 «кажется, что все не так 
Плохо, как кажется» концерт 
М. заДорнова 16+
1.00 «ДУРАК» 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, 12.30, 14.30, 19.30 
«новости» 12+
8.30 «роДной образ» 12+
9.00 «врачи» 16+
9.40 «бионика» 16+
10.05 «барышня и кулинар» 12+
10.30 «легкая неДеля» 6+
11.00 «Планета «сеМья» 12+
11.30 «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 6+
12.45 «всегДа готовь!» 12+
13.15 «розы» 6+
13.40 «настоящая история» 16+
14.10 «российская газета» 0+
14.15 «территория закона» 16+
15.35, 5.50 «летоПись веков» 0+
15.50 «ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА» 6+
17.20 «Повелители» 12+
18.05 «Позитивные новости» 12+
18.20 «Дикая южная аФрика» 16+
19.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
19.50 «вреМя сПорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.10 «живая история» 16+
23.00 «НАШ ЗООПАРК» 12+
1.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
3.05 «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» 16+
4.35 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкусно  
с ДжейМи оливероМ» 16+
7.30, 23.30 «6 каДров» 16+
8.20 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.30 «НАХАЛКА» 16+
14.30 «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
18.00, 22.30 «заМуж за рубеж» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
4.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»
7.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости Дня
9.15 «легенДы цирка 
с эДгарДоМ заПашныМ».  
грант ибрагиМов 6+
9.40 «ПослеДний День». 
алексанДр ДеМьяненко 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «гибель ПароМа 
«эстония» 12+
11.50 григорий расПутин 16+
12.35 «научный Детектив» 12+
13.15 «аМериканский секрет 
советской боМбы» 12+
14.00, 18.40 «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 6+
18.10 «заДело!»
18.25, 23.15 Дневник арМи-2017 г.
20.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
22.00, 23.30 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 6+
0.25 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
2.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
5.20 МультФильМы

МАТЧ ТВ
6.30 «вся ПравДа Про...» 12+
7.00 «все на Матч!» 12+
7.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН» 12+
9.50, 11.50, 14.20, 16.55 новости
10.00 лёгкая атлетика. 
чеМПионат Мира. трансляция 
из великобритании 0+
12.00 «все на Футбол!» аФиша 12+
13.00 «сПартак» — «зенит». 
live» 12+
13.30 «автоинсПекция» 12+
14.00 «кхл. разогрев» 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 «все 
на Матч!»
14.55 Футбол. товарищеский 
Матч. «байер» (герМания) — 
«сельта» (исПания). ПряМая 
трансляция
17.25 чрФ. «ДинаМо» (Москва) — 
«аМкар» (ПерМь). ПряМая 
трансляция

19.55 чрФ. «локоМотив» 
(Москва) — «ска-хабаровск». 
ПряМая трансляция
21.55 лёгкая атлетика. 
чеМПионат Мира. 
ПряМая трансляция 
из великобритании
0.35 Футбол. товарищеский 
Матч. «ливерПуль» 
(англия) — «атлетик» (бильбао, 
исПания) 0+
2.35 uFC top-10. 
Противостояния 16+
3.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
5.00 сМешанные еДиноборства. 
uFC. серхио Петтис Против 
брэнДона Морено. ПряМая 
трансляция из Мексики

Воскресенье,
6 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 16+
8.15 «сМешарики. Пин-коД»
8.25 «часовой» 12+
8.55 «зДоровье» 16+
10.10 «неПутёвые заМетки» 12+
10.30 «честное слово»
11.10 «Пока все ДоМа»
12.15 «ФазенДа»
13.30 «Дачники» 12+
17.10 «большой ПразДничный 
концерт к Дню возДушно-
Десантных войск»
19.00 «три аккорДа» 16+
21.00 «воскресное «вреМя»
21.30 «клуб весёлых 
и нахоДчивых» 16+
0.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
2.30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» 16+
4.15 «контрольная закуПка»

