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Официально

Анатолий Артамонов призвал активнее привлекать 
молодежь на село и расширять меры поддержки моло-
дых специалистов, работающих в сельской местности

Анатолий Артамонов позд
равил участников совеща
ния с выходом российской 
сборной в четвертьфинал 
Чемпионата мира по футбо
лу. Вместе с тем он выразил 
сожаление по поводу вы
нужденного отъезда из Ка
луги национальной сборной 
Сенегала и поблагодарил 
сотрудников правоохрани
тельных органов за обеспе
чение образцового порядка 
во время ее пребывания на 
калужской земле. Губерна
тор отметил работу реги
онального министерства 
спорта, «создавшего хоро
шие условия для прохожде
ния тренировочного цикла», 
и напомнил о необходи
мости активного исполь
зования задействованных 
в ЧМ 2018 тренировочных 
баз. Они, по его словам, 
«должны приносить пользу 
и способствовать развитию 
регионального спорта».

Ключевой темой совеща
ния стало исполнение пере
чня поручений президента 
РФ в части поддержки граж
дан, переехавших на пос
тоянное место жительства 
в сельскую местность. Речь, 
в частности, шла о предо
ставлении грантов выпуск
никам образовательных 
организаций начального, 
среднего и высшего про
фессионального образова
ния, изъявившим желание 
трудиться на селе.

По информации замес
тителя губернатора Кон
стантина Горобцова, в Ка
лужской области молодым 
педагогам предоставляют
ся ежегодные единовре
менные выплаты в разме
ре 30, 40 и 50 тыс. рублей 
за первый, второй и третий 
годы работы соответствен
но. В 2017 году такими вы
платами на общую сумму 
3,1 млн. рублей воспользо
вались 68 молодых учите
лей. На 2018 год денежные 
средства запланированы 
75 сельским педагогам. 
Данной категории также 
предоставляются выплаты 
на уплату первоначального 

взноса при получении ипо
течного кредита на приоб
ретение жилья (не более 
20 % стоимости жилого по
мещения или объекта до
левого строительства). На 
эти цели в текущем году 
в бюджете региона предус
мотрено 2,1 млн. рублей.

Включенным в регио
нальный реестр молодым 
специалистам предоставля
ются единовременные еже
годные выплаты в течение 
трех лет нахождения в реест
ре за каждый фактически 
отработанный на селе год. 
Размер выплат составляет: 
19 292 рубля, 38 569 рублей 
и 57 877 рублей соответ
ственно. В настоящее время 
выплаты получили 34 спе
циалиста. Всего планируется 
оказать поддержку 190 мо
лодым людям.

Кроме того, сельским 
работникам организаций, 
финансируемых из област
ного или местного бюдже
тов, а также специалистам 
ведомственных организа
ций, вышедшим на пенсию, 
установлена ежемесячная 
выплата на оплату жилого 
помещения и коммуналь
ных услуг. В числе других 
мер — выплаты на строи
тельство или приобрете
ние жилья работающим на 
селе гражданам, молодым 
семьям и молодым специа
листам. Данная поддержка 
предоставляется студен
там последнего курса про
фессиональных учебных 
заведений или вузов, за
ключившим соглашения 
с работодателем (органом 
местного самоуправления) 
о трудоустройстве в сель
ской местности.

В 2018 году планируется 
предоставить выплаты на 
строительство (приобрете
ние) жилья 40 сельским се
мьям на общую сумму более 
52 млн. рублей. В первом 
полугодии текущего года 
помощь оказана 33 семьям. 

Молодые специалисты 
сельскохозяйственного про
изводства получают еже
квартальные и ежегодные 

пособия. В 2018 году на эти 
цели в областном бюджете 
предусмотрено 22 592,8 тыс. 
рублей. В 1 квартале 2018 
года поддержка оказана 614 
молодым специалистам на 
сумму 7 881,6 тыс. рублей.

Говоря о важности рас
ширения мер государст
венной поддержки сель
ской молодежи, Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что 
село нуждается в грамот
ных специалистах, которые 
способны осваивать новые 
технологии. При этом он 
высказался за необходи
мость совершенствования 
системы сельского школь
ного образования: «Моло
дые люди, приезжающие 
жить в деревню, должны 
быть уверены в том, что их 
дети будут получать здесь 
не менее качественное об
разование, чем в городе». 
По мнению губернатора, 
одной зарплатой молодежь 
на село не привлечешь. Эту 
задачу надо решать в ком
плексе, расширяя социаль
ные услуги и развивая ин
фраструктуру, строя дороги, 
объекты газификации и во
доснабжения, медицинские 
и культурные учреждения. 
«Данный вопрос нельзя сни
мать с контроля, а, наобо
рот, надо приветствовать 
творческий подход к тому, 
чтобы делать работу на селе 
более интересной», — поды
тожил глава региона. 

В продолжении заседа
ния обсуждалась динами
ка исполнения органами 
местного самоуправления 
судебных решений неиму
щественного характера.

По итогам обсуждения 
городской управе Калуги 
рекомендовано скоррек
тировать план проведения 
капитального ремонта мно
гоквартирных домов, по ко
торым вынесены судебные 
решения, и организовать 
ремонтные работы в тече
ние 2018 года. Главам адми
нистраций муниципальных 
образований области пред
ложено решить вопрос 
с отсрочкой исполнения су
дебных решений с учетом 
времени, необходимого для 
проведения всего объёма 
капремонта.

В рамках совещания рас
сматривалась текущая со
циальноэкономическая си
туация в регионе. Речь шла 
о положении дел в аграрной 
сфере, на продовольствен
ном и нефтяном рынках, со
бираемости взносов на ка
питальный ремонт, а также 
о ликвидации задолженнос
ти по выплате заработной 
платы и за потребленные 
энергоресурсы. 

2 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Александр Савин 
провели координационное совещание руководителей регио-
нальных и территориальных федеральных органов власти. 

R

Из Калуги — новые авиарейсы в города юга России
С 17 июля из Международного аэро

порта «Калуга» открываются авиарей
сы в Краснодар и Минеральные Воды. 
Направления будет обслуживаться два 

раза в неделю — по вторникам и суббо
там. Билеты уже в продаже.

Подробная информация на сайте: 
http://airkaluga.ru/

Материалы полосы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

12 июля
в сосенском КДЦ «Прометей»

Состоится грандиозная летняя 
распродажа шуб г. Пятигорска.

Норка от 45 тыс. руб.
Мутон от 10 тыс. руб.

Дублёнки от 8 тыс. руб.

Акция!
Меняем старую шубу на новую

Ждём вас
с 9:00 до 18:00

R

Кредит, рассрочка

Кредит предоставляет ООО «ОТП Банк». Лицензия 2766
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Руслан Смоленский предложил в сфере профилактики наркомании искать новые формы работы с молодежью 
и активнее взаимодействовать с общественными организациями

Обсуждались итоги работы админист-
раций Обнинска, Боровского, Малоярос-
лавецкого и Жуковского районов области 
по координации деятельности субъектов 
профилактики наркомании и противодей
ствия незаконному обороту наркотиков.

Отмечалось, что из бюджета первого 
наукограда на эти цели ежегодно выделя-

ется 3,6 млн. рублей. Поддержка оказыва-
ется Обнинскому молодежному центру на 
проведение традиционных городских мо-
лодежных и студенческих слетов, а также 
Общинному центру педагогики «Спас» на 
ресоциализацию лиц, прошедших медико
социальную реабилитацию. В апреле этого 
года на базе центра открылась Школа бу-

дущих мам и молодых родителей «Живые 
беседы», на занятиях которой речь в том 
числе идет о проблемах, связанных с пот-
реблением детьми наркотических средств. 
В рамках Всероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» при содействии мест
ной власти организуется анкетирование 
молодежи, проходят тематические инфор-
мационнопросветительские встречи. 

Особое внимание уделяется профилак-
тике наркомании среди учащихся и про-
свещению родителей. Для семей в труд-
ной жизненной ситуации работают лагеря 
«Герой дня» (МБОУ Лицей «Держава»), 
«Мушкетер» (МБОУ «СОШ № 10»), «До-
зор» (МБОУ СОШ Лицей «Технический»). 
Проводятся рейды по местам пребывания 
молодежи. В Обнинске функционируют 
пять учреждений дополнительного об-
разования спортивной направленности. 
Во всех школах действуют кружки и сек-
ции, ежегодно организуется школьная 
спартакиада. Эти мероприятия помога-
ют приобщить подрастающее поколение 
к активной и здоровой жизни. 

О мерах по пресечению распростра-
нения наркотических средств комиссию 
проинформировали представители Бо-
ровского, Малоярославецкого и Жуков
ского районов.

Анализируя итоги деятельности в этой 
сфере, Руслан Смоленский назвал Обнинск 
лидером среди муниципалитетов по орга-
низации работы с молодежью. «В науко-
граде сформирована хорошая команда, на 
которую должны равняться все: и Калуга, 
и районы области», — подчеркнул замес-
титель губернатора. Он призвал власти 
муниципалитетов искать новые, нетра-
диционные формы работы с молодежью 
и активнее взаимодействовать с обще-
ственными организациями, прежде всего, 
представителями казачества. 

Александр Савин, в свою очередь, ак-
центировал внимание глав на местах 

и руководителей профильных минис-
терств на необходимости выполнения 
поручения президента РФ Владимира 
Путина о расширении государственной 
поддержки социальноориентированных 
некоммерческих организаций. 

По итогам заседания комиссия также 
рекомендовала руководству муниципали-
тетов активнее внедрять инновационные 
волонтерские проекты, направленные на 
профилактику наркомании в молодеж-
ной и подростковой среде, развивать физ-
культурноспортивную, культурнопро-
светительскую деятельность, особенно 
среди несовершеннолетних, находящихся 
в группе риска. Предложено также про-
вести в школах области операцию «Ме-
сячник права» по разъяснению подрост-
кам и их родителям норм действующего 
административного и уголовного законо-
дательства, в том числе за преступления, 
связанные с потреблением и незаконным 
оборотом наркотиков. 

Речь также шла о запланированных 
в новом учебном году мероприятиях по 
раннему выявлению лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотичес-
ких средств.

Министерству образования и науки 
области рекомендовано разработать на 
предстоящий учебный год график выез-
дов в образовательные организации ре-
гиона для проведения социальнопсихо-
логического тестирования школьников. 
С учетом его результатов будет составлен 
список школ, участвующих в медицин
ских профосмотрах выявленной группы 
риска. При проведении профилактичес-
кой работы особое внимание будет об-
ращено на подростков, отказавшихся от 
тестирования.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

29 июня в Калуге заместитель губернатора Рус-
лан Смоленский провел заседание региональной 
антинаркотической комиссии. В совещании участ-
вовал главный федеральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин.

