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Военная служба по контракту — стань одним 
из нас!

Профессия защитника 
Родины — достойный вы-
бор патриота России!

Сегодня Вооружённые 
Силы Российской Феде-
рации оснащаются сов-
ременным высокотехно-
логичным вооружением 
и военной техникой. 
В войска поступают но-

вейшие системы и комплексы, требующие специальных 
знаний и навыков настоящих профессионалов. Поступая 
на службу по контракту, вы выбираете стабильность, широ-
кие возможности для самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус. 

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

Главная тема

В его работе приняли участие 
председатель областного пар-
ламента Виктор Бабурин, его 
первый заместитель Александр 
Ефремов, министр дорожного 
хозяйства региона Ольга Ивано-
ва, заместитель начальника ГКУ 
КО «Калугадорзаказчик» Конс-
тантин Булычев, руководитель 
исполкома ОНФ в регионе Дмит-
рий Афанасьев, депутаты област-
ного парламента, представители 
муниципалитетов.

Напомним, что в каждом му-
ниципальном районе созданы 
депутатские комиссии, которые 
контролируют содержание мест-
ных дорог. 

Министр дорожного хозяйства 
Ольга Иванова подчеркнула, что 
протяженность региональных 
и муниципальных дорог в Ка-
лужской области составляет 
около 16 000 километров. На их 
ремонт и содержание в текущем 
году планируется израсходовать 
огромную сумму — порядка трех 
миллиардов рублей.

«Наши жители хотят иметь бе-
зопасные и качественные дороги, 
и мы должны сделать для этого 
все необходимое. Нам не должно 
быть стыдно за состояние дорог 
в регионе», — подчеркнула она.

С докладом о результатах ос-
мотра автомобильных дорог спе-
циалистами ГКУ КО «Калугадор-
заказчик» рассказал Константин 
Булычев.

Он пояснил, что сотрудники 
учреждения проводят выездные 
осмотры еженедельно. Основное 
внимание при этом уделяется 

качеству применяемых подряд-
чиками материалов, соблюде-
нию установленных норм и рег-
ламентов.

По словам Константина Булы-
чева, за период с 25 июня по 24 
июля текущего года выдано 37 
предписаний подрядчикам для 
устранения нарушений, 34 из 
них уже выполнены.

Виктор Бабурин, в свою очередь, 
подчеркнул необходимость ак-
тивного сотрудничества предста-
вителей ведомства с депутатами 
на местах, а также привлечения 
депутатских комиссий к участию 
в выездных проверках.

О мониторинге качества авто-
мобильных дорог в рамках про-
екта «Дорожная инспекция ОНФ» 
участникам рассказал Дмитрий 
Афанасьев. Он пояснил, что этот 
проект запущен в 2017 году и на-
правлен на выявление автомо-
бильных дорог, нуждающихся 
в ремонте. 

В связи с этим Виктор Бабурин 
отметил необходимость совмест-
ной работы депутатов, пред-
ставителей органов исполни-
тельной власти и ОНФ с учетом 
существующих региональных 
и муниципальных программ ре-
монта дорог. 

«Необходимо, чтобы финансовые 
средства направлялись на ремонт 
самых проблемных дорог, кото-
рыми пользуется наибольшее ко-
личество граждан», — подчеркнул 
председатель. 

Затем представители муници-
палитетов рассказали о работе 
депутатских комиссий на местах.

В частности, отмечалось, что 
в г. Калуге для контроля за со-
стоянием дорог создана Единая 
диспетчерская служба, которая 
круглосуточно принимает об-
ращения жителей, касающиеся 
качества дорог и работы обще-
ственного транспорта. Кроме 
того, по вопросу ремонта дорог 
осуществляется взаимодействие 
с депутатами, общественными 
организациями, среди которых 
«Дорожный патруль». 

По словам представителей Ме-
дынского района, в муниципа-
литете активно работает депутат-
ская комиссия, все выявленные 
нарушения устраняются. Свое-
временно окашиваются обочи-
ны дорог, проводится дорожный 
ремонт. К примеру, дорога «Ме-
дынь — Верея» находится сейчас 
в удовлетворительном состоя-
нии, часть ремонтных работ там 
уже выполнена.

В ходе обсуждения председа-
тель комитета по социальной 
политике Наталья Логачева ак-
центировала внимание на необ-
ходимости соответствия дорог 
требованиям, установленным 
для перевозок детей школьными 
автобусами.

В завершение встречи Миха-
ил Дмитриков подчеркнул важ-
ность дальнейшего конструктив-
ного взаимодействия депутатов 
и представителей всех ведомств. — 
Содержание каждого километра 
дорог должно контролироваться 
депутатами, — сказал он.

Наталья ГРИДИНА.

Содержание каждого километра дорог 
должно контролироваться депутатами

В Законодательном собрании области под 
председательством депутата Михаила Дмитри-
кова в режиме видеоконференцсвязи состоя
лось заседание рабочей группы по контролю 
за содержанием региональных и муниципаль-
ных автомобильных дорог.

Как обычно, поэтическая тусовка была организована Ко-
зельским обществом русских литераторов. Встречу вела сек-
ретарь общества Галина Горохова. Начала она с произведений 
молодых поэтов, прочитав стихи Саши Поляковой и Василисы 
Бусалаевой — двух сестёр, которые, к сожалению, сами в этот 
день в гостеприимном доме Цыплаковых не присутствовали.

Поэтическую эстафету продолжили гости — свои творения 
слушателям представили Ирина Матросова и Зоя Афанасьева. 
Елена Сидяк прочитала ранее неизвестное стихотворение 
одного из основателей музея, краеведа и историка, почётного 
гражданина Козельска Николая Анисимова.

По ходу действия поздравляли именинников — известного 
козельского публициста Владимира Ильина и прекрасного 
поэта Владимира Родионова, который, к сожалению, не при-
сутствовал на встрече из-за недомогания.

Конечно, выступали и сами корловцы. Как всегда, пафосно 
и энергично декламировал свои стихи Сергей Сёмкин. Его 
сменил председатель общества, поведавший собравшимся 
о своей недавней поездке в Грузию. Завершил же поэтическую 
встречу Александр Астахов, отмечавший, кстати, свой день 
рожденья. Конечно же, известный козельский бард вышел на 
импровизированную сцену со своей неразлучной гитарой.

Завершая поэтический вечер, Галина Горохова заверила 
слушателей, что в конце этого года непременно выйдет оче-
редной выпуск альманаха «Злой град».

Директор музея Илья Яценко поблагодарил корловцев за 
столь интересную встречу и напомнил, что при музее рабо-
тает кукольный театр. В августе в нём состоится премьера 
спектакля «Друг Ёжика», поставленного по мотивам сказки 
Юрия Шеина.

Женя ЛУКАШИН.

В прошлую субботу в кра-
еведческом музее нашего 
районного центра на свою 
традиционную встречу соб-
рались любители поэзии.

Поэзия 
в музейных залах

Культура

Информация

На импровизированной сцене
Александр Астахов и Галина Горохова
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Главная тема

В совещании приняли участие депута-
ты Законодательного собрания, министр 
строительства и ЖКХ региона Егор Вирков, 
его заместитель Руслан Маилов, директор 
фонда имущества Елена Мазина. Благо-
даря видеосвязи в конференции могли 
принять участие представители всех му-
ниципальных образований области.

Виктор Сергеевич ещё раз напомнил, 
что в этом году по поручению президента 
страны Владимира Путина Государствен-
ная дума приняла решение о выделении 
средств для национального проекта «Ком-
фортная городская среда». Также он со-
общил, что за пару дней до конференции 

под руководством председателя прави-
тельства Дмитрия Медведева в Красно-
даре прошёл общероссийский форум по 
этой тематике. На нём были обозначены 
новые направления выполнения проекта: 
«По сути, была поставлена задача разра-
ботать новую модель развития россий
ских городов с высокими стандартами для 
жизни. Объединить людей, привить им 
вкус к благоустройству и организовать та-
кие условия, чтобы люди жили и работали 
на своей родной земле, не покидая обжи-
тых мест для поиска лучших условий. Для 
этого нужно создать комфорт на местах 
и сделать так, чтобы он не ограничивался 

дворами. Комфортная среда — это и благо
устроенные парковые зоны, где можно 
отдохнуть и погулять с детьми, это школы, 
детские сады, медпункты, транспортная 
сеть, экологическая безопасность и мно-
гое, многое другое. Раньше мы занима-
лись благоустройством опираясь только 
на свои ресурсы, теперь, — отметил пред-
седатель Законодательного собрания, — 
у нас появилась возможность получить 
для этого федеральную поддержку».

Продолжая своё выступление, Виктор 
Сергеевич сообщил, что проект продлится 
как минимум до 2022 года. Муниципаль-
ным образованиям уже сегодня нужно за-
думаться, что они хотели бы получить от ре-
ализации проекта, и начать разрабатывать 
планы комплексного инфраструктурного 
развития. Также он напомнил, что благоуст-
ройство городской среды должно проходить 
под общественным контролем. Все проекты 
должны предлагаться людьми. Поддержи-
ваться будет исключительно инициатива 
граждан — они сами будут выбирать объек-
ты и территории для благоустройства.

Особое внимание будет уделяться объек
там культурного и природного наследия. 
Здесь Виктор Сергеевич счёл уместным 
напомнить, что Калужская область уже 
имеет опыт такой работы, и привёл в при-
мер наш районный центр: «В те годы, ког-
да Козельск получил звание города во-
инской славы, он приводился в порядок 
комплексно — в нём провели серьёзную 
работу, создав места отдыха и рекреации, 
вдохнули новую жизнь в городской му-
зей, обновили фасады зданий, привели 
в порядок дороги и тротуары… Такую 
работу теперь необходимо проделать 
в каждом из наших поселений». Также 
председатель областного парламента за-
верил, что будет продолжено развитие 
моногородов — таких в Калужской области 
два — это Кондрово и Сосенский.

Выступление председателя Законода-
тельного собрания внимательно слуша-
ла присутствовавшая на конференции 
депутат Сосенской думы Зоя Вельма. 
Сосенский — один из городов Калужской 
области, которые вошли в программу бла-
гоустройства городской среды уже в этом 
году. С апреля в нашем городе проходили 

собрания граждан и инициативных групп, 
выбиравшие общественные территории 
и дворы, которые до конца года приве-
дут в порядок. Обсуждались и согласовы-
вались виды работ, составлялись сметы 
и графики. Непосредственное участие во 
всех этих мероприятиях принимали и со-
сенские депутаты.