РОССИЯ
5.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 «Маша и МеДвеДь»
7.30 «саМ себе режиссёр»
8.20, 3.15 «сМехоПанораМа 
евгения Петросяна»
8.50 «утренняя Почта»
9.30 «сто к оДноМу»
10.20 Местное вреМя. вести. 
неДеля в гороДе
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.20, 14.20 «СИНЯЯ 
РОЗА» 12+
21.45 «воскресный 
вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.15 «на балу у воланДа. 
Миссия в Москву» 12+
1.15 «ПОДРУГИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «аФоня» 12+
8.50 «КАПИТАН» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.35 «события»
11.45 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
13.55 «сМех с Доставкой 
на ДоМ» 12+
14.45 «сваДьба и развоД. сергей 
жигунов и вера новикова» 16+
15.35 «Прощание. любовь 
Полищук» 16+
16.25 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 12+
23.50 «Петровка, 38» 16+
0.00 «хроники Московского 
быта» 12+
1.45 «НАЗАД В СССР» 16+

НТВ
5.00 «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 «нашПотребнаДзор» 16+
14.10 «ПоеДеМ, ПоеДиМ!» 0+
15.05 «своя игра» 0+
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+
3.20 «лолита» 16+
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюс»
10.00 «ТЕАТР»
12.25 «оркестр буДущего»
13.05, 1.05 «совы. Дети ночи»
13.55 «н. риМский-корсаков. 
«саДко»
16.00 «катюша»
16.30 «ПешкоМ...» Москва 
царская»
17.00, 1.55 «Признание Фрола 
разина»
17.45 «КРАЖА»
20.10 «Песня не Прощается... 
1973-1974»
22.00 сПектакль «таланты 
и Поклонники»
2.40 «эс-сувейра. гДе Пески 
встречаются с МореМ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
9.00 «известия»
9.15 «влаДиМир кузьМин» 12+
10.20, 2.50 «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» 16+
17.55 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
0.30 «ПОБЕГ» 16+

ТНТ
6.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00 «тнт. Mix» 16+
8.00, 19.00 «тнт. Best» 16+

