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Официально

В Дзержинском районе прошел военно-исторический фестиваль 
«Великое стояние на реке Угре»

Для посетителей были организован-
ны мастер-классы по традиционным 
народным промыслам, выставки копий 
костюмов, оружия XV века, концертная 
программа фольклорных коллективов об-
ласти и столицы. 

Центральным событием стала военно-
историческая реконструкция. Воссозда-
ние быта и военных событий стало воз-
можным благодаря трёмстам любителям 
истории из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тулы и других городов нашей страны.

В мероприятии приняли участие губер-
натор области Анатолий Артамонов, глав-
ный федеральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин, депутат 
Государственной Думы России Геннадий 
Скляр, председатель Законодательного 
Собрания области Виктор Бабурин, Мит-
рополит Калужский и Боровский Климент, 
руководитель Департамента националь-
ной политики и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий Сучков, члены 
регионального кабинета министров. 

Обращаясь к участникам фестиваля, 
Анатолий Артамонов отметил важность 
сохранения исторической памяти о вели-
чайших страницах истории нашей страны. 
«На нашей земле не раз решалась судьба 
нашей Родины: это и события 1480 года, 
и годы Великой Смуты, и времена нашест-
вия Наполеона, и годы Великой Отечест-
венной войны. И наше предназначение не 
только бережно хранить память о подвиге 

предков, но и соответствовать им, чтобы 
их тяготы и лишения были не напрасны». 

Приветствие в адрес участников и гостей 
фестиваля направил мэр Москвы Сергей 
Собянин. В нем, в частности, говорится: 
«Здесь живут талантливые и трудолюбивые 
люли, уважающие историю родного края, 
и преумножающие его славу. Высоко ценю 
дружбу и сотрудничество между нашими 
регионами. Дни Москвы в Калужской об-
ласти — еще один большой шаг по пути 
укрепления двустороннего стратегичес-
кого партнерства регионов». 

Поздравляя калужан с праздником — 
Днем великого стояния на реке Угре — ру-
ководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей го-
рода Москвы Виталий Сучков отметил, что 
сотрудничество двух регионов будет иметь 
успешное продолжение. 

Говоря о проходящих Днях Москвы в Ка-
лужской области, министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций об-
ласти Олег Калугин отметил, что централь-
ное событие Дней Москвы в Калужской 
области — военно-исторический фестиваль 
«Великое стояние на Угре» — посетили не-
сколько тысяч человек. «В прошлом году 
реконструкцию посетили несколько тысяч 
человек. В этом году само зрелище стало 
более масштабным и по эффектам, и по 
артистизму, и по количеству участников». 
«Реконструкция Великого стояния не слу-
чайно выбрана главным событием всего 

праздника. Калужская земля на протя-
жении многих веков играла важную роль 
в истории нашей страны, была своеобраз-
ным щитом, заслонявшим столицу нашей 
Родины от врагов. Именно на берегах Угры 
осенью 1480 года произошло самое важ-
ное событие отечественной истории — был 
положен конец ордынскому игу и роди-
лось Российское государство с центром 
в Москве», — резюмировал министр. 

По словам министра культуры и туризма 
Павла Суслова, с каждым годом все боль-
ше калужан узнают о празднике. «С каж-
дым годом праздник — день Великого 
стояния на реке Угре — приобретает все 
большую значимость. Все больше и калу-
жан, и россиян узнают о дне Великого сто-
яния на реке Угре, об основополагающем 
событии — о зарождении российской госу-
дарственности, что очень важно для нашей 
страны», — подчеркнул он. 
Справочно:
С 2017 года Законом Калужской облас-

ти официально установлен региональный 
праздник — День победного окончания Вели-
кого стояния на реке Угре 1480 года, кото-
рый отмечается ежегодно 11 ноября.

Калужская область предложила присво-
ить празднику статус Федеральной па-
мятной даты. В адрес президента России 
Владимира Путина было направлено об-
ращение, подписанное более 109 тысячами 
сторонников данной инициативы. В поддер
жку высказались Министерство культу-
ры РФ, Общественная палата Российской 
Федерации, Калужская митрополия Рус-
ской православной церкви, Общественная 
палата Калужской области, Большой круг 
Союза казаковвоинов России и Зарубежья, 
более чем 40 общественных организаций 
и все национальные общины региона, Инс-
титут всеобщей истории РАН, Институт 
российской истории РАН, Историкоархи-
вный институт РГГУ, СанктПетербург-
ский государственный университет, Юж-
ный федеральный университет, Уральский 
федеральный университет, Институт 
археологии Уральского отделения РАН, Ка-
лужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского, музейзаповедник 
«Куликово поле».

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

14 июля в рамках Дней Москвы в Калужской об-
ласти в селе Дворцы Дзержинского района со-
стоялся праздник, посвященный Великому стоя-
нию на Угре. На месте исторических событий 1480 
года, когда был положен конец ордынскому игу 
и зародилась современная независимая Россия 
с центром в Москве, собралось несколько тысяч 
человек не только из Калужской области, но и со-
седних регионов.
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Новый наместник Оптиной

В январе этого года скончался преды-
дущий наместник Оптиной, управлявший 
обителью в течении 27 лет, архимандрит 

Венедикт. Указом патриарха временно 
исполняющим обязанности наместни-
ка был назначен благочинный обители, 

игумен Никита. И вот, в конце прошлой 
недели, стало известно имя нового уп-
равляющего.

Денис Владимирович родился 12 мая 
1975 года в Москве. После окончания 
средней школы поступил в Московскую 
сельскохозяйственную академию имени 
Тимирязева. Окончив академию, прошёл 
обучение в Перервинской духовной се-
минарии.

С мая 2002 года Денис Толмачёв нахо-
дился в Оптиной пустыни, где был пост-
рижен в монашество. В 2012 году заочно 
окончил Московскую духовную академию, 
после чего был направлен на Успенское 
подворье Оптиной пустыни в Санкт-Пе-
тербурге в качестве штатного священ-

нослужителя. С января 2014 года Денис 
Владимирович — благочинный подворья. 
В том же году он был избран епископом 
Уржумским и Омутнинским.

Решением Священного Синода от 
14 июля 2018 года Денис Владимирович 
Толмачёв назначен наместником Введен-
ского ставропигиального мужского монас-
тыря Оптина пустынь, с освобождением от 
управления Уржумской епархией. Одно-
временно с этим решением ему определён 
новый титул — епископ Можайский.

Официальная страница Дениса Толма-
чёва вконтакте vk.com/episkopleonid.

Женя ЛУКАШИН.

14 июля по представлению патри-
арха Кирилла решением Священ-
ного синода РПЦ назначен новый 
наместник Оптиной пустыни. Им 
стал епископ Уржумский и Омут-
нинский Леонид (Денис Владими-
рович Толмачев).

Коротко

В правительстве области обсудили перспективы развития цифровой медицины 

Ключевой темой разговора стала ин-
форматизация регионального здраво-
охранения. Как отметил заместитель 
руководителя отраслевого министерства 
Александр Королев, задачей профильно-
го федерального проекта является внед-
рение к 2022 году в каждом субъекте РФ 
полноценной информационной системы 
с подключением к ней всех медицинских 
организаций.

В регионах планируется создать еди-
ные Центры обработки данных, цифро-
вые архивы и лаборатории, централизо-
ванные диспетчерские скорой помощи, 
в том числе санитарно-авиационные. До 
конца 2018 года необходимо завершить 
формирование вертикально интегри-
рованной телемедицины — между про-
фильными ведущими национальными 
медицинскими исследовательскими цент-
рами и региональными организациями 

третьего уровня. С 2019 года предусмот-
рено развитие телемедицины в режиме 
«врач — пациент».

На конец прошлого года процент испол-
нения Калужской областью мероприятий 
«дорожной карты» по развитию данной 
системы составлял 63 %. 

В 2019 году высокоскоростными канала-
ми связи будут охвачены все структурные 
подразделения медицинских организаций, 
включая ФАПы и кабинеты врачей общей 
практики. 44 медучреждения, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную 
помощь, заключили соглашение с регио-
нальным отделением Фонда социального 
страхования РФ и приступили к выписке 
электронного листка нетрудоспособнос-
ти. Лучшие результаты показывают цент-
ральная районная больница Козельского 
района, калужская городская больница 
№ 5 и городская поликлиника.

До конца 2018 года планируется предо-
ставление гражданам электронных услуг 
1-й и 2-й очереди посредством Личного 
кабинета пациента «Мое здоровье» на 
Едином портале государственных услуг. 

Важным элементом электронного 
здравоохранения становятся телемеди-
цинские системы. В 2018 году проведено 
38 видеоконсультаций и консилиумов 
между Сосудистыми центрами области, 
10 телеконференций с Федеральными 
центрами по онкологическому профилю, 
6 телемедицинских консультаций по трав-
матологии, а также трансляция 20 опера-
ций, проводимых областной клинической 
больницей скорой медицинской помощи 
им. К.Н. Шевченко. В рамках программы 
«Электронное здравоохранение» заклю-
чен контракт на приобретение дополни-
тельного оборудования для центрального 
архива медицинских изображений. «За-
вершение запланированных на 2018 год 
мероприятий не только гарантированно 
сформирует основу для сбора и оценки 
объективной информации о состоянии 
здоровья населения, но и создаст инстру-
мент для управления процессом оказания 
медицинской помощи. Благодаря этому 
значительно улучшится качество сервиса 
для пациентов», — резюмировал замести-
тель главы минздрава Александр Королев.

Дмитрий Денисов, в свою очередь, 
акцентировал внимание на том, что 
с внедрением системы и с ее успешным 
интегрированием в общероссийскую 
платформу «любой житель Калужской 
области независимо от приписки к оп-
ределенной поликлинике или государст-
венному учреждению здравоохранения 
сможет получать медицинскую помощь 
в любой точке страны».

На заседании также рассматривались 
итоги развития промышленного сектора 
экономики региона за первое полугодие 
2018 года. 

По сообщению главы отраслевого ми-
нистерства Ильи Веселова, объем про-
мышленного производства с января по 
июнь составил в области 358 миллиардов 
рублей. По большинству видов продук-
ции наблюдается прирост, прежде всего 
в производстве автомобилей и автоком-
понентов, железнодорожной техники, 
стройматериалов, бытовой электроники, 
химических веществ, кормов для жи-
вотных и в производстве компьютеров. 
Слабую динамику продемонстрировали 
предприятия оборонной промышленнос-

ти, производства электрооборудования, 
машин и оборудования. Причины — сни-
жение объема заказов и уменьшение 
спроса. Вместе с тем отмечалось, что 
к концу года ситуация должна норма-
лизоваться в связи с увеличением коли-
чества заключенных контрактов. «Таким 
образом, по итогам года мы ожидаем 
прирост промышленного производства на 
уровне 4 %, что соответствует прогнозным 
данным», — сообщил министр. Оборот ма-
лых предприятий достиг 23,9 миллиарда 
рублей. Темп роста к аналогичному пери-
оду прошлого года — 107 %. 

