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Официально

Анатолий Артамонов предложил привести предстоящие расходы
по газификации населенных пунктов
региона в соответствие потребностям потребителей 

Обсуждался ход исполнения Калужской 
областью обязательств по строительству 
котельных и подготовке потребителей 
к подключению газа. 

Данная работа ведется в соответствии 
с планом-графиком синхронизации 
программ газификации регионов РФ на 
2017-2018 годы. Межпоселковые газопро-
воды возводятся за счет ПАО «Газпром», 
уличные — с привлечением средств регио-
нального бюджета.

В 2018 году на прокладку 277 километ-
ров уличных газопроводов потребуется 

свыше 460 млн. рублей. В бюджете области 
в рамках подпрограммы «Газификация» 
региональной государственной програм-
мы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
населения Калужской области» заплани-
ровано порядка 100 млн. рублей на стро-
ительство 26 газопроводов протяженнос-
тью 58 километров. В настоящее время 
проводятся конкурсные процедуры по 
определению подрядных организаций.

В целом на организацию работ по 
газификации на текущий год необхо-

димо выделить из региональной каз-
ны 232 млн. рублей и еще 800 млн. 
рублей — предусмотреть в бюджете на 
2019 год. 

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов 
акцентировал внимание на рациональ-
ном расходовании бюджетных средств, 
направляемых на эти цели. По его словам, 
прежде чем планировать строительство 
газопроводов и котельных в тех или иных 
населенных пунктах, «надо организовать 
сходы граждан и выяснить — нужен им 
природный газ или нет, и проводить его 
только в том случае, если у большинства 
людей есть такая потребность». 

«Мы должны бережно относиться 
к средствам, которыми располагаем. За-
тратить деньги, а потом несколько лет 
ждать — захочет кто-то подключиться 
к газу или нет, мы не можем. Надо в пер-
вую очередь решать неотложные вопро-
сы. Мы проделали огромную работу по 
газификации территории нашего регио-
на. Практически все, что нужно, сделано. 
Теперь необходимо создать специальную 
комиссию из представителей минис-
терств и муниципальных образований, 
внимательно все посмотреть и привести 
предстоящие расходы по газификации 
в соответствие с потребностями», — сказал 
глава региона. 

Анатолий Артамонов также предложил 
инициировать на федеральном уровне 
урегулирование стоимости услуги по под-
ключению к газу частных домовладений. 
В настоящее время она в среднем состав-
ляет от 60 до 90 тысяч рублей. «Разве пен-
сионеры, получающие пенсию в 10—12 
тысяч рублей, в состоянии насобирать эти 
деньги? Надо разобраться со стоимостью 
подключения. Я думаю, настала пора 
обозначить данный вопрос на федераль-
ном уровне», — резюмировал губернатор. 

Речь также шла о ходе выполнения нор-
мативов комплекса ГТО.

Как отметил министр спорта области 
Алексей Логинов, система по продвиже-
нию ГТО в Калужской области отлажена 
и эффективно работает. За последние 
два месяца нормативы комплекса сда-
ли свыше двух тысяч сотрудников орга-

нов исполнительной и муниципальной 
власти региона. В этой работе активно 
участвовали управление административ-
но-технического контроля области, а так-
же министерства — культуры и туризма, 
природных ресурсов и экологии. Среди 
органов местного самоуправления ли-
дируют Куйбышевский, Перемышльский 
и Козельский районы. 

По мнению Анатолия Артамонова, 
в сдаче норм ГТО нужно активнее за-
действовать сотрудников федеральных 
ведомств, для которых «физическая 
форма — важный показатель несения 
службы».

В продолжение заседания губернатор 
сообщил об упразднении областного уп-
равления административно-технического 
контроля. Поблагодарив сотрудников ве-
домства и его руководителя Петра Кар-
мака за добросовестную и эффективную 
работу, Анатолий Артамонов пояснил, что 
функции, ранее возложенные на управле-
ние, теперь будут выполнять профильные 
министерства: «Мы создали это управле-
ние ввиду больших пробелов в законо-
дательстве. Тогда у нас не было норма-
тивных актов о благоустройстве и мы не 
имели фактически никаких документов, 
на основании которых можно было про-
водить и контролировать работу в этой 
сфере. Сегодня практически все вопро-
сы урегулированы. У областных ведомств 
имеются все возможности с неменьшей 
эффективностью решать их самостоя-
тельно».

Анализируя ситуацию в промышленном 
секторе экономики, губернатор поручил 
руководству отраслевого министерства 
оказать поддержку предприятиям мест-
ного оборонно-промышленного комплек-
са в поиске новых заказов и реализации 
их продукции. 

На совещании также рассматривались 
рабочие вопросы, касающиеся подго-
товки муниципалитетов к предстоя-
щему отопительному сезону, хода кор-
мозаготовительных и уборочных работ 
в сельхозорганизациях области, а также 
ценовой ситуации на региональном неф-
тяном рынке.

23 июля в Калуге губернатор Анатолий Артамо-
нов провел очередное заседание регионального 
правительства. В совещании участвовали глав-
ный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин и спикер регионального 
парламента Виктор Бабурин. 

В Калуге впервые пройдет Открытый Кубок области по гребному спорту 
Ключевой темой разговора стало проведение 

в Калуге 29 июля на территории Яченского водо-
хранилища Открытого Кубка по гребному спорту 
на призы трехкратного Олимпийского чемпиона, 
четыхкратного чемпиона Европы и многократ-
ного чемпиона СССР Вячеслава Иванова.

Министр отметил, что данные соревнования 
впервые проводятся в областном центре: «Калуга 
имеет большие традиции, у нас есть тренерские 
кадры, действует спортивная школа олимпийско-
го резерва. В перспективе планируется строитель-
ство гребного центра. Конечно, с проведением 
Кубка Иванова мы рассчитываем вывести гребной 
спорт в регионе на более высокий уровень».

Прославленный спортсмен Вячеслав Иванов 
также принял участие в пресс-конференции и по-
делился с калужскими журналистами воспомина-
ниями об истории развития гребли в стране.

Справочно:
Впервые соревнования по академической гребле 

на Кубок Вячеслава Иванова состоялись в Москве 
в 1971 году. Численность участников тогда до-
стигала не более 25 человек, которые состяза-
лись на дистанции 500 метров. Позже пропиской 
этих стартов стали гребной канал «Крылат
ское», а также водное сооружение в Серебряном 
бору. С годами росла популярность этих пре-
стижных для гребцов стартов. Незначительно 
менялись дистанции (250 метров, 200 метров), 
но неуклонно росло число желающих выступить 
на Кубке Вячеслава Иванова. В 1987 году уже почти 
300 спортсменов боролись за награды, учрежден-
ные трехкратным олимпийский чемпионом.

23 июля в Калуге состоялась пресс-конферен-
ция для представителей региональных средств 
массовой информации. В ней принял участие ми-
нистр спорта области Алексей Логинов.

Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Смотр-конкурс

Министерство труда 
и социальной защиты Ка-
лужской области проводит 
смотр-конкурс на лучшую 
организацию по созданию 
безопасных условий труда 
в соответствии с постановле-
нием губернатора Калужской 
области от 24 июня 2013 года 
№ 254 (в ред. постановлений 
губернатора Калужской об-
ласти от 02.10.2013 № 391, от 
18.05.2016  №209, от 01.06.2016 
№ 237, от 23.06.2016 № 273, от 
02.07.2018 № 297).

Подробную информа-
цию о порядке проведения 
конкурса и оформления 
заявки на участие можно 
получить по телефонам: 
(48-42) 71-94-48, 71-94-99 
или на интернет-портале 
органов власти Калужской 
области (подпортал «Ми-
нистерство труда и соци-
альной защиты Калужской 
области» по адресу: http://
www.admoblkaluqa.ru/sub/
minsocial/ohrana-konk.php).

Отдел культуры Козель-
ского района

На заседании правительства

Вячеслав Иванов
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Профессиональных фотографов и любителей
приглашают участвовать в международном конкурсе

С 23 июля по 9 сентября 2018 года 
Федеральное Агентство по делам на-
циональностей проводит II Между-
народный фотоконкурс «Русская ци-
вилизация», в котором могут принять 
участие как профессиональные фото-
графы, так и любители.

«У фотоконкурса непростая, но ин-
тересная задача: передать с помо-
щью фотографии свое понимание 
и отношение к такому многогран-
ному, а отчасти даже философскому 
понятию, как русская цивилизация. 
В прошлом году многим участникам — 
и фотографам с именем, и просто 
любителям — удалось показать русскую 
цивилизацию как переплетение куль-
тур и традиций народов, говорящих 
на русском языке вне зависимости 
от точки на карте мира, где они про-
живают. Именно поэтому, несмотря 
на свой дебют, фотоконкурс «Русская 
цивилизация» собрал более 10 ты-

сяч снимков от 1,8 тысяч человек из 
28 стран мира. Уверен, что в этом году 
он станет еще масштабнее и инте-
реснее. С нетерпением ждем первые 
работы», — подчеркнул руководитель 
ФАДН России Игорь Баринов, возглав-
ляющий жюри фотоконкурса.

В прошлом году работы на конкурс 
прислали представители России, Бе-
ларуси, Украины, США, Италии, Герма-
нии, Испании, Эфиопии, ЮАР, Таилан-
да и Чили. В этой связи в партнерстве 
с Россотрудничеством выставки из-
бранных работ прошлого года будут 
проведены во многих странах на базе 
русских культурных центров. 

С 23 июля профессиональные фо-
тографы и любители смогут загру-
жать свои авторские снимки на сайт 
www.ruscivilization.ru .

Каждому участнику предложено 
представить до 5 фотографий, создан-
ных за последние пять лет, в номина-

циях: «Уникальная природа», «Лица 
и поколения», «Традиции большой 
страны», «Архитектура и скульптура», 
«Народное творчество». Одно из тре-
бований конкурса касается также воз-
раста участников — они должны быть 
старше 18 лет.

Прием работ завершится 9 сентября. 
Затем их оценит жюри, в состав кото-
рого вошли известные в России и за 
рубежом профессиональные фотогра-
фы, художники, журналисты, обще-
ственные деятели.

Награждение победителей состоит-
ся в конце сентября 2018 года в Моск-
ве. Лучшие работы можно будет уви-
деть осенью на открытой выставке на 
одном из бульваров в центре столи-
цы. Подробности на сайте конкурса 
www.ruscivilization.ru

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

Официально

Вейпы не безобидны!

Большинство жидкостей для вейпов со-
держат никотин — иногда высокую кон-
центрацию. Это наркотическое вещество, 
вызывающее зависимость. На этом ак-
центировала внимание заместитель пред-
седателя молодежного парламента Дарья 

Никеева. Дискуссии о вреде электронных 
сигарет велись давно, но именно Моло-
дежный парламент подготовил проект 
закона об ограничении их продажи.

Медики подтверждают: мнение о том, 
что электронные сигареты безопаснее 

обычных — миф. Особенно, когда речь 
идет об их воздействии на растущий ор-
ганизм. Легенда о безобидности вейпов, 
в первую очередь, выгодна компаниям-
производителям. Они же активно ее рас-
пространяли в 2010-х годах, используя 
в качестве главного маркетингового хода 
и «железного» аргумента противникам 
курения.

Если еще несколько лет назад вред 
вейпов для здоровья оставался спорным 
вопросом, то сегодня он доказан лабора-
торными исследованиями. Основные при-
чины отказаться от электронных сигарет 
включают: высокий риск приобретения 
никотиновой зависимости; канцероген-
ные вещества в составе курительных раст-
воров; взрывоопасность вейпов; неизвест-
ный состав и дозировка никотина; частые 
аллергические реакции; отсутствие госу-
дарственного контроля их качества.