После председателя Законодательно-
го собрания слово предоставили Руслану 
Маилову и Елене Мазиной. В их выступ-
лениях прозвучали жёсткие требования 
к соблюдению сроков составления смет-
ной документации, качеству подготов-
ки к торгам по выбору подрядчиков для 
производства намеченных работ.

Чтобы узнать, на каком этапе находится 
выполнение программы в Сосенском, мы 
обратились к главе администрации города 
Светлане Володченко. Светлана Анатоль-
евна сообщила, что Сосенский чётко вы-
полняет все поставленные сроки. В этом 
году в программу вошло благоустройство 
общественной территории у бывшего ДК 
«Горняк» и восьми сосенских дворов. По 
всем объектам были составлены сметы. 
Согласно сметным расчётам, выделенного 
на 2017 год финансирования хватило на 
обустройство детской площадки у «Гор-
няка» и шести дворовых территорий. Два 
двора остаются в резерве и, если в ходе 
торгов, которые уже начались, образуется 
экономия денежных средств — она будет 
направлена на их обустройство.

Также Светлана Анатольевна попроси-
ла акцентировать внимание на той части 
выступления Руслана Маилова, в которой 
он сообщил о том, что все дворовые тер-
ритории, которые войдут в программу 
благоустройства в 2018 и последующих 
годах, должны пройти процедуру пас-
портизации и закрепления их в собст
венности многоквартирных домов. Это 
обязательное условие для включения дво-
ровой территории в программу и получе-
ния финансирования на её обустройство. 
Инвентаризация дворовых территорий 
начнётся в Сосенском в самое ближайшее 
время и глава администрации обращается 
к жителям с просьбой о максимальном 
содействии в проведении этой работы.

Женя ЛУКАШИН.

Двадцать шестого июля председатель Законода-
тельного собрания Калужской области Виктор 
Сергеевич Бабурин провёл видеоконференцию 
с районами. На совещании были подведены пер-
вые итоги и поставлены очередные задачи по вы-
полнению приоритетной федеральной программы 
«Комфортная городская среда».

Благоустройство. Первые итоги и очередные задачи

Официально

Глава ведомства проинформировал, что 
с 1 июля на территории Калужской области 
вводится дифференцированная система 
оплаты за природный газ, реализуемый 
населению. Вместо единой цены будут 
применяться отдельные цены на газ по 
направлениям использования: для домов, 
оборудованных только газовыми плитами 
(при наличии централизованного отопле-
ния и горячего водоснабжения), газовыми 
плитами и водонагревательными колон-
ками (при наличии централизованного 
отопления), и отдельно — газовыми пли-
тами, колонками и газовыми отопитель-
ными котлами. 

По словам министра, использование 
дифференцированного подхода к тарифам 
даст заметное снижение тарифа для по-
мещений, где используется поквартирное 
отопление. Для них тариф сократится на 
4 процента — с 5,97 до 5,76 руб/куб.м. «Са-
мый большой объем потребления — около 

80 %, приходится именно на отопление. 
Для этой категории потребителей был 
установлен тариф со снижением, что по-
могает стимулировать жителей области 
переходить на поквартирное отопление 
и устанавливать приборы учета», — пояснил 
глава профильного ведомства. 

Галина Кузина подчеркнула, что рост 
цены на газ согласован со всеми 280 
представительными органами муници-
пальных образований области. Переход 
на дифференцированные цены позволит 
не превысить установленный Правитель-
ством РФ для Калужской области средний 
индекс роста изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные 
услуги в 2017 году.

«После того как гражданам придут пла-
тежки за все коммунальные услуги, со-
вокупный рост коммунальных платежей 
будет соответствовать ограничениям, 
установленным для Калужской области. 

Более того, этот рост коснется только бли-
жайших трех месяцев, до начала отопи-
тельного периода. Когда жители муни-
ципальных образований получат платежи 
с учетом отопления, можно будет увидеть, 
что реальный рост совокупного платежа 
окажется еще меньше». 

Представители министерства конкурен-
тной политики подчеркнули, что при этом 
в полном объеме сохраняются льготы на 

оплату коммунальных услуг. Если жилищ-
нокоммунальный платеж семьи превы-
шает 19 процентов от семейного бюджета, 
то семья имеет право на льготу и может ее 
оформить в органах социальной защиты 
муниципалитетов. Необходимые средства 
для этого запланированы.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

25 июля в Калуге в пресс-центре Дома печати со-
стоялся брифинг министра конкурентной полити-
ки области Николая Владимирова, посвященный 
изменению тарифов на газ. В брифинге приняла 
участие заместитель начальника управления та-
рифного регулирования министерства конкурент-
ной политики Галина Кузина.

Новые цены на газ стимулируют установку приборов 
учета и переход на индивидуальное отопление
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К таким — динамичным и развивающим-
ся, относится и наш Сосенский. За свои 
годы он повидал всякое, но благодаря не-
равнодушным людям выстоял и расцвёл. 
Неважно, занимают эти люди большие 
посты или не очень. Просто они — будь 
то врач или сапожник, библиотекарь или 
продавец, слесарь или дворник, да мало ли 
кто — делают свою работу так, что украша-
ют собой мир и устанавливают правиль-
ный порядок вещей. Про таких говорят: 
«Человек на своем месте».

В нашем доме живет и не покладая рук 
работает женщина, которая на своем месте 
выполняет столько правильных, хороших, 
умных, нужных и сложных дел, что порой 
невозможно поверить в то, что всю эту 
работу делает один человек. В свои 76 лет 
(кстати, эти годы ей никак не дашь) Нина 
Семёнова — обаятельная, эффектная жен-
щина, с чувством юмора, открытой душой 
и горячим сердцем. Между своими нелегки-
ми домашними трудами и заботами — а она 
нежная супруга, мать двоих детей, четырех 
внучек, трех правнучек и одного правну-
ка — Нина Петровна умудряется руко-
водить, как капитан кораблем, сложным 
механизмом, который называется «жилая 
собственность», а попросту — многоквар-
тирный дом. Она умеет ладить и с «коман-
дой» — жильцами дома, и с «офицерским 

составом» — членами домкома, с «коман-
дованием флотилией» — администрацией 
города и с «тыловиками» — управляющей 
компанией, подрядными организациями. 
За то время, как Нина Петровна являет-
ся старшей по дому № 24 в микрорайоне 
Победы, многое изменилось в доме и во 
дворе. Перечислять все, что сделано, нет 
нужды, не то получится огромный список 
работ, но то, как выглядит наш дом, как 
отличается от всех остальных наш на-
рядный и теплый «разноцветик», каким 
уютным стал двор и детская площадка, 
говорит само за себя. А о детской площад-
ке разговор отдельный — она и появилась 
во дворе стараниями нашего «капитана». 
Нам очень повезло, что есть в городе такие 
люди из бывших северян (впрочем говорят, 
что бывших северян не бывает), которые 
так заботятся о нашем городке, так хотят 
сделать его лучше, согреть своим сердцем, 
как привыкли делать это на севере! Иног-
да кажется, что это именно они — местные 
по-настоящему. Своим примером они учат 
нас любить свой город и свой дом. Нака-
нуне дня рождения Нины Петровны мы 
от чистого сердца поздравляем её, желаем 
ей долголетия, здоровья и еще много лет 
стоять «у руля»! 

Домком дома № 24 
в сосенском микрорайоне Победы.

Наш дом
Города, как и люди — рождаются, растут и стареют. 
Как и люди, некоторые из них болеют и умирают, 
а некоторые наперекор болезням, невзгодам, вся-
ким «застоям» или кризисам цветут, плодотворно 
развиваются, набирают силу, хорошеют, радуют 
и становятся прекрасными. 

Позитив

На предыдущем собрании наметили 
два объекта, которые могут быть бла-
гоустроены на деньги, образовавшиеся 
при экономии средств, выделенных на 
благоустройство общественных терри-
торий города. Мы писали о них — это 
пешеходная дорожка, начинающаяся 
у сквера «Берёзки» и площадка у дет-
ского парка «Малыш».

Собравшиеся не стали утверждать 
один из объектов — после небольшо-
го совещания с главой администра-
ции решили составить сметы на обе 
территории — окончательный выбор 
будет сделан с учётом сметной стои-
мости благоустройства и уточнения 
лимитов финансирования.

Женя ЛУКАШИН.

Двадцать седьмого июля в сосенской админист
рации вновь собралась инициативная группа 
граждан, рассматривающая вопросы, которые 
возникают по ходу реализуемой в городе феде-
ральной программы «Городская среда».

«Берёзки» и «Малыш»

Отсутствие быстрых результатов и скука 
могут спровоцировать забросить спорт. 
Сложнее всего вначале. Тогда, когда ещё не 
выработана привычка вести здоровый об-
раз жизни. Регулярные тренировки и пра-
вильное питание требуют определённой 
дисциплины. И если бы это было просто, 
то вокруг ходили бы только атлетически 
сложенные люди. Что именно поможет 
сохранить мотивацию и продолжить за-
нятия спортом с тем же рвением?

Фитнес-партнёр. Добавление социаль-
ного элемента делает занятия спортом бо-
лее увлекательными. Очень важно, когда 
есть с кем обсуждать свои успехи, делить-
ся секретами и просто ходить вместе на 
тренировки. К тому же фитнес-друг будет 
призывать к ответственности.

Многие непростые задачи становятся 
легче, когда их есть с кем разделить, на-
пример, заготовка недельного рациона. 
В приятной компании это занятие пере-
станет казаться сложным.

Установка конкретных целей. Мало 
просто заниматься спортом с мыслью, что 
это полезно. Добиться весомых результа-
тов поможет только правильная расста-
новка целей. Это сделает процесс более 
полезным. Очень важно, чтоб задача была 
доступной. Не нужно загадывать, пробе-
жать марафон или потерять 50 килограмм 
веса. Гораздо легче двигаться к главной 
цели маленькими шагами.

Поощрение. Раз в семь дней можно 
позволять себе недопустимые лакомства. 
Такой подход поможет оставаться моти-
вированным остальную часть недели.

Музыка. Это прекрасный мотиватор. 
Ритмичные звуки позволяют оставаться 
активным намного дольше. Плей-лист 
с любимыми песнями станет отличным 
дополнением во время тренировки.

Фитнес-кумиры. В социальных сетях 
можно найти профили множества фит-
нес-спортсменов. Они щедро делятся по-
лезной информацией и личными фото-
графиями. Можно увидеть, каким человек 
был до, каким стал, и что для этого делал. 
Главное здесь — не сравнивать себя с дру-
гими, а вдохновляться примером. 

Всё записывать. Всё, что нужно — это 
купить самую недорогую тетрадь. Ис-
пользовать её можно сразу несколькими 
способами.