Отметив высокий потенциал калужских 
промышленников, Дмитрий Денисов на-
помнил о том, что компания «Иннотех-
мет», производственные мощности кото-
рой находятся в Козельске, вошла в топ-5 
национальной премии «Индустрия». Ее 
итоги подвели в Екатеринбурге в рамках 
международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ-2018». На соискание премии 
претендовали 90 компаний из 20 рос-
сийских регионов. Отбор прошли толь-
ко 62 предприятия. И лишь пять попали 
в число номинантов, включая калужскую 
компанию «Иннотехмет». Предприятие 
работает в станкостроительной отрасли 
в сфере прецизионной высокотехноло-
гичной металлообработки, а также про-
ектирования и изготовления сложных 
корпусных деталей из труднообрабаты-
ваемых сплавов. «Это уникальное произ-
водство. Люди, которые создали этот биз-
нес, заслуживают уважения. В целом это 
способствует популяризации инженерных 
специальностей, так необходимых эко-
номике нашего региона», — подчеркнул 
первый заместитель губернатора. 

В рамках совещания рассматривались 
перспективы заключительного этапа 
«водной амнистии» для собственни-
ков жилых домов, которые самовольно 
присоединились к централизованным 
системам водоснабжения. Речь также 
шла о проблеме подключения к горя-
чему водоснабжению одного из домов 
в п. Товарково, о мерах усиления борьбы 
со стихийными свалками и с торговлей 
вдоль автомобильных дорог в Боровском 
районе, активизации совместной работы 
общественности, волонтерских объеди-
нений и правоохранительных органов по 
уничтожению рекламных надписей с ин-
формацией о распространителях нарко-
тических средств. 

16 июля в Калуге первый заместитель губерна-
тора Дмитрий Денисов провел заседание регио-
нального правительства. В совещании участвова-
ли главный федеральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин. 

Официально

В Калуге прошел концерт московских творческих коллективов 

Председатель Законодательного cоб-
рания области Виктор Бабурин, регио-
нальный министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций Олег Калугин, 
руководитель Департамента националь-
ной политики и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий Сучков и заслу-
женный мастер спорта по вольной борь-

бе, чемпион Олимпийских игр в Атланте 
Вадим Богиев приняли участие в торжест-
венной церемонии возложения цветов 
к памятнику Ивана III. 

Вечером на площадке «Гостиный двор» 
прошел концерт, подготовленный сто-
личными творческими коллективами. 
В программе — выступления заслуженных 

артистов России Ольги Кормухиной, Сер-
гея Мазаева, Феликса Царикати, а также 
других известных исполнителей.

Его посетил глава региона Анатолий 
Артамонов. Перед началом мероприятия 
Виталий Сучков поблагодарил за пре-
красную организацию пребывания мос-
ковской делегации на калужской земле 
губернатора Анатолия Артамонова, его 
команду, а также высказал слова восхи-
щения в адрес калужан — «добрых, отзыв-
чивых, людей-тружеников».

14 июля в Калуге в рамках культурной программы Дней Моск
вы в Калужской области состоялся праздничный вечер.

Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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Будьте здоровы!

Корь возвращается?

Корь — это острая вирусная инфекцион-
ная болезнь, передающаяся от человека 
к человеку воздушно-капельным путем. 
Заболевание характеризуется лихорадкой, 
интоксикацией, катаральным воспалени-
ем конъюнктивы и слизистых верхних ды-
хательных путей, высыпаниями на коже.

Корь является высокозаразным забо-
леванием, поражающим, при отсутствии 
вакцинации, почти каждого человека, не-
зависимо от возраста.
Вирус кори передается, главным обра-

зом, с выделениями слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей (например, 

при чихании и кашле). Больной корью 
наиболее заразен в начальном периоде 
заболевания. Наибольшую опасность для 
окружающих представляют лица в пос-
ледние 2-3 дня инкубационного периода 
(период от момента заражения до разви-
тия симптомов), у которых еще нет кли-
нических проявлений заболевания.

Кто и где болеет корью?
Если раньше корь считали детской ин-

фекцией, то сейчас основная доля боль-
ных — молодые трудоспособные люди, не 
болевшие ранее, не имеющие прививок 
от  кори. Корь  опасна  своими осложне-
ниями. Наиболее частым осложнением 
кори являются пневмонии, менингоэн-
цефалиты. Риск серьезных осложнений 
и смерти наиболее  высок  у маленьких 
детей и взрослых. 

Как проявляется заболевание?
При типичных формах  кори инкуба-

ционный период длится в среднем 10-12 
дней  (максимально —  21  день).  Затем 
начинается продромальный период, ко-
торый  сопровождается  повышением 
температуры (до 39-40ºС), недомогани-
ем, конъюнктивитом, насморком и тра-
хеобронхитом. Характерными  симпто-
мами являются насморк и сухой кашель. 
На слизистой оболочке щёк появляются 
мелкие беловатые пятна. Сыпь на теле 
обычно появляется на 4–7 день болезни 
и поэтапно распространяются с головы на 
конечности в течение 3-4 дней.

Меры профилактики кори
Самая эффективная защита от кори — 

прививка. 

Прививка против кори входит в нацио-
нальный календарь профилактических 
прививок согласно Приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилакти-
ческих прививок и календаря по эпиде-
мическим показаниям». Дети прививают-
ся в возрасте 1 года (вакцинация) и 6 лет 
(ревакцинация). Взрослые в возрасте до 
35 лет (включительно), не болевшие, не 
привитые, не имеющие сведений о при-
вивках против кори, прививаются дваж-
ды (вакцинация и ревакцинация). Также 
двукратной иммунизации согласно при-
казу Министерства здравоохранения РФ от 
16 июня 2016 г. № 370н «О внесении изме-
нений в приложение № 1 и 2 к приказу Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об 
утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям» подлежат взрослые 
в возрасте до 55 лет (включительно), от-
носящиеся к группам риска (работники 
медицинских и образовательных органи-
заций, организаций торговли, транспорта, 
коммунальной и социальной сферы; лица, 
работающие вахтовым методом, и сотруд-
ники государственных контрольных ор-
ганов в пунктах пропуска через государст-
венную границу Российской Федерации), 
не привитые ранее, не имеющие сведений 
о прививках против кори, не болевшие ко-
рью, привитые однократно.
Защитите себя и своих близких! Сде-

лайте прививку!
По материалам Министерства 

здравоохранения Калужской области.

Этим летом, впервые за последние три года, в Ка-
лужской области была зарегистрирована заболе-
ваемость корью. Врачи выявили более пятидесяти 
случаев этого заболевания. Специалисты Роспотреб-
надзора связывают эту ситуацию с недостаточной 
вакцинацией населения.

О профилактике йододефицита

В России невозможно найти 
территорию, население которой 
не подвергалось бы риску разви-
тия йододефицитных состояний. 
Йод —  пятьдесят  третий  эле-

мент таблицы Д.И. Менделеева — 
относится  к  микроэлементам, 
которые не синтезируются в ор-
ганизме, а поступают из окружа-
ющей среды с пищей и водой. Он 
необходим ежедневно на протя-
жении всей жизни, и даже ребен-
ку, который еще не родился.

Суточная  потребность  чело-
века в йоде зависит от возраста. 
Так детям до 12 лет необходимо 
90–120 мг, подросткам и взрос-
лым 150 мг, беременным и кор-
мящим  женщинам  не  менее 
200 мг йода в день.
В обычных продуктах питания 

йода мало, с нашим рационом мы 
получаем лишь половину необхо-
димой нормы. Больше всего йода 
содержится  в морских  продук-
тах — морской капусте и рыбе.

Практически каждый человек 
потребляет 5-6 г соли в день, поэ-
тому использование обогащенной 
йодом соли — наиболее простой 
и доступный метод профилактики 
йододефицитных состояний.
Важно отметить, что при недо-

статке йода у женщин часто на-
рушается репродуктивная фун-
кция, увеличивается количество 
осложнений при беременности, 
повышается  риск  выкидышей, 
преждевременных родов,  рож-

дения  маловесных  и мертво-
рожденных детей,  а также  но-
ворожденных  с  врожденными 
пороками развития.
Наиболее  тяжелым  проявле-

нием дефицита йода в питании 
является развитие у детей тяже-
лой формы  умственной  отста-
лости, коэффициент интеллекта 
в среднем снижается на 10–15 %. 
От дефицита йода страдает не 
только мозг  ребенка,  но и  его 
слух, зрительная память и речь. 
Дети,  испытывающие  йододе-
фицит отстают и в умственном, 
и в физическом развитии. 
Поэтому  профилактику  йод-

ной недостаточности у ребенка 
надо  начинать  задолго до  его 
рождения. Женщина должна по-
лучать до 300 мг йода в день не 
только на протяжении всей бере-
менности, но и в период кормле-
ния грудью.
Установлено, что даже в усло-

виях незначительно дефицита 
йода  в питании,  у детей нару-

шается познавательная функция, 
страдает тонкая моторика, сни-
жается  способность  к  концен-
трации внимания,  ухудшается 
память.  У  школьников  значи-
тельно ухудшается успеваемость. 
Поэтому и в школьных столовых 
и дома на кухонном столе долж-
на находиться солонка с йодиро-
ванной солью.
У взрослых дефицит йода в ра-

ционе питания, вызывает быс-
трую утомляемость,  снижение 
работоспособности.
Регулярное употребление йо-

дированной соли — это элемент 
культуры  питания  населения. 
Ежедневное ее употребление га-
рантирует необходимую суточ-
ную норму йода. 
Повсеместная профилактика 

йододифицитных  состояний — 
важное  направление  в  сохра-
нении и укреплении здоровья 
и повышении  качества  жизни 
как  детского,  так  и  взрослого 
населения. 

Почти каждый четвертый житель планеты испыты-
вает йододефицит различной степени выраженности. 
Более чем у 600 миллионов человек обнаружено уве-
личение щитовидной железы (так называемый эпиде-
мический зоб), у 40 миллионов отмечается обуслов-
ленная йододефицитом умственная отсталость.

Врага нужно знать в лицо, или Что такое туберкулез

В 1881 г. 24 марта Роберт Кох выступил 
с докладом, где впервые представил миру 
виновника бед — туберкулезную палочку, 
бациллу Коха, или, как ее называют в на-
стоящее время, Микобактерию туберкуле-
за. Туберкулезом болеют не только люди, 
но и животные: собаки, кошки, морские 
свинки,  птицы.  Преимущественно  ин-
фекция передается воздушно-капельным 
путем при разговоре, кашле от больного 
человека (животного) здоровому. Но также 
туберкулез может передаваться через про-

дукты питания (молоко больных коров). 
Туберкулез может поражать любые орга-
ны — лимфатические узлы, почки, кости 
и суставы, нервную систему, половые ор-
ганы, кожу, но чаще всего страдают органы 
дыхания. Казалось бы, в 21 веке, когда че-
ловечество шагнуло в космос, такой болез-
ни как туберкулез, не должно быть. Но...
Во-первых,  возбудитель туберкулеза 

чрезвычайно устойчив к факторам внеш-
ней среды. Палочка сохраняет свою жиз-
неспособность в пыли до 6 лет. 