Официально

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем образования Калужской области и ее официаль-

ных символов!
Рождённая в трудное лихолетье 1944 года, область усилиями многих 

поколений калужан разительно изменила свой облик, выросла в один из 
значимых регионов России.

Время не раз вносило свои коррективы в границы нашего региона, ме-
нялось социальное и экономическое состояние. Неизменным остается 
главное — искренняя любовь жителей области к своей малой родине.

В калужской истории немало ярких страниц, связанных с выдающимися 
людьми, чья государственная и общественная деятельность, ратные подвиги, 
достижения в науке и культуре хорошо известные России и всему миру.

Сегодня калужане берегут и преумножают эти традиции. Успехи новейшей 
истории региона становятся поводом для обоснованной гордости. Калуж-
ская область звучит на международных ярмарках и форумах, конкурсах 
и соревнованиях. 

Слагаемыми наших успехов и достижений стал созидательный труд 
каждого ее жителя, ответственность, умение при реализации крупных 
экономических и социальных программ находить новые инновационные 
подходы и решения. Благодаря этому область стабильно развивается, живет, 
трудится, внося свой весомый вклад в экономику и обороноспособность 
государства.

Желаю жителям области новых свершений и успехов, здоровья и благо-
получия! 

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

5 июля — День образования Калужской 
области и День её официальных символов
Любовь к своему Отечеству, подлинный патриотизм во многом основы-

ваются на знании истории своей малой родины. 
Жителям Калужской области в этом отношении особенно повезло. Наш 

край всегда был в центре крупнейших, судьбоносных исторических событий. 
Вместе со всей страной наши предки терпели скорби и тяготы войн, жерт-
вовали собой, освобождая родную землю от врага. 

Важно знать и помнить все это. Важно рассказывать о подвигах наших 
соотечественников своим детям. Только так можно обеспечить преемствен-
ность поколений и быть спокойным за будущее страны.

Патриотизм невозможен и без уважения к государственным и региональ-
ным символам. Поэтому День образования Калужской области и День ее 
официальных символов был узаконен как официальный праздник.

Уважаемые калужане! От всей души поздравляем вас! Желаем мира и бла-
гополучия, крепкого здоровья, счастья и добра.

Депутаты Законодательного собрания Калужской области.

В нем, в частности, говорится: 
«Поздравляю вас и всех жителей Калужс-

кой области с днем ее образования.
Калужская область — земля с тысяче-

летней историей, ратная летопись кото-
рой хранит немало героических страниц. 
На Калужской земле в разные времена 
происходили решающие сражения, сре-
ди которых — Великое стояние на реке 
Угре, ознаменовавшее окончание монго-
лотатарского ига и становление едино-
го и независимого Русского государства. 
Ожесточенные бои на Ильинских рубежах, 
Зайцевой Горе и Безымянной высоте ста-
ли символом беспримерного мужества 
и доблести советских солдат, проявлен-
ных в годы Великой Отечественной войны, 
бессмертным подвигом, совершенным во 
имя Отечества».

Валентина Матвиенко также отмети-
ла нынешние успехи Калужской облас-
ти, подчеркнув, что регион стремительно 
развивается, эффективно используя свой 
мощный потенциал: «Здесь сформирован 
многосторонний промышленный комплекс, 
модернизируются высокотехнологичные 
отрасли производства, реализуется боль-
шое количество крупных международных 
проектов. Экономика области, основанная 
на кластерной модели, становится все более 
привлекательной для инвесторов».

Валентина Матвиенко выразила уверен-
ность, что энергия и целеустремленность 
жителей Калужской области помогут до-
стичь им новых успехов в решении об-
щенациональных задач, и способствовать 
процветанию родной земли, а также поже-
лала всем здоровья и благополучия. 

Жителей региона поздравили 
с Днем образования Калужской области
На имя губернатора области Анатолия Артамонова и предсе-
дателя Законодательного собрания области Виктора Бабурина 
поступило поздравление с Днем образования Калужской об-
ласти от председателя Совета Федерации Федерального Соб-
рания РФ Валентины Матвиенко.

5 июля
День

Калужской области

Руслан Смоленский
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Хватит сидеть на месте!
Чем же платит человечество за такое 

развитие технического прогресса? Ко-
нечно, своим здоровьем. Головные боли, 
радикулит, остеохондроз, искривление 
позвоночника, нервно-мышечные рас-
стройства конечностей, нарушения зре-
ния, геморрой и лишний вес. Однако даже 
при условии полной занятости всегда 
можно найти возможность уделить не-
много времени для своего здоровья. Вот 
несколько нехитрых советов, которые по-
могут существенно снизить вред от недо-
статка движения:

Попробуйте заняться фитнесом. Лучше 
это делать в компании единомышленни-
ков — так легче бороться с ленью. Поэтому 
записывайтесь в секции с мужем, колле-
гами или подругой. Вместе заниматься 
спортом всегда веселее.

Необязательно посещать спортзал каж-
дый день, ведь физической нагрузкой 
можно обеспечить свой организм даже 
не выходя из дома или офиса. Сейчас 
разработаны разнообразные комплексы 
несложных упражнений, ознакомиться 
с которыми можно через интернет. Что-
бы систематически выполнять их, просто 
подпишитесь на регулярные рассылки 
какого-нибудь популярного видеоблога, 
и они будут напоминать вам о занятиях.

В движении — польза. Попробуйте хоть 
иногда забывать о существовании лифта, 
пройдите пару этажей пешком. Старай-
тесь поменьше пользоваться обществен-
ным транспортом и личным автомоби-
лем, совершайте пешие прогулки, если 
расстояние не очень большое. Необхо-

димо использовать каждую возможность 
против сидячего и малоподвижного об-
раза жизни. Подруга живёт на 5-м эта-
же? Забыли о лифте! Закрыт ближайший 
магазин? — Пешком в тот, что находится 
в паре остановок от дома!

Если вы работаете в офисе, то отнести 
в приёмную бумаги, набрать воды в чай-
ник, сходить за скрепками или бумагой — 
всегда сами! Не просите об этом других. 
Никогда!

Задумайтесь о том, как разделены обя-
занности по дому между вами и други-
ми домочадцами. Если ваш муж ходит за 
покупками, забирает ребёнка из школы, 
в случае необходимости бежит в аптеку 
или выгуливает пса, то сами вы почти 
не двигаетесь — стирает за нас машин-
ка, с готовкой, мытьём посуды, уборкой 
помогает другая бытовая техника. Муж 
постоянно в движении, а вы наедаете себе 
бока. Поэтому любую свободную минутку 
используйте для прогулок или дел, требу-
ющих от вас движения.

Танцы! Наверняка вы любите танцевать 
и ходить на вечеринки. Но у работающе-
го человека такая возможность зачастую 
появляется только на корпоративных ме-
роприятиях. Не беда! Вы можете выбрать 
несколько любимых песен, подобрать 
коллекцию танцевальной музыки и устро-
ить дискотеку практически в любом мес-
те. Танцуйте в свободное время, в гостях 
или выполняя работу по дому. Включите 
музыку и ноги сами начнут приплясывать. 
Приятно и полезно, наслаждаетесь мело-
дией и при этом сжигаете калории!

В современном мире, где большая часть процессов 
автоматизирована, живое общение заменил интер-
нет, а вместо активного отдыха на природе многие 
предпочитают посидеть у компьютера или теле-
визора с кружкой чая и печеньем. Особенно остро 
стоит проблема малоподвижного образа жизни.

Актуально

Материалы полосы — Саши ЛЕНЬ.

Непростительные ошибки в макияже

Распространенные ошибки 
в макияже

Основа мейкапа — ровный цвет лица 
и естественное сияние кожи. Но зачастую 
именно на этом этапе девушки соверша-
ют промахи:

Несовпадение тона с оттенком кожи. 
Некоторые девушки грешат нанесением 
темного тона, оставляя светлой шею. Чаще 
всего эта ошибка возникает по причине не-
верного выбора косметического средства.



Чтобы не допускать таких ляпов, не нуж-
но тестировать тональный крем на руке. 
Правильно нанести каплю средства на 
участок кожи чуть выше нижней челюсти 
и слегка вбить его пальцами. Через время 
нужно посмотреть, не изменился ли тон.

Для «белоснежек», которым крайне 
сложно подобрать правильный оттенок, 
подойдут специальные аджастеры. Это 
средства с пигментом, которые позволяют 
решить проблему темного тона.

Нанесение тонального крема на «го-
лую» кожу. В этом случае декоративное 
средство ложится некрасиво — подчер-
киваются даже незаметные шелушения, 
морщины. Сухая кожа и вовсе будет смот-
реться как маска. Поэтому под макияж 
как минимум нужно использовать подхо-
дящий под тип кожи крем. Также не стоит 
пренебрегать базой.

Контурирование лица не теми сред-
ствами. Чаще всего для этой цели девуш-
ки используют бронзер. Но это в корне 
неправильно. Для прорисовки скул, суже-
ния носа и коррекции лба используются 
специальные контуры с серо-коричневым 
пигментом, которые создают имитацию 
естественной тени.

Бронзер же нужен для освежения лица 
и придания ему легкого загара, поэтому 
наносится на выступающие части скул 
и лоб в районе роста волос.

Слишком яркие румяна неестествен-
ного оттенка. Сюда же относится их нане-
сение на скулы и растягивание до висков. 
Румяна наносятся только на те места, где 
появляется естественный румянец — это 
яблочки щек. Предпочтение стоит отда-
вать натуральным оттенкам — розовому 
или персиковому.

Излишество акцентов на лице. Мало 
кто может сделать тандем из активного 
макияжа глаза и темных губ гармонич-
ным. Даже для вечера такой вариант 
слишком вызывающий, поэтому стоит 
выбрать что-то одно. Два беспроигрыш-
ных варианта — ресницы и яркая помада, 
«смоки айс» и нюдовый оттенок на губах.

Как не нужно красить глаза
и брови: простые правила

Тренды в макияже глаз и бровей непос-
тоянны, но все же есть каноны, которые 
лучше не нарушать. Например, тени в цвет 
радужки не подчеркивают природный от-
тенок глаз, как многие думаю. Наоборот, 
этот прием делает взгляд пустым и устав-
шим. Беспроигрышный вариант для любо-
го оттенка глаз — нюдовые палетки.