Особую важность играет пищевой днев-
ник, в котором нужно составить рацион 
и подсчитать калории. Очень удобная 
вещь, которая поможет правильно орга-
низовать приём пищи.

Можно создать специальную мотива-
ционную тетрадь, где будут записываться 
вдохновляющие цитаты и мантры. Такой 
журнал станет настоящей палочкой-вы-
ручалочкой в дни, когда опускаются руки.

Получать удовольствие. Этот мотива-
тор самый важный. Необходимо любить 
то, чем занимаешься. Когда человек на-
ходит вид спорта, который ему подходит, 
то нужда мотивации отпадает. Он просто 
получает удовольствие от того, что делает, 
и постоянно добивается новых высот.

Алёна КУРБАКОВА.

Где найти и как сохранить 
спортивную мотивацию
На протяжении столетий девушки и женщины всех 
возрастов мечтали о стройной подтянутой фигуре. 
Занятие фитнесом и правильное питание помогут 
в этом, но они требуют постоянной мотивации. 

Женский клуб

27 июля губернатор Анатолий Арта-
монов принял участие в совещании по 
вопросу развития опыта применения 
инновационной, в том числе нано-
технологической, продукции в строи-
тельстве и капитальном ремонте. Оно 
состоялось в рамках визита в наш ре-
гион председателя комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству Галины Хованской.

Участие в мероприятии приняли чле-
ны областного правительства, предста-
вители регионального Законодатель-
ного собрания, руководство Фонда 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов области, муниципальных 
районов, Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ (входит 
в группу РОСНАНО) и российской на-
ноиндустрии.

Перед началом встречи они осмот-
рели двухэтажный жилой дом в д. Кар-
тышово Мещовского района, который 
вошел в пилотный проект в рамках 
проведения капитального ремонта. 
Конструкция типового здания 1979 
года постройки позволила применить 
инновационные решения: утеплить 
кровлю пеностекольным щебнем, уси-
лить стены с помощью внешнего арми-
рования из углеродных композицион-
ных лент, использовать светодиодные 
светильники для наружного и внутрен-
него освещения, оборудовать квартиры 
индивидуальными котлами отопления. 
Все это привело к снижению энерго-
затрат и экономии средств жильцов. 
По словам специалистов, потребление 
газа в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года (февраль-март) 
снизилось на 80–110 куб.м.

Галина Хованская положительно 
оценила увиденное: «В регионах есть 
широчайший простор для применения 
инноваций при капитальном ремонте. 
Проект Фонда по капремонту с при-
менением нанотехнологий обеспечил 
жителям Калужской области комфорт, 
дешевизну в эксплуатации, позволил 
удлинить период от ремонта до ремон-
та. Я думаю, многие регионы будут за-
видовать Калужской области. Считаю 
необходимым внедрить этот опыт по 
всей стране».

В ходе совещания глава области 
выразил готовность продолжать со-
трудничество с РОСНАНО в данном 
направлении. При этом он подчерк-
нул, что в регионе созданы предпри-
ятия строительной индустрии, которые 
«производят материалы будущего». 

В их числе — стеновые панели и строи-
тельные смеси. Говоря о материалах, 
обладающих высокими гидроизоля-
ционными свойствами, которые также 
изготавливают в области, он подчерк-
нул: «Раньше их можно было купить 
только за рубежом. Сегодня мы гото-
вы ими на 100 % удовлетворить пот-
ребности страны. Хочу заметить, что 
производители разрабатывают про-
дукцию под конкретный объект, про-
водя предварительно изыскательские 
работы, а затем осуществляют надзор 
по ее монтажу. Эти материалы могут 
значительно продлить срок жизни зда-
ний и сооружений, что особо актуально 
для памятников архитектуры». 

В докладе по ключевому вопросу ру-
ководитель направления региональных 
проектов Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ Кирилл 
Карабанов подчеркнул: «Реализация 
совместного проекта показала, что 
использование нанотехнологических 
материалов при капитальном ремонте 
жилых домов позволяет снизить рас-
ходы на отопление на 30 % и продлить 
срок жизни дома между ремонтами 
минимум в два раза. Убеждён, что 
этот опыт необходимо использовать 
и в других регионах, где в капитальном 
ремонте нуждаются десятки тысяч до-
мов советской постройки».

По итогам совещания опыт области 
в части применения инновационной 
продукции при реализации программ 
капремонта признан успешным. Пред-
ложения по его использованию други-
ми регионами будут направлены в ад-
рес комитета по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Государственной Думы и Минстроя 
России. Поручения, касающиеся со-
действия развитию данной практики, 
даны всем профильным ведомствам.

Справочно: 
Фонд инфраструктурных и образова-

тельных программ создан в 2010 году 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 211-ФЗ «О реорганизации Российской 
корпорации нанотехнологий». Целью де-
ятельности Фонда является развитие 
инновационной инфраструктуры в сфе-
ре нанотехнологий, включая реализацию 
уже начатых РОСНАНО образователь-
ных и инфраструктурных программ.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Опыт Калужской области в использовании инновационных 
технологий при капитальном ремонте будет рекомендован 
другим регионам

Официально
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Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «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 «БЮРО» 16+
1.55, 3.05 «ПРОЩАЙ, 
ЧАРЛИ» 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
5.25 «облоЖКа. КличКо. 
политичесКий НоКаут» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
10.25, 11.50 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 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+
17.50 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «КриМиНал. КартиНа 
МаслоМ» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «право зНать!» 16+
1.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ» 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» 16+
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
ДЕСАНТ» 16+
1.35 «чистосерДечНое 
призНаНие. софия ротару» 16+
2.20 «суД присяЖНых» 16+
4.00 «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 «КРАЖА»
13.40, 23.45 «аНтитеза питириМа 
сороКиНа»
14.20 «велиКие иМеНа большого 
театра. ириНа архипова»
15.10 «ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
16.15 «евгеНия хаНаева. 
поД звуКи Нестареющего 
вальса»
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 «египетсКие пираМиДы»
18.30 «волею суДьбы.  
евгеНий чазов»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «исКусствеННый отбор»
20.30 «ДревНие соКровища 
МьяНМы»
21.25 «толстые»
21.55 «КОЛОМБО»
0.25 «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ»
2.40 «байКал. голубое Море 
сибири»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.20 
«известия»
5.10, 9.25 «СПЕЦНАЗ 
ПО‑РУССКИ 2» 16+
10.15 «СПЕЦНАЗ» 16+
12.50, 13.25, 14.00 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.50 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» 12+
2.25 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 12+

ТнТ
7.00 «Два с половиНой 
повара» 12+
8.00 «тНт. Best» 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+
18.00 «КоМеДи Клаб. 
ДайДЖест» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.05 «гарфилД» 12+
22.25 «оДНаЖДы в россии. 
лучшее» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 12+
5.40 «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 «Дитя вселеННой» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
0.20 «МАТРИЦА» 16+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
8.00 «НеДеля» 12+
9.05 «вреМя спорта» 6+
9.35 «вНе игры» 16+
9.50 «позитивНые Новости» 12+
10.00 
«РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 6+
11.00 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости» 12+
12.40, 2.20 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «сКазаНо в сеНате» 12+
13.50 «Маршал ЖуКов» 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «КультурНая среДа» 16+
16.40 «иваН охлобыстиН» 12+
17.10 «арНольД 
шварцеНеггер» 16+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45, 5.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.05 «главНое» 16+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.45 «ДиКая юЖНая африКа» 16+
0.00 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.35 «Незабытые МелоДии» 12+
1.50 «азбуКа зДоровья» 16+
4.20 «обзор Мировых 
событий» 16+
4.35 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30 «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+
18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 4» 16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «НАХАЛКА» 16+
4.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.15 «ТАНЕЦ 
ГОРНОСТАЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.40, 23.15 «ДНевНиК арМи-2017 г.»
18.55 «боМбарДировщиКи 
и штурМовиКи второй 
Мировой войНы». «НебесНый 
Меч блицКрига» 12+
19.45 «теория заговора. Кто 
управляет терроризМоМ?» 12+
20.30 «гибель НепотопляеМого 
«титаНиКа» 12+
21.15 «орлова и алеКсаНДров. 
за КулисаМи сеМьи» 12+
22.10 «лиНия сталиНа». 
«бетоНоМаНия» 12+
23.30 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.20 «звезДа На «звезДе» 6+
1.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
2.55 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+
4.50 «солДатсКий Долг 
Маршала роКоссовсКого» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «спортивНые прорывы» 12+
7.00, 7.25, 9.00, 12.50, 15.55, 17.20 
Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 «все 
На Матч!»
9.05 «порочНый Круг. 
взлёт и паДеНие лэНса 
арМстроНга» 16+
10.00 «легеНДарНые Клубы» 12+
10.30 футбол. суперКубоК 
аНглии. «челси» — «арсеНал» 0+
13.25 хоККей. «sochi hockey 
open». «КуНьлуНь» (пеКиН) — 
«Металлург» (МагНитогорсК). 
пряМая траНсляция
16.30 «ЖестоКий спорт» 16+
17.00 «Кхл. разогрев» 12+
17.25 «все На хоККей!»
17.55 хоККей. «sochi hockey 
open». олиМпийсКая сборНая 
россии — сборНая КаНаДы. 
пряМая траНсляция
20.55 лёгКая атлетиКа. 
чеМпиоНат Мира. фиНалы. 
пряМая траНсляция 
из велиКобритаНии
0.40 «я верю в чуДеса» 12+
2.40 «ЭЛЕНО» 16+
4.40 «свупс — Королева 
басКетбола» 16+
5.40 «бегущие вМесте» 12+

Вторник,
8 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.40 «ЖеНсКий ЖурНал»

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+
23.45 «БЮРО» 16+
1.55, 3.05 «СУП» 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
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»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. влаДиМир 
гостюхиН» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.55 «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.  
влаДислав галКиН» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «право зНать!» 16+
3.40 «Несостоявшиеся 
геНсеКи» 12+
4.30 «олег Даль. МеЖДу 
прошлыМ и буДущиМ» 12+
5.10 «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» 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 «исКусствеННый 
отбор»
13.30, 23.45 «леоНиД КаНторович»
14.15 «велиКие иМеНа 
большого театра. алеКсаНДр 
веДерНиКов»
15.10, 21.25 «толстые»
15.40, 20.30 «ДревНие соКровища 
МьяНМы»
16.30 «пряНичНый ДоМиК. 
«бурятсКий КостюМ»
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
18.15 «лиМес. На граНице 
с варвараМи»
18.35 «виДеть свет»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
0.30 «КАРТИНА»
1.50 «елеНа блаватсКая»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
6.55 «ПОБЕГ» 16+
9.25, 13.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