Во вторых, постепенное, малозаметное 
начало болезни. Человек может болеть бо-
лее 2-х лет до первого обращения к врачу, 
заражая окружающих, даже не подозревая 
о своем заболевании.
Старое название туберкулеза — чахотка — 

достаточно точно отражает течение бо-
лезни. Срочно обратитесь к врачу, если 
у вас или ваших близких:

длительное (свыше 3-х недель) повы-
шение температуры, преимущественно 
в вечерние часы,

потеря веса,
утомляемость,
потливость,
кашель свыше 3-х недель,
кровохарканье,
боли в грудной клетке.
Основной метод выявления туберкулеза 

легких у взрослых — рентгенологическое 










обследование. Раннее выявление — залог 
успешного лечения. Необходимо регуляр-
но проходить флюорографию для своевре-
менного выявления не только туберкулеза 
органов дыхания, но и других опасных 
заболеваний, в том числе онкологических. 
Ежегодно на туберкулез должны обследо-
ваться люди, страдающие хроническими 
заболеваниями  органов дыхания  (хро-
нический бронхит, бронхиальная астма), 
сахарным диабетом, язвенной болезнью 
желудка, принимающие лекарства, подав-
ляющие иммунитет. Эти болезни способс-
твуют заболеванию туберкулезом. 
Рациональный режим труда и отдыха, 

полноценное  регулярное  питание,  от-
сутствие  вредных  привычек,  своевре-
менное  профилактическое  обследова-
ние — фундамент  здоровья.  Здоровый 
образ жизни — основа профилактики ту-
беркулеза!

Врач-фтизиатр Л.А. Гранковская.

Туберкулез, или чахотка, — инфекционное за-
болевание, сопровождающее человечество 
многие тысячелетия. Эта болезнь идет рука 
об руку с бедностью и антисанитарией.

Заведующая отделом разработки и внедрения профилактических программ ГБУЗ КО «КО ЦМП» Э.Б. Угарова.
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Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 1.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «МуЖское/
ЖеНское» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
19.55 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 12+
4.25 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00, 3.55 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ 
зА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 «WEEKEND  
(УИК-ЭНД)» 16+
2.45 «стаНислав говорухиН. 
МоНологи киНореЖиссёра» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 16.55 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «постскриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «10 саМых... НесчастНые 
суДьбы Детей-актеров» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.45 «ДЖУНА» 16+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «окраиНа совести» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «НаслеДство советских 
МиллиоНеров» 12+
1.25 «сМертельНый ДесаНт» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+
2.35 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
4.20 «ростислав плятт. 
иНтеллигеНтНый хулигаН» 12+

нТв
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
6.30 «Деловое утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ зЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «еДа Живая и Мёртвая» 12+
3.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
кНягиНя ольга
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «Моя любовь — россия!»
8.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»
9.30 «писатели Нашего 
Детства». л. паНтелеев
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15 «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ»
13.30, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
14.15 «аМеДео МоДильяНи 
и ЖаННа эбютерН»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «тайНа величайшей 
гробНицы ДревНего китая»
17.15 «тайНы Нурагов  
и «каНто-а-теНоре»  
На острове сарДиНия»
18.45 «больше, чеМ любовь». 
олег ефреМов и алла 
покровская
19.45 «МакаН и орел»
20.35 «цвет вреМеНи».  
рисуНки а.пушкиНа
20.45 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.55 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
21.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
зНАТОКИ»
0.35 «безуМНые таНцы». 
фабио МастраНДЖело 
и сиМфоНический 
оркестр Москвы «русская 
филарМоНия»
1.40 «укрощеНие коНя.  
пётр клоДт»
2.25 «ЖизНь заМечательНых 
иДей»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
9.25, 2.30 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
13.25 «ДИКИЙ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «КЛАССИК» 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 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
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 «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
23.25 «загаДки 
человечества» 18+
0.30 «ПУНКТ 
НАзНАЧЕНИЯ» 16+
2.10 «АРТУР» 16+
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, 2.15 
«Новости»
8.10 «НеДеля» 12+
9.10 «вреМя спорта» 6+
9.40 «вНе игры» 16+
9.55 «российская газета» 0+
10.10 «ХРАБРЫЙ 
ПЛАВНИК» 6+
11.50 «школа выЖиваНия» 12+
12.15, 2.05 «обзор Мировых 
событий» 16+
12.40 «собствеННая 
территория» 12+
13.40 «ДНевНик юНги» 12+
14.05 «облоЖка» 16+
14.50 «креМлевские 
лейтеНаНты» 12+
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, 2.40 «иНтересНо» 16+
20.30 «актуальНое 
иНтервью» 12+
20.40 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
22.00, 5.10 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
22.55 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
0.00 «НаиНа ельциНа. саМый 
счастливый ДеНь» 12+
0.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
3.10 «главНое» 16+
4.40 «азбука зДоровья» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
7.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
11.50 «тест На отцовство» 16+
13.55 «МИЛЛИОНЕР» 16+
16.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОзВРАЩЕНИЕ» 16+
1.30 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы киНо».  
сергей филиппов 6+
6.55 «легеНДы киНо».  
алексей сМирНов 6+
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПРИИСК» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.10 «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРИГОВОРА» 16+
18.35 «поДвоДНая войНа».  
«п-1» 12+
19.20 «поДвоДНая войНа».  
«с-4» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
23.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
0.50 «звезДа На «звезДе». 
аркаДий иНиН 6+
1.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
4.55 «Маресьев: проДолЖеНие 
легеНДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30, 14.00 «вся правДа про...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 19.05, 
21.15 Новости
7.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 «все 
На Матч!»
9.00 автоспорт. ралли-рейД 
«шёлковый путь» 0+
9.20 футбол. МеЖДуНароДНый 
кубок чеМпиоНов. «ливерпуль» 
(аНглия) — «боруссия» 
(ДортМуНД, герМаНия). 
траНсляция из сша 0+
11.55 МеЖДуНароДНый 
ДеНь бокса. сборНая 
россии — сборНая герМаНии. 
траНсляция с красНой 
площаДи 16+
14.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. Маурисио 
руа против эНтоНи сМита. 
МарчиН тыбура против 
стефаНа струве. траНсляция 
из герМаНии 16+
17.30 «Десятка!» 16+
17.55, 21.25 воДНое поло. 
чеМпиоНат европы. 
ЖеНщиНы. 1/4 фиНала. пряМая 
траНсляция из испаНии
19.55 «гассиев — усик. Live» 16+
20.15 «главНые поеДиНки 
осеНи». специальНый 
обзор 16+
20.45 футбольНое столетие 12+
22.35 «путь чеМпиоНа» 12+
23.40 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+

1.50 кикбоксиНг. «Жара Fight 
show». сергей харитоНов 
против фреДерика сиНистры. 
забит саМеДов против фреДДи 
кеМайо 16+
3.15 «БОКСЁР» 16+
6.00 «второе ДыхаНие» 12+

Вторник,
24 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 1.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.40 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00 «МуЖское/
ЖеНское» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
19.55 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.40 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 12+
4.30 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ 
зА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 16.55 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
10.40 «влаДислав стрЖельчик. 
вельМоЖНый паН советского 
экраНа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 «ДЖУНА» 16+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «прощаНие.  
аННа саМохиНа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «сваДьба и развоД. 
Никита ДЖигурДа и МариНа 
аНисиНа» 16+
1.25 «МоссаД» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
6.30 «Деловое утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ зЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «квартирНый вопрос» 0+
3.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
аНастасия вяльцева
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «Моя любовь — россия!»
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
9.30 «писатели Нашего 
Детства». валеНтиН берестов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15, 21.35 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ зНАТОКИ»
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50, 2.05 «ЖизНь 
заМечательНых иДей»
14.15, 20.55 альМаНах 
по истории МузыкальНой 
культуры
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «МакаН и орел»
16.35, 0.35 ДаНиэль 
бареНбойМ и берлиНская 
госуДарствеННая капелла
17.20 «цвет вреМеНи». уильяМ 
тёрНер
18.45 «больше, чеМ любовь». 
аркаДий и руфь райкиНы
19.45 «куНг-фу и шаолиНьские 
МоНахи»
20.35 «цвет вреМеНи».  
клоД МоНе
20.45 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
1.25 «коНтрасты и ритМы 
алексаНДра ДейНеки»
2.35 «тайНы Нурагов  
и «каНто-а-теНоре»  
На острове сарДиНия»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «СПАСТИ 
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
7.00, 9.25, 13.25 «ДИКИЙ» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВЕРЬ МНЕ» 12+

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, 10.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 17.00, 3.00 «тайНы 
чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН-
РАзРУШИТЕЛЬ» 12+
21.50 «воДить по-русски» 16+
23.25 «загаДки 
человечества» 16+
0.30 «ПУНКТ 
НАзНАЧЕНИЯ 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, 21.30, 23.30, 2.15 
«Новости»
8.10, 20.00, 2.40 «иНтересНо» 16+
8.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
9.45 «ЖеНщиНа в русской 
истории» 12+
10.10 «обзор Мировых 
событий» 16+
10.15, 15.50 «зАТМЕНИЕ» 16+
10.55 «песНь Моря» 6+
12.40 «облоЖка» 16+
13.05 «форМула саДа» 12+
13.40, 20.40 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
14.50 «МиллиоН вопросов 
о прироДе» 12+
15.05 «экспериМеНты» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 «я и Моя фобия» 16+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «ЖизНь без Мусора» 12+
20.25 «Незабытые МелоДии» 12+
22.00, 5.10 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
23.00 «великие битвы» 12+
0.00 «ЖаДНость больше  
чеМ ЖизНь» 16+
0.40 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 12+
2.10 «позитивНые Новости» 12+
3.10 «главНое» 16+
4.40 «вреМя спорта» 6+

ДОМаШнИй
5.40, 6.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
6.00 «Жить вкусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.00, 12.35, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
11.35, 2.40 «тест 
На отцовство» 16+
14.15 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОзВРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ». 
ДавиД ДушМаН 12+
6.50 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ». 
люДМила павличеНко 12+
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ПРИИСК 2. зОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.00 «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
18.35 «поДвоДНая войНа».  
«с-12» 12+
19.20 «поДвоДНая войНа».  
«л-24» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «улика из прошлого». 
«связНой гитлера. тайНа 
руДольфа гесса» 16+
21.25 «улика из прошлого». 
павел i 16+
22.10 «улика из прошлого». 
«луНа» 16+
23.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
1.05 «звезДа На «звезДе».  
ириНа апексиМова 6+
1.55 «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» 6+
3.35 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
5.15 «Москва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 
Новости
7.05, 11.25, 15.00, 0.05 «все На Матч!»
9.00 автоспорт. ралли-рейД 
«шёлковый путь» 0+
9.20 кикбоксиНг. «Жара Fight 
show». сергей харитоНов 
против фреДерика сиНистры. 
забит саМеДов против фреДДи 
кеМайо 16+
10.45 «футбольНые каНикулы. 
фк «крылья советов» 12+
11.55 «путь чеМпиоНа» 12+
12.25 профессиоНальНый 
бокс. хорхе лиНарес против 
василия лоМачеНко. бой 
за титул чеМпиоНа Мира 
по версии wBA в лёгкоМ весе. 
траНсляция из сша 16+
14.25 «главНые поеДиНки 
осеНи». специальНый 
обзор 16+
15.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. благой 
иваНов против ДЖуНиора 
Дос саНтоса. траНсляция 
из сша 16+
17.55, 22.55 воДНое поло. 
чеМпиоНат европы. 
МуЖчиНы. 1/4 фиНала. пряМая 
траНсляция из испаНии
19.10 «футбольНые каНикулы. 
фк «красНоДар» 12+
19.40 футбол. чеМпиоНат 
россии. «локоМотив» 
(Москва) — «зеНит» (саНкт-
петербург) 0+