Вейпы вредят организму на клеточном 
уровне. Даже если они не содержат нико-
тин, при нагревании образуются токси-

ческие вещества, которые накапливаются 
в тканях и могут вызывать онкологичес-
кие заболевания. Среди менее страшных 
последствий — хронические аллергии, ка-
шель, проблемы с дыханием, кожные раз-
дражения и высыпания.

Наша справка:
Молодежный парламент Калужской об-

ласти основан в 2005 году. Он состоит из 
сорока инициативных людей возрастом от 
четырнадцати до тридцати лет, кото-
рые прошли конкурсный отбор в Законо-
дательном собрании Калужской области. 
Срок полномочий одного состава — два 
года. Главная задача — представлять ин-
тересы молодежи на региональном и госу-
дарственном уровне. Члены Молодежного 
парламента регулярно воплощают в жизнь 
общественные проекты, готовят законо-
дательные инициативы, способствуют 
развитию образовательных, волонтёрских 
и других молодёжных объединений.

Саша ЛЕНЬ.

Молодежный парламент Калужской области ини-
циировал законодательную инициативу о запрете 
продажи вейпов лицам, не достигшим восемнад-
цати лет. По мнению рабочей группы, электрон-
ные сигареты должны расцениваться российским 
законодательством как полноценные табачные 
изделия. 12 июля состоялось заседание, в ходе 
которого обсудили и утвердили документ, при-
званный защитить здоровье подростков региона

Главная тема

Главы МО обсудили вопросы благоустройства и развития института сельских старост
Участники совещания обсудили зада-

чи представительных органов местного 
самоуправления по реализации закона 
«О благоустройстве территорий муни-
ципальных образований Калужской об-
ласти». С докладом по данному вопросу 
выступил Андрей Литвинов.

Отмечалось, что в июне текущего года 
был принят региональный закон о благо-
устройстве, которым расширен порядок 
действий муниципалитетов в данной сфе-
ре, актуализированы и дополнены при-
мерные правила благоустройства. Вместе 
с тем отмечалось, что недавно вступили 
в силу новые положения федерального 
законодательства, которые необходимо 
учесть. «Возникает необходимость про-
должить деятельность рабочей группы 
по благоустройству, изучить опыт ре-
гионов и предложения представителей 
муниципалитетов», — резюмировал Анд-
рей Литвинов.

Руслан Маилов в своем выступлении 
отметил, что в Калужской области с 2017 
года осуществляется реализация проекта 
по формированию комфортной городской 
среды. В 57 муниципалитетах, участвую-
щих в его реализации, утверждены пра-
вила благоустройства. 

В качестве примера одного из муни-
ципалитетов, где успешно проводится 
работа по благоустройству, был назван 
Обнинск.

«Побывав в Обнинске, я увидел но-
вые кварталы, красивые и современные 
здания, — рассказал Виктор Бабурин. — 
Очень много внимания там уделяется 
городскому пространству, строительству 
новых дорог, тротуаров. Немаловажно, 
что эта деятельность захватывает самих 
жителей. Если люди стараются что-то 
сделать — наша задача — поддержать их 
и мотивировать».

Руслан Маилов, в свою очередь, пояс-
нил, что в Обнинске начата работа над 
изменениями правил благоустройства, 
назначены общественные обсуждения по 
данному вопросу.

О деятельности, которая проводится по 
реализации областного закона, рассказа-
ли главы ряда муниципалитетов.

Продолжая разговор, Виктор Бабурин 
отметил, что при разработке правил благо-
устройства необходимо чтобы требования, 
которые предъявляются к жителям и орга-
низациям, были конкретными. Кроме того, 
он акцентировал внимание на том, что 
у населения существует запрос на комфорт-
ную среду, люди позитивно оценивают де-
ятельность органов власти в этом направ-
лении, а комфортные территории — важный 
фактор для привлечения инвесторов.

В ходе заседания участники также обсу-
дили опыт содействия развитию институ-
та старост сельских в регионе.

Как подчеркнул Виктор Бабурин, «в каж-
дом населенном пункте должен быть ли-
дер, оперативно взаимодействующий 
с властью по решению важных вопросов 
жителей». Светлана Манапова, глава МР 
«Тарусский район», подчеркнула, что из 
104 населенных пунктов района в 76 рабо-
тают старосты. Они оказывают большую 
помощь главам местных администраций, 
активно участвуют в решении вопросов 
благоустройства. Опытом Износковского 
района поделился глава муниципалитета 
Петр Маркелов. Отмечалось, что в районе 
избрано 113 сельских старост.

Подводя итоги встречи, Виктор Бабурин 
призвал представителей муниципалитетов 
активизировать работу по развитию инсти-
тута сельских старост и подчеркнул, что диа-
лог власти и населения способствует созда-
нию социальной стабильности в регионе.

Наталья Гридина

19 июля под председательством Виктора Бабу-
рина в режиме видеоконференцсвязи состоя-
лось заседание Консультативного совета глав 
муниципальных образований Калужской об-
ласти. В мероприятии приняли участие депутат 
Законодательного Собрания Андрей Литвинов, 
заместитель министра строительства и ЖКХ Ка-
лужской области Руслан Маилов, главы муници-
пальных районов.

Военная служба по 
контракту — стань одним из нас!

Профессия защит-
ника Родины — до-
стойный выбор пат-
риота России!

Сегодня Вооружён-
ные Силы Российской 
Федерации оснаща-

ются современным высокотехнологичным 
вооружением и военной техникой. В войска 
поступают новейшие системы и комплексы, 
требующие специальных знаний и навы-
ков настоящих профессионалов. Поступая 
на службу по контракту, вы выбираете 
стабильность, широкие возможности для 
самореализации, достойный уровень жизни 
и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопро-
сам заключения контракта на военную службу 
в воинские части МО РФ вы можете получить, 
обратившись на пункт отбора Западного во-
енного округа в Калужской области по адресу: 
Калуга, ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 8 
(48-42) 54-25-07.
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«Сладкая» жизнь без сладкого

В последнее время диетологи сходятся 
во мнении, что сахар вызывает зависи-
мость. Но при всем при этом он необхо-
дим для участия в процессе вырабаты-
вания гормонов радости и удовольствия. 
Наверняка вы обращали внимание, как 
после употребления сладостей настро-
ение улучшалось. Несмотря на все вы-
шеперечисленное, сахар нельзя отнести 

к основным элементам для нормальной 
жизнедеятельности организма. Осозна-
ние этого — первые шаги если не в борьбе 
с сахарозависимостью, то хотя бы к час-
тичному отказу от него.

Плохой и хороший сахар
Для того чтобы производить энергию, 

организму необходимы углеводы. Лучшим 

вариантом будет получение их не из все-
возможных сладостей: выпечки, конфет, 
а из овощей и злаковых. Суть в том, что-
бы организм чувствовал сытость гораздо 
дольше время, к примеру, несколько ча-
сов, а достичь этого можно употребляя 
продукты, содержащие сложные углево-
ды, в то время как употребление сладкого, 
дает ощущение сытости не более получа-
са. Если учесть еще и пользу продуктов, 
содержащих сложные углеводы, сделать 
выбор в их пользу не так уж сложно.

Замените сахар на жиры и белок
Продукты, содержащие в своем со-

ставе сложные углеводы, полезны. Но 
одних сложных углеводов в рационе 
недостаточно, необходимы еще жиры 
и белки. Благодаря жирам ощущение 
сытости сохраняется дольше, белкам же 
отведена роль стабилизаторов показа-
телей глюкозы в крови. Составьте меню 
вперёд — на неделю или даже месяц, это 
позволит вам питаться сбалансирова-
но. Можно заранее проанализировать 
места, где можно поесть в течении дня. 
Помните — полноценный прием пищи, 
убережет от быстрых перекусов.

Сахарозаменителям — стоп!
Необходимо четко понимать, что все 

сахарозаменители — химические произ-
водные. И эти синтетические продукты 
совсем не полезны для здоровья.

Смотреть внимательно!
Все соки, фруктовые смеси и даже блюда 
производства пищевой промышленности, 
содержат в своем составе сахар. Внима-
тельно изучайте состав содержимого. Бы-
вает, что продукт не содержит сахара, но 
имеет в своем составе сахарозаменитель. 
Не спешите радоваться и отправлять его 
в корзину для покупок — порой это хуже, 
чем обнаружить сахар в составе продукта.

Лучше всего будет отказ от так называе-
мых «собственных производств» кулинар-
ных сетей и магазинов, и приготовление 
пищи дома. Ведь нет ничего вкуснее до-
машней еды!

Еда — «не эмоции».
Так как сахар необходим в процессе 

вырабатывания гормонов радости и удо-
вольствия, в пиковые моменты усталос-
ти и в период огромных физических на-
грузок возникает желание съесть что-то 
сладкое. Но не спешите этого делать, есть 
много других методов для борьбы с угне-
тенным эмоциональным состоянием.

Просмотр фильма, увлеченное занятие 
любимым делом, посещение салона кра-
соты или косметолога являются прекрас-
ной альтернативой. Занятия в спортивном 
зале, кстати, тоже приводят к выделению 
гормонов наслаждения — «радости». Глав-
ное, выберете свой вариант.

Больше сна
После бессонной ночи у организма 

вдвое больше повышается потреб-
ление энергии, а значит, голод будет 
чувствоваться острее. В эти моменты, 
вероятность потребления и покупки 
вредных продуктов гораздо выше. Что 
же делать? Ответ прост — высыпаться. 
7-8 часов полноценного сна — и у орга-
низма отпадет потребность в употреб-
лении сладкого. 

Избегайте соблазнов
Не стоит испытывать себя, покупая 

сладкое и оставляя его на видном мес-
те, будь-то шоколад и или коробочка 
конфет. А если соблазн будет настолько 
велик, что вы не сможете удержаться? 
Ведь избегать соблазна гораздо легче, 
чем бороться с ним.

Саша ЛЕНЬ.

В современном мире технологий и прогресса, ша-
гающего далеко вперед, изменения происходят во 
всех сферах нашей жизни. Мы стремимся к совер-
шенству, здоровому образу жизни и правильному 
питанию. Все чаще обращаем внимание на состав 
нашей пищи. Особое внимание следует уделять 
присутствию в ней сахара.

Расписание богослужений на август 
в храме преподобного Серафима Саровского

1, среда
9:00 — Обретение мощей препо-

добного Серафима Саровского, чу-
дотворца. Престольный праздник. 
Божественная литургия.

2, четверг
9:00 — Пророка  Илии.  Божест-

венная литургия.

4, суббота
9:00 — Мироносицы  равноапос-

тольной Марии Магдалины. Моле-
бен. Панихида
17:00 — Всенощное бдение.

5, воскресенье
9:00 — Почаевской  иконы  Бо-

жией Матери.  Божественная  ли-
тургия.

9, четверг
9:00 — Великомученика  и  цели-

теля Пантелеимона. Божественная 
литургия.

10, пятница
9:00 — Смоленской иконы Божи-

ей Матери,  именуемой  «Одигит-
рия». Божественная литургия.

11 ,суббота
9:00 — Мученицы  Серафимы 

девы. Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

12, воскресенье
9:00 — Преподобного Анатолия 

Оптинского, Младшего. Божествен-
ная литургия.

13, понедельник
Заговенье на Успенский пост.
17:00 — Всенощное бдение.

14, вторник
9:00 — Происхождение  (изнесе-

ние) Честных Древ Животворящего 
Креста  Господня.  Божественная 
литургия. Освящение мёда

18, суббота
9:00 — Мученика Евстигния. Мо-

лебен. Панихида
17:00 — Всенощное бдение.

19, воскресенье
9:00 — Преображение  Госпо-

да  Бога  и  Спаса  нашего Иисуса 
Христа.  Божественная  литургия. 
Освящение  плодов.  На  трапезе 
разрешается рыба.

25, суббота
9:00 — Преподобного Максима 

Исповедника.  Молебен.  Пани-
хида.
17:00 — Всенощное бдение.

