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Позитив

Праздник в «Трёх богатырях»
В уютном закутке детского парка, под 

раскидистыми берёзами, в субботу поя-
вился ромашковый луг. И пусть натураль-
ные ромашки уже почти отцвели, кар-
тоново-декоративные в этот день были 
везде — украшали газон и фотозону, ок-
ружали сцену и ярким фотообойным пят-
ном отгораживали её от парковой стены.

Перед сценой для гостей поставили 
ряды скамеек. Праздник начался с уго-
щенья. Герои православной сказки Пётр 
и Февронья разносили пирожки и рюмки 
со сбитнем, и оккупировавшие скамейки 
пожилые люди с удовольствием дегусти-
ровали выпечку и напиток.

Торжественную часть открыла заведую-
щая отделом культуры Козельского райо-
на Галина Большакова:

— Добрый день, дорогие козельчане, ува-
жаемые жители нашего города! — обрати-
лась к слушателям самая очаровательная 
козельская чиновница, — я думаю, нам 
сегодня прямо повезло — такая замеча-
тельная погода, такой прекрасный летний 
день, и весь наш парк в ромашках! Ромаш-
ка — это символ семьи. Молодые девочки 
гадают: «любит, не любит?», и чаще всего 
ромашки подсказывают — любит! И это 
просто замечательно, когда у нас, в Козель-
ском районе, создаются семьи, которые 
живут долго и счастливо. Вместе преодо-
левают трудности, вместе поддерживают 
друг друга на тяжёлом пути. Я сегодня от 
имени нашей администрации, от име-
ни наших девочек из Дома культуры, от 
всей души поздравляю вас с замечатель-
ным праздником — с Днём семьи, любви 
и верности! Кто празднует его уже много 
лет — живите долго. Кто недавно орга-
низовал семью — терпения вам, участия 
друг к другу, и пусть вас ждут долгие годы 
семейной жизни. Здоровья вам всем, а от 
нашего сегодняшнего праздника — только 
положительных эмоций!

Организационный комитет по прове-
дению Дня семьи, любви и верности (да, 

есть у нас в стране и такой) учредил ме-
даль «За любовь и верность». Эта награда 
присуждается парам, прожившим в браке 
более 25 лет, воспитавшим достойными 
гражданами своих детей. В этот день в Ко-
зельске её вручали супружеской паре из 
Сосенского — Елене Георгиевне и Сергею 
Гавриловичу Минаевым.

— 37 лет отношения в семье Минаевых 
основаны на любви и верности, — пред-
ставила вышедшую на сцену пару веду-
щая праздника. — Это люди с активной 
жизненной позицией. Их дружная семья, 
в которой выросли двое замечательных 
детей держится на крепких семейных ус-
тоях и традициях!

Под аплодисменты зрителей супругам 
вручили награду, цветы и подарки.

Также награду получили прожившие 
в браке более 45 лет Людмила Павловна 
и Николай Капитонович Калужины и от-
мечающие в этом году 40-летие семейной 
жизни Николай Петрович и Наталья Алек-
сеевна Петрухины.

Между награждениями на сцену с кон-
цертными номерами выходили козельские 
артисты, а ведущие вновь и вновь пригла-
шали супружеские пары. Поздравили про-
живших в браке более 35 лет Ирину Ильи-
ничну и Олега Валентиновича Серёгиных 
и отпраздновавших бриллиантовую свадь-
бу супругов Лилию Николаевну и Василия 
Степановича Кузнецовых.

«На огонёк» заглянула свадьба. Под музы-
ку и дружные аплодисменты под «радугой», 
которую держали всё те же Пётр и Февро-
нья прошли соединившие в этот день свои 
судьбы Павел и Валерия Котовы.

Артисты продолжали радовать собрав-
шихся своими выступлениями. Лиричные, 
полные нежности песни исполняли в этот 
день Анастасия Фандеева, Вера Загинай-
ко, Дарья Борисова и Александр Кочетков. 
Завершили праздник несколько весёлых 
викторин.

Женя ЛУКАШИН. 

Седьмого июля, накануне Дня семьи и верности, 
этот праздник отметили в Козельском парке «Три 
богатыря». 

Спорт

На футбольном поле…

Активность строителей объясняется просто — вскоре 
на этом месте появится современная спортивная пло-
щадка с резиновым покрытием. Она будет включать 
в себя два баскетбольных, волейбольное, и хоккейное 
поля, поле для минифутбола.

Строительство должно быть завершено в следующем 
году. По его окончании площадка будет полностью со-
ответствовать современным нормам и требованиям, 
предъявляемым к таким спортивным объектам, и на 
ней станет возможным проведение официальных 
спортивных мероприятий.

Также в министерстве спорта Калужской области рас-
сматривается вопрос о приведении в порядок самого 
футбольного поля. Если будет принято решение о его 
реконструкции, то к нему проведут освещение, будут 
построены необходимые технические помещения — 
полузаброшенное сейчас поле превратится в современ-
ный открытый городской стадион.

Все работы финансируются за счёт областного бюд-
жета. После завершения строительства спортивные 
объекты будут переданы сосенской ДЮСШ.

Женя ЛУКАШИН. 

В начале июля неподалёку от 
завода, рядом с лужайкой, на 
которой в сосенском традици-
онно проводились футбольные 
турниры, появилась строитель-
ная техника. Трактор с ковшом 
снимал слой дёрна, бодро загру-
жая стоящий рядом самосвал…

Делегация Калужской области продолжает работу 
на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2018»

Организаторы — Министерство 
торговли России и правительство 
Свердловской области. Делегация 
региона, возглавляемая первым за-
местителем губернатора Дмитри-
ем Денисовым, принимает участие 
в работе конгрессной и выставочной 
части мероприятия.…

В рамках выставки калужане стали 
участниками в Российско-японском 
промышленном форуме «Перспек-

тивы сотрудничества России и Япо-
нии в эпоху цифровых технологий». 
Дмитрий Денисов познакомил участ-
ников форума с экономическим по-
тенциалом региона, особое внима-
ние уделив проектам, реализуемым 
совместно с компаниями Японии. Он 
напомнил, что в области реализуется 
инвестиционный проект альянса PSA 
Peugeot-Citroen и Mitsubishi Motors 
Corporation по производству автомо-

билей (ООО «ПСМА Рус»). «Компания 
Mitsubishi Motors продолжает увеличи-
вать локализацию и совершенствовать 
производственные процессы», — сказал 
он. Отмечалось, что с января по апрель 
2018 года внешнеторговый товарообо-
рот Калужской области с Японией уве-
личился в 2,9 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года.

В Екатеринбурге также состоялась 
встреча с представителями компании 
FANUC Group. Со стороны Калужской 
области в обсуждении возможных на-
правлений сотрудничества приняли 
участие первый заместитель губерна-
тора Дмитрий Денисов и министр эко-
номического развития Илья Веселов. 
FANUC Corporation — японская компа-
ния, производитель оборудования для 
промышленной автоматизации. 

***
В ходе работы «ИННОПРОМА» Ми-

нистр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров посетил стенд Калуж-
ской области. На стенде представлены 
перспективные отраслевые проекты 
и разработки ведущих высокотехноло-
гичных компаний региона — лидеров 
металлообрабатывающей промышлен-
ности, IT-индустрии, машиностроения. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

С 9 по 12 июля в Екатеринбурге проходила Международная про-
мышленная выставка «ИННОПРОМ-2018». Тема «ИННОПРОМ 
2018» — «Цифровое производство». 

Официально

Медаль вручается супружеской паре Минаевых
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4.07.2018 г. № 180

Об отключении горячего водоснабжения на территории городского поселения 
«Город Сосенский» в целях подготовки к отопительному периоду 2018-2019 года.

В соответствии с п.5 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для проведения работ по ремонту оборудования контура горячего водоснабжения 

котельной жилого дома по адресу: г. Сосенский ул. 35 лет Победы д. 14 — Сосенскому 
МУП «Водоканал» приостановить горячее водоснабжение на срок с 9 июля 2018 года 
по 22 июля 2018 года (включительно).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.А. Володченко.

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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.07.2018 г. № 184 

Об определении мест открытых площадок для временного складирования снега на 
территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский». 

В целях своевременной и качественной снегоочистки улиц и надлежащего содержа-
ния территории города, обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов, 
ликвидации последствий сильных снегопадов, в соответствии с пунктом 5 и пунктом 
19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», Правил благоустройства и озе-
ленения городского поселения «Город Сосенский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить в качестве места открытой площадки для временного складирования 

снега в зимний период, ориентировочной площадью 1 га, следующую территорию: 
- на выезде из города Сосенского, 1,5 км в сторону по автодороге на ст. Шепелева, 

направо в районе швейной фабрики ЗАО «Радуга» (бывшая площадка шахты).

2. Подрядной организации, осуществляющей работы по содержанию дорог общего 
пользования территории городского поселения «Город Сосенский» в зимний период: 

2.1. обеспечить подготовку указанных мест для приема снега; 
2.2. организовать прием снега, вывезенного с территории городского поселения 

«Город Сосенский»; 
2.3. обеспечить по окончании периода снеготаяния уборку мест, определенных для 

складирования снега, от мусора с последующей планировкой и засыпкой растительным 
грунтом, вывоз мусора с утилизацией на городской свалке ТБО. 

3. Обнародовать данное постановление путем размещения на официальном сайте 
администрации городского поселения «Город Сосенский» в сети интернет, публикации 
в газете «Наш город». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения «Город Сосенский» — начальника отдела 
по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского 
поселения А.В. Кручинина.

Глава администрации С.А. Володченко.

Уважаемые жители!
На основании постановления администрации городского поселения «Город Со-

сенский» от 04.07.2018 г. № 180, в соответствии с п.5 статьи 6 Федерального закона 
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях подготовки к отопительному 
периоду 2018-2019 года, в период с 9 июля 2018 года по 22 июля 2018 года (вклю-
чительно) будут проводится работы по ремонту оборудования контура горячего 
водоснабжения котельной жилого дома по адресу: г. Сосенский ул. 35 лет Победы,  
д. 14. В связи с этим в данном жилом доме в вышеуказанный период будет отклю-
чено горячее водоснабжение.