21.40 «все На футбол!»  
Новый сезоН
22.35 «Десятка!» 16+
0.35 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
2.25 профессиоНальНый 
бокс. Майкл коНлаН против 
аДеилсоНа Дос саНтоса. 
ДЖоНо кэрролл против 
ДеклаНа ДЖерати. бой 
за титул чеМпиоНа iBF 
inter-ContinentAL в первоМ 
лёгкоМ весе. траНсляция 
из великобритаНии 16+
4.15 «класс 92» 16+
6.00 «культ тура» 16+

Среда,
25 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.40 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «МуЖское/
ЖеНское» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
19.55 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 12+
0.35 «влаДиМир высоцкий. 
«и, улыбаясь, МНе лоМали 
крылья» 16+
4.30 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ 
зА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+
2.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 16.55 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «ОДИН Из НАС» 12+
10.35 «влаДиМир высоцкий. 
Не сыграНо, Не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.45 «ДЖУНА» 16+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «Дикие ДеНьги. 
потрошители звёзД» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «прощаНие. роМаН 
трахтеНберг» 16+
1.25 «МюНхеН — 1972.  
гНев боЖий» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
6.30 «Деловое утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ зЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «ДачНый ответ» 0+
3.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «плеННицы суДьбы». 
аврора шерНваль
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «Моя любовь — россия!»
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
9.30 «писатели Нашего 
Детства». юрий коваль
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ зНАТОКИ»
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50, 2.25 «ЖизНь 
заМечательНых иДей»
14.15, 21.00 альМаНах 
по истории МузыкальНой 
культуры
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «куНг-фу и шаолиНьские 
МоНахи»
16.35, 0.35 ДаНиэль бареНбойМ. 
коНцерт в буэНос-айресе
17.40 «рейМсский собор. вера, 
величие и красота»
18.45 «больше, чеМ любовь». 
влаДислав стрЖельчик 
и люДМила шувалова
19.45 «при Дворе геНриха viii»
20.45 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
23.10 «йеллоустоуНский 
заповеДНик. первый 
НациоНальНый парк в Мире»
1.45 «геНий русского МоДерНа. 
фёДор шехтель»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» 16+

7.10, 9.25, 13.25 «ДИКИЙ» 16+
17.00 «ДИКИЙ 2» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ВЕРЬ МНЕ» 12+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «битва экстрасеНсов» 16+
14.00, 3.05 «гДе логика?» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 2.10 «саМые 
шокирующие гипотезы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
20.00 «ВОзМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «загаДки 
человечества» 16+
0.30 «ПУНКТ 
НАзНАЧЕНИЯ 3» 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, 2.15 
«Новости»
8.10, 20.00, 2.40 «иНтересНо» 16+
8.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
9.45 «ЖеНщиНа в русской 
истории» 12+
10.10 «позитивНые Новости» 12+
10.15, 15.50 «зАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
12.45 «НаиНа ельциНа. саМый 
счастливый ДеНь» 12+
13.40, 20.40 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
14.50 «портрет-поДлиННик» 12+
17.50 «паустовский» 12+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «культурНая среДа» 16+
20.30 «вНе игры» 16+
22.00, 5.10 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
22.55 «я и Моя фобия» 16+
0.00 «киллеры...НеДорого» 16+
0.40 «зЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
1.45 «роДНой образ» 12+
3.10 «главНое» 16+
4.40 «этот ДеНь в истории» 12+
4.45 «ЖизНь без Мусора» 12+

ДОМаШнИй
5.35, 6.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
6.00 «Жить вкусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.00, 12.35, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
11.35, 2.40 «тест 
На отцовство» 16+
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ» 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОзВРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы косМоса». 
влаДиМир челоМей 6+
6.50 «легеНДы косМоса». 
влаДиМир титов 6+
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.35 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»
18.35 «поДвоДНая войНа».  
«щ -216» 12+
19.20 «поДвоДНая войНа».  
«щ- 212» 12+
20.10 «Не факт!» 6+
20.40 «секретНая папка». 
«лавреНтий берия. 
переписаННая биография» 12+
21.25 «секретНая папка». 
«партизаНские войНы: 
как выЖить в лесу» 12+
22.10 «секретНая папка». 
«Мавзолей леНиНа. 
экспериМеНт со вреМеНеМ» 12+
23.15 «АДМИРАЛ 
УШАКОВ» 6+
1.20 «звезДа На «звезДе». 
вячеслав бочаров 6+
2.05 «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
3.55 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05, 21.30 
Новости
7.05, 11.30, 14.25, 23.40 «все 
На Матч!»
8.55 автоспорт. ралли-рейД 
«шёлковый путь» 0+
9.15 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+
11.55 «футбольНые каНикулы. 
фк «красНоДар» 12+
12.25 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLAtor. 
ДЖулия баДД против талиты 
Ногейры. эДуарДо ДаНтас 
против Майкла МакДоНальДа. 
траНсляция из сша 16+
14.55 волейбол. лига 
чеМпиоНов. МуЖчиНы. «фиНал 
4-х». фиНал. «зеНит-казаНь» 
(россия) — «лубе чивитаНова» 
(италия). траНсляция 
из казаНи 0+
17.20 реальНый спорт. 
волейбол
17.55 воДНое поло. чеМпиоНат 
европы. ЖеНщиНы. 1/2 
фиНала. пряМая траНсляция 
из испаНии

19.10 профессиоНальНый 
бокс. эНтоНи ДЖошуа 
против ДЖозефа паркера. 
бой за титулы чеМпиоНа 
Мира по версияМ wBA, iBF 
и wBo в супертяЖёлоМ весе. 
алексаНДр поветкиН против 
ДэвиДа прайса. траНсляция 
из великобритаНии 16+
20.55 футбольНое столетие 12+
21.40 футбол. товарищеский 
Матч. «хаДДерсфилД» 
(аНглия) — «лиоН» (фраНция). 
пряМая траНсляция 
из великобритаНии
0.15 «АНДЕРДОГ» 16+
2.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
кубок чеМпиоНов. «ювеНтус» 
(италия) — «бавария» 
(герМаНия). пряМая 
траНсляция из сша
4.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
кубок чеМпиоНов. «МаНчестер 
сити» (аНглия) — «ливерпуль» 
(аНглия). траНсляция 
из сша 16+
6.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
кубок чеМпиоНов. «МилаН» 
(италия) — «МаНчестер 
юНайтеД» (аНглия). пряМая 
траНсляция из сша

Четверг,
26 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50 «Жить зДорово!» 16+
10.55, 1.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.40 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.40 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «МуЖское/
ЖеНское» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
19.55 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА 
ЭН» 12+
4.30 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ПОГОНЯ 
зА ПРОШЛЫМ» 12+
0.45 «ПОЧТАЛЬОН» 12+
2.45 «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ 2» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 16.55 «естествеННый 
отбор» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ» 12+
9.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.45 «ДЖУНА» 16+
20.00 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... НесчастНые 
красавцы» 16+
23.05 «безуМие. плата 
за талаНт» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. лоНго против 
грабового» 16+
1.25 «НочНая ликвиДация» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+

нТв
5.20, 6.05 «суД присяЖНых» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
6.30 «Деловое утро Нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «ДНк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ зЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 «НашпотребНаДзор» 16+
3.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 17.30 «плеННицы суДьбы». 
аННа сНиткиНа
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «Моя любовь — россия!»
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА»
9.30 «писатели Нашего 
Детства». виталий биаНки
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.15, 21.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ зНАТОКИ»
12.50 «йеллоустоуНский 
заповеДНик. первый 
НациоНальНый парк в Мире»
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50, 2.15 «ЖизНь 
заМечательНых иДей»
14.15, 21.00 альМаНах 
по истории МузыкальНой 
культуры
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «при Дворе геНриха viii»
16.35, 0.35 ДаНиэль бареНбойМ. 
коНцерт в буэНос-айресе
18.45 «больше, чеМ любовь». 
юрий НикулиН и татьяНа 
покровская
19.45 «была ли клеопатра 
убийцей?»
20.45 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
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23.10 «Горный парк 
ВильГельмсхёэ В касселе, 
Германия. между иллюзией 
и реальностью»
1.35 «еВГений Вучетич.  
эпоха В камне»
2.40 «реймсский собор.  
Вера, Величие и красота»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«изВестия»
5.25 «КЛАССИК» 16+
7.10, 9.25 «ДИКИЙ» 16+
11.10, 13.25 «ДИКИЙ 2» 16+
18.40, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «битВа экстрасенсоВ» 16+
14.00, 1.05 «импроВизация» 16+
20.00 «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, 4.30 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«ноВости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
проГрамма 112» 16+
13.00 «последний секрет 
стиВена хокинГа» 16+
14.00 «переВал дятлоВа. 
кроВаВая тайна» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 3.30 «самые Шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
21.50 «смотреть Всем!» 16+
23.25 «заГадки 
челоВечестВа» 16+
0.30 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
2.00 «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 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, 2.00 
«ноВости»
8.10, 20.00, 2.25 «интересно» 16+
8.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
9.45 «Вне иГры» 16+
10.10, 5.05 «позитиВные 
ноВости» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «кремлеВские 
лейтенанты» 12+
12.40 «культурная среда» 16+
13.05 «Великие битВы» 12+
13.40, 20.30 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
14.50, 18.45 «женщины В русской 
истории» 12+
15.05 «больШой скачок» 16+
17.50 «жадность больШе  
чем жизнь» 16+
19.00 «мемуары соседа» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
22.00, 5.10 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
22.50 «тайны разВедки» 16+
0.00 «ГанГутское сражение» 16+
0.50 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
2.55 «ГлаВное» 16+
4.25 «незабытые мелодии» 12+
4.40 «доктор и» 16+