Следующая ошибка — нанесение теней 
сплошным слоем. Можно нанести даже 
один оттенок, но его нужно тщательно 
растушевать от ресничного края до склад-
ки века.









Много блесток и перламутра годится 
только для яркой вечеринки. Для днев-
ного макияжа подходят матовые тени 
с добавлением небольшого акцента на 
середину подвижного века при помощи 
сияющих теней.

Брови возглавляют топ ошибок в макияже. 
Несмотря на то, что уже несколько лет в мо-
де естественные брови нормальной шири-
ны, девушки делают следующие ляпы:

1. Выщипывают брови в тонкую нитку 
и рисуют сплошную линию темным ка-
рандашом. Во-первых, это не смотрится 
естественно. Во-вторых, прибавляет де-
сяток лет.

2. Делают брови слишком графичными. 
Лицо становится грубым, а брови притя-
гивают на себя все внимание.

Для девушек со светлыми или редки-
ми бровями есть выход — тени и тонкий 
карандаш или маркер, которым можно 
прорисовать волоски, где их не хватает. 
Важно, чтобы начало брови было мягким, 
а насыщенность волосков увеличивалась 
к кончику.

Обладательницы густых и темных бро-
вей могут зафиксировать их цветным ге-
лем или слегка прорисовать карандашом.

Ошибки в макияже губ
Первый промах — это нанесение по-

мады или блеска на неподготовленные 
губы. Необходимо ухаживать за тонкой 
кожей губ — регулярно скрабировать и ув-
лажнять. Также перед макияжем можно 
нанести толстый слой бальзама, а перед 
использованием помады промокнуть его 
салфеткой. Особенно это актуально для 
матовых текстур.

Яркий контур и светлый оттенок деко-
ративного средства — прием, который не 
увеличивает губы, а портит весь макияж. 
Карандаш должен быть в цвет помады. 
Его максимальный выступ в 1 мм допус-
кается под матовую помаду в районе арки 
купидона и по центру нижней губы.

Ошибки в макияже для современной 
девушки непростительны, ведь сейчас 
есть масса возможностей для самостоя-
тельного обучения. В сети можно найти 
множество советов по подбору косметики, 
а также подробные видеоуроки по нане-
сению грамотного мейкапа.

Нанесение макияжа — ежедневная рутина в жиз-
ни современных девушек и женщин. Даже легкий 
нюдовый мейкап добавляет уверенности, скры-
вая недостатки и несовершенства на коже и при-
давая свежесть лицу. Но порой в погоне за красо-
той представительницы прекрасного пола могут 
переусердствовать с косметикой и совершить не-
простительные ошибки в макияже. Но они попра-
вимы, если знать простые правила.

Секреты красоты



Понедельник,
9 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.50, 2.10, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.20 «МуЖское/
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «SПАРТА» 16+
4.10 «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, 3.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «МЕСТЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
1.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 17.00 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «сМех с Доставкой 
На ДоМ» 12+
8.35 «ГАРАЖ»
10.35 «лия ахеДЖакова. 
параДоксы МалеНькой 
ЖеНщиНы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «постскриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «10 саМых... саМые беДНые 
бывшие ЖёНы» 16+
14.50 гороД Новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «буДущее вреМя 
россии» 16+
23.05 без обМаНа 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. голые золушки» 16+
1.25 «сМерть артиста» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+
2.35 «ИНТИМ 
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
4.20 «ия саввиНа. что буДет 
без МеНя?» 12+

нТв
5.20, 6.05, 0.40 «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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.25 «скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНк» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.30 «позДНяков» 16+
1.40 «еДа Живая и Мёртвая» 12+
2.35 «и сНова зДравствуйте!» 0+
2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»
6.35, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
ЖаНетта лович
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «герарД Меркатор»
8.05 «пешкоМ...» Москва 
итальяНская
8.30 «МАМА АНУШ»
9.40 «гавайи. роДиНа богиНи 
огНя пеле»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА»
12.30 «Мария каллас 
и аристотель оНассис»
13.15, 0.05 «ДИККЕНСИАНА»
14.15, 2.35 «шёлковая бирЖа 
в валеНсии. храМ торговли»
14.30 «уроки рисоваНия 
с сергееМ аНДриякой»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.45 «Мир стоуНхеНДЖа»
16.35, 1.40 влаДиМир феДосеев 
и бсо иМеНи п.и. чайковского. 
Н. риМский-корсаков. 
сиМфоНическая сюита 
«шехеразаДа»
18.45, 1.00 «глаза. тайНа зреНия»
20.40 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.55 «илья глазуНов. 
российская акаДеМия 
Живописи, ваяНия 
и зоДчества»
21.35 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «цвет вреМеНи».  
леоН бакст
23.35 «ДваДцатый век.  
потеря НевиННости»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.25, 13.25 «БРАТАНЫ 4» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 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 «оДНаЖДы в россии» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 3.05 «гДе логика?» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.05 «иМпровизация» 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, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00 «загаДки 
человечества» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.50 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
23.25 «загаДки 
человечества» 18+
0.30 «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 18+
2.10 «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+

нИка Тв
6.00 «главНое» 16+
6.45 «Маша и МеДвеДь» 0+
7.00 «легко»
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.00 
«Новости. прогНоз погоДы»
8.10 «НеДеля» 12+
9.10 «вреМя спорта» 6+
9.40 «вНе игры» 16+
9.55 «российская газета» 0+
10.15 «Другие» 16+
10.55 «почтальоН пэт» 6+
12.20, 0.50 «позитивНые 
Новости» 12+
12.40 «МиллиоН вопросов 
о прироДе» 12+
12.55 «этот ДеНь в истории» 12+
13.00 «легеНДы цирка» 12+
13.40, 0.00 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» 16+
14.50 «лейтеНаНт печерский 
из собибора» 16+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 «роДНой образ» 12+
18.20 «парлаМеНты Мира» 16+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «спасибо, Музыка, 
тебе» 12+
20.00, 1.30 «иНтересНо» 16+
20.30, 5.50 «актуальНое 
иНтервью» 12+
20.40 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
22.00 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
22.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
1.00 «азбука зДоровья» 16+
2.30 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
7.00, 12.50, 3.50 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
11.50, 4.25 «тест 
На отцовство» 16+
13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.30 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы киНо»  
валеНтиН гафт 6+
6.50 «легеНДы киНо»  
Михаил пуговкиН 6+
7.45 «легеНДы киНо»  
георгий вициН 6+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «охотНики за НацистаМи». 
«травНики» — школа 
палачей» 16+
19.20 «охотНики за НацистаМи». 
«алекс «лютый» 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
23.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
1.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
3.20 «КУРЬЕР 
НА ВОСТОК» 16+
5.15 «хроНика побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «Дорога в россию» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 22.35 
Новости
7.05, 0.25 «все На Матч!»
9.00, 12.25, 14.30, 20.05, 2.25, 4.15 
футбол. чеМпиоНат Мира 
2018 г 0+
11.05 «тотальНый футбол» 12+
16.30, 23.10 «все На Матч!» 
чМ 2018 г. пряМой эфир
17.15 «по россии 
с футболоМ» 12+
17.55 сМешаННые 
еДиНоборства. RCC. алексаНДр 
еМельяНеНко против виктора 
пешты. виктор НеМков 
против клиДсоНа фариаса 
Де абреу. пряМая траНсляция 
из екатериНбурга 16+
22.05 «полуфиНалисты» 12+
22.40 «ДоМой» 12+
23.55 «чеМпиоНат Мира. Live» 12+
0.45 «сереНа» 16+
6.10 «есть только Миг...» 12+

Вторник,
10 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 2.10, 3.05 «МоДНый 
приговор»

12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.20 «МуЖское/
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «SПАРТА» 16+
4.10 «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 МестНое вреМя. 
вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
20.45 футбол. чеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/2 фиНала
22.55 «СЕЛФИ» 16+
1.20 «ПОДДУБНЫЙ» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 17.00 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
10.35 «леоНиД куравлев.  
На МНе узоров Нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «уДар властью.  
Михаил евДокиМов» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25 «разбитый горшок 
презиДеНта картера» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05, 0.25 «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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.25 «скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНк» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «квартирНый вопрос» 0+
2.30 «и сНова зДравствуйте!» 0+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»
6.35, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
глафира иваНовНа рЖевская
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «гай юлий цезарь»
8.05 «пешкоМ...» Москва 
киНошНая
8.30 «КОРТИК»
9.40, 2.40 «гроты юНгаНа. Место, 
гДе буДДизМ стал религией 
китая»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.25, 0.05 «ДИККЕНСИАНА»
13.25 «агатовый каприз 
иМператрицы»
13.50 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
14.30 «уроки рисоваНия 
с сергееМ аНДриякой»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.45 «Мир стоуНхеНДЖа»
16.35, 1.05 влаДиМир феДосеев 
и бсо иМеНи п.и. чайковского. 
с. прокофьев. коНцерт № 1 
Для скрипки с оркестроМ. 
фрагМеНты Музыки балета 
«роМео и ДЖульетта»
18.45, 2.00 «вспоМНить всё. 
голограММа паМяти»
20.40 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.55 к 85-летию со ДНя 
роЖДеНия элеМа клиМова. 
больше, чеМ любовь
21.35 «ЕКАТЕРИНА»
22.55 «лиМес. На граНице 
с варвараМи»
23.35 «ДваДцатый век. потеря 
НевиННости»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 9.25, 13.25 
«БРАТАНЫ 4» 16+
15.55 «ГЕНИЙ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «КАМЕНСКАЯ» 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 «битва экстрасеНсов» 16+
14.00 «шоу «стуДия союз» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 1.05 «иМпровизация» 16+
22.00 «stand up» 16+
3.05 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «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, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.10 «воДить по-русски» 16+
0.30 «АНТРОПОИД» 18+

нИка Тв
6.00, 3.30 «главНое» 16+
6.45 «Маша и МеДвеДь» 0+
7.00 «легко»
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30 «Новости. 
прогНоз погоДы»
8.10, 20.00, 3.00 «иНтересНо» 16+
8.40, 20.40 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
9.30 «легкое бреМя» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

11.50 «лейтеНаНт печерский 
из собибора» 16+
12.40 «почтальоН» 12+
13.05 «форМула саДа» 12+
13.40, 0.00 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» 16+
14.50, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
15.05 «спасибо, Музыка, 
тебе» 12+
17.50 «повелители» 12+
19.00 «зеМля. территория 
загаДок» 12+
20.30 «парлаМеНты Мира» 16+
21.30, 23.30, 2.35 «Новости.
прогНоз погоДы»
22.00 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
22.50 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «великие битвы» 12+
0.50 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
5.00 «вреМя спорта» 6+
5.30 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
5.55 «этот ДеНь в истории» 12+