Отдел по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию 
администрации ГП «Город Сосенский». Тел. 8 (484-42) 4-17-63.

Уважаемые сосенцы!
Администрация городского поселения «Город Сосенский» информирует о том, 

что с 10 июля 2018 года в домах по адресам: ул. Ломоносова, д. 23, д. 24 будет про-
водиться ремонт фасадного газопровода.

Администрация ГП «Город Сосенский».

Правительство области одобрило прогнозный план приватизации имущества на 2019 год 
и обсудило текущую ситуацию в регионе

Заместитель министра экономического 
развития Юлия Чернышева представила 
прогнозный план приватизации иму-
щества, находящегося в государственной 
собственности Калужской области, на 2019 
год. В него вошла информация о привати-
зации предприятий с указанием способа, 
срока и цены сделки.

В ходе обсуждения Анатолий Артамо-
нов отметил важность приватизации для 
повышения эффективности управления 
региональным имуществом. Он привел 
в пример ситуацию с приватизацией 
в 2017 году акций ОАО «МосМедыньагро-
пром». До этого в течение нескольких лет 
сельскохозяйственное предприятие рабо-
тало с убытками. Приватизация имущест-
ва открытого акционерного общества, 
по словам главы региона, позволила не 
только получить дополнительные поступ-
ления в бюджет области, но и послужи-
ла дальнейшему развитию предприятия 
и существенному увеличению объемов 
его производства. «Вот такой привати-
зацией надо заниматься. Приватизация 
ради приватизации ничего не дает», — 
пояснил губернатор.

В продолжении заседания правитель-
ство согласовало изменения в генераль-
ный план сельского поселения «Село Дуб-
рово» Кировского района. В соответствии 
с ними в границы деревни Ближнее На-
тарово, которая входит в состав СП, будут 
включены 30 гектаров земель сельхозна-
значения под жилищное строительство. 
СП «Дуброво» будут также переданы два 
земельных участка с жилыми домами для 
предоставления жилья специалистам. 

Анализируя ситуацию в экономике об-
ласти, губернатор поручил руководству 
отраслевого министерства строго отслежи-

вать динамику и социально-экономические 
перспективы развития региона. Он с удов-
летворением отметил стабильный рост в аг-
рарном секторе и акцентировал внимание 
на возможностях области для наращива-
ния объемов промышленного производства. 
«У нас нет никаких оснований топтаться, 
с точки зрения роста, на минимальных циф-
рах. Надо помочь нашим товаропроизводи-
телям с поиском рынков сбыта», — подчерк-
нул Анатолий Артамонов.

Комментируя критические публикации 
в областных СМИ, касающиеся итогов 
проверок качества капитального ремонта 
лифтов, губернатор предложил подклю-
чить к этой работе депутатов региональ-
ного Законодательного собрания.

Представители областного фонда ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов пообещали во избежание недора-
зумений принимать в этом году от под-
рядчиков новое лифтовое оборудование 
только совместно с активистами регио-
нального отделения ОНФ. 

Анатолий Артамонов также потребовал 
максимально ускорить работы по орга-
низации водоснабжения и строительству 
водопровода в деревне Воровая в приго-
роде Калуги.

В числе других поручений — активизация 
сбора средств на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов и приня-
тие действенных мер по ликвидации задол-
женности за потребленные энергоресурсы, 
а также реализация перспективных проек-
тов по улучшению транспортного сообще-
ния на территории области и подготовка 
заявок региональных министерств на учас-
тие в федеральных программах. 

Темой отдельного разговора на сове-
щании стала информация об увеличении 

количества юных калужан, желающих за-
ниматься в детских футбольных секци-
ях. Поводом к всплеску такого интереса 
стали успехи сборной России по футболу 
на ЧМ 2018. Существенный рост звонков 
от родителей потенциальных учеников 
в последние недели наблюдается в город-
ской футбольной школе «Торпедо». Трене-
ры стараются брать на просмотр всех. Но 
главное условие для принятия в школу — 
желание ребенка заниматься и готовность 
постоянно ходить на занятия. 

По мнению губернатора, кроме футбо-
ла в регионе нужно активнее развивать 
и другие игровые виды спорта, такие, как 
баскетбол и настольный теннис. Анатолий 
Артамонов также напомнил о важности ак-

тивного использования тренировочных баз, 
задействованных на ЧМ 2018. «Мы постро-
или два великолепных футбольных поля 
в Калуге, и еще будем строить, и не только 
в областном центре, но и в других местах. 
Я, кстати, вижу, что покрытие спортплоща-
док, которые мы уже построили во многих 
муниципалитетах, приходит в негодность. 
Это очень хорошо — значит они активно 
используются. Давайте запланируем их 
ремонт. Хуже, когда такие площадки про-
стаивают десятилетиями и не требуют ре-
монта», — резюмировал глава региона. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

9 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамонов 
провел очередное заседание регионального кабине-
та министров. 

Официально

Документы

19 июля с 17 до 18 часов жители Козельского и Ульяновского районов могут вы-
сказать свое мнение или задать интересующие вопросы о работе полиции началь-
нику МО МВД России «Козельский» полковнику полиции Николаю Николаевичу 
Слесареву по телефону «горячей линии» 2-16-51.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский».

Информация
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В Козельском районе произошло ДТП 
в котором погиб пешеход.

По предварительной информации, водитель-
мужчина,1996 года рождения, управляя автома-
шиной БМВ, двигаясь по ул. Первомайская города 
Сосенского в направлении города Козельска, при 
совершении обгона, в месте, где это запрещено 
ПДД, допустил столкновение с движущей впере-
ди в попутном направлении автомашиной Лада 
Самара. После столкновения автомашина БМВ 
выехала на остановку общественного транспорта 
справа по ходу движения, где допустила наезд на 
трех стоящих в остановке пешеходов. В резуль-
тате ДТП 40-летний мужчина скончался на месте 
происшествия, до приезда скорой медицинской 
помощи, молодой парень и несовершеннолетняя 
девушка были госпитализированы с тяжелыми 
травмами в медицинское учреждение. 

По факту происшествия возбуждено уголовное 
дело по ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных 
средств». Ведется следствие.

Второго июля в Сосенском 
в районе дома № 1Б, ул. Пер-
вомайская, около 22 часов 
25 минут произошло дорожно-
транспортное происшествие, 
в котором погиб пешеход. 

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому

К концу 2018 года жители Калужской 
области получат возможность принимать 
и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение — это 
новый этап развития телевидения во всем 
мире, который приходит на смену анало-
говому телевещанию. Аналоговое телеви-
дение значительно уступает цифровому 
в качестве картинки и звука и при этом 
требует большого частотного ресурса. 
Поэтому дальнейшее развитие «аналога» 
технически и экономически нецелесооб-
разно. С 2018 года «аналог» будет посте-
пенно вытесняться «цифрой» вплоть до 
полного отключения, как это уже сделано 
во многих странах мира. Цифровой эфир-
ный сигнал доступен вне зависимости от 
удаленности и размера населенного пун-
кта. При этом в отличие от пользователей 
сетей кабельных и спутниковых операто-
ров зрители цифрового эфирного теле-
видения не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания 
на цифровые технологии в России про-
водится федеральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009–2018 годы». 
В результате этой программы прием обя-
зательных общедоступных телеканалов 
без абонентской платы станет возможен 
во всех населенных пунктах России. 

В Калужской области строительством 
и эксплуатацией цифровой эфирной теле-
сети занимается филиал РТРС «Калужский 
ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание 
осуществляется с включением в каналы 

«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» 
в составе первого мультиплекса регио-
нальных программ ГТРК «Калуга». Это 
позволяет жителям области быть в курсе 
местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно приоб-
рести антенну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивидуальную, на-
ружную или комнатную — в зависимости 
от условий проживания). Большинство 
современных телевизоров поддержи-
вают стандарт вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бесплатные мульти-
плексы. Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. При-
обретение пользовательского оборудо-
вания для приема цифрового эфирного 
сигнала — разовая процедура. Стоимость 
дециметровой антенны начинается от 300 
рублей, цифровой приставки — от 700 руб-
лей. Антенну, приставку и соединитель-
ный антенный кабель можно приобрести 
в магазинах, торгующих электроникой. 

Зачем Россия переходит на цифровое 
эфирное телевидение?

Федеральная целевая программа реша-
ет в первую очередь важную социальную 
задачу — делает доступными и бесплатны-
ми для всех жителей России 20 федераль-
ных телеканалов в высоком «цифровом» 
качестве. Сделать это на базе аналогового 
телевидения нельзя по причине высоких 
затрат на его содержание и модерниза-
цию, а также по причине ограниченности 
свободного радиочастотного ресурса. Для 
миллионов россиян цифровое эфирное 

телевидение будет означать улучшение 
качества жизни и устранение информа-
ционного неравенства.

Чем цифровое эфирное телевидение 
лучше аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное ве-
щание позволяет существенно повысить 
качество изображения и звука, расширить 
число доступных населению телеканалов, 
экономить частотный ресурс, а также пре-
доставляет возможность развития новых 
современных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС 
перед предложениями коммерческих 
операторов телевидения? 

Преимущество цифрового эфирного 
телевидения РТРС — отсутствие абонент-
ской платы за основные обязательные об-
щедоступные каналы первого и второго 
мультиплексов. 

Почему в моем населенном пункте от-
ключили пакет цифровых телеканалов 
РТРС-2 (второй мультиплекс)?

Постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 29.08.2015 № 911 вне-
сены изменения в федеральную целевую 
программу «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009–2015 
годы», продлевающие срок реализации 
мероприятия по строительству сети вто-
рого мультиплекса до 2018 года. В услови-
ях параллельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрастает фи-
нансовая нагрузка на вещателей второго 
мультиплекса. В целях сокращения рас-
ходов телеканалов темпы строительства 
объектов второго мультиплекса были 
скорректированы и предусматривают за-
пуск трансляции каналов второго муль-
типлекса только в городах с населением 
более 50 тысяч человек. Ранее построен-
ные объекты связи переводятся в режим 
ожидания до 2019 года. 