ДОМАШНИЙ
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кадроВ» 16+
6.00 «жить Вкусно  
с джейми олиВером» 16+
7.00, 12.35, 1.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по делам 
несоВерШеннолетних» 16+
9.35 «даВай разВедемся!» 16+
11.35, 2.40 «тест 
на отцоВстВо» 16+
14.15 «ТРАВА 
ПОД СНЕГОМ» 16+
19.00 «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+
23.00, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
3.40 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «последний день».  
михай Волонтир 12+
6.50 «последний день».  
еВГений мартыноВ 12+
7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
10.00, 14.00 Военные ноВости
16.40, 5.30 «нормандия-
неман» 12+
18.35 «подВодная Война».  
«с-9» 12+
19.20 «подВодная Война».  
«д-2» 12+
20.10 «не факт!» 6+
20.40 «код доступа».  
«от рейГана до трампа: 
опасный эксперимент» 12+
21.25 «код доступа». «брежнеВ, 
котороГо Вы не знали» 12+
22.10 «код доступа». муаммар 
каддафи 12+
23.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
1.00 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА» 12+
3.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
5.05 «москВа фронту» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. «милан» 
(италия) — «манчестер 
юнайтед» (анГлия). прямая 
трансляция из сШа
8.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.30 ноВости
8.05, 11.25, 16.35, 18.55, 0.05 «Все 
на матч!»
9.00 аВтоспорт. ралли-рейд 
«ШёлкоВый путь» 0+

9.20 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. «рома» 
(италия) — «тоттенхэм» 
(анГлия). трансляция из сШа 0+
11.55 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. «боруссия» 
(дортмунд, Германия) — 
«бенфика» (портуГалия). 
трансляция из сШа 0+
14.00 «Все на футбол!»
14.30 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. «атлетико» 
(испания) — «арсенал» 
(анГлия). прямая трансляция 
из синГапура
16.55 футбол. лиГа еВропы. 
отборочный раунд. прямая 
трансляция
19.55 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. «милан» 
(италия) — «манчестер 
юнайтед» (анГлия). 
трансляция из сШа 0+
21.55 «спортиВный 
детектиВ» 16+
22.55 Водное поло. чемпионат 
еВропы. мужчины. 1/2 
финала. прямая трансляция 
из испании
0.35 футбол. тоВарищеский 
матч. «блэкберн» 
(анГлия) — «эВертон» 
(анГлия). трансляция 
из Великобритании 0+
2.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ 
ГЛАДИАТОРЫ» 16+
4.30 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. «атлетико» 
(испания) — «арсенал» 
(анГлия). трансляция 
из синГапура 0+
6.00 «культ тура» 16+

Пятница,
27 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «доброе утро»
5.10, 15.15 «даВай 
поженимся!» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ноВости»
9.50 «жить здороВо!» 16+
10.55, 3.15 «модный приГоВор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 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»
21.25 «суперкубок россии 
по футболу 2018 Г. цска — 
«локомотиВ». прямой эфир 
из нижнеГо ноВГорода»
23.35 «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
1.30 «СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ» 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. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «андрей малахоВ.  
прямой эфир» 16+
21.00 «анШлаГ и компания» 16+
23.55 «Весёлый Вечер» 12+
1.55 «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «еВГения ГлуШенко. 
Влюблена по собстВенному 
желанию» 12+
8.50, 11.50 «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 события
13.00, 4.40 «жена. история 
любВи» 16+
14.50 «Город ноВостей»
15.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
16.55 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 «красный проект» 16+
21.30 «дикие деньГи.  
тельман исмаилоВ» 16+
22.20 «удар Властью.  
уличная демократия» 16+
23.15 «90-е. ликВидация 
ШайтаноВ» 16+
0.05 «прощание.  
никита хрущеВ» 16+
0.55 «знаки судьбы» 12+
2.35 «петроВка, 38» 16+
2.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

НТВ
5.20, 6.05 «суд присяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сеГодня
6.30 «делоВое утро нтВ» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «чрезВычайное 
происШестВие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «днк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.  
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «мы и наука.  
наука и мы» 12+
3.00 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 17.30 «пленницы судьбы». 
лариса рейснер
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «моя любоВь — россия!»
8.20 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
9.20 «дреВо жизни»
9.30 «писатели наШеГо 
детстВа». тамара Габбе
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «ноВости 
культуры»
10.15 «наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.50 «Горный парк 
ВильГельмсхёэ В касселе, 
Германия. между иллюзией 
и реальностью»
13.05, 23.50 «ЛУННЫЙ 
КАМЕНЬ»
13.50 «жизнь замечательных 
идей»

14.15 «слоВом единым»
15.10 «пятое измерение»
15.40 «была ли клеопатра 
убийцей?»
16.40 «билет В больШой»
18.45 «больШе, чем любоВь». 
марк бернес и лилия бодроВа
19.45 «смехоностальГия»
20.10 «линия жизни»
21.05 «ВЕСНА»
22.45 «остроВа»
0.35 «мутен фэктори кВинтет»
1.35 «искатели»
2.20 мультфильм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «изВестия»
5.25 «ДИКИЙ 2» 16+
7.45, 9.25, 13.25 «ЗАСТАВА» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «битВа экстрасенсоВ» 16+
14.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб. 
дайджест» 16+
22.00 «не спать!» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» 16+
3.40 «импроВизация» 16+
5.00 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«ноВости» 16+
9.00 «засекреченные списки. 
эту страну не победить!» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
проГрамма 112» 16+
13.00 «засекреченные списки. 
ноВые пионеры» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «самые Шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «жесть ГолоВноГо 
мозГа» 16+
21.00 «подВодная Война: 
чудоВища из Глубины» 16+
23.00 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
0.30 «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
2.40 «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 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, 2.15 
«ноВости»
8.10, 20.00, 2.40 «интересно» 16+
8.40 «ИВАН БАБУШКИН» 12+
9.45, 18.45 «женщины В русской 
истории» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «портрет-подлинник» 12+
12.40 «аГрессиВная среда» 12+
13.40, 20.40, 22.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
14.50 «азбука здороВья 16»
15.20, 5.45 «позитиВные 
ноВости» 12+
17.50 «смерть на спортиВной 
арене» 16+
19.05 «леГенды цирка» 12+
20.30 «обзор мироВых 
событий» 16+
1.10 «робер оссейн.  
жестокий романтик» 12+
1.50 «обложка» 16+
3.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
4.55 «наШи любимые 
жиВотные» 12+
5.20 «доктор и» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадроВ» 16+
6.00 «жить Вкусно  
с джейми олиВером» 16+
7.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «по делам 
несоВерШеннолетних» 16+
9.30 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» 16+
22.45, 0.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.25 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
3.35 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО» 16+

ЗВЕЗДА
6.45, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
10.00, 14.00 Военные ноВости
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.35 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
22.30, 23.15 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
1.25 «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРИГОВОРА» 16+
2.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
5.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

МАТЧ ТВ
6.30 «Вся праВда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 18.45, 
23.00 ноВости
7.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 0.20 «Все 
на матч!»
9.00 аВтоспорт. ралли-рейд 
«ШёлкоВый путь» 0+
9.20 футбол. тоВарищеский 
матч. «блэкберн» 
(анГлия) — «эВертон» 
(анГлия). трансляция 
из Великобритании 0+
11.55, 15.55 формула-1. Гран-при 
ВенГрии. сВободная практика. 
прямая трансляция
14.20 «российский футбол. 
итоГи сезона» 12+
17.40 аВтоспорт. ралли-рейд 
«ШелкоВый путь». финиШ 
на красной площади. прямая 
трансляция
18.50 «Все на футбол!» афиШа 12+
19.50 «десятка!» 16+

20.40 профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
финал. мурат ГассиеВ 
протиВ александра усика. 
бой за титул абсолютноГо 
чемпиона мира В перВом 
тяжёлом Весе. трансляция 
из москВы 16+
22.40 «ГассиеВ — усик. live» 16+
23.10 Водное поло. чемпионат 
еВропы. женщины. финал. 
прямая трансляция 
из испании
0.50 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
3.10 смеШанные единоборстВа. 
uFC. блаГой иВаноВ протиВ 
джуниора дос сантоса. 
трансляция из сШа 16+
5.30 «Второе дыхание» 12+
6.00 «культ тура» 16+

Суббота,
28 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «ноВости»
6.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
8.30 «смеШарики.  
ноВые приключения»
9.00 «иГрай, Гармонь любимая!»
9.40 «слоВо пастыря»
10.15 «марианна Вертинская. 
любоВь В дуШе моей» 16+
11.10 «теория заГоВора» 16+
12.10 «к юбилею В. басоВа. 
«дуремар и красаВицы» 12+
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 «Галина польских. 
по семейным 
обстоятельстВам» 12+
16.50 «Видели Видео?»
18.15 «кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «сеГодня Вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «кВн». премьер-лиГа» 16+
0.30 «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
2.35 «модный приГоВор»
3.35 «мужское/женское» 16+
4.30 «контрольная закупка»

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 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.00 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 «приВет, андрей!» 12+
20.30 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 «россия В моём сердце». 
праздничный концерт
1.40 «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
3.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.05 марШ-бросок 12+
6.40 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ» 12+
8.25 праВослаВная 
энциклопедия 6+
8.55 «Владимир басоВ.  
льВиное сердце» 12+
9.40, 11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
12.45 «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
14.45 «ВТОРОЙ БРАК» 12+
18.05 «ПИСЬМО 
НАДЕЖДЫ» 12+
22.20 «красный проект» 16+
23.40 «праВо Голоса» 16+
3.25 «дикие деньГи. 
потроШители зВёзд» 16+
4.20 «90-е. ликВидация 
ШайтаноВ» 16+
5.05 «бессмертие 
по рецепту» 16+

НТВ
5.45 «ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сеГодня
8.20 «их нраВы» 0+
8.40 «ГотоВим» 0+
9.15 «кто В доме хозяин?» 16+
10.20 «ГлаВная дороГа» 16+
11.05 «еда жиВая и мёртВая» 12+
12.00 «кВартирный Вопрос» 0+
13.05 «поедем, поедим!» 0+
14.00 «жди меня» 12+
15.05 «сВоя иГра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на миллион» 16+
19.25 «ПЁС» 16+
23.25 «тоже люди» 16+
0.20 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
2.00 «кВартирник нтВ 
у марГулиса» 16+
2.55 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.50 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «МОРСКИЕ ВОРОТА»
9.15, 2.35 мультфильм
10.55 «обыкноВенный концерт 
с эдуардом эфироВым»
11.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.55, 0.55 «архитекторы 
от природы»
13.50 «больШе, чем любоВь». 
ролан быкоВ и елена санаеВа
14.30 «НОС»
16.10 из коллекции телеканала 
«россия-культура». больШой 
балет — 2016 Г.
18.15 «остроВа»
18.55 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
22.00 «Высоцкий. рождение 
леГенды». музыкальный 
спектакль москоВскоГо 
ГубернскоГо театра. 
постаноВка серГея безрукоВа