ДОМаШнИй
5.25, 6.30, 18.00, 23.35 «6 каДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.00, 12.35, 4.05 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
11.35 «тест На отцовство» 16+
14.15 «РУСАЛКА» 16+
19.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.40, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.30 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
Михаил Девятаев 12+
6.50 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
Николай МайДаНов 12+
7.45 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
тиМофей хрюкиН 12+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «охотНики за НацистаМи». 
«поД НоМероМ 28» 16+
19.20 «охотНики за НацистаМи». 
«гфп-520» 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «улика из прошлого». 
«тайНа иисуса» 16+
21.25 «улика из прошлого» 16+
22.10 «улика из прошлого». «11 
сеНтября» 16+
23.15 «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

0.50 «КОНТРУДАР» 12+
2.25 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ» 12+
5.15 «хроНика побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «Дорога в россию» 12+
7.00, 8.55, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
7.05, 0.05 «все На Матч!»
9.00, 11.30 футбол. чеМпиоНат 
Мира 2018 г. 1/4 фиНала 0+
11.00, 13.30 «ДеНь До...» 12+
14.00, 23.45 «чеМпиоНат Мира. 
Live» 12+
14.30 «по россии 
с футболоМ» 12+
15.05, 19.35, 22.55 «все На Матч!» 
чМ 2018 г. пряМой эфир
15.40 футбол. «суперкубок 
легеНД». россия — фраНция. 
пряМая траНсляция 
из Москвы
16.30, 20.55 футбол. чеМпиоНат 
Мира 2018 г 0+
18.30 «ДоМой» 12+
19.00 «сборНая россии. Live» 12+
0.25 сМешаННые еДиНоборства. 
uFC. стипе Миочич против 
ДаНиэля корМье. Макс 
холлоуэй против брайаНа 
ортеги. траНсляция из сша 16+
2.30 сМешаННые еДиНоборства. 
RCC. алексаНДр еМельяНеНко 
против виктора пешты. 
виктор НеМков против 
клиДсоНа фариаса 
Де абреу. траНсляция 
из екатериНбурга 16+
4.20 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
6.10 «есть только Миг...» 12+

Среда,
11 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 2.05, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.15 «МуЖское/
ЖеНское» 16+

18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «SПАРТА» 16+
4.10 «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 МестНое вреМя. 
вести
12.00, 3.05 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
20.45 футбол. чеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/2 фиНала
22.55 «ДУЭЛЯНТ» 12+
1.15 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 16+

Тв ЦенТр
5.10, 17.00 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ШЕСТОЙ» 12+
9.35 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. профессия — 
киллер» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «Мой МуЖ — реЖиссёр» 12+
1.25 «проклятие роДа 
бхутто» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05, 0.30 «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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.25 «скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНк» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.30 «ДачНый ответ» 0+
2.35 «и сНова зДравствуйте!» 0+

2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»
6.35, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
юлия саМойлова
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «иогаНН вольфгаНг гёте»
8.05 «пешкоМ...» Москва 
Декабристская
8.30 «КОРТИК»
9.40, 17.15 «плитвицкие озёра. 
воДНый край и НациоНальНый 
парк хорватии»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.10, 0.05 «ДИККЕНСИАНА»
13.10 «сияющий каМеНь»
13.50 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
14.30 «уроки рисоваНия 
с сергееМ аНДриякой»
15.10 «письМа из провиНции»
15.40, 19.45 «Мир стоуНхеНДЖа»
16.35, 1.05 влаДиМир феДосеев 
и бсо иМеНи п.и. чайковского. 
вокальНо-сиМфоНические 
произвеДеНия в. гаврилиНа 
«воеННые письМа»
18.45, 2.00 «что скрывают 
зеркала»
20.40 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.55 «в поисках бергМаНа»
21.35 «БАЯЗЕТ»
23.05 «елеНа блаватская»
23.35 «ДваДцатый век. потеря 
НевиННости»
1.45 «регеНсбург. герМаНия 
пробуЖДается от глубокого 
сНа»
2.40 «цвет вреМеНи». саНДро 
боттичелли

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 0.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
9.25 «КЛАССИК» 16+
11.25, 13.25 «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40, 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 «битва экстрасеНсов» 16+
14.00, 3.05 «гДе логика?» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «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, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СОЛДАТ» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «КОБРА» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «Маша и МеДвеДь» 0+
7.00 «легко»
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30 «Новости. 
прогНоз погоДы»
8.10, 20.00, 2.30 «иНтересНо» 16+
8.40, 20.40 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
9.30 «почтальоН» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
12.40, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
12.55 «этот ДеНь в истории» 12+
13.00 «Десять саМых» 16+
13.40, 0.00 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» 16+
14.50 «авиакатастрофы.  
точка Невозврата» 16+
17.50 «позитивНые Новости» 12+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
19.00 «МиллиоН вопросов 
о прироДе» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.30 «вНе игры» 16+
21.30, 23.30, 2.00 «Новости.
прогНоз погоДы»
22.00, 5.15 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
22.50 «повелители» 12+
0.50 «роДНой образ» 12+
1.20 «точка Невозврата» 16+
3.00 «главНое» 16+
4.25 «празДНик севера» 12+
4.50 «облоЖка» 16+

ДОМаШнИй
5.15, 6.30, 7.30, 18.00, 23.40 
«6 каДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.00, 12.45, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
11.45, 2.40 «тест 
На отцовство» 16+
14.25 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «АЛЕНКА 
ИЗ ПОЧИТАНКИ» 16+
22.40, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.40 «ИЗМЕНЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы косМоса»  
борис волыНов 6+
6.50 «легеНДы косМоса»  
павел попович 6+

7.45 «легеНДы косМоса» 
светлаНа савицкая 6+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
15.00 «БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
18.35 «охотНики за НацистаМи». 
«развеДчик развеДчику 
розНь» 16+
19.20 «охотНики за НацистаМи». 
«каратели. ДвойНой слеД» 16+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «секретНая папка». «тайНа 
гибели геНерала ватутиНа» 12+
21.25 «секретНая папка». 
«аМерикаНский секрет 
советской боМбы» 12+
22.10 «секретНая папка». 
«проект «гитлер» 12+
23.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
0.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+
2.40 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
4.35 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «Дорога в россию» 12+
7.00, 8.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40 
Новости
7.05, 0.05 «все На Матч!»
9.00, 11.30, 13.35, 20.55 футбол. 
чеМпиоНат Мира 2018 г 0+
11.00 «по россии 
с футболоМ» 12+
15.35 «полуфиНалисты» 12+
16.10, 20.00, 22.55 «все На Матч!» 
чМ 2018 г. пряМой эфир
17.00 футбол. чеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/2 фиНала. траНсляция 
из саНкт-петербурга 0+
19.00 «сборНая россии. Live» 12+
19.30, 23.45 «чеМпиоНат Мира. 
Live» 12+
0.25 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
2.15 «послеДНие 
глаДиаторы» 16+
3.45 сМешаННые еДиНоборства. 
uFC. хабиб НурМагоМеДов 
против эла яквиНты. роуз 
НаМаюНас против йоаННы 
еНДЖейчик. траНсляция 
из сша 16+
5.50 uFC top-10. Нокауты 16+
6.10 «есть только Миг...» 12+

Четверг,
12 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 2.00 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.55 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.05 «МуЖское/
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «СЫН» 16+
23.35 «SПАРТА» 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, 3.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+
0.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 17.00 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 «алексаНДр ДоМогаров. 
откровеНия затворНика» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 4.25 «Мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка. звезДы 
в «психушке» 16+
23.05 «список фурцевой» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25 «кто убил беНито 
МуссолиНи?» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05, 0.35 «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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.25 «скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНк» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.35 «НашпотребНаДзор» 16+
2.40 «и сНова зДравствуйте!» 0+
2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«Новости культуры»
6.35, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
аННа тютчева
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
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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!



7.50 «Фрэнсис Бэкон»
8.05 «Пешком...» москва 
Бульварная
8.30 «КОРТИК»
9.40 «лимес. на границе 
с варварами»
10.15 «наБлюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50, 0.05 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 альманах По истории 
музыкальной культуры
14.30 «уроки рисования 
с сергеем андриякой»
15.10 «Письма из Провинции»
15.40, 19.45 «мир стоунхенджа»
16.35, 1.05 владимир Федосеев 
и Бсо имени П.и. Чайковского. 
П. Чайковский. концерт № 1 
для ФортеПиано с оркестром. 
солистка елизавета леонская
17.15 «гавайи. родина Богини 
огня Пеле»
18.45, 2.05 «По ту сторону сна»
20.40 «сПокойной ноЧи, 
малыши!»
20.55 «острова»
21.35 «БАЯЗЕТ»
23.05 «Франсиско гойя»
23.35 «двадцатый век.  
Потеря невинности»
1.50 «аББатство корвей.  
между неБом и землей...»
2.45 «цвет времени».  
николай ге

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
9.25 «МАРШ-БРОСОК» 16+
11.25, 13.25 «ОФИЦЕРЫ 2» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ГЕНИЙ» 16+
3.10 «КЛАССИК» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 1.05 «имПровизация» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
22.00 «stand up» 16+
3.00 «tHt-CluB» 16+
3.05 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «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 «загадки 
ЧеловеЧества» 16+
17.00 «тайны ЧаПман» 16+
18.00, 3.10 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
23.25 «загадки 
ЧеловеЧества» 18+
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академиЧеский Час» 12+
6.45 «маша и медведь» 0+
7.00 «легко»
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30 «новости. 
Прогноз Погоды»
8.10, 20.00, 3.00 «интересно» 16+
8.40, 20.30 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
9.30, 18.45 «женщины в русской 
истории» 12+
9.45 «вне игры» 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «земля.территория 
загадок» 12+
12.15 «культурная среда» 16+
12.40 «Числа.Пять Чисел, 
которые изменили мир» 12+
13.40, 0.00 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» 16+
14.50 «наши люБимые 
животные» 12+
15.15 «миллион воПросов 
о Природе» 12+
17.50 «людмила швецова. 
нельзя не люБить» 12+
19.00 «мемуары соседа» 12+
21.15 «диалог» 12+
21.30, 23.30, 2.35 «новости.
Прогноз Погоды»
22.00 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
22.50 «тайны разведки» 16+
0.50 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
3.30 «главное» 16+
5.00 «Проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» 16+
6.00 «джейми:  
оБед за 30 минут» 16+
7.00, 12.45, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
9.45 «давай разведемся!» 16+
11.45, 2.40 «тест 
на отцовство» 16+
14.25 «АЛЕНКА 
ИЗ ПОЧИТАНКИ» 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 «ИЗМЕНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Последний день»  
лев яшин 12+
6.50 «Последний день» 
Борислав Брондуков 12+
7.45 «Последний день»  
виктор цой 12+

