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Культура

Выставка Цыплаковых в козельском краеведческом

С лёгкой руки директора 
музея Ильи Вячеславовича 
Яценко, периодические экс-
позиции с работами интерес-
ных и порой очень именитых 
художников стали уже доброй 
традицией дома Цыплаковых. 
Впрочем, относительно этой 
выставки, нужно сразу про-
яснить один момент — семья 
художников, чьи работы эк-
спонируются сегодня в му-
зее, никак не связана с родом 
купцов, чью фамилию носит 
дом, в котором расположился 
музей. Просто удивительное 
совпадение, не более того.

На выставке представлены 
произведения четырёх поко-
лений семьи. Открывая экс-
позицию, Илья Вячеславович 
рассказал слушателям об ос-
нователе династии Викторе 
Григорьевиче Цыплакове.

Известный советский жи-
вописец, народный художник 
РСФСР, Виктор Григорьевич 
окончил Суриковский инсти-
тут. Причём, был слушателем 
легендарного теперь первого 
выпуска. Легендарного, по-
тому как основные художни-
ки послевоенного времени 
именно тогда — в 1942 году, 
в эвакуации в Самарканде за-
канчивали московский госу-
дарственный художественный 
институт имени Сурикова.

Яркий представитель мос-
ковской школы живописи, лю-
дям старшего возраста Виктор 
Цыплаков известен написан-
ными в рамках госзаказа зна-
ковыми картинами советского 
периода: «В.И. Ленин», «Горь-
кий на Волге», «Допрос Зои 
Космодемьянской». Многие из 
наших читателей, возможно 

писали в школе сочинение по 
его не менее известному зим-
нему этюду «Мороз и солнце» — 
для души Виктор Григорьевич 
писал пейзажи и портреты 
друзей. Один из основателей 
Суриковского института Игорь 
Эммануилович Грабарь ещё во 
время учёбы Виктора отмечал 
глубокое понимание им на-
циональных художественных 
традиций.

В наши дни картинами Вик-
тора Цыплакова гордятся Тре-
тьяковская галерея, Русский 
музей, многие зарубежные соб-
рания живописи. Выставленные 
же сегодня в Козельске прина-
длежат семье Цыплаковых.

Рассказывая всё это, Илья 
Вячеславович представил пуб-
лике сохраняющего наследие 
отца Григория Викторовича 
Цыплакова-Таёжного и его 
дочь Марию Таёжную.

В дальнейшей беседе пришед-
шие на открытие выставки це-
нители живописи услышали не-
сколько интересных рассказов 
из жизни художников, познако-

мились с историей создания не-
которых картин. Илья Вячесла-
вович обратил внимание на ряд 
работ военного времени. Одна 
из уникальных — выполнена 
в Смоленске сразу после осво-
бождения города. На картине 
изображена церковная служба 
в единственном уцелевшем 
храме разрушенного Смолен-
ска. Среди прихожан почти 
все — женщины и среди них 
единственный военный в фор-
ме офицера... А неподалёку 
другая работа, она выполнена 
в более позднее время в Тарусе, 
на нашей, калужской земле — на 
полотне запечатлён памятник 
на могиле известного художни-
ка Борисова-Мусатова.

Помимо работ Виктора Гри-
горьевича на выставке пред-
ставлены произведения Гри-
гория Викторовича, Марии 
и её дочери — ныне студентки 
всё того же МГХИ им. В.И. Су-
рикова.

Выставка в музее продлится 
до 9 сентября.

3 августа в козельском краеведческом 
музее открылась выставка живописи ди-
настии художников Цыплаковых.

Внимание !
Открылся новый мясной магазин

«Пятачок»
Снижение цен на мясную продукцию:

Грудинка — 170р
Лопатка н\к — 170р
Окорок б\к — 195р
Карбанат б\к — 185р
Фарш свиной — 150р
Печень свиная — 69р
Куриный окорочок и крыло — 115р 

Наш адрес:
ул. 60 лет Октября, д. 7А (возле мини-рынка)









RПамятник
Марселю Альберу

Памятник предполагается ус-
тановить на главной аллее, веду-
щей к козельской средней школе 
№1, напротив физкультурно-оз-
доровительного комплекса. Он 
представляет собой бронзовый 
бюст героя, стоящий на поста-
менте из красного гранита. 

Историческую справку соб-
равшимся представила Марга-
рита Анатольевна Кавочкина.

В вооружённых силах Фран-
ции Марсель состоял с 1938 года. 
Первые победы в воздухе он 
одержал, сражаясь за свою роди-
ну в 1940 году. После капитуля-
ции Франции некоторое время 
сражался с нацистами в составе 
сформированной в Великобрита-
нии авиагруппы «Иль-де-Франс». 
В декабре 1942 года в рядах пер-
вых французских добровольцев 
прибыл в Советский Союз и вес-
ной 1943 года начал свой боевой 
путь в рядах эскадрильи «Нор-
мандия-Неман».

Первый немецкий самолёт 
в воздушном пространстве Со-
ветского Союза Марсель сбил 
16 июня 1943 года чуть южнее 
Козельска в районе станции Ме-
ховая. С апреля по август 1943 
года «Нормандия-Неман» бази-
ровалась под Козельском, и фран-

цузские лётчики, в том числе 
и Марсель Альбер, жили в нашем 
районном центре.

В 1943 году французский лёт-
чик был награждён орденом 
Отечественной войны 2 степени, 
а в 1944 Марселю Альберу было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

После окончания войны Мар-
сель Альбер продолжил службу 
в ВВС Франции, а выйдя в от-
ставку, перебрался в США. Скон-
чался он 23 августа 2010 года на 
93 году жизни.

«На протяжении нескольких 
лет в Козельской средней шко-
ле №1 открыт и успешно ра-
ботает музей «Нормандии-Не-
ман», — завершила свой рассказ 
Маргарита Анатольевна, — было 
бы вполне логично установить 
памятник вблизи музея. Место 
установки находится в парке, 
оно уютное и хорошо просмат-
ривается со всех сторон».

Предложение об установке па-
мятника члены архитектурного 
совета одобрили единогласно.

Памятник создан и устанав-
ливается на средства меценатов, 
его открытие предварительно 
намечено на середину сентября.

3 августа в районной админист
рации под председательством 
Елены Викторовны Слабовой 
состоялось заседание архитек-
турного совета, на котором рас-
сматривалась установка в Ко-
зельске памятника гражданину 
Франции, Герою Советского Со-
юза Марселю Альберу.

Материалы — Жени ЛУКАШИНА..

Информация

Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Профессия защитника Родины — достойный выбор патриота России!
Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащаются совре-

менным высокотехнологичным вооружением и военной техникой. В вой-
ска поступают новейшие системы и комплексы, требующие специальных 
знаний и навыков настоящих профессионалов. Поступая на службу по 
контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для само-
реализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения контракта на военную службу в воин-
ские 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.

Григорий Викторович 
на фоне автопортрета 
Виктора Григорьевича.
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Официально

Информация об осуществлении с 1 января 2018 года еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в соответствии с Федеральным законом 
от 28. 12. 2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей»

С 1 января 2018 года 
в Российской Федерации 
вступил в силу Федераль-
ный закон от 28.12.2017 
года № 418 — ФЗ «О еже-
месячных выплатах семь-
ям, имеющим детей».

Приказом Министерства 
труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 
от 29.12.2017 № 889н «Об 
утверждении Порядка осу-
ществления ежемесячных 
выплат в связи с рождени-
ем (усыновлением) перво-
го ребенка и (или) второ-
го ребенка, обращения за 
назначением указанных 
выплат, а также перечня 
документов (сведений), 
необходимых для назна-
чения ежемесячных вы-
плат в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
и (или) второго ребенка», 
определен перечень необ-
ходимых документов для 
получения ежемесячной 
выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) 
первого ребенка, порядок 
учета доходов и исчисле-
ния величины среднеду-
шевого дохода семьи.

Право на получение еже-
месячной выплаты в свя-
зи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка 
(далее — ежемесячная вы-
плата) имеют граждане 
Российской Федерации, 
постоянно проживающие 
на территории Российской 
Федерации.

Ежемесячная выплата 
осуществляется женщи-
не, родившей (усыновив-
шей) первого ребенка, или 
отцу (усыновителю) либо 

опекуну ребенка в случае 
смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявле-
ния их умершими, лише-
ния их родительских прав 
или в случае отмены усы-
новления ребенка.

Право на получение 
ежемесячной выплаты 
возникает в случае, если 
ребенок рожден (усы-
новлен) начиная с 1 ян-
варя 2018 года, является 
гражданином Российской 
Федерации и если размер 
среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 
1,5-кратную величину 
прожиточного миниму-
ма трудоспособного на-
селения, установленную в 
субъекте Российской Фе-
дерации. Для Калужской 
области указанная вели-
чина составляет 15585 
руб. Размер ежемесячной 
выплаты в 2018 году в Ка-
лужской области составля-
ет 9487 руб.

Среднедушевой доход 
семьи при назначении 
ежемесячной выплаты 
рассчитывается исходя 
из суммы доходов членов 
семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев (в том 
числе в случае представ-
ления сведений о доходах 
семьи за период менее 
12 календарных месяцев), 
предшествующих месяцу 
подачи заявления о назна-
чении указанной выплаты, 
путем деления одной две-
надцатой суммы доходов 
всех членов семьи за рас-
четный период на число 
членов семьи. Доходы каж-
дого члена семьи учиты-

ваются до вычета налогов 
в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации. 

Гражданин имеет право 
подать заявление о назна-
чении ежемесячной вы-
платы в любое время в те-
чение полутора лет со дня 
рождения ребенка. Ежеме-
сячная выплата осущест-
вляется со дня рождения 
ребенка, если обращение 
за ее назначением после-
довало не позднее шести 
месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных слу-
чаях ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого или 
второго ребенка осущест-
вляется со дня обращения 
за ее назначением.

Для рассмотрения воп-
роса о назначении вы-
платы необходимо подать 
заявление в орган соци-
альной защиты населения 
по месту жительства (мес-
ту пребывания), подтверж-
денному регистрацией, 
или в многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг. 

Дополнительную ин-
формацию о ежемесячной 
выплате можно получить 
в органах социальной за-
щиты населения Калужской 
области и в министерстве 
труда и социальной защи-
ты Калужской области по 
телефонам:
(48-42) 71-91-76,
71-91-33,
71-91-41,
71-91-45,
71-93-94.

В следующем году Калужская область переходит на цифровое телевещание
Члены Совета обсудили предстоящее 

с января 2019 года прекращение анало-
гового вещания и переход телеканалов 
в цифровой формат.

По информации директора филиала 
Российской телевизионной и радиовеща-
тельной сети «Калужский областной ра-
диотелевизионный передающий центр» 
Елены Петькиной, переход на цифровое 
вещание пройдет по всей стране. В пер-
вую очередь отключение аналогового 
вещания затронет жителей населенных 
пунктов с численностью до 100 тысяч 
человек. На территории нашего региона 
это все населенные пункты, кроме Калуги 
и Обнинска. В них аналоговое вещание, 
принимаемое обычными телевизионны-
ми антеннами, пока сохранится.