1.45 серхио мендес. концерт 
на джазоВом фестиВале 
Во Вьенне

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.05 «СЛЕД» 16+
0.15 «АКАДЕМИЯ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 2.50 «тнт musiC» 16+
9.00 «аГенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.30 «УНИВЕР» 16+
1.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
3.20 «импроВизация» 16+
5.00 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.30, 3.00 «территория 
заблуждений» 16+
8.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
10.00 «минтранс» 16+
11.00 «самая полезная 
проГрамма» 16+
12.00 «Военная тайна» 16+
18.20 «засекреченные списки. 
драку заказыВали?» 16+
20.20 «В ОСАДЕ» 16+
22.20 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
0.10 «САМОВОЛКА» 16+
2.00 «самые Шокирующие 
Гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
7.35 «наШи любимые 
жиВотные» 12+
8.00 «ноВости» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «на ШаШлыки» 12+
9.30 «формула сада» 12+
10.00 «культурная среда» 16+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «ГанГутское сражение» 16+
12.00 «азбука здороВья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «ноВости»
12.45 «российская Газета» 0+
12.50 «смерть на спортиВной 
арене» 16+
13.35 «тайны разВедки» 16+
14.15 «незабытые мелодии» 12+
14.50 «интересно» 16+
15.50 «ученик санты» 6+
17.10 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Вне иГры» 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
22.05 «киллеры...недороГо» 16+
22.45 «тайны наШеГо кино» 16+
23.15 «даВно не Виделись» 16+
0.45 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» 18+
2.25 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
3.50 «почему я» 12+
4.15 «доктор и» 16+
4.40 «мемуары соседа» 12+
5.05 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.25, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадроВ» 16+
5.30 «жить Вкусно  
с джейми олиВером» 16+
8.40 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
10.30 «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.25 «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45, 4.15 «москВички» 16+
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
6.35 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА» 6+
8.10 «десять фотоГрафий». 
Владимир ШаманоВ 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
9.15 «леГенды армии 
с александром марШалом» 12+
10.00 церемония открытия 
армейских международных 
иГр — 2018 Г.
13.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
15.00, 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»
18.10 «задело!»
21.00 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.20 танкоВый биатлон — 2018 Г. 
индиВидуальная Гонка
1.25 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+
3.05 «МООНЗУНД» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Вся праВда про...» 12+
7.00 «Все на матч!» события 
недели 12+
7.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
9.25 аВтоспорт. ралли-рейд 
«ШёлкоВый путь» 0+
9.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 20.55 
ноВости
9.50 «Все на футбол!» афиШа 12+
10.50 футбол. суперкубок 
россии. «локомотиВ» 
(москВа) — цска. трансляция 
из нижнеГо ноВГорода 0+
12.55 формула-1. Гран-при 
ВенГрии. сВободная практика. 
прямая трансляция
14.05, 2.00 «наШ чм. 
тенденции» 12+
15.10, 17.10, 23.00 «Все на матч!»
15.55 формула-1. Гран-при 
ВенГрии. кВалификация. 
прямая трансляция
18.15 футбол. чемпионат 
россии. «спартак» 
(москВа) — «оренбурГ». прямая 
трансляция
21.00 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. «челси» 
(анГлия) — «интер» (италия). 
прямая трансляция 
из франции
23.30 футбольное столетие 12+
0.00 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. «манчестер 
юнайтед» (анГлия) — 
«лиВерпуль» (анГлия). прямая 
трансляция из сШа
3.00 смеШанные единоборстВа. 
uFC. эдди альВарес протиВ 
дастина порье. йоанна 
енджейчик протиВ тиШи 
торрес. прямая трансляция 
из канады 16+
5.00 «топ-10 UFC» 16+
5.30 «футбол слуцкоГо 
периода» 16+

6.00 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. 
«барселона» (испания) — 
«тоттенхэм» (анГлия). прямая 
трансляция из сШа

Воскресенье,
29 июля

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ»
6.00, 10.00 «ноВости»
7.00, 10.10 «день Военно-
морскоГо флота рф. 
праздничный канал»
11.00 «торжестВенный парад 
к дню Военно-морскоГо 
флота рф»
12.10 «цари океаноВ» 12+
13.30 «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» 16+
17.15 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.30, 22.00 «кВн» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
23.10 концерт «наШи 
В Городе» 16+
0.40 «РОККО И ЕГО 
БРАТЬЯ» 16+
4.05 «контрольная закупка»

РОССИЯ
4.50 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
6.45 «сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «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 «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ» 12+
22.00 «Воскресный 
Вечер с Владимиром 
солоВьёВым» 12+
0.30 «ирина»
1.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
7.50 «фактор жизни» 12+
8.20 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.30 «иВар калныньШ. 
разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 0.00 события
11.45 «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
13.50 «смех с достаВкой 
на дом»
14.45 «сВадьба и разВод. 
еВГения доброВольская 
и михаил ефремоВ» 16+
15.35 «хроники москоВскоГо 
быта» 12+
16.25 «прощание.  
людмила зыкина» 12+
17.15 «ТРИ ДОРОГИ» 12+
21.15, 0.15 «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» 12+
1.15 «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
2.55 «петроВка, 38» 16+
3.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
4.55 «осторожно, 
моШенники!» 16+

НТВ
5.40 «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+
13.00 «наШпотребнадзор» 16+
14.00 «у нас ВыиГрыВают!» 12+
15.05 «сВоя иГра» 0+
16.20 «следстВие Вели.» 16+
18.00 «ноВые русские 
сенсации» 16+
19.35 «ШАМАН.  
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.15 «ТРОПОЮ ТИГРА» 12+
2.05 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «сВятыни христианскоГо 
мира». «ризы Господни»
7.05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ»
8.15, 2.25 мультфильм
9.25 «обыкноВенный концерт 
с эдуардом эфироВым»
9.55 «ВЕСНА»
11.40 «неизВестная еВропа». 
«прюм, или блаГослоВение 
для Всех королей»
12.05 «научный стенд-ап»
12.40, 1.30 «страусы. жизнь 
на беГу»
13.35 юбилей ольГи бородиной. 
концерт
14.45 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
16.40 «пеШком...» москВа 
заречная
17.10 «туареГи, Воины В дюнах»
18.05 «искатели»
18.50 «песня не прощается...» 
избранные страницы «песни 
Года»
20.45 «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ»
22.10 «королеВа Воска. история 
мадам тюссо»
23.05 ШедеВры мироВоГо 
музыкальноГо театра

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.20 «детектиВы» 16+
9.00 «моя праВда» 12+
12.35 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» 12+
16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
23.50 В день Военно-морскоГо 
флота. к юбилею пятоГо 
канала: «народное караоке» 
праздничный концерт 0+
1.40 «БУМЕРАНГ» 16+
3.30 «СТРАСТЬ» 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 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
3.35 «тнт musiC» 16+
4.10 «импроВизация» 16+
5.00 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
8.30 «В ОСАДЕ» 16+
10.30 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
12.20 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
14.30 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
16.50 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
19.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.30 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА:  
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
0.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 16+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00, 14.30 «ноВости» 12+
8.20 «Вне иГры» 16+
8.35 «Время спорта» 6+
9.05 «на ШаШлыки» 12+
9.30 «азбука здороВья» 16+
10.00 «почему я» 12+
10.30 «тайны наШеГо кино» 16+
11.00 «эксперименты» 12+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «леГенды цирка» 12+
13.00 «И ВЕЧНО 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «культурная среда» 16+
15.45 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
17.00 «аГрессиВная среда» 12+
17.50 «робероссейн. жестокий 
романтик» 12+
18.35 «незабытые мелодии» 12+
18.50 «обзор мироВых 
событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» 16+
21.50 «МАМОЧКИ» 16+
23.30 «обложка» 16+
23.55 «ГРЕХ» 16+
1.45 «проlive» 12+
2.30 «СПЕЦНАЗ» 16+
3.55 «смерть на спортиВной 
арене» 16+
4.35 «доктор и» 16+
5.00 «интересно» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадроВ» 16+
5.30 «жить Вкусно  
с джейми олиВером» 16+
7.45 «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
9.35 «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» 16+
17.30 «сВой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45, 4.20 «москВички» 16+
0.30 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «леГенды армии 
с александром марШалом» 12+
6.30 «андрееВский флаГ» 12+
7.20 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
9.00 ноВости недели с юрием 
подкопаеВым
9.25 «служу россии»
9.50 «Военная приемка. след 
В истории». «уШакоВ. адмирал 
божьей милостью» 6+
10.30 «политический 
детектиВ» 12+
10.55 «адмиралтейстВо» 12+
11.35 «аВрора»: истории 
и леГенды» 12+
12.20 «сеВастополь — Город 
русских морякоВ» 12+
13.00 ноВости дня
13.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
14.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
16.35, 18.35 «история 
российскоГо флота» 12+
18.00 ноВости. ГлаВное
23.00 днеВник арми — 2018 Г.
23.25 танкоВый биатлон — 2018 Г. 
индиВидуальная Гонка
2.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
4.10 «ПАССАЖИР 
С «ЭКВАТОРА» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. 
«барселона» (испания) — 
«тоттенхэм» (анГлия). прямая 
трансляция из сШа
8.00 «Все на матч!» события 
недели 12+
8.30 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. «арсенал» 
(анГлия) — псж (франция). 
трансляция из синГапура 0+
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 ноВости
10.35 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. «манчестер 
юнайтед» (анГлия) — 
«лиВерпуль» (анГлия). 
трансляция из сШа 0+
12.45 «футбольные каникулы. 
фк «зенит» 12+
13.15 футбол. международный 
кубок чемпионоВ. 
«барселона» (испания) — 
«тоттенхэм» (анГлия). 
трансляция из сШа 0+
15.20, 18.20, 23.00 «Все на матч!»
15.50 формула-1. Гран-при 
ВенГрии. прямая трансляция
18.40 футбол. чемпионат россии. 
«рубин» (казань) — «краснодар». 
прямая трансляция
21.00 после футбола 
с ГеорГием черданцеВым
22.30 ГлаВные поединки осени. 
специальный обзор 16+
23.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 1» 16+
1.20 «десятка!» 16+
1.35 чм 2018 Г. Вспомнить Всё 12+
3.00 «неизВестный спорт» 16+
4.00 формула-1. Гран-при 
ВенГрии 0+

5

телефон рекламного отдела:
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В интернете активизировались финансовые мошенники

Справочник Банка России 
вам в помощь!

Охотников за чужими деньгами мень-
ше не становится. Так, мегарегулятор стал 
инициатором блокировки более 400 не-
легальных доменных имен. Организации, 
стоявшие за ними, занимались различны-
ми видами финансового мошенничества 
в интернете. Жулики маскировались под 
микрофинансовые организации, банки, 
форекс-дилеров, страховые компании. Од-
нако никакого права работать в этой сфере 
они не имели: все легально действующие 
игроки на финансовом рынке имеют ли-
цензию Банка России (банки, страховые 
организации) или должны быть включены 
в реестр Банка России. «Проверить вклю-
чена ли финансовая организация в реестр 
Банка России несложно, — поясняет и.о. уп-
равляющего отделением по Калужской 
области ГУ Банка России по Центрально-
му федеральному округу Владимир Репе-
та. — достаточно зайти на сайт www.cbr.ru 
в раздел «Финансовые рынки», где пред-
ставлен «Справочник участников финан-
сового рынка».