ТнТ
6.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
7.00 «Два с половиНой 
повара» 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 «КоМеДи Клаб» 16+
17.00 «КоМеДи Клаб. 
ДайДЖест» 16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.15 «гарфилД 2» 12+
22.35 «оДНаЖДы в россии. 
лучшее» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
5.50 «перезагрузКа» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «топливо 
Для вселеННой» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.20 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
8.00 «СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 16+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «МультфильМы» 6+
11.45, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 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 «российсКая газета» 0+
14.15 «территория заКоНа» 16+
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
18.05 «ЖаКлиН КеННеДи» 16+
19.00 «плаНета «сеМья» 12+
20.00, 3.25 «главНое» 16+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.45 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «большой сКачоК» 16+
0.00 «ВИСКИ 
С МОЛОКОМ» 16+
1.45 «люДи рф» 12+
2.10 «вреМя спорта» 6+
4.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.20, 18.00, 23.40, 4.50 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30 «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 4» 16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
4.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.05 «политичесКий 
ДетеКтив» 12+
6.30 «легеНДарНые полКовоДцы. 
петр руМяНцев» 12+
7.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.00 таНКовый биатлоН. 
полуфиНальНая эстафета
18.40, 23.15 «ДНевНиК арМи-2017 г.»
18.55 «боМбарДировщиКи 
и штурМовиКи второй 
Мировой войНы». «таКтиКа 
боя» 12+
19.45 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
тиМур апаКиДзе 12+
20.30 «улиКа из прошлого». 
МэрилиН МоНро 16+
21.15 «улиКа из прошлого». 
слобоДаН Милошевич 16+
22.10 «лиНия сталиНа». 
«стратегия и таКтиКа» 12+
23.30 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.20 «звезДа На «звезДе» 6+
1.05 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» 12+
2.40 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
4.20 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «спортивНые прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 14.55, 17.20, 
19.25, 20.30 Новости

7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 10.50, 15.00, 19.30, 0.00 «все 
На Матч!»
9.00, 2.50 «роНалДу» 12+
11.20 сМешаННые 
еДиНоборства. UFc. Крис 
вайДМаН против КелвиНа 
гастелуМа. траНсляция 
из сша 16+
13.30 сМешаННые 
еДиНоборства. М-1 16+
15.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFc. серхио 
петтис против брэНДоНа 
МореНо. траНсляция 
из МеКсиКи 16+
17.25 чрф. «аМКар» (перМь) — 
«уфа». пряМая траНсляция
20.00 «зеНит» — «спартаК». 
Live» 12+
20.40 «все На футбол!»
21.40 футбол. суперКубоК уефа. 
«реал» (МаДриД, испаНия) — 
«МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия). пряМая траНсляция 
из МаКеДоНии
0.45 лёгКая атлетиКа. 
чеМпиоНат Мира. траНсляция 
из велиКобритаНии 0+
2.20 «лучшее в спорте» 12+
4.40 «роЖДёННая звезДой» 16+
5.35 «порочНый Круг. 
взлёт и паДеНие лэНса 
арМстроНга» 16+

Среда,
9 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.40 «ЖеНсКий ЖурНал»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 3.40 «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 «БЮРО» 16+
1.55, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
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 «чёрНый аптеКарь» 16+
1.45 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.35 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
10.35 «Короли эпизоДа.  
риНа зелёНая» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.  
сергей МаКовецКий» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.50 «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 «лиНия защиты.  
Киллер Для гиМеНея» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги.  
валеНтиН Ковалев» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «право зНать!» 16+
3.35 «чёрНая Магия  
иМперии сс» 12+
5.10 «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» 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 «исКусствеННый 
отбор»
13.30 «за НауКу отвечает 
КелДыш!»
14.15 «велиКие иМеНа большого 
театра. таМара сиНявсКая»
15.10, 21.25 «толстые»
15.40 «ДревНие соКровища 
МьяНМы»
16.30 «пряНичНый ДоМиК. 
«черНь по серебру»
17.00, 0.30 «КАРТИНА»
18.20 «гроты юНгаНа. Место, гДе 
буДДизМ стал религией Китая»
18.35 «ю. шиллер. острова»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.30 «загаДКа острова пасхи»
23.45 «НиКолай феДореНКо. 
человеК, Который зНал...»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «чертеНоК с пушистыМ 
хвостоМ» 0+
5.25 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН» 12+
7.00, 9.25, 13.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

ТнТ
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, 18.00 «КоМеДи Клаб. 
ДайДЖест» 16+
16.00 «КоМеДи Клаб» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 4.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «СНЕЖНЫЕ 
АНГЕЛЫ» 18+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «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 «вселеННая.  
вхоД запрещеН» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 «всеМ по КотиКу» 16+
0.20 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
8.00 «вНе зоНы» 16+
8.15 «портрет поДлиННиК» 12+
8.55 «ЖаКлиН КеННеДи» 16+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «эКологичесКий 
форуМ» 12+
11.45, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости» 12+
12.40, 2.20 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «Настоящая история» 16+
14.05 «розы» 6+
16.25 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 6+
17.45 «МультфильМы» 6+
18.00 «Наша МарКа» 12+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
19.00 «обзор Мировых 
событий» 16+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
20.00, 3.05 «главНое» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.45 «восКресеНие храМа 
восКресеНия» 6+
23.05 «биоНиКа» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ТРОЦКИЙ» 16+
4.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30 «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+
18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ВСЕГДА 4» 16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «ДВОЕ»
7.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.00 таНКовый биатлоН. 
полуфиНальНая эстафета
18.40, 23.15 «ДНевНиК арМи-2017 г.»
18.55 «боМбарДировщиКи 
и штурМовиКи второй 
Мировой войНы». 
«стратегичесКая ДубиНКа» 12+
19.45 «послеДНий ДеНь». юрий 
НиКулиН 12+

20.30 «сеКретНая папКа». 
«битва за МосКву. поДольсКие 
КурсаНты против 
верМахта» 12+
21.15 «сеКретНая папКа». 
«гибриДНые войНы» 12+
22.10 «лиНия сталиНа». 
«трагеДия МиНсКого 
уКреплеННого райоНа» 12+
23.30 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.20 «звезДа На «звезДе» 6+
1.05 «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+
2.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
4.30 «ПОДКИДЫШ»

МаТЧ Тв
6.30 «спортивНые прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00 Новости
7.05 «заряДКа гто» 0+
7.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 «все 
На Матч!»
9.00 лёгКая атлетиКа. 
чеМпиоНат Мира. траНсляция 
из велиКобритаНии 0+
10.30 «ЖестоКий спорт» 16+
11.00 «велиКие футболисты» 12+
12.05 футбол. суперКубоК уефа. 
«реал» (МаДриД, испаНия) — 
«МаНчестер юНайтеД» (аНглия). 
траНсляция из МаКеДоНии 0+
14.30 «звёзДы преМьер-лиги» 12+
15.35 «Кхл. разогрев» 12+
15.55 «спортивНый 
ДетеКтив» 16+
16.55 «зеНит» — «спартаК». 
Live» 12+
17.25 чрф. «урал» 
(еКатериНбург) — «зеНит» 
(саНКт-петербург). пряМая 
траНсляция
19.55 чрф. «рубиН» (КазаНь) — 
«лоКоМотив» (МосКва). пряМая 
траНсляция
21.55 после футбола 
с георгиеМ черДаНцевыМ
22.55 лёгКая атлетиКа. 
чеМпиоНат Мира. фиНалы. 
пряМая траНсляция 
из велиКобритаНии
0.40 «в поисКах свобоДы» 16+
2.25 «братья в изгНаНии» 16+
4.00 сМешаННые еДиНоборства. 
UFc. Крис вайДМаН против 
КелвиНа гастелуМа. 
траНсляция из сша 16+
6.00 UFc top-10. 
противостояНия 16+

Четверг,
10 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 «БЮРО» 16+
1.55, 3.05 «КАПОНЕ» 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
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 «яДовитый бизНес-2» 12+
1.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
10.35, 4.25 «всеНароДНая 
аКтриса НиНа сазоНова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. лиДия 
велеЖева» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.50 «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 «10 саМых... НесчастНые 
Красавицы» 16+
23.05 «заКулисНые войНы 
На эстраДе» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «право зНать!» 16+
3.35 «вуНДерКиНДы» 12+
5.10 «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» 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»
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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!



12.50, 19.45 «Искусственный 
отбор»
13.30 «нИколай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14.15 «велИкИе Имена большого 
театра. ЮрИй гуляев»
15.10, 21.25 «толстые»
15.40 «загадка острова ПасхИ»
16.30 «ПрянИЧный домИк. 
«серьгИ И колты»
17.00, 0.30 «КАРТИНА»
18.25 «гармонИсты». 
«крестьянскИе детИ»
19.15 «сПокойной ноЧИ, 
малышИ!»
20.30 «нИм — ФранцузскИй рИм»
21.20 «роберт Фолкон скотт»
23.45 «бИлет в большой». 
«нуреев»
1.50 «талейран»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«ИзвестИя»
5.10, 9.25, 13.25 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10 «СЛЕД» 16+
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
2.55 «ТИХИЙ ДОН» 12+

ТНТ
6.00, 4.00 «Перезагрузка» 16+
7.00 «два с ПоловИной 
Повара» 12+
7.30 «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, 15.00 «комедИ клаб» 16+
14.00, 17.00 «комедИ клаб. 
дайджест» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «шоу «студИя соЮз» 16+
22.00 «ИмПровИзацИя» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 «ПОЦЕЛУЙ 
НАВЫЛЕТ» 16+
3.55 «тнт-CluB» 16+