По информации руководителя РОРТПЦ, 
в регионе создана сеть цифрового эфирно-
го телевещания — 29 передающих станций. 
Это обеспечивает возможность 99,6% 
жителям принимать 10 общероссийских 
обязательных общедоступных телека-
налов (первый мультиплекс) и 10 обя-
зательных общедоступных телеканалов 
(второй мультиплекс), что соответствует 
федеральной программе «Развитие теле-
радиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В составе первого 
мультиплекса включены программы 
ГТРК «Калуга». Жители региона, имею-
щие соответствующее оборудование, уже 
могут принимать качественный сигнал 
и смотреть телеканалы, входящие в пер-
вый мультиплекс. Начало трансляции 
второго мультиплекса ожидается в но-
ябре-декабре этого года.

Региональная ТРК «Ника» продолжит 
вещание в прежнем формате на терри-
тории всей области.

В настоящее время проводится работа 
по информированию населения, в том 
числе через региональные и районные 
СМИ, о предстоящих изменениях. 

Для получения качественного цифро-
вого сигнала жителям области, в домах 
которых работают телевизоры старых 
моделей, выпущенных до 2013 года, не-
обходимо приобрести цифровую при-
ставку и дециметровую антенну. Совре-
менные телевизоры, поддерживающие 
стандарт вещания DVB-T2 (эта информа-
ция указана в инструкции к телевизору), 
в дополнительном оборудовании не нуж-
даются. Для пользователей кабельного 
и спутникового ТВ ничего не изменится, 
они уже сейчас получают качественный 
цифровой сигнал от своих операторов. 

В настоящее время, по информации 
ОРТПЦ, 145 населенных пунктов области 
находятся вне зоны цифрового вещания, 
что связано с особенностями местного 
рельефа. Прорабатывается возможность 
организации на этих территориях спут-
никового приема телесигнала.

Анатолий Артамонов поручил главам 
администраций муниципальных районов 
и городских округов оказывать макси-
мальное содействие информационной 
компании о переходе на новый телевизи-
онный формат — повсеместно и доступно 
объяснять жителям его преимущества 
и условия, при которых с января 2019 
года они смогут продолжить получать 
доступ к телевизионным каналам. 

На областном уровне рассматривается 
вопрос о предоставлении адресной помо-
щи социально незащищенным группам 
населения, не имеющим возможности 
самостоятельно приобрести необходи-
мое цифровое оборудование.

1 августа в Калуге губернатор Анатолий 
Артамонов провел заседание консульта-
тивного Совета глав администраций му-
ниципальных районов и городских окру-
гов. В его работе принял участие главный 
федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин.

Программа празднования Дня города в Козельске
11 августа козельчане будут праздновать День города. Козельску в 

этот день исполнится 872 года, и одновременно с этим город отметит 
780-летие обороны от войск хана Батыя. По случаю круглой даты 
на Баковом поле, что в районе улицы Медведева, будет проведена 
военно-историческая реконструкция.

Баково поле (Район ул. Медведева).
11:00 — Начало работы мастер-классов, торговых павильонов, аттрак-

ционов.
12:00 — Концертная программа: Дешовский народный хор, фолк-металл 

группа «Ладушка».
13:00 — Официальное открытие праздника, военно-историческая ре-

конструкция героической обороны Козельска, показательные пешие 
и конные соревнования.

Парк «Три богатыря» (Б. Советская, д. 64).
16:00 — Детская игровая программа.
Площадка перед Культурно-досуговым центром
(Б. Советская, д. 66).
16:00 — Открытый поэтический микрофон «О той земле, что не сдалась 

Батыю».
17:00 — Праздничная программа «С праздником, любимый город!».
18:00 — Концерт приглашённых коллективов: «Календарь» (Козельск), 

«Беловежская пуща» (Москва), творческие коллективы продюсерского 
центра Алексея Моргунова (Калуга), «Белый день» (Москва).

22:00 — Праздничный фейерверк, дискотека.
Стадион (Чкалова, д. 25 Б).
11:00 — Спортивный праздник.
Тир ДЮСШ «Фаворит» (Б. Советская, д. 47 А).
11:00–14:00 Акция «Бесплатный выстрел».
Культурно-досуговый центр Козельского района
(Б.Советская, д, 66).
11:00–15:00 — Выставка изделий декоративно-прикладного творчества 

народных умельцев Козельского района.
Музейно-краеведческий комлекс «Дом Цыплаковых»
(Б. Советская, д. 75).
10:00–17:00 — Выставка «Героическая оборона Козельска».

Материалы — Министерства внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
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Люди и события

Люди нашего города

Мечтать, творить, учить — и отдавать себя работе…

Немецкий драматург 
Бертольд Брехт когда-то 
сказал: «Судьба человека — 
чаще всего в его характере». 
Наверное, и выбор профес-
сии во многом определя-
ется характером. Когда 
человек действительно не 
обделён способностями, 
он может реализовать себя 
в любой работе. Случается 
и так, что в выбор вмеши-
вается его величество Слу-
чай. Людмила Марченко не 
мечтала о профессии учи-
теля. Однако профессия 
выбрала её сама. Впрочем, 
думаю, это вполне законо-
мерно…

В этом году у Людмилы 
Михайловны Марченко 
юбилей — 50 лет педаго-
гического стажа. Полвека. 
Это целая жизнь, отдан-
ная детям. И все эти годы 
педагог работает здесь, 
в нашем городе, в своём 
любимом Сосенском.

Семья Марченко пере-
ехала в Сосенский в 1954 
году. Отец Люды, Миха-
ил Васильевич, прошёл 
всю войну, награждён 
многими боевыми меда-
лями и орденами. После 
войны работал в посёлке 
Огарёвка Тульской облас-
ти в 27 военизированном 
горноспасательном отря-
де. После окончания ве-
чернего отделения Туль-
ского горного техникума 
был назначен помощни-
ком командира взвода 
и вскоре переведён в ВГСЧ 
строящегося посёлка Со-
сенский. 

Мама, Татьяна Никитич-
на, до войны работала учи-
телем начальных классов 
в Орловской области. Во 
время оккупации была уг-
нана в Германию. Работая 
на военном заводе, вошла 
в группу людей, изготав-
ливающих бракованные 
детали. Диверсию обна-
ружили, и несколько де-
сятков людей отправили 
в немецкий лагерь смерти 
Равенсбрюк. Но она выжи-
ла! После войны вернулась 
на родину и её назначили 
заведующей начальной 
школы. Однако вскоре ей 

пришлось уехать. Устро-
илась в Огарёвке в ВСГО. 
Там встретились Михаил 
и Татьяна, в 1950 году сыг-
рали свадьбу, а через год 
родилась дочь, Людмила.

В Сосенском все семьи 
работников ВСГЧ жили 
рядом, на улицах Ленина 
и Малое кольцо. Ребятиш-
ки много времени про-
водили на улице, играя 
в различные подвижные 
игры. Зимой все с удоволь-
ствием катались на лыжах. 
Взрослые устраивали для 
детей новогодние ёлки, 
праздники, сделали спор-
тивную площадку. Часто 
ребятня собиралась у Мар-
ченко — у Люды было мно-
го развивающих игр, книг, 
игрушек. Татьяна Ники-
тична — педагог — много 
времени уделяла воспита-
нию дочери. Девочка рано 
научилась читать и с тех 
пор любовь к художест-
венной литературе стала 
неотъемлемой частью её 
жизни. 

Учёба в школе давалась 
Людмиле легко, в днев-
нике были только пятёр-
ки. Оставалось время и на 
игры с друзьями, на чтение, 
прогулки и спорт. Школь-
ница увлеклась спортивной 
гимнастикой, занималась 
серьёзно и за два года по-
лучила второй юношеский 
разряд.

В 1964 году отцу пред-
ложили работу в ВГСЧ на 
Дальнем Востоке. Можно 
было отказаться, но роди-
тели захотели посмотреть 
новые места. С учёбой 
у Люды проблем не было. 
Правда, в новой школе не 
оказалось секции спортив-
ной гимнастики, но зато 
был волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, лёгкая 
атлетика. 

Через три года семья 
Марченко из-за ухудше-
ния здоровья Михаила 
Васильевича вернулась 
в Сосенский. Десятый, вы-
пускной в те годы класс… 
Экзамены Людмила сда-
ла на отлично, получив 
серебряную медаль. Она 
мечтала стать врачом 

и решила поступать в ме-
дицинский — в Вороне-
же. Однако не прошла 
по конкурсу. Да, обидно, 
да, стыдно перед роди-
телями, учителями… Но 
жизнь продолжалась. Ус-
троившись работать вос-
питателем в начальную 
школу продлённого дня, 
Люда снова готовилась 
к экзаменам. Вторая по-
пытка тоже не привела 
к успеху. Её принимали 
без экзаменов в Обнинс-
кое медицинское учили-
ще, но отец был категори-
чески против, и девушка 
отвезла документы в Кон-
дровское педагогическое 
училище — работа с детьми 
ей нравилась. Людмилу 
приняли сразу на второй 
курс с условием, что до 
декабря будут сданы все 
спецпредметы первого 
курса — педагогика, пси-
хология и другие. Надо ли 
говорить, что все экзаме-
ны она сдала на отлично.

Студенческая жизнь в учи-
лище была яркой и запоми-
нающейся: фестивали, тур-
слёты, работа в поисковом 
отряде, изостудия, студия 
бальных танцев, стройот-
ряды… Умная, интересная, 
общительная — Людмила 
была душой любой ком-
пании. Директор училища 
Иван Павлович Лисовский, 
видя, что студентка легко 
справляется с учёбой и об-
щественными нагрузками, 
предложил ей попробовать 
поступить на первый курс 
пединститута. Людмила ус-
пешно сдала экзамены на 
биолого-химический фа-
культет. И целый год учи-
лась одновременно очно 
в педучилище и заочно 
в пединституте, а в июне 
1972 года получила дип-
лом с отличием о среднем 
специальном образовании 
и сдала летнюю сессию за 
первый курс. 

И вновь Судьба испы-
тывала характер девуш-
ки на прочность. Имея на 
руках диплом с отличием, 
в роно она узнаёт, что ни 
в Сосенском, ни в Козель-
ске нет вакансии учителя 
начальных классов или 
пионервожатой. Людмиле 
предложили место лабо-
ранта в кабинете химии 
и физики в восьмилетней 
школе. Она согласилась. Но 
уже в сентябре её перевели 
воспитателем группы про-
длённого дня в восьмом 
классе. 

Помимо подготовки до-
машних заданий надо было 
занять подростков. И тут 
пригодились прочитанные 
книги (ребята с интересом 
слушали повествования), 
умение играть на аккордео-
не, танцевать, выжигать, 
вышивать, и многое другое. 
Подходящей литературы 
и интернета не было, при-
ходилось собирать материал 
для занятий по крупицам. 

После получения дип-
лома о высшем образо-
вании Людмила Михай-
ловна была переведена 
учителем химии, хотя по 

совместительству прихо-
дилось вести рисование, 
домоводство, географию, 
музыку. Но ведь опыт ни-
когда не бывает лишним! 
С уважением вспоминает 
Людмила Марченко сво-
их наставников — Алексея 
Ивановича Андреева, Ва-
лентина Александровича 
и Александру Антоновну 
Сарычевых, Валентину 
Ефимовну Клименкову, 
Марию Сергеевну Талы-
зину. Первые шаги в про-
фессии она делала под их 
руководством. 