Когда будет отключено аналоговое те-
левещание по всей стране?

Принудительного отключения аналого-
вых телеканалов не планируется. Прези-
дент РФ Владимир Путин утвердил изме-
нения в Указе № 715 «Об общероссийских 
обязательных общедоступных телекана-
лах и радиоканалах». Редакция докумен-
та, определяющего развитие российского 

телерадиовещания, закрепляет сохранение 
аналоговой трансляции основных российс-
ких телеканалов до 2018 года включитель-
но. Для обеспечения параллельной транс-
ляции в аналоговом и цифровом форматах 
правительство Российской Федерации 
предоставит общероссийским обязатель-
ным общедоступным телеканалам и ра-
диоканалам субсидии на цели аналогового 
эфирного распространения сигнала в на-
селенных пунктах с численностью менее 
100 тысяч жителей до 2018 года включи-
тельно. Предполагается, что телеканалы 
при желании смогут продолжить вещание 
в аналоговом формате и после 2018 года. 
Аналоговый формат вещания сохранится 
до тех пор, пока в нем будет необходи-
мость у телезрителей и вещателей.

Какое приемное оборудование необ-
ходимо?

Подключение оборудования для про-
смотра цифрового эфирного телевидения 
не занимает много времени и не требу-
ет специальных навыков и знаний. Для 
приема ЦЭТВ на новом телевизоре с под-
держкой стандарта DVB-T2 нужна лишь 
антенна ДМВ диапазона. Для старого 
аналогового телевизора, кроме антенны, 
нужна специальная приставка (SetTopBox, 
STB, или просто «цифровая приставка»).

Центр консультационной поддержки 
населения в Калужской области

Специалисты центра консультационной 
поддержки (ЦКП) РТРС в Калужской об-
ласти готовы ответить на вопросы о циф-
ровом телевидении, объяснить, как пра-
вильно выбрать и подключить приемное 
оборудование.

Телефон ЦКП: 8 (48-42) 90-90-19 
е-mail: ckp_kaluga@rtrn.ru
График работы: понедельник–четверг 

с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00
Контакты ЦКП можно найти на офи-

циальном сайте РТРС.РФ в разделе «Те-
лезрителям». 

Вопросы о подключении цифрового 
эфирного вещания можно круглосуточно 
задать также по бесплатному номеру феде-
ральной горячей линии: 8 800 220-20-02.

Подробную информацию о «цифре» 
можно найти на специализированном 
сайте РТРС: РТРС.РФ /http://kaluga.rtrs.ru/

Сегодня жители Калужской области могут бесплатно 
смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех на-
селенных пунктах области доступны в отличном ка-
честве 10 программ пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телеви-
дение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

Это нужно знать

Служба «02»

Приятный подарок

Акция проходила вблизи дошколь-
ного учреждения МКДОУ д/с «Орле-
нок» в Козельске, куда каждое утро 
родители привозят своих чад. Глав-
ная цель проводимой акции — на-
помнить родителям о необходимости 
соблюдения правил перевозки детей 

и о важности применения специаль-
ных удерживающих устройств.

Инспекторы ДПС проверяли на-
личие и использование водителями 
транспортных средств специальных 
детских удерживающих устройств 
при перевозке детей. Автовла-

дельцам, дети которых находились 
в специальных удерживающих ус-
тройствах, администратор цирка 
Николай Ковальчук дарил билеты 
на представление, которое будет 
проходить в городе Козельске с 5 по 
7 июля. Именно у представителей 
цирка родилась идея позаботиться 
о безопасности маленьких граждан.

По мнению инспектора по пропа-
ганде БДД Виктории Роговой, прове-
дение подобных мероприятий поз-
воляет повысить уровень культуры 
участников дорожного движения. 

Приятно удивило организаторов 
мероприятия, что все дети находи-
лись в детских удерживающих уст-
ройствах.

Водители с пониманием отнеслись 
к акции, особенно были счастливы 
маленькие участники акции, которые 
получили пригласительные билеты — 
ведь совсем скоро их ждет интерес-
ное цирковое представление.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Козельский» совместно 
с представителем Воронежского цирка «АНТРЕ» провели акцию: 
«Родитель — пристегни ребенка».

Материалы — нспектора по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Козельский» В. Роговой.

Материал предоставлен Министерством 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.



Понедельник,
16 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.00 «МоДНый 
приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.50 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
19.55 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СТАРУШКИ 
в БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
0.30 «роМаНовы. веК в поисКах 
истиНы» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 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+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
1.10 «тайНа ипатьевсКого 
поДвала. преДательство 
европы» 12+
2.10 «РОМАНОвЫ. 
вЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «НЕУЛОвИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
9.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «10 саМых... НесчастНые 
Красавицы» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫвАЕТ» 16+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «звёзДНые люДи» 16+
23.05 без обМаНа 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «прощаНие.  
аНДрей паНиН» 16+
1.25 «леНи рифеНшталь. 
остаться в третьеМ рейхе» 12+
2.15 «петровКа, 38» 16+
2.35 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
3.55 «СвАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+

нТв
5.20, 6.05, 0.55 «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 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «МЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ» 16+
16.25, 19.40 «Место встречи». 
спецвыпусК
20.40 «ЛЕСНИК.  
СвОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 «СТЕРвЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
софья Де лафоН
7.05, 17.55 «в ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «петербург: вреМя и Место». 
«поКореННая стихия»
8.20 «БРОНЗОвАЯ ПТИЦА»
9.30 «МалеНьКие КапитаНы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.10 «КвАРТЕТ ГвАРНЕРИ»
13.35 «острова»
14.15 «головНая боль 
госпоДиНа люМьера»
15.10 «эрМитаЖ»
15.45, 23.40 «ЖеНщиНы-виКиНги»
16.40, 1.40 тугаН сохиев 
и НациоНальНый орКестр 
Капитолия тулузы
18.45 «холоД»
19.45 «НиКогДа Ни о чеМ 
Не Жалейте...»
20.25 «цвет вреМеНи».  
аНри Матисс
20.40 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.55 «роМаНовы. личНые 
хроНиКи веКа»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 «К 80-летию со ДНя 
роЖДеНия алеКсея герМаНа». 
«герМаН, сыН герМаНа».
0.35 «георгий гаМов.  
физиК от бога»
1.25 «грахты аМстерДаМа. 
золотой веК НиДерлаНДов»
2.35 «НасКальНые рисуНКи 
в ДолиНе твифелфоНтейН. 
зашифроваННое послаНие 
из КаМНя»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «яблочКо» 12+
7.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
9.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.10, 13.25 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СОБЛАЗН» 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 3.05 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕвКИ» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 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 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.20 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
22.20 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7» 16+
2.00 «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ 
И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 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, 21.30, 23.30, 2.30 
«Новости. прогНоз погоДы»
8.10 «НеДеля» 12+
9.10 «вреМя спорта» 6+
9.40 «вНе игры» 16+
9.55 «российсКая газета» 0+
10.15 «ТРАНТИ вАНТИ» 6+
11.25 «легеНДы цирКа» 12+
11.50 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
12.15, 2.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
12.40 «МиллиоН вопросов 
о прироДе» 12+
12.55, 5.00 «этот ДеНь 
в истории» 12+
13.00 «Art-погруЖеНие» 12+
13.40, 0.00 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» 16+
14.50 «Март 85-го. КаК горбачев 
пришел К власти» 16+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ вРАГИ» 16+
17.50 «роДНой образ» 12+
18.20 «сКазаНо в сеНате» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в руссКой 
истории» 12+
19.00 «большой сКачоК» 16+
20.00 «100 лет На слуЖбе 
роДиНы» 12+
20.15, 3.00 «иНтересНо» 16+
20.40 «в ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
22.00, 5.05 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
22.55 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
0.50 «ЖЕНЩИНА в БЕДЕ» 12+
3.30 «главНое» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
7.00, 12.25, 3.30 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
11.25, 4.40 «тест 
На отцовство» 16+
14.05 «САКвОЯЖ 
СО СвЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.40, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
вОЗвРАЩЕНИЕ» 16+
1.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОвЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы КиНо».  
леоНиД Куравлев 6+
6.50 «легеНДы КиНо».  
Наталья гуНДарева 6+
7.45 «легеНДы КиНо».  
савелий КраМаров 6+
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 «леНД-лиз».  
«союз по расчету» 6+
19.20 «леНД-лиз».  
«воеННая политэКоНоМия» 6+
20.10 «Не фаКт!» 6+
20.40 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
23.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
1.15 «звезДа На «звезДе»  
виКтор балашов 6+
2.00 «ДЕНЬ СвАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
3.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
в ЛИЦО» 12+

МаТЧ Тв
6.30, 9.00 «по россии 
с футболоМ» 12+
7.00, 8.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 
Новости
7.05, 10.15, 15.10, 23.00 «все 
На Матч!»
9.30 «КоММеНтаторы. Live» 12+
9.40 «гороД Живёт 
футболоМ» 12+
10.45, 23.30 «чеМпиоНат Мира. 
Live» 12+
11.15, 2.05 футбол. чеМпиоНат 
Мира 2018 г. Матч за 3-е 
Место. траНсляция из саНКт-
петербурга
13.25 воДНое поло. чеМпиоНат 
европы. МуЖчиНы. россия — 
словаКия. пряМая траНсляция 
из испаНии
14.35, 4.35 «эМоции чМ 2018» 12+
16.00, 4.05 «чМ 2018 в цифрах» 12+
16.30 обзор чеМпиоНата Мира. 
путь К фиНалу 12+
17.05 футбол. чеМпиоНат Мира 
2018 г. фиНал. траНсляция 
из МосКвы
19.40 «тотальНый футбол»
21.00 «россия 2018 — НавсегДа» 12+
22.00 профессиоНальНый 
боКс. всеМирНая суперсерия. 
1/4 фиНала. алеКсаНДр 
усиК против МарКо хуКа. 
траНсляция из герМаНии 16+
0.00 «БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОвЕК» 16+
5.05 «хулигаН» 16+