26, воскресенье
9:00 — Иконы  Божией Матери 

«Семистрельная».  Божественная 
литургия.

27, понедельник
17:00 — Всенощное бдение.

28, вторник
9:00 — Успение Пресвятой  Вла-

дычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.  Божественная 
литургия

29, среда
18:00 — Чин погребения.

«Мак-2018»
На территории Козельского района про-

ходит межведомственная комплексная опе-
ративно-профилактическая операция «Мак-
2018», направленная на предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие право-
нарушений и преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств расти-
тельного происхождения. Данная операция 
проходит в три этапа: с 23 июля по 1 августа 

2018 года, с 27 августа по 5 сентября 2018 года 
и с 21 по 30 сентября 2018 года.

Основная задача — выявление и ликвида-
ция незаконных посевов и очагов произрас-
тания дикорастущих растений содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры.

Пресс служба МО МВД России «Козельский»

МО МВД России «Козельский» приглашает для прохождения службы в органы внутрен-
них дел мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих 
среднее (общее), среднее специальное и высшее образование. Гарантированный заработок, 
соцпакет, возможность получения бесплатного юридического образования, медицинское 
обслуживание в специализированных медучреждениях области. 

 Обращаться по адресу:  г. Козельск, ул. Земляной Вал, д. 13, каб. 27.
Пресс-служба МО МВД России «Козельский».

Он рассказал журналистам о подготов-
ке законодательной базы к реализации 
майских указов президента, в частности 
о депутатских слушаниях, которые были 
посвящены направлениям в бюджетной 
политике на предстоящую трёхлетку. Депу-
тат особо отметил актуальность развития 
межбюджетных отношений в интересах 
регионов. 

— Те регионы, которые будут активнее дру-
гих предлагать важные для россиян проекты, 
всесторонне соучаствовать в них, будут полу-
чать более весомую поддержку из федераль-
ного бюджета, — прокомментировал Геннадий 
Скляр

В преддверии дней Калужской области 
в Москве, которые пройдут в сентябре текуще-
го года, депутат отметил профессиональный 
подход к организации и проведению Дней 
Москвы в Калужской области 13-15 июля те-
кущего года, подчеркнув высокую значимость 
межрегионального сотрудничества.

— Меня очень порадовало то, как мы про-
вели Дни Москвы в Калужской области. Ва-
жен приезд в регион мэра столицы Сергея 
Собянина и позиция Москвы по финансовой 
и ресурсной поддержке в решении инфра-
структурных задач, стоящих перед Калужской 
областью, — отметил Геннадий Скляр

Также народный избранник рассказал о на-
мерении Московского технического универ-
ситета связи и информатики создать в Ка-
лужской области IT — академию, внедрить 
в калужских школах специализированные 
IT — классы. 

— Это соответствует планам самого региона. 
В настоящее время на рынке труда отмечает-
ся острая нехватка высококвалифицирован-
ных специалистов по IT- технологиям, и со-
здание условий для получения молодёжью 
качественных знаний в этой области просто 
необходимо — объяснил Геннадий Скляр.

Помощник депутата ГД ФС РФ Г.И. Скляра
Юлия ЖЕРЕБЕЦКАЯ.

Пресс-конференция депутата
23 июля в Калуге состоялась пресс-конференция депутата Госду-
мы РФ Геннадия Скляра.

Служба 02

Здоровье

Коротко



Понедельник,
30 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Телеканал
«Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 «вечерние новосТи»
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «на саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35
«ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
МесТное вреМя. весТи
12.00, 3.25 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «анДрей Малахов.
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
1.25 «БАТЮШКА» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 16.55
«есТесТвенный оТбор» 12+
6.00 «насТроение»
8.10
«ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.05, 11.50
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
14.50 «гороД новосТей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.45 «ДЖУНА» 16+
20.00, 2.15 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «пункТ назначения» 16+
23.05 «без обМана» 16+
0.00 собыТия. 25-й час
0.35 «Дикие Деньги.
ТельМан исМаилов» 16+
1.25 «ШесТиДневная война. 
бреЖневу броШен вызов» 12+
2.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

нТв
4.50
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
5.20, 6.05 «суД присяЖных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДня»
6.30 «Деловое уТро нТв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
происШесТвие»
14.00, 16.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «Днк» 16+
18.25, 19.40
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «еДа Живая и МёрТвая» 12+
3.00
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 17.35 «пленницы суДьбы». 
аполлинария суслова
7.05, 18.00
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «пеШкоМ...»
МыШкин заТейливый
8.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.40 «аТланТы.
в поисках исТины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«новосТи кульТуры»
10.15 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
13.20 «осТрова»
14.05 «королева леса»
15.10 «письМа из провинции»
15.35, 19.45 «принц евгений 
савойский
и осМанская иМперия»
16.30 Юрий баШМеТ и каМерный 
ансаМбль «солисТы Москвы» 
в больШоМ зале берлинской 
филарМонии
17.15 «поДвесной пароМ 
в порТугалеТе. МосТ, 
качаЮщий гонДолу»
18.45, 2.10 «Марис лиепа...
я хочу ТанцеваТь сТо леТ»
20.40
«спокойной ночи, МалыШи!»
20.55 «искуссТвенный оТбор»
21.40 «Шёлковая бирЖа 
в валенсии. храМ Торговли»
21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
0.00 «барокко»
1.30 «цвеТ вреМени»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извесТия»
5.25 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
9.25 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» 12+

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 «УНИВЕР» 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, 11.00, 14.00 
«ДокуМенТальный проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
9.00 «военная Тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечесТва» 16+

17.00 «Тайны чапМан» 16+
18.00 «саМые ШокируЮщие 
гипоТезы» 16+
20.00 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
22.20 «воДиТь по-русски» 16+
0.30 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
2.45 «КАРАНТИН» 16+
4.20 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30 «новосТи.
прогноз погоДы»
14.50 «креМлевские 
лейТенанТы» 12+
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
2.15 «новосТи»
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 «роДной образ» 12+
18.20 «позиТивные новосТи» 12+
18.45 «Женщины в русской 
исТории» 12+
19.00 «больШой скачок» 16+
20.00, 2.40 «инТересно» 16+
20.30 «акТуальное 
инТервьЮ» 12+
20.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
22.50 «легенДы 
госбезопасносТи» 16+
0.00 «аДреналин» 16+
0.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
2.10 «российская газеТа» 0+
3.10 «главное» 16+
4.40 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
7.00, 12.35, 1.25 «поняТь. 
просТиТь» 16+
7.30 «по ДелаМ 
несоверШеннолеТних» 16+
9.35 «Давай развеДёМся!» 16+
11.35, 4.30 «ТесТ 
на оТцовсТво» 16+
14.15 «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
16.10 «РАСПЛАТА 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
22.50, 0.30, 2.35 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.15 «послеДний День».
вольф Мессинг 12+
6.55 «послеДний День».
георгий ЖЖенов 12+
7.35 «послеДний День».
сергей королев 12+
8.15, 9.15, 10.05 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 новосТи Дня
10.00, 14.00 военные новосТи
10.40, 13.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.50, 14.05 
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.35, 23.00 Дневник арМи — 2018 г.
18.55 «перехваТчики Миг-25 
и Миг-31. лучШие в своёМ 
Деле» 12+
20.35 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «николай 
гоголь. Тайна сМерТи» 12+
21.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «покуШение 
на воЖДя» 12+
22.10 «загаДки века 
с сергееМ МеДвеДевыМ». 
«екаТерина великая. Тайна 
спасиТельницы оТечесТва» 12+
23.20 «Танковый биаТлон — 2018 
г». инДивиДуальная гонка
1.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
3.25 «ПАЦАНЫ» 12+
5.00 «грани побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «гДе роЖДаЮТся 
чеМпионы?» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 16.30, 19.40 новосТи
7.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 «все 
на МаТч!»
9.00 фуТбол. МеЖДунароДный 
кубок чеМпионов. «челси» 
(англия) — «инТер» (иТалия). 
Трансляция из франции 0+
11.00, 17.05 «фуТбольные 
каникулы» 12+
12.00, 3.40 фуТбол. 
МеЖДунароДный кубок 
чеМпионов. «арсенал» 
(англия) — псЖ (франция). 
Трансляция из сингапура 0+
14.00, 6.00 «вся правДа про...» 12+
14.30 фуТбол. МеЖДунароДный 
кубок чеМпионов. псЖ 
(франция) — «аТлеТико» 
(испания). пряМая 
Трансляция из сингапура
17.35 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+
19.10 «всеМирная суперсерия. 
больШой финал» 16+
20.30 сМеШанные 
еДиноборсТва. UFC. эДДи 
альварес проТив ДасТина 
порье. йоанна енДЖейчик 
проТив ТиШи Торрес. 
Трансляция из канаДы 16+
22.30 «ТаеТ лёД»
с алексееМ ягуДиныМ 12+
23.35 «я — болТ» 12+
1.35 «ДесяТка!» 16+
1.55 «МисТер кальзаге» 16+
5.40 «лучШая игра с МячоМ» 12+

Вторник,
31 июля

Первый канал
5.00, 9.15 «Телеканал
«Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 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+
18.00 «вечерние новосТи»
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «на саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусТь говоряТ» 16+

21.00 «вреМя»
21.35 «АЛХИМИК» 12+
23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
МесТное вреМя. весТи
12.00, 3.15 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «анДрей Малахов.
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
1.15 «БАТЮШКА» 12+

Тв ЦенТр
5.15, 16.55 «есТесТвенный 
оТбор» 12+
6.00 «насТроение»
8.00
«ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.35 «лЮДМила гурченко.
блеск и оТчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
11.50
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД новосТей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.45 «ДЖУНА» 16+
20.00, 2.15 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30
«осТороЖно, МоШенники!» 16+
23.05 «прощание.
анДрей Миронов» 16+
0.00 собыТия. 25-й час
0.35 «уДар власТьЮ.
уличная ДеМокраТия» 16+
1.25 «ТосТ МарШала гречко» 12+
2.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

нТв
4.50
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
5.20, 6.05 «суД присяЖных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДня»
6.30 «Деловое уТро нТв» 12+

8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
происШесТвие»
14.00, 16.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «Днк» 16+
18.25, 19.40
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «кварТирный вопрос» 0+
3.10 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 17.35 «пленницы суДьбы». 
наДеЖДа плевицкая
7.05, 18.00
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «пеШкоМ...» крыМ серебряный
8.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.30 «аТланТы.
в поисках исТины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«новосТи кульТуры»
10.15 «барокко»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.30 «Шёлковая бирЖа 
в валенсии. храМ Торговли»
13.50 «МеДные Трубы.
павел анТокольский»
14.15, 20.55
«искуссТвенный оТбор»
15.10 «письМа из провинции»
15.35, 19.45 «принц евгений 
савойский и осМанская 
иМперия»
16.30 Юрий баШМеТ, валерий 
гергиев, госуДарсТвенный 
сиМфонический оркесТр 
«новая россия» и хоровая 
капелла иМ.а.а. Юрлова
17.05 «ускорение.
пулковская обсерваТория»
18.45 «легкое серДце
ЖивеТ Долго»
20.40 «спокойной ночи, 
МалыШи!»
21.35 «легенДарные ДруЖбы». 
«прекрасные черТы. 
ахМаДулина об аксенове»
0.00 «классицизМ»
2.00 «роберТ сТуруа.
легкое серДце ЖивеТ Долго»
2.40 «поДвесной пароМ 
в порТугалеТе. МосТ, 
качаЮщий гонДолу»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извесТия»
5.25 «БУМЕРАНГ» 16+
7.15, 9.25, 13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

ТнТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. осТров лЮбви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «биТва эксТрасенсов» 16+
14.00 «Шоу «сТуДия соЮз» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.05 «иМпровизация» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
3.05 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 4.40 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«ДокуМенТальный проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
9.00 «военная Тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная програММа 
112» 16+
13.00 «загаДки 
человечесТва» 16+
17.00, 3.40 «Тайны чапМан» 16+
18.00, 2.45 «саМые ШокируЮщие 
гипоТезы» 16+
20.00 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» 16+
22.20 «воДиТь по-русски» 16+
23.25 «загаДки 
человечесТва» 18+
0.30 «МИССИЯ: 
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МаШа и МеДвеДь» 0+
7.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.15 
«новосТи»
8.10, 20.00, 2.40 «инТересно» 16+
8.40 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» 16+
9.35 «облоЖка» 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «кульТурная среДа» 16+
12.15 «обзор Мировых 
собыТий» 16+
12.40 «лЮДи леса» 12+
13.05 «экспериМенТы» 12+
13.40, 20.45 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «порТреТ-поДлинник» 12+
17.50, 0.00 «аДреналин» 16+
18.45 «Женщины в русской 
исТории» 12+

19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.30 «акТуальное 
инТервьЮ» 12+
23.00 «великие биТвы» 12+
0.40 «МАМОЧКИ» 16+
3.10 «главное» 16+
4.40 «вреМя спорТа» 6+
5.05 «проlIve» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «ЖиТь вкусно» 16+
6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
7.00, 12.30, 1.30 «поняТь. 
просТиТь» 16+
7.30 «по ДелаМ 
несоверШеннолеТних» 16+
9.30 «Давай развеДёМся!» 16+
11.30, 4.35 «ТесТ 
на оТцовсТво» 16+
14.10 «НЕ УХОДИ» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
23.05, 0.30, 2.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «легенДы кино». влаДиМир 
басов 6+
6.35 «легенДы кино». георгий 
Данелия 6+
7.10 «легенДы кино». вячеслав 
невинный 6+
7.50 «легенДы кино». наДеЖДа 
руМянцева 6+
8.40, 9.15, 10.05 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 новосТи Дня
10.00, 14.00 военные новосТи
11.10, 13.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
13.35, 14.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
18.35, 23.00 Дневник арМи — 2018 г.
18.55 «исТория Морской 
пехоТы россии». «гДе Мы —
ТаМ побеДа!» 12+
19.45 «исТория Морской 
пехоТы россии». «черные 
береТы» 12+
20.35 «улика из проШлого». 
«пёТр I» 16+
21.20 «улика из проШлого». 
«послеДняя Тайна гиТлера» 16+
22.10 «улика из проШлого». 
«сМерТь короля Шансона» 16+
23.20 «Танковый биаТлон — 2018 г». 
инДивиДуальная гонка
1.55 «КОМИССАР» 12+
3.40 «ТРОЙНАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+
5.15 «знаМеносцы побеДы. 
непризнанные герои» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «гДе роЖДаЮТся 
чеМпионы?» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.30, 18.35 новосТи
7.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 «все 
на МаТч!»
9.00 «Тренер» 16+
11.40 фуТбол. МеЖДунароДный 
кубок чеМпионов. псЖ 
(франция) — «аТлеТико» 
(испания). Трансляция 
из сингапура 0+
13.40
«лобановский навсегДа» 12+
16.35 профессиональный 
бокс. МарТин МЮррей 
проТив роберТо гарсии. 
бой за ТиТул чеМпиона 
WBC sIlver в среДнеМ 

весе. пол каМанга проТив 
охары Дэвиса. Трансляция 
из великобриТании 16+
19.10 профессиональный 
бокс. хорхе линарес проТив 
василия лоМаченко. бой 
за ТиТул чеМпиона Мира 
по версии WBa в лёгкоМ весе. 
Трансляция из сШа 16+
21.10, 2.30 «европейское 
МеЖсезонье» 12+
21.40 сМеШанные 
еДиноборсТва. Bellator. 
паТрисио фрейре проТив 
Даниэля вайхеля. анДрей 
кореШков проТив васо 
бакочевича. Трансляция 
из иТалии 16+
23.30 «сенна» 16+
1.30 «спорТивный ДеТекТив» 16+
3.00 фуТбол. МеЖДунароДный 
кубок чеМпионов. «МанчесТер 
ЮнайТеД» (англия) — «реал» 
(МаДриД, испания). пряМая 
Трансляция из сШа
5.00 фуТбол. 
МеЖДунароДный кубок 
чеМпионов. «барселона» 
(испания) — «роМа» (иТалия). 
пряМая Трансляция из сШа

Среда,
1 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Телеканал
«Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 16+
10.55 «МоДный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «вреМя покаЖеТ» 16+
15.15, 3.30
«Давай поЖениМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05
«МуЖское / Женское» 16+
18.00 «вечерние новосТи»
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «на саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+

23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
0.30 «ивар калныньШ.
роМан с акценТоМ» 12+
4.20 «конТрольная закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МесТное 
вреМя. весТи
12.00, 3.25 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «анДрей Малахов.
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
1.25 «БАТЮШКА» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 17.00
«есТесТвенный оТбор» 12+
6.00 «насТроение»
8.00 «ДокТор и.» 16+
8.35 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.30 «ивар калныньШ. 
разбиТое серДце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД новосТей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
20.00, 2.15 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «линия защиТы» 16+
23.05 «90-е. чёрный ЮМор» 16+
0.00 собыТия. 25-й час
0.35 «прощание.
лЮДМила зыкина» 12+
1.25 «оШибка резиДенТов» 12+
2.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

нТв
4.50
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
5.20, 6.05 «суД присяЖных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДня»
6.30 «Деловое уТро нТв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «обзор.
чрезвычайное происШесТвие»
14.00, 16.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «Днк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «Дачный оТвеТ» 0+
3.10
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 17.35 «пленницы суДьбы». 
елизавеТа гейнрих-роТони
7.05, 18.00
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 «пеШкоМ...»
касиМов ханский
8.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
9.30, 1.30 «аТланТы.
в поисках исТины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«новосТи кульТуры»

10.15 «классицизМ»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.20 «наДеЖДа казанцева. 
параДоксы суДьбы»
13.50 «МеДные Трубы.
николай Тихонов»
14.15, 20.55
«искуссТвенный оТбор»
15.10 «письМа из провинции»
15.40, 19.45 «египеТский похоД 
наполеона бонапарТа»
16.30 Юрий баШМеТ и ансаМбль 
солисТов Московской 
филарМонии. запись 1989 г.
17.15, 23.20 «липарские «осТрова». 
красоТа из огня и веТра»
18.45 «зеМляничная поляна 
свяТослава рихТера»
20.40 «спокойной ночи, 
МалыШи!»
21.35 «легенДарные ДруЖбы». 
«МасТерская Духа. евТуШенко 
об эрнсТе неизвесТноМ»
0.00 «роМанТизМ»
2.00 «ваДиМ коросТылев»
2.40 «бру-на-бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извесТия»
5.25 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
7.10, 9.25, 13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

ТнТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. осТров лЮбви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «биТва эксТрасенсов» 16+
14.00, 3.05 «гДе логика?» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДнаЖДы в россии» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«ДокуМенТальный проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«инфорМационная
програММа 112» 16+
13.00 «загаДки 
человечесТва» 16+
17.00, 3.30 «Тайны чапМан» 16+
18.00, 2.30 «саМые
ШокируЮщие гипоТезы» 16+
20.00 «РЭД» 16+
22.00 «сМоТреТь всеМ!» 16+
23.25 «загаДки 
человечесТва» 18+
0.30
«БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МаШа и МеДвеДь» 0+
7.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.15 
«новосТи»
8.10, 20.00, 2.40 «инТересно» 16+
8.40 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» 16+
9.35 «облоЖка» 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 «легенДы 
госбезопасносТи» 16+
12.40, 0.00 «Древние сокровища 
МьянМы» 12+
13.40, 20.45 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «волосы» 12+
17.50 «аДреналин» 16+
18.45 «Женщины в русской 
исТории» 12+
19.00 «лЮДи леса» 12+
20.30 «вне игры» 16+
22.55 «наШа Марка» 12+
23.15 «незабыТые МелоДии» 12+
0.50 «СПЕЦНАЗ» 16+
3.10 «главное» 16+
4.40 «ТАЙНА
ЗЕЛЕНОГО БОРА» 0+

ДОМаШнИй
5.30, 6.25, 7.30, 18.00, 23.45, 4.55 «6 
каДров» 16+
5.35 «ЖиТь вкусно» 16+
7.00, 12.50, 1.25 «поняТь. 
просТиТь» 16+
7.45 «по ДелаМ 
несоверШеннолеТних» 16+
9.50 «Давай развеДёМся!» 16+
11.50, 3.55 «ТесТ 
на оТцовсТво» 16+
13.55
«КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 «НИКА» 16+
22.45, 0.30, 2.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легенДы косМоса». 
«салЮТ-7» 6+
6.45 «легенДы косМоса». 
консТанТин циолковский 6+
7.30 «легенДы косМоса». 
«лунохоД» 6+
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00 новосТи Дня
10.00, 14.00 военные новосТи
18.35, 23.00 Дневник арМи — 2018 г.
18.55 «исТория вДв».
«первый прыЖок» 12+
19.45 «исТория вДв».
«ТяЖело в учении» 12+
20.35 «секреТная папка». 
«1983. корейский боинг. 
спланированная ТрагеДия» 12+
21.20 «секреТная папка». «Две 
капиТуляции III рейха» 12+
22.10 «секреТная папка». 
«человек за спиной 
сТалина» 12+
23.25 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
1.05 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 6+
3.00 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
4.55 «Дунькин полк» 12+

МаТЧ Тв
6.30 фуТбол. МеЖДунароДный 
кубок чеМпионов. «барселона» 
(испания) — «роМа» (иТалия). 
пряМая Трансляция из сШа

7.00, 8.55, 11.45, 14.40, 17.10, 19.15, 20.50 
новосТи
7.05, 11.50, 14.45, 19.20, 0.00 «все 
на МаТч!»
9.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.45 «всеМирная суперсерия. 
больШой финал» 16+
11.15 «ТаеТ лёД» с алексееМ 
ягуДиныМ 12+
12.20 фуТбол. МеЖДунароДный 
кубок чеМпионов. «МанчесТер 
ЮнайТеД» (англия) — «реал» 
(МаДриД, испания). 
Трансляция из сШа 0+
14.20 «ДесяТка!» 16+
15.10 фуТбол. 
МеЖДунароДный кубок 
чеМпионов. «ТоТТенхэМ» 
(англия) — «Милан» (иТалия). 
Трансляция из сШа 0+
17.15 фуТбол. 
МеЖДунароДный кубок 
чеМпионов. «барселона» 
(испания) — «роМа» (иТалия). 
Трансляция из сШа 0+
19.50 «спорТивный каленДарь 
авгусТа» 12+
20.20 «фуТбольные 
каникулы» 12+
21.00 «все на фуТбол!»
22.00 фуТбол. МеЖДунароДный 
кубок чеМпионов. «арсенал» 
(англия) — «челси» (англия). 
пряМая Трансляция 
из ирланДии
0.30 «Мэнни» 16+
2.10 фуТбол. МеЖДунароДный 
кубок чеМпионов. «бенфика» 
(порТугалия) — «лион» 
(франция). Трансляция 
из порТугалии 0+
4.10 «ПОВЕРЬ» 16+
5.55 «в эТоТ День
в исТории спорТа» 12+
6.00 «вся правДа про...» 12+

Четверг,
2 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Телеканал
«Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.50 «ЖиТь зДорово!» 16+
10.55 «МоДный приговор»
12.15, 17.00, 1.35
«вреМя покаЖеТ» 16+
15.15, 3.35
«Давай поЖениМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05
«МуЖское / Женское» 16+
18.00 «вечерние новосТи»
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «на саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 «ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН» 12+
0.30 «ПОЛЯРНОЕ 
БРАТСТВО» 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, 3.20 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «анДрей Малахов.
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
1.25 «БАТЮШКА» 12+

Тв ЦенТр
5.10, 17.00
«есТесТвенный оТбор» 12+
6.00 «насТроение»
8.15 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.20 «Жанна прохоренко. 
баллаДа о лЮбви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД новосТей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
20.00, 2.15 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 «разлучники 
и разлучницы.
как увоДили лЮбиМых» 12+
0.00 собыТия. 25-й час
0.35 «хроники
Московского быТа» 12+
1.25 «косыгин и ДЖонсон» 12+
2.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

нТв
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
5.20, 6.05 «суД присяЖных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДня»
6.30 «Деловое уТро нТв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «обзор.
чрезвычайное происШесТвие»
14.00, 16.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «Днк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «наШпоТребнаДзор» 16+
3.10 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 17.35 «пленницы суДьбы». 
Мария павловна
7.05, 18.00 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «пеШкоМ...» феоДосия 
айвазовского
8.20 «КАПИТАН
СОВРИ-ГОЛОВА»
9.30, 1.30 «аТланТы.
в поисках исТины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «новосТи 
кульТуры»
10.15 «роМанТизМ»
11.50, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 «эпизоДы». Юрий каЮров
13.50 «МеДные Трубы.
илья сельвинский»
14.15, 20.55
«искуссТвенный оТбор»
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



15.10 «Письма из Провинции»
15.40, 19.45 «ЕгиПЕтский Поход 
наПолЕона БонаПарта»
16.30 на юБилЕйном фЕстивалЕ 
юрия БашмЕта
18.45 к 95-лЕтию со дня 
рождЕния вадима 
коростылЕва
20.40 «сПокойной ночи, 
малыши!»
21.35 «лЕгЕндарныЕ дружБы». 
«чЕму он мЕня научил. лунгин 
о нЕкрасовЕ»
23.20 «Бру-на-Бойн. могильныЕ 
курганы в излучинЕ рЕки»
0.00 «модЕрнизм»
2.00 «алЕксандр солжЕницын. 
мЕжду двух БЕздн»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извЕстия»
5.25 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
7.10, 9.25, 13.25 «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. остров люБви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасЕнсов» 16+
14.00, 1.05 «имПровизация» 16+
20.00 «УНИВЕР» 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 «тЕрритория 
заБлуждЕний» 16+
6.00, 9.00, 14.00
«докумЕнтальный ПроЕкт» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная
Программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
чЕловЕчЕства» 16+
17.00, 3.50 «тайны чаПман» 16+
18.00, 2.50 «самыЕ шокирующиЕ 
гиПотЕзы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
22.20 «смотрЕть всЕм!» 16+
0.30 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «акадЕмичЕский час» 12+
6.45 «розовоЕ настроЕниЕ» 12+
7.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
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 «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ» 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 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «внЕ игры» 16+
15.05 «Большой скачок» 16+
17.50 «тайны сЕрдца» 12+
18.45 «жЕнщины в русской 
истории» 12+
19.00 «мЕмуары сосЕда» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «тайны развЕдки» 16+
0.00 «дрЕвниЕ сокровища 
мьянмы» 12+
0.50 «волосы» 12+
1.30 «азБука здоровья» 16+
2.55 «главноЕ» 16+
4.25 «ЭКЗАМЕН» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкусно» 16+
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 1.25 «Понять. 
Простить» 16+
7.30 «По дЕлам 
нЕсовЕршЕннолЕтних» 16+
9.35 «давай развЕдёмся!» 16+
11.35, 4.30
«тЕст на отцовство» 16+
14.15 «НИКА» 16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35, 0.30, 2.35 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.30 «лЕгЕнды армии 
с алЕксандром маршалом». 
виталий Павлов 12+
7.15 «лЕгЕнды армии 
с алЕксандром маршалом». 
«6-я рота Псковских 
дЕсантников» 12+
8.00 «лЕгЕнды армии 
с алЕксандром маршалом». 
василий маргЕлов 12+
8.30, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
10.00, 14.00 воЕнныЕ новости
18.35, 23.00 днЕвник арми — 2018 г.
18.55 «история вдв». 
«готовность номЕр один» 12+
19.45 «история вдв».
«с нЕБа в Бой» 12+
20.35 «код достуПа». «Билл 
и хиллари клинтон: ничЕго 
личного — только БизнЕс» 12+
21.20 «код достуПа». «никита 
хрущЕв. крым: ошиБка 
или расчёт?» 12+
22.10 «код достуПа». «мао 
цзэдун. три иЕроглифа 
усПЕха» 12+
23.25 «ДЕСАНТ» 16+
1.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
3.05 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
4.50 «хроника ПоБЕды» 12+
5.45 «лЕгЕнды армии 
с алЕксандром маршалом». 
дмитрий разумовский 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «гдЕ рождаются 
чЕмПионы?» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.25, 17.30, 19.35, 20.40 
новости
7.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25
«всЕ на матч!»
9.00 футБол. 

мЕждународный куБок 
чЕмПионов. «тоттЕнхэм» 
(англия) — «милан» (италия). 
трансляция из сша 0+
11.35 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
13.25 футБол. мЕждународный 
куБок чЕмПионов. «арсЕнал» 
(англия) — «чЕлси» (англия). 
трансляция из ирландии 0+
16.05 смЕшанныЕ 
ЕдиноБорства. Bellator. 
райан БЕйдЕр Против 
мухаммЕда лаваля. 
трансляция из сша 16+
17.35 футБол. мЕждународный 
куБок чЕмПионов. «БЕнфика» 
(Португалия) — «лион» 
(франция). трансляция 
из Португалии 0+
20.10 «ЕвроПЕйскоЕ 
мЕжсЕзоньЕ» 12+
20.45 «всЕ на футБол!»
21.25 футБол. лига ЕвроПы. 
«домжалЕ» (словЕния) — «уфа» 
(россия). Прямая трансляция
0.00 «мария шараПова. 
главноЕ» 12+
1.05 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ» 16+
2.50 ПрофЕссиональный 
Бокс. хорхЕ линарЕс Против 
василия ломачЕнко. Бой 
за титул чЕмПиона мира 
По вЕрсии WBa в лёгком вЕсЕ. 
трансляция из сша 16+
4.50 «дЕсятка!» 16+
5.10 «джЕсси оуэнс,
лутц лонг» 16+
6.10 «коммЕнтаторы» 12+

Пятница,
3 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 16.00
«мужскоЕ / жЕнскоЕ» 16+
9.00, 12.00, 15.00 «новости»
9.15 «тЕлЕканал «доБроЕ утро»
9.50 «жить здорово!» 16+
10.55, 4.00 «модный Приговор»
12.15, 17.00 «врЕмя ПокажЕт» 16+
15.15 «давай ПожЕнимся!» 16+
18.00 «вЕчЕрниЕ новости»
18.15 «видЕли видЕо?»
19.00 «на самом дЕлЕ» 16+
20.00 «ПолЕ чудЕс» 16+
21.00 «врЕмя»
21.30 «мЕждународный 
музыкальный фЕстиваль 
«жара» 12+
23.55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
1.40
«СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
9.55 «о самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 мЕстноЕ 
врЕмя. вЕсти
12.00 «судьБа чЕловЕка» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 «андрЕй малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 «ПЕтросян-шоу» 16+
23.50 «вЕсёлый вЕчЕр» 12+
1.50 «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроЕниЕ»
8.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
9.35, 11.50 «МАШКИН 
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 соБытия
13.00 «жЕна. история люБви» 16+
14.50 «город новостЕй»
15.05 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.40 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 «красный ПроЕкт» 16+
21.30 «дикиЕ дЕньги.
валЕнтин ковалЕв» 16+
22.20 «ПрощаниЕ.
Борис БЕрЕзовский» 16+
23.15 «удар властью.
слоБодан милошЕвич» 16+
0.05 «90-Е. вЕсёлая 
Политика» 16+
0.55 «ПЕтровка, 38» 16+
1.10 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.55
«БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
4.55 «разлучники 
и разлучницы. как уводили 
люБимых» 12+

НТВ
4.50
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
5.20, 6.05 «суд Присяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сЕгодня»
6.30 «дЕловоЕ утро нтв» 12+
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «оБзор.
чрЕзвычайноЕ ПроисшЕствиЕ»
14.00, 16.25
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 «днк» 16+
18.25, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «мы и наука.
наука и мы» 12+
3.05 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 17.20 «ПлЕнницы судьБы». 
авдотья ПанаЕва
7.05, 17.45 «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ»
7.50 «ПЕшком...» Боровск 
старооБрядчЕский
8.20 «КАПИТАН
СОВРИ-ГОЛОВА»
9.30 «атланты.
в Поисках истины»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
«новости культуры»
10.15 «модЕрнизм»
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
13.05 «острова»
13.50 «мЕдныЕ труБы.
михаил свЕтлов»
14.15 «искусствЕнный отБор»
15.10 «АКТРИСА»
16.40 ххVI музыкальный 
фЕстиваль
«звЕзды БЕлых ночЕй»
18.35 «мЕжду двух БЕздн»

19.45, 2.00 «искатЕли»
20.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
22.25 «линия жизни»
23.40 марлЕн дитрих. концЕрт 
в лондонЕ. заПись 1972 г.
0.30 «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА»
2.45 мультфильм

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извЕстия»
5.25 «оПасный лЕнинград» 16+
7.50, 9.25, 13.25 «ТАЙГА» 16+
18.45, 20.20 «СЛЕД» 16+
19.30 «слЕд» 16+
0.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
4.35 «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 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
3.30 «ШИК!» 16+
5.35 «имПровизация» 16+

РЕН ТВ
5.00 «тЕрритория 
заБлуждЕний» 16+
6.00, 9.00, 14.00
«докумЕнтальный ПроЕкт» 16+
7.00 «с Бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«информационная
Программа 112» 16+
13.00 «загадки 
чЕловЕчЕства» 16+
17.00 «тайны чаПман» 16+
18.00 «самыЕ шокирующиЕ 
гиПотЕзы» 16+
20.00 «смЕрть в Прямом 
эфирЕ» 16+
21.00 «Битва за луну: 
начало» 16+
23.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+
0.40 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадЕмичЕский час» 12+
6.45 «оБложка» 16+
7.10, 22.00 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
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 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
9.45, 18.45 «жЕнщины в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «тайны сЕрдца» 12+
12.40 «агрЕссивная срЕда» 12+
13.40, 20.45 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «нЕзаБытыЕ мЕлодии» 12+
15.05 «культурная срЕда» 16+
17.50 «волосы» 12+
19.05 «лЕгЕнды цирка» 12+
20.30 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
22.55 «ПО ЭТАПУ» 16+
0.45 «давно нЕ видЕлись» 16+
3.10 «ТЕТРО» 16+
5.10 «формула сада» 12+
5.35 «доктор и» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкусно» 16+
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.00 «Понять. Простить» 16+
7.30 «По дЕлам 
нЕсовЕршЕннолЕтних» 16+
9.35 «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
22.50, 0.30, 3.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.30 «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15, 10.05, 5.20 «города-гЕрои». 
«минск» 12+
10.00, 14.00 воЕнныЕ новости
12.35, 13.15, 14.05 «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» 12+
16.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
18.35, 23.00 днЕвник арми — 2018 г.
18.55 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
20.55 «БЛЕФ» 12+
23.25 «танковый Биатлон — 2018 
г». индивидуальная гонка
1.25 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
3.05 «ДЕСАНТ» 16+
5.20 «города-гЕрои» «минск» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся Правда Про...» 12+
7.00, 8.55, 11.05, 13.45, 17.10, 20.35, 22.50 
новости
7.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 23.00 
«всЕ на матч!»
9.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 6+
11.45 футБол. лига ЕвроПы. 
«домжалЕ» (словЕния) — «уфа» 
(россия) 0+
14.55 чЕмПионат ЕвроПы 
По водным видам сПорта. 
синхронноЕ ПлаваниЕ. дуэты. 
тЕхничЕская Программа. 
финал. Прямая трансляция 
из вЕликоБритании
16.40 чЕмПионат ЕвроПы 
По водным видам сПорта. 
синхронноЕ ПлаваниЕ. 
смЕшанныЕ дуэты. 
тЕхничЕская Программа. 
финал. Прямая трансляция 
из вЕликоБритании
17.55 футБол. товарищЕский 
матч. «хаддЕрсфилд» 
(англия) — «лЕйПциг» 
(гЕрмания). Прямая 
трансляция из австрии
19.55 чЕмПионат ЕвроПы 
По водным видам сПорта. 
ПлаваниЕ. финалы. 
Прямая трансляция 
из вЕликоБритании
21.20 «мЕсто силы» 12+
21.50 «всЕ на футБол!» афиша 12+
23.40 «макларЕн» 16+
1.20 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 
ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» 16+