Людмила Михайловна 
в своей автобиографии 
пишет:  «Восьмилетняя шко-
ла осталась в памяти как 
самое счастливое время 
в моей педагогической де-
ятельности (совсем недолго 
я по совместительству пре-
подавала химию и биоло-
гию в Сосенской школе № 1 
и в вечерней школе рабочей 
молодёжи). Помимо уроков, 
я много времени проводила 
с детьми: мы сами писали 
сценарии праздников, про-
водили КВНы, вечера отдыха, 
концерты, ходили в походы, 
ездили на экскурсии. До сих 
пор получаю письма с вос-
поминаниями об уроках 
и мероприятиях со слова-
ми благодарности от детей, 
которые уже давным-давно 
стали взрослыми».

В 1987 году восьми-
летнюю школу закрыли 
в связи с тем, что ввели 
в строй Сосенскую школу 
№ 2, и Людмилу Марченко 
перевели учителем био-
логии в новую школу, где 
она и работает по сей день. 
Молодая учительница 
близко к сердцу приняла 
идеи педагогов-новаторов 
Софьи Лысенковой, Вик-
тора Шаталова, Михаила 
Щетинина, Шалвы Амо-
нашвили, Евгения Ильина. 
Педагогика сотрудничест-
ва как научное направле-
ние со своими тезисами 
и принципами оформи-
лась в середине 80-х годов, 
была принята многими 
учителями и по сей день 
остаётся актуальной. 

По мнению Людмилы 
Михайловны, одним из 
важных факторов фор-
мирования мотивации 
к предмету является раз-
витие познавательного 
интереса через систему 
эмоционального творчес-
тва и самостоятельного 
исследования. Она ис-
пользует на уроках и во 
внеклассной работе интел-
лектуальные игры (ребусы, 
кроссворды, загадки, сочи-
нение сказок, синквейнов), 
соревнования, конкурсы, 
индивидуальные и груп-
повые исследовательские 
проекты. А главное, Люд-
мила Михайловна прини-
мает ученика как личность, 
верит в каждого из них. 

Среди её выпускников 
есть экологи, психологи, 
океанологи, биохимики, 
ветеринарные врачи, ге-
нетики, кинологи, биотех-
нологи, то есть те, кто вы-
брал профессию на основе 
предметов биологии или 
химии. Но важнее для неё, 
как учителя и классного 
руководителя, чтобы уче-
ник состоялся в жизни, 
какую бы профессию он 
ни выбрал, чтобы создал 
семью и стал достойным 
человеком.

У Людмилы Михайлов-
ны за эти годы было шесть 
выпусков — два в восьмилет-
ней школе и четыре в сред-
ней школе № 2. Сейчас у неё 
10-й класс. Сама она врачом 
не стала (считает, что, воз-
можно, это и к лучшему), 
но привить любовь к этой 
профессии детям, помочь 
им поступить в медицин-
скую академию или кол-
ледж у педагога получи-
лось. Более сотни врачей, 
фельдшеров и медсестёр 
трудятся в различных угол-
ках нашей страны, а мно-
гие ещё учатся в самых 
престижных медицинских 
учебных заведениях. Кто-
то стал продолжателем её 
дела — учителями, а кто-то 
достиг большего — получил 
научные звания, стал учё-
ным. Это гордость школы, 
гордость педагога.

Труд Людмилы Михай-
ловны не остался неза-
меченным и оценен по 
достоинству: грамота Ми-
нистерства просвещения 
РФ, орден трудовой славы 
3 степени, значок «Отлич-
ник народного просвеще-
ния», Заслуженный учитель 
РФ, Лауреат Соросовской 
премии, победитель на-
ционального проекта 2007 
года на звание «Лучший 
учитель года» с вручени-
ем президентского гранта, 
ветеран педагогического 
труда, Лауреат Междуна-
родного слёта работни-
ков образования в Сочи, 
грамоты и благодарности 
губернатора Калужской 
области, администраций 
Козельска и Сосенского.

Кубинский писатель и пуб-
лицист Хосе Марти писал: 
«Самая трудная профессия — 
быть человеком». Людмила 
Михайловна своей жизнью, 
трудом, отношением к лю-
дям подтвердила, насколько 
правильны эти слова. Роди-
тели, выпускники, колле-
ги по работе отзываются 
о педагоге уважительно, 
с гордостью: «Думаю, что 
выражу мнение многих ро-
дителей, дети которых 
учились у Людмилы Михай-
ловны: «Побольше бы таких 
учителей, так беззаветно 
преданных делу, как она»; 
«Чтобы охарактеризовать 
Людмилу Михайловну в ка-
честве учителя биологии, 
не хватит эпитетов. Та-
кого квалифицированного 
специалиста трудно най-
ти не то что в области, но 
и в стране»; «Я горжусь тем, 
что училась у Людмилы Ми-
хайловны, постигала под 
её руководством не только 
химию и биологию, но и жиз-
ненные науки. И как ученица, 
и как родительница, я бла-
годарна судьбе за то, что 
в моей жизни есть такой 
человек, Педагог с большой 
буквы — Людмила Михайлов-
на Марченко».

Светлана ГОЛОШИНА.

В нашем городе много талантливых, творческих людей, которых все зна-
ют и уважают. Писать о них трудно, потому что следует избегать сте-
реотипов, а в их судьбах много общего. Несмотря на яркую индивиду-
альность и неповторимость каждого, главное, что их объединяет — они 
по-настоящему любят свою профессию и многого в ней достигли.

Людмила Михайловна Марченко

С выпускниками 9 класса



Понедельник,
13 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.30 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.30 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.00 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.25 «виДели виДео?» 16+
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.30 «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.20 «коНтрольНая закупка»

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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
10.40 «георгий ЖЖеНов. агеНт 
НаДеЖДы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «МуЖчиНы зДесь 
Не хоДят» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. королевы 
красоты» 16+
1.25 «операция «проМываНие 
Мозгов» 12+
2.20 «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+

нТв
4.50 «поДозреваются все» 16+
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
6.30 «Деловое утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «еДа Живая и Мёртвая» 12+
3.00 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «колокольНая профессия»
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «пешкоМ...» балтика 
сказочНая
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30 «герМаНия. заМок 
розеНштайН»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
10.15 «КРАЖА»
12.30 «МОЙ ДОРОГОЙ 
СЕКРЕТАРЬ»
14.05 «цвет вреМеНи». в. полеНов. 
«Московский Дворик»
14.10 «сестры. 
крестовозДвиЖеНская 
общиНа»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40, 19.45 «вулкаНы солНечНой 
систеМы»
16.35, 1.40 берлиНский 
филарМоНический оркестр. 
«летНяя Ночь» в вальДбюНе
17.30 «отечество и суДьбы». 
глиНки
18.45 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
20.40 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.55 «толстые»
21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.20 «вячеслав вс. иваНов. 
и бог Ночует МеЖДу строк...»
0.45 «архивНые тайНы»
1.15 «врубель»
2.40 «брюгге. среДНевековый 
гороД бельгии»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «Ну, погоДи!» 0+
5.35 «Моя правДа» 12+
7.15 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
9.25, 13.25 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «битва экстрасеНсов» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 «Не спать!» 16+

2.05 «иМпровизация» 16+
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+
4.00 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00, 13.05 «зеМля.территория 
загаДок» 12+
6.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.15 
«Новости»
8.10 «НеДеля» 12+
9.10 «вреМя спорта» 6+
9.40 «вНе игры» 16+
9.55 «российская газета» 0+
10.15 «приключеНие в ДолиНе 
Муравьев» 6+
11.45 «люДи рф» 12+
12.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
12.40 «тайНы Нашего киНо» 16+
13.40 «большой репортаЖ» 12+
14.00 «МояотраДа» 12+
14.50 «закрытый архив» 16+
15.20 «паустовский» 12+
15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
17.50 «роДНой образ» 12+
18.20 «позитивНые Новости» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «большой скачок» 16+
20.00, 2.40 «иНтересНо» 16+
20.30 «культурНая среДа» 16+
20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.00 «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+
22.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
0.00 «отец политического 
сыска» 12+
0.25 «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР» 16+
3.10 «главНое» 16+
4.40 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45, 4.35 «тест 
На отцовство» 16+
11.45 «преступлеНия 
страсти» 16+
12.45, 1.30 «поНять. простить» 16+
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
19.00 
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
22.50, 0.30, 2.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.15 «легеНДы киНо» юрий 
яковлев 6+
6.50 «легеНДы киНо» татьяНа 
пельтцер 6+
7.15 «легеНДы киНо» леоНиД 
гайДай 6+
7.50 «послеДНий ДеНь» аркаДий 
вайНер 12+
8.40, 9.15 «послеДНий ДеНь» 
лиДия руслаНова 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «сталиНграД. побеДа, 
изМеНившая Мир». «Жаркое 
лето 42-го» 12+
19.20 «сталиНграД. побеДа, 
изМеНившая Мир». «бои 
за каЖДый Метр» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «битва в креМле. 
отстраНеНие леНиНа» 12+
21.25 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «геНрих 
гиММлер. исчезНовеНие» 12+
22.10 «загаДки века 
с сергееМ МеДвеДевыМ». 
«Николай кузНецов. Мифы 
и реальНость» 12+
23.15 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+
1.55 «МАКСИМКА»
3.25 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
5.20 «вторая Мировая войНа. 
гороД-герой севастополь» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.40, 18.45, 22.50 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 футбол. суперкубок 
герМаНии. «айНтрахт» 
(фраНкфурт) — «бавария» 0+
11.35 пляЖНый волейбол. 
Мировой тур. ЖеНщиНы. 
фиНал. траНсляция 
из Москвы 0+
12.40 пляЖНый волейбол. 
Мировой тур. МуЖчиНы. фиНал. 
траНсляция из Москвы 0+
13.40 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «ливерпуль» — «вест 
хэМ» 0+
16.15 футбол. 
суперкубок испаНии. 
«барселоНа» — «севилья» 0+
18.15 «утоМлёННые славой» 12+
19.20 футбол. 
чеМпиоНат аНглии. 
«арсеНал» — «МаНчестер 
сити» 0+
21.20 «тотальНый футбол»
22.20 «черчесов. Live» 12+
23.35 «треНер» 16+

0.45 «ЗАХВАТ» 16+
2.30 «Новицки» 16+
4.30 «ДЖесси оуэНс, лутц 
лоНг» 16+
5.30 «Жестокий спорт» 16+
6.00 «культ тура» 16+

Вторник,
14 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.30 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.30 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.00 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.25 «виДели виДео?» 16+
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.20 «коНтрольНая закупка»

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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 16.55 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.15 «Доктор и.» 16+
8.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 «аНатолий папаНов. так 
хочется поЖить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.35, 4.20 «Мой герой» 12+

14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.45 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «прощаНие. влаДиМир 
высоцкий» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «уДар властью. МуаММар 
каДДафи» 16+
1.25 «битва за герМаНию» 12+