вторник,
17 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»

9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.50 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
19.55 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.40 «СТАРУШКИ 
в БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
0.35 «роМаНовы. веК в поисКах 
истиНы» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00, 3.15 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОвСКИЙ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
1.15 ххvii МеЖДуНароДНый 
фестиваль «славяНсКий базар 
в витебсКе»

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «ДЕМИДОвЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.35, 5.05 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫвАЕТ» 16+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие. ДеД хасаН» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «облоЖКа. папа 
в траНсе» 16+
2.00 «петровКа, 38» 16+
2.15 «ДЕвУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 16+

нТв
5.20, 6.05, 0.55 «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 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «МЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ» 16+
16.25 «сКелет в шКафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯвОЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК.  
СвОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 «КвартирНый вопрос» 0+
2.55 «СТЕРвЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
КНягиНя юрьевсКая
7.05, 17.55 «в ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «петербург: вреМя и Место». 
«топография НаКазаНия»
8.20 «БРОНЗОвАЯ ПТИЦА»
9.30 «МалеНьКие КапитаНы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «СЛЕДСТвИЕ вЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50, 0.35 «ДМитрий черНов. 
сеКрет руссКой стали»
13.30 «грахты аМстерДаМа. 
золотой веК НиДерлаНДов»
13.50 «исКусствеННый отбор»
14.30, 20.55 «роМаНовы. личНые 
хроНиКи веКа»
15.10 «эрМитаЖ»
15.45, 23.40 «ЖеНщиНы-виКиНги»
16.40, 1.15 тугаН сохиев 
и НациоНальНый орКестр 
Капитолия тулузы
17.15 «НасКальНые рисуНКи 
в ДолиНе твифелфоНтейН. 
зашифроваННое послаНие 
из КаМНя»
18.45 «холоД»
19.45 юбилей МариНы 
разбеЖКиНой. сНиМается 
ДоКуМеНтальНое КиНо... 
Мастер-Класс
20.40 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.20 К 100-летию 
МучеНичесКой КоНчиНы 
сеМьи роМаНовых. 
траНсляция из КоНцертНого 
зала иМ. п.и. чайКовсКого
22.50 «К 80-летию со ДНя 
роЖДеНия алеКсея герМаНа». 
«герМаН, сыН герМаНа».
1.45 «цвет вреМеНи». эль греКо

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
9.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» 16+
11.20, 13.25 «СОБР» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СОБЛАЗН» 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 1.05 «иМпровизация» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕвКИ» 16+
3.05 «гДе логиКа?» 16+

рен Тв
5.00 «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+
9.00 «воеННая тайНа» 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 «РОБОКОП» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 18+
0.30 «РАЗБОРКА 
в МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+

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, 2.55 «иНтересНо» 16+
8.40, 20.40 «в ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+

9.30 «ЖеНщиНа в руссКой 
истории» 12+
9.45 «КультурНая среДа» 16+
10.10 «обзор Мировых 
событий» 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 «пушистые против 
зубастых» 6+
12.25 «российсКая газета» 0+
12.40 «путевоДНая звезДа» 12+
13.05 «форМула саДа» 12+
13.40, 0.00 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» 16+
14.50 «100 лет На слуЖбе 
роДиНы» 12+
15.05 «эКспериМеНты» 12+
16.40 «ЛУЧШИЕ вРАГИ» 16+
17.50 «я и Моя фобия» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в руссКой 
истории» 12+
19.00 «азбуКа зДоровья» 16+
20.30 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
21.30, 23.30, 2.30 «Новости.
прогНоз погоДы»
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» 16+
23.00 «велиКие битвы» 12+
0.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
3.25 «главНое» 16+
4.55 «вреМя спорта» 6+
5.25 «ЖаДНость больше чеМ 
ЖизНь» 16+

ДОМаШнИй
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 1.30 
«6 КаДров» 16+
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.00, 12.40 «поНять. простить» 16+
7.35 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
11.40 «тест На отцовство» 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
19.00 «КРОвЬ НЕ вОДА» 16+
22.30, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
вОЗвРАЩЕНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
виталий попКов 12+
6.50 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
евгеНий савицКий 12+
7.45 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
алеКсаНДр бессараб 12+
8.35, 9.15, 10.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА 2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.50, 13.15, 14.05 «БРАТ 
ЗА БРАТА 3» 16+
18.35 «леНД-лиз».  
«поДДерЖКа с возДуха» 6+
19.20 «леНД-лиз».  
«броНя побеДы» 6+
20.10 «Не фаКт!» 6+
20.40 «улиКа из прошлого» 
иваН грозНый 16+

21.25 «улиКа из прошлого». 
«Михаил шолохов.  
тайНа «тихого ДоНа» 16+
22.10 «улиКа из прошлого» 
иНДира гаНДи 16+
23.15 «ЧАСОвЩИК» 16+
1.00 «звезДа На «звезДе»  
юрий МалиКов 6+
1.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
3.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
5.25 «хроНиКа побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «по россии с футболоМ» 12+
7.00, 8.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00, 21.55 
Новости
7.05, 14.30, 18.10, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «гороД футбола» 12+
9.20 футбол. чеМпиоНат Мира 
2018 г. фиНал. траНсляция 
из МосКвы
12.00 «тотальНый футбол» 12+
13.25 «россия 2018 — НавсегДа» 12+
14.55 воДНое поло. чеМпиоНат 
европы. ЖеНщиНы. россия — 
герМаНия. пряМая траНсляция 
из испаНии
16.15 сМешаННые 
еДиНоборства. М-1 ChALLenge. 
артёМ ДаМКовсКий против 
ДаМира исМагулова 
траНсляция из ореНбурга 16+
19.00 «Наш чМ. теНДеНции» 12+
20.00 чМ 2018 г. вспоМНить всё. 
пряМой эфир
21.25 «эМоции чМ 2018» 12+
22.00 профессиоНальНый 
боКс. всеМирНая суперсерия. 
1/2 фиНала. Майрис бриеДис 
против алеКсаНДра усиКа. 
траНсляция из латвии 16+
23.30 «чеМпиоНат Мира. Live» 12+
23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
1.50 «лица чМ 2018» 12+

Среда,
18 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «МоДНый 
приговор»

12.15, 17.00, 1.40 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.50 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
19.55 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «СТАРУШКИ 
в БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
0.30 «Михаил роМаНов.  
первая Жертва» 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, 3.15 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОвСКИЙ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
1.15 торЖествеННая 
цереМоНия заКрытия 
ххvii МеЖДуНароДНого 
фестиваля «славяНсКий базар 
в витебсКе»

Тв ЦенТр
5.55 «ЛЮБОвЬ 
в РОЗЫСКЕ» 12+
8.55 «вЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.45, 4.40 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00 события
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫвАЕТ» 16+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «сМерть На сцеНе» 12+
1.25 «алеКсаНДра КоллоНтай 
и её МуЖчиНы» 12+
2.15 «петровКа, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05, 0.55 «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 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «МЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ» 16+
16.25 «сКелет в шКафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯвОЛЫ» 16+

20.40 «ЛЕСНИК.  
СвОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
1.50 «ДачНый ответ» 0+
3.05 «СТЕРвЫ» 18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
Культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «СЛЕДСТвИЕ вЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 «георгий гаМов. физиК 
от бога»
13.50 «исКусствеННый отбор»
14.30, 20.55 «роМаНовы. личНые 
хроНиКи веКа»
15.10 «эрМитаЖ»
15.45, 23.40 «в поисКах 
ЖозефиНы»
16.40, 1.20 тугаН сохиев 
и НациоНальНый орКестр 
Капитолия тулузы
17.20 «цвет вреМеНи». НаДя рушева
17.30 «плеННицы суДьбы». 
Маргарита тучКова
17.55 «в ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 «холоД»
19.45 «лиНия ЖизНи»
20.40 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 «К 80-летию со ДНя 
роЖДеНия алеКсея герМаНа». 
«герМаН, сыН герМаНа».
0.35 «НиКолай феДореНКо. 
человеК, Который зНал...»
2.00 «головНая боль госпоДиНа 
люМьера»
2.40 «пестуМ и велла. 
о НеизМеННоМ и прехоДящеМ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
9.25 «ЕГЕРЬ» 16+
11.20, 13.25 «СОБР» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СОБЛАЗН» 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, 13.00 «битва 
эКстрасеНсов» 16+
14.00, 3.05 «гДе логиКа?» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕвКИ» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+

рен Тв
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «СОЛДАТ» 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, 2.25 «иНтересНо» 16+
8.40, 20.40 «в ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
9.30 «ЖеНщиНа в руссКой 
истории» 12+
9.45 «Незабытые МелоДии» 12+
10.10 «позитивНые Новости» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
вРАГИ» 16+
11.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
12.40 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
13.05 «почеМу я» 12+
13.40, 0.00 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» 16+
14.50 «ЖаДНость больше  
чеМ ЖизНь» 16+
17.50 «Март 85-го. КаК горбачев 
пришел К власти» 16+
18.45 «ЖеНщиНы в руссКой 
истории» 12+
19.00 «у Мыса гаНгут» 12+
20.30 «вНе игры» 16+
21.30, 23.30, 2.00 «Новости.
прогНоз погоДы»
22.00, 5.10 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
22.55 «я и Моя фобия» 12+
0.50 «роДНой образ» 12+
1.20 «Другие» 16+
2.55 «главНое» 16+
4.25 «аКтуальНое иНтервью» 12+
4.40 «облоЖКа» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 КаДров» 16+
7.00, 12.50, 1.30 «поНять. 
простить» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
11.50, 2.40 «тест 
На отцовство» 16+
14.30 «КРОвЬ НЕ вОДА» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОвЬ» 16+
22.40, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
вОЗвРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 «изМеНы» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы КосМоса» 
алеКсей леоНов 6+
6.50 «легеНДы КосМоса» 
валеНтиН глушКо 6+
7.45 «легеНДы КосМоса».  
«союз-аполлоН» 6+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.35 «леНД-лиз».  
«сила ДвиЖеНия» 6+