9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.00, 3.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 21.00 «оДнажДы 
в россии» 16+
16.50 «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
20.00 «гДе логика?» 16+
22.00 «stand up.  
ДайДжест 2017» 16+
1.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
5.00 «ешь и хуДей!» 12+
5.30 «Дурнушек.net» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблужДений» 16+
8.30 «ДРУЖИНА» 16+
15.20 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
23.30 ПослеДний концерт 
груППы «кино» 16+
0.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «главное» 16+
6.45, 5.50 «летоПись веков» 0+
7.00 «МультФильМы» 6+
7.15 «вне игры» 16+
7.30 «легкая неДеля» 6+
8.00, 14.30 «новости» 12+
8.20 «территория закона» 16+
8.35 «врачи» 16+
9.15 «всегДа готовь!» 12+
9.45 «вреМя сПорта» 6+
10.15 «розы» 6+
10.40 «культурная среДа» 16+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.25 «Детский канал» 6+
12.20 «Портрет-ПоДлинник» 12+
13.00 «незабытые МелоДии» 12+
13.15 «таланты 
и Поклонники» 16+
14.50 «роДной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
17.10 «живая история» 16+
17.55 «большой скачок» 16+
18.20 «жаклин кеннеДи» 16+
19.00 «неДеля» 12+
20.05 «СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+
21.45 «братья МелаДзе» 16+
23.05 «ВИСКИ 
С МОЛОКОМ» 16+
0.55 «Дикая южная аФрика» 16+
1.45 «ПО ВОЛЧЬИМ 
ЗАКОНАМ» 16+
3.35 «Проlive» 12+
4.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкусно  
с ДжейМи оливероМ» 16+
7.30, 23.40 «6 каДров» 16+
8.50 «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» 16+
10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
14.15 «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
18.00, 22.40 «заМуж за рубеж» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
0.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
4.25 «1001 НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
7.10 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+
9.00 новости неДели с юриеМ 
ПоДкоПаевыМ
9.25 «служу россии»
9.55 «военная ПриеМка» 6+
10.45 «Политический 
Детектив» 12+
11.10 «научный Детектив» 12+
11.50, 13.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
13.00 новости Дня
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 новости. главное
18.40, 23.15 Дневник арМи-2017 г.
18.55 «легенДы советского 
сыска» 16+
20.35 «незриМый бой» 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
2.50 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
4.50 «заФронтовые 
развеДчики» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 сМешанные еДиноборства. 
uFC. серхио Петтис Против 
брэнДона Морено. ПряМая 
трансляция из Мексики
7.00 uFC top-10. лучшие 
нокаутёры 16+
7.30 сМешанные еДиноборства. 
М-1 16+
9.00 «все на Матч!» 12+
9.30 Футбол. товарищеский 
Матч. «тоттенхэМ» (англия) — 
«ювентус» (италия) 0+
11.30 «сПортивный 
реПортёр» 12+
11.50 «Футбол Двух столиц» 12+
12.20, 14.20, 16.25 новости
12.25 баскетбол. 
МежДунароДный турнир 
«кубок иМени в. конДрашина 
и а. белова». россия — израиль. 
ПряМая трансляция из санкт-
Петербурга
14.30, 16.35, 0.30 «все на Матч!»
15.10 сМешанные 
еДиноборства. главные 
ПоеДинки июля 16+
15.55 «звёзДы ПреМьер-лиги» 12+
17.25 чрФ. цска — «рубин» 
(казань). ПряМая трансляция
19.25 чрФ. «зенит» (санкт-
Петербург) — «сПартак» 
(Москва). ПряМая трансляция
21.55 «После Футбола»
22.45 лёгкая атлетика. 
чеМПионат Мира. трансляция 
из великобритании 0+
1.00 Футбол. суПеркубок 
англии. «челси» — «арсенал» 0+
3.00 Футбол. чеМПионат 
евроПы- 2017 г. женщины. 
Финал. трансляция 
из ниДерланДов 0+
5.00 «женщина-боМбарДир» 16+
6.00 «МиФ гарринчи» 16+
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Если вы не будете ухаживать за собой и не будете 
уделять достаточное внимание домашней одежде, то 
это будет сказываться на отношениях. Следующие со-
веты помогут понять, как хорошо выглядеть дома, не 
прилагая к этому каких-то слишком больших усилий.

Для дома необходимо выбирать материалы, в кото-
рых можно комфортно передвигаться. Они должны 
давать нашей коже возможность дышать и не долж-
ны сильно мяться. Самый хороший выбор здесь — 
шёлк, лён, хлопок, вискоза или велюр.

Даже дома необходимо носить бюстгальтер, если 
не хотите в будущем получить растяжки. Но от пу-
шапа стоит отказаться. Рекомендуется выбирать 
мягкое, поддерживающее грудь белье без косточек. 
Это могут быть кружевные комбинации с нашив-
ками или боди. 

Халаты. Махровый вариант можно надевать пос-
ле душа, когда необходимо согреться. Для повсед-
невной носки он не предназначен, вопреки рас-
хожему мнению некоторых женщин. Сексуальные 
атласные или шелковые халаты стоит оставить для 
особых романтических случаев. Кимоно — это не-
обычный для многих, но очень женственный вари-
ант халата. Сейчас этот вариант домашней одежды 
находится на пике популярности. Его украшают де-
коративными принтами и завязками. 

Пижамы. Здесь можно экспериментировать бес-
конечно. Вариантов сочетаний огромное множест-
во. Это могут быть рубашка и длинные штаны или, 
к примеру, майка и шорты с веселым принтом;

Футболка и бриджи. Идеальное решение для от-
дыха, которое не стесняет движений. Комбинировать 
вещи можно по своему вкусу. Только пусть это будет 
не старая растянутая футболка и дачные шорты, а что-
то стильное и красивое, купленное с любовью. Весе-
лые штанишки с легким принтом отлично смотрятся 
с топом или с объемным свитером на одно плечо. Об-
легающую майку всегда можно заменить на свобод-
ную футболку. В такой одежде комфортно встречать 
гостей, если они заглянули к вам на чашечку кофе. 

Многим девушкам нравится надевать майку лю-
бимого, которая на несколько размеров больше. 
Хорошей альтернативой этому станут удлиненные 
футболки мужского кроя с принтом. Они не сковы-
вают движения и прекрасно сочетаются с любым 
нижним бельем. Для холодного периода подойдут 
удлиненные свитшоты и свитера. 

Дом — это идеальное место, чтобы носить трико-
тажные платья. Они хорошо облегают фигуру, смот-
рятся сексуально и комфортны. А платья с запа́хом 
подходят для большинства женских фигур. Прекрасно 
смотрятся на худышках и полных дамах. Длина здесь 
может быть любая. Платья с открытыми плечами — это 
сочетание максимального комфорта и сексуальности. 
Простая одежда без лишних деталей открывает самые 
женственные места — плечи и ключицы. 

В таких домашних нарядах удобно встречать и не-
ожиданных гостей, и любимого мужа после работы. 
Главное, что красота и комфорт способны подру-
житься в вашем домашнем гардеробе.

Несколько советов о том, как правильно соче-
тать цвета при выборе одежды

Существуют небольшие хитрости, которые позволя-
ют изменить визуальное представление о фактической 
форме или размере чего-либо. Самыми важными инст-
рументами камуфляжа в моде являются цвет, принт, 
крой, длина, расположение деталей на одежде. 

Обратите внимание: цветовые контрасты при соче-
тании одежды сильно влияют на визуальное воспри-
ятие. Если вы хотите казаться выше, выбирайте со-
четание разных оттенков одного и того же цвета: это 
позволит визуально вытянуть фигуру. Классическая 
комбинация яркого верха с темным низом подходит 
далеко не всем: такое цветовое сочетание делит силуэт 
пополам, то есть визуально укорачивает и расширяет 
фигуру. Светлые и яркие цвета привлекают внимание, 
поэтому должны располагаться ближе к лицу. Однако 
девушкам со светлой кожей и светлыми волосами не 
советуют выбирать слишком яркие блузы, потому что 
на таком фоне лицо становится невзрачным.

Старайтесь сочетать два цвета в темных или свет-
лых оттенках, если не хотите оптически укоротить 
свою фигуру.

Алёна КУРБАКОВА.

Как выглядеть дома 
на все «сто»

Привычка заниматься спортом ежедневно: 
как ее выработать?

Спорт Женский клуб

Когда ты живешь одна, то можешь 
позволить себе немного рассла-
биться и выглядеть как угодно. 
Однако создав семью, женщины 
предпочитают нравиться своему 
любимому. Забота о себе проявля-
ется не только в правильном пита-
нии и тренировках, а еще и в выбо-
ре домашней одежды.

Добиться последнего хотят практи-
чески все, кто понимает его ценность. 
А знают, как превратить благой по-
рыв в стойкую привычку — далеко 
не многие.

Обмануть лень помогут следую-
щие нехитрые приемы: во-первых, 
нужно награждать себя за регу-
лярные занятия спортом. Каждые 
5–7 дней (строго — при условии 
ежедневных пробежек или других 
оговоренных физических нагрузок): 
съедать любимое блюдо или заме-
нить «вкусную награду» культурным 
мероприятием — посещением кон-
церта кумира, билетом на матч фут-
больной команды или, к примеру, 
походом на долгожданную выставку 

кошек. Еще одним вариантом по-
ощрения может послужить покупка 
вещи, о которой давно мечтали.

Хорошее решение — совершение 
«спортивных подвигов» в дружной 
компании единомышленников. Не-
важно, будет ли она состоять толь-
ко из соседа по лестничной клетке 
или объединит в стройные ряды 
целый район.

Если навалилась непреодолимая 
усталость, на дворе накрапывает 
дождь или настроение «на нуле», вы-
ручат маленькие хитрости, которые 
даже опытные тренеры разрешают 
применить именно с целью вырабо-
тать привычку заниматься спортом 
ежедневно: можно сократить про-

должительность тренировки, из-
менить характер упражнений или 
перенести место проведения заня-
тий — здесь помогут велотренажер, 
домашний турник, беговая дорожка 
«под крышей». Опять же — в любом 
деле — главное, начать. Заключите 
договор с самим собой, что трени-
ровка продлится ровно пять минут 
и ни секундой дольше. Потом этот 
договор можно благополучно на-
рушить. Такой уловкой пользуются 
даже опытные спортсмены.

Не допускайте хандру и скуку 
в отношения со спортом. Годится 
все: йога, скакалка, танцы. Лишь 
бы было приятно и весело. Наличие 
абонемента в бассейн или трена-
жерный зал — зачастую великолеп-
ный стимул для продолжения его 
посещения.

Спустя 3-4 недели привычка бу-
дет сформирована. Психологи ут-
верждают: она весьма устойчива. 
Цель достигнута — спорт «вошел» 
в режим дня, приносит ощутимую 
пользу, помогает понять: радость 
жизни — в движении!

Польза спорта неоспорима: физическая выносли-
вость, отличная работоспособность, стрессоустой-
чивость, оптимизм. Желание заниматься спортом 
не просто регулярно, а каждый день, обеспечит не-
обходимый результат — крепкое здоровье.

Именно на это и стоит обратить 
внимание тем людям, которые стре-
мятся сбросить лишние килограммы 
для этого и пришли в тренажерный 
зал. Ведь жир, зачастую в самых не-
презентабельных местах — на бедрах, 
груди или животе — и есть та самая 
нерастраченная энергия, которую 
можно задействовать при работе на 
тренажерах. Так за счет чего сгорят 
эти накопления? Для начала нуж-
но разобраться, откуда они появи-
лись. Накопленный жир появляется 
у людей в двух основных случаях: 
неправильное питание (большое 
количество углеводной и жирной 
пищи) и пассивный образ жизнеде-
ятельности (сидячая работа и т.п.) 
Исходя из этих пунктов, можно на-
чинать менять свое тело. Для начала 
необходимо снизить потребление 
продуктов с большим содержанием 
углеводов: мучное, сладкое и алко-

голь. Здесь нельзя переусердство-
вать, ведь углеводы — необходимая 
часть нашего питания для нормаль-
ной жизнедеятельности. Например, 
ими питается мозг, поэтому вам не-
обходима энергия не только в зале, 
но и в обычной жизни, на работе 
и дома. Ваш организм уже привык 
к потреблению определенного ко-
личества еды и ему будет не хватать 
сил для нормального функциониро-
вания. Именно поэтому он естест-
венным образом обратится к своим 
незадействованным ресурсам, отло-
жившимся на ваших боках и животе.  
А каким же образом включить дан-
ный механизм в тренировках с отя-
гощениями? Рассмотрим на примере 
пауэрлифтинга. Этот спорт как ни-
какой другой нацелен на рост мышц. 
За счет чего они растут? Спортсмен 
путем поднятия определенных весов 
накачивает в мышцы кровь. Большой 

объем крови разрывает микрово-
локна мышц, а они в свою очередь 
во время отдыха восстанавливаются 
и в месте разрыва становятся больше. 
Это и придает мышцам объем и мас-
су. Само собой, не за одну тренировку, 
а за длительный период, связанный 
также с правильным питанием и рас-
считанными программами тренин-
га. Тем людям, которые просто хотят 
похудеть, необходимо понять прин-
цип включения затраты энергии: 
применять усилия для закачки кро-
ви в мышцы, тем самым и приводя 
в действие нерастраченную энергию. 
Из этого и получается гармоничное 
взаимодействие диеты и спорта 
с отягощениями, если вы поставили 
цель сжечь лишние килограммы. За-
качивайте кровь в мышцы, убивай-
те неизрасходованные калории. Как 
следствие, большие объемные мыш-
цы требуют большего количества 
крови, а значит большей затраты сил.  
Самые большие мышцы у человека 
расположены на ногах и спине. Сле-
довательно, приседания со штангой, 
сгибания ног на блоках, а также ста-
новая тяга и другие упражнения на 
тренажерах помогут вам дойти до 
заветной цели иметь стройное тело 
без лишних отложений.

Тренировки с отягощениями, будь то бодибилдинг, 
пауэрлифтинг или кроссфит, предполагают большую 
затрату сил и высокую выносливость. Чтобы рабо-
тать с весами, с какой бы то ни было интенсивнос-
тью, нужно обладать хорошим запасом энергии.

Жиросжигание и упражнения с отягощениями

Материалы — Алексея БОРТНИКОВА.
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На досуге...

Веер из баклажанов или «Жар-птица»
Баклажаны — 500 г, бекон — 70–100 г, помидоры — 1‑2 шт, 

перец болгарский — 1 шт, сыр твердый — 100 г, майонез, 
чеснок, зелень петрушки или кинзы, соль, перец.
Баклажаны вымыть, обсушить и разрезать каждый 

баклажан вдоль на 2 половинки  (хвостики можно от‑
резать). Каждую половинку порезать вдоль так, чтобы 
получился веер, при этом рaзрезать нужно не до концa, 
чтобы у черенкa дольки остaвaлись нерaзделенными.
В разрезах баклажаны посыпать солью и оставить на 

30 мин, затем смыть с баклажанов соль и обсушить их.
Бекон нарезать полосками. Болгарский перец вымыть 

и нарезать длинными полосками. Помидоры вымыть 
и нарезать кольцами или полукольцами. Сыр порезать 
ломтиками.
Выложить подготовленные половинки баклажанов 

в смазанную маслом форму или на противень. Нашпи‑
говать баклажаны, вклaдывaя в разрезы бекон, поми‑
доры, перец и сыр.
Майонез смешать с измельченным чесноком, рубленой 

зеленью, солью и перцем. Обмазать полученной смесью 
баклажаны, стараясь попадать в разрезы.
Баклажаны поставить  в нагретую до  180  градусов 

духовку на 30 минут.

Баклажаны, фаршированные мясом
Баклажаны — 2 шт, фарш из свинины и говядины — 

300–400 г, помидоры — 1 шт, лук репчатый — 1 шт, чес‑
нок — 1 долька, майонез, соль, перец.
Баклажаны промыть, срезать плодоножки и разрезать 

баклажан вдоль на 2 части. Из полученных половинок 
с помощью ножа и ложки  вынуть мякоть,  посолить 
получившиеся лодочки и оставить на 20–30 мин, затем 
слить выделившийся из баклажанов сок, поперчить их 
и положить начинку.
Для начинки. Репчатый лук мелко порезать и обжарить 

в сковороде на растительном масле до золотистого цвета, 
добавить мелко порезанный или пропущенный через 
чесноковыжималку чеснок, а затем выложить фарш. Об‑
жаривать фарш до готовности, посолить и поперчить.
* при желании в мясной фарш можно добавить мякоть 

баклажанов, вырезанную из половинок используемых 
для фарширования. Для этого  сначала обжарить лук 
с чесноком, затем добавить баклажаны, порезанные ку‑
биками, затем фарш и жарить все до готовности. В конце 
посолить и поперчить.
Выложить половинки баклажанов в смазанную мас‑

лом форму для запекания, положить ложкой в лодочки 
фарш, сверху уложить дольки или кружки помидоров, 

полить майонезом и поставить в духовку на 20–30 мин. 
За 5–10 мин. до готовности, вынуть противень, посыпать 
баклажаны тертым сыром и снова поставить в духовку, 
пока сыр не расплавится.
Подавать, украсив дольками помидоров и зеленью.