нТв
4.50 «поДозреваются все» 16+
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
6.30 «Деловое утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «квартирНый вопрос» 0+
3.05 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «пешкоМ...» крыМ аНтичНый
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
10.15 «театральНый архив». 
«театр екатериНы великой»
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 «архивНые тайНы»
12.45 «МАКЛИНТОК!»
13.50 «хлеб и голоД»
14.30 «сиМоН шНоль. от 0 До 80»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40, 19.45 «океаНы солНечНой 
систеМы»
16.35, 1.15 берлиНский 
филарМоНический оркестр. 
«летНяя Ночь» в вальДбюНе
17.30 «отечество и суДьбы». 
Набоковы
18.45 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
20.40 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
23.20 «вячеслав вс.иваНов. 
и бог Ночует МеЖДу строк...»
2.15 «влаДиМир 
боровиковский. 
чувствительНости Дар»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
9.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.25 «ОПЕРА» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ-2. остров 
любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «битва экстрасеНсов» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «иМпровизация. фильМ 
о проекте» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «иМпровизация» 16+
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+
4.00 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«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+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ДЕНЬ РАДИО» 16+

нИка Тв
6.00 «обзор Мировых событий» 16+
6.15 «зеМля. 
территория загаДок» 12+
6.40 «свобоДа.равеНство.
братство.Нефть» 12+
7.10, 22.00 «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.15 
«Новости»
8.10, 20.00, 2.40 «иНтересНо» 16+
8.40 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+

10.15, 15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.50, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
12.05 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
12.40, 1.20 «тайНы Нашего 
киНо» 16+
13.00 «экспериМеНты» 12+
13.40, 20.45 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «закрытый архив» 16+
15.20 «позитивНые Новости» 12+
17.50 «суДоплатов. 
секретНый герой» 12+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.30 «Наша Марка» 12+
22.50 «паустовский» 12+
23.00 «великие битвы» 12+
0.00 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
1.45 «облоЖка» 16+
3.10 «главНое» 16+
4.40 «вреМя спорта» 6+
5.05 «проLive» 12+

ДОМаШнИй
5.35, 6.30, 18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
6.00 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
10.30 «тест На отцовство» 16+
11.30 «преступлеНия 
страсти» 16+
12.30, 1.25 «поНять. простить» 16+
14.10 
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.40, 0.30, 3.05 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
Михаил грешилов 12+
7.00 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
влаДиМир МихалкиН 12+
7.50 «послеДНий ДеНь» 
люДМила гурчеНко 12+
8.40, 9.15 «послеДНий ДеНь» 
валеНтиНа серова 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «сталиНграД. побеДа, 
изМеНившая Мир». «роЖДеНие 
«ураНа» 12+
19.20 «сталиНграД. побеДа, 
изМеНившая Мир». «пейзаЖ 
переД битвой» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «улика из прошлого». 
«сМерть игоря талькова» 16+
21.25 «улика из прошлого» 
МэрилиН МоНро 16+
22.10 «улика из прошлого» 
НаДеЖДа крупская 16+

23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
1.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
2.40 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
5.20 «вторая Мировая войНа. 
возвращая иМеНа» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50 
Новости
7.05, 12.35, 15.10, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига 0+
11.00 «тотальНый футбол» 12+
12.00 «Место силы» 12+
13.05, 1.35 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. 
фёДор еМельяНеНко против 
фрэНка Мира. траНсляция 
из сша 16+
15.40 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. роберт 
уиттакер против йоэля 
роМеро. реваНш. траНсляция 
из сша 16+
17.40 «все На футбол!»
18.40 футбол. лига 
европы. «прогресс» 
(люксеМбург) — «уфа» (россия). 
пряМая траНсляция
20.40 футбол. лига чеМпиоНов. 
«спартак» (россия) — паок 
(греция). пряМая траНсляция
22.25 UFC top-10. 
противостояНия 16+
23.30 «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЕГЕНДА» 16+
3.35 «златаН. Начало» 16+
5.30 «НеизвестНый спорт» 16+

Среда,
15 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.30 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.00 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.25 «виДели виДео?» 16+
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»

21.30 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.40 «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 «коНтрольНая закупка»

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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.
пряМой эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ.» 12+
9.55 «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.35, 4.15 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.05 «естествеННый 
отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. «луЖа» 
и «черкизоН» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «сваДьба и развоД. 
аНастасия волочкова и игорь 
вДовиН» 16+
1.25 «как утоНул коММаНДер 
крэбб» 12+

нТв
4.50 «поДозреваются все» 16+
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
6.30 «Деловое утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

2.00 «ДачНый ответ» 0+
3.05 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «истории в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «пешкоМ...» гороховец 
заповеДНый
8.25 «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
9.30, 20.55 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
10.15 «театральНый архив». 
«аполлоН григорьев»
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.20, 0.45 «архивНые тайНы»
12.45 «МАКЛИНТОК!»
13.50 «хлеб и ДеНьги»
14.30 «сиМоН шНоль. от 0 До 80»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40, 19.45 «чуДеса погоДы 
Нашей вселеННой. 
иНоплаНетНая Метеорология»
16.35, 1.15 берлиНский 
филарМоНический оркестр. 
гала-коНцерт в берлиНе
17.30 «отечество и суДьбы». 
соловьёвы
18.45 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
20.40 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
22.30 «те, с которыМи я... олег 
каравайчук»
23.20 «вячеслав вс. иваНов. 
и бог Ночует МеЖДу строк...»
2.15 «ДавиД бурлюк. король 
четвертого изМереНия»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
7.10, 13.25 «ОПЕРА» 16+
9.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «большой завтрак» 16+
13.00 «битва экстрасеНсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «иМпровизация» 16+
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+
4.00 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «послеДНий коНцерт 
группы «киНо» 16+
1.30 «АССА» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «зеМля. 
территория загаДок» 12+
7.10, 22.00 «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.15 
«Новости»
8.10, 20.00, 2.40 «иНтересНо» 16+
8.40 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
10.15, 15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
12.40, 1.35 «тайНы Нашего 
киНо» 16+
13.05 «закрытый архив» 16+
13.40, 20.45 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «НевероятНаяНаука» 12+
17.50 «Незабытые МелоДии» 12+
18.05 «отец политического 
сыска» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «облоЖка» 16+
20.30 «вНе игры» 16+
22.50 «суДоплатов. 
секретНый герой» 12+
0.00 «портрет-поДлиННик» 12+
0.40 «роДНой образ» 12+
1.10 «Моя отраДа» 12+
2.00 «позитивНые Новости» 12+
3.10 «главНое» 16+
4.40 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ 
ЗНАЕШЬ» 16+

ДОМаШнИй
5.00, 6.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.35 «тест На отцовство» 16+
11.35 «преступлеНия 
страсти» 16+
12.35, 1.25 «поНять. простить» 16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.45, 0.30, 3.10 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы косМоса». 
«стаНция «Мир» 6+
6.25 «легеНДы косМоса». 
«косМоДроМ байкоНур» 6+
7.15 «легеНДы косМоса» юрий 
гагариН 6+
7.50 «послеДНий 
ДеНь» иННокеНтий 
сМоктуНовский 12+
8.40, 9.15 «послеДНий ДеНь» 
эДуарД хиль 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя

9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «сталиНграД. побеДа, 
изМеНившая Мир». 
«сталиНграДский котел» 12+
19.20 «сталиНграД. побеДа, 
изМеНившая Мир». 
«возДушНый Мост рейха» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «секретНая папка». 
«зНаМеНосцы побеДы. 
НепризНаННые герои» 12+
21.25 «секретНая папка». 
«битва за Москву. поДольские 
курсаНты против 
верМахта» 12+
22.10 «секретНая папка». 
«геббельс. ловушка 
Для Нации» 12+
23.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
1.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
2.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
4.25 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 
КИМОНО» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 21.10, 
22.50 Новости
7.05, 11.05, 16.15, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 футбол. лига 
европы. «прогресс» 
(люксеМбург) — «уфа» 
(россия) 0+
11.35 футбол. лига чеМпиоНов. 
«спартак» (россия) — паок 
(греция) 0+
13.35 «спартак» — паок. Live» 12+
14.00 профессиоНальНый бокс. 
геННаДий головкиН против 
ваНеса МартиросяНа. бой 
за титул чеМпиоНа Мира 
по версияМ iBo, WBa и WBC 
в среДНеМ весе. траНсляция 
из сша 16+
16.45 профессиоНальНый бокс. 
ДеоНтей уайлДер против 
луиса ортиса. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии WBC 
в супертяЖёлоМ весе. аНДрэ 
Диррелл против хосе ускатеги. 
бой за титул чеМпиоНа Мира 
по версии iBF в суперсреДНеМ 
весе. траНсляция из сша 16+
19.10 футбол. товарищеский 
Матч. «барселоНа» 
(испаНия) — «бока хуНиорс» 
(аргеНтиНа). пряМая 
траНсляция
21.15 «все На футбол!»
21.55 классика UFC. 
тяЖеловесы 16+
23.30 «спортивНый 
Детектив» 16+
0.30 «почеМу Мы езДиМ 
На Мотоциклах?» 16+
2.15 «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК 2» 16+
4.00 «Месси» 12+
5.45 «бегущие вМесте» 12+

Четверг,
16 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.30 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.40 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.30 «виДели виДео?» 16+
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 «коНтрольНая закупка»

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, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.00 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 12+
1.55 «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 «вера глаголева. ушеДшая 
в Небеса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.35, 4.15 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 5.00 «естествеННый 
отбор» 12+
17.55 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» 12+
20.00, 2.10 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 «роковые влечеНия. 
ЖизНь без торМозов» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.20 «шпиоН в тёМНых 
очках» 12+

нТв
4.50 «поДозреваются все» 16+
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
6.30 «Деловое утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
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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!