8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
18.35 «охотники за нацистами». 
«касПлянская Полиция» 16+
19.20 «охотники за нацистами». 
«его звали николаус» 16+
20.10 «не Факт!» 6+
20.40 «код достуПа». «стив 
джоБс. По ком звонит 
айФон?» 12+
21.25 «код достуПа»  
юрий андроПов 12+
22.10 «код достуПа». «усама 
Бен ладен. как создавали 
террориста номер один» 12+
23.15 «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
0.55 «ЖАВОРОНОК»
2.40 «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!» 12+
4.35 «Перевод на Передовой» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «дорога в россию» 12+
7.00, 8.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 23.40 
новости
7.05, 0.05 «все на матЧ!»
8.55, 11.25, 21.10 ФутБол. 
ЧемПионат мира 2018 г 0+
10.55 «город живёт 
ФутБолом» 12+
13.25 «сБорная россии. live» 12+
13.55 ФутБол. «суПеркуБок 
легенд». россия — германия. 
Прямая трансляция 
из москвы
14.50 ФутБол. ЧемПионат мира 
2018 г. 1/2 Финала. трансляция 
из москвы 0+
17.00, 18.50, 23.10 «все на матЧ!» 
Чм 2018 г. Прямой эФир
17.55 ФутБол. «суПеркуБок 
легенд». россия — Португалия. 
Прямая трансляция 
из москвы
19.40, 23.45 «город ФутБола» 12+
20.10 «тотальный ФутБол»
0.25 «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» 16+
2.20 смешанные единоБорства. 
uFC. кристиана джустино 
Против яны куницкой. 
стеФан струве Против андрея 
арловского. трансляция 
из сша 16+
4.10 смешанные единоБорства. 
девушки в мма 16+
4.50 «златан иБрагимовиЧ» 12+

Пятница,
13 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «доБрое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 2.55 «модный Приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «время 
Покажет» 16+
15.15, 4.50 «давай 
Поженимся!» 16+
16.00, 3.55 «мужское/
женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле Чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «ингмар Бергман» 16+
0.30 «МОЙ КОРОЛЬ» 18+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 местное 
время. вести
12.00, 3.55 «судьБа Человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «андрей малахов.  
Прямой эФир» 16+
21.00 «юморина» 12+
0.00 торжественная 
церемония открытия 
ххvii международного 
Фестиваля «славянский Базар 
в витеБске»
1.55 «НИНКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «александр кайдановский. 
По лезвию Бритвы» 12+
8.55, 11.50 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 22.00 соБытия
13.25 «мой герой» 12+
14.50 город новостей
15.05 «вся Правда» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
17.30 «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
19.30 «в центре соБытий»
20.40 «красный Проект» 16+
22.30 «10 самых... несЧастные 
красавицы» 16+
23.05 «Прощание. георгий 
юнгвальд-хилькевиЧ» 16+
0.00 «90-е. враЧи-уБийцы» 16+
0.50 «удар властью.  
руцкой и хасБулатов» 16+
1.40 «Петровка, 38» 16+
1.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
3.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

НТВ
5.20, 6.05, 1.05 «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 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.25 «скелет в шкаФу» 16+
17.00 «днк» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.35 «ЭЛАСТИКО» 12+
0.15 «Поэт Петрушка» 18+
2.05 «мы и наука.  
наука и мы» 12+
3.05 «СТЕРВЫ» 18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
«новости культуры»
6.35 «Пленницы судьБы». 
екатерина татаринова
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «роБерт Фолкон скотт»
8.05 «Пешком...» москва 
шаляПинская
8.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
9.40 «регенсБург. германия 
ПроБуждается от глуБокого 
сна»
10.15 «наБлюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.15, 23.35 «ДИККЕНСИАНА»
14.30 «уроки рисования 
с сергеем андриякой»
15.10, 2.40 мультФильм
16.30 «сирано де Бержерак»
16.35 владимир Федосеев 
и Бсо имени П.и. Чайковского. 
юБилейный концерт 
в колонном зале дома 
союзов
18.45 «аББатство корвей. между 
неБом и землей...»
19.00 «смехоностальгия»
19.45, 1.50 «искатели»
20.30 «ДОРОГА НА БАЛИ»
22.05 «Брюгге. средневековый 
город Бельгии»
22.20 «линия жизни»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 «ПриклюЧения Поросенка 
Фунтика» 0+
6.05, 9.25, 13.25 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
1.10 «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+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 21.00 «комеди клаБ. 
дайджест» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «не сПать!» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.35 «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
3.25 «имПровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «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 «это невероятно!» 16+
21.00 «новые доказательства 
Бога» 16+
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
0.40 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
2.20 «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академиЧеский Час» 12+
6.45 «маша и медведь» 0+
7.00 «легко»
8.00, 10.00, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30 «новости. Прогноз 
Погоды»
8.10, 20.00, 3.40 «интересно» 16+
8.40, 20.40 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
9.30 «великие Битвы» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «Позитивные новости» 12+
12.00 «тайна соловецких 
колоколов» 12+
12.40 «Праздник севера» 12+
13.05 «Формула сада» 12+
13.30 «новости. Прогноз 
Погоды» 12+
13.40 «женщины в русской 
истории» 12+
14.00 «азБука здоровья» 16+
14.50 «миллион воПросов 
о Природе» 12+
15.05 «ПоЧему я» 12+
17.50 «Числа.Пять Чисел, 
которые изменили мир» 12+
18.45, 20.30 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
19.05 «легенды цирка» 12+
21.30, 3.10 «новости.Прогноз 
Погоды»
22.00 «КАЗУС 
КУКОЦКОГО» 16+
23.35 «art-Погружение» 12+
0.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
1.20 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
4.10 «главное» 16+
5.35 «наши люБимые 
животные» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 
«6 кадров» 16+
6.00 «жить вкусно  
с джейми оливером» 16+
7.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «СЕКТА» 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.30 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК» 16+
3.20 «ИЗМЕНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПоБедоносцы» 12+
6.25 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
7.50, 9.15 «ИГРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня

10.00, 14.00 военные новости
10.10 «СЫЩИК» 6+
13.15, 14.05 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
15.00, 18.35, 23.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «дорога в россию» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 19.30, 
23.45 новости
7.05, 0.20 «все на матЧ!»
9.00 «тотальный ФутБол» 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 ФутБол. 
ЧемПионат мира 2018 г 0+
16.15 «все на матЧ!» Чм 2018 г 12+
17.10, 19.35, 23.00 «все на матЧ!» 
Чм 2018 г. Прямой эФир
17.55 ФутБол. «суПеркуБок 
легенд». Финал. Прямая 
трансляция из москвы
18.45 ФутБол. «суПеркуБок 
легенд». церемония 
награждения. Прямая 
трансляция из москвы
22.30 «По россии 
с ФутБолом» 12+
23.50 «ЧемПионат мира. live» 12+
0.40 «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
2.45 «йохан кройФ. Последний 
матЧ. 40 лет в каталонии» 16+
4.00 смешанные единоБорства. 
Bellator. джулия Бадд 
Против талиты ногейры. 
эдуардо дантас Против 
майкла макдональда. Прямая 
трансляция из сша 16+
6.00 «город живёт 
ФутБолом» 12+

Суббота,
14 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 19.00 «новости»
6.10 «ералаш»
6.40 «ЛУЧИК» 16+
8.45 «смешарики. новые 
ПриклюЧения»
9.00 «играй, гармонь люБимая!»
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «ирина мирошниЧенко. 
«я знаю, Что такое люБовь» 12+
11.10 «теория заговора» 16+
12.10 «михаил Пуговкин.  
«Боже, какой тиПаж!» 12+
13.00 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
14.50 «СПОРТЛОТО-82»
16.40 «ЧемПионат мира 
По ФутБолу 2018 г. матЧ за 3-е 
место. Прямой эФир из санкт-
ПетерБурга»
19.20, 21.20 «сегодня веЧером» 16+
21.00 «время»
23.00 «к ЧемПионату мира 
По ФутБолу. гала-концерт 
звезд мировой оПеры. 
трансляция из Большого 
театра»
1.00 «РАЗВОД» 12+
3.15 «модный Приговор»
4.15 «мужское/женское» 16+

РОССИЯ
5.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 вести
11.20 местное время. вести
11.40 «измайловский Парк». 
Большой юмористиЧеский 
концерт 16+
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в суББоту
21.00 «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 12+
1.05 «45 СЕКУНД» 12+
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «линия защиты» 16+
6.00 «марш-Бросок» 12+
6.35 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
8.25 «Православная 
энциклоПедия» 6+
8.55 «Чёртова дюжина 
михаила Пуговкина» 12+
9.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
11.30, 14.30, 23.25 соБытия
11.50 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
13.20, 14.50 «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
17.15 «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
21.00 «ПостскриПтум» 16+
22.10 «красный Проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
3.25 «Будущее время россии» 16+
4.00 «90-е. ПроФессия — 
киллер» 16+
4.55 «удар властью.  
михаил евдокимов» 16+

НТВ
5.45 «ты суПер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «готовим» 0+
9.15 «кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «главная дорога» 16+
11.05 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный воПрос» 0+
13.05 «Поедем, Поедим!» 0+
14.00 «жди меня» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на миллион» 16+
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
23.15 «тоже люди» 16+
0.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
1.40 «квартирник нтв 
у маргулиса» 16+
2.40 «и снова здравствуйте!» 0+
3.00 «СТЕРВЫ» 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «БиБлейский сюжет»
7.05 «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.50, 2.30 мультФильм

9.45 «оБыкновенный концерт 
с эдуардом эФировым»
10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ»
11.50 «коктеБель. заПоведная 
зона»
12.35, 1.35 «утреннее сияние»
13.25 «Передвижники. архиП 
куинджи»
13.55 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
16.20 из коллекции телеканала 
«россия-культура». Большой 
Балет- 2016 г.
18.10 «острова»
18.50 «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
21.05 Париж-гала 2015 г. концерт 
на марсовом Поле
22.45 «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 «СЛЕД» 16+
0.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
2.15 «Большая разница» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.05 «тнт musiC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров люБви» 16+
11.30 «ОСТРОВ» 16+
14.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
1.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
3.35 «имПровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.30 «территория 
заБлуждений» 16+
7.50 «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 16+
10.00 «минтранс» 16+
11.00 «самая Полезная 
Программа» 16+
12.00 «военная тайна» 16+
18.20 «засекреЧенные сПиски. 
самые страшные твари  
и где они оБитают» 16+
20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
22.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» 16+
23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3» 16+
1.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4» 16+
3.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5» 16+
4.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.45 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
7.30 «тайна соловецких 
колоколов» 12+
8.00 «новости.Прогноз 
Погоды» 12+
8.30 «родной оБраз» 12+
9.00 «миллион воПросов 
о Природе» 12+
9.15 «на шашлыки» 12+
9.40, 5.50 «Позитивные 
новости» 12+
9.50 «Формула сада» 12+
10.15 «культурная среда» 16+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «Числа.Пять Чисел, 
которые изменили мир» 12+
12.00 «азБука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости. 
Прогноз Погоды»
12.45 «авиакатастроФы.  
тоЧка невозврата» 16+
13.35 «людмила швецова. 
нельзя не люБить» 12+
14.15 «незаБытые мелодии» 12+
14.50 «интересно» 16+
15.50 «ТРАНТИ ВАНТИ» 6+
17.00 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» 12+
18.15 «ПоЧему я» 12+
18.45 «тайны разведки» 16+
19.50 «время сПорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
22.05 «УКРЫТИЕ» 16+
0.00 «оБложка» 16+
0.30 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+
2.10 «ГРАНИЦА» 18+
3.35 «доктор и» 16+
4.00 «МУСУЛЬМАНИН» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейми оливером» 16+
8.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
10.55 «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» 16+
14.25 «САМАЯ 
КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45, 4.35 «москвиЧки» 16+
0.30 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «легенды цирка 
с эдгардом заПашным»  
ван ю ли 6+
9.40 «Последний день» 
николай рыБников 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «загадки века с сергеем 
медведевым» 12+
11.50 «улика из Прошлого». 
«тайны Чудотворных икон» 16+
12.35, 13.15 «ЧИНГАЧГУК — 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
14.40 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»
16.35, 18.25 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО»
18.40 «ОЦЕОЛА»
20.40 «ТЕКУМЗЕ»
22.25, 23.20 «АПАЧИ»
0.35 «УЛЬЗАНА»
2.20 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
4.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «дорога в россию» 12+
7.00, 9.10, 11.20, 14.00, 16.55, 20.30 
ФутБол. ЧемПионат мира 
2018 г 0+

9.00, 11.10, 23.30 новости
13.30, 22.30 «Чм 2018 в циФрах» 12+
16.00, 18.55, 23.00 «все на матЧ!» 
Чм 2018 г. Прямой эФир
20.00 «По россии 
с ФутБолом» 12+
23.35 «ЧемПионат мира. live» 12+
23.55 «все на матЧ!»
0.15 водное Поло. ЧемПионат 
евроПы. женщины. россия — 
турция. трансляция 
из исПании 0+
1.25 «мистер кальзаге» 16+
3.00 смешанные единоБорства. 
uFC. демиан майя Против 
камару усмана. трансляция 
из Чили 16+
5.00 смешанные единоБорства. 
uFC. Благой иванов Против 
джуниора дос сантоса. 
Прямая трансляция из сша 16+

Воскресенье,
15 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «ЛУЧИК»
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «ЛУЧИК» 16+
7.35 «смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «неПутевые заметки» 12+
10.15 «зинаида кириенко. «я 
в кино настрадалась» 12+
11.15 «Честное слово»
12.15 «александр домогаров. 
рыцарь ПеЧального 
оБраза» 16+
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ.» 16+
15.15 «Большие гонки» 12+
16.40 «кто хоЧет стать 
миллионером?»
17.30 «луЧше всех!» изБранное»
21.00 «воскресное «время»
22.00 «квн» 16+
0.40 «АНТИГАНГ» 16+
2.20 «модный Приговор»
3.20 «мужское/женское» 16+
4.15 «контрольная закуПка»

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 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, 16.00 вести
11.20 «Быть в игре» 12+
13.10 «ЛЕГЕНДА № 17» 12+
17.30 ФутБол. ЧемПионат 
мира 2018 г. Финал. Прямая 
трансляция из москвы
21.00 «ТРЕНЕР» 12+
23.50 «воскресный 
веЧер с владимиром 
соловьёвым» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.30 концерт. «удаЧные Песни». 
летний 6+
9.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 0.00 соБытия
11.45 «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+
13.50 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 московская неделя
15.00 «хроники московского 
Быта» 12+
15.55 «90-е. Чумак Против 
кашПировского» 16+
16.45 «Прощание. андрей 
Панин» 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 0.15 «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
1.15 «Петровка, 38» 16+
1.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

НТВ
5.45 «ты суПер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «Пора в отПуск» 16+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «Первая ПередаЧа» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «даЧный ответ» 0+
12.55 «нашПотреБнадзор» 16+
14.00 «у нас выигрывают!» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» 16+
19.25 «ШАМАН.  
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 «НАВОДЧИЦА» 16+
2.55 «СТЕРВЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
8.50 мультФильм
9.45 «оБыкновенный концерт 
с эдуардом эФировым»
10.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
11.45 неизвестная евроПа. 
«венеция и Бари, или морские 
разБойники»
12.10 «науЧный стенд-аП»
12.50, 1.05 «утреннее сияние»
13.45 «Письма из Провинции»
14.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ»
16.15 «искатели»
17.05 «Пешком...» москва 
жолтовского
17.30 концерт- реквием Памяти 
царственных страстотерПцев. 
автор текста и музыки 
митроПолит иларион (алФеев)
19.30 «новости культуры» 
с владиславом Флярковским
20.10 «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ»
22.20 «австрия. зальцБург. 
дворец альтенау»
22.45 «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 2.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
7.40 «моя Правда» 12+
13.10 «СЛЕД» 16+
0.20 «БЕГЛЕЦЫ» 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+
22.00 «комик в городе» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
3.25 «тнт musiC» 16+
4.00 «имПровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6» 16+
6.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
8.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» 16+
9.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3» 16+
11.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4» 16+
12.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5» 16+
16.10 «алеша ПоПовиЧ 
и тугарин змей» 6+
17.40 «доБрыня никитиЧ 
и змей горыныЧ» 6+
18.50 «илья муромец  
и соловей-разБойник» 6+
20.20 «иван царевиЧ  
и серый волк» 0+
22.00 «иван царевиЧ  
и серый волк 2» 6+
23.20 «иван царевиЧ  
и серый волк 3» 6+
0.50 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Путеводная звезда» 12+
6.30 «интересно» 16+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00 «новости.Прогноз 
Погоды» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «время сПорта» 6+
9.05 «на шашлыки» 12+
9.30 «азБука здоровья» 16+
10.00 «наши люБимые 
животныее» 12+
10.30 «эксПерименты» 12+
11.00 «Формула сада» 12+
11.25 «детский канал» 6+
12.30 «культурная среда» 16+
12.45 «миллион воПросов 
о Природе» 12+
13.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 12+
14.25 «российская газета» 0+
14.30 «новости. Прогноз 
Погоды» 12+
14.50 «родной оБраз» 12+
15.20 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ 
ЗУБАСТЫХ» 6+
16.45 «art-Погружение» 12+
17.15 «давно не виделись» 16+
18.45 «незаБытые мелодии» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
21.40 «ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
23.05 «оБложка» 16+
23.35 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
1.20 «Проlive» 12+
2.20 «ПоЧему я» 12+
2.45 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
3.00 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» 12+
4.15 «тайна соловецких 
колоколов» 12+
4.40 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкусно  
с джейми оливером» 16+
8.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
13.45 «СЕКТА» 16+
17.30 «свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55, 4.20 «москвиЧки» 16+
0.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.25 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «военная Приемка» 6+
11.40, 13.15 «ЧАСОВЩИК» 16+
13.50 «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» 16+
18.25 «неизвестная война. 
великая отеЧественная» 12+
0.25 «УЛИКИ» 16+
5.00 «Первый Полет.  
всПомнить все» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 смешанные единоБорства. 
uFC. Благой иванов Против 
джуниора дос сантоса. 
Прямая трансляция из сша 16+
8.00 «все на матЧ!» соБытия 
недели 12+
8.20, 10.30, 17.55 ФутБол. 
ЧемПионат мира 2018 г 0+
10.20 новости
12.30 оБзор ЧемПионата мира. 
Путь к Финалу 12+
13.00 ФутБол. ЧемПионат 
мира 2018 г. матЧ за 3-е 
место. трансляция из санкт-
ПетерБурга 0+
15.00, 19.55, 23.00 «все на матЧ!» 
Чм 2018 г. Прямой эФир
22.30 «эмоции Чм 2018» 12+
23.30 «ЧемПионат мира. live» 12+
23.50 «все на матЧ!»
0.10 водное Поло. ЧемПионат 
евроПы. женщины. 
россия — серБия. трансляция 
из исПании 0+
1.25 «По россии с ФутБолом» 12+
4.40 «новицки» 16+

5
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Беседа с логопедом
Сегодня в рамках принятой 

правительством РФ концепции 
ранней помощи многие меди-
цинские организации Калужской 
области, работающие с детьми 
учреждения образования и со-
циальной защиты активно ведут 
работу по раннему выявлению 
детей с особенностями развития. 
Мы побеседовали с учителем-ло-
гопедом, членом территориаль-
ной психолого-медико-психоло-
гической комиссии, работающей 
на базе МБУ «Центр «Стратегия» 
Калуги Любовью Канаевой:

— Мне, как учителю-логопе-
ду, конечно, хочется обратить 
внимание родителей на речевое 
развитие их детей, так как по 
его особенностям можно запо-
дозрить ряд проблем в общем 
развитии ребёнка, и многие 
из последствий этих проблем 
предотвратить уже на самых 
ранних этапах. Первые слова 
ребенка — это период в жизни 
крохи, когда настал важнейший 
этап, от которого будет зависеть 
дальнейшее развитие малыша. 
По мере овладения речью фор-
мируются психика, мышление, 
познавательные процессы, об-
щие и специфические способ-
ности. Овладевая речью, малыш 
какое-то время говорит непра-
вильно — это закономерное, так 
называемое физиологическое 
косноязычие, но когда плохо го-
ворит уже школьник — это серь-
езная причина для беспокойства. 
Такие дети часто стыдятся свое-
го речевого несовершенства, бо-
ятся разговаривать, становятся 
нервными, раздражительными, 
необщительными, что приво-
дит к формированию чувства 
неполноценности, становлению 
неуживчивого, тяжелого харак-
тера. Недоразвитие речи в даль-
нейшем сказывается на процессе 
чтения и письма. В письменных 
работах появляется масса орфо-
графических и специфических 
ошибок, относящихся к наруше-
ниям письменной речи — дис-
графии. Таким детям необхо-
дима срочная помощь логопеда. 
А поскольку нарушения чтения 
и письма — вторичные аффек-
тивные наслоения, то следует 
искать первопричину.

— В чём она обычно заклю-
чается? 

— Причин очень много. Болезни 
матери в период беременности, 
последствия трудных родов, ос-
ложнения после тяжелых забо-
леваний ребенка, задержка умст-
венного и физического развития, 
педагогическая запущенность и, 
как это ни прискорбно, вредные 
привычки родителей — алко-
голь и наркотики. На практике 
бывают случаи, когда у ребен-
ка с нормальным умственным 
развитием очень плохо развита 
речь. После сравнительно недол-
гого общения с ним выясняется, 
что главная причина речевых 
нарушений — значительное не-
доразвитие моторики. Попросите 
ребенка собрать рассыпанные на 
столе спички, а потом нарисуйте 
разноцветные шарики, а он пусть 
дорисует к ним ниточки. Если 
ребёнок не может собрать спички 
двумя пальчиками, а вместо ни-
точек получаются ломаные зиг-

заги — это говорит о нарушении 
моторики. Проверьте подвиж-
ность губ, языка — движения не-
ловкие, нечеткие? Подобные ма-
нипуляции шестилетний ребенок 
должен выполнять свободно.

— Значит  необходимо  со-
вершенствовать  движения 
ребёнка? 

— Да. Устная, письменная речь 
и движения (особенно мелкая 
моторика и речь) тесно связаны 
между собой.

Присмотритесь к своим детям: 
как они зашнуровывают и рас-
шнуровывают обувь, держат 
ложку, умеют ли рисовать, ле-
пить, как работают ножницами; 
насколько вообще скоордини-
рованы их движения. Наряду со 
специальными упражнениями 
для развития мелкой моторики 
бывает очень важна простая ра-
бота по дому, самообслуживание. 
Не делайте за ребенка то, что он 
может сделать сам.

Внимательно следите за хо-
дом речевого развития своего 
малыша. С момента рождения 
все ваши действия сопровож-
дайте речью. Умывая ребенка, 
приговаривайте ласковым го-
лосом, например: «Водичка, во-
дичка, умой наше личико» и др. 
С малышом нужно говорить, не 
сюсюкая, не искажая слова. Как 
показали психо-лингвистичес-
кие исследования, обращенная 
к ребенку неправильная речь 
вредна для его речевого разви-
тия. Речевой слух ребенка вы-
хватывает куски — чаще всего 
лишь окончания слов. И если 
ребенок надолго остается на ста-
дии говорения исключительно 
«детских» слов, то впоследствии 
в его речи могут отмечаться раз-
личные нарушения, связанные 
с неполным овладением всеми 
звуками родного языка, замена 
звуков. Ведь сначала неправиль-
но воспринял, затем также не-
правильно сказал и, наконец, так 

привык к произошедшей замене, 
что разницы между тем, как слы-
шит и как произносит, не видит. 
А в будущем мы имеем такую 
неприятность, как аграмматизм 
у школьника — «как слышится, 
так и пишется», а пишется не-
грамотно.

— А если ребёнок, наоборот, 
начинает  рано  разговари-
вать и быстро овладевает ре-
чевыми навыками, стоит ли 
родителям форсировать этот 
процесс?

— Стремительность речевого 
развития — очень важный мо-
мент общего развития ребёнка, 
на который тоже необходимо 
обратить особое внимание, так 
как это вариант нарушения нор-
мального развития речи. Он 
таит опасность возникновения 
невроза. Если ребенок, едва «пе-
решагнув» годовой рубеж жизни, 
вдруг начинает говорить почти 
развернутыми предложениями, 
с хорошей дикцией, используя 
сложные, совсем не детские сло-
ва, любящие родители, конечно, 
радуются его успехам: с ребён-
ком постоянно разговаривают, 
почти круглосуточно говорит он 
сам. Его учат, много рассказыва-
ют, читают, показывают видео-
фильмы и т.д. Но обычно уже на 
приёме у педиатра или невро-
патолога выясняется, что такой 
малыш плохо спит, плачет во сне, 
становится капризным и вялым. 
Это происходит потому, что еще 
слабая, неокрепшая нервная 
система малыша не справляется 
с потоком информации. Для того 
чтобы предотвратить развитие 
невроза, нужно больше гулять 
с ребенком, играть в простые 
детские игры, учить общаться со 
сверстниками и ни в коем случае 
не перегружать информацией.

В заключение хочу сказать, что 
речь ребенка — очень важная 
черта его личности. От ее разви-
тия зависит, каким он вырастет. 
И пусть речь будет правильной, 
красивой и совершенной.

Н. Нефеденкова, специалист ГБУЗ 
КО «Калужский областной Центр 

медицинской профилактики».

Знание спасает жизнь

В России смертность от ин-
сульта одна из самых высоких 
в мире. На ее долю приходится 
175 смертей на каждые 100 ты-
сяч случаев смерти. При этом 
31 % людей, перенесших инсульт, 
нуждаются в посторонней помо-
щи, 20 % не могут самостоятель-
но ходить и лишь 8 % выживших 
больных могут вернуться к преж-
ней работе.

В Калужской области в 2016 
году один человек из каждой ты-
сячи населения перенес церебро-
васкулярную болезнь.

Не так давно я стала свидете-
лем необычной сцены. За столи-
ком в кафе мужчине средних лет 
стало плохо. Он побледнел, сжал 

руками голову, взгляд страдаю-
щий, растерянный. Спутница 
кинулась к официантке: «При-
несите воды, пожалуйста, есть 
у вас таблетка от головной боли?». 
Молодая симпатичная женщина 
в униформе спокойно и уверен-
но подошла к клиенту, опередив 
меня. Он что-то неразборчиво 
пытался сказать. «Только не вол-
нуйтесь! Как вас зовут? Назовите 
свое имя. Попробуйте улыбнуть-
ся. Вы можете вытянуть обе руки 
вперед?». Официантка четко зада-
вала вопросы по первым призна-
кам инсульта. «Успокойтесь, сей-
час мы вызовем скорую помощь, 
а вы, пожалуйста, будьте рядом 
с ним», — обратилась к даме. 

«Зачем скорую, может быть 
сейчас все пройдет, он на ма-
шине, как ее оставить?». Тут уж 
вмешалась я: «Что же вам до-
роже? Сейчас медики должны 
решать — поедет он на машине, 
или поедет в больницу». «Ско-
рая» приехала мгновенно, паци-
ента увезли.

Но мне стало любопытно, отку-
да у немедицинского работника 
такая осведомленность и пра-
вильный алгоритм действий? 
Я поинтересовалась у Ксении 
(имя было напечатано на ее бейд-
жике), не училась ли она в меди-
цинском колледже. «Нет!», — она 
заулыбалась, — «сын прошлой 
осенью принес из школы магни-
тик, а на нем как схема — первые 
признаки инсульта. До сих пор 
висит на холодильнике. И про 
«скорую» рассказал, как важ-
но вовремя вызвать. У них был 
специальный урок, врачи прихо-
дили». Я попрощалась и вышла 
из кафе. На сердце была радость. 
Значит, не зря старания нашей 
службы медицинской профилак-
тики по просвещению людей. Со-
вершенно ясно: если все выучат, 
как поступить, когда чьей-то 
жизни угрожает опасность, смер-
тей станет намного меньше! Как 

все-таки важно обладать такими 
знаниями!

А вы знаете первые при-
знаки инсульта? 

1. При попытке улыбнуться лицо 
асимметрично, угол рта опущен.

2. Не получается поднять обе 
руки горизонтально, одна рука 
«не слушается».

3. Пожатие одной руки будет 
слабее или вообще невозможно.

4. Нарушение речи, невнятная 
спутанная речь, «не слушается 
язык».

При появлении даже одного 
из указанных тестов действуйте 
быстро, срочно вызывайте «ско-
рую помощь»!

Лечение эффективно в первые 
4,5 часа от начала заболевания.

Это повышает шанс выжить 
и значительно снизить возник-
новение осложнений инсульта.

Заместитель главного врача 
Калужского областного Центра 

медицинской профилактики 
Нина Скоблова.

Основные факторы риска, способствую-
щие развитию инсультов — артериальная 
гипертония, повышенный холестерин кро-
ви, курение, неправильное питание (недо-
статочное потребление фруктов и овощей), 
лишний вес, низкая физическая актив-
ность, потребление алкоголя, сахарный 
диабет, стрессы.
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Перец, фаршированный сыром и орехами
Перец сладкий 3-4 шт., сливочное масло — 150 г, 

сыр — 250 г, чеснок — 2 зубчика, грецкие орехи — 10 ядер, 
зелень петрушки — 1 пучок.

Сладкий перец вымыть, высушить, аккуратно выре-
зать плодоножки и вынуть семена. Сыр и замороженное 
сливочное масло натереть на терке. Пропустить через 
чеснокодавилку чеснок, измельчить ядра грецких оре-
хов, порубить зелень. Все перемешать и этой смесью 
плотно набить перчики. Отверстия от плодоножки 
закрыть половинкой грецкого ореха. Убрать в холодиль-
ник до подачи на стол (на 1 час). Подавать нарезанными 
кружочками толщиной по 4-5 мм.

Перец, фаршированный по-молдавски
Перец сладкий — 8 шт., капуста белокочанная — 1/2 ко-

чана, лук репчатый — 8 шт., морковь — 4 шт., сыр тер-
тый — 2-3 ст.л., масло оливковое — 4-5 ст. л., соль, перец 
молотый, зелень петрушки и укропа — по вкусу.

Для фарша капусту, лук и морковь нашинковать тон-
кой соломкой (лук — тонкими кольцами) и обжарить 

в разогретом масле. Добавить в фарш соль, черный 
молотый перец, мелко нарубленную зелень петрушки, 
укроп. Все тщательно перемешать.

Стручки сладкого перца обмыть, обрезать верхушки, 
удалить семена, опустить на 2-3 минуты в кипящую под-
соленную воду, выложить на сито и дать воде стечь.

Подготовленные стручки перца наполнить фаршем, 
выложить их в кастрюлю с широким дном, добавить 
немного воды и посыпать натертым сыром. Кастрюлю 
накрыть крышкой и тушить перец до готовности в ду-
ховке 30–40 минут при температуре 150°С.

Закуска по-итальянски
200 г маслин без косточек, 4 зубчика чеснока, 150 г 

оливкового масла, 2 баклажана, 4 шт. болгарского перца, 
4 плавленых сырка, базилик, соль, перец.

Сначала готовим в блендере паштет из маслин, глав-
ное, не перестараться и не измельчить массу в порошок. 
Добавляем в маслины чеснок, оливковое масло. Все 
это хорошо перемешиваем. Затем берем баклажаны, 
нарезаем их кольцами толщиной в 5 мм. Посыпаем их 
солью, оставляем минут на 15. Затем жарим баклажаны 

на оливковом масле. Перцы запекаем в духовке целиком, 
затем нарезаем их кольцами. Выкладываем баклажаны 
на противень. Сверху кладём перечные кольца. Затем на 
каждый кусочек кладем по листику базилика и кусочку 
плавленого сыра. А сверху на сыр кладем по чайной 
ложке смеси из маслин.

Тушеный перец с брынзой
Сладкий перец (красный, желтый и зеленый) — 3 шт., 

лук репчатый (сладкий) — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, 
брынза — 200 г, оливковое масло — 2 ст.л., тимьян (руб-
леный) — 2 ч.л., розмарин (рубленый) — 1/2 ч.л., черные 
оливки (без косточек) — 100г, соль, перец (молотый).

Стручки сладкого перца нарезать небольшими куска-
ми, лук крупными кубиками, а чеснок — тонкими лом-
тиками. Разделить брынзу вилкой на крупные куски. 

Разогреть в воке или на сковороде оливковое масло. 
Добавить сладкий перец и лук и, помешивая, потушить 
на среднем огне 3-4 мин. В конце добавить ломтики 
чеснока, зелень и слегка обжарить. Добавить к сладко-
му перцу брынзу с оливками и слегка разогреть, пока 
брынза не начнет плавиться. 

Приятного аппетита!
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Мозаика

Среда, 11 июля
ночью ясно

+13...+15
ветер з. 2 м/с

днём гроза

+21...+23
ветер з. 4 м/с

Пятница, 13 июля
ночью ясно

+14...+16
ветер с. 2 м/с

днём гроза

+21...+23
ветер с-з. 3 м/с

Суббота, 7 июля
ночью облачно

+13...+15
ветер ю-з. 3 м/с

днём облачно, дождь

+20...+22
ветер з. 5 м/с

Четверг, 12 июля
ночью ясно

+13...+15
ветер з. 2 м/с

днём гроза

+22...+24
ветер с-з. 4 м/с

Вторник, 10 июля
ночью ясно

+13...+15
ветер з. 2 м/с

днём облачно, дождь

+21...+23
ветер з. 4 м/с

Понедельник, 9 июля
ночью ясно

+14...+16
ветер ю-з. 2 м/с

днём гроза

+19...+21
ветер з. 3 м/с

Воскресенье, 8 июля
ночью ясно

+14...+16
ветер з. 3 м/с

днём облачно, дождь

+22...+24
ветер з. 4 м/с

Частные объявления

Продаётся 2-комнатная квартира в г. Со-
сенском, 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 дом в д. Пальна (рядом 
с д. Киреевское), окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ 
и вода в дом не проведены. Тел. 8 910 600-79-11.

срочно продам сварочный аппарат, цена до-
говорная. Тел. 8 910 602-74-89.

Продам стекло, толщина 4 мм, цена договор-
ная. Тел. 8 910-915-07-58.

Продаётся дачный участок на Гр. холме: 6 со-
ток земли, кирпичный домик, есть колодец, свет, газ 
привоз., вся необходимая мебель для прожива-
ния. Участок ухожен и посажен. По периметру дома 
растет смородина, малина, слива, боярышник и др. 
культ. растения. Тел. 8 910 910-84-47.











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 управление

Выпускники получают государственный диплом 
столичного вуза

Адрес: г. Сосенский, ул. Горького, д. 2 А.
Тел. 8 (484-42) 4-55-82, 8 910 529-39-00.
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Поздравляем!
Сосенский совет ветеранов от всей души 
поздравляет тружеников тыла, ветеранов 
труда, юбиляров, родившихся в июле: 
Николая Афанасьевича Андрюшина, 
Анну Ивановну Бойдакову, Екатерину 
Филипповну Жаринову, Петра Михай
ловича Костичева, Нину Фёдоровну Кос
тичеву, Августину Матвеевну Курочкину, 
Таисию Федосеевну Паршенкову, Свет
лану Владимировну Сомчинскую, Ва
лентину Николаевну Скакун, Лидию Тихо
новну Щербакову, Валентину Семёновну 
Юрьевскую.

Желаем, чтоб сбылась заветная мечта,
Семья заботой и любовью окружала.
И рядом были только верные друзья,
Здоровье, счастья и во всём удачи!

требуются продавцы 
в продовольственный магазин. 

Зарплата 1000 руб смена 
Тел. 8 953-335-08-34, 8 920 097-72-98.

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Напряженный период, но вы увиди-
те плоды своего труда и поймете, что 
усилия были не напрасны. Вам при-
дется разделить деловые и личные 
отношения и немного умерить свой 
пыл. Вы можете попасть в самую гущу 
событий. Общайтесь с людьми искрен-
не, будьте корректны и вежливы, тогда 
задуманное осуществится. В выходные 
любое неосторожное слово может стать 
причиной ссоры в семье, старайтесь 
больше действовать, чем говорить. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Следует заниматься только теми дела-
ми, которые уже давно начаты и тре-
буют продолжения. Нежелательна пас-
сивность, но в то же время необходимо 
соблюдать осторожность и быть весьма 
внимательным в любом деле. Удачное 
время для знакомств, переустройства 
жилья и визитов дальних и близких 
родственников. В выходные больше 
внимания уделите своей семье и де-
тям. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вас ждут новые знакомства и интерес-
ное общение с творческими людьми. 
Возможно, они предложат вам сов-
местный проект, который сулит успех 
и прибыль. Уделите себе больше вре-
мени, желательно снизить нагрузку 
на работе и выполнять только то, что 
в данный момент вам по силам. Бла-
гоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).
Постарайтесь не хвастаться еще не 
доведенным до конца делом, о ваших 
проектах должны знать только в узком 
кругу надежных друзей. Не следует бо-
роться за лидерство на работе, лучше 
решать задачи в команде. Постарай-
тесь помогать коллегам и проявить 
понимание. В выходные реализуйте 
свои планы на ясную голову, так как 
туманность и неопределенность могут 
привести к неувязкам и неточностям. 
Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вам потребуются выдержка и само-
обладание. Успех требует тщательной 
подготовки и проверки необходимой 
информации. Не отвергайте помощь 
друзей, но не рассчитывайте на них, 
вы не застрахованы от их беспечнос-
ти. Отметайте непрактичные решения 
и авантюрные предложения. Не вле-
зайте в долги и кредиты. Благоприят-
ный день — четверг, неблагоприятный 
день — вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Вас могут посетить грустные мысли — 
не поддавайтесь тоске. Сконцентрируй-
тесь на идеях и планах, заинтересуйте 
потенциальных единомышленников, 
и вместе вы сможете многого достичь 
за короткий промежуток времени. Пос-
тарайтесь обдумывать свои слова, что-
бы нечаянно не обидеть близкого че-
ловека. Дома вы сможете отдохнуть от 
тревожных мыслей и деловых проблем. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вас может ожидать творческий подъ-
ем и удачное решение старых проблем. 
Друзья помогут увидеть благоприят-
ные возможности. Лучшим вашим ук-
рашением будет скромность, что поз-
волит избежать промахов и недочетов 
в работе. В выходные лучше занять 
выжидательную позицию и быть го-
товым к определенным компромиссам. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вам просто необходимо соблюдать 
четкую последовательность в дейст-
виях. Вы должны быть открыты для 
новых предложений, и они начнут 
поступать к вам в нарастающем тем-
пе. Всё вокруг будет нести полезную 
и весьма нужную информацию. В вы-
ходные окажутся удачными встречи. 
Не исключена интересная поездка. 
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Следует обратить внимание на ад-
министративную часть обязанностей 
в вашей профессиональной деятель-

ности. Поиск оригинальных решений 
не принесет ожидаемого успеха. Воз-
можен неприятный разговор с началь-
ством. Зато в выходные, если вы при-
ложите немного усилий, то сумеете 
блеснуть своими лучшими качествами. 
Благоприятный день — среда, неблаго-
приятный день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Перед вами будет стоять выбор; при-
дется решать серьезные профессио-
нальные проблемы. Не стоит копить 
обиды, это лишь осложнит вашу жизнь. 
Лучшая тактика для вас — это спокой-
но делать свое дело, и ваши старания 
будут обязательно оценены. Потерпи-
те, накал страстей вокруг перемен на 
работе постепенно будет ослабевать. 
Работа в коллективе принесет успех. 
В выходные вы осознаете, насколько 
вам дорог любимый человек со всеми 
своими недостатками и слабостями. 
Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — четверг

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вы сможете подвести итог, хотя бы 
и промежуточный, в какой-то из об-
ластей своей деятельности. Либо вас 
настоятельно попросят это сделать. 
Судьба подарит вам некий шанс, мо-
жет быть, это окажется новая рабо-
та или возможность поменять место 
жительства, в любом случае вы при-
обретете что-то ценное для себя. Из-
менение вашего имиджа позволит 
вам показать себя окружающим с вы-
игрышной стороны. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — пятница.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Следует внимательнее присматри-
ваться к тому, с кем вам приходится 
иметь дело. Не исключено, что вам 
льстят, чтобы использовать в своих 
целях. Но уже наступает благоприят-
ное время для укрепления и стабили-
зации вашего положения. Возможно, 
исполнится заветное желание. Умение 
неординарно мыслить и действовать 
позволит вам осуществить финансо-
во выгодный проект. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник.

* Г О Р О С К О П *
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Уважаемый ад-
министратор! 

Месяц назад 
я заказал на ва-
шем сайте книгу 
«Как обманывать 
людей в интерне-
те». Оплатил пол-
ную стоимость, 
но книга до сих 
пор не пришла…

— Тук-тук.
— Кто там?
— Это желание 

работать, я бук-
вально на минуту...

Анекдоты