19.20 «леНД-лиз».  
«воюют Не тольКо оруЖиеМ» 6+
20.10 «Не фаКт!» 6+
20.40 «сеКретНая папКа». 
«эльбрус. сеКретНая операция 
гитлера» 12+
21.25 «сеКретНая папКа». 
«звезДНые войНы. Королев 
против фоН брауНа» 12+
22.10 «сеКретНая папКа». 
«влаДиМир КоМаров. 
НеизвестНые КаДры 
хроНиКи» 12+
23.15 «СЛЕДСТвИЕМ 
УСТАНОвЛЕНО» 6+
1.00 «звезДа На «звезДе» 
вячеслав фетисов 6+
1.50 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
3.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
5.00 «ДоНбасс. саур-Могила. 
НеоКоНчеННая битва» 12+

МаТЧ Тв
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 20.35 
Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 «все На Матч!»
11.45 футбол. чеМпиоНат Мира 
2018 г. 1/4 фиНала. россия — 
хорватия. траНсляция из сочи
14.45, 21.40 «россия. 
КаК появляется НаДеЖДа» 12+
15.25 ДзюДо. чеМпиоНат 
европы среДи сМешаННых 
КоМаНД. пряМая траНсляция 
из еКатериНбурга
18.20 «российсКий футбол. 
итоги сезоНа» 12+
18.50 «футбольНые КаНиКулы. 
фК «ореНбург» 12+
19.25 воДНое поло. чеМпиоНат 
европы. МуЖчиНы. россия — 
сербия. пряМая траНсляция 
из испаНии
22.10 «история оДНой 
сборНой» 12+
22.30 профессиоНальНый боКс. 
всеМирНая суперсерия. 1/4 
фиНала. Мурат гассиев против 
Кшиштофа влоДарчиКа. 
траНсляция из сша 16+
23.30 «чеМпиоНат Мира. Live» 12+
0.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
2.20 футбол. чеМпиоНат Мира 
2018 г. фиНал. траНсляция 
из МосКвы
4.45 «ЧЕЛОвЕК вНУТРИ» 16+

Четверг,
19 июля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «МоДНый 
приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 3.50 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
19.55 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.40 «СТАРУШКИ 
в БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
0.40 «алеКсей герМаН. труДНо 
быть с богоМ» 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 «суДьба человеКа» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОвСКИЙ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
1.30 «НЕ вРАГИ» 12+
2.35 «СЧАСТЛИвЫЙ 
МАРШРУТ» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 16.55 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
10.35 «Короли эпизоДа.  
борис НовиКов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.35, 4.25 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.45 «ТАК НЕ БЫвАЕТ» 16+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... НесчастНые 
суДьбы Детей-аКтеров» 16+
23.05 «НаслеДство советсКих 
МиллиоНеров» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. чуМаК против 
КашпировсКого» 16+
1.25 «любиМые ЖеНщиНы 
влаДиМира ульяНова» 12+
2.15 «петровКа, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05, 1.00 «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 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00 «МЕНТОвСКИЕ 
вОЙНЫ» 16+
16.25 «сКелет в шКафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯвОЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК.  
СвОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СвИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «СТЕРвЫ» 18+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «плеННицы суДьбы». 
Маргарита тучКова
7.05, 17.55 «в ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «петербург: вреМя и Место». 
«руссКий фауст»

4

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

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



8.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «новости 
культуры»
10.15 «наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.45 «николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
13.30, 2.40 «национальный парк 
дурМитор. Горы и водоёМы 
ЧерноГории»
13.50 «искусственный отбор»
14.30, 20.55 «роМановы.  
лиЧные хроники века»
15.10 «ЭрМитаж»
15.45, 23.40 «в поисках жозеФины»
16.40, 1.30 туГан сохиев 
и национальный оркестр 
капитолия тулузы
18.35 «цвет вреМени».  
Михаил лерМонтов
18.45 «холод»
19.45 «служебный роМан» 
с кинокаМерой»
20.25 «цвет вреМени». тициан
20.40 «спокойной ноЧи, 
Малыши!»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 «к 80-летию со дня 
рождения алексея ГерМана». 
«ГерМан, сын ГерМана».
0.35 «алексей ляпунов. лицо 
дворянскоГо происхождения»
1.15 «цвет вреМени».  
леонид пастернак

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «яблоЧко» 12+
7.00 «ЕГЕРЬ» 16+
9.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
11.10, 13.25 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
15.15 «СМЕРШ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СОБЛАЗН» 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, 1.05 «иМпровизация» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
3.00 «tHt-CluB» 16+
3.05 «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, 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, 2.10 «саМые шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «НИНДЗЯ 2» 18+

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, 2.25 «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+
10.10, 5.50 «позитивные 
новости» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «Миллион вопросов 
о природе» 12+
12.00 «у Мыса ГанГут» 12+
12.40 «Числа. пять Чисел, 
которые изМенили Мир» 12+
13.40, 0.00 «ЭФФЕКТ 
БОГАРНЕ» 16+
14.50 «сказано в сенате» 12+
15.00 «большой скаЧок» 16+
17.50 «культурная среда» 16+
18.05 «арт-колхоз художника 
полисскоГо» 12+
19.00 «МеМуары соседа» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
21.30, 23.30, 2.00 «новости.
проГноз поГоды»
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
22.50 «тайны разведки» 16+
0.50 «азбука здоровья» 16+
1.20 «жадность больше  
ЧеМ жизнь» 16+
2.55 «Главное» 16+
4.25 «проlive» 12+
5.25 «доктор и» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» 16+
6.00 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
7.00, 12.40, 1.30 «понять. 
простить» 16+
7.35 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
9.40 «давай разведеМся!» 16+
11.40, 2.40 «тест 
на отцовство» 16+
14.20 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+
22.55, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 «изМены» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «последний день» 
станислав ростоцкий 12+
6.50 «последний день» 
александр абдулов 12+
7.45 «последний день»  
Марк бернес 12+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
18.35 «ленд-лиз».  
«Морские Маршруты» 6+
19.20 «ленд-лиз». 
«альтернативные Маршруты» 6+

20.10 «не Факт!» 6+
20.40 «код доступа»  
дЭвид рокФеллер 12+
21.25 «код доступа».  
«андрей ГроМыко: искусство 
тактиЧеских пауз» 12+
22.10 «код доступа»  
МарГарет тЭтЧер 12+
23.15 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
0.50 «звезда на «звезде»  
юлий киМ 6+
1.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
3.25 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 6+
5.15 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

МАТЧ ТВ
6.30 «по россии с ФутболоМ» 12+
7.00, 8.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40, 21.15 
новости
7.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 «все 
на МатЧ!»
9.00 «Город Футбола» 12+
9.20, 23.35 «ЧеМпионат Мира. 
live» 12+
9.50 сМешанные единоборства. 
Bellator. патрисио Фрейре 
против даниЭля вайхеля. 
андрей корешков против 
васо бакоЧевиЧа. трансляция 
из италии 16+
12.10 сМешанные 
единоборства. Bellator. 
джулия бадд против талиты 
ноГейры. Эдуардо дантас 
против Майкла Макдональда. 
трансляция из сша 16+
14.55 «россия. как появляется 
надежда» 12+
15.30 «Футбольные каникулы. 
Фк «крылья советов» 12+
16.00 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
17.55 «наш ЧМ. тенденции» 12+
19.45, 5.35 проФессиональный 
бокс. всеМирная суперсерия. 
1/2 Финала. Мурат Гассиев 
против юниера дортикоса. 
трансляция из соЧи 16+
20.50 «Гассиев vs усик» 16+
21.25 водное поло. ЧеМпионат 
европы. женщины. россия — 
венГрия. пряМая трансляция 
из испании
22.35 Мурат Гассиев с алексееМ 
яГудиныМ 12+
0.05 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
2.25 сМешанные единоборства. 
uFC. блаГой иванов против 
джуниора дос сантоса. 
трансляция из сша 16+
4.10 проФессиональный бокс. 
всеМирная суперсерия. 1/2 
Финала. Майрис бриедис 
против александра усика. 
трансляция из латвии 16+
5.10 проФессиональный бокс. 
всеМирная суперсерия. 1/4 
Финала. Мурат Гассиев против 
кшиштоФа влодарЧика. 
трансляция из сша 16+

Пятница,
20 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.15 «контрольная закупка»
9.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный приГовор»
12.15, 17.00 «вреМя покажет» 16+
15.15 «давай пожениМся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское/
женское» 16+
18.15 «видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «поле Чудес» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «три аккорда» 16+
23.30 «белые ноЧи санкт-
петербурГа». пряМой ЭФир» 12+
1.35 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» 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 «судьба Человека» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «андрей Малахов.  
пряМой ЭФир» 16+
21.00 «петросян-шоу» 16+
23.25 «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 12+
3.25 «ЖЕНИХ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «елена яковлева.  
женщина на Грани» 12+
8.50, 11.50 
«СИНХРОНИСТКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
12.55 «жена. история любви» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «вся правда» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 12+
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
19.30 «в центре событий»
20.40 «красный проект» 16+
22.30 «задорнов больше, ЧеМ 
задорнов» 12+
0.10 «дикие деньГи» 16+
1.05 «90-е. вашинГтонский 
обкоМ» 16+
1.55 «хроники МосковскоГо 
быта» 12+
2.50 «петровка, 38» 16+
3.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.55 «жанна прохоренко. 
баллада о любви» 12+

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 «ЧрезвыЧайное 
происшествие»
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
16.25 «скелет в шкаФу» 16+
17.00 «днк» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.30 «неожиданный 
задорнов» 12+