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, 15.55, 19.00 
«ИнФормацИонная  
Программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадкИ 
ЧеловеЧества» 16+
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
17.00 «тайны ЧаПман» 16+
18.00, 3.00 «самые шокИруЮщИе 
гИПотезы» 16+
20.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.20 «ПРЕСТИЖ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академИЧескИй Час» 12+
6.45 «мультФИльм» 6+
7.00 «легко»
8.00 «Формула сада» 6+
8.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 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 «сказано в сенате» 12+
11.30 «вне Игры» 16+
11.45, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 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 «культурная среда» 16+
13.55 «незабытые мелодИИ» 12+
14.10 «актуальное 
ИнтервьЮ» 12+
16.30 «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 6+
17.30 «бИонИка» 16+
18.00 «лЮдИ рФ» 12+
18.30 «террИторИя закона» 16+
19.00 «настоящая ИсторИя» 16+
20.00, 3.15 «главное» 16+
21.15 «наша марка» 12+
22.45 «вне зоны» 16+
23.00 «большой скаЧок» 16+
0.00 «Проlive» 12+
0.55 «майкл джексон» 16+
2.00 «всегда готовь!» 12+
4.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
5.30 «жИть вкусно  
с джеймИ олИвером» 16+
7.30 «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 4» 16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
0.30 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
2.40 «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» 16+
4.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «легендарные Полководцы. 
александр суворов» 12+
6.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
10.00, 14.00 военные новостИ
16.00 танковый бИатлон. 
ПолуФИнальная эстаФета
18.40, 23.15 «дневнИк армИ-2017 г.»
18.55 «бомбардИровщИкИ 
И штурмовИкИ второй 
мИровой войны».  
«с ПрИцелом на будущее» 12+
19.45 «легенды космоса».  
«соЮз-11» 6+
20.30 «код достуПа».  
саддам хусейн 12+
21.15 «не Факт!» 6+
22.10 «лИнИя сталИна». 
«ПолоцкИй рубеж» 12+
23.30 «донбасс. саур-могИла. 
неоконЧенная бИтва» 12+

0.15 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
2.00 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
3.30 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»
5.10 «ДВОЕ»

МАТЧ ТВ
6.30 «сПортИвные Прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.25 новостИ
7.05 «зарядка гто» 0+
7.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 «все 
на матЧ!»
9.00 лёгкая атлетИка. 
ЧемПИонат мИра. 
ФИналы. трансляцИя 
Из велИкобрИтанИИ 0+
10.30 «ПЕЛЕ» 12+
13.05 ПроФессИональный 
бокс 16+
16.00 «ДРАКОН» 12+
18.15 смешанные 
едИноборства. главные 
ПоедИнкИ ИЮля 16+
18.55 «тренеры. live» 12+
19.55 ЧрФ. «ахмат» (грозный) — 
«краснодар». Прямая 
трансляцИя
21.55 лёгкая атлетИка. 
ЧемПИонат мИра. ПрыжкИ 
в высоту. женщИны. 
квалИФИкацИя. трансляцИя 
Из велИкобрИтанИИ 0+
22.20 лёгкая атлетИка. 
ЧемПИонат мИра. ФИналы. 
Прямая трансляцИя 
Из велИкобрИтанИИ
0.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» 16+
2.25 «дух мараФона» 16+
4.25 «дух мараФона 2» 16+
6.10 «десятка!» 16+

Пятница,
11 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новостИ»
9.20 «контрольная закуПка»
9.40 «женскИй журнал»
9.50 «жИть здорово!» 12+
10.55 «модный ПрИговор»
12.15, 4.15 «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 «ФестИваль «жара».  
гала-концерт»
23.40 «БЮРО» 16+
2.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эФИр» 16+
18.50 «60 мИнут» 12+
21.00 «ЮморИна» 12+
23.20 «МУЖ НА ЧАС» 12+
3.20 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «осторожно, 
мошеннИкИ!» 16+
6.00 «настроенИе»
8.10 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.00, 11.50 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «событИя»
14.50 «город новостей»
15.05 «закулИсные войны 
на эстраде» 12+
15.55 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
17.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ПрИЮт комедИантов» 12+
0.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
2.40 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.25 «ЮрИй нИкулИн.  
я нИкуда не уйду» 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» 16+
0.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2.20 «мы И наука.  
наука И мы» 12+
3.15 «лолИта» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньЮс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «новостИ 
культуры»
10.15, 1.55 «наблЮдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 «Искусственный отбор»
13.30 «дИалогИ вне временИ»
14.15 «велИкИе Имена большого 
театра. зураб соткИлава»
15.10 «толстые»
15.40 «нИм — ФранцузскИй рИм»
16.30 «ПрянИЧный домИк. 
«русскИе обманкИ»
17.00 «КАРТИНА»
18.20 «монте-сан-джорджИо. 
гора ящерИц»
18.35 «бИлет в большой». 
«нуреев»
19.15 «не квартИра — музей»
19.45 «смехоностальгИя»
20.15 «загадка смертИ стеФана 
баторИя»
21.00 «большая оПера — 2016 г.»
22.45 «Панама. Пятьсот лет 
удаЧных сделок»
23.15 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ»
1.30 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «ИзвестИя»
5.10 «ТИХИЙ ДОН» 12+
9.25, 13.25 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
16.25, 22.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.00 «дурнушек.net» 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 «комедИ клаб 
в Юрмале» 16+
21.00 «комедИ клаб. 
дайджест» 16+
22.00 «не сПать!» 16+
1.00 «такое кИно!» 16+
1.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
3.25 «Перезагрузка» 16+
5.25 «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 
«новостИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИнФормацИонная  
Программа 112» 16+
13.00 «загадкИ 
ЧеловеЧества» 16+
14.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
17.00 «тайны ЧаПман» 16+
18.00 «самые шокИруЮщИе 
гИПотезы» 16+
20.00 «золотая лИхорадка» 16+
22.00 «какой будет третья 
мИровая война? секретные 
разработкИ И оружИе 
будущего» 16+
0.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ» 16+
1.50 «МОРФИЙ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «академИЧескИй Час» 12+
6.45 «мультФИльм» 6+
7.00 «легко»
8.00 «азбука здоровья» 16+
8.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
9.35, 15.45, 5.20 «мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «летоПИсь веков» 0+
11.25 «россИйская газета» 0+
11.30 «наша марка» 12+
11.45, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«новостИ» 12+
12.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.40 «Планета «семья» 12+
14.10 «розы» 6+
16.25 «ВОР И ЕГО 
УЧИТЕЛЬ» 6+
17.25 «обзор мИровых 
событИй» 16+
17.40 «скрытая угроза» 16+
18.30 «Иван охлобыстИн» 12+
19.00 «большой скаЧок» 16+
20.00 «главное» 16+
20.30 «Проlive» 12+
22.45 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 16+
1.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.30 «таланты 
И ПоклоннИкИ» 16+
3.45 «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жИть вкусно  
с джеймИ олИвером» 16+
7.30 «По делам 
несовершеннолетнИх» 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00, 22.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
0.30 «НАЙДЁНЫШ» 16+
2.30 «ДОКТОР ХАУС» 18+

ЗВЕЗДА
6.10, 9.15, 10.05 «КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
10.00, 14.00 военные новостИ
12.20, 13.15, 14.05 
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
14.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
18.40, 23.15 «дневнИк армИ-2017 г.»
19.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

23.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
0.55 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
2.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
4.00 «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «сПортИвные Прорывы» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.15, 15.45, 16.50, 18.55, 
21.00 новостИ
7.05 «зарядка гто» 0+
7.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 «все 
на матЧ!»
9.00 «ДРАКОН» 12+
11.55 лёгкая атлетИка. 
ЧемПИонат мИра. 
Прямая трансляцИя 
Из велИкобрИтанИИ
16.30 «кхл. разогрев» 12+
16.55 баскетбол. 
международный турнИр. 
мужЧИны. россИя — венгрИя. 
Прямая трансляцИя Из казанИ
19.40 «сПортИвный 
реПортёр» 12+
20.00 «все на Футбол!» аФИша 12+
21.05 лёгкая атлетИка. 
ЧемПИонат мИра. ПрыжкИ 
в длИну. женщИны. ФИнал. 
Прямая трансляцИя 
Из велИкобрИтанИИ
21.40 Футбол. ЧемПИонат 
англИИ. «арсенал» — «лестер». 
Прямая трансляцИя
0.30 лёгкая атлетИка. 
ЧемПИонат мИра. 
ФИналы. трансляцИя 
Из велИкобрИтанИИ 0+
2.10 «ПЕЛЕ» 12+
4.10 «барса» 12+

Суббота,
12 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10 «контрольная закуПка»
5.55, 6.10 «россИя от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новостИ»
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.45 «смешарИкИ. новые 
ПрИклЮЧенИя»
9.00 «Играй, гармонь лЮбИмая!»
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «муслИм магомаев.  
нет солнца без тебя.» 12+
11.20 «смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
15.10 «наедИне со всемИ» 16+
18.20 «лев лещенко.  
«ты ПомнИшь, ПлылИ две 
звезды.» 16+
19.20 «кто хоЧет стать 
мИллИонером?»
21.00 «время»
21.20 «сегодня веЧером» 16+
23.00 «квн». Премьер-лИга» 16+
0.39 «ТЕРМИНАТОР» 16+
2.35 «ЛЕВ» 12+
4.40 «модный ПрИговор»

РОССИЯ
5.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.10 «жИвые ИсторИИ»
8.00, 11.30 местное время. вестИ
8.20 россИя. местное время 12+
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 вестИ
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.30 «КНЯЖНА 
ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+
18.30 «танковый бИатлон» 
Прямая трансляцИя
20.50 «БУДУ ЖИТЬ» 16+
0.50 «танцуЮт все!»
3.00 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО 3» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «марш-бросок» 12+
6.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
8.20 «Православная 
энцИклоПедИя» 6+
8.50 «ольга аросева. другая 
жИзнь ПанИ монИкИ» 12+
9.40 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 14.30, 21.00 «событИя»
11.45 «ПЕРЕХВАТ» 12+
13.30, 14.45 «КРАСАВЧИК» 16+
17.20 «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
0.30 «дИкИе деньгИ.  
валентИн ковалев» 16+
1.20 «андроПов ПротИв 
ПолИтбЮро. хронИка тайной 
войны» 12+
2.05 «ПрощанИе.  
владИслав галкИн» 16+
2.55 «голубая кровь.  
дворяне И дворнягИ» 12+
3.40 «лИнИя защИты.  
кИллер для гИменея» 16+
4.15 «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» 0+
9.25 «умный дом» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда жИвая И мёртвая» 12+
11.50 «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+
1.00 «экстрасенсы ПротИв 
детектИвов» 16+
2.35 «Поедем, ПоедИм!» 0+
3.05 «лолИта» 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньЮс»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35, 0.25 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
12.05 «александр столПер»
12.50 «оркестр будущего»
13.30 «заПоведные леса 
амазонИИ»
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.00, 1.55 «неИзвестная 
ПрацИвИлИзацИя»
16.50 «кто там...»
17.15 «С ВЕЧЕРА 
ДО ПОЛУДНЯ»

