
Сосенская городская общественно-политическая газета.
Распространяется в Козельском районе.

Издаётся с 26 августа 2002 года.

Цена в розницу свободная. 16+ .

«В начале было Слово...»

3 августа 2018 года, пятница. № 29 (967)

Главная тема

Задачи, которые необходимо решать

На семинаре присутствовали пред-
ставители калужских министерств и ве-
домств, руководители администраций 
районных поселений, депутаты Законо-
дательного собрания, городских и посел-
ковых дум района. Модерировал встре-
чу председатель областного парламента 
Виктор Бабурин.

Открывая совещание, Виктор Сергеевич 
вспомнил слова безвременно ушедшего 
исполнявшего обязанности главы Калуги 

Константина Баранова: «Когда я спраши-
вал его о том, какие имеются проблемы, 
он всегда отвечал: «Проблем нет, есть за-
дачи, которые необходимо решать». — Вот 
давайте таким принципом и будем с вами 
руководствоваться».

На повестке дня стояло три вопроса: 
о повышении эффективности использо-
вания бюджетных средства и итогах ис-
полнения местного бюджета за первое 
полугодие текущего года, о ходе реали-

зации в районе программ формирования 
современной городской среды, и очень 
болезненный для Козельска вопрос о ре-
монте объектов водоснабжения и водо-
отведения.

По первому вопросу доклад зачитал 
депутат районного собрания, член пос-
тоянной комиссии по налогам и бюд-
жету Юрий Кошелев. После его выступ-
ления приведённые в докладе цифры 
прокомментировал заместитель минист
ра финансов Калужской области Дмит-
рий Ушаков.

Дмитрий Юрьевич отметил, что в пос-
ледние годы ситуация с исполнением 
бюджета в поселениях Козельского райо-
на поддерживается на стабильном, хоро-
шем уровне. Также он обратил внимание 
депутатов на то, что министерство фи-
нансов области уже второй год выделяет 
средства на так называемое инициатив-
ное бюджетитрование — муниципальные 
проекты которые поддерживают граж-
дане, в том числе и софинансированием. 
И в предыдущем, и в этом году, отметил 
выступающий, во всём Козельском райо-
не лишь администрация Сосенского вы-
ходила на конкурс со своими проектами. 
Оба представленных проекта получили 
одобрение: так, в этом году город получил 
миллион рублей на ремонт бани. Приведя 
в пример Сосенский, заместитель минист
ра финансов призвал депутатов активнее 
участвовать в программе: «Условия там 
не очень жёсткие, участвовать могут как 
большие, так и маленькие поселения».

Итог обсуждению первой части сове-
щания подвёл председатель Законода-
тельного собрания: «Вопрос эффектив-
ного использования бюджетных средств 
всегда должен стоять на повестке в при-
оритетном порядке. И большие деньги 
могут утечь — ничего не останется, тем 
более нужно отслеживать эффективность 
использования денежных средств, ког-
да их не так много. И, безусловно, депу-

таты должны постоянно возвращаться 
к этому вопросу, отслеживать его. У всех 
ваших поселений бюджеты свёрстаны 
по программноцелевому методу. Вы 
обозначили цели, обозначили суммы 
затрат на них — нужно смотреть, дости-
гается цель или не достигается. Получи-
ли экономию — поощрите исполнителей, 
если же цель достигнута с перерасхо-
дом бюджетных средства, необходимо 
внимательно разбираться, почему это 
произошло. Деньги не должны уходить 
в песок — в Калужской области каждый 
бюджетный рубль должен эффективно 
отработать на благо наших жителей». 

По вопросу реализации программ фор-
мирования современной городской сре-
ды доклады представили глава Козельска 
Александр Тихонов, сосенский депутат 
Ольга Просекова, глава района Светлана 
Шмырёва.

Комментируя выступления, Виктор 
Сергеевич заметил, что в благоустройстве 
должна быть завершённость: «Хотелось 
бы, чтобы вместе с благоустройством 
окружающей среды жители и подъезды 
свои, металлические ограждения и рас-
тительность вокруг домов тоже привели 
в порядок».

Также перед депутатами выступил 
заместитель министра строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства 
Руслан Маилов. Руслан Магомедович 
подтвердил, что реализация программы 
в Козельском районе осуществляется ка-
чественно. Особо заместитель министра 
отметил то, что работа по формированию 
комфортной городской среды должна 
начинаться и заканчиваться общением 
с людьми: «Опыт прошлого года пока-
зал, что если этим не заниматься, то всё 
благоустройство сводится к обычному 
асфальтированию, замене бордюров да 
иногда к посадке деревьев».

(продолжение на стр. 2).

27 июля в Козельском РДК прошёл се-
минар-совещание депутатов представи-
тельных органов Козельского района.

Семинар модерирует В. С. Бабурин

Внимание !
Открылся новый мясной магазин

«Пятачок»
Снижение цен на мясную продукцию:

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

Наш адрес:
ул. 60 лет Октября, д. 7А (возле мини-рынка)
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Также он отметил, что очень важно при вы-
полнении благоустройства думать о том, как 
этот объект будет содержаться в последую-
щем: «Сейчас возобновила работу комиссия 
Законодательного собрания в части внесения 
изменений в закон о благоустройстве. Суть 
изменений будет заключаться в том, что каж-
дый клочок земли в муниципалитетах об-
ретёт ответственного, который обязан будет 
содержать этот земельный участок в надле-
жащем состоянии. Сейчас идёт обсуждение 
законопроекта в муниципалитетах, и я наде-
юсь, в этом году закон будет принят».

С докладом по третьему вопросу вы-
ступил депутат районного собрания, член 
постоянной комиссии по экономической 
политике Валерий Столяров.

Рассказав о ходе выполнения работ по 
программе «Чистая вода» в различных 
поселениях района, Валерий Александ-
рович напомнил, что одной из острейших 
проблем района остаются строительство 
станции второго подъёма в Козельске 
и реконструкция очистных сооружений 
на Мехзаводе: «Администрация Козельска 
подготовила проектно-сметную докумен-
тацию по этим объектам и уже получила 
по ней положительное заключение госу-
дарственной экспертизы. Согласно этой 
документации, стоимость строительства 
станции очистки питьевой воды и насос-
ной станции второго подъёма составит 
222 487 043 рубля, стоимость реконструк-
ции очистных сооружений — 128 957 052 
рубля. Очень хотелось бы увидеть эти ме-

роприятия в программе «Чистая вода» Ка-
лужской области в 2019 году», — завершил 
своё выступление депутат.

Прокомментировать выступление де-
путата Виктор Сергеевич попