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Его визит начался с осмотра 
Инновационного культурного 
центра, открытие которого со-
стоялось в 2017 году. В сопро-
вождении губернатора Анатолия 
Артамонова и министра куль-
туры и туризма региона Павла 
Суслова глава федерального ве-
домства обошел прилегающую 
территорию, где проходили за-
нятия по йоге и паркуру, позна-
комился с летним кинотеатром, 
побывал в творческих лаборато-
риях на занятиях хореографией, 
фотографией, видеоартом, лек-
циях, увидел работы калужских 
художников, посетил керамичес-
кую мастерскую. 

В ИКЦ Владимир Мединский 
провел «круглый стол» с деятеля-
ми культуры региона. Основной 
темой разговора стало современ-
ное искусство. Экспертами вы-
ступили директор Государствен-
ного института искусствознания 
Наталья Сиповская, заместитель 
директора ГМВЦ «РОСИЗО» Вера 
Лагутенкова, ректор Академии 
акварели и изящных искусств 
Сергей Андрияка, руководитель 
театра «Русский балет» Вячеслав 
Гордеев, заместитель директора 
Российского научно-исследова-
тельского института культурно-
го и природного наследия им. 
Д. С. Лихачева Евгений Бахрев-
ский, врио ректора Российской 
академии живописи, ваяния 
и зодчества И. С. Глазунова Иван 
Глазунов, а также вице-президент 
Российской академии художеств 
Константин Худяков и и.о. дирек-
тора Российского института ис-
тории искусств Александр Казин.

В числе вопросов, предложен-
ных к обсуждению — «Проблемы 

терминологии: «современное» 
и «актуальное» искусство», «Вост-
ребованность современного ис-
кусства в обществе», «Поддержка 
современного искусства государ-
ством: оценка и ответственность». 

Открывая работу «круглого 
стола», Владимир Мединский 
рассказал о государственной 
поддержке современного ис-
кусства, важной составляющей 
которой стала система новых 
учреждений. Идея создания 
ИКЦ была сформулирована 
пять лет назад председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. Сегодня в России 
три титульных Инновационных 
культурных центра (в г. Калуге, 
г. Первоуральске и на о. Русский) 
находятся «во главе триединой 
пирамиды новых культурных 
институций». Они построены на 
федеральные средства и пере-
даны, для последующего напол-
нения, региональным властям. 
Немногим позже в стране было 
создано 50 Центров культурного 
развития в малых городах Рос-
сии (один из них недавно от-
крыт в Тарусе). Начиная с этого 
года, Министерство культуры 
ежегодно выделяет около трех 
млрд. рублей на комплексную 
реконструкцию, оборудование 
и «наполнение жизнью» сель-
ских домов культуры. По словам 
Владимира Мединского, целью 
является вовлечение в культур-
ную жизнь молодежи, подрост-
ков и детей. «Я бы хотел, чтобы 
эти помещения были насыщены 
интересной работой. Культура во 
всех ее проявлениях должна быть 
неотъемлемой частью жизни, 
быта, свободного времени и ра-

боты каждого», — подчеркнул он. 
Министр положительно оценил 
опыт калужан: «Регион, на мой 
взгляд, замечательно справля-
ется с этой идеей. Хотя хочется, 
чтобы здесь было еще больше 
молодежи, но основа и сами 
подходы — очень правильные». 

Говоря о цели встречи, Влади-
мир Мединский пояснил, что это 
возможность экспертам и спе-
циалистам областного уровня 
выразить свое мнение о том, как 

формулировать и реализовывать 
государственную культурную по-
литику, как относиться к совре-
менному искусству. 

Приветствуя участников «круг-
лого стола», Анатолий Артамонов 
отметил, что ИКЦ будет мощней-
шей точкой притяжения людей 
всех возрастов, обозначив еще 
одно направление его деятель-
ности: «Рядом строится вторая 
очередь музея истории космо-
навтики. К 2,5 тысячам кв. мет-
ров мы пристраиваем 12,5 ты-
сяч кв. м. Это будет уникальный 
музей, и мы рассчитываем на их 
совместные проекты с ИКЦ». 

Губернатор сделал акцент на 
тесной связи культуры и туризма. 
Он напомнил, что президент Рос-
сии Владимир Путин призывает 
нас обратить внимание на красо-
ты страны, в которой мы живем. 
«Мы эту инициативу с удоволь-
ствием поддерживаем и рады 
тому, что можем предложить 
и событийный, и православный, 
и агротуризм». Анатолий Арта-
монов выразил благодарность 
Министерству культуры РФ за 
постоянную поддержку регио-
нальных идей, как например 
включение наших городов в из-
вестный туристический маршрут 
«Золотое кольцо». Владимир Ме-
динский заметил, что «Калужская 
область — один из самых дина-
мично развивающихся в турис-
тическом плане регионов — лидер 
«Золотого кольца». 

Возвращаясь к обсуждаемой 
теме, глава области выразил мне-
ние о целесообразности всесто-
роннего содействия творчеству. По 
его убеждению, никакие запрети-
тельные меры неуместны: «Жизнь 
показывает, что все ненужное со 
временем вытесняется само». 

Услышав разные точки зре-
ния, Владимир Мединский под-
черкнул ценность откровенных 
высказываний. «Я дам поруче-
ние расширить все экспертные 
комиссии, которые занимаются 
выдачей грантов Министерства 
культуры РФ в сфере современно-
го искусства, в том числе за счёт 
участников сегодняшнего обсуж-

дения. Чем более разносторонни-
ми будут взгляды на то, что сози-
дается сегодня, тем лучше будет 
результат», — резюмировал он. 

Завершая работу «круглого 
стола», министр сказал о пла-
нах приехать в Калугу в ноябре 
и выступить с лекцией о первом 
самодержце, великом государе 
Иване III. В продолжение этого 
Анатолий Артамонов информи-
ровал участников встречи об ини-
циативе включения в перечень 
памятных дат истории России — 
11 ноября, Дня окончания Вели-
кого Стояние на реке Угре 1480 г., 
уже поддержанной различными 
общественными и профессиональ-
ными сообществами. Участники 
«круглого стола» также выразили 
согласие с данной идеей.

В этот же день Владимир Ме-
динский посетил строительную 
площадку второй очереди Госу-
дарственного музея истории кос-
монавтики им. К.Э. Циолковско-
го и визит-центр национального 
парка «Угра», размещенный на 
территории объекта культурного 
наследия федерального значе-
ния «Ансамбль Гостиного двора 
в г. Калуге». 

Завершая рабочую поездку 
в Калужскую область, глава фе-
дерального министерства по-
бывал в доме-музее Г.К. Жуко-
ва в д. Стрелковка Жуковского 
района, который в 2016 году был 
восстановлен Российским Во-
енно-историческим обществом. 
В районном центре он осмотрел 
экспозицию Государственного 
музея Г.К. Жукова. Отмечая мас-
штаб военного гения полководца, 
Владимир Мединский озвучил 
планы о возможных изменениях, 
ожидаемых музей: «Сейчас по-
думаем, как развивать это уни-
кальное место, потому что Жуков, 
конечно, фигура отнюдь не об-
ластного масштаба. Постараемся 
сделать что-то интересное».

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

Владимир Мединский посетил Калужскую область
4 августа состоялась рабочая поездка минист
ра культуры Российской Федерации Владими
ра Мединского в Калужскую область. 

А. Артамонов и В. Мединский

Музей истории космонавтики
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Речь шла о реализации в 2017-
2018 годах Стратегии противо-
действия экстремизму в Россий-
ской Федерации, рассчитанной 
до 2025 года.

Как отметил в своем выступле-
нии министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций 
области Олег Калугин, данная 
Стратегия для представителей 

всех ветвей власти является ос-
новополагающим документом, 
который определяет цели и ос-
новные направления государст-
венной политики в сфере проти-
водействия экстремизму с учетом 
современных вызовов и угроз. Он, 
в частности, напомнил слова пре-
зидента Владимира Путина о том, 
что «у каждой территории свои 
особенности межэтнических от-
ношений, и, конечно, их нужно 
учитывать, обеспечивая при этом 
единые подходы к решению за-
дач национальной политики го-
сударства в целом». 

Министр подчеркнул, что для 
Калужской области характерен 
низкий уровень межнациональ-
ной напряженности. «Представи-
телям различных национальнос-
тей, проживающим на калужской 
земле, свойственны низкий уро-
вень конфликтности на межэтни-
ческой почве и взаимоподдержка 
в трудных ситуациях», — сказал 
он. Сохранение сложившейся 
бесконфликтной системы меж-
национальных и межконфесси-
ональных отношений, развитие 
диалога культур, а также профи-
лактику и противодействие не-
гативным экстремистским про-
явлениям Олег Калугин назвал 
первоочередными условиями 

обеспечения политической и со-
циальной стабильности в нашем 
регионе. 

В соответствии с задачами 
Стратегии и в рамках региональ-
ной государственной программы 
«Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие» 
в области ведется планомерная 
работа по укреплению граждан-
ского единства, межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, сохранению этнокуль-
турного многообразия народов. 

Управлением МВД России по 
Калужской области совместно 
с заинтересованными ведомст-
вами в целях противодействия 
незаконной миграции организу-
ются контрольно-надзорные ме-
роприятия по предупреждению, 
выявлению и пресечению адми-
нистративных правонарушений 
и преступлений. Осуществля-
ется анализ межнациональной 
и межконфессиональной напря-
женности, угроз возникновения 
проявлений национального и ре-
лигиозного экстремизма. Прово-
дятся оперативно-профилакти-
ческие рейды, направленные на 
выявление и перекрытие возмож-
ных нелегальных каналов мигра-
ции, установление и задержание 
лиц, подозреваемых в причаст-

ности к деятельности междуна-
родных и иных террористических 
организаций. Результатом этого 
стало снижение межнациональ-
ной напряженности и отсутствие 
на территории нашего региона 
преступлений экстремистского 
характера с участием иностран-
ных граждан.

Важную роль играет просве-
тительская и профилактическая 
работа с представителями зем-
лячеств, лидерами националь-
ных диаспор, а также с трудовы-
ми мигрантами. На организацию 
информационно-пропагандист-
ского противодействия экстре-
мистской идеологии, обяза-
тельных разъяснительных мер 
в центрах обслуживания трудо-
вых мигрантов обратил особое 
внимание и первый заместитель 
главы региона Дмитрий Денисов. 
По его словам, «все, кто приез-
жает на территорию нашей 
страны из дальнего и ближне-
го зарубежья в поисках работы, 
должны неукоснительно соблю-
дать российское законодатель-
ство и знать, что в случае про-
тивоправных действий их ждет 
неминуемое наказание».

Министерства внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

7 августа первый заместитель губерна-
тора Дмитрий Денисов и федеральный 
инспектор по Калужской области Алек-
сей Лебедев провели очередное коор-
динационное совещание руководителей 
региональных и территориальных феде-
ральных органов власти. 

Калужская область — регион с низким уровнем межнациональной напряженности

17 августа 2017 г. с 10:00 до 12:00 часов в здании Козельского 
межрайонного следственного отдела, расположенного по адресу: 
г. Козельск, ул. Старая Казачья, д. 28 А, будет осуществляться прием 
граждан заместителем руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Калужской 
области Сергеем Анатольевичем Старовым.

Прием ведется по вопросам деятельности следственных органов 
Следственного комитета РФ, а именно проведения доследственных 
проверок о совершении или готовящихся преступлениях и рассле-
дования преступлений, подследственных органам Следственного 
комитета РФ в соответствии со статьей 151 УПК РФ, обжалования 
действий (бездействий) и решений следователей, руководителей 
следственных органов Следственного комитета РФ по Калужской 
области.

Прием заместителя руководителя следственного управления 
будет осуществляться по предварительной записи, при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок и предварительной записи 8 (48-442) 2-44-49.

По результатам проведенной прокурату-
рой района проверки соблюдения миграци-
онного законодательства в деятельности ин-
дивидуального предпринимателя выявлены 
нарушения п. 4 ст. 13 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации», который допустил привлечение 
(выполнение) к трудовой деятельности иност-
ранных граждан в качестве разнорабочих при 
отсутствии у них разрешения на трудовую де-
ятельность.

По данному факту прокуратурой района в от-
ношении индивидуального предпринимателя 
возбуждено 5 дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 18.15 
КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых 
в мае 2017 г. указанное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа 
в совокупной сумме 1 млн. 250 тыс. руб.

Кроме того, по факту осуществления неза-
конной миграции, который также выявлен 
прокуратурой района, 21.03.2016 в порядке 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесено постанов-
ление о направлении материалов проверки 
в МО МВД России «Козельский» для решения 
вопроса об уголовном преследовании. 

По указанным материалам проведена до-
следственная проверка в порядке статья-
ми 144,145 УПК РФ, по результатам которой 
ОД МО МВД России «Козельский» возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ 
(организация незаконного въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан или 
лиц без гражданства, их незаконного пребы-
вания в Российской Федерации или незакон-
ного транзитного проезда через территорию 
Российской Федерации).

Санкция ч. 1 ст. 322.1 УК РФ предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет, с ограничением свободы на срок 
до двух лет или без такового. 

Алана Баева, заместитель прокурора 
Козельского района.

По результатам выявленных прокуратурой района нарушений миграционного законо-
дательства индивидуальный предприниматель оштрафован на сумму 1 млн. 250 тыс. руб.

Прокуратурой района проверена законность 
постановления о приостановлении уголовного 
дела, возбужденного МО МВД России «Козель-
ский» по факту кражи у гражданки г. Козельска 
кошелька из находившейся при ней сумке на 
«Ярмарке выходного дня» в г. Козельске.

В кошельке находились кроме денежных 
средств, банковская карта со сведениями 
о пин-коде данной банковской карты, в ре-
зультате чего злоумышленниками обналичены 
денежные средства с карты.

В связи с тем, что следствие проведено не-
полно и необходимо проведение дополнитель-
ных следственных и процессуальных действий, 
постановление о приостановлении предвари-
тельного расследования прокуратурой райо-
на отменено и уголовное дело возвращено 
в МО МВД России «Козельский».

Случаи совершения подобных преступлений 
на «Ярмарке выходного дня» в настоящее вре-
мя участились. 

Светлана Степанова, старший помощник 
прокурора Козельского района.

26.07.2016 прокуратурой района поддержа-
но государственное обвинение по уголовному 
делу по обвинению местного жителя Ц. в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
статьями 264.1, 264.2 УК РФ. 

Виновному назначено наказание в виде штра-
фа в размере 280 тыс. руб. с лишением права за-
ниматься деятельностью по управлению транс-
портными средствами на срок 2 года.

Статья 264.1 УК РФ предусматривает на-
казание за управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыполнение за-
конного требования уполномоченного долж-

ностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения 
либо имеющим судимость за совершение пре-
ступления, предусмотренного частями второй, 
четвертой или шестой статьи 264 настоящего 
Кодекса либо настоящей статьей от штрафа 
в размере от 200 тыс. руб. до 300 тыс. рублей 
до лишения свободы на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

Несмотря на достаточно суровое наказание, 
количество осужденных лиц по данным пре-
ступлениям в Козельском районе продолжает 
расти и с начала 2017 г. достигло 27 человек.

За 7 месяцев 2017 года на терри-
тории обслуживания «Козельский» 
зарегистрировано 310 дорож-
но-транспортных происшествия, 
в которых транспортные средства 
получили повреждения. 32 ДТП, 
в которых погибло 4 человека, из 
них 1 ребенок, ранено 46 человек, 
из них 10 детей. 

Основными причинами дорож-
но-транспортных происшествий 
остается низкая дисциплина по-
ведения на дороге участников до-
рожного движения.

Итоги профилактического ме-
роприятия «Автобус»

С 4 по 25 июля 2017 года на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Козельский» 
проведено профилактическое 

мероприятие «Автобус», которое 
было направленно на снижение 
аварийности с участием пасса-
жирского транспорта и повышение 
безопасности пассажиров и других 
участников движения. Во время 
проведения мероприятия сотруд-
никами ОГИБДД в ходе проверки 
соблюдения водителями пассажир-
ского транспорта требований Пра-
вил дорожного движения и норм, 
предъявляемым к техническому 
состоянию транспортных средств, 
пресечено 25 нарушений основ-
ных положений по допуску транс-
портных средств к эксплуатации, 
3 должностных лица привлечены 
к административной ответствен-
ности за несоблюдение обязаннос-
тей по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Сведения о состоянии аварийности на территории 
обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Козельский» 
за 7 месяцев текущего года

6 декабря 2016 года в период времени с 19 часов 00 минут по 19 часов 
30 минут водитель, управляя автомашиной Митсубиси «Лансер» в райо-
не дома № 16 по ул. Кирова г. Сосенского Козельского района допустил 
наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 
пешеход скончался в лечебном учреждении.

Сотрудники следственного управления Калужской области обра-
щаются ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, с просьбой 
сообщить все имеющиеся данные в дежурную часть МО МВД России 
«Козельский» по телефону: 2-41-80 или 02, или 8-4842-502858.

Разыскиваются очевидцы ДТП

Лицо закона

Прокуратура сообщает

Информация

Материалы — инспектора по пропаганде БДД Виктории Посоховой.

***
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Люди и события

Сосенские верующие ездили в монас-
тырь Оптина Пустынь, а по воскресеньям 
вечером из монастыря приезжали мона-

хи. Собирались обычно в одной из комнат 
дома культуры «Прометей» на духовные 
беседы. Священники рассказывали о пра-

вославии, учили молиться. Своего храма 
ещё не было. И вот указом архиепископа 
(ныне митрополита) Климента в 1996 году 
настоятелем прихода в честь преподобно-
го Серафима Саровского в Сосенский был 
назначен иерей Владимир Бахаев. Радость 
была огромная! Помню, как после службы 
в Оптиной Пустыни все, кто был из Со-
сенского, договаривались, кто куда идёт 
за подписями к жителям города. Для того 
чтобы выделили помещение под храм, их 
нужно было собрать много. Тех, кто хотел 
чтобы в городе был храм, отмечали в тет-
ради, указывая их имя, фамилию и адрес. 
Люди с большой радостью и надеждой 
записывали свои имена. И вот выделили 
помещение — бывшие недействующие дет
ские ясельки!

Немало в те годы пришлось потрудить-
ся первым прихожанам, которые своим 
трудом делали всё, что нужно для храма. 
Ктото переехал к родным в другие го-
рода. Ктото не дожил до сегодняшнего 
праздника — всётаки двадцать лет прошло. 
Но очень радует, что приходят новые при-
хожане, что среди них много молодёжи.

И вот он — юбилей!!! В этот празднич-
ный день богослужение в храме возгла-
вил епископ Козельский и Людиновский 
Никита. Сослужили владыке протоиерей 
Владимир, иерей Алексей, иерей Антоний, 
а также гости — священнослужители из 
других приходов. Храм украшен цветами, 
а священнослужители — в облачениях зелё-
ного цвета. К причащению святых Христо-
вых Таин приготовилось много прихожан. 
После литургии и праздничного молебна 
совершили крестный ход вокруг храма. 
На проповеди владыка Никита напомнил 

о любви преподобного Серафима Саровс-
кого ко всем людям, которых он встречал со 
словами «Радость моя, Христос Воскресе!» 
И мы должны так относится ко всем! Вла-
дыка поздравил всех с престольным праз-
дником, а настоятелю храма подарил икону 
святого Иоанна Тобольского, который счи-
тается помощником в строительстве. Ведь 
отец Владимир тоже строитель — на его сче-
ту и храм, и приходской дом, — а теперь ещё 
и новая звонница с церковной лавкой. По 
окончании богослужения за многолетний 
и добросовестный труд и по случаю двад-
цатилетия со дня образования сосенского 
прихода во имя преподобного Серафима 
Саровского двадцать прихожан получили 
наградную «Архиерейскую грамоту» за 
подписью епископа Никиты. Я думаю, отцу 
Владимиру очень тяжело пришлось из всех 
выделить только двадцать, но такой поря-
док. А хотелось бы дать грамоту всем! По-
том прихожан и гостей позвали на трапезу 
в приходской дом.

28 июля, в день Крещения Руси, отец 
Владимир поделился своими приходски-
ми планами. Он ознакомился с заплани-
рованными городской администрацией 
инновациями относительно развития го-
рода, одобрил их. Отметил, что это очень 
правильное направление. А территорию 
храма ждёт расширение за счёт снесён-
ных бараков справа. И на этом месте будет 
сделан парк, где можно будет гулять роди-
телям с детьми.

Божьего благословения и помощи вам, 
дорогой наш батюшка!

Прихожанка Людмила ХАПРОВА.
Фото предоставлено Козельской епархией.

С юбилеем, дорогой наш храм!
Первого августа исполнилось 20 лет Архиерейскому 
подворью в честь преподобного Серафима Саров
ского. История храма началась за год до освящения 
первого молитвенного дома на улице 8 Марта.

Православие

C 8:00 Работа аттракционов и праздничная торговля на Б. Советской.

Музейно-краеведческий комплекс «Дом Цыплаковых»
(ул. Большая Советская, 75)
10:00 Выставка «Русь — моё Отечество».
Историческая викторина.
13:00 Литературная гостиная «С любовь к Козельску» (открытый микрофон).
14:30 «Никто другой не дал бы мне столько счастья…» —
моноспектакль Заслуженной артистки России Л.С. Лищюковой (реж. Заслуженный артист России Н.С. Коншин).

Музей «Лесные истоки»
(ул. Лесная, 12 А (Микрорайон «механический завод»).
10:00 Сказка «Мухоморчик» в исполнении юных артистов областной детской библиотеки им. И.С. СоколоваМикитова 
(г. Смоленск).
Спортивные мероприятия:
10:00 Шашечный турнир. (КДЦ)
10:00 Детский спортивный праздник. (Стадион).
12:00 Футбол (Стадион).

Парк «Три богатыря»
12:00 Работа мастерклассов: изготовление куклыскрутки, рисование, плетение венков, поделки — ручки из пёрышка.
Литературные викторины.
13:00 Интерактивное шоу для детей.
14:00 Фестиваль красок.

Площадь Воинской славы
14:00 Работа интерактивной фотоплощадки.
Проведение конкурса на лучшее поздравление г. Козельска с Днём города.
15:00 Торжественное поздравление козельчан с Днём города.
Площадь перед культурнодосуговым центром.
17:00 «Танцуем вместе!» — молодёжная дискотека «Incognito & OLEO».
18:00 Выступают Артём Грохольский и шоубалет «STrade».
19:00 Концертная программа «Хиты 8090ых»:
квартет «С песней по жизни», танцевальный коллектив «Альтаир» (г. Москва).
21:00 Эстрадное шоу «С праздником, Козельск!»:
Анастасия Дроздова, группа «Версия», группа Проект Атри».
22:00 Праздничный фейерверк.
22:0523:00 Праздничная дискотека.

Информация с сайта kozelsk-adm.ru

Завтра, 12 августа, Козельск отметит День горо
да. Нашему районному центру исполнится 871 год. 
Цифра абсолютно условная, она отражает лишь 
дату первого упоминания Козельска в древних ле
тописях, но так уж у историков принято. Впрочем, 
не будем отвлекаться, ниже вы можете познако
миться с праздничной программой.

Праздник в районном центре

Фольклорный ансамбль «Лицавица», 6+
Чичикина Наталья Николаевна,
8 910 913-50-99;
Развивающая студия рисования
«Хамелеон», 45 лет.
Чупаленкова Анастасия Александровна,
8 920 881-87-27;
Студия раннего развития 
«Растишка», 2,5–4 года.
Сухорученкова Ольга Владимировна, 
8 920 885-38-68;
Группа танцевальной ритмики 
«Непоседы», 34 года.
Телятникова Дарья Юрьевна, 
8 919 035-98-01;
Группа танцевальной ритмики 
«Маленькие капельки», 5+
Иванова Елена Алексеевна, 
8 920 614-52-55;
Студия спортивного бального танца 
«Жемчужина», 7+
Голегузова Ольга Владимировна, 
8 910 543-50-17;
Ансамбль танца «Бенефис», 7–10 лет. 
Павлова Галина Ивановна, 
8 910 705-75-59;
Хореографическая студия 
«Demi Пуант», девочки 9–11 лет.
Павлова Галина Ивановна, 
8 910 705-75-59;
Группа детской йоги, 4–6 лет, 7–12 лет.
Группа фитнеспилатес, 16+
Газина Татьяна Анатольевна, 
8 915 899-28-29;
Кружок декоративного прикладного творчества 
«Очумелые ручки», 6+, запись с 14 августа.
Сухорученкова Ольга Владимировна, 
8 920 873-50-59.

Все вопросы уточняйте у руководителей 
по указанным телефонам

Крестный ход

Анонс



Понедельник,
14 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.30 «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 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезоНа 
в гаваНе» 18+
1.35, 3.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
1.10 «уКраиНа. операция 
«Мазепа» 16+
2.20 «ВАСИЛИСА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.05, 11.50 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
12.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «территория страха» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й Час»
0.20 «прощаНие.  
люДМила гурЧеНКо» 12+
1.10 «сваДьба и развоД. 
НиКита ДЖигурДа и МариНа 
аНисиНа» 16+
2.00 «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
4.05 «тайНы ДвойНиКов» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
2.30 «герои «МеНтовсКих 
войН» 16+
3.10 «лолита» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
7.00 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
12.50, 2.30 «герМаНия.  
заМоК розеНштайН»
13.20, 19.45 «ЧерНые Дыры.  
белые пятНа»
14.00, 1.40 «Н. риМсКий-КорсаКов. 
сиМфоНиЧесКие КартиНы 
из опер»
14.50 «Древо ЖизНи»
15.10 «ШУМИ, ГОРОДОК»
16.20 «петр алейНиКов»
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА»
18.15 «леДНице. КНяЖесКая 
росКошь и саДово-парКовое 
исКусство»
18.30, 0.45 «весёлый ЖаНр 
Невесёлого вреМеНи»
19.15 «споКойНой НоЧи, 
Малыши!»
20.25 «МетроНоМ.  
история париЖа»
21.20 «толстые»
21.45 «КОЛОМБО»
1.25 «вероНа — уголоК рая 
На зеМле»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «МИРАЖ» 12+
9.25, 13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.30 «МУЖЧИНА  
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
3.00 «ПРОРЫВ» 16+

ТнТ
7.00 «Два с половиНой повара. 
отКрытая КухНя» 12+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.05 «ДоМ 2» 16+
11.00, 23.05 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.20 «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» 16+
1.10 «таКое КиНо!» 16+
1.40 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ» 12+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «авиация ДревНих 
НароДов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
ЧеловеЧества» 16+
14.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы ЧапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «МЫ — МИЛЛЕРЫ» 16+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» 16+
7.40 «МультфильМы» 6+
8.00 «НеДеля» 12+
8.50 «вреМя спорта» 6+
9.20 «вНе игры» 16+
9.35 «Мой герой» 12+
10.20 «ВОР И ЕГО 
УЧИТЕЛЬ» 6+
11.20 «розы» 6+
11.45, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.30 «позитивНые Новости» 12+
12.40, 2.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «сКазаНо в сеНате» 12+
13.40 «сКрытая угроза» 16+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 16+
18.00 «Наша МарКа» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.00 «главНое» 16+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
22.45 «территория заКоНа» 16+
23.00 «Живая история» 16+
23.50 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.25 «ПЛЕННЫЙ» 16+
3.30 «Новости» 12+
5.15 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.30 «Давай развеДеМся!» 16+
14.30 «тест На отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 5» 16+
22.40 «любовь зла» 16+
0.30 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+
4.00 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «легеНДарНые 
флотовоДцы. павел 
НахиМов» 12+
7.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.20, 10.05 «титаНиК» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
18.40 «Крылатый КосМос. 
стратегия звезДНых войН». 
«КосМиЧесКий трофей второй 
Мировой» 12+
19.35 «теория заговора». 
«проДавцы апоКалипсиса» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «паДеНие 
всесильНого ягоДы» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 
с алеКсаНДроМ 
стриЖеНовыМ 6+
0.45 «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
2.40 «МОЙ ДРУГ  
ИВАН ЛАПШИН» 12+
4.40 «легеНДарНые полКовоДцы. 
Михаил Кутузов» 12+
5.30 «МосКва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.25 
Новости
7.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 «все 
На МатЧ!»
9.00 «500 луЧших голов» 12+
9.30 футбол. ЧеМпиоНат 
аНглии. «МаНЧестер 
юНайтеД» — «вест хэМ» 0+
12.05 «велиКие футболисты» 12+
12.35 футбол. суперКубоК 
испаНии. «барселоНа» — «реал» 
(МаДриД) 0+
14.35 «Кхл. разогрев» 12+
15.30 футбол. суперКубоК 
италии. «ювеНтус» — «лацио» 0+
17.50 «цсКа — «спартаК». Live» 12+
19.05 «Наш ЧеловеК 
из МоНтеНегро» 12+
19.25 Чрф. «арсеНал» (тула) — 
«урал» (еКатериНбург). пряМая 
траНсляция
21.30 «БОЕЦ» 16+
0.15 «спорт поД НейтральНыМ 
флагоМ» 12+
0.35, 5.30 лёгКая атлетиКа. 
ЧеМпиоНат Мира 0+
2.20 «Новые лиДеры» 12+
2.40 лёгКая атлетиКа. 
ЧеМпиоНат Мира. фиНалы 0+
5.00 «велиКие МоМеНты 
в спорте» 12+

Вторник,
15 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.30 «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 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезоНа 
в гаваНе» 18+
1.25, 3.05 «ВЛИЯНИЕ 
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
1.10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.05 «ВАСИЛИСА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «НАЙТИ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 «алеКсей сМирНов. КлоуН 
с разбитыМ серДцеМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
сергей прохаНов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие.  
аНДрей МироНов» 16+

0.00 «события. 25-й Час»
0.20 «ДЖИНН» 12+
4.00 «КавКазсКая плеННица» 12+
4.20 «зНаМеНитые 
соблазНители.  
шоН КоННери» 12+
5.05 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
2.30 «суД присяЖНых» 18+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.20, 21.45 «КОЛОМБО»
11.55 «сигНалы тоЧНого 
вреМеНи»
12.25 «евгеНий петров, 
валеНтиН Катаев. Два брата»
13.05 «сКазКи из глиНы и Дерева. 
ДыМКовсКая игрушКа»
13.20, 19.45 «ЧерНые Дыры.  
белые пятНа»
14.00, 1.55 «произвеДеНия 
Для фортепиаНо К. Дебюсси, 
с. рахМаНиНова, э. грига»
14.45 «МериДа. воДа и ее пути»
15.10, 21.20 «толстые»
15.35, 20.25 «МетроНоМ.  
история париЖа»
16.30 «эрМитаЖ»
17.00, 23.35 « «Два КапитаНа»
18.15 «охриД. Мир цвета 
и иКоНопоЧитаНия»
18.30, 0.50 «весёлый ЖаНр 
Невесёлого вреМеНи»
19.15 «споКойНой НоЧи, 
Малыши!»
1.30 «огюст МоНферраН»
2.40 «аМбохиМаНга.  
холМ Королей»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «НаправлеНие «а» 16+
6.00, 2.20 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 12+
9.25, 13.25 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.30 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 12+

ТнТ
6.30 «САША + МАША» 16+
7.00 «Два с половиНой повара. 
отКрытая КухНя» 12+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.05 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «битва эКстрасеНсов» 16+
13.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.00 «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ» 16+
1.05 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.00 «ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «МолЧаНие гизы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
ЧеловеЧества» 16+
14.00 «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 2.20 «тайНы ЧапМаН» 16+
18.00, 1.30, 3.20 «саМые 
шоКирующие гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 послеДНий КоНцерт 
группы «КиНо» 16+

нИка Тв
6.00 «НАШ ЗООПАРК» 12+
8.00, 3.25 «Новости» 12+
8.30 «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
10.00 «обзор Мировых 
событий» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+

11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.10 «КультурНая среДа» 16+
12.25 «Наша МарКа» 12+
12.40, 2.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «всегДа готовь!» 12+
14.00 «азбуКа зДоровья» 16+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ТОМ СОЙЕР» 6+
18.15 «Не стоит село 
без правеДНиКа» 12+
19.00 «люДи рф» 12+
20.00, 3.55 «главНое» 16+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.45 «пять Чувств» 12+
23.40 «легеНДы виа» 16+
1.00 «проLive» 12+
1.55 «вреМя спорта» 6+
2.25 «аКтуальНое иНтервью» 12+
5.10 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.30 «Давай развеДеМся!» 16+
14.30 «тест На отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 5» 16+
22.40 «любовь зла» 16+
0.30 «НЕ УХОДИ» 16+
4.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «политиЧесКий 
ДетеКтив» 12+
6.30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 21.35 «особая 
статья» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.45 «специальНый 
репортаЖ» 12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
18.40 «Крылатый КосМос. 
стратегия звезДНых войН». 
«летающие лапти.  
путь На орбиту» 12+

19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
зоя КосМоДеМьяНсКая 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого». 
«благоДатНый огоНь» 16+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 
с алеКсаНДроМ 
стриЖеНовыМ 6+
0.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
2.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
4.00 «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+

МаТЧ Тв
6.30, 2.10 «поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40, 19.50, 
20.50 Новости
7.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 «все 
На МатЧ!»
9.00 «500 луЧших голов» 12+
9.30 «БОЕЦ» 16+
12.10 «МохаММеД и ларри. 
история оДНого боя» 16+
13.15, 17.50, 4.30, 2.40 
профессиоНальНый боКс 16+
15.45 «цсКа — «спартаК». Live» 12+
16.15 «Кхл. разогрев» 12+
16.40 «автоиНспеКция» 12+
17.10 «высшая лига» 12+
20.30 «НейМар в псЖ» 12+
21.00 «все На футбол!»
21.40 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «яНг бойз» 
(швейцария) — цсКа (россия). 
пряМая траНсляция
0.10 футбол. лига 
ЧеМпиоНов. рауНД плей-офф. 
«хоффеНхайМ» (герМаНия) — 
«ливерпуль» (аНглия) 0+

Среда,
16 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.25 «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 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезоНа 
в гаваНе» 18+
1.25, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
1.15 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.05 «ВАСИЛИСА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.20 «ДоКтор и.» 16+
8.55 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
10.35 «аНДрей МироНов. 
баловеНь суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
вера глаголева» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. голые золушКи» 16+
0.00 «события. 25-й Час»
0.20 «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
4.20 «зНаМеНитые 
соблазНители.  
патриК суэйзи» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+

2.30 «суД присяЖНых» 18+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.20, 21.45 «КОЛОМБО»
11.55 «сигНалы тоЧНого 
вреМеНи»
12.25 «арКаДий аверЧеНКо. 
ЧеловеК, Который сМеялся»
13.05 «сКазКи из глиНы и Дерева. 
богороДсКая игрушКа»
13.20, 19.45 «ЧерНые Дыры.  
белые пятНа»
14.00, 1.55 «произвеДеНия 
Для фортепиаНо л. бетховеНа 
и ф. листа»
14.40 «трогир. старый гороД. 
упоряДоЧеННые лабириНты»
15.10, 21.20 «толстые»
15.35, 20.25 «МетроНоМ.  
история париЖа»
16.30 «эрМитаЖ»
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА»
18.30, 1.00 «весёлый ЖаНр 
Невесёлого вреМеНи»
19.15 «споКойНой НоЧи, 
Малыши!»
1.40 «бухта Котора.  
фьорД аДриатиКи»
2.35 «сиаНь. глиНяНые воиНы 
первого иМператора»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
7.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 16+
9.25, 13.25 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.30 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
2.40 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

ТнТ
6.10 «САША + МАША» 16+
7.00 «Два с половиНой повара. 
отКрытая КухНя» 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 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.10 «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «РОК НА ВЕКА» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «братство вселеННой» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
ЧеловеЧества» 16+
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 4.00 «тайНы ЧапМаН» 16+
18.00, 3.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 «всеМ по КотиКу» 16+
0.30 «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» 16+

нИка Тв
6.00 «ТОМ СОЙЕР» 6+
7.45 «МультфильМ» 6+
8.00, 3.30 «Новости» 12+
8.30 «пять Чувств» 12+
9.20 «Наша МарКа» 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, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.10 «Незабытые МелоДии» 12+
12.25 «вНе зоНы» 16+
12.40, 2.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «Настоящая история» 16+
14.00 «розы» 6+
14.25 «позитивНые Новости» 12+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.25 «КРАСНАЯ ШАПКА 
ПРОТИВ ЗЛА» 6+
17.55 «ДиКая юЖНая африКа» 16+
19.00 «плаНета собаК» 12+
20.00, 4.00 «главНое» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.45 «роДНой образ» 12+
23.15 «ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ» 16+
1.30 «ЖИТЬ» 16+
5.15 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» 16+

ДОМаШнИй
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.30 «Давай развеДеМся!» 16+
14.30 «тест На отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.35 «6 КаДров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 5» 16+
0.30 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
4.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «легеНДарНые полКовоДцы. 
Михаил сКобелев» 12+
7.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05 «особая статья» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.45 «теория заговора» 12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.40 «Крылатый КосМос. 
стратегия звезДНых войН». 
«роЖДеНие «бураНа» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
Наталья КраЧКовсКая 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа». 
«фельДМаршал паулюс. 
плеННиК особого 
НазНаЧеНия» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 
с алеКсаНДроМ 
стриЖеНовыМ 6+
0.45 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 12+
2.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
4.05 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+

МаТЧ Тв
6.30, 2.15 «поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 9.50, 12.00, 14.55, 17.50, 20.55 
Новости
7.05, 12.05, 15.00, 18.00 «все 
На МатЧ!»
9.00 «500 луЧших голов» 12+
9.30 «спорт поД НейтральНыМ 
флагоМ» 12+
10.00 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «спортиНг» 
(португалия) — «стяуа» 
(руМыНия) 0+
12.35 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «яНг бойз» 
(швейцария) — цсКа (россия) 0+
14.35 «ДесятКа!» 16+
15.40 «Кхл. разогрев» 12+
16.00 профессиоНальНый 
боКс 16+
17.30 «НейМар в псЖ» 12+
18.55 футбол. лига европы
21.00, 23.40 «все На футбол!»
21.40 футбол. лига ЧеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «Наполи» 
(италия) — «Ницца» (фраНция). 
пряМая траНсляция
23.55 футбол. суперКубоК 
испаНии. «реал» (МаДриД) — 
«барселоНа». пряМая 
траНсляция
2.45 обзор лиги ЧеМпиоНов 12+
3.10 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
5.25 «тиМ риЧМоНД. гоНКа 
ДлиНою в ЖизНь» 16+

Четверг,
17 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.05 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.05 «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 «ШТРАФНИК» 16+
23.40 «Четыре сезоНа 
в гаваНе» 18+
1.25 «МОЛОЖЕ СЕБЯ 
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой эфир» 16+
18.50 «60 МиНут» 12+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
1.25 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.20 «ВАСИЛИСА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ДВА КАПИТАНА»
10.35 «елеНа сафоНова. 
в поисКах любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
роМаН МаДяНов» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... сКаНДалы 
с прислугой» 16+
23.05 «сМерть На съёМоЧНой 
площаДКе» 12+
0.00 «события. 25-й Час»
0.20 «АРЛЕТТ» 12+
4.05 «МэрилиН МоНро  
и её послеДНяя любовь» 12+
5.05 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 2.30 «суД присяЖНых» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «КаНал «евроНьюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.20, 21.45 «КОЛОМБО»
11.55 «сигНалы тоЧНого 
вреМеНи»
12.25 «вспоМиНая юрия 
герМаНа»

4

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

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

112 или 8 800 450-01-01 — звонок бесплатный (для жи
телей г. Калуги и Калужской области),
27-77-77 — звонок со стационарного телефона (для 
жителей г. Калуги).

Электронная приемная: гжи40.рф; gjiko@adm.kaluga.ru.

Государственная жилищная инспекция Калужской области: 
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!



13.05 «Сказки из глины и дерева. 
каргопольСкая глиняная 
игрушка»
13.20, 19.45 «Черные дыры.  
Белые пятна»
14.00, 1.55 «М. МуСоргСкий. 
«картинки С выСтавки»
14.40 «плитвицкие озёра. 
водный край и национальный 
парк Хорватии»
15.10, 21.20 «толСтые»
15.35, 20.25 «МетроноМ.  
иСтория парижа»
16.30 «ЭрМитаж»
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА»
18.15 «оркни. граффити 
викингов»
18.30, 0.50 «веСёлый жанр 
невеСёлого вреМени»
19.15 «Спокойной ноЧи, 
Малыши!»
23.10 «тоМаС кук»
1.30 «левон лазарев.  
шаг в веЧноСть»
2.35 «Pro memoria.  
«лютеция деМарЭ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извеСтия»
5.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 16+
9.25, 13.25 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.30 «МУЖИКИ!» 12+
2.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

ТНТ
6.15 «САША + МАША» 16+
7.00 «два С половиной повара. 
открытая куХня» 12+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. оСтров люБви» 16+
12.00 «Битва ЭкСтраСенСов» 16+
13.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «иМпровизация» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.50 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» 12+
3.55 «тнт-CluB» 16+
4.00 «перезагрузка» 16+
5.55 «ешь и Худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «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 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 «тайны ЧапМан» 16+
18.00, 3.20 «СаМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 «СМотреть вСеМ!» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+

НИКА ТВ
6.00 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 16+
7.40, 12.25 «МультфильМы» 6+
8.00, 3.25 «новоСти» 12+
8.30 «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА» 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, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.10 «вне игры» 16+
12.40, 2.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «форМула Сада» 6+
14.00 «люди рф» 12+
14.30, 19.30, 21.30 «новоСти»
16.30 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ» 6+
17.30 «позитивные новоСти» 12+
17.40 «живая иСтория» 16+
18.30 «культурная Среда» 16+
19.00 «азБука здоровья» 16+
20.00, 3.55 «главное» 16+
21.15 «наша Марка» 12+
22.45 «вне зоны» 16+
23.00 «Большой СкаЧок» 16+
23.30 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» 16+
1.00 «вСегда готовь!» 12+
1.30 «территория закона» 16+
1.45 «проlive» 12+
5.10 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.50, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
7.30 «по делаМ 
неСовершеннолетниХ» 16+
11.30 «давай разведеМСя!» 16+
14.30 «теСт на отцовСтво» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 5» 16+
0.30 «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» 16+
2.30 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
4.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «легендарные полководцы. 
алекСей БруСилов» 12+
7.10 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15, 10.05, 21.35 «процеСС» 12+
10.00, 14.00 военные новоСти
10.45 «Специальный 
репортаж» 12+
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
18.40 «крылатый коСМоС. 
Стратегия звездныХ войн». 
«Буран над МироМ» 12+

19.35 «легенды кино»  
леонид Быков 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «код доСтупа»  
фидель каСтро 12+
23.15 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
0.00 «звезда на «звезде» 
С алекСандроМ 
СтриженовыМ 6+
0.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
2.25 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
5.05 «прекраСный полк. 
Маша» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «поле Битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.55 
новоСти
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 «вСе 
на МатЧ!»
9.00 «500 луЧшиХ голов» 12+
9.30 футБол. лига европы 0+
12.05 футБол. лига ЧеМпионов. 
раунд плей-офф. «иСтанБул» 
(турция) — «Севилья» 
(иСпания) 0+
14.05 «выСшая лига» 12+
14.35 «кХл. разогрев» 12+
15.30, 18.55 «БратСкий футБол» 16+
16.00 футБол. СуперкуБок 
иСпании. «реал» (Мадрид) — 
«БарСелона» 0+
19.25 «вСе на футБол!»
19.55 футБол. лига европы
23.00 «САМОВОЛКА» 16+
1.00 оБзор лиги европы 12+
1.30 футБол. лига ЧеМпионов. 
раунд плей-офф. «Селтик» 
(шотландия) — «аСтана» 
(казаХСтан) 0+
3.30 профеССиональный 
БокС 16+
4.50 «Мой путь к олиМпии» 16+

Пятница,
18 августа

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, 4.45 «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» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «Музыкальный феСтиваль 
«жара». гала-концерт»
0.00 «МиСтер динаМит:  
воСХод джейМСа Брауна» 16+
2.15 «КАНКАН» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «пряМой Эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «юМорина» 12+
23.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
1.10 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
3.05 «ВАСИЛИСА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.00 «СудьБа резидента» 12+
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.20, 11.50 «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «СоБытия»
14.50 «город новоСтей»
15.10 «10 СаМыХ... Скандалы 
С приСлугой» 16+
15.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.50 «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+
20.05 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоСа» 16+
22.30 «жена. иСтория люБви» 16+
0.00 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
1.55 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 2.15 «Суд приСяжныХ» 16+
13.25, 18.30 ЧрезвыЧайное 
проиСшеСтвие
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.40 «Мы и наука.  
наука и Мы» 12+
1.40 «поедеМ, поедиМ!» 0+
3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «новоСти 
культуры»
10.20 «КОЛОМБО»
11.50 «тиХо Браге»
11.55 «Сигналы тоЧного 
вреМени»
12.25 «Братья Стругацкие.  
дети полудня»
13.05 «Сказки из глины и дерева. 
филиМоновСкая игрушка»
13.20 «Черные дыры.  
Белые пятна»
14.00, 1.55 «д. шоСтаковиЧ. 
СиМфония № 10»
15.10 «толСтые»
15.35 «МетроноМ.  
иСтория парижа»
16.30 «ЭрМитаж»
17.00, 23.15 «ДВА КАПИТАНА»
19.20 «ЭрнеСт резерфорд»
19.45 «Большая опера — 2016 г.»
21.30 «Сокровища 
радзивиллов»
22.15 «Б. токарев. оСтрова»
1.40 для взроСлыХ

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 16+
9.25, 13.25 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2» 16+
16.20, 22.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.25 «САША + МАША» 16+
7.00 «два С половиной повара. 
открытая куХня» 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 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 «открытый Микрофон. 
дайджеСты 2017» 16+
21.00 «коМеди клаБ. 
дайджеСт» 16+
22.00 «открытый Микрофон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
3.35 «перезагрузка» 16+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.30 «территория 
заБлуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «С БодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«инфорМационная  
програММа 112» 16+
13.00 «загадки 
ЧеловеЧеСтва» 16+
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 «тайны ЧапМан» 16+
18.00 «СаМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «как они наС уБивают? 
тайная жизнь доМашниХ 
животныХ» 16+
21.00 «танковый Бой: луЧшие 
против луЧшиХ» 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
1.10 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ» 16+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА» 12+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 5.50 «летопиСь веков» 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.10 «иван оХлоБыСтин» 12+
12.40, 2.15 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «незаБытые Мелодии» 12+
13.45 «розовое наСтроение» 6+
14.10 «культурная Среда» 16+
14.25 «роССийСкая газета» 0+
14.30, 19.30, 21.30 «новоСти»
16.25 «О РЫБАКЕ И ЕГО 
ЖЕНЕ» 6+
17.25 «оБзор МировыХ 
СоБытий» 16+
17.40 «Скрытая угроза» 16+
18.30 «крупныМ плангоМ» 12+
19.00 «наСтоящая иСтория» 16+
20.00 «главное» 16+
20.30 «проlive» 12+
22.45 «МаяковСкий» 16+
23.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
1.00 «таланты 
и поклонники» 16+
3.05 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
5.00 «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
7.30 «по делаМ 
неСовершеннолетниХ» 16+
11.00 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.40 «люБовь зла» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
2.15 «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «науЧный детектив» 12+
6.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
8.25, 9.15, 10.05 
«В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
10.35 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
12.15, 13.15 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
14.05 «РЫСЬ» 16+
16.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
18.40 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
20.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.10, 23.15 «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ»
0.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
1.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
4.30 «зафронтовые 
разведЧики» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «поле Битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.25, 14.55 новоСти
7.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 «вСе 
на МатЧ!»
9.00 «500 луЧшиХ голов» 12+
9.30 «САМОВОЛКА» 16+
12.05 «БратСкий футБол» 16+
12.35 футБол. лига европы 0+
14.35 «кХл. разогрев» 12+
15.25 «ГЕРОЙ» 12+
17.55 «тренеры. live» 12+
18.25 «вСе на футБол!» афиша 12+
19.25 Чрф. «тоСно» — «Ска-
ХаБаровСк». пряМая 
транСляция
21.25 футБол. ЧеМпионат 
герМании. «Бавария» — «Байер». 
пряМая транСляция
0.00 Байк-шоу 16+

1.00 футБол. СуперкуБок 
англии. «ЧелСи» — «арСенал» 0+
3.10 футБол. СуперкуБок 
италии. «ювентуС» — «лацио» 0+
5.20 футБол. СуперкуБок 
иСпании. «реал» (Мадрид) — 
«БарСелона» 0+

Суббота,
19 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 МУШКЕТЕРА» 12+
8.45 «СМешарики.  
новые приклюЧения»
9.00 «играй, гарМонь люБиМая!»
9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «неСлужеБный роМан 
людМилы ивановой» 12+
11.20 «СМак» 12+
12.15 «идеальный реМонт»
13.15 «вокруг СМеХа» в ялте»
15.00 «Музыкальный феСтиваль 
«жара». гала-концерт»
18.15 «МуСлиМ МагоМаев.  
нет Солнца Без теБя.» 12+
19.20 «кто ХоЧет Стать 
МиллионероМ?»
21.00 «вреМя»
21.20 «Сегодня веЧероМ» 16+
23.00 «квн». преМьер-лига» 16+
0.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
2.45 «ЧЕ!» 16+
4.35 «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+
14.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ» 12+
18.00 «СуББотний веЧер»
20.50 «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 12+
0.50 «СВАДЬБЫ 
НЕ БУДЕТ» 12+
2.50 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО 3» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 «Марш-БроСок» 12+
5.55 «аБвгдейка»
6.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.10 «правоСлавная 
Энциклопедия» 6+
8.35 «екатерина Савинова.  
шаг в Бездну» 12+
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «СоБытия»
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
13.25, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
17.25 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.15 «право голоСа» 16+
0.30 «Бильярд на шаХМатной 
доСке» 16+
1.05 «90-е. голые золушки» 16+
1.55 «прощание.  
андрей Миронов» 16+
2.45 «СМерть на СъёМоЧной 
площадке» 12+
3.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
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 «поедеМ, поедиМ!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «Секрет на Миллион». 
филипп киркоров 16+
19.25 «КУБА» 16+
1.00 «ЭкСтраСенСы против 
детективов» 16+
2.30 «Суд приСяжныХ» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+
4.50 «МуСлиМ МагоМаев» 12+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00 «лето гоСподне. 
преоБражение»
10.35 «НАЗНАЧЕНИЕ»
12.00 «Мария Миронова.  
«да, я царица!»
12.45, 1.05 «легендарные леМуры 
МадагаСкара»
13.30 «оркеСтр Будущего»
15.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
16.15 «кто таМ...»
16.45 «Большая опера — 2016 г.»
18.20, 1.55 «загадоЧные предки 
ЧеловеЧеСтва»
19.10 «а. ваМпилов.  
Больше, ЧеМ люБовь»
19.50 «СЫН»
21.20 «Слепок СудьБы»
22.05 «МуСлиМ МагоМаев. 
шлягеры ХХ века»
23.25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
1.50 для взроСлыХ
2.40 «крепоСть БаХрейн. 
жеМЧужина перСидСкого 
залива»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 МультфильМы 0+
9.00 «извеСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.00 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
8.30, 3.10 «тнт MusiC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.30 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. оСтров люБви» 16+
11.30 «школа реМонта» 12+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+

18.45 «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
21.30 «танцы 4-й Сезон» 16+
1.30 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
3.40 «перезагрузка» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 4.00 «территория 
заБлуждений» 16+
7.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 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. 
тайное БратСтво: кто ХоЧет 
управлять МироМ?» 16+
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 «СКАЙЛАЙН» 16+
1.00 «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА» 18+
3.00 «СаМые шокирующие 
гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30, 9.45, 15.35 «летопиСь 
веков» 0+
6.40 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.30 «азБука здоровья» 16+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «родной оБраз» 12+
9.00 «враЧи» 16+
10.00 «великие праздники» 0+
10.25 «дикая южная африка» 16+
11.15 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ» 6+
12.15 «планета СоБак» 12+
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.15 «розы» 6+
13.40 «форМула Сада» 6+
14.10 «позитивные новоСти» 12+
14.15 «территория закона» 16+
14.30, 19.30 «новоСти»
15.50 «КРАСНАЯ ШАПКА 
ПРОТИВ ЗЛА» 6+
17.15 «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА» 12+
19.50 «вреМя Спорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.15 «живая иСтория» 16+
23.00 «НАШ ЗООПАРК» 12+
1.00 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 16+
2.40 «ЛЕКАРЬ.УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 16+
5.05 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
10.10 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.15 «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» 16+
18.00 «люБовь зла» 16+
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
22.50 «женщины 
Со СверХСпоСоБноСтяМи» 16+
0.30 «ПРИВЕДЕНИЕ» 16+
2.55 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 16+
4.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
7.10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «легенды цирка 
С ЭдгардоМ запашныМ» 
Мартин лейСи 6+
9.40 «поСледний день»  
наталья краЧковСкая 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «загадки века С СергееМ 
МедведевыМ». «кио. тайны 
знаМенитыХ волшеБников» 12+
11.50 «улика из прошлого» 
МаяковСкий 16+
12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка».  
«тайна оБороны крыМа.  
170 дней в аду» 12+
14.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
17.00, 18.25 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
18.10 «задело!»
20.10 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
22.05, 23.15 «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
2.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
4.05 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
5.20 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

МАТЧ ТВ
6.30 футБол. СуперкуБок 
иСпании. «реал» (Мадрид) — 
«БарСелона» 0+
7.30 «звёзды футБола» 12+
8.00 «вСе на МатЧ!» 12+
8.45 «тренеры. live» 12+
9.15 «ГЕРОЙ» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 новоСти
11.25 автоСпорт. Mitjet 
2l. куБок роССии. пряМая 
транСляция из казани
12.15 «автоинСпекция» 12+
12.45 «вСе на футБол!» афиша 12+
13.55, 23.00 «вСе на МатЧ!»
14.25 «нефутБольная Страна» 12+
14.55 Чрф. «урал» 
(екатеринБург) — цСка. пряМая 
транСляция
16.55 Чрф. «Спартак» (МоСква) — 
«локоМотив» (МоСква). пряМая 
транСляция
19.55 Чрф. «руБин» (казань) — 
«анжи» (МаХаЧкала). пряМая 
транСляция
21.55 автоСпорт. Mitjet 2l. 
куБок роССии. транСляция 
из казани 0+
23.30 летняя универСиада-
2017 г. цереМония открытия. 
транСляция из тайБЭя 0+

1.00 футБол. ЧеМпионат 
англии. «СуонСи» — «МанЧеСтер 
юнайтед» 0+
3.00 футБол. ЧеМпионат 
италии. «ювентуС» — 
«кальяри» 0+
5.00 профеССиональный 
БокС 16+

Воскресенье,
20 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
8.15 «СМешарики. пин-код»
8.25 «ЧаСовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.10 «непутевые заМетки» 12+
10.30 «ЧеСтное Слово»
11.10 «пока вСе доМа»
12.15 «фазенда»
12.55 «теория заговора» 16+
14.00 «к юБилею режиССера. 
«поле притяжения андрея 
конЧаловСкого» 12+
15.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 16+
16.55 «Большой праздниЧный 
концерт, поСвященный 
105-летию воздушно-
коСМиЧеСкиХ Сил рф»
19.00 «три аккорда» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «голоСящий кивин» 16+
0.40 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
2.30 «ПЛОХАЯ 
МЕДИЦИНА» 16+
4.20 «контрольная закупка»

РОССИЯ
5.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 «Маша и Медведь»
7.30 «СаМ СеБе режиССёр»
8.20 «СМеХопанораМа евгения 
петроСяна»
8.50 «утренняя поЧта»
9.30 «Сто к одноМу»
10.20 МеСтное вреМя. веСти. 
неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 веСти
11.20 «СеМейный альБоМ» 12+
12.05, 14.20 «ВРЕМЯ 
ДОЧЕРЕЙ» 12+
21.45 «воСкреСный 
веЧер С владиМироМ 
СоловьёвыМ» 12+
0.15 «ГЛЯНЕЦ» 16+
2.50 «ИСКУШЕНИЕ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ДВА КАПИТАНА»
7.30 «фактор жизни» 12+
8.05 «ширли-Мырли» 12+
8.35 «ГОРБУН» 6+
10.40 «Барышня и кулинар» 12+
11.20 «петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 0.20 «СоБытия»
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.45 «СМеХ С доСтавкой 
на доМ» 12+
14.45 «СоветСкие Мафии.  
дело МяСников» 16+
15.35 «СоветСкие Мафии.  
деМон переСтройки» 16+
16.20 «прощание.  
алекСандр аБдулов» 16+
17.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 12+
20.40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
3.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

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+
14.05 «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+
1.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
3.00 «СудеБный детектив» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньюС»
10.00 «оБыкновенный концерт»
10.35 «СЫН»
12.00 «легенды Мирового кино. 
леонид Харитонов»
12.30 «Международный 
феСтиваль циркового 
иСкуССтва в Монте-карло»
13.20 «глуХариные Сады»
14.00 Спектакль «райМонда»
16.10 «пешкоМ...» МоСква 
парковая»
16.40 в.акСенов
17.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
18.35 «золотая коллекция 
«зиМа — лето»
21.05 «Монологи режиССера»
22.05 Спектакль «дядя ваня»
0.30 «НАЗНАЧЕНИЕ»
1.55 «Сокровища радзивиллов»
2.40 «ливерпуль. три грации, 
один Битл и река»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.00 МультфильМы 0+
9.00 «извеСтия»
9.15 «валерия» 12+
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
17.20 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
1.10 «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
3.20 «ПРОРЫВ» 16+

ТНТ
6.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
7.00 «тнт. MiX» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ 2. оСтров люБви» 16+

11.00, 5.45 «перезагрузка» 16+
12.00 «иМпровизация» 16+
13.00 «открытый Микрофон» 16+
14.00 «однажды в роССии. 
луЧшее» 16+
14.30 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.30 «KINGSMAN: 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
19.00 «коМеди клаБ. 
дайджеСт» 16+
20.00 «где логика?» 16+
21.00 «однажды в роССии. 
дайджеСты 2017» 16+
22.00 «stand up.  
дайджеСт 2017» 16+
1.00 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
3.20 «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заБлуждений» 16+
8.00 «ГАИШНИКИ 2»
0.00 «Соль» 16+
1.45 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «главное» 16+
6.45, 5.55 «летопиСь веков» 0+
7.00 «МаяковСкий» 16+
7.45 «вне игры» 16+
8.00 «новоСти» 12+
8.20 «территория закона» 16+
8.35 «враЧи» 16+
9.15, 18.45 «оБзор МировыХ 
СоБытий» 16+
9.30 «вСегда готовь!» 12+
10.00 «вреМя Спорта» 6+
10.30 «культурная Среда» 16+
10.45 «Барышня и кулинар» 12+
11.15 «детСкий канал» 6+
12.30 «Большой СкаЧок» 16+
13.00 «незаБытые Мелодии» 12+
13.15 «таланты 
и поклонники» 16+
14.30 «новоСти»
14.50 «родной оБраз» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН» 6+
17.05 «жаклин кеннеди» 16+
17.50 «пять ЧувСтв» 12+
19.00 «неделя» 12+
19.50 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» 16+
21.35 «валерий леонтьев» 16+
22.55 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» 16+
0.30 «Скрытая угроза» 16+
1.20 «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
3.05 «ЛАРГО ВИНЧ:  
ЗАГОВОР В БИРМЕ» 16+
5.00 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкуСно  
С джейМи оливероМ» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 «ПРИВЕДЕНИЕ» 16+
10.30 «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
18.00 «люБовь зла» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.00 «женщины 
Со СверХСпоСоБноСтяМи» 16+
0.30 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
4.15 «1001 НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
7.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
9.00 новоСти недели С юриеМ 
подкопаевыМ
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приеМка» 6+
10.45 «политиЧеСкий 
детектив» 12+
11.10 «код доСтупа»  
фидель каСтро 12+
12.05 «Специальный 
репортаж» 12+
12.25 «теория заговора» 12+
13.00 новоСти дня
13.15 «науЧный детектив» 12+
13.35 «ПОДСТАВА» 16+
18.00 новоСти. главное
18.45 «легенды СоветСкого 
СыСка. годы войны» 16+
20.20 «незриМый Бой» 16+
22.00 «прогнозы» 12+
22.45 «фетиСов» 12+
23.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
2.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
5.05 «прекраСный полк. 
Матрена» 12+
5.50 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 профеССиональный 
БокС 16+
8.00 «вСе на МатЧ!» 12+
8.25 «роковая глуБина» 16+
9.25 летняя универСиада-2017 г. 
прыжки в воду. женщины. 
траМплин 1 М. финал. пряМая 
транСляция из тайБЭя
10.15, 13.00, 16.55 новоСти
10.25 «вСя правда про...» 12+
10.55 летняя универСиада-2017 г. 
СинХронные прыжки в воду. 
МужЧины. вышка. финал. 
пряМая транСляция из тайБЭя
12.00 летняя универСиада-
2017 г. дзюдо. финалы. пряМая 
транСляция из тайБЭя
13.10 летняя универСиада-2017 г. 
Спортивная гиМнаСтика. 
МужЧины. коМанды. пряМая 
транСляция из тайБЭя
14.55 Чрф. «аМкар» (перМь) — 
«зенит» (Санкт-петерБург). 
пряМая транСляция
17.00 летняя универСиада-2017 г. 
феХтование. шпага. женщины. 
СаБля. МужЧины. финалы. 
транСляция из тайБЭйя 0+
17.25, 23.05 «вСе на МатЧ!»
17.55 футБол. ЧеМпионат 
англии. «тоттенХЭМ» — «ЧелСи». 
пряМая транСляция
19.55 Чрф. «роСтов» — 
«краСнодар». пряМая 
транСляция
21.55 «поСле футБола»
22.55 «в Этот день в иСтории 
Спорта» 12+
23.35 паруСный Спорт. 
европейСкая паруСная лига 
ЧеМпионов. транСляция 
из Санкт-петерБурга 0+
0.35 «ПОБЕДИТЕЛИ» 12+
3.00 «ралли — дорога яроСти» 16+
4.05 «луЧшее в Спорте» 12+
4.30 «первый» 12+

5
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Вместо свидетельства о государственной 
регистрации прав собственности на не-
движимость выдается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости. 
Возможность получать выписку из реестра 
недвижимости существует несколько лет, 
но не все знали о ней и продолжали при 
совершении сделки использовать инфор-

мацию из свидетельства о праве собствен-
ности, что не давало покупателю полной 
гарантии того, что продавец действи-
тельно обладает правами собственности 
на объект недвижимости. Свидетельство 
о госрегистрации прав содержит доволь-
но краткую информацию о собственнике, 
его правах на недвижимость, самой не-

движимости. Свидетельство могло быть 
получено несколько лет назад, и сведения 
в нем могут устареть, не соответствовать 
действительности.

Выписка из ЕГРН, форма которой ут-
верждена приказом Минэкономразвития 
России от 20.06.2016 №  378, состоит из 
нескольких разделов, в каждом из них со-
держатся подробные сведения:

об основных характеристиках объекта 
недвижимости (номер и дата кадастро-
вого номера, адрес, площадь, год ввода 
в эксплуатацию и т. д.);

зарегистрированных правах (кто право-
обладатель, какие у него права и ограниче-
ния, основания ограничений, сроки);

местоположении земельного участка 
или объекта недвижимости (план-чертеж, 
схема месторасположения);

расположении помещения на этаже 
(схема расположения, номер этажа). 

Вся эта информация более подробна 
и актуальна на дату ее получения. Выпис-









ка предоставляется в срок не более 3 ра-
бочих дней со дня получения Росреестром 
запроса о предоставлении сведений. Кро-
ме того, получение сведений из ЕГРН, от-
носительно любого объекта недвижимого 
имущества, доступно для всех желающих, 
независимо от места нахождения и отно-
шения к недвижимости и её владельцу.

Для получения выписки следует обра-
титься в офисы приема-выдачи докумен-
тов Кадастровой палаты по Калужской об-
ласти или в офисы многофункциональных 
центров. Так же можно воспользоваться 
порталом Росреестра (https://rosreestr.ru/).

Стоит отметить, что свидетельства о го-
сударственной регистрации прав, которые 
были выданы до 15 июля 2016 года, ме-
нять не нужно. Эти документы подтверж-
дают факт регистрации возникновения 
и перехода права на дату, указанную в них 
как дата выдачи.

Выписка из ЕГРН заменила свидетельство о государственной регистрации прав собственности

Наиболее часто при получении государственной услу-
ги регистрация права собственности заявители инте-
ресуются вопросом о том, куда пропали свидетельства 
о государственной регистрации права собственности? 
Кадастровая палата по Калужской области дает разъяс-
нения о поправках, которые внесены в Федеральный за-
кон «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» с 15 июля 2016 года.

Материалы полосы — ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

Установленные границы земельного участка дол-
жен знать каждый владелец недвижимости, чтобы 
отслеживать актуальность соблюдения своих собст-
веннических прав.

При отсутствии установленных границ участка мо-
гут возникнуть проблемы с продажей земли, а также 
с судебными разбирательствами касательно прав 
собственности. Причины неустановленных границ 
могут быть разные, но чаще всего это случается из-за 
отсутствия межевого плана.

Государственный кадастровый учет в связи с уточ-
нением местоположения границы и площади зе-
мельного участка осуществляется на основании 
заявления и межевого плана, подготовленного в ре-
зультате проведения кадастровых работ в установ-
ленном федеральным законом порядке. В соответ-
ствии со ст. 22 Закона о регистрации межевой план 
представляет собой документ, который составлен на 
основе кадастрового плана соответствующей тер-
ритории или выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) о соответствующем 
земельном участке и в котором воспроизведены оп-
ределенные сведения, внесенные в ЕГРН, и указаны 
сведения об уточняемом земельном участке или зе-
мельных участках.

Подготовка межевого плана относится к сфере 
деятельности кадастрового инженера (не является 
сотрудником Кадастровой палаты). В соответствии 
с ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровым ин-
женером признается физическое лицо, являющееся 
членом саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров. Форма межевого плана, требования к его 
подготовке и состав содержащихся в нем сведений 
утверждены Приказом Минэкономразвития России 
от 08.12.2015 № 921».

Подать документы на государственный кадаст-
ровый учет можно в офисах приема и выдачи доку-
ментов Кадастровой палаты или МФЦ. На офици-
альном портале Росреестра (www.rosreestr.ru) есть 
возможность предварительно записаться на прием 
в Кадастровую палату. Для этого необходимо зайти 
на портале в раздел «Электронные услуги и сервисы», 
сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись 
на прием». В открывшейся форме выбрать интере-
сующую услугу, затем выбрать регион и определить 
офис, в котором вам будет удобно сдать документы. 
Необходимо заполнить графы, отмеченные звездоч-
кой. После этого на экране монитора появится талон 
предварительной записи.

Границы земельного участка. Как их установить?

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области сообщает жителям региона о возможности 
отказа от права собственности на невостребованную 
землю, в целях экономии денежных средств.

В случае, когда человеку, по тем или иным причи-
нам, достается в собственность земельный участок, 
который абсолютно не востребован самим собствен-
ником, а также не интересен потенциальным поку-
пателям, от такого участка, во избежание уплаты 
налогов, можно отказаться. К примеру, участок не 
пригоден ни для строительства, ни для выращивания 
сельскохозяйственных культур. Участок простаивает, 
а налоги за него платить приходится. В таком случае 
можно попросту отказаться от права собственности 
на земельный участок или земельную долю. 

Для прекращения права собственности на земель-
ный участок (земельную долю) собственнику необхо-
димо обратиться в МФЦ с заявлением и с докумен-
том, устанавливающим или удостоверяющим право 

на земельный участок (земельную долю). Заявление 
о государственной регистрации прав можно предо-
ставить лично или посредством почтового отправ-
ления с объявленной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением о вручении. 

Также возможна подача документов в форме элек-
тронных образов документов, заверенных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
заявителя, с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Земельные участки, в том числе и доли в них, от 
которых отказались их собственники, переходят 
с собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, а бывшим собствен-
никам невостребованной недвижимости больше не 
приходится платить налоги.

Как отказаться от «невостребованного» земельного участка?

Законодательное требова-
ние о соответствии земель-
ных участков минимальным 
и максимальным размерам 
направлено, прежде все-
го, на обеспечение рацио-
нального использования 
земельных участков, так как 
в случае отсутствия подоб-
ных ограничений было бы 
возможно бесконечное де-
ление земельных участков, 
в результате которого могли 
бы появляться так называе-
мые микроучастки, непри-
годные для полноценного 
использования. Как правило, 
появление земельных учас-
тков с чрезмерно большой 
площадью также не спо-
собствует их рационально-
му использованию. Именно 
это обстоятельство являет-
ся одной из главных причин 
применения законодателем 
ограничений, связанных 
с предельными размерами 
земельных участков.

В случае, если по инициати-
ве правообладателей земель-
ных участков осуществляются 
разделение земельного учас-
тка на несколько земельных 
участков, объединение зе-
мельных участков в один зе-
мельный участок, изменение 
общей границы земельных 
участков, то размеры обра-
зованных земельных участ-
ков должны соответствовать 
градостроительным регла-
ментам. 

Предельные размеры зе-
мельных участков, а также 
их правовой режим, равно 
как всего, что находится над 
и под поверхностью земель-
ных участков и использует-
ся в процессе их застройки 
и последующей эксплуата-
ции объектов капитально-
го строительства, указаны 
в правилах землепользова-
ния и застройки, которые ут-
верждаются нормативными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления 
(органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации). 

В случае, если размер об-
разуемого земельного участ-

ка или преобразованного 
земельного участка не будет 
соответствовать установлен-
ным требованиям к предель-
ным размерам земельных 
участков, Росреестр прини-
мает решение о приостанов-
лении кадастрового учета 
данного земельного участка 
и регистрации прав на него.

Исключение составляют 
земельные участки в гра-
ницах территорий объек-
тов культурного наследия, 
в границах территорий об-
щего пользования, предна-
значенные для размещения 
линейных объектов и (или) 
занятые линейными объек-
тами, а также предоставлен-
ные для добычи полезных 
ископаемых.

Градостроительные регла-
менты также не устанавли-
ваются для земель лесного 
фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, 
земель запаса, земель осо-
бо охраняемых природных 
территорий (за исключе-
нием земель лечебно-оз-
доровительных местностей 
и курортов), сельскохозяй-
ственных угодий в составе 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения, земельных 
участков, расположенных 
в границах особых эконо-
мических зон и территорий 
опережающего социально-
экономического развития.

Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Калужской области 
советует гражданам при при-
обретении или совершении 
иных действий с земельны-
ми участками ознакомиться 
с правила землепользования 
и застройки, которые должны 
быть размещены на офици-
альных сайтах органов мес-
тного самоуправления либо 
обратиться в администрацию. 
Следует обратить внимание 
на все характеристики, кото-
рым должен соответствовать 
земельный участок того или 
иного вида разрешенного 
использования и применить 
полученную информацию 
при совершении сделок с зе-
мельными участками.

Как влияет площадь 
земельных участков 
на регистрацию недвижимости

Площадь земельного участка не может 
быть ниже или выше размера, принятого 
за установленную норму для конкретных 
видов использования участка.

Достаточно широко распространены ситуации, 
когда объект недвижимого имущества прекратил 
свое существование по различным причинам, на-
пример был снесен, уничтожен пожаром, и т.д.

В этом случае для строительства нового объекта 
недвижимости на месте уничтоженного собствен-
нику необходимо осуществить снятие уничтожен-
ного объекта с государственного кадастрового учёта. 
Также снятие с кадастрового учёта уничтоженного 
объекта недвижимости необходимо с целью прекра-
щения начисления соответствующего налога.

Согласно действующему законодательству данная 
процедура осуществляется на основании заявления пра-
вообладателя о снятии с государственного кадастрового 
учета и акта обследования, или по решению суда.

Таким образом, собственнику необходимо обратится 
к кадастровому инженеру (не является сотрудником Ка-
дастровой палаты) для подготовки акта обследования.

Этим документом Кадастровый инженер подтверж-
дает факт уничтожения объекта недвижимости. В слу-
чае, если объектом является помещение — подтверж-
дает, что уничтожена часть здания, в котором было 
расположено помещение, или же все здание целиком. 

После того, как собственник получит акт обследо-
вания объекта недвижимости, следующим шагом 
станет заполнение заявления о снятии с государс-

твенного кадастрового учета объекта недвижимости, 
форма которого утверждена приказом Минэконом-
развития России от 08.12.2015 № 920. 

Данное заявление вправе подать собственник или 
его представитель на основании нотариально удос-
товеренной доверенности. С заявлением о снятии 
с учета помещения вправе обратиться также собст-
венник здания или сооружения, в котором распола-
гается такое помещение, или земельного участка, на 
котором было расположено здание или сооружение.

Заявление и акт обследования можно подать лю-
бым удобным способом, например:

1. На официальном сайте Росреестра (rosreestr.
ru) в разделе «Электронные услуги/подать заявле-
ние о снятии с государственного кадастрового учё-
та объекта недвижимости». Для этого необходима 
электронно — цифровая подпись (ЭЦП);

2. Обратиться в офис приёма и выдачи документов 
Кадастровой палаты;

3. Подать документы в ближайший МФЦ.
Подробную информацию об оказании государс-

твенных услуг по государственному кадастровому 
учёту и (или) государственной регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества можно узнать по 
единому телефону ВЦТО Росреестра: 8-800-100-34-34 
(Звонок по РФ бесплатный).

Как снять с кадастрового учета объект недвижимости?
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На досуге...

Телятина с цветной капустой
Грудинка (с реберной косточкой) — 750 г, раститель-

ное масло — 100 мл, репчатый лук — 150 г, мука — 1 ст. л., 
томат-пюре — 3 ст. л., цветная капуста — 1 кг, помидоры 
(мелкие) — 5 шт., петрушка (зелень) — по вкусу, соль, 
перец — по вкусу. 

Мясо и соус готовить по рецепту для телятины с ка-
персами. Цветную капусту разобрать на соцветия, обре-
зать корешки, хорошо промыть и положить в холодную 
соленую воду на 15 минут. Варить, опустив в кипящую 
подсоленную воду 15-20 минут, затем откинуть на 
сито, остудить под струёй холодной воды и положить 
в кастрюлю с мясом, когда мясо почти готово. Посолить 
и поперчить, а сверху положить помидоры и поставить 
кастрюлю в духовку на 10-15 минут. Подавать в горячем 
виде с мелко нарезанной зеленью петрушки.

Цветная капуста с красным перцем
Цветная капуста (крупная) — 1 шт., бекон — 6 полосок, 

сладкий перец (консервированный) — 230 г, смета-
на — 200 мл, сыр чеддер (тертый) — 175 г. 

Разобрать цветную капусту на крупные соцветия, затем 
отварить в кастрюле с кипящей водой в течение 5–7 мин. 

до мягкости. Слить, переложить в плоскую форму для 
духовки. Перец слить и порезать на полоски. 

Разогреть гриль до максимальной температуры. За-
жарить бекон на гриле до хрустящей корочки, затем 
порезать на большие куски — проще всего ножницами. 
Добавить половину бекона к цветной капусте вместе 
с консервированными перцами, перемешать. 

Смешать сметану с половиной сыра, намазать этой 
смесью овощи и посыпать оставшимся беконом и сы-
ром. Запекать под грилем до золотистой корочки (это 
занимает около 5 мин). Подавать с чесночным хлебом 
и зеленым салатом.

Пирог с цветной капустой 
и шампиньонами

Для заварного теста: сливочное масло — 120 г, мука — 150 г, 
яйцо — 4 шт., сыр чеддер (тертый) — 120 г, дижонская гор-
чица — 1 ч. л., соль, перец (свежемолотый) — по вкусу. 

Для начинки: томаты (рубленые) — 400 г, подсол-
нечное масло — 1 ст. л., сливочное масло — 15 г, лук 
репчатый — 1 шт., шампиньоны — 120 г, цветная капуста 
(небольшой кочан) — 1 шт., тимьян — 1 веточка, соль, перец 
(свежемолтый) — по вкусу. 

В кастрюлю влить 300 мл воды, добавить масло, довес-
ти до кипения. Снять с огня, добавить всю муку за один 
прием, энергично размешать деревянной лопаткой, что-
бы тесто получилось однородным и без комков. Слегка 
остудить и, продолжая мешать, поочередно вбить яйца. 
Добавить сыр, горчицу, посолить, поперчить и еще раз 
хорошо перемешать. 

Предварительно разогреть духовку до 200 градусов. 
Большую овальную форму для запекания смазать маслом. 
Тесто распределить по краям формы, оставив в центре 
свободное место для начинки. 

Приготовить начинку. Для этого помидоры пюрировать 
в блендере. Лук очистить и измельчить. Шампиньоны 
очистить, разрезать пополам. Цветную капусту разделить 
на соцветия. Растительное масло разогреть в сотейнике, 
добавить сливочное. Обжарить лук, 3-4 мин., до мягкос-
ти, добавить шампиньоны и жарить еще 2-3 мин. Затем 
положить цветную капусту и жарить, помешивая, все 
вместе еще 1 мин. 

Добавить в сотейник томатное пюре, тимьян, посолить 
и поперчить. Не накрывая крышкой, готовить на слабом 
огне примерно 5 мин. Полученную смесь выложить 
в центр формы с тестом. Выпекать в духовке 35–40 мин., 
пока тесто не поднимется и не зарумянится.

Приятного аппетита!
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Мозаика
Частные объявления

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

ПРОдаёТСЯ 1-комнатная квартира 36 м2, 1/9 эт. по адресу: 
Сосенский, мкр. Победы, 18. В квартире никто не прописан, но-
вые 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 панель-
ного дома. Общая площадь 50,1 м2. Тел. 8 910 867-73-39.

ПРОдам Сетку-Рабица от 420 р., столбы от 210 р., ворота 
и калитки, профлист от 390 р., труба. Кровати металлические, 
бытовки, теплицы, беседки, дачные души. Бесплатная доставка 
по всей России. Тел. 8 916 093-66-43, 8 915 124-36-77. 

ПРОдаёТСЯ автомобиль ВАЗ -21074, 2004 года выпуска. 
В хорошем состоянии. Тел. 8 910 862-16-64.

ПРОдаёТСЯ 2-комнатная приватизированная квартира, пло-
щадью 54,5 м2 на 3-м этаже  в новом доме. Тел. 8 910 599-29-23.















Среда, 16 августа
ночью облачно

+13...+15
ветер с-з. 1 м/с

днём облачно

+21...+23
ветер з. 1 м/с

Пятница, 18 августа
ночью облачно

+15...+17
ветер ю. 3 м/с

днём ясно

+28...+30
ветер ю-в. 2 м/с

Суббота, 12 августа
ночью облачно

+17...+19
ветер ю-з. 2 м/с

днём ясно

+29...+31
ветер з. 4 м/с

Четверг, 17 августа
ночью облачно

+14...+16
ветер ю. 3 м/с

днём ясно

+24...+26
ветер ю-з. 4 м/с

Вторник, 15 августа
ночью ясно

+12...+14
ветер с. 4 м/с

днём ясно

+20...+22
ветер с. 3 м/с

Понедельник, 14 августа
ночью облачно

+18...+20
ветер с-з. 5 м/с

днём облачно, дождь

+22...+24
ветер с-з. 6 м/с

Воскресенье, 13 августа
ночью ясно

+19...+21
ветер ю-з. 2 м/с

днём гроза

+29...+31
ветер ю. 5 м/с

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

ООО «ВЕЛЕС» 
Онлайн касса под ключ 
в соответствии с ФЗ-54

8 900 580-26-31

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вам понадобятся осторожность 
и внимательность в выполнении 
любого дела. Постарайтесь не 
споткнуться об мелочи. Работы 
будет много, и она потребует от 
вас добросовестности и сосредото-
ченности. Желательно не начинать 
ничего нового и отложить важные 
встречи. Прежде чем что-то ска-
зать коллегам по работе и близким 
людям, обдумайте формулировку, 
не факт, что вас правильно поймут. 
Благоприятный день — среда, не-
благоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Перед вами открываются блестя-
щие перспективы, но это не зна-
чит, что вам нужно спешить. От 
вас потребуются скрупулезность 
и внимание, иначе вполне можно 
проскочить свою удачу без останов-
ки. На вашем пути не предвидится 
практически никаких препятствий, 
кроме тех, которые создаст ваша 
невнимательность. В выходные не 
рассказывайте о своих достижени-
ях, так как завистники не дремлют. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы можете добиться многого, если 
не будете хвататься подряд за все, 
что приходит вам в голову. Все 
предвещает вам успех, прибыль 
и осуществление давних желаний. 
Причем ради этого не придется 
работать из последних сил. Судьба 
сама даст вам большие возможнос-
ти. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).
Вам рекомендуется выделить из 
всех дел главное и со всем свойст-
венным вам упрямством сконцен-
трироваться на нем. Даже самый 
непростой вопрос не устоит под 
вашим напором. Возможен не сов-
сем приятный разговор с началь-
ством, но зато вы сможете добить-
ся приемлемых для себя матери-
альных условий. Благоприятный 
день — понедельник, неблагопри-
ятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Постарайтесь прислушаться и ус-
лышать требования руководства, 
исключите опоздания, и тогда дела 
пойдут на лад. От вас может потре-
боваться оперативность в приня-
тии решений. Старайтесь помень-
ше попадаться на глаза начальству. 
Оградите себя от пустых, никому 
не нужных контактов. В выходные 
возможны интересные предложе-
ния, на которые стоит обратить 
особое внимание. Благоприятный 
день — суббота, неблагоприятный 
день — четверг.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Вы легко преодолеете препятствия, 
которые будут возникать перед 
вами. Обратите внимание на новую 
информацию, она откроет для вас 
новые возможности. Вам нельзя 
ошибаться, потому что за вами 
внимательно следят. Свою неуем-
ную энергию в выходные лучше 
использовать в мирных целях, не 
идите на конфликт. Благоприят-
ный день — понедельник, неблаго-
приятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Не позволяйте искушению сбивать 
вас с пути истинного, от добра добра 
не ищут. Вы можете стать объектом 
интриг и сплетен. Нежелательно 
заново повторять уже пройденные 
ошибки только потому, что вам 
удобнее ходить по протоптанной 
тропе. Спросите совета у надежных 
друзей или у родственников, кото-
рым вы доверяете. В выходные де-
тям понадобиться ваша поддержка. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Коллеги и начальство будут добро-
желательны. Фортуна будет к вам 
благосклонна. Максимально исполь-
зуйте благоприятную ситуацию. Вас 
ожидают новые возможности и ма-
териальная стабильность. Успехи 
детей станут вашей маленькой по-
бедой, вам будет приятно слышать 
похвалы в их адрес. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Вы сейчас собраны и целеустрем-
ленны. Настал важный период, 
который позволит вам раскрыть 
свои способности в профессио-
нальном плане. Постарайтесь быть 
как можно более сосредоточен-
ными и не тратьте свои силы по 
мелочам. Избегайте конфликтов 
с начальством. Обретя душевный 
покой, вы почувствуете себя хо-
зяином жизни. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
У вас все будет спориться в руках, 
и даже мелкие трудности не смогут 
испортить вам настроения. Ваши 
успехи принесут вам моральное 
удовлетворение и уверенность 
в собственных силах и возмож-
ностях. Не стоит затевать ничего 
кардинального. В выходные не-
льзя допустить, чтобы различные 
мелочи сорвали ваши планы. Бла-
гоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Осторожность вам не повредит, 
так как вы можете попасть в за-
путанную ситуацию. Вы ощутите 
прилив сил, которые необходимо 
применить в созидательных целях. 
Можно рассчитывать на помощь 
близких людей. Семья не долж-
на чувствовать, что вы все время 
заняты. Выходные дни придется 
посвятить разгребанию накопив-
шихся бытовых проблем. Благо-
приятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Научитесь извлекать позитивный 
опыт из жизненных трудностей. 
Откройте в себе азарт — не полу-
чилось с первого раза, попробуйте 
еще, только пойдите другим путем. 
Проявите фантазию и воображе-
ние, а также упорство в достиже-
нии важной для вас цели. Благо-
приятный день — пятница, небла-
гоприятный день — вторник.

  Г О Р О С К О П  

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

Творческий центр «Цех» представляет
второй фестиваль-конкурс живой музыки

Угра-XXI век
В программе участвуют

19 августа в городском парке Козельска с 15:00 до 23:00

Ладушка (Сосенский)

Угра-XXI век
В программе участвуют

Календарь (Козельск)

Terra Styx (Сосенский)

Новый день (Калуга)
Cookies (Балабаново)

Марафон (Киров)

Московские гости группа «Covertime»
Армия дождя (Козельск)