Ищите «белую метку»
Как же сегодня мошенники в интернете 

обманывают своих жертв? В основном — 
пользуясь невнимательностью граждан 

или их стремлением заработать легкие де-
ньги. Одним из самых распространенных 
способов обмана можно считать махина-
ции «черных» кредиторов. Эти жулики 
действуют разными методами. К примеру, 
организуют рассылку одобрений на «кре-
дит» или звонят по телефону, рассчитывая, 
что хоть кто-то из адресатов действитель-
но подавал подобную заявку. Откликнув-
шейся на предложение жертве предлага-
ется заплатить «комиссию» за одобрение 
или рассмотрение заявки, причем сделать 
перевод через крупный банк. Кстати, когда 
клиенты начинают жаловаться, что не по-
лучили кредит, самые циничные аферисты 
предлагают им… заплатить за рассмотре-
ние «заявки» еще раз.

Впрочем, человек и сам может на-
ткнуться на нелегальных кредиторов, 
когда ищет в интернете, где бы занять 
или куда под наибольший процент вло-
жить деньги. В этом случае мошенники 
расставляют ловушку следующим обра-
зом: создают сайт, как две капли воды 
похожий на интернет-представительство 
известной финансовой компании. Чело-
век без колебаний заполняет заявку на 
кредит, порой раскрывая данные своей 
банковской карты, а в конце онлайн-це-
почки остается и без заемных, и без собс-
твенных денег.

Иногда финансовые организации, ис-
ключенные из реестра, продолжают через 
интернет предлагать «заем до зарплаты». 
Такая деятельность также незаконна. 
«Чтобы клиенту было проще опознать 
мошенников, Банк России применяет 
схему, разработанную вместе с Яндексом. 
В результатах поиска микрофинансовые 
организации обозначаются специальным 
знаком «Реестр ЦБ РФ», — рассказывает 
Владимир Репета.

Выявляет Банк России также случаи, 
когда финансовые мошенники сумели 
обмануть не отдельных граждан, а целые 
предприятия. К примеру, организации 
с автопарком аферисты сумели продать 
поддельные полисы каско.

В компании с пирамидами
В интернете прочно обосновались фи-

нансовые пирамиды — компании, выпла-
чивающие деньги вкладчикам из средств 
вновь пришедших клиентов. Мониторинг 
Международной конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП) показал, что 
подобные компании занимают верхние 
позиции в топ-30 поисковых запросов 
в интернете по вложениям средств. Ор-
ганизаторы мониторинга изучили выда-
чу поисковых систем «Яндекс» и Google 
по запросу «вложить деньги выгодно» 
с настройками, обеспечивающими объ-
ективность выборки, и затем провели 
анализ сайтов небанковских организаций, 
предлагающих вложение средств. Среди 
наиболее характерных признаков 25 вы-
бранных организаций — обещания су-
пердоходности, рассказы об «уникальных 
продуктах» и неправомерное использова-
ние символов государственной власти.

Мошенники могут называть себя ин-
вестиционными фондами, прикрываться 
известными названиями и убеждать, что 
деньги вкладываются в «высокодоход-
ные проекты». Например, представлен-

ные в мониторинге КонфОП компании 
обещали клиентам различный уровень 
доходности — от умеренной в 10–12 % (за 
инвестиции в солнечную энергетику в Ис-
пании) до практически неосуществимой 
в 550 % («игра» в ценные бумаги). Полови-
на из рассмотренных компаний решили не 
указывать на сайте свои реквизиты, но при 
этом разместили различные «свидетельс-
тва» и «сертификаты» (в том числе иност-
ранного происхождения), призванные до-
казать их надежность и состоятельность.

Как отмечают в Банке России, пере-
нос деятельности финансовых пирамид 
в интернет — это тенденция последнего 
времени. Сейчас на долю интернет-про-
ектов приходится четверть выявленных 
пирамид, 46 % приходится на фирмы 
с признаками фиктивности, 29 % — это 
пирамиды, маскирующиеся под микро-
финансовые организации и кредитные 
потребительские кооперативы.

Спешить медленно
Собственно, для выявления мошенников 

Банк России использует систему автома-
тизированного мониторинга интернета. 
Но каждый из нас может помочь регуля-
тору в борьбе с нечистыми на руку дельца-
ми. «Если вы получили смс-сообщение, 
письмо или звонок от предполагаемых 
мошенников — напишите обращение в Банк 
России в интернет-приемной на сайте 
www.cbr.ru. Если пострадали от действий 
жуликов — обратитесь в правоохранитель-
ные органы», — поясняет и.о. управляющего 
Отделением по Калужской области ГУ Бан-
ка России по Центральному федеральному 
округу Владимир Репета.

А еще лучше — не попадать в подобные 
неприятные ситуации. Для этого нужно 
обязательно проверять легальность фи-
нансовой организации, не верить излишне 
щедрым обещаниям и не спешить с при-
нятием решений, связанных с деньгами.

Деятельность более 400 нелегальных доменных имен, 
связанных с финансовым мошенничеством, кражей 
личной информации и распространением вирусов 
прекращена по инициативе Банка России. Рассказы-
ваем, как не отдать свои кровно заработанные де-
ньги современным «интернет-продвинутым» котам 
Базилио и лисицам Алисам.

Это нужно знать

Зачем детям платежные карты?

Учитывая, что почти в каждом магазине 
шаговой доступности уже есть терминалы 
для оплаты, гораздо удобнее носить с собой 
карту, чем кошелек с наличностью. Тем более 
что банки сегодня предлагают своим клиен-
там карты на любой вкус и цвет, с удобным 
функционалом и нужным лимитом, а также 
с участием в выгодных программах лояль-
ности. Многие родители предпочитают уже 
и карманные деньги своим детям «скиды-
вать» на карту. А вот с какого возраста нуж-
но знакомить ребенка с банковской картой, 
и какие риски сопряжены с обладанием 
этим платежным инструментом?

Сегодняшние дети родились и живут 
в век информационных технологий. Ны-
нешние школьники — так называемое 
поколение Z. Они практически с рожде-
ния знают, что такое компьютер, а вместо 
игрушек у них смартфоны и планшеты. 
К счастью или наоборот, но в их жизни 
мобильные технологии играют важную 
роль. Поэтому привычные нам бумаж-
ные деньги и металлические монеты для 
подрастающего поколения — уже почти 
каменный век, а электронные деньги, 
к которым относятся и банковские кар-
ты, — естественная часть жизни.

Родителям важно понимать, на что 
и как ребенок тратит деньги, не угрожает 
ли ему при этом опасность. Эта проблема 
прекрасно решается, когда карманные де-
ньги переходят на банковские карты. Тогда 
и родителям проще контролировать бюд-
жет ребенка. А дети, благодаря картам, по-
лучают азы финансовых знаний и навыки 
разумного обращения с деньгами. Кроме 
того, узнать у ребенка, куда он тратит на-
личные карманные деньги, практически 
невозможно, если он сам, конечно, об этом 
не расскажет. Карта же позволяет родите-
лям легко контролировать траты ребенка 
с помощью СМС или через интернет-банк. 
При этом узнать можно не только потра-
ченную сумму и на что он ее потратил, но 
и где была совершена покупка. Кстати, счет, 
к которому привязана карта, для детей до 
14 лет счет может быть открыт только на 
имя родителя. Что касается детей старше 
14 — здесь уже следует решать родителям, 
в какой степени они хотят контролировать 
операции ребенка по карте.

Вообще плюсов в использовании банков-
ских карт для карманных расходов детей 
много. Во-первых, оформляя «детскую» 
банковскую карту, вы можете установить 
минимальные лимиты на операции. Их 
можно установить на день, неделю или 
месяц. Еще можно ввести ограничения на 
определенные категории операций (на-
пример, покупки в интернете) или опре-
деленные категории торговых точек.

Если ребенок уезжает в другой город, 
например, в летний лагерь, родителям не 
нужно сразу давать ему с собой большую 
сумму денег. Можно пополнять счет кар-
ты по мере необходимости.

Еще один аргумент за, конечно, безо-
пасность. Дети часто теряют деньги и мо-
гут стать жертвами воровства. Потеря 
карты, в отличие от наличных, не озна-
чает, что с деньгами надо сразу же поп-
рощаться. Достаточно позвонить в свой 
банк и заблокировать утерянную карту.

«Банковская карта — это не просто при-
знак взрослости. Благодаря ей ребенок 
начнет лучше понимать, как формируется 
семейный бюджет и как он расходуется. 

Это поможет ребенку ответственно отно-
ситься к деньгам и научиться планировать 
свои расходы», — отмечает руководитель 
Отделения по Калужской области ГУ Бан-
ка России по Центральному федерально-
му округу Владимир Репета. 

Но, к сожалению, у всего есть обратная 
сторона. Дети неопытны и доверчивы, 
чем и пользуются карточные мошенники. 
Поэтому перед тем, как вручить ребенку 
банковскую карту, необходимо научить 
его правилам безопасности. Нужно отме-
тить, что правила финансово грамотного 
обращения с банковскими картами едины 
и для юных пользователей, и для взрос-
лых. Во-первых, нельзя сообщать ПИН-код, 
а также CVV-код (это три или четыре циф-
ры, расположенные на оборотной стороне 
вашей карты) третьим лицам, хорошим 
знакомым и даже родственникам. Во-вто-
рых, свой ПИН-код нужно запомнить, а не 
писать его на своей карте — это самая рас-
пространенная ошибка держателей карт. 
В-третьих, никогда не передавайте карту 
посторонним людям. Будьте бдительны, 
совершая покупки через интернет-мага-
зины. Используйте только проверенные 
ресурсы и защищенные соединения.

Если же все-таки вы стали жертвой мо-
шеннических действий с платежной кар-
той, то в течение суток после списания 
денег необходимо сообщить информацию 
в свой банк. Затем обратиться в правоох-
ранительные органы с заявлением о слу-
чившемся. Будут ли возвращены деньги, 
зависит от исхода расследования, которое 
проводит банк. Если в результате провер-
ки выяснится, что деньги были списаны 
мошенниками в результате использова-
ния скомпрометированных владельцем 
карты данных (например, ПИН-кода), 
которыми располагает только он, и он 
же несет полную ответственность за их 
сохранность, то, к сожалению, деньги вер-
нуть не удастся. Возврат денег в рамках 
работы правоохранительных органов воз-
можен по итогам расследования уголов-
ных дел в случае их возбуждения.

Количество операций, совершаемых калужанами 
с использованием банковских карт, с каждым годом 
неуклонно растет. Так, в 2017 году пластик использо-
вали в 7 раз чаще, чем три года назад.