2.55 «БорьБа за шайБу» 16+
4.00 «футБол слуцкого 
ПЕриода» 12+
4.30 ПрофЕссиональный 
Бокс. мартин мюррЕй 
Против роБЕрто гарсии. 
Бой за титул чЕмПиона 
WBC sIlVer в срЕднЕм 
вЕсЕ. Пол каманга Против 
охары дэвиса. трансляция 
из вЕликоБритании 16+

Суббота,
4 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «Ералаш»
6.45 «смЕшарики. новыЕ 
ПриключЕния»
6.55 «ЕДИНИЧКА» 12+
9.00 «играй, гармонь люБимая!»
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «какиЕ наши годы!» 12+
11.10 «тЕория заговора» 16+
12.20 «идЕальный рЕмонт»
13.30 «открытиЕ китая»
14.10 «на 10 лЕт моложЕ» 16+
15.00 «Большой Праздничный 
концЕрт к дню воздушно-
дЕсантных войск»
16.50 «видЕли видЕо?»
18.00 «вЕчЕрниЕ новости»
18.15 «кто хочЕт стать 
миллионЕром?»
19.50, 21.20 «сЕгодня вЕчЕром» 16+
21.00 «врЕмя»
23.00 «квн». ПрЕмьЕр-лига» 16+
0.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.55 «модный Приговор»
3.55 «мужскоЕ / жЕнскоЕ» 16+

РОССИЯ
5.15 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
7.10 «живыЕ истории»
8.00 россия. мЕстноЕ врЕмя 12+
9.00 «По сЕкрЕту всЕму свЕту»
9.20 «сто к одному»
10.10 «ПятЕро на одного»
11.00, 20.00 вЕсти
11.20 мЕстноЕ врЕмя. вЕсти
11.40 «измайловский Парк» 16+
14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
18.00 «ПривЕт, андрЕй!» 12+
20.50 «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» 12+
0.50 «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+
2.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ПЕтровка, 38» 16+
5.45 марш-Бросок 12+
6.15 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.15 Православная 
энциклоПЕдия 6+
8.40 «короли эПизода. юрий 
БЕлов» 12+
9.30 «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 соБытия
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 «смЕх с доставкой 
на дом» 12+
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.30 «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
22.20 «красный ПроЕкт» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
3.25 «красный руБЕж» 16+
4.00 «дикиЕ дЕньги. валЕнтин 
ковалЕв» 16+
4.50 «90-Е. чёрный юмор» 16+

НТВ
4.55 «...можЕт Быть, моя цЕль 
нЕПостижима...» 0+
5.30 «ты суПЕр!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сЕгодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.45 «готовим» 0+
9.15 «кто в домЕ хозяин?» 12+
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, 19.25 «ПЁС» 16+
22.35 «тожЕ люди». дЕнис 
майданов 16+
23.30 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
1.20 «квартирник нтв 
у маргулиса» 16+
2.20 «голос вЕликой эПохи» 12+
3.30 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «БиБлЕйский сюжЕт»
7.05 «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА»
8.30, 2.25 мультфильм
9.40 «оБыкновЕнный концЕрт 
с эдуардом эфировым»
10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
12.00, 1.30 «экзотичЕская
шри-ланка»
12.50 «ПЕрЕдвижники. василий 
ПолЕнов»
13.20 марлЕн дитрих. концЕрт 
в лондонЕ. заПись 1972 г.
14.10 «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»
16.20 из коллЕкции тЕлЕканала 
«россия-культура». Большой 
БалЕт — 2016 г.
18.20 вЕчЕр-ПосвящЕниЕ 
андрЕю дЕмЕнтьЕву. «и всЕ-
таки жизнь ПрЕкрасна!»
20.15 «ПаБло Пикассо и дора 
маар»
21.00 «ТЕАТР»
23.20 лЕтний гала-концЕрт 
в графЕнЕггЕ
0.45 «искатЕли»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.05 «СЛЕД» 16+
0.25 «АКАДЕМИЯ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.00 «тнт musIC» 16+
9.00 «агЕнты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом-2. остров люБви» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 16+
1.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+

3.30 «имПровизация» 16+
5.00 «гдЕ логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+
8.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 «минтранс» 16+
11.00 «самая ПолЕзная 
Программа» 16+
12.00 «воЕнная тайна» 16+
16.30 «тЕрритория 
заБлуждЕний» 16+
18.20 «засЕкрЕчЕнныЕ сПиски. 
сдЕлано в россии» 16+
20.15 «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
0.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
4.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
6.45 «оБложка» 16+
7.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной оБраз» 12+
9.00 «на шашлыки» 12+
9.30 «формула сада» 12+
10.00 «лЕгЕнды цирка» 12+
10.30 «люди рф» 12+
11.00
«ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 0+
12.20 «ПозитивныЕ новости» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «дрЕвниЕ сокровища 
мьянмы» 12+
13.35 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
13.50 «тайны развЕдки» 16+
14.50 «интЕрЕсно» 16+
15.50 «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ» 12+
17.10 «ТРАССА» 16+
18.45 «тайны сЕрдца» 12+
19.50 «врЕмя сПорта» 6+
20.20 «внЕ игры» 16+
20.35 «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 12+
22.10 «давно нЕ видЕлись» 16+
23.40 «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 16+
1.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА» 16+
2.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.15 «доктор и» 16+
4.40 «мЕмуары сосЕда» 12+
5.05 «ПроlIVe» 12+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно» 16+
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
10.30 «ДОМ 
С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.15 «ПРАВО 
НА ОШИБКУ» 16+
19.00
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 4.00 «москвички» 16+
0.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
8.10 «дЕсять фотографий». 
валЕрий газзаЕв 6+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
9.15 «лЕгЕнды цирка 
с эдгардом заПашным». 
«артисты из кндр» 6+
9.40 «ПослЕдний дЕнь». сПартак 
мишулин 12+
10.30 «нЕ факт!» 6+
11.00 «загадки вЕка с сЕргЕЕм 
мЕдвЕдЕвым». «Большой 
граБёж. тайна Псковских 
сокровищ» 12+
11.50 «улика из Прошлого». 
«тайна «отряда 731». яПонская 
армия смЕрти» 16+
12.35 «огнЕнный экиПаж» 12+
13.15 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
15.35 «БЛЕФ» 12+
18.10 «задЕло!»
18.25, 23.00 днЕвник арми — 2018 г.
18.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
20.15 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
23.25 «танковый Биатлон — 2018 
г». индивидуальная гонка
1.25 «ЖАЖДА» 6+
3.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
4.55 «днЕвник адмирала 
головко» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся Правда Про...» 12+
7.00 «всЕ на матч!» соБытия 
нЕдЕли 12+
7.45 «мЕсто силы» 12+
8.15 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 
новости
10.10 «сПортивный калЕндарь 
августа» 12+
10.40 «всЕмирная суПЕрсЕрия. 
Большой финал» 16+
11.15 «всЕ на футБол!» афиша 12+
12.15 «футБольныЕ 
каникулы» 12+
12.50, 23.05 «всЕ на матч!»
13.55 футБол. российская 
ПрЕмьЕр-лига. «урал» 
(ЕкатЕринБург) — «краснодар». 
Прямая трансляция
15.55 чЕмПионат ЕвроПы 
По водным видам сПорта. 
синхронноЕ ПлаваниЕ. 
команды. Произвольная 
Программа. финал. 
Прямая трансляция 
из вЕликоБритании
16.55 футБол. товарищЕский 
матч. «эвЕртон» 
(англия) — «валЕнсия» 
(исПания). Прямая трансляция 
из вЕликоБритании
18.55 чЕмПионат ЕвроПы 
По водным видам сПорта. 
ПлаваниЕ. финалы. 
Прямая трансляция 
из вЕликоБритании
21.05 футБол. мЕждународный 
куБок чЕмПионов. «интЕр» 
(италия) — «лион» (франция). 
Прямая трансляция из италии
23.35 сПортивная гимнастика. 
чЕмПионат ЕвроПы. жЕнщины. 
команды. финал. трансляция 
из вЕликоБритании 0+
1.00 футБол. мЕждународный 
куБок чЕмПионов. «рЕал» 
(мадрид, исПания) — «ювЕнтус» 

(италия). Прямая трансляция 
из сша
3.00 футБол. мЕждународный 
куБок чЕмПионов. «милан» 
(италия) — «БарсЕлона» 
(исПания). Прямая 
трансляция из сша
5.00 смЕшанныЕ ЕдиноБорства. 
uFC. ти джЕй диллашоу 
Против коди гарБрандта. 
дЕмЕтриус джонсон Против 
гЕнри сЕхудо. Прямая 
трансляция из сша 16+

Воскресенье,
5 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «Бокс. Бой за титул 
чЕмПиона мира. сЕргЕй 
ковалЕв — элЕйдЕр 
альварЕс» 12+
6.40 «россия от края 
до края» 12+
7.30 «смЕшарики. Пин-код»
7.45 «часовой» 12+
8.15 «здоровьЕ» 16+
9.20 «нЕПутЕвыЕ замЕтки» 12+
10.00, 12.00 «новости»
10.15 «валЕнтина лЕонтьЕва. 
оБъяснЕниЕ в люБви» 12+
11.15 «чЕстноЕ слово»
с юриЕм николаЕвым»
12.20 «анна гЕрман.
дом люБви и солнца» 12+
13.20 «АННА ГЕРМАН» 12+
18.20 «клуБ вЕсЕлых 
и находчивых» 16+
21.00 «воскрЕсноЕ «врЕмя»
22.00 «звЕзды Под гиПнозом» 16+
23.50 «комЕдия
«коПы в юБках» 16+
2.00 «модный Приговор»
3.05 «мужскоЕ / жЕнскоЕ» 16+
3.55 «давай ПожЕнимся!» 16+

РОССИЯ
4.55 «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
6.45 «сам сЕБЕ рЕжиссёр»
7.35 «смЕхоПанорама
ЕвгЕния ПЕтросяна»
8.05 «утрЕнняя Почта»
8.45 мЕстноЕ врЕмя. вЕсти. 
нЕдЕля в городЕ
9.25 «сто к одному»
10.10 «когда всЕ дома 
с тимуром кизяковым»
11.00, 20.00 вЕсти
11.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «воскрЕсный 
вЕчЕр с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «дЕйствующиЕ лица 
с наилЕй аскЕр-задЕ. 
станислав чЕрчЕсов» 12+
1.25 «БАЛКАНСКИЙ КАПКАН. 
ТАЙНА САРАЕВСКОГО 
ПОКУШЕНИЯ» 12+
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.35 «фактор жизни» 12+
8.10 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
9.40 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 0.35 соБытия
11.45
«БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.45 «смЕх с доставкой 
на дом» 12+
14.45 «свадьБа и развод. 
марат Башаров и ЕкатЕрина 
архарова» 16+
15.35 «хроники московского 
Быта» 12+
16.25
«90-Е. крЕмлёвскиЕ жёны» 16+
17.15 «МАЧЕХА» 12+
20.50 «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
0.50 «ПЕтровка, 38» 16+
1.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
2.40 «КРУГ»
4.30 «фальшак» 16+