19.30 «романтИка романса». 
трИо «лойко»
20.25 «лИнИя жИзнИ.  
мИхаИл шемякИн»
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ»
23.05 «рожденИе легенды»
2.40 «баухауз. мИФы 
И заблужденИя»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультФИльмы 0+
9.00 «ИзвестИя»
9.15 «СЛЕД» 16+
23.40 «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
1.30 «ЩИТ И МЕЧ» 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 «комедИ клаб. 
дайджест» 16+
20.00 «МАРСИАНИН» 16+
1.00 «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.05 «Перезагрузка» 16+
5.05 «ешь И худей!» 12+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «мИнтранс» 16+
10.45 «самая Полезная 
Программа» 16+
11.40 «ремонт По-Честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «новостИ» 16+
19.00 «засекреЧенные сПИскИ. 
новые ПророЧества: Что ждёт 
россИЮ?» 16+
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
23.20 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+
2.00 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
4.40 «самые шокИруЮщИе 
гИПотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «барышня И кулИнар» 12+
7.45 «террИторИя закона» 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 
«новостИ» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «враЧИ» 16+
9.40 «Планета «семья» 12+
10.05 «культурная среда» 16+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 6+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.15 «розы» 6+
13.40 «Формула сада» 6+
14.10, 17.10 «ПозИтИвные 
новостИ» 12+
14.15 «незабытые мелодИИ» 12+
15.35 «летоПИсь веков» 0+
15.50 «ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 6+
17.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 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 «ПЛЕННЫЙ» 16+
2.20 «БОЙНЯ В ПУЭРТО-
ВАЛЛАРТА» 16+
4.10 «Проlive» 12+
5.05 «Иван охлобыстИн» 12+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 23.45 «6 кадров» 16+
5.30 «жИть вкусно  
с джеймИ олИвером» 16+
8.20 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
10.25 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.30 «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+
18.00, 22.45 «замуж за рубеж» 16+
19.00 «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ» 16+
0.30 «НАЙДЁНЫШ 2» 16+
4.15 «1001 НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЕГОРКА»
7.25 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
9.15 «легенды музыкИ». 
«Песняры» 6+
9.40 «ПоследнИй день».  
леонИд быков 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «ЮрИй гагарИн.  
роковой Полёт» 12+
11.50 «улИка Из Прошлого». 
мИхаИл евдокИмов 16+
12.35 «науЧный детектИв» 12+
13.15 «легенды армИИ 
с александром маршалом». 
александр ПокрышкИн 12+
13.50 «легенды армИИ 
с александром маршалом». 
александр новИков 12+
14.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
16.30 танковый бИатлон. 
ФИнальная эстаФета
18.10 «задело!»
18.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.00 церемонИя закрытИя 
армейскИх международных 
Игр — 2017 г.
22.00, 23.15 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
1.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
3.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
5.05 «оружИе хх века» 12+
5.40 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «сПортИвные Прорывы» 12+
7.00 «все на матЧ!» 12+
7.45 «зенИт» — «сПартак». 
live» 12+
8.15, 0.30 «я — болт» 12+

10.20 «все на Футбол!» аФИша 12+
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 новостИ
11.25, 15.55 автосПорт. Mitjet 
2l. кубок россИИ. Прямая 
трансляцИя Из казанИ
12.15 «автоИнсПекцИя» 12+
12.55 баскетбол. 
международный турнИр. 
мужЧИны. россИя — германИя. 
Прямая трансляцИя Из казанИ
15.00, 20.20, 0.00 «все на матЧ!»
16.45 ЧрФ. цска — «сПартак» 
(москва). Прямая трансляцИя
19.45 дневнИк ЧемПИоната 
мИра По лёгкой атлетИке 12+
21.00 лёгкая атлетИка. 
ЧемПИонат мИра. ФИналы. 
Прямая трансляцИя 
Из велИкобрИтанИИ
2.35 Футбол. ЧемПИонат 
англИИ. «брайтон» — 
«манЧестер сИтИ» 0+
4.35 «бег — это свобода» 12+

Воскресенье,
13 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новостИ»
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
8.10 «смешарИкИ. ПИн-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.10 «неПутевые заметкИ» 12+
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.35 «теорИя заговора» 16+
14.40 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
16.40 «ЮбИлейное шоу балета 
«тодес»
19.00 «трИ аккорда» 16+
21.00 «воскресное «время»
21.30 «квн». летнИй кубок 
во владИвостоке» 16+
0.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+
4.00 «модный ПрИговор»

РОССИЯ
5.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
7.00 «маша И медведь»
7.30 «сам себе режИссёр»
8.20, 3.25 «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
11.30, 14.30 «ВЗГЛЯД 
ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
21.45 «воскресный 
веЧер с владИмИром 
соловьёвым» 12+
0.15 «Игры разведок. 
немузыкальная ИсторИя» 12+
1.15 «СПАСИБО 
ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ЗАЙЧИК»
7.40 «Фактор жИзнИ» 12+
8.15 «будьте моИм мужем» 12+
8.50 «ТАЙНЫ 
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
10.55 «барышня И кулИнар» 12+
11.30, 14.30, 23.55 «событИя»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
13.40 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.45 «свадьба И развод. 
нИкИта джИгурда И марИна 
анИсИна» 16+
15.35 «ПрощанИе.  
лЮдмИла гурЧенко» 12+
16.20 «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
20.15 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
0.10 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
2.55 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.55 «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+
23.50 «экстрасенсы ПротИв 
детектИвов» 16+
1.15 «ППС» 16+
3.05 «лолИта» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «канал «евроньЮс»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.35 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ»
12.50 «оркестр будущего». 
евротур»
13.40, 0.55 «веселые каменкИ»
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ»
16.10 «генИИ И злодеИ. тур 
хейердал»
16.40 «не ПлаЧьте обо мне — 
я ПрожИву»
17.20 «Пешком...» москва 
заПретная»
17.45, 1.55 «тайное оружИе 
армИИ рокоссовского»
18.35 «ПеснИ настоящИх 
мужЧИн»
19.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
22.15 оПера дж. вердИ 
«трубадур»
1.35 для взрослых
2.40 «сИнтра. веЧная меЧта 
о мИровой ИмПерИИ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.10, 9.15 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
9.00 «ИзвестИя»
18.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
1.20 «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+

ТНТ
6.00 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
7.00 «рИо 2» 12+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров лЮбвИ» 16+
11.00, 3.40 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ИмПровИзацИя» 16+
13.00 «однажды в россИИ. 
луЧшее» 16+
13.30 «КОНСТАНТИН» 16+
16.00 «МАРСИАНИН» 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 «СПИДИ-ГОНЩИК» 12+
5.40 «ешь И худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00 «самые шокИруЮщИе 
гИПотезы» 16+
5.40 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
7.30 «ГАИШНИКИ» 16+
0.00 «соль» 16+
1.50 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «главное» 16+
6.45, 5.45 «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 «враЧИ» 16+
9.00 «азбука здоровья» 16+
9.30 «всегда готовь!» 12+
10.00 «время сПорта» 6+
10.30 «Портрет ПодлИннИк» 12+
11.10 «незабытые мелодИИ» 12+
11.25 «детскИй канал» 6+
12.30 «культурная среда» 16+
12.45 «большой скаЧок» 16+
13.15 «таланты 
И ПоклоннИкИ» 16+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.20 «жИвая ИсторИя» 16+
18.05 «Пять Чувств» 12+
19.00 «неделя» 12+
19.50 «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.20 «легенды вИа» 16+
22.40 «СПЯЩИЙ 
И КРАСАВИЦА» 16+
0.15 «майкл джексон» 16+
1.35 «КАТИСЬ!» 16+
3.25 «скрытая угроза» 16+
4.15 «МУЖ ДВУХ ЖЕН!» 16+

ДОМАШНИЙ
5.50, 7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
6.00 «жИть вкусно  
с джеймИ олИвером» 16+
8.30 «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» 16+
10.30 «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ» 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
18.00, 22.50 «замуж за рубеж» 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
0.30 «НАЙДЁНЫШ 3» 16+
4.10 «1001 НОЧЬ» 16+

ЗВЕЗДА
7.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
9.00 новостИ неделИ с ЮрИем 
ПодкоПаевым
9.25 «служу россИИ»
9.55 «военная ПрИемка» 6+
10.45 «ПолИтИЧескИй 
детектИв» 12+
11.10 «теорИя заговора. цру. 
технологИя разрушенИя» 12+
12.00 «теорИя заговора. 
нацИзм — новая версИя» 12+
12.50, 13.15 «теорИя заговора. 
арсен аваков. Идеальная 
марИонетка» 12+
13.00 новостИ дня
13.55 «тИтанИк» 12+
15.55 «РЫСЬ» 16+
18.00 новостИ. главное
18.40 «легенды советского 
сыска. годы войны» 16+
20.15 «незрИмый бой» 16+
21.55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
23.45 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
1.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
5.10 «Прекрасный Полк. 
соФья» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «сПортИвные Прорывы» 12+
7.00 «все на матЧ!» 12+
7.30, 6.00 «легендарные 
клубы» 12+
8.00 Футбол. ЧемПИонат 
англИИ. «ЧелсИ» — «бернлИ» 0+
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 17.50 
новостИ
10.10 Парусный сПорт. 
катамараны. World MatCh 
raCe tour. трансляцИя 
Из санкт-Петербурга 0+
11.15 «автоИнсПекцИя» 12+
11.45 «заклятые соПернИкИ» 12+
12.25 баскетбол. 
международный турнИр. 
мужЧИны. россИя — ИсландИя. 
Прямая трансляцИя Из казанИ
14.25, 15.30 лёгкая 
атлетИка. ЧемПИонат 
мИра. женщИны. ходьба 
20км. Прямая трансляцИя 
Из велИкобрИтанИИ
15.00, 17.00, 0.55 «все на матЧ!»
16.20, 17.30 лёгкая 
атлетИка. ЧемПИонат 
мИра. мужЧИны. ходьба 
20км. Прямая трансляцИя 
Из велИкобрИтанИИ
17.55 Футбол. ЧемПИонат 
англИИ. «манЧестер 
Юнайтед» — «вест хэм». Прямая 
трансляцИя
19.55 ЧрФ. «зенИт» (санкт-
Петербург) — «ахмат» 
(грозный). Прямая трансляцИя
21.55 После Футбола 
с георгИем Черданцевым
22.55 Футбол. суПеркубок 
ИсПанИИ. «барселона» — «реал» 
(мадрИд). Прямая трансляцИя
1.25 лёгкая атлетИка. 
ЧемПИонат мИра. 
ФИналы. трансляцИя 
Из велИкобрИтанИИ 0+
3.25 Футбол. суПеркубок 
ИталИИ. «Ювентус» — «лацИо» 0+

5

Реклама в «НГ» — 
парус

успешного бизнеса!

Телефон рекламного 
отдела:

8 (484-42) 4-27-16.
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В связи с этим Кадастровая 
палата по Калужской области 
отвечает на актуальные воп-
росы о процедуре межевания 
земельных участков.