1.25 «и снова здравствуйте!» 0+
2.05 «СТЕРВЫ» 18+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «пленницы судьбы». 
ариадна тыркова-вильяМс
7.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «петербурГ: вреМя и Место». 
«портрет ФотоГраФа»
8.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
9.30 «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «новости 
культуры»
10.15 «наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 «алексей ляпунов. лицо 
дворянскоГо происхождения»
13.30, 17.30 «сан-Марино. 
свободный край в апеннинах»
13.50 «искусственный отбор»
14.30 «роМановы. лиЧные 
хроники века»
15.10 «НАСРЕДДИН 
В БУХАРЕ»
16.45 «александр ворошило. 
свой Голос»
17.50 «ОДНА СТРОКА»
19.45 «линия жизни»
20.35 «искатели»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 80 лет со дня рождения 
алексея ГерМана.  
«ГерМан, сын ГерМана»
23.40 «ТРУДНО БЫТЬ 
БОГОМ»
2.30 МультФильМ

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25, 9.25, 13.25 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 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+
13.30, 21.00 «коМеди клаб. 
дайджест» 16+
17.00 «коМеди клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «не спать!» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
3.35 «иМпровизация» 16+
5.00 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 2.50 «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 «засекреЧенные 
списки» 16+
0.00 «неудаЧники» 16+
0.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 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, 3.10 «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+
11.45, 18.45 «женщины в русской 
истории» 12+
12.00 «арт-колхоз художника 
полисскоГо» 12+
12.40 «аГрессивная среда» 16+
13.30 «новости. проГноз 
поГоды» 12+
13.40 «незабытые Мелодии» 12+
14.00 «МеМуары соседа» 12+
14.50 «культурная среда» 16+
15.05 «поЧеМу я» 12+
17.50 «Числа. пять Чисел, 
которые изМенили Мир» 12+
19.05 «леГенды цирка» 12+
20.30 «обзор Мировых 
событий» 16+
21.30, 2.45 «новости.проГноз 
поГоды»
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
0.30 «обложка» 16+
0.55 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
3.40 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
5.10 «наши любиМые 
животные» 12+
5.35 «доктор и» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.35 
«6 кадров» 16+
6.00 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
7.00 «понять. простить» 16+
7.55 «по делаМ 
несовершеннолетних» 16+
10.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
22.35, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.25 «сМятение сердец» 16+
3.15 «изМены» 16+

ЗВЕЗДА
6.50 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
15.00, 18.35, 23.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
2.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
5.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

МАТЧ ТВ
6.30 «по россии с ФутболоМ» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05, 20.45 
новости
7.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 «все 
на МатЧ!»

9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
11.20 «трудности перевода» 12+
11.55, 15.55 ФорМула-1. Гран-
при ГерМании. свободная 
практика. пряМая трансляция
13.35 кикбоксинГ. «жара FigHt 
sHoW». серГей харитонов 
против Фредерика синистры. 
забит саМедов против Фредди 
кеМайо 16+
15.25 «Футбольные каникулы. 
Фк «оренбурГ» 12+
17.55 водное поло. ЧеМпионат 
европы. МужЧины. россия — 
руМыния. пряМая трансляция 
из испании
19.10 пляжный Футбол. 
евролиГа. россия — 
азербайджан. трансляция 
из Москвы
20.15 «путь ЧеМпиона» 12+
21.35 луЧшие поединки Мурата 
Гассиева 16+
22.35 всеМирная суперсерия. 
Гассиев vs усик. перед 
боеМ? 16+
23.30 «ВОИН» 16+
2.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
4.00 Футбол. Международный 
кубок ЧеМпионов. «МанЧестер 
сити» (анГлия) — «боруссия» 
(дортМунд, ГерМания). пряМая 
трансляция из сша
6.00 «всё о ЧеМпионате 
Мира» 12+

Суббота,
21 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10 «контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «ералаш»
6.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
8.50 «сМешарики.  
новые приклюЧения»
9.00 «иГрай, ГарМонь любиМая!»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «леонид аГутин.  
океан любви» 12+
11.10 «теория заГовора» 16+
12.15 «Михаил задорнов.  
«леГко жить трудно» 12+
13.15 «уМоМ россию 
не поднять»
15.00 «Михаил задорнов.  
«к отцу на край зеМли» 12+
16.00 «коМу на руси жить?!» 12+
18.10 «кто хоЧет стать 
МиллионероМ?»
19.50, 21.20 «сеГодня веЧероМ» 16+
21.00 «вреМя»
23.00 «белые ноЧи санкт-
петербурГа». пряМой ЭФир» 12+
1.10 «ЛЕВ» 12+
3.15 «Модный приГовор»
4.15 «Мужское/женское» 16+

РОССИЯ
5.20 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 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 «изМайловский парк» 16+
13.55 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
1.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 Марш-бросок 12+
6.30 «любовь орлова.  
двуликая и великая» 12+
7.25 православная 
Энциклопедия 6+
7.50 «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ» 12+
9.50 «задорнов больше, ЧеМ 
задорнов» 12+
11.30, 14.30, 23.30 события
11.45 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.45 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+
17.20 «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» 12+
21.00 «постскриптуМ» 16+
22.10 «красный проект» 16+
23.45 «право Голоса» 16+
3.30 «нелюбовь с первоГо 
взГляда» 16+
4.00 «дикие деньГи» 16+
4.55 «прощание. дед хасан» 16+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
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 «ПЁС» 16+
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
1.10 «квартирник нтв 
у МарГулиса» 16+
3.10 «таинственная россия» 16+
4.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
9.15, 2.20 МультФильМ
9.55 «обыкновенный концерт 
с ЭдуардоМ ЭФировыМ»
10.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.35, 0.45 «архитекторы 
от природы»
12.25 «передвижники.  
николай Ге»
12.55, 23.45 анна нетребко, 
хуан диеГо Флорес, тоМас 
квастхоФФ, юсиФ Эйвазов, 
кристине ополайс в Гала-
концерте в венскоМ 
бурГтеатре
13.55 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ»
16.10 из коллекции телеканала 
«россия-культура». большой 
балет 2016 Г.

18.10 «театральная летопись». 
ольГа аросева
19.00 «ТРЕМБИТА»
20.30 «аМедео Модильяни 
и жанна Эбютерн»
21.15 «БУНТОВЩИК 
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.05 «2 верник 2»
1.35 «искатели»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.20 «детективы» 16+
9.00 «СЛЕД» 16+
0.20 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+
2.20 «большая разница» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 2.45 «тнт musiC» 16+
9.00 «аГенты 003» 16+
9.30, 23.00 «доМ 2» 16+
10.30 «доМ 2. остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
1.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
3.20 «иМпровизация» 16+
5.00 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.30, 4.40 «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+
18.20 «засекреЧенные 
списки» 16+
20.15 «только у нас...» 16+
22.00 «задорнов детяМ» 16+
0.00 «русский 
для коекакеров» 16+
2.50 «рюрик. потерянная 
быль» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.45 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
7.30 «азбука здоровья» 16+
8.00 «новости. проГноз 
поГоды» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «на шашлыки» 12+
9.25 «наши любиМые 
животные» 12+
9.50 «Миллион вопросов 
о природе» 12+
10.00 «ФорМула сада» 12+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «Числа. пять Чисел, 
которые изМенили Мир» 12+
11.55, 2.45 «поЧеМу я» 12+
12.20 «позитивные новости» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новости. 
проГноз поГоды»
12.45 «леГенды цирка» 12+
13.15 «собственная 
территория» 12+
14.00 «школа выживания» 12+
14.50 «интересно» 16+
15.50 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
17.25 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
18.45 «тайны разведки» 16+
19.25 «обзор Мировых 
событий» 16+
19.50 «вреМя спорта» 6+
20.20 «вне иГры» 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
22.05 «тайны нашеГо кино» 16+
22.35 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+
0.50 «обложка» 16+
1.15 «ГРАНИЦА» 18+
3.10 «СДОХНИ!» 16+
4.35 «дневник юнГи» 12+
5.00 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
8.15 «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.20 «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
13.45 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55, 4.15 «МосквиЧки» 16+
0.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+

ЗВЕЗДА
6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
8.10 «десять ФотоГраФий» 
светлана хоркина 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «леГенды цирка с ЭдГардоМ 
запашныМ». «подкидные 
доски трушина» 6+
9.40 «последний день»  
андрей панин 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «заГадки века с серГееМ 
МедведевыМ» 12+
11.50 «улика из прошлоГо». 
«тайна завещания ГоГоля. 
роМан со сМертью» 16+
12.35, 13.15, 18.25 
«Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.50, 23.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ» 12+
5.20 «хроника победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «ЧеМпионат Мира. live» 12+
7.00 «все на МатЧ!» события 
недели 12+
7.50 «россия 2018 — навсеГда» 12+
8.50 автоспорт. ралли-рейд 
«шёлковый путь»
9.10, 11.20, 15.25 новости
9.20 Футбол. Международный 
кубок ЧеМпионов. «МанЧестер 
сити» (анГлия) — «боруссия» 
(дортМунд, ГерМания). 
трансляция из сша
11.25 автоспорт. российская 
серия кольцевых Гонок. 
«казань ринГ». туринГ. пряМая 
трансляция
12.30 всеМирная суперсерия. 
Гассиев vs усик. перед 
боеМ? 16+
12.55 ФорМула-1. Гран-при 
ГерМании. свободная 
практика. пряМая трансляция
14.00 луЧшие поединки Мурата 
Гассиева 16+
15.00 «Гассиев vs усик» 16+
15.30, 20.05, 1.15 «все на МатЧ!»
15.55 ФорМула-1. Гран-при 
ГерМании. квалиФикация. 
пряМая трансляция

17.00 Футбол. Международный 
кубок ЧеМпионов. «бавария» 
(ГерМания) — псж (Франция). 
пряМая трансляция 
из австрии
19.00 пляжный Футбол. 
евролиГа. россия — польша. 
трансляция из Москвы
21.00 проФессиональный 
бокс. всеМирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против александра усика. 
бой за титул абсолютноГо 
ЧеМпиона Мира в первоМ 
тяжёлоМ весе. пряМая 
трансляция из Москвы 16+
1.45 водное поло. ЧеМпионат 
европы. женщины. россия — 
испания. трансляция 
из испании
2.55 «ВИРУС МЕСТИ» 16+