НТВ
5.20 «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+
19.40«ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
23.30
«ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.10
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «ТЕАТР»
8.55, 2.40 мультфильм
9.45 «оБыкновЕнный концЕрт 
с эдуардом эфировым»
10.15 «СЦЕНЫ 
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
11.35 «нЕизвЕстная ЕвроПа». 
«люксЕмБургский эхтЕрнах, 
или ПочЕму Паломники 
Прыгают»
12.05 «научный стЕнд-аП»
12.40, 1.50
«экзотичЕская шри-ланка»
13.35 лЕтний гала-концЕрт 
в графЕнЕггЕ
15.00 «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 «ПЕшком...» москва 
сЕгодняшняя
18.35 «искатЕли»
19.20 золотая коллЕкция «зима-
лЕто 2018»
21.35 «НАНКИНСКИЙ 
ПЕЙЗАЖ»
23.15 «шЕдЕвры мирового 
музыкального тЕатра»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.05 «моя Правда» 12+
13.20 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
23.05 «НАЗАД В СССР» 16+
2.45 «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+
14.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 16+
16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «комик в городЕ» 16+
1.00 «такоЕ кино!» 16+
1.25 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
3.25 «тнт musIC» 16+
4.00 «имПровизация» 16+
5.00 «гдЕ логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 16+
8.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
13.00 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
23.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «розовоЕ настроЕниЕ» 12+
6.25 «оБложка» 16+
6.50 «ПозитивныЕ новости» 12+
7.00 «интЕрЕсно» 16+
8.00, 14.30 «новости» 12+
8.20 «внЕ игры» 16+
8.35 «врЕмя сПорта» 6+
9.05 «на шашлыки» 12+
9.30 «ломоносов. чЕрты 
и анЕкдоты» 12+
10.00 «культурная срЕда» 16+
10.30 «тайны нашЕго кино» 16+
11.00 «эксПЕримЕнты» 12+
11.30 «дЕтский канал» 6+
12.30 «ПортрЕт Подлинник» 12+
13.10 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.50 «родной оБраз» 12+
15.20 «нЕзаБытыЕ мЕлодии» 12+
15.40 «наша марка» 12+
15.55
«ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
17.00 «агрЕссивная срЕда» 12+
17.50
«расцвЕт вЕликих имПЕрий» 12+
18.45
«оБзор мировых соБытий» 16+
19.00 «нЕдЕля» 12+
20.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ» 16+
21.50 «СЕЛЬ» 12+
23.30 «доктор и» 16+
23.55 «ТРАССА» 16+
1.25 «ЭКЗАМЕН» 16+
3.00 «жЕнщины в русской 
истории» 12+
3.15 «ПроlIVe» 12+
4.10 «ПО ЭТАПУ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно» 16+
7.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
9.40 «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+
13.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
17.30 «свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50, 4.10 «москвички» 16+
0.30
«ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» 12+
7.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
9.00 новости нЕдЕли с юриЕм 
ПодкоПаЕвым
9.25 «служу россии»
9.55 «воЕнная ПриЕмка» 6+
10.45 «ПолитичЕский 
дЕтЕктив» 12+
11.05 «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
12.45, 13.15 «РЫСЬ» 16+
13.00 новости дня
15.00 «авиамикс»
16.15 «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 новости. главноЕ
18.45, 23.00 днЕвник арми — 2018 г.
19.00 «ПрЕрванный ПолЕт 
«хорьков» 12+
19.50 «отЕчЕствЕнныЕ 
гранатомЕты. история 
и соврЕмЕнность»
23.25 «танковый Биатлон — 2018 
г». индивидуальная гонка
1.25 «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
3.00 «ГРАЧИ» 12+
4.50 «грани ПоБЕды» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 смЕшанныЕ ЕдиноБорства. 
uFC. ти джЕй диллашоу 
Против коди гарБрандта. 
дЕмЕтриус джонсон Против 
гЕнри сЕхудо. Прямая 
трансляция из сша 16+
9.00 «дЕсятка!» 16+
9.20, 13.30, 15.35, 16.45, 0.25 новости
9.25 футБол. мЕждународный 
куБок чЕмПионов. «милан» 
(италия) — «БарсЕлона» 
(исПания). трансляция 
из сша 0+
11.25 «футБольныЕ каникулы» 12+
11.55, 0.35 «всЕ на матч!»
12.25, 15.40 автосПорт. mItjet 
2l. куБок россии. Прямая 
трансляция из нижнЕго 
новгорода
13.35 футБол. мЕждународный 
куБок чЕмПионов. «рЕал» 
(мадрид, исПания) — «ювЕнтус» 
(италия). трансляция из сша 0+
16.55 футБол. суПЕркуБок 
англии. «чЕлси» — «манчЕстЕр 
сити». Прямая трансляция
18.55 чЕмПионат ЕвроПы 
По водным видам сПорта. 
ПлаваниЕ. финалы. 
Прямая трансляция 
из вЕликоБритании
21.25 футБол. российская 
ПрЕмьЕр-лига. «ахмат» 
(грозный) — «ЕнисЕй» 
(красноярск). Прямая 
трансляция
23.25 ПослЕ футБола 
с гЕоргиЕм чЕрданцЕвым
1.00 сПортивная гимнастика. 
чЕмПионат ЕвроПы. жЕнщины. 
финалы в отдЕльных 
видах. трансляция 
из вЕликоБритании 0+
2.30 футБол. товарищЕский 
матч. «штуттгарт» 
(гЕрмания) — «атлЕтико» 
(исПания). трансляция 
из гЕрмании 0+
4.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» 6+
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Утвержден национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы
Национальный план содержит конкретные 

поручения государственным органам и орга-
нам местного самоуправления и устанавли-
вает сроки исполнения таких поручений.

Мероприятия, предусмотренные нацио-
нальным планом, направлены на решение 
следующих основных задач:

совершенствование системы запретов, 
ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции;

обеспечение единообразного примене-
ния законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции в целях 
повышения эффективности механизмов 
предотвращения и урегулирования конф-
ликта интересов;

совершенствование мер по противо-
действию коррупции в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд 
и в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц;

совершенствование предусмотренных 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. 
№ 230-ФЭ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» 
порядка осуществления контроля за рас-
ходами и механизма обращения в доход 
Российской Федерации имущества, в отно-
шении которого не представлено сведений, 
подтверждающих его приобретение на 









законные доходы; обеспечение полноты 
и прозрачности представляемых сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

повышение эффективности просвети-
тельских, образовательных и иных меро-
приятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения государст-
венных и муниципальных служащих, по-
пуляризацию в обществе антикоррупцион-
ных стандартов и развитие общественного 
правосознания;

совершенствование мер по противо-
действию коррупции в сфере бизнеса, 
в том числе по защите субъектов пред-
принимательской деятельности от зло-
употреблений служебным положением со 
стороны должностных лиц;

систематизация и актуализация нор-
мативно-правовой базы по вопросам 
противодействия коррупции, устранение 
пробелов и противоречий в правовом ре-
гулировании в области противодействия 
коррупции;

повышение эффективности между-
народного сотрудничества Российской 
Федерации в области противодействия 
коррупции, укрепление международного 
авторитета России.

Информация предоставлена 
администрайцией губернатора Калужской 

области.









Указом президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378 «О Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2018–2020 годы» ут-
вержден национальный план противодействия 
коррупции на 2018–2020 годы.

Это нужно знать

Правительство утвердило изменения в правила признания лица инвалидом.
Цель — сделать процедуру освидетельствования более комфортной для граждан

Ранее для установления бессроч-
ной инвалидности при первичном 
обращении нужно было, чтобы 
в направлении на МСЭ содержались 
данные об отсутствии положитель-
ных результатов реабилитацион-
ных мероприятий. Затем экспер-
ты МСЭ устанавливали или не 
устанавливали инвалидность бес-
срочно. Для устранения подобной 
практики в отношении тех граж-
дан, у которых эффективная реа-
билитация явно невозможна или 
эффект не очевиден, новым поста-
новлением правительства России 
предусмотрена возможность уста-
навливать инвалидность бессрочно 
в безусловном порядке по опреде-
ленному перечню. В обновленный 
перечень включены хромосомные 
аномалии, в том числе синдром 
Дауна, а также фенилкетонурия 
у детей, цирроз печени, слепота, 
глухота, слепоглухота, детский це-
ребральный паралич (ДЦП).

Кроме того, постановление чет-
ко прописывает, в каких случаях 
инвалидность устанавливается на 
год, два года, пять лет, либо до мо-

мента, когда ребенку исполнится 
14 или 18 лет.

Сегодня в России, по сведениям 
федерального реестра, прожива-
ет 651 тысяча детей-инвалидов. 
«Ранее можно было установить 
инвалидность на пять лет толь-
ко у детей со злокачественными 
новообразованиями и лейкозами. 
Теперь это возможно и при дру-
гих заболеваниях, например, при 
сколиозе, пороках развития че-
люстно-лицевой области, аутиз-
ме», — отмечают в министерстве 
здравоохранения.

Детей с сахарным диабетом и тром- 
боцитопенией тоже не нужно будет 
ежегодно направлять на переосви-
детельствование: инвалидность 
уже при первом прохождении МСЭ 
им будет устанавливаться до воз-
раста 14 лет.

Легче будет пройти процедуру 
освидетельствования и тяжелоболь-
ным гражданам, которым физически 
сложно добраться до медучреждения. 
В документе приведен перечень за-
болеваний, при которых освидетель-
ствование проведут заочно.

Причем при решении о заочной 
форме МСЭ будет учитываться и где 
живет гражданин. Если в отдален-
ном и труднодоступном районе, 
где нет регулярного транспорт-
ного сообщения или необходимо 
значительное время для проезда 
к месту проведения МСЭ и обратно, 
освидетельствование может быть 
проведено только по документам, 
без личного присутствия человека.

Наиболее частыми причинами 
обращений граждан в учреждения 
МСЭ, кроме общего освидетель-
ствования, являются обращения за 
разработкой или корректировкой 
индивидуальной программы реа-
билитации инвалида. Ведь ребенок 
взрослеет, у него меняется рост, вес, 
и поэтому появляется необходи-
мость корректировать рекомен-
дованные ему ранее или добавить 
новые технические средства реаби-
литации (абилитации). Часто роди-
тели опасались, что одновременно 
с разработкой новой программы 
реабилитации ребенку могут пе-
ресмотреть группу инвалидности 
или даже снять ее вовсе.

Этот вопрос также урегулирован 
в постановлении. Внесение изме-
нений в программу реабилитации 
ребенка с инвалидностью будет 
осуществляться без пересмотра 
группы инвалидности или срока, 
на который она установлена.

Елена РОЖКОВА, руководитель-
главный эксперт по медико-

социальной экспертизе ФКУ ГБ МСЭ 
по Калужской области

Минтруда России.

Постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 21.06.2018 г. № 709 вне-
сены изменения в правила признания лица 
инвалидом, утвержденными постановлени-
ем правительства Российской Федерации от 
20.02.2006 г. № 95

По информации прокуратуры Козельского района
депутат городской думы досрочно прекратил полномочия

Он признан виновным в управлении 
автомобилем в состоянии опьянения, 
будучи ранее подвергнутым админист-
ративному наказанию за невыполнение 

законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения (ст. 264.1 УК РФ).

Как установлено судом, в феврале те-
кущего года на окружной автодороге 
Козельск — Сосенский Калужской области 
его остановил инспектор ДПС ОГИБДД 
МО МВД России «Козельский».

При проверке документов на право 
управления автомобилем у сотрудника 
полиции возникли сомнения в трезвости 
водителя, в связи с чем ему было пред-
ложено пройти освидетельствование на 
состояние опьянения, от которого он ка-
тегорически отказался, пояснив, что до 
этого употреблял спиртные напитки.

Свою вину в содеянном осужденный 
признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 200 тыс. руб. с лише-
нием права заниматься деятельностью по 
управлению транспортными средствами 
сроком на 1 год.

Приговор обжалован не был и вступил 
в законную силу, о чем прокуратура райо-
на дополнительно проинформировала гла-
ву городского поселения с целью принятия 
решения о досрочном прекращении пол-
номочий депутата. Решением городской 
думы его полномочия прекращены.

Заместитель прокурора района
юрист 2 класса К. И. Гладских.

Мировым судьей Козельского судебного района Ка-
лужской области вынесен обвинительный приговор 
в отношении 37-летнего местного жителя, являвше-
гося депутатом городской думы одного из муници-
пальных образований района.

Прокуратура сообщает
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На досуге

Баклажаны, фарширован-
ные овощами
Баклажаны — 3 шт., лук репча-

тый — 2 шт., морковь — 1 шт., пе-
рец болгарский — 1 шт., помидо-
ры — 2 шт., чеснок — 1-2 дольки, 
соль, перец,  сыр, майонез — по 
желанию.
Баклажаны вымыть,  удалить 

плодоножки и разрезать вдоль 
на  2  половинки. Приготовить 
соляной раствор из расчета 1 ч. 
ложки соли на 1/2 стакана воды, 
подержать  в  нем  половинки 
баклажан,  слегка  обсушить. 
С помощью ложки из баклажа-
нов вынуть мякоть.
Приготовить начинку: на мас-

ле спассировать лук и морковь, 
добавить  мелкопорезанный 
болгарский перец и порезанную 
кусочками  мякоть,  вынутую 
из баклажанов — все обжарить. 
В конце добавить мелкопоре-

занные  помидоры  и  чеснок, 
посолить и поперчить овощи.
Каждую половинку баклажана 

наполнить полученным овощным 
фаршем и уложить на смазанный 
маслом противень. Сверху можно 
полить майонезом и посыпать 
тертым сыром. Поставить в на-
гретую духовку и готовить при-
мерно 30 минут. 

Рататуй классический
Баклажан — 1 шт., цуккини или 

молодые кабачки — 1-2 шт., бол-
гарский перец — 2 шт., помидо-
ры — 2-3 шт.,  лук репчатый — 2 шт., 
зелень укропа и петрушки, чес-
нок — 2 зубчика, оливковое или 
растительное масло для жарки, 
соль, свежемолотый перец.
Овощи и зелень вымыть.
Баклажан порезать крупными 

кубиками.
Кабачок  нарезать  крупны-

ми кубиками,  как и  баклажан. 

(У старых кабачков нужно  сре-
зать кожицу и вырезать семечки. 
У молодых кабачков или цукки-
ни срезать кожицу не нужно).
Перец разрезать вдоль на две 

половинки, удалить семена и на-
резать крупными кубиками.
На кожице помидора сделать 

надрезы крест-накрест и опус-
тить помидоры в кипящую воду 
на  30-60  секунд. С помидоров 
снять кожицу и крупно нарезать 
мякоть.
Лук  очистить  и мелко наре-

зать.
Чеснок очистить и мелко по-

рубить.
Зелень порубить.
В сковороде с разогретым мас-

лом обжарить лук и половину 
чеснока примерно 2-3 минуты.
Положить баклажаны и обжа-

ривать примерно 3 минуты.
Добавить  болгарский перец 

и готовить примерно 2 минуты.

Положить  кабачки,  переме-
шать и  готовить примерно 2-3 
минуты.
Затем добавить  помидоры, 

посолить и поперчить рататуй 
(по-желанию можно  немного 
посыпать сухим тимьяном и роз-
марином).
Накрыть  крышкой и тушить 

на слабом огне примерно 20–25 
минут.
Выключить  огонь, добавить 

оставшийся  чеснок  и  зелень, 
накрыть крышкой и дать насто-
яться примерно 10 минут.

Спагетти с баклажанами и по
мидорами
Спагетти, баклажаны — 2 шт., 

лук — 2 шт., помидоры — 3-4 шт., 
болгарский перец — 1-2 шт., ба-
зилик, чеснок, соль, перец.
Баклажаны промыть, порезать 

кубиками, положить в дуршлаг, 
посолить и оставить примерно 

на 30 мин. Через полчаса смыть 
соль водой и немного обсушить 
баклажаны. На  растительном 
масле  на  сковороде  спассиро-
вать лук, добавить болгарский 
перец, кубики баклажанов и все 
обжарить.  Затем добавить по-
резанные кубиками помидоры 
и базилик  (свежий или  сухой), 
посолить и поперчить. Можно 
добавить пару ложек томатно-
го  соуса  или  кетчупа. Овощи 
тушить до готовности. В конце 
тушения можно добавить про-
пущенный через чесноковыжи-
малку чеснок.
Пока готовятся овощи, отварить 

спагетти. В кастрюлю налить воду, 
посолить ее и когда вода закипит 
заложить  спагетти. По оконча-
нии варки воду слить, выложить 
макароны  на тарелку,  сверху 
положить тушеные овощи.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Среда, 1 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер в. 2 м/с

днём ясно

+24...+26
ветер в. 2 м/с

Пятница, 3 августа
ночью ясно

+18...+20
ветер с-з. 2 м/с

днём малооблачно, не-
большой дождь
+25...+27
ветер с-з. 1 м/с

Суббота, 28 июля
ночью пасмурно

+19...+20
ветер в. 3 м/с

днём облачно неболь-
шой дождь, гроза
+26...+28
ветер в. 6 м/с

Четверг, 2 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер с-в. 2 м/с

днём ясно

+24...+26
ветер с-в. 1 м/с

Вторник, 30 июля
ночью ясно

+18...+20
ветер с-в. 2 м/с

днём малооблачно, не-
большой дождь, гроза
+20...+22
ветер в. 1 м/с

Понедельник, 30 июля
ночью ясно

+19...+21
ветер в. 2 м/с

днём малооблачно, не-
большой дождь, гроза
+25...+27
ветер с-в. 4м/с

Воскресенье, 29 июля
ночью ясно

+19...+21
ветер в. 3 м/с

днём ясно

+27...+29
ветер в. 4 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, возмо-
жен торг.  Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29.

Продаётся кирпичный дом в д. Пальна (рядом с д. Кире-
евское), 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. Центральная, 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, возмож-
на продажа 2-х комнат, рассмотрю все варианты.
Тел. 8 910 600-59-73.

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

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













Институт управления, бизнеса 
и технологий

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

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

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

Выпускники получают государственный диплом 
столичного вуза

Адрес: г. Сосенский, ул. Горького, д. 2 А.
Тел. 8 (484-42) 4-55-82, 8 910 529-39-00.
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Поздравляем!
Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет с днём 
рождения Ивана Игоревича Касаткина, 
Юлию Николаевну Окулову

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

В магазин продуктов питания
требуются директор и продавцы.

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

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

8 962 174-85-81 Отдел кадров.

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Преодолеть возникающие препятствия 
позволят душевное спокойствие и уверен-
ность в правильно выбранном направле-
нии и в собственных силах. Не стоит дове-
рять всем без разбора. Многие обещания 
не будут выполнены. Так что лучше не 
взваливать на себя дополнительные зада-
ния. В выходные вас ждут встречи с людь-
ми из давнего прошлого и новые зна-
комства. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Неделя благоприятна для новых дел, по-
иска деловых партнеров и единомышлен-
ников. Единственное, что может омрачать 
ваше настроение, это опоздания и спешка, 
поэтому постарайтесь рассчитывать вре-
мя, связанное с поездками и перемеще-
ниями. Кстати, влюбленность не всегда 
способствует сосредоточенности в работе. 
Благоприятный день — среда, неблагопри-
ятный день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
На работе возможны изменения к лучшему. 
У вас может появиться реальный шанс под-
няться по карьерной лестнице и получить 
прибавку к заработной плате. Возможно 
получение интересной информации, ко-
торая позволит изменить в лучшую сто-
рону ваше финансовое положение. В вы-
ходные появится возможность завершить 
накопившиеся домашние дела. Благопри-
ятный день — пятница, неблагоприятный 
день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).

Основную часть времени поглотит рабо-
та. Желательно поставить перед собой 
четкую цель и следовать ей. Это время 
может оказаться интересным и насы-
щенным событиями, важно правильно 
распределить силы и энергию. Середина 
недели — прекрасный момент для серь-
езных перемен в личной жизни. Будьте 
откровенны со своими близкими. Благо-
приятный день — понедельник, неблаго-
приятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).

На этой неделе особый вес приобретут 
контакты и связи. Вы весьма общитель-
ны и способны обо всем договориться. 
Приведите в порядок все документы, 
это у вас получится легко и эффективно. 
Можно также рассчитывать на разумную 
поддержку и помощь коллег. В выходные 
проявите настойчивость при отстаива-
нии своих интересов, и успех в делах вам 
обеспечен. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Почти идеальный период для подготовки 
и реализации серьезных деловых пла-
нов. Вы будете вполне способны свер-
нуть парочку гор, особенно в домашних 
делах. Причем от вас не потребуется 
особых усилий. В выходные вы почувс-
твуете умиротворение. Проведите вре-
мя за городом с семьей. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Наконец-то многие мучившие вас пробле-
мы уйдут. У вас появится мудрый советчик. 
Нежелательно начинать что-то новое, но 
если ситуация распорядится по-своему, 
то особое внимание уделяйте финансовой 
стороне дела и правильному оформлению 
документов. Выходные стоит провести в 
романтической обстановке, создав для 
этого все условия заранее. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Ситуация на работе складывается в вашу 
пользу. Коллеги готовы проявить к вам 
дружеские чувства и сделать приятный 
подарок. Новые приятные обстоятельства 
войдут в вашу жизнь, что позволит вам 
быть оптимистом. Многие дела решатся 
без особых усилий, воспользуйтесь этим, 
чтобы справиться с наиболее насущными 
проблемами. В выходные эмоции будут 
бить через край, но они будут положи-
тельными. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Если вы не будете слишком задирать нос 
и хвастаться своими достижениями, вам 
гарантирован успех. Но остерегайтесь пе-
реусердствовать с трудами. Постарайтесь, 
чтобы рабочие вопросы не заслонили 
проблемы личной жизни. Не стоит пере-
убеждать начальника, уверенного в своей 
правоте. Это тот случай, когда промолчать 
будет лучше со всех точек зрения. Благо-
приятный день — понедельник, неблаго-
приятный день — пятница.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).

Постарайтесь собраться, поскольку имен-
но сейчас вы сможете решить даже самые, 
казалось бы, спорные вопросы в профес-
сиональной сфере. Если, конечно, не бу-
дете тратить времени и сил на критику 
окружающих и жалость к себе, любимому. 
В выходные общение с детьми и близки-
ми родственниками потребует массу вре-
мени, будьте к этому готовы. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприятный 
день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Неделя может оказаться активной и пло-
дотворной при условии, если вы не будете 
слишком самоуверенны и хвастливы. Вам 
просто необходимо понять обстановку в 
коллективе и не тянуть одеяло на себя. В 
выходные постарайтесь не тратить много 
времени на пустую болтовню. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вам могут предложить перспективное 
дело, в которое необходимо вложить опре-
деленные ресурсы, но не спешите принять 
это предложение, стоит все продумать. Си-
туация измениться и позволит совершить 
рывок в карьере. Не стоит пытаться решать 
несколько вопросов одновременно, лучше 
не торопиться и сделать все качественно, 
отложив что-то на потом. В выходные пос-
тарайтесь выбраться на природу. Благо-
приятный день — вторник, неблагоприят-
ный день — четверг.

* Г О Р О С К О П *

Гаражи
7 размеров

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

R

Реклама в «НГ» — 
парус

успешного бизнеса!

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

R

R