Что такое межевание?
Межевание земельных участ

ков — это комплекс работ по 
определению точной площади 
участков, установлению место-
положения и закреплению их 
границ. 

Обязательно ли владельцам 
земельных участков прово-
дить процедуру межевания?

Единожды осуществив про-
цедуру межевания, вы раз и на-
всегда избавите себя от возник-
новения возможных земельных 
споров и необходимости защи-
ты своих имущественных прав 
в судебном порядке, возмож-
ности несоответствия заяв-
ленной площади земельного 
участка фактической, а также 
выявления нарушений земель-
ного законодательства в части 
самовольного захвата части со-
седнего земельного участка.

Проведя межевание, вы по-
лучите возможность защитить 
права своих близких при да-
рении или передаче по наслед
ству участка с уже установлен-
ными границами.

Кроме того, в случае необхо-
димости продать или передать 
в аренду земельный участок 
с установленными границами 
намного легче, так как права бу-
дущего собственника или арен-
датора также будут защищены.

Таким образом, если вы хо-
тите обезопасить себя и буду-
щие поколения от возможных 
земельных споров, судебных 
тяжб и денежных штрафов за 
незаконное использование 
смежных земельных участков, 
то процедуру межевания необ-
ходимо осуществить в обяза-
тельном порядке. 

Правда ли, что с 2018 года 
собственники не смогут рас-
поряжаться своими земель-
ными участками без проведе-
ния процедуры межевания? 

Пунктом 21.4. Распоряжения 
Правительства РФ от 01.12.2012 
№ 2236р, которым утвержден 

план мероприятий («Дорожная 
карта») «Повышение качества 
государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества 
и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним», установлено 
исключение из законодатель
ства с 1 января 2018 года поло-
жений, допускающих внесение 
сведений в Единый государ
ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) при отсутствии сведений 
о координатах характерных то-
чек границ земельных участков. 
Это значит, что в случае утверж-
дения такой нормы с момента 
её вступления в законную силу 
таким участком нельзя будет 
распоряжаться (продать, пода-
рить, обменять и т.п.) вне зави-
симости от того, зарегистриро-
вано ли право собственности 
в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН).

Как узнать, установлены ли 
границы земельного участка?

Проверить, установлены ли 
границы земельного участка, 
можно заказав выписку из ЕГРН 
об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах 
об объекте недвижимости. 

Подать запрос о предостав-
лении сведений из ЕГРН можно 
посредством официального пор-
тала Росреестра: www.rosreestr.
ru, а также посредством личного 
обращения в ближайший офис 
приема и выдачи документов 
Кадастровой палаты по Калуж-
ской области или МФЦ.

Информацию о местона-
хождении ближайшего офиса 
приёма можно узнать по теле-
фону: 88001003434 (звонок 
бесплатный). 

Куда необходимо обра-
титься с целью осуществле-
ния процедуры межевания?

Для подготовки межевого пла-
на и внесения сведений о место-
положении границ и площади 
земельного участка в ЕГРН граж-
данам необходимо обратиться 
к кадастровому инженеру (не 
является сотрудником Кадаст-
ровой палаты).

Ваши вопросы — наши ответы 
по межеванию земельных участков

Документы

В Кадастровую палату по Калужской об-
ласти поступает большое количество воп-
росов, связанных с процедурой межевания 
земельных участков. Жителей интересует, 
для чего необходимо делать межевание, 
какие преимущества оно даёт и куда необ-
ходимо обратиться, чтобы провести про-
цедуру межевания.

График общественного обсуждения проекта правил благоустройства 
и озеленения городского поселения «Город Сосенский»

В целях учета общественного мнения, рассмотрения и оценки предложений 
граждан при реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» администрация городского поселения «Город Сосенский» прово-
дит общественное обсуждение правил благоустройства и озеленения территории 
городского поселения «Город Сосенский».

Проект правил благоустройства и озеленения территории городского поселения 
«Город Сосенский» размещен на официальном сайте администрации городского 
поселения «Город Сосенский» в информационнотелекоммуникационной сети 
Интернет в разделе приоритетный проект «Формирование городской среды».

Предложения и замечания к проекту правил благоустройства и озеленения го-
родского поселения «Город Сосенский» предоставляются путем направления ее:

1. по электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес: admsosenskiy@
yandex.ru.

2. нарочно в администрацию городского поселения «Город Сосенский» по адресу: 
г. Сосенский, ул. 8 Марта, 3, второй этаж, приёмная, по рабочим дням с 8 ч. 00 мин 
до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Срок обсуждения проекта правил благоустройства и озеленения городского 
поселения «Город Сосенский» — не менее 30 дней со дня публикации.

Общественное обсуждение проекта правил благоустройства и озеленения 
территории городского поселения «Город Сосенский» проходит с 01.08.2017 по 
31.08.2017:

 до 01.08.2017 опубликование для общественного обсуждения проекта правил бла-
гоустройства и озеленения территории городского поселения «Город Сосенский»;

 до 15.09.2017 — сбор и анализ предложений, поступивших в результате общест
венного обсуждения;

 до 01.10.2017 — подведение итогов общественного обсуждения правил благоуст
ройства и озеленения территории городского поселения «Город Сосенский»;

 до 01.11.2017 — утверждение (корректировка) проекта правил благоустройства 
и озеленения территории городского поселения «Город Сосенский» по результатам 
общественного обсуждения.

Контактные данные лиц, ответственных за консультационную поддержку обще-
ственного обсуждения проекта правил благоустройства и озеленения территорий 
городского поселения «Город Сосенский»:

Кручинин Андрей Викторович — заместитель главы администрации городского 
поселения «Город Сосенский», контактный телефон: 41130;

Артюхович Инна Владимировна — специалист по вопросам благоустройства 
и землепользования, контактный телефон: 42009.

Это нужно знать

Материалы — ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

С помощью сервиса «Запись на прием» можно 
запланировать посещение офисов приемавыда-
чи документов для получения государственных 
услуг Росреестра. Причем поиск нужных офисов 
можно осуществить по виду и типу оказываемых 
услуг, по местоположению офиса.

В разделе «Мои объекты» сервиса «Личный каби-
нет правообладателя» любой пользователь может 
получить актуальную информацию по принадле-
жащим ему объектам недвижимости, в том числе 
о кадастровом номере, адресе, площади, кадаст-
ровой стоимости, сведения о правах, об ограни-
чениях и обременениях прав. Для удобства поль-

зователей предусмотрена возможность просмотра 
сведений о своей недвижимости, расположенной 
на территории всех регионов России.

В разделе «Мои заявки» можно посмотреть статус 
исполнения поданного вами запроса в Росреестр.

Для оперативного получения уведомлений об из-
менениях характеристик объектов недвижимости, 
о регистрации наложения или прекращения арес-
тов и обременений права в «Настройках» можно 
выбрать для себя удобный способ оповещения. Уве-
домления будут приходить на электронную почту 
или в виде смссообщений на телефон.

Подробную информацию о сервисе «Личный 
кабинет правообладателя» можно получить по 
телефону единой «горячей линии» Росреестра: 
88001003434 (звонок по РФ бесплатный).

Если у вас есть электронная цифровая под-
пись (ЭЦП), перечень функций сервиса «Личный 
кабинет» для вас расширяется. Обладатель ЭЦП 
уже вправе подать из «Личного кабинета» заяв-
ление на государственный кадастровый учет объ-
екта недвижимости, документы на регистрацию 
прав в Росреестр, а также оперативно получить 
выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

Обращаем внимание, что воспользоваться серви-
сом «Личный кабинет правообладателя» возможно 
только после регистрации на портале государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).

Внимание! Доступен «Личный кабинет правообладателя»

Кадастровая палата по Калуж
ской области напоминает, что на 
официальном сайте Росреестра 
работает электронный сервис 
«Личный кабинет правообладате-
ля» (lk.rosreestr.ru), который создан 
для собственников недвижимос-
ти: как для повышения уровня за-
щищенности прав, так и для улуч-
шения качества обслуживания. 

С 1 января 2017 года кадастровый учет и регис-
трация прав на недвижимое имущество осущест-
вляется по новым правилам. Существовавшие ра-
нее информационные ресурсы — государственный 
кадастр недвижимости (ГКН) и Единый государ
ственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП) объединились в новый ин-
формационный ресурс — Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН).

Ранее, до 2017 года, при постановке земельных 
участков на государственный кадастровый учет 
(ГКУ), сведениям об образованных объектах недви-
жимости присваивался статус «Временный». Если 
государственная регистрация права не была осу-
ществлена в течение пяти лет с момента постанов-
ки на ГКУ, сведения о таких объектах исключались 
из ГКН с присвоением статуса «Аннулированный».

При переносе сведений из унаследованных сис-
тем в ЕГРН временный характер сведений не ме-
нялся. В соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 N 218ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости» такой статус сохранится до 
1 марта 2022 года.

Новый закон определил, что временный характер 
сведений государственного кадастра недвижимос-
ти о земельных участках, поставленных на учет до 
1 января 2017 года, сохраняется до момента госу-
дарственной регистрации права на такой объект 
недвижимости либо до момента государственной 
регистрации аренды на земельный участок, нахо-
дящийся в государственной или муниципальной 
собственности, но не позднее 1 марта 2022 года.

Проще говоря, в том случае, если до 1 января 2017 
года вы не успели собрать документы и зарегистри-
ровать в установленном законом порядке право на 
«временный» земельный участок, вы еще можете 
это сделать до 1 марта 2022 года.

Информацию о земельном участке можно узнать 
бесплатно на сайте Росреестра в сервисе «Спра-
вочная информация по объектам недвижимости 
в режиме online». Сведения о зарегистрированных 
правах будут отображаться в разделе «Права и об-

ременения». Если запись о регистрации права име-
ется, значит, участок не будет снят с учета.

Следует учесть еще один момент. Если участок 
стоит на кадастровом учете, но точные грани-
цы его не определены, т.е. в отношении данного 
участка не проводилась процедура межевания, 
при регистрации прав на него необходимо про-
вести межевание.

Снятые с кадастрового учёта земельные участки 
приобретают статус свободных (неразграниченных) 
земель, право распоряжения которыми переходит 
уполномоченному органу местного самоуправле-
ния, и восстановление прав в таком случае может 
затянуться в сложные судебные процессы. 

За полгода до принятия решения о снятии та-
кого участка с учёта Росреестр проведёт работу по 
уведомлению правообладателя о том, что в случае, 
если в течение 6 месяцев со дня направления уве-
домления не будут представлены документы для 
проведения регистрации прав, такие земельные 
участки будут сняты с учета. Уведомление будет 
направляться либо по почтовому адресу правооб-
ладателя, либо по адресу электронной почты (при 
наличии сведений в органе регистрации), либо по 
адресу самого земельного участка. В случае непос-
тупления в Росреестр документов для осуществле-
ния регистрации прав на указанные образованные 
земельные участки в течение 6 месяцев со дня на-
правления уведомления земельные участки снима-
ются с кадастрового учёта.