Воскресенье,
22 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 «ТРИ ДНЯ  
ВНЕ ЗАКОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
7.30 «сМешарики. пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «непутевые заМетки» 12+
10.20, 12.15 «ГРИГОРИЙ Р» 16+
17.55 «кто хоЧет стать 
МиллионероМ?»
19.30 «старше всех!»
21.00 «воскресное «вреМя»
22.00 «белые ноЧи санкт-
петербурГа». Гала-концерт. 
пряМой ЭФир» 12+
0.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
2.00 «Модный приГовор»
3.00 «Мужское/женское» 16+
3.55 «давай пожениМся!» 16+

РОССИЯ
4.55 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
6.45, 3.25 «саМ себе режиссёр»
7.35, 2.55 «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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 «воскресный 
веЧер с владиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.30 «Генезис 2.0» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.10 «елена яковлева.  
женщина на Грани» 12+
5.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.35 «ростислав плятт. 
интеллиГентный хулиГан» 12+
11.30, 14.30, 23.55 события
11.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.35 «сМех с доставкой 
на доМ» 12+
14.45 «свадьба и развод. 
никита джиГурда и Марина 
анисина» 16+
15.35 «90-е. лонГо против 
ГрабовоГо» 16+
16.25 «прощание.  
роМан трахтенберГ» 16+
17.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА.» 12+
20.55, 0.10 «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
1.10 «петровка, 38» 16+
1.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 12+
3.15 «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ» 12+

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.55 «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+
11.55 «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+
19.35 «ШАМАН.  
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.15 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
3.15 «и снова здравствуйте!» 16+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «ТРЕМБИТА»
8.05, 2.30 МультФильМ
9.15 «обыкновенный концерт 
с ЭдуардоМ ЭФировыМ»
9.40 «ОДНА СТРОКА»
11.20 «неизвестная европа». 
«аМьен и Генуя, или Мощи 
иоанна крестителя»
11.45 «науЧный стенд-ап»
12.25, 1.35 «архитекторы 
от природы»
13.15 «письМа из провинции»
13.45 денис Мацуев. сольный 
концерт в зале консертГебау 
(аМстердаМ)
15.30 «БУНТОВЩИК 
БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.25 «пешкоМ...» Москва 
обновленная
17.50 «тайна велиЧайшей 
Гробницы древнеГо китая»
19.20 «роМантика роМанса»
20.15 «АРТИСТКА 
ИЗ ГРИБОВА»
22.30 шедевры МировоГо 
МузыкальноГо театра
0.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
6.35 «Моя правда» 12+
15.05 «ЗАСТАВА» 16+
1.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
3.00 «большая разница» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 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+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «коМик в Городе» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.35 «ЛУЗЕРЫ» 16+
3.30 «тнт musiC» 16+
4.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.20 «вещий олеГ.  
обретенная быль» 16+
9.00 «три боГатыря 
и шаМаханская царица» 12+
10.20 «три боГатыря  
на дальних береГах» 6+
11.40 «три боГатыря:  
ход конеМ» 6+
13.00 «три боГатыря  
и Морской царь» 6+
14.30 «три боГатыря 
и принцесса еГипта» 6+
15.45 «ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА» 16+
0.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 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 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
10.45 «культурная среда» 16+
11.00 «ЭкспериМенты» 16+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «Миллион вопросов 
о природе» 12+
12.45 «незабытые Мелодии» 12+
13.00 «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
14.25 «российская Газета» 0+
14.30 «новости. проГноз 
поГоды» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «ХРАБРЫЙ 
ПЛАВНИК» 6+
17.00 «аГрессивная среда» 16+
17.50 «давно не виделись» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
21.40 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 12+
23.10 «обложка» 16+
23.35 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ» 16+
1.05 «проlive» 12+
2.00 «АГЕНТ 117» 18+
3.35 «тайны нашеГо кино» 16+
4.00 «поЧеМу я» 12+
4.25 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.55, 4.55 
«6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейМи оливероМ» 16+
8.05 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
10.05 «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+
14.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
17.30 «свой доМ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55, 3.55 «МосквиЧки» 16+
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
7.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 6+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «военная приеМка» 6+
11.50, 13.15 «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
14.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК» 16+
18.25 «сталинГрадская 
битва» 12+
21.40 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. взлет в будущее»
23.15 «УЛИКИ» 16+
3.50 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
5.25 «Москва Фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «все на МатЧ!» события 
недели 12+
6.50 Футбол. товарищеский 
МатЧ. «бенФика» (портуГалия) — 
«севилья» (испания). 
трансляция из швейцарии
8.50 автоспорт. ралли-рейд 
«шёлковый путь»
9.10 «путь ЧеМпиона» 12+
9.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 
новости
9.45 сМешанные единоборства. 
m-1 CHallenge. «битва в Горах». 
трансляция из инГушетии 16+
11.25 автоспорт. российская 
серия кольцевых Гонок. 
«казань ринГ». туринГ.  
пряМая трансляция
12.35 проФессиональный 
бокс. всеМирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против александра усика. 
бой за титул абсолютноГо 
ЧеМпиона Мира в первоМ 
тяжёлоМ весе. трансляция 
из Москвы 16+
14.35 «Футбольные каникулы. 
Фк «крылья советов» 12+
15.10, 0.00 «все на МатЧ!»
15.50 ФорМула-1. Гран-при 
ГерМании. пряМая трансляция
18.25 пляжный Футбол. 
евролиГа. россия — 
швейцария. пряМая 
трансляция из Москвы
19.25 Международный день 
бокса. сборная россии — 
сборная ГерМании. пряМая 
трансляция с красной 
площади
21.00 сМешанные 
единоборства. uFC. Маурисио 
руа против Энтони сМита. 
МарЧин тыбура против 
стеФана струве. пряМая 
трансляция из ГерМании 16+
0.30 Футбол. Международный 
кубок ЧеМпионов. «ливерпуль» 
(анГлия) — «боруссия» 
(дортМунд, ГерМания). 
трансляция из сша
2.30 водное поло. ЧеМпионат 
европы. МужЧины. плей-оФФ. 
трансляция из испании 
3.40 «десятка!» 16+
4.00 ФорМула-1. Гран-при 
ГерМании

5
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2018 г. № 176
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город 
Сосенский» от 10.10.2017 № 345 «Об утверждении Порядка предоставления 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 развитии 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 «Город Сосенский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город Сосенский» от 

10.10.2017 № 345 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках исполнения 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении «Город Сосенский» следующие изменения:

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

Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), соответствующие 
следующим критериям:

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

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

Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Конкурс проводится по мероприятиям: 
- 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 производственных 
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 исключением 
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 предпринимательства, 
связанные с приобретением оборудования, устройств, механизмов, транспортных 
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 амортизационные 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 мероприятий 
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, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 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 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений 
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 предпринимательства 
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 предпри-
нимательства, 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 пред-
принимательства, который является действующим на момент подачи заявки субъектом 
малого и среднего предпринимательства и в соответствии с которым сумма привлеченного 
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 поручения, 
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 производственных 
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 договору 
(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 положения, 
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.

2.2.2.2. По направлению, указанному в подпункте «б» пункта 2.2.2 настоящего положения, 
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 уплате 
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 шиномонтаж, 

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 субъектами 
малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или временные 
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 мероприятий 
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 официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава администрации С.А. Володченко.

Объявление о проведении конкурса среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства по предоставлению субсидий в рамках исполнения 
мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» 
Конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению 

субсидий в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» проводится в соответствии с постановлением правительства 
Калужской области от 05.06.2018 № 338 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской области для софинансирования мероприятий 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего, в том числе инновационного, 
предпринимательства в Калужской области» государственной программы Калужской 
области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области», утвержденной 
постановлением правительства Калужской области от 31.12.2013 № 755 «Об утверждении 
государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства 
и инноваций в Калужской области» (в ред. постановлений правительства Калужской области 
от 24.03.2014 № 189, от 11.07.2014 № 406, от 15.10.2014 № 604, от 17.11.2014 № 670, от 15.12.2014 
№ 747, от 31.12.2014 № 823, от 28.04.2015 № 240, от 05.08.2015 № 438, от 09.09.2015 № 515, от 
21.01.2016 № 18, от 15.02.2016 № 96, от 18.03.2016 № 175, от 08.04.2016 № 222, от 31.05.2016 
№ 312, от 01.09.2016 № 469, от 13.10.2016 № 548, от 17.02.2017 № 81, от 17.03.2017 № 125, от 
17.04.2017 № 223, от 07.09.2017 № 506, от 21.09.2017 № 540, от 04.12.2017 № 701, от 26.02.2018 
№ 116, от 16.03.2018 № 149, от 01.06.2018 № 332)»

Конкурс проводится по мероприятиям: 
- 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 производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), выплата которых 
произведена в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году, в случае, если 
предоставление субсидий на компенсацию указанных затрат не производилась;

- 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), оплата которых 
произведена в текущем финансовом году и предыдущем финансовом году, в случае, если 
предоставление субсидий на компенсацию указанных затрат не производилась. 

Конкурс проводит администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского 
поселения «Город Сосенский».

Местонахождение, почтовый адрес: 249710, Калужская область, Козельский район, 
г. Сосенский, ул. 8 Марта, дом 3.

Адрес электронной почты: adm-sosenskiy@yandex.ru
Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсе 8 (484-42) 4-19-35.
Условия и порядок предоставления субсидий определены постановлением администрации 

городского поселения «Город Сосенский» от 10 октября 2017 № 345 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий в рамках исполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском поселении 
«Город Сосенский» (с изменениями от 26.06.2018 № 176).