Материалы — отделения по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федералньому округу.
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На досуге

Перец болгарский закусочный
Перец 1 кг , масло растительное 4 ст. л., чеснок 1 голов

ка, соль, перец по вкусу, уксус 3 % 3 ст. л., воды 1/2 ст. 
Перец промыть, уложить на противень, смазанный рас

тительным маслом, поставить в горячую духовку, запечь 
с двух сторон, остудить и снять плёночку. Затем пригото
вить заправку, состоящую из укропа, воды, растительного 
масла, соли, перца и мелко нарубленного чеснока. Гото
вый перец уложить в глубокую салатницу хвостиками 
вверх и залить заправкой, дать постоять 56 часов. Затем 
разложить на блюдо и посыпать зеленью. 

Картофель «Дофин», запеченный под сыром
1 кг картофеля, 1 яйцо, 1 стакан молока, 200 г твердого 

сыра, 1 зубчик чеснока, 50 г сливочного масла, 0,3 ч. л. 
молотого мускатного ореха, черный перец по вкусу, 
2 ч. л. приправы для картофеля.

Отобрать крупные неповрежденные картофелины 
приблизительно одного размера, вымыть, очистить 
от кожуры и нарезать кружками толщиной 2 мм. Сыр 
натереть на крупной терке.

Три четверти сыра смешать в миске с молоком и яй
цом. Добавить молотый мускатный орех, свежемолотый 
черный перец и приправу для картофеля. Тщательно 
перемешать, слегка взбивая.

Чеснок очистить, разрезать вдоль пополам. Форму, 
в которой будет запекаться картофель, как следует на
тереть чесноком, затем смазать сливочным маслом.

Разогреть духовку до 200°С. Картофель выложить 
в форму так, чтобы каждый кружок немного заходил на 
другой Залить картофель сырной смесью. Сверху посы
пать оставшимся сыром и уложить кусочки сливочного 
масла, запекать 45 мин. Подавать горячим, посыпав мел
ко нарезанным зеленым луком, обжаренными кольцами 
репчатого лука или обжаренными полосками бекона.

Картофель «Гассель»
Картофель — 1 кг, сливочное масло — 50 г, сыр твердый 

тертый — 4 ст. ложки, соль, перец черный по вкусу. 
Картофель надрезать поперек тонкими ломтиками. 

Форму смазать маслом, уложить в нее картофель, положить 
на каждый кусочек масло, посолить, поперчить. Посыпать 
сыром. Запекать при 210 °С до золотистого цвета.

Баклажаны, фаршированные овощами и сыром
2 крупных баклажана, 2 болгарских перца, 2 средние 

красные луковицы, 2 зубчика чеснока, немного зеле
ни — петрушки или кинзы, 100 г сыра, 6 ст. л. оливкового 
масла, 1 яйцо, перец, соль.

Баклажаны разрезать вдоль на две половинки и уда
лить горечь. Промыть кипятком. Высушенные баклажа
ны предварительно запечь в духовке при температуре 
200°С (не более 10 минут в зависимости от размера 
баклажана). Готовность проверить вилкой — баклажа
ны должны протыкаться, как полуготовая картошка. 
В подпеченных баклажанах ложкой сделать ячейки для 
фарширования. Подсолить баклажаны по вкусу.

Приготовить фарш: на сковороде на оливковом масле 
поджарить мелко порезанный лук и чеснок, добавить 
нарезанные небольшими кусочками перцы и жарить не 
более 3 минут, чтобы кусочки перцев не потеряли уп
ругости. В отдельной посуде смешать тертый пармезан 
с одним яйцом. В остывшие половинки баклажанов поло
жить фарш и сверху — по ложке сырной смеси. Поместить 
в форму для запекания и укрыть фольгой. Поставить 
в духовку, запекать 15 минут при температуре 250°С. 

Приятного аппетита!
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Мозаика

Среда, 25 июля
ночью ясно

+16...+18
ветер в. 3 м/с

днём ясно

+26...+28
ветер в. 5 м/с

Пятница, 27 июля
ночью ясно

+17...+19
ветер в. 2 м/с

днём ясно

+27...+29
ветер в. 4 м/с

Суббота, 21 июля
ночью ясно

+18...+20
ветер ю. 2 м/с

днём гроза

+23...+25
ветер в. 1 м/с

Четверг, 26 июля
ночью ясно

+17...+19
ветер в. 3 м/с

днём облачно

+26...+28
ветер в. 4 м/с

Вторник, 24 июля
ночью ясно

+16...+18
ветер в. 4 м/с

днём ясно

+25...+27
ветер в. 6 м/с

Понедельник, 23 июля
ночью гроза

+18...+20
ветер в. 2 м/с

днём гроза

+23...+25
ветер в. 4 м/с

Воскресенье, 22 июля
ночью гроза

+18...+20
ветер ю-в. 1 м/с

днём гроза

+23...+25
ветер в. 2 м/с

Частные объявления

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

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

Продаю автомобиль ВАЗ 21043 2001 года 
выпуска, цвет сине-зеленый. Д. Марьино ул. Цент-
ральная, д. 1. Тел. 8 916 367-96-12.

Продам 3-х комнатную квартиру в Сосенском 
ул. 60 лет Октября или обменяю на 2-х комнатную 
с доплатой, возможна продажа 2-х комнат, рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 910 600-59-73.
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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 Ольгу Борисовну Ермакову, Зою 
Ивановну Вельму.

Желаем здоpовья, удачи, успеха,
И если моpщинок — то только от смеха,
И чтобы не встpетились в жизни несчастья,
А если уж слезы — то только от счастья!

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.

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.

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

Для получения информации обращаться по адресу г. Козельск, 
ул. Земляной вал, д.13, ГРЛС МО МВД России «Козельский», каби-
нет № 27, телефон для справок 8 (484-42) 4-59-43.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский».

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Чтобы добиться хорошего результата, 
вам необходимо проявлять инициативу, 
вносить новые предложения, не портя 
при этом отношения с начальством. Бу-
дет сложно сохранять взаимопонима-
ние с коллегами. Постарайтесь не впа-
дать в крайности. Гордыня наказуема, 
так что мысль о том, что вас недоста-
точно ценят, лучше гнать сразу. В вы-
ходные позвольте себе маленькие сла-
бости. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Даже поражение может обернуться по-
бедой. Будет много личных амбиций 
и желание пустить пыль в глаза, но 
вместо этого придется много работать, 
чтобы доказать свою состоятельность. 
Сил и энергии значительно прибавится. 
У вас появится шанс использовать кап-
ризы судьбы в своих интересах. А вот 
в выходные дни вам, похоже, придется 
разбираться с накопившимися домаш-
ними делами и семейными проблема-
ми. Благоприятный день — четверг, не-
благоприятный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Постарайтесь разгрузить себя от лиш-
них и чужих дел. Не опускайте руки, 
у вас все получится. Вы сможете хоро-
шо заработать. Стоит бросить силы на 
решение старых проблем, а чтобы не 
терять уверенности, побольше общай-
тесь с близкими людьми. В выходные 
дни вас ждет романтическое свидание. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).
Вы можете в ближайшие дни успеш-
но справиться с самыми сложными 
задачами, которые раньше представ-
лялись неразрешимыми. Желательно 
снизить объем работы, есть риск не 
справиться, постарайтесь объективно 
оценивать свои возможности. В семье 
следует вести себя деликатно и сдер-
жанно, чтобы не испортить отноше-
ния с родственниками. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприят-
ный день — среда.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вы рискуете оказаться центре событий, 
на вашей скромной персоне окажется 

сосредоточено внимание окружающих. 
И это вас утомит и собьет с толку. Ваш 
профессионализм будет оценен по до-
стоинству. Приготовьтесь, что именно 
вам придется решать жизненно важ-
ные вопросы. В выходные вы можете 
рассчитывать на помощь друзей. Уде-
лите больше внимание своим родите-
лям, им это необходимо. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — суббота.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Вы сможете оказать влияние на людей 
и добиться своего. Однако действовать 
нужно не силой и напором, а тонко 
и деликатно. Сами избегайте делать то, 
чего вам категорически не хочется. Не 
следует излишне беспокоиться из-за 
происходящих событий, все сложится 
наилучшим образом. В выходные на-
стройтесь на лучшее, это время обе-
щает быть весьма удачным. Забудьте 
обо всех проблемах и старайтесь отог-
нать грустные мысли. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Опасно слишком полагаться только на 
рассудок. Пока вы будете обдумывать 
каждую мельчайшую деталь, вдохно-
вение сбежит, и вся конструкция раз-
валится. Вас ждут интересные встречи 
и общение с важными людьми. Судьба 
непременно чем-нибудь вас одарит 
и в этой ситуации, главная задача — 
отличить подарок судьбы от обычной 
случайности. Деловые переговоры 
с партнерами окажутся успешными. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — четверг.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Ваши успехи и достижения — это уже 
весьма похвально, но вы можете до-
биться большего, получить премию 
и повышение по службе. Ваши амби-
ции в профессиональной сфере будут 
удовлетворены. Не забывайте о своих 
родственниках и друзьях, сейчас не-
плохое время для примирения и возоб-
новления отношений. Есть вероятность 
появления влиятельного покровителя. 
Приятные события могут произойти 
с вашими детьми. Порадуйтесь за них. 
Благоприятный день — пятница, не-
благоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Прекрасное время для новых планов 
и замыслов и для начала их реализа-
ции. Нежелательно усугублять конф-
ликтную ситуацию, будьте осторожны 
в суждениях, так как может поступить 
искаженная информация. Отложите 
в выходные все серьезные дела и за-
нимайтесь лишь теми, которые мож-
но быстро завершить. Внимательнее 
отнеситесь к своему самочувствию.
Благоприятный день — вторник, не-
благоприятный день — среда.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Ваши действия могут вызвать у окру-
жающих неоднозначные оценки. От-
носитесь к этому спокойно и невозму-
тимо. Своей уверенностью вы только 
повысите уважение к себе и укрепи-
те свой авторитет. Гните свою линию 
и преодолевайте препятствия. Важно 
направить силы на самую важную цель, 
а не растрачивать их по пустякам. Есть 
вероятность возникновения проблем 
в семье. Эта ситуация подведет вас 
к некоторым изменениям, возмож-
но, придется пересмотреть сложив-
шиеся отношения. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вероятны резкие перепады настрое-
ния, хотя особых причин для этого не 
предвидится. Необходимо завершать 
все начатые дела, оставшись недоде-
ланными, они могут повиснуть мерт-
вым грузом надолго. Если вы склонны 
к риску, то сейчас лучше избегать та-
ких ситуаций. Постарайтесь больше 
времени проводить с близкими людь-
ми. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вам не помешает узнать что-то новое. 
Проявляйте мудрость и осмотритель-
ность в своих решениях, так как от 
этого будет зависеть ваше ближайшее 
будущее. Вас может ожидать испыта-
ние на прочность в личных отноше-
ниях. Все задуманное осуществится 
благодаря помощи друзей и близких. 
В выходные произойдут интересные 
события, которые могут открыть перед 
вами новые перспективы и горизонты. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

* Г О Р О С К О П *

— Вам нравятся клоуны?
— Вокруг или в цирке?

— Нарушаете!
— Ой, я вас умоляю! А вы таки 

будто не рады!

Анекдоты