Чтобы не «потерять» внесенные в ЕГРН сведе-
ния, необходимо вовремя обратиться с заявлением 
о государственной регистрации права на объект 
недвижимости в МФЦ.

Также у владельцев земельных участков есть 
право снять «временный» земельный участок 
с кадастрового учета. Сведения о нем могут быть 
исключены из Единого государственного реестра 
недвижимости по заявлению собственника земель-
ного участка или собственников земельных участ
ков, в результате преобразования которых был об-
разован такой «временный» земельный участок.

«Временный» статус земельного участка. Что это такое?
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На досуге...

Салат из краснокочанной капусты
500–600 г капусты, 2-3 красных сладких перца, 

2 средних яблока, 1 ст. ложка растительного мас-
ла, 2-3 ст. ложки уксуса или лимонной кислоты, 
соль, сахар по вкусу. Красная капуста потверже 
белой, поэтому она требует небольшой предва-
рительной тепловой обработки. Мелко порежьте 
капусту, опустите в кипящую подсоленную воду на 
несколько минут, откиньте на дуршлаг, остудите. 
Добавьте почищенные и мелко нарезанные перец 
и яблоки. Сбрызните лимонной кислотой или ук-
сусом, заправьте по вкусу растительным маслом, 
сахаром, посолите. Перед подачей охдадить.

Салат из цуккини с морковью
Цуккини — 1 шт., морковь — 200 г, чеснок — 2 зуб-

чика, кинза — 2 пучка, лимон — 1/2 шт., растительное 
масло — 60 г, молотый черный перец, соль по вкусу. 

Цуккини и морковь нарезать ломтиками, обжа-
рить на масле до полуготовности. 

Чеснок и кинзу мелко порубить, добавить 
к овощам и жарить еще 2-3 минуты. Посолить 

и поперчить по вкусу. Готовые овощи снять с огня, 
заправить лимонным соком, охладить. При подаче 
украсить зеленью.

Салат с помидорами и спаржей
Спаржа — 1 кг, масло оливковое — 2 ст. лож-

ки, лук репчатый красный — 1 головка, уксус 
бальзамико — 1 ч. ложка, мед — 2 ч. ложки, поми-
доры — 3 шт., кресс-салат — 100 г, перец черный 
молотый, соль

Спаржу разрежьте на кусочки и варите 8–10 
минут в слегка подсоленной воде. Готовую спаржу 
откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. 

Лук порубите и припустите в небольшом коли-
честве воды с добавлением меда и уксуса. В конце 
приготовления положите нарезанные пополам 
помидоры. Посолите, поперчите. 

Кресс-салат вымойте, обсушите. В томатную 
смесь добавьте 3 столовые ложки спаржевого 
отвара. 

При подаче выложите спаржу и кресс-салат на 
блюдо, выложите томатную смесь. Салат можно 
подавать теплым.

Приятного аппетита!

Ответы
на сканворд 
предыдущего 

номера
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Мозаика

Частные объявления

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

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, 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. Общая площадь 50,1 м2. Тел. 8 910 867-73-39











Среда, 9 августа
ночью ясно

+12...+14
ветер с. 2 м/с

днём ясно

+22...+24
ветер с. 1 м/с

Пятница, 11 августа
ночью ясно

+11...+13
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно

+18...+20
ветер с-в. 2 м/с

Суббота, 5 августа
ночью гроза

+19...+21
ветер ю-з. 4 м/с

днём гроза

+26...+28
ветер з. 5 м/с

Четверг, 10 августа
ночью ясно

+13...+15
ветер ю. 2 м/с

днём ясно

+25...+27
ветер ю. 5 м/с

Вторник, 8 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер с-з. 4 м/с

днём ясно

+21...+23
ветер с-з. 5 м/с

Понедельник, 7 августа
ночью ясно

+13...+15
ветер ю-в. 2 м/с

днём облачно

+25...+27
ветер ю-з. 5 м/с

Воскресенье, 6 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер з. 3 м/с

днём ясно

+23...+25
ветер з. 5 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)

Гаражи
7 размеров

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

R

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет: Юлию Николаевну Окулову, 
Ивана Игоревича Касаткина, Ксению Валерьевну 
Митрошенкову, Евгения Владимировича Лобузова 
с Днём рождения!

В День рождения пусть сбудутся мечты,
Будет много слов красивых и веселья,
Расцветут улыбки, будто бы цветы,
И подарят веру в сказку на мгновенье.
Изольется пусть с небесной высоты
Море радости, любви и позитива,
И душа вдруг станет дивной чистоты
В свете солнечного яркого мотива!

Совет ветеранов поздравляет с Днем рождения юбиляров, 
ветеранов труда и тружеников тыла: Игоря Герасимовича 
Горшкова, Марфу Тихоновну Илюшину, Раису 
Павловну Королёву, Василия Андреевича Кошелева, 
Анну Сергеевну Липову, Наталью Фёдоровну Оськину, 
Нину Тимофеевну Писареву, Веру Тихоновну 
Скрябину, Татьяну Прохоровну Степанову, Ивана 
Григорьевича Филичкина, Александра Павловича 
Черенкова, Пелагею Георгиевну Чернову, Тамару 
Ивановну Шкомаридину.

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Начинайте все заново, обрати-
тесь за помощью к высшим си-
лам и никогда себя не ругайте. 
Успех в делах будет достигаться 
в результате активных и ответ-
ственных действий. Не отступайте 
перед неприятностями, у вас есть 
шанс достичь верхней ступени 
карьерной лестницы. В выходные 
постарайтесь найти время для за-
душевных бесед с друзьями. Бла-
гоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
События на работе грозят стать 
непредсказуемыми и неупорядо-
ченными. Но вас ждет улучшение 
взаимоотношений с коллегами 
и начальством, и сейчас это очень 
важно. Многочисленные встречи 
и перемещения могут утомить вас. 
Накопившиеся домашние дела 
потребуют энергичности и соб-
ранности в выходные. Уделите 
достаточно внимания близким, не 
забывайте о них. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный 
день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вас невозможно не заметить, 
в настоящее время удача на ва-
шей стороне. Работа будет до-
ставлять удовольствие и позволит 
реализовать свои таланты. Всё бу-
дет спориться в ваших руках, и вы 
сможете многое успеть. В выход-
ные постарайтесь отдохнуть на 
природе, хотя они и будут напол-
нены событиями. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник.

РАК (22.06 – 23.07).
На работе хлопот невпроворот. 
С некоторыми проблемами вам 
будет трудно справиться, обра-
щайтесь за помощью к друзьям 
и коллегам, и никто вам не отка-
жет. Отнеситесь спокойно к кри-
тике и исправьте допущенные 
ошибки. Постарайтесь завер-
шить старые дела, которые ме-
шают вам и не дают идти вперед. 
В выходные старые друзья могут 
порадовать вас интересными 
предложениями. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприят-
ный день — пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Обилие информации сложится 
в новую формулировку, которая 
ответит на жизненно важные для 
вас сейчас вопросы. Постарайтесь 
не проболтаться о том сокровен-
ном, что у вас на душе — одни 
могут не понять, а другие позави-
дуют. Улыбайтесь и постарайтесь 
ни с кем не ссориться. Чем спо-
койнее вы проведете выходные, 
тем лучше для вас. Благоприят-
ный день — пятница, неблагопри-
ятный день — понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Вы будете получать удовлетворе-
ние от деловых встреч и контак-
тов, но это может потребовать от 
вас больше времени, чем обыч-
но. Жизнерадостность, опти-
мизм и чувство юмора позволят 
достигнуть намеченных целей 
и стать приятным собеседником. 
Стоит продумать свои цели на 
ближайший период — и не раз-
брасываться по мелочам. В вы-
ходные, действуя агрессивно, вы 
ничего не добьетесь, найдите 
другой выход из положения. Бла-
гоприятный день — четверг, не-
благоприятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Немало интересных идей воз-
никнет у вас именно сейчас. Все 
будет спориться в руках, и вы 
просто играючи справитесь со 
всеми накопившимися мелкими 
делами. Хотя вы не очень общи-
тельны, зато весьма собранны. 
Не обращайте внимания на шут-
ки коллег по работе, сохраняй-
те спокойствие, и вы окажетесь 
победителем. Через силу лучше 
ничего не начинайте. Благопри-
ятный день — пятница, неблаго-
приятный день — суббота.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Постарайтесь выполнить работу 
своевременно. Ваше трудолюбие 
будет замечено и оценено по до-
стоинству. Вы заслужите одоб-
рение начальства. Большинство 
ваших планов осуществится. Не-
зависимость и уверенность в себе 
принесут успех. Уделите доста-
точно внимания вашим близким, 
проведите выходные на приро-
де. Ваше хорошее настроение 

порадует не только вас самих, но 
и всех, кто окажется рядом. Бла-
гоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Проанализируйте свои действия 
и постарайтесь устранить недо-
четы и промахи. Используя свое 
обаяние и дипломатические 
способности, вы можете достичь 
своей цели. В личной жизни вам 
нужно побольше уверенности 
в себе. В выходные желательно 
не предпринимать ничего нового, 
проведите время с семьей. Благо-
приятный день — среда, неблаго-
приятный день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Не следует кидаться в крайности, 
внимательнее прислушайтесь 
к своему внутреннему голосу 
он подскажет верное решение. 
Рекомендуется сосредоточить-
ся на рутинных задачах. Стоит 
продемонстрировать началь-
ству ваше умение быстро вы-
полнять поручения. В выходные 
дни все встанет на свои места, 
улучшатся отношения с близ-
кими людьми. Благоприятный 
день — понедельник, неблаго-
приятный день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вас ждет много работы. Масштаб-
ность собственных идей может 
помешать реально оценить свои 
возможности. Все ваши замыслы 
окажутся успешными. Постарай-
тесь немного времени посвятить 
созданию уюта в собственном 
доме, чтобы иметь возможность 
отдохнуть в нем после тяжких тру-
дов. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Ваше серьезное и добросовест-
ное отношение к работе не мо-
жет остаться незамеченным. 
Наступает благоприятный мо-
мент для конкретных действий, 
ответственных шагов и прочих 
судьбоносных предприятий. 
В выходные отдохните от суеты 
и хлопот, не жалейте времени на 
себя любимого. Благоприятный 
день — понедельник, неблагопри-
ятный день — четверг.
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