Спагетти с баклажанами и помидорами
Спагетти,  баклажаны — 2 шт,  лук — 2 шт,  помидо‑

ры — 3‑4 шт, болгарский перец — 1‑2 шт, базилик, чеснок, 
соль, перец.
Баклажаны промыть, порезать кубиками, положить 

в дуршлаг, посолить и оставить на 30 мин. Затем смыть 
соль водой и немного обсушить баклажаны. На расти‑
тельном масле на сковороде спассировать лук, добавить 
болгарский перец, кубики баклажанов и все обжарить. 
Затем добавить порезанные кубиками помидоры и ба‑
зилик (свежий или сухой), посолить и поперчить. Можно 
добавить пару ложек томатного соуса или кетчупа. Овощи 
тушить до готовности. В конце тушения можно добавить 
пропущенный через чесноковыжималку чеснок.
Пока готовятся овощи, отварить спагетти. В кастрюлю 

налить воду, посолить ее, и когда вода закипит, заложить 
спагетти. По окончании варки воду слить, выложить ма‑
кароны на тарелку, сверху положить тушенные овощи.

Приятного аппетита!



№ 29 (916)8 28 июля 2017 года, пятница

Заказ № 
Тираж 1000. Обьем 2 п.л.

Подписано к печати:
по графику — 17:30;
фактически — 17:31.

Учредитель — Администрация (исполнительно-распорядительный орган) город-
ского поселения «Город Сосенский». Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Калужской области.
Серия ПИ № ТУ40-00116.

Подписной индекс 15725.

И.о. главного редактора О.В. Безруков.
Адрес издателя и редакции: 249710, г. Сосенский Калужской обл., 
ул. 8 Марта, д. 3.
Телефон/факс: 8 (484-42) 4-12-14. Телефон рекламной службы: 8 (484-42) 4-27-16.
Электропочта: ngsgazeta@gmail.com  
Электронная версия: gazeta-ng.info Газета выходит 1 раз в неделю.

Автономное учреждение  
«Редакция газеты «Наш город».
ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга
р/счёт 40703810170000000126
ИНН 4009006491 КПП 400901001
БИК 042908701.

Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. за рекламу и обьявления редакция ответственность не несет. Материалы под рубрикой «Бизнес» или 
маркированные буквой «R» публикуются на правах рекламы. Номер набран и сверстан в АУ «Редакция газеты «Наш город», отпечатан в МП «Обнинская типография». Адрес типографии: 249035, г. Обнинск, ул. Комарова, 6.

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 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, 2 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер з. 2 м/с

днём ясно

+26...+28
ветер ю-з. 2 м/с

Пятница, 4 августа
ночью ясно

+19...+21
ветер с-з. 3 м/с

днём облачно, дождь

+23...+25
ветер с-з. 2 м/с

Суббота, 29 июля
ночью облачно

+19...+21
ветер ю. 2 м/с

днём гроза

+21...+23
ветер в. 2 м/с

Четверг, 3 августа
ночью ясно

+19...+21
ветер ю-з. 3 м/с

днём облачно

+29...+31
ветер ю-з. 5 м/с

Вторник, 1 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер з. 2 м/с

днём облачно, дождь

+23...+25
ветер с-з. 5 м/с

Понедельник, 31 июля
ночью ясно

+15...+17
ветер с-з. 6 м/с

днём ясно

+22...+24
ветер с-з. 5 м/с

Воскресенье, 30 июля
ночью пасмурно, дождь

+16...+18
ветер с-з. 7 м/с

днём пасмурно, дождь

+15...+17
ветер с-з. 7 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










Расписание богослужений на август 
в храме преподобного Серафима Саровского

1, вторник
9:00 — Обретение мощей пре-

подобного Серафима Саровского, 
чудотворца. Архиерейская служба. 
Божественная литургия.

2, среда
9:00 — Пророка Илии. Божест-

венная литургия.