17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «НашПотребНаДзор» 16+
3.05 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «ИсторИИ в фарфоре»
7.05, 18.00, 0.00 «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.55 «ПешКом...» УглИч ДИвНый
8.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА»
9.30, 20.55 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «НовостИ 
КУльтУры»
10.15 «театральНый архИв». 
«семёНова И ЖорЖ»
10.45, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
11.50 «брюгге. среДНевеКовый 
гороД бельгИИ»
12.10, 0.45 «архИвНые тайНы»
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»
13.50 «хлеб И бессмертИе»
14.30 «сИмоН шНоль. от 0 До 80»
15.10 «ЭрмИтаЖ»
15.40, 19.45 «земля через тысячУ 
лет»
16.35, 1.20 берлИНсКИй 
фИлармоНИчесКИй орКестр. 
гала-КоНцерт в берлИНе
17.15 «ваттовое море. зерКало 
Небес»
17.30 «отечество И сУДьбы». 
беКетовы
18.45 «черНые Дыры. белые 
ПятНа»
20.40 «сПоКойНой НочИ, 
малышИ!»
22.30 «те, с КоторымИ я... олег 
КаравайчУК»
23.20 «вячеслав вс.  ИваНов. 
И бог НочУет меЖДУ строК...»
2.00 «Павел челИщев. 
НечетНоКрылый аНгел»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«ИзвестИя»
5.25, 13.25 «ОПЕРА» 16+
9.25 «ОФИЦЕРЫ 2» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любвИ» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «бИтва ЭКстрасеНсов» 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «шоУ «стУДИя союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 «Не сПать!» 16+
2.05 «ИмПровИзацИя» 16+
3.00 «tHt-CluB» 16+
3.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+
4.00 «гДе логИКа?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «террИторИя 
заблУЖДеНИй» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «ДоКУмеНтальНый 
ПроеКт» 16+
7.00 «с боДрым Утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НовостИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИНформацИоННая Программа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКИ 
человечества» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чаПмаН» 16+
18.00, 2.20 «самые шоКИрУющИе 
гИПотезы» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.40 «смотреть всем!» 16+
0.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «аКаДемИчесКИй час» 12+
6.45 «заКрытый архИв» 16+
7.10, 22.00 «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.15 
«НовостИ»
8.10, 20.00, 2.40 «ИНтересНо» 16+
8.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
9.55, 17.20 «ПозИтИвНые 
НовостИ» 12+
10.15, 15.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.55 «большой реПортаЖ» 12+
12.15 «вНе Игры» 16+
12.40, 1.50 «тайНы Нашего 
КИНо» 16+
13.00 «велИКИе бИтвы» 12+
13.40, 20.30 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «Наша марКа» 12+
15.05 «большой сКачоК» 16+
17.50 «земля.террИторИя 
загаДоК» 12+
18.15 «КУльтУрНая среДа» 16+
18.45 «ЖеНщИНы в рУссКой 
ИсторИИ» 12+
19.00 «мемУары сосеДа» 12+
21.15 «ДИалог» 12+
22.50 «тайНы развеДКИ» 16+
0.00 «азбУКа зДоровья» 16+
0.30 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+
3.10 «главНое» 16+
4.35 «ИМПЕРАТРИЦА 
И ВОИНЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.00, 6.30, 18.00, 23.35 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖеймИ У себя Дома» 16+
7.30 «По Делам 
НесовершеННолетНИх» 16+
9.35 «Давай развеДемся!» 16+
10.35 «тест На отцовство» 16+
11.35 «ПрестУПлеНИя 
страстИ» 16+
12.35, 1.25 «ПоНять. ПростИть» 16+
14.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.35, 0.30, 3.10 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.15 «легеНДы мУзыКИ» валерИй 
обоДзИНсКИй 6+
6.45 «легеНДы мУзыКИ» вИа 
«Пламя» 6+
7.15 «легеНДы мУзыКИ» майя 
КрИсталИНсКая 6+

7.50 «ПослеДНИй ДеНь» арчИл 
гомИашвИлИ 12+
8.40, 9.15 «ПослеДНИй ДеНь» 
бУлат оКУДЖава 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовостИ ДНя
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 воеННые НовостИ
18.35 «сталИНграД. ПобеДа, 
ИзмеНИвшая мИр». «армИя-
ПрИзраК» 12+
19.20 «сталИНграД. ПобеДа, 
ИзмеНИвшая мИр». «На 
берлИН!» 12+
20.10 «Не фаКт!» 6+
20.40 «КоД ДостУПа». 
«ПроКлятИе обамы» 12+
21.25 «КоД ДостУПа». «мИхаИл 
сааКашвИлИ. Король 
ЭПИзоДа» 12+
22.10 «КоД ДостУПа». «геНрИ 
форД. амерИКаНсКая 
трагеДИя» 12+
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
1.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
2.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
4.35 «граНИ ПобеДы» 12+

МАТЧ ТВ
6.30, 5.25 «вся ПравДа Про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 
НовостИ
7.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 «все 
На матч!»
9.00 «мечта» 16+
11.35 фУтбол. товарИщесКИй 
матч. «барселоНа» 
(ИсПаНИя) — «боКа хУНИорс» 
(аргеНтИНа) 0+
13.35 «УтомлёННые славой» 16+
14.45 «тяЖеловес» 16+
17.20 смешаННые 
еДИНоборства. uFC. тИ ДЖей 
ДИллашоУ ПротИв КоДИ 
гарбраНДта. ДеметрИУс 
ДЖоНсоН ПротИв геНрИ 
сехУДо. траНсляцИя Из сша 16+
19.00 «все На фУтбол!»
19.55 фУтбол. лИга евроПы. 
«зеНИт» (россИя) — «ДИНамо» 
(мИНсК, белорУссИя). Прямая 
траНсляцИя
21.55 смешаННые 
еДИНоборства. uFC. амаНДа 
НУНьес ПротИв раКель 
ПеННИНгтоН. алеКсей олейНИК 
ПротИв ДЖУНИора альбИНИ. 
траНсляцИя Из бразИлИИ 16+
23.45 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
1.45 смешаННые еДИНоборства. 
Bellator. ДаррИоН КолДУЭлл 
ПротИв леаНДро Иго. 
траНсляцИя Из сша 16+
3.45 «мой ПУть К олИмПИИ» 16+
6.00 «марИя шараПова» 16+

Пятница,
17 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «Доброе Утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «НовостИ»
9.50, 4.05 «моДНый ПрИговор»
10.55 «ЖИть зДорово!» 16+
12.15, 17.00 «время ПоКаЖет» 16+
15.15 «Давай ПоЖеНИмся!» 16+
16.00 «мУЖсКое / ЖеНсКое» 16+
18.25 «вИДелИ вИДео?» 16+
19.00 «На самом Деле» 16+
20.00 «Поле чУДес» 16+
21.00 «время»
21.35 «фестИваль «Жара» 12+
23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
2.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 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, 17.40, 20.45 местНое 
время. вестИ
12.00, 3.20 «сУДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 мИНУт» 12+
15.00 «КОСАТКА» 12+
18.00 «аНДрей малахов. Прямой 
ЭфИр» 16+
21.00 «ПетросяН-шоУ» 16+
23.00 «сто ПрИчИН Для смеха». 
семёН альтов
23.30 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НастроеНИе»
8.00 «ПослеДНяя весНа 
НИКолая еремеНКо» 12+
8.50, 11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 событИя
12.50 «ЖеНа. ИсторИя любвИ» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
16.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
20.10 «КрасНый ПроеКт» 16+
21.30 «ДИКИе ДеНьгИ. Павел 
лазареНКо» 16+
22.20 «УДар властью. лев 
рохлИН» 16+
23.15 «ПрощаНИе. яН 
арлазоров» 16+
0.05 «хроНИКИ мосКовсКого 
быта» 12+
0.55 «ПетровКа, 38» 16+
1.10 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
3.05 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
4.55 «остороЖНо, 
мошеННИКИ!» 16+

НТВ
4.50 «ПоДозреваются все» 16+
5.20, 6.05 «сУД ПрИсяЖНых» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
6.30 «Деловое Утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
ПроИсшествИе»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНК» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «мы И НаУКа. НаУКа 
И мы» 12+
3.00 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «ИсторИИ в фарфоре»
7.05, 17.50 «ДУша ПетербУрга»
7.55 «ПешКом...» арзамас 
НевыДУмаННый
8.25 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА»
9.30 «толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «НовостИ 
КУльтУры»
10.15 «театральНый архИв». 
«мИхаИл щеПКИН»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
11.50 «ваттовое море. зерКало 
Небес»
12.10, 1.05 «архИвНые тайНы»
12.40 «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА»
13.50 «хлеб И геН»
14.30 «сИмоН шНоль. от 0 До 80»
15.10 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 берлИНсКИй 
фИлармоНИчесКИй орКестр. 
гала-КоНцерт в берлИНе
17.20 «отечество И сУДьбы». 
теНИшевы
18.45 80 лет со ДНя роЖДеНИя 
валерИя левеНталя. ЭПИзоДы
19.45 «ИсКателИ»
20.35 «лИНИя ЖИзНИ»
21.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
23.35 гала-КоНцерт На ПлощаДИ 
бУКИНгемсКого Дворца 
в честь Королевы елИзаветы II
1.35 «ПервозДаННая ПрИроДа 
КолУмбИИ»
2.25 мУльтфИльм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «ИзвестИя»
5.25, 13.25 «ОПЕРА» 16+
9.25 «ОФИЦЕРЫ 2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом-2. остров любвИ» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «бИтва ЭКстрасеНсов» 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «КомеДИ Клаб. 
ДайДЖест» 16+
22.00 «отКрытый мИКрофоН» 16+
1.00 «таКое КИНо!» 16+
1.35 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
3.25 «ИмПровИзацИя» 16+
5.00 «гДе логИКа?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 2.40 «террИторИя 
заблУЖДеНИй» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «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+
17.00 «тайНы чаПмаН» 16+
18.00 «самые шоКИрУющИе 
гИПотезы» 16+
20.00 «Неслабый Пол» 16+
21.00 «звёзДНые войНы. Новый 
ЭПИзоД» 16+
23.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
0.50 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «аКаДемИчесКИй час» 12+
6.45 «НашИ любИмые 
ЖИвотНые» 12+
7.10 «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 0.30 
«НовостИ»
8.10, 20.00, 5.30 «ИНтересНо» 16+
8.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
9.45, 18.45 «ЖеНщИНы в рУссКой 
ИсторИИ» 12+
10.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
11.50 «НевероятНая НаУКа» 12+
12.40 «агрессИвНая среДа» 12+
13.40, 20.45, 22.00 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «Незабытые мелоДИИ» 12+
15.05 «КУльтУрНая среДа» 16+
15.20, 0.20 «ПозИтИвНые 
НовостИ» 12+
15.50 «Наша марКа» 12+
16.05 «россИйсКая газета» 0+
16.10 «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
17.50 «большой реПортаЖ» 12+
19.05 «легеНДы цИрКа» 12+
20.30 «обзор мИровых 
событИй» 16+
22.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
0.55 «ДЖИММИ 
ХЕНДРИКС» 18+
2.45 «ДавНо Не вИДелИсь» 16+
4.15 «тайНы Нашего КИНо» 16+
4.40 «ДоКтор И» 16+
5.05 «мемУары сосеДа» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05, 6.30, 18.00, 23.45 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖеймИ У себя Дома» 16+
7.35 «По Делам 
НесовершеННолетНИх» 16+
9.40 «Давай развеДемся!» 16+
10.40 «тест На отцовство» 16+
11.40 «ПрестУПлеНИя 
страстИ» 16+
12.40 «ПоНять. ПростИть» 16+
14.25 «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+
22.45, 0.30, 3.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.25 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «мосКва фроНтУ» 12+
6.25, 9.15 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовостИ ДНя
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. 
К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 воеННые НовостИ
18.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
20.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
22.10, 23.15 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 6+
0.25 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся ПравДа Про...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 18.45 НовостИ
7.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 «все 
На матч!»
9.00 «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЁСАХ» 12+
11.00, 6.00 «Драмы большого 
сПорта» 16+
12.05 фУтбол. лИга евроПы. 
«зеНИт» (россИя) — «ДИНамо» 
(мИНсК, белорУссИя) 0+
14.05 ПрофессИоНальНый 
боКс. всемИрНая сУПерсерИя. 
фИНал. мУрат гассИев 
ПротИв алеКсаНДра УсИКа. 
бой за тИтУл абсолютНого 
чемПИоНа мИра в Первом 
тяЖёлом весе. траНсляцИя 
Из мосКвы 16+
15.50 смешаННые 
еДИНоборства. uFC. фабрИсИо 
верДУм ПротИв алеКсаНДа 
волКова. траНсляцИя 
Из велИКобрИтаНИИ 16+
17.50 КлассИКа uFC. 
тяЖеловесы 16+
19.55 «ла лИга» 12+
20.25 «все На фУтбол!» афИша 12+
21.25 ПрофессИоНальНый 
боКс. майКл КоНлаН ПротИв 
аДеИлсоНа Дос саНтоса. 
ДЖоНо КЭрролл ПротИв 
ДеКлаНа ДЖератИ. бой 
за тИтУл чемПИоНа IBF 
Inter-ContInental в Первом 
лёгКом весе. траНсляцИя 
Из велИКобрИтаНИИ 16+
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
2.25 «ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+
4.00 смешаННые еДИНоборства. 
Bellator. ДаррИоН КолДУЭлл 
ПротИв НоаДа лахата. 
логаН сторлИ ПротИв Эй 
ДЖея мЭттьюса. Прямая 
траНсляцИя Из сша 16+

Суббота,
18 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.05, 3.35 «мУЖсКое / 
ЖеНсКое» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «НовостИ»
6.10 «ералаш»
6.40 «смешарИКИ. Новые 
ПрИКлючеНИя»
7.10 «ИЗБРАННИЦА» 12+
9.00 «Играй, гармоНь любИмая!»
9.40 «слово Пастыря»
10.15 «НИКолай ДобрыНИН. 
«я — ЭталоН мУЖа» 12+
11.10 «теорИя заговора» 16+
12.15 «ИДеальНый ремоНт»
13.25 «стас мИхайлов. ПротИв 
ПравИл» 16+
14.30 КоНцерт стаса мИхайлова
16.30 «Кто хочет стать 
мИллИоНером?»
18.20 «вИДелИ вИДео?» 16+
19.50, 21.20 «сегоДНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «КвН». Премьер-лИга» 16+
0.30 «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 18+
2.30 «моДНый ПрИговор»
4.25 «КоНтрольНая заКУПКа»

РОССИЯ
5.15 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
7.10 «ЖИвые ИсторИИ»
8.00 россИя. местНое время 12+
9.00 «По сеКретУ всемУ светУ»
9.20 «сто К оДНомУ»

10.10 «Пятеро На оДНого»
11.00, 20.00 вестИ
11.20 местНое время. вестИ
11.40 большой 
юморИстИчесКИй КоНцерт 16+
14.00 «В ЧАС БЕДЫ» 12+
18.00 «ПрИвет, аНДрей!» 12+
20.50 «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» 12+
0.50 «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.30 марш-бросоК 12+
5.55 абвгДейКа
6.25 «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ.» 12+
8.20 «ПравославНая 
ЭНцИКлоПеДИя» 6+
8.50 «выхоДНые На Колёсах» 6+
9.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 событИя
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «смех с ДоставКой 
На Дом» 12+
14.45 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
18.25 «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
22.20 «КрасНый ПроеКт» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
2.55 «траеКторИя 
возмезДИя» 16+
3.30 «90-е. «лУЖа» 
И «черКИзоН» 16+
4.15 «ДИКИе ДеНьгИ. Павел 
лазареНКо» 16+
5.05 «УДар властью. лев 
рохлИН» 16+

НТВ
4.55 «хорошо там, гДе мы 
есть!» 0+
5.30 «ты сУПер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
8.20 «Их Нравы» 0+
8.40 «готовИм» 0+
9.10 «Кто в Доме хозяИН?» 12+
10.20 «главНая Дорога» 16+
11.05 «еДа ЖИвая И мёртвая» 12+
12.00 «КвартИрНый воПрос» 0+
13.05 «НашПотребНаДзор» 16+
14.10 «ПоеДем, ПоеДИм!» 0+
15.05 «своя Игра» 0+
16.20 «оДНаЖДы...» 16+
17.00, 19.25 «ПЁС» 16+
22.30 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

2.10 «КвартИрНИК Нтв 
У маргУлИса» 16+
3.30 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «бИблейсКИй сюЖет»
7.05 «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
8.20, 2.25 мУльтфИльм
9.30 «обыКНовеННый КоНцерт 
с ЭДУарДом ЭфИровым»
10.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
11.40 «ПервозДаННая ПрИроДа 
КолУмбИИ»
12.30 «ПереДвИЖНИКИ. 
валеНтИН серов»
12.55 гала-КоНцерт На ПлощаДИ 
бУКИНгемсКого Дворца 
в честь Королевы елИзаветы II
14.30 «МИРАЖ»
17.55 «По слеДам тайНы». 
«Новые «восПомИНаНИя 
о бУДУщем»
18.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.15 «рИхарД вагНер И КозИма 
лИст»
21.00 «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 «таНец На ЭКраНе»
0.00 «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.35 «ДеНь аНгела» 0+
9.00 «СЛЕД» 16+
0.35 «АКАДЕМИЯ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тНт. Best» 16+
8.00, 3.25 «тНт musIC» 16+
9.00 «агеНты 003» 16+
9.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом-2. остров любвИ» 16+
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
1.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
4.00 «ИмПровИзацИя» 16+
5.00 «гДе логИКа?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.30 «террИторИя 
заблУЖДеНИй» 16+
8.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» 6+
10.00 «мИНтраНс» 16+
11.00 «самая ПолезНая 
Программа» 16+
12.00 «воеННая тайНа» 16+
18.30 «засеКречеННые сПИсКИ. 
Это фИасКо, братаН!» 16+
20.20 «ЗВЁЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
22.45 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
0.20 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЁР» 18+
2.15 «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
7.30 «азбУКа зДоровья» 16+
8.00 «НовостИ» 12+
8.30 «роДНой образ» 12+
9.00 «На шашлыКИ» 12+
9.30 «заКрытый архИв» 16+
9.55 «земля.террИторИя 
загаДоК» 12+
10.20 «ПозИтИвНые НовостИ» 12+
10.30 «люДИ рф» 12+
11.00 «ЖеНщИНы в рУссКой 
ИсторИИ» 12+
11.15 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «НовостИ»
12.45 «обзор мИровых 
событИй» 16+
13.05 «НевероятНая НаУКа» 12+
13.50 «тайНы развеДКИ» 16+
14.50 «ИНтересНо» 16+
15.50 «россИйсКая газета» 0+
15.55 «глаДИаторы рИма» 6+
17.25 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
19.00 «ЭКсПерИмеНты» 12+
19.50 «время сПорта» 6+
20.20 «вНе Игры» 16+
20.35 «ДЕЖА ВЮ» 12+
22.25 «тайНы Нашего КИНо» 16+
22.50 «ГРЕХ» 16+
0.25 «расцвет велИКИх 
ИмПерИй» 12+
1.15 «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
2.50 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.10 «ПроlIve» 12+
5.10 «ПУтевоДНая звезДа» 12+
5.35 «ДоКтор И» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 18.00, 23.45, 4.50 «6 
КаДров» 16+
6.00 «ДЖеймИ У себя Дома» 16+
8.00 «ЖаННа» 16+
9.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
10.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
14.35 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45, 3.50 «Д/C «мосКвИчКИ» 16+
0.30 «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
7.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовостИ ДНя
9.15 «легеНДы мУзыКИ» ЖаННа 
роЖДествеНсКая 6+
9.40 «ПослеДНИй ДеНь» 
влаДИслав галКИН 12+
10.30 «Не фаКт!» 6+
11.00 «загаДКИ веКа с сергеем 
меДвеДевым». «мИхаИл 
лермоНтов. роКовая Драма» 12+
11.50 «УлИКа Из Прошлого». 
«моцарт. смертельНый 
мотИв» 16+
12.40, 13.15 «сеКретНая ПаПКа». 
«тайНа третьего рейха. 
сеКретНое орУЖИе сс» 12+
13.40 «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
15.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «заДело!»
18.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
20.20, 23.20 «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
3.30 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся ПравДа Про...» 12+
7.00 «все На матч!» событИя 
НеДелИ 12+
7.30 «воеННый фИтНес» 16+

9.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 
НовостИ
9.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» 16+
11.40 «все На фУтбол!» афИша 12+
12.40 «сПартаК» — ПаоК. lIve» 12+
13.05, 18.10, 21.30, 1.00 «все 
На матч!»
13.35 смешаННые 
еДИНоборства. Bellator. 
ДаррИоН КолДУЭлл ПротИв 
НоаДа лахата. логаН сторлИ 
ПротИв Эй ДЖея мЭттьюса. 
траНсляцИя Из сша 16+
15.30 «серИя а» 12+
16.05 ПрофессИоНальНый 
боКс. террИ флЭНагаН 
ПротИв морИса хУКера. 
тайсоН фьюрИ ПротИв 
сефера сеферИ. траНсляцИя 
Из велИКобрИтаНИИ 16+
18.55 хоККей. КУбоК мИра среДИ 
молоДёЖНых КомаНД. «лоКо» 
(россИя) — «оттава КЭПИталз» 
(КаНаДа). Прямая траНсляцИя 
Из сочИ
22.00 ПрофессИоНальНый 
боКс. Карл фрЭмПтоН ПротИв 
люКа ДЖеКсоНа. бой за тИтУл 
чемПИоНа мИра По версИИ WBo 
в ПолУлёгКом весе. тайсоН 
фьюрИ ПротИв фраНчесКо 
ПьяНеты. Прямая траНсляцИя 
Из велИКобрИтаНИИ 16+
1.30 фУтбол. чемПИоНат 
ИталИИ. «Кьево» — «ювеНтУс» 0+
3.30 фУтбол. чемПИоНат 
ИсПаНИИ. «вИльярреал» — «реал 
сосьеДаД» 0+
5.30 «НесвобоДНое ПаДеНИе» 16+

Воскресенье,
19 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10, 6.15 «ИЗБРАННИЦА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «НовостИ»
7.30 «смешарИКИ. ПИН-КоД»
7.40 «часовой» 12+
8.15 «зДоровье» 16+
9.20 «НеПУтевые заметКИ» 12+
10.15 «Наталья варлей. «сваДьбы 
Не бУДет!» 12+
11.20 «честНое слово»
12.15 «евгеНИй леоНов. «я 
Король, ДорогИе моИ!» 12+
13.10 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
15.30 «мИхаИл боярсКИй. оДИН 
На всех» 12+
16.30 «ПослеДНяя Ночь 
«тИтаНИКа» 12+
17.30 «ТИТАНИК» 12+
21.00 «восКресНое «время»
22.00 «звезДы ПоД гИПНозом» 16+
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
1.35 «моДНый ПрИговор»
2.35 «мУЖсКое / ЖеНсКое» 16+
3.30 «Давай ПоЖеНИмся!» 16+
4.20 «КоНтрольНая заКУПКа»

РОССИЯ
4.55 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «сам себе реЖИссёр»
7.35 «смехоПаНорама евгеНИя 
ПетросяНа»
8.05 «УтреННяя Почта»
8.45 местНое время. вестИ. 
НеДеля в гороДе
9.25 «сто К оДНомУ»
10.10 «КогДа все Дома 
с тИмУром КИзяКовым»
11.00, 20.00 вестИ
11.20 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
22.00 «восКресНый 
вечер с влаДИмИром 
соловьёвым» 12+
0.30 «ДействУющИе лИца 
с НаИлей асКер-заДе» 12+
1.25 «сертИфИКат 
На совесть» 12+
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.30 «лИНИя защИты» 16+
6.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.50 «фаКтор ЖИзНИ» 12+
8.20 «ИроНИя сУДьбы ЭльДара 
рязаНова» 12+
9.30 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30, 14.30, 0.25 событИя
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 «смех с ДоставКой 
На Дом» 12+
14.45 «сваДьба И развоД. сергей 
ЖИгУНов И вера НовИКова» 16+
15.35 «хроНИКИ мосКовсКого 
быта» 12+
16.20 «90-е. «ПоющИе трУсы» 16+
17.15 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
19.05 «свИДаНИе в юрмале» 12+
20.45 «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+
0.40 «ПетровКа, 38» 16+
0.50 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+
4.40 «вера глаголева. УшеДшая 
в Небеса» 12+

НТВ
5.20 «ты сУПер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегоДНя»
8.20 «Их Нравы» 0+
8.45 «УстамИ млаДеНца» 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+
14.00 «У Нас выИгрывают!» 12+
15.05 «своя Игра» 0+
16.20 «слеДствИе велИ...» 16+
18.00 «Новые рУссКИе 
сеНсацИИ» 16+
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
23.30 «ГЕНИЙ» 16+
1.35 «ДВОЕ 
С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «лето госПоДНе». 
ПреобраЖеНИе
7.05 «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОЛЕВУ»
9.30 мУльтфИльм
10.30 «обыКНовеННый КоНцерт 
с ЭДУарДом ЭфИровым»
10.55 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.30 «НеИзвестНая евроПа». 
«ПарИЖ — гороД влюблеННых, 
ИлИ благословеНИе марИИ 
магДалИНы»
13.00 «НаУчНый стеНД-аП»
13.55, 2.05 «ПервозДаННая 
ПрИроДа КолУмбИИ»
14.45 «таНец На ЭКраНе»
15.45 «КАПИТАН КИДД»

17.20 «ПешКом...» мосКва 
КрасНая
17.45 «По слеДам тайНы». «что 
было До большого взрыва?»
18.35 «ромаНтИКа ромаНса». 
гала-КоНцерт
21.00 «МАНОН 
С ИСТОЧНИКА»
22.50 «шеДевры мИрового 
мУзыКальНого театра»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «АКАДЕМИЯ» 16+
9.30 «моя ПравДа» 12+
12.40 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
0.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
2.15 «ОПЕРА» 16+

ТНТ
6.00, 8.00 «тНт. Best» 16+
7.30 «агеНты 003» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом-2. остров любвИ» 16+
11.00 «ПерезагрУзКа» 16+
12.00 «большой завтраК» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.35 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
15.25 «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.05 «таКое КИНо!» 16+
1.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН» 12+
3.30 «тНт musIC» 16+
4.05 «ИмПровИзацИя» 16+
5.00 «гДе логИКа?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+
13.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 16+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «большой реПортаЖ» 12+
6.45 «ИНтересНо» 16+
7.45 «КУльтУрНая среДа» 16+
8.00, 14.30 «НовостИ» 12+
8.20 «вНе Игры» 16+
8.35 «время сПорта» 6+
9.05 «На шашлыКИ» 12+
9.30 «глаДИаторы рИма» 6+
11.00 «ЭКсПерИмеНты» 12+
11.30 «ДетсКИй КаНал» 6+
12.30 «мемУары сосеДа» 12+
13.00 «Незабытые мелоДИИ» 12+
13.15 «расцвет велИКИх 
ИмПерИй» 12+
14.05 «легеНДы цИрКа» 12+
14.50 «роДНой образ» 12+
15.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
17.05 «агрессИвНая среДа» 12+
17.55 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
19.00 «НеДеля» 12+
20.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
21.35 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2» 16+
23.10 «тайНы Нашего КИНо» 16+
23.40 «НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ» 16+
1.15 «Портрет-ПоДлИННИК» 12+
1.55 «ВСЕ САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ» 16+
3.30 «ДавНо Не вИДелИсь» 16+
5.00 «люДИ рф» 12+
5.25 «ДоКтор И» 16+
0.50 «ПозИтИвНые НовостИ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «ДЖеймИ У себя Дома» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.00 «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» 16+
9.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.50 «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+
17.30 «свой Дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55, 4.00 «Д/C «мосКвИчКИ» 16+
0.30 «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 16+

ЗВЕЗДА
6.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
7.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
9.00 НовостИ НеДелИ с юрИем 
ПоДКоПаевым
9.25 «слУЖУ россИИ»
9.55 «воеННая ПрИемКа» 6+
10.45 «ПолИтИчесКИй 
ДетеКтИв» 12+
11.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
13.00 НовостИ ДНя
13.15 «СМЕРШ» 16+
18.00 НовостИ. главНое
18.45 «Из всех орУДИй» 12+
23.30 «АДВОКАТ» 12+
3.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
5.20 «хроНИКа ПобеДы» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 фУтбол. 
чемПИоНат ИсПаНИИ. 
«барселоНа» — «алавес» 0+
8.30 фУтбол. чемПИоНат 
ИталИИ. «лацИо» — «НаПолИ» 0+
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25 
НовостИ
10.40, 14.40 автосПорт. mItjet 
2l. КУбоК россИИ. Прямая 
траНсляцИя Из мосКовсКой 
областИ
12.00 фУтбол. чемПИоНат 
аНглИИ. «челсИ» — «арсеНал» 0+
14.05, 17.25, 20.30, 0.35 «все 
На матч!»
16.00 смешаННые 
еДИНоборства. WFCa. 
алеКсаНДр емельяНеНКо 
ПротИв тоНИ ДЖоНсоНа. 
траНсляцИя Из мосКвы 16+
17.55 фУтбол. 
чемПИоНат аНглИИ. 
«брайтоН» — «маНчестер 
юНайтеД». Прямая траНсляцИя
19.55 «валерИй КарПИН. сНова 
треНер» 12+
21.25 фУтбол. россИйсКая 
Премьер-лИга. 
«ростов» — «еНИсей» 
(КрасНоярсК). Прямая 
траНсляцИя
23.25 «После фУтбола 
с георгИем черДаНцевым»
0.25 «евроПейсКИй фУтбол» 12+
1.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 16+
3.00 «сПортИвНый ДетеКтИв» 16+
4.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
6.00 «вся ПравДа Про...» 12+

5

телефон рекламного отдела:
8 (484-42) 4-27-16.

реклама 
в «Нг» — 

парус
успешного 

бизнеса!

R
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2018 г. № 122

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения 
«Город Сосенский» от 24. 08. 2017 г. № 251 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский» на 2018-2019 годы»

В соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
правительства Калужской области от 30. 12. 2013 № 753 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Калужской области, на 2014–2043 годы», постановлением 
правительства Калужской области от 07. 04. 2014 № 221 «Об утверждении положения 
о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосроч-
ных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Уставом муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский», а также на основании протоко-
ла совещания Министерства строительства и ЖКХ Калужской области от 03. 04. 2018 г. 
по вопросам выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
в 2019 году, постановления администрации городского поселения «Город Сосенский» 
от 16. 04. 2018г. №121,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город Сосенский» от 
24. 08. 2017 г. № 251 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский» на 2018 — 2019 годы» (далее — постановление) следующие изменения:
1.1. Включить в краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муници-
пального образования городское поселение «Город Сосенский» на 2018 — 2019 годы 
следующие виды работ:
- капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Сосенский, 
ул. Лесная, д. 4;
- капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома по адресу: г. Сосенский,
М-н Победы, д 18;
- капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома по адресу: г. Сосенский,
М-н Победы, д. 40;
- капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома по адресу: г. Сосенский, ул. Кос-
монавтов, д. 1;
- капитальный ремонт лифтов многоквартирного дома по адресу: г. Сосенский, ул. Ма-
шиностроителей, д. 7;
2. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2018- 
2019 г.г., утвержденный в приложении № 1 к постановлению, изложить в новой редакции 
(прилагается).
3. Реестр многоквартирных домов, включенных в перечень многоквартирных домов, 
которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) 
работ, утвержденный в приложении № 2 к постановлению, изложить в новой редакции 
(прилагается).
4. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, утвержденные в приложении № 3 к постановлению, изложить в новой редакции 
(прилагается).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава администрации С. А. Володченко.

(С приложениями к постановлению можно ознакомиться в адми-
нистрации ГП «Город Сосенский» или на официальном сайте по 

сетевому адресу sosensky-adm.ru.)

В № 26 от 13 июля 2018 г. по ошибке вместо поставновления № 176 был опубликован 
его проект. Ниже публикуется окончательная редакция документа.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2018 г. № 176

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения 
«Город Сосенский» от 10. 10. 2017 № 345 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении 
«Город Сосенский»

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Закона Калужской области от 04.05.2009 № 543-ОЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Калужской области», постановления 
администрации городского поселения «Город Сосенский» от «17» ноября 2017 № 393 
«Об утверждении муниципальных программ городского поселения «Город Сосенский», 
администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Го-
род Сосенский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город Сосенский» 
от 10. 10. 2017 № 345 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках ис-

полнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском поселении «Город Сосенский» следующие изменения:

п. 1.3. Положения о порядке предоставления субсидий в рамках исполнения мероп-
риятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении «Город Сосенский» изложить в следующей редакции:

Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), соответ-
ствующие следующим критериям:

- зарегистрированные на территории Калужской области и действующие на терри-
тории городского поселения «Город Сосенский»;

- отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» (далее — получатели).

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Конкурс проводится по меро-
приятиям: 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Поддержка по данному мероприятию оказывается субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров 
(работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G (за исклю-
чением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 
95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых).

Субсидированию подлежат затраты субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанные с приобретением оборудования, устройств, механизмов, транспорт-
ных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, 
приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 52; 2003, № 28, ст. 2940; № 33, ст. 3270; 2006, № 48, ст. 5028; 2008, № 39, 
ст. 4434; 2009, № 9, ст. 1128; 2010, № 51, ст. 6942; 2015, № 28, ст. 4239; 2016, № 29, 
ст. 4818) (далее — оборудование), за исключением оборудования, предназначенного 
для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

п. 2.2 Положения о порядке предоставления субсидий в рамках исполнения меропри-
ятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении «Город Сосенский» изложить в следующей редакции:

2.2.1. Предоставление субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобрете-
ние оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), осуществляется в соответствии с условиями отбора, указанными 
в пунктах 2.2.1.1 — 2.2.1.4 настоящих требований.

2.2.1.1. Субсидии направляются на субсидирование процентной ставки по кредитам, 
выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (ре-
конструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооруже-
ний и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг).

2.2.1.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на конкурсной основе из расчета не более трех четвертых ключевой ставки Банка 
России, но не более 70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату процентов по кредитам, указанным в пункте 
2.2.1 настоящих требований.

2.2.1.3. Получателями поддержки являются субъекты малого и среднего предприни-
мательства, представившие информацию об уплате налогов, предусмотренных в рамках 
применяемого ими режима налогообложения.

2.2.1.4. Средства субсидии направляются на компенсацию затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, отобранных на конкурсе, при условии представления 
субъектом малого и среднего предпринимательства следующих документов:

- кредитный договор, заключенный банком с субъектом малого и среднего предпри-
нимательства, который является действующим на момент подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства и в соответствии с которым сумма привле-
ченного кредита составляет более 1,5 млн. рублей;

- заверенные банком выписка из ссудного счета и график погашения кредита;
- документы, подтверждающие осуществление расходов по уплате субъектом малого 

и среднего предпринимательства процентов по кредиту, в том числе платежные пору-
чения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера, в размере 
не менее 10% от всей суммы процентов по кредиту;

- заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства договоры (сделки), 
обеспечивающие строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования.

2.2.2. Предоставление субсидии для субсидирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по дого-
вору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг), осуществляется в соответствии с условиями отбора, указанными в пунктах 
2.2.2.1 — 2.2.2.5 настоящего положения, по следующим направлениям:

а) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования;

б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования.

2.2.2.1. По направлению, указанному в подпункте «а» пункта 2.2.2 настоящего положе-
ния, субсидии предоставляются на субсидирование части затрат, связанных с уплатой 
субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей по договорам 
лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, за исключением 
части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя, из расчета не более 
трех четвертых ключевой ставки Банка России, действовавшей на момент уплаты 
лизингового платежа субъектом малого и среднего предпринимательства, но не более 
70% от фактически произведенных субъектом малого и среднего предпринимательства 
затрат на уплату лизинговых платежей в текущем году.

(Окончание на стр. 7).
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(Окончание. Начало на стр. 6).
2.2.2.2. По направлению, указанному в подпункте «б» пункта 2.2.2 настоящего по-

ложения, субсидии предоставляются в целях возмещения затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства по уплате первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования. 

2.2.2.3. Субсидии на реализацию данного мероприятия предоставляются при условии 
представления субъектом малого и среднего предпринимательства информации об упла-
те налогов, предусмотренных в рамках применяемого им режима налогообложения.

2.2.2.4. Субсидии предоставляются по договорам лизинга со следующими видами 
затрат:

- оборудование;
- универсальные мобильные платформы (мобильная служба быта, мобильный шино-

монтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых 
к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, 
гриль, пончики и прочее), мобильный ремонт обуви, мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки 
молочной продукции);

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или вре-
менные конструкции, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости 
от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения).

2.2.2.5. Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически 
изношенное или морально устаревшее оборудование.

п. 2.6 Положения о порядке предоставления субсидий в рамках исполнения меропри-
ятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении «Город Сосенский» изложить в следующей редакции:

2.6.1. В случае если объем принятых к субсидированию в рамках конкурсного отбора 
затрат по всем заявкам получателей по соответствующему виду субсидии превышает 
сумму, предусмотренную в Программе, получатель субсидии определяется в порядке 
очередности поданных заявок.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации С.А. Володченко.

МО МВД России «Козельский» приглашает для прохождения службы в органах внут-
ренних дел граждан от 18 лет до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих 
высшее юридическое, среднее специальное или среднее (общее) образование. Гаранти-
рованный заработок от 27 000 рублей, медицинское обслуживание в специализированных 
медучреждениях области.

Для получения информации обращаться по адресу г. Козельск, ул. Земляной вал, д.13, 
ГРЛС МО МВД России «Козельский», кабинет № 27.

Телефон для справок 8 (484-42) 4-59-43.
Пресс-служба МО МВД России «Козельский».

Информация

Сканворд
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Мозаика

Среда, 15 августа
ночью ясно

+13...+15
ветер с-в. 3 м/с

днём ясно

+22...+24
ветер в. 1 м/с

Пятница, 17 августа
ночью ясно

+22...+24
ветер ю-з. 4 м/с

днём малооблачно, 
гроза
+27...+29
ветер з. 4 м/с

Суббота, 11 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер з. 3 м/с

днём ясно

+26...+28
ветер ю-з. 4 м/с

Четверг, 16 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер ю-в. 3 м/с

днём ясно

+28...+30
ветер ю. 4 м/с

Вторник, 14 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер с-з. 3 м/с

днём ясно

+22...+24
ветер с-з. 4 м/с

Понедельник, 13 августа
ночью ясно

+14...+16
ветер ю-з. 3 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+20...+22
ветер з. 5 м/с

Воскресенье, 12 августа
ночью ясно

+17...+19
ветер ю-з. 3 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+25...+27
ветер з. 7 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R

Частные объявления

Продаётся кирпичный дом в д. Пальна (рядом с д. Киреев-
ское), окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ и вода в дом не про-
ведены. Тел. 8 910 600-79-11.

Продается земельный участок 10 соток в с. Березичи 
Козельского р-на. Рядом — лес, речка, асфальтированная 
дорога на Козельск, коммуникации, торговая палатка, сель-
ский дом культуры. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8 910 523-58-49 
Наталья Николаевна.

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

Продаётся кирпичный гараж в Сосенском, площадью 
34 кв. м. Тел. 8 910 605-48-67

Продам стекло, толщина 4, цена договорная.
Тел. 8 910 915-07-58.











Институт управления, бизнеса 
и технологий

Лицензия серия 90Л01 № 0008950 рег. № 1917 
от 26 января 2016 года

Приглашает на обучение в 2018/2019 г., по актуаль-
ным и востребованным на рынке труда программ 

высшего образования:
Экономика;
Менеджмент;
Юриспруденция;
Психолого-педагогическое образование;
Прикладная информатика;
Государственное и муниципальное управле-

ние/
Выпускники получают государственный диплом 

столичного вуза.
Адрес: г. Сосенский, ул. Горького, д. 2 А.
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Поздравляем!
Сосенский совет ветеранов от всей души 
поздравляет с днём рождения тружеников 
тыла, ветеранов войны и труда, узников 
с юбилеем: Веру Родионовну Азаеву, Анну 
Николаевну Дёмину, Наталью Ивановну 
Ларионову, Франца Станиславовича 
Мазуркевич, Геннадия Керимовича 
Незаметдинова, Виктора Степановича 
Рыдаченко, Зинаиду Ивановну Сучкову, 
Нину Степановну Прокофьеву.

Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Евгения 
Владимировича Лобузова с Днём рождения!

Пожелаем силы и здоровья,
Настроения отличного всегда,
Пусть улыбка и глаза сияют,
Еще очень долгие года.
Пожелаем радости и счастья,
Без границ, без меры, без помех,
Пусть всю жизнь рука об руку
С вами будут вера и успех!

10 августа 2018 года, пятница

В магазин продуктов питания
требуются директор и продавцы.

Знание ПК, опыт работы приветствуется.
З/п высокая, по результатам собеседования, 
оформление в соответствии с ТК.

8 960 523-84-82
Инга Александровна (руководитель).

8 962 174-85-81 Отдел кадров.

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Особенно важно наладить взаимопони-
мание с окружающими людьми, и в вашей 
жизни сразу появится больше комфорта 
и порядка. Ваши идеи будут притягивать 
к вам коллег, что откроет перед вами 
интересные перспективы. Вы способны 
набрать хороший рабочий темп, поста-
райтесь сохранить его до конца недели. 
В выходные не стоит собирать гостей, так 
как это не принесет ничего, кроме хлопот. 
Благоприятный день — среда, неблагопри-
ятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Будьте осторожны с новыми знакомыми, 
не стоит им верить на слово. На работе 
сконцентрируйтесь для решения имею-
щихся проблем, не упустите открываю-
щиеся возможности. Излишняя рассуди-
тельность может помешать вам чем-то 
увлечься. Будьте готовы участвовать 
в решении чужих проблем, если, конечно, 
близкие этого захотят. В выходные же-
лательно сократить работу до разумного 
минимума и не начинать ничего нового. 
Благоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Ваша активность, креативность и предпри-
имчивость обещают удачу в личной и про-
фессиональной сферах. Желательно не рис-
ковать.Постарайтесь спокойно относиться 
к переменам, происходящим у вас в жизни. 
Они окажутся к лучшему. В выходные прак-
тически все, что вы запланировали, реали-

зуется. Благоприятный день — четверг, не-
благоприятный день — понедельник.

РАК (22.06 – 23.07).
Благоприятное время для воплощения 
в жизнь даже самых оригинальных и фан-
тастических идей, они найдут своих сто-
ронников. Вспомните об обещании, дан-
ном некоторое время назад, пришло время 
его выполнять. Постарайтесь быть пункту-
альнее и не опаздывать, чтобы избежать 
недоразумений. Благоприятный день — 
среда, неблагоприятный день — пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).

Постарайтесь наметить четкие планы и не 
слишком от них отступать. Оградите себя 
от ненужных контактов, они не принесут 
ничего, кроме разочарования. Критично 
посмотрите на свои идеи, насколько они 
реалистичны, и возможно ли воплоще-
ние их в жизнь. В выходные вспомните 
о своих близких, уделите больше внима-
ния детям. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Осторожность вам не повредит, так как вы 
можете попасть в запутанную ситуацию. 
Можно рассчитывать на помощь близ-
ких людей. Вы почувствуете прилив сил 
и энергии, однако они могут оказаться 
довольно разрушительными. Вспомните 
о своем доме, позаботьтесь о его благоус-
тройстве и уюте. Если вас попросят о по-
мощи, постарайтесь не отказывать, но 
не взваливайте на себя чужие проблемы. 
Выходные дни лучше всего провести на 

природе. Благоприятный день — поне-
дельник, неблагоприятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы будете с такой легкостью преодолевать 
препятствия, что любому из вольных или 
невольных наблюдателей этого процесса 
гарантировано чувство зависти. Постарай-
тесь все же не лезть в совсем уж откровен-
ные авантюры. Вы сможете решить рекорд-
ное количество проблем. Важно тут же не 
наделать новых ошибок, наступая на те 
же грабли. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — суббота.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Настал хороший момент для реализа-
ции нового проекта. Не сомневайтесь, 
сделайте решительный шаг вперед, и вы 
почувствуете долгожданное облегчение 
и уверенность в собственных силах. Вы 
можете обрести надежных союзников 
в важном деле, если проявите свой дипло-
матический талант и чувство такта и ме-
ры. В выходные постарайтесь побольше 
времени потратить на отдых. Благопри-
ятный день — вторник, неблагоприятный 
день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Ваша жизнь станет заметно интенсивнее. 
Может возникнуть вопрос о переходе на 
новую перспективную работу. Увеличится 
ваш творческий потенциал и работоспособ-
ность, что позволит с легкостью справиться 
с задачей любой сложности. В выходные 
хорошо бы поговорить по душам с близким 
человеком и отправиться в путешествие. 

Благоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Ваше победоносное наступление на ка-
рьерном поприще продолжится с утро-
енной силой, а еще недавно вы не мог-
ли и помыслить о таком внушительном 
фронте работ и таких полномочиях. Но 
чтобы в этой ситуации не оказаться в со-
стоянии выжатого лимона, постарайтесь 
придерживаться философских взглядов 
на происходящее. Нельзя объять необъят-
ное. Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Стоит аккумулировать здравомыслие 
и бдительность. И желательно следить 
за своими высказываниями, вы рискуете 
стать не в меру болтливы, а это никому 
еще не приносило пользы. Нестандарт-
ный подход к решению проблем на рабо-
те даст положительный результат. Важная 
задача выходных дней заключается в ох-
ране своей частной жизни от чужих глаз. 
Благоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вам просто необходима смена обстанов-
ки. Но во всем соблюдайте меру и разум-
ность. Особенно в еде и в развлечениях. 
Постарайтесь завести новые знакомства, 
вы сейчас открыты и позитивны. И это 
привлекает людей. Также вас может ждать 
сюрприз — судьбоносная встреча. Благо-
приятный день — пятница, неблагоприят-
ный день — понедельник.

* Г О Р О С К О П *