Заявки на участие в конкурсе подаются с 4 июля по 19 июля 2018 года включительно 
в администрацию (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения 
«Город Сосенский» по адресу: 249710, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 
ул. 8 Марта, дом 3 в рабочие дни с 8:00 часов до 17:15 часов, (в пятницу с 8:00 часов до 16:00 
часов), перерыв с 13:00 часов до 14:00 часов. Комплект документов должен быть представлен 
в печатном виде (подача документов почтовым отравлением не предусмотрена), 
документация должна быть прошита, пронумерована сквозной нумерацией, заверена 
подписью уполномоченного лица и сопровождаться описью документов.

Место и время рассмотрения заявок: 
Администрация (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения 

«Город Сосенский» по адресу: 249710, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 
ул. 8 Марта, дом 3, 20 июля 2018 года в 12:00 час.

Место, дата и время подведения итогов конкурса: 
Администрация (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения 

«Город Сосенский» по адресу: 249710, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 
ул. 8 Марта, дом 3, 25 июля 2018 года в 12:00 час.



 № 26 (964) 713 июля 2018 года, пятница
На досуге

Малиновое фондю с меренгами
Меренги мелкие — 16 шт., малина свежая или заморо-

женная — 350 г, сахарная пудра — 1 ст. ложка, мука куку-
рузная — 2 ч. ложки, вода — 2 ст. ложки, киви — 2 шт. 

Малину измельчите в блендере, затем протрите через 
сито в фондюшницу. 

Сахарную пудру размешайте с мукой и водой до глад-
кости и влейте в фондюшницу. Варите смесь, помешивая, 
до загустения. 

Киви очистите от кожицы, нарежьте кружочками 
и вместе с меренгами разложите на тарелки. 

Подайте к фондю диетический творог и взбитые сливки.

Мусс малиновый
0,5 стакана холодной воды, 1 ст. л. желатина, 4 стакана 

свежей или замороженной малины, 1 стакан сахарного 
песка, 2 яичных белка, 1,5 стакана 30 % сливок. 

Желатин замочить в воде. Из малины выжать сок, 
смешать с водой, добавить сахар и уварить на слабом 
огне до получения сиропа. Выложить в сироп всю ма-
лину и варить еще 10 минут, добавить подготовленный 

набухший желатин и размешивать до тех пор, пока он не 
растворится. Все протереть сквозь сито, охладить. 

Яичные белки взбить до образования пышной густой, 
но не сухой пены и вылить их в сироп. Сливки слегка 
взбить на льду, соединить их с сиропом и снова взбить. 

Разлить по формам и охладить. 

Желе из свежих фруктов и ягод
Сок или фруктово-ягодный отвар — 1л, желатин — 30 г, 

сахар — 150 г, фрукты и ягоды.
Желатин замачиваем в фруктово-ягодном отваре или 

соке. Оставляем на 30–40 мин. для набухания. После чего 
смешиваем с оставшимся отваром или соком. Переме-
шиваем, немного подогревая (кипятить раствор жела-
тина нельзя). Получившийся раствор процеживаем.

В прозрачную креманку, фужер или стакан из тонкого 
стекла наливаем половину жидкого желе и ставим его 
в холод. Когда желе слегка загустеет, но не застынет, по 
его поверхности выкладываем ломтики фруктов и ягоды. 
Ставим снова в холод, чтобы фрукты закрепились на желе. 
Когда это произойдет, доливаем вторую половину остывше-
го жидкого желе и ставим в холодильник до застывания.

Приятного аппетита!

Ответы
на сканворд 
предыдущего 

номера
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Мозаика

Среда, 18 июля
ночью ясно

+17...+19
ветер в. 2 м/с

днём облачно, дождь

+23...+25
ветер ю-в. 5 м/с

Пятница, 20 июля
ночью гроза

+17...+19
ветер ю. 1 м/с

днём гроза

+24...+26
ветер ю. 2 м/с

Суббота, 14 июля
ночью ясно

+14...+16
ветер с-в. 2 м/с

днём ясно

+24...+26
ветер с. 1 м/с

Четверг, 19 июля
ночью ясно

+17...+19
ветер ю-в. 2 м/с

днём гроза

+25...+27
ветер ю-з. 3 м/с

Вторник, 17 июля
ночью пасмурно, дождь

+19...+21
ветер с-в. 4 м/с

днём гроза

+22...+24
ветер ю-в. 5 м/с

Понедельник, 16 июля
ночью ясно

+17...+19
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно, дождь

+25...+27
ветер с-в. 3 м/с

Воскресенье, 15 июля
ночью ясно

+16...+18
ветер с-в. 2 м/с

днём гроза

+23...+25
ветер с-в. 2 м/с

Частные объявления

Продаётся земельный участок 10 соток в селе 
Березичи Козельского р-на. Рядом лес, речка, асфаль-
тированная дорога на Козельск, коммуникации, торго-
вая палатка, сельский дом культуры. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8 910 523-58-49. Наталья Николаевна.



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!
Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» поздравляет с днём рождения 
Марину Алексеевну Иванову.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

требуются продавцы 
в продовольственный магазин. 

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

В ООО «Форум» в г. Сухиничи срочно 
требуются машинисты бульдозера, 
водители категорий С, Д, Е. 

Возможна работа вахтовым методом, 
жильё предостсавляется.

Справки по тел. 8 (484-51) 5-12-20.

Гаражи
7 размеров

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

R

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.

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вам явно хочется отдыхать, а не работать. 
Отношения с коллегами у вас наладились, 
это создает положительную атмосферу. Од-
нако лучше снизить объем работы и не пла-
нировать ничего серьезного. Постарайтесь 
быть честными с собой и окружающими, 
лучше не приукрашать происходящие собы-
тия. Выходные могут принести интересные 
знакомства. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Вам необходимо будет сосредоточиться 
на главном и не тратить силы на реше-
ние второстепенных проблем. Теперь 
подходящее время со всей серьезностью 
задуматься о будущем и принять важное 
для вашей семьи решение. Желательно, 
чтобы рост вашей активности и предпри-
имчивости не превращался в имитацию 
бурной деятельности. В выходные хорошо 
бы отправиться на отдых. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вас ждет успешная реализация ваших 
идей и исполнение ваших желаний. У вас 
точно будет повод для радости. Постарай-
тесь освободить больше времени для себя 
и свести общение с коллегами и друзья-
ми к разумному минимуму. В выходные 
не исключены романтические свидания 
и приятные сюрпризы от близких людей. 
Благоприятный день — суббота, неблаго-
приятный день — четверг.

РАК (22.06 – 23.07).

Если вы не будете подгонять события 
или проявлять излишнюю нервозность 
и нетерпение, то неделя обещает быть 
спокойной и размеренной. Не стоит 
предъявлять претензий или требований 
к начальству, это приведет к конфликт-
ной ситуации. В выходные желательно 
постепенно завершать начатые дела, не 
мешая близким своими советами. Благо-
приятный день — четверг, неблагоприят-
ный день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вы сможете улучшить любое из своих до-
стижений. Для этого всего-то потребуется 
развить наблюдательность и интуитив-
ное понимание интересов окружающих 
и стать чуть более мудрым и терпеливым. 
Стоит усмирить гордыню и прислушать-
ся к здравым советам коллег по работе. 
Выходные дни проведите с детьми. Бла-
гоприятный день — вторник, неблагопри-
ятный день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).

При умелом сочетании оптимизма и гиб-
кости вы сможете привлечь к себе вни-
мание окружающих. Работайте, и ваш 
профессиональный успех обеспечит вам 
достойное существование и моральное 
удовлетворение. В выходные собирайтесь 
в путь. Даже самая короткая дорога пора-
дует вас каким-то приятным событием. 
Благоприятный день — среда, неблагопри-
ятный день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Будьте предусмотрительны, следите за 
своей речью. Даже одно неосторожное 
слово может обернуться против вас. Не 
забывайте, что при принятии каких бы 
то ни было решений нужно их сначала 
тщательно обдумывать. Не рассчитывай-
те на быстрое решение ваших проблем. 
В выходные не отказывайтесь от поездки 
к друзьям на дачу, не пожалеете. Благо-
приятный день — пятница, неблагопри-
ятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Используйте свою коммуникабельность 
для реализации планов и замыслов. Ока-
жутся удачными поездки. Неделя весьма 
подходит для построения фундамента 
будущих проектов. В выходные стоит за-
няться семейными и домашними про-
блемами. Внимательно прислушайтесь 
к советам родственников. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Возможно активное участие друзей и еди-
номышленников во всех ваших делах. 
Займитесь карьерой, но не пренебрегай-
те и семьей. Могут поступить выгодные 
предложения, сулящие прибыль. Вероят-
ны определенные трения с начальством 
из-за разных подходов к решению безот-
лагательного вопроса. В выходные вряд ли 
стоит серьезно браться за воспитание де-
тей. Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).

Появится реальная возможность для кор-
рекции своей судьбы, внесения в нее чего-
то нового, необычного. Доверьтесь голосу 
своей интуиции, и она вас не подведет. Вы-
сок ваш творческий потенциал. Постарай-
тесь не связывать себя никакими обещани-
ями, будьте осмотрительнее в личной жиз-
ни, чтобы избежать недоразумений. Выход-
ные хорошо провести в комфортной для 
вас компании. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Необходимо собраться с силами и не позво-
лять себе расслабляться и впадать в уныние. 
Обдумайте все, не упускайте из виду мело-
чей, прежде чем принимать окончательное 
решение, и тогда у вас все обязательно по-
лучится. Лучше не встречаться с начальс-
твом, а тем более не пытаться ему что-то 
доказывать, не спорьте и со своей второй 
половинкой. Вероятны хорошие новости 
от родных. Выходные лучше провести на 
природе. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Наступило время ненавязчиво заявить о се-
бе и напомнить о своих идеях начальству. 
Вы можете достигнуть хороших результа-
тов. Соединив свои желания и возможнос-
ти, правильно спланировав свои действия, 
вы обретете стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне. Выходные лучше про-
вести в знакомой обстановке, которая вам 
по душе. Благоприятный день — среда, не-
благоприятный день — вторник.

* Г О Р О С К О П *

14 июля 
в КДЦ «Прометей»
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