5, суббота
9:00 — Почаевской иконы Божи-

ей Матери. Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

6, воскресенье
9:00 — Мучеников благоверных 

князей Бориса и Глеба, во Святом 
Крещении Романа и Давида. Бо-
жественная литургия.

8, вторник
17:00 — Всенощное бдение.

9, среда
9:00 — Великомученика и цели-

теля Пантелеимона. Божественная 
литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

10,четверг
9:00 — Смоленской иконы Божи-

ей Матери, именуемой «Одигит-
рия». Божественная литургия.

12, суббота
9:00 — Собор Самарских святых. 

Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

13, воскресенье
9:00 — Священномученика Ве-

ниамина, митрополита Петрог-

радского. Божественная литургия. 
Заговенье на Успенский пост.

17:00 — Всенощное бдение.

14, понедельник
9:00 — Происхождение (изнесе-

ние) Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Божественная 
литургия. Освящение мёда. Начало 
Успенского поста.

18, пятница
17:00 — Всенощное бдение.

19, суббота
9:00 — Преображение Госпо-

да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Божественная литургия. 
Освящение плодов.

17:00 — Всенощное бдение.

20, воскресенье
9:00 — Обретение мощей святи-

теля Митрофана, епископа Воро-
нежского. Божественная литургия.

26, суббота
9:00 — Иконы Божие Матери 

«Семистрельная». Молебен. Па-
нихида.

17:00 — Всенощное бдение.

27, воскресенье
9:00 — Перенесение мощей пре-

подобного Феодосия Печерского. 
Божественная литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

28, понедельник
9:00 — Успение Пресвятой Вла-

дычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Божественная 
литургия.

Во исполнение Указа Президента РФ от 
30 сентября 2015 года № 487 «О возведении 
мемориала жертвам политических репрес-
сий» в настоящее время ведется активная 
работа по созданию масштабного монумен-
та «Стена скорби», который будет возведен 
в Москве на пересечении проспекта Акаде-
мика Сахарова и Садового кольца. Его плани-
руется открыть 30 октября 2017 года. Автор 
проекта — скульптор Георгий Франгулян.

Мемориал, отлитый из бронзы, представ-
ляет полукруглый двусторонний горельеф 
длиной 30 и высотой 6 метров с несколькими 
арками. Основа композиции — устремленные 
ввысь фигуры, символ хрупкости человечес-
кой жизни на фоне беспощадной системы.

Согласно проекту, при мощении простран-
ства вокруг монумента «Стена скорби» пла-
нируется использовать природный камень из 
разных уголков страны, связанных с периодом 
политических репрессий: мест массовых рас-
стрелов; территорий расположения бывших 

лагерей; областей, население которых подвер-
глось принудительной депортации.

Значительная часть финансирования на 
создание монумента выделена государством. 
Недостающие средства привлекаются за счет 
пожертвований юридических и физических 
лиц по всей территории РФ, что придает па-
мятнику статус народного мемориала. Сбор 
средств организуется Фондом « Увековечива-
ния памяти жертв политических репрессий». 
В состав совета Фонда памяти входят Влади-
мир Лукин, Павел Лунгин, Наталья Солжени-
цина и др . Подробная информация о Фонде 
размещена на сайте: www.фондпамяти.рф

Жителей российских регионов просят под-
держать инициативы Фонда памяти о возве-
дении монумента «Стена сорби».

Контакты в Фонде памяти: 8 (495) 621-73-10, 
e-mail: info@memoryfund.ru

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

Калужанам предлагают принять участие в создании мемориала 
жертвам политических репрессий «Стена скорби», который будет установлен в Москве

Информация

— Какое у тебя хобби?
— Еда.
— Готовишь?
— Ем.

Как учил меня папа: 
— Помни, доченька, ты — девочка! Ника-

кой агрессии — бей и улыбайся!

— Мой муж — герой. Прошёл две войны. 
Устал.  Выключил  компьютер,  пошёл 
спать.

Видать, вы, сударь, сильно согрешили, 
раз вам судьба подкинула меня...

Анекдоты

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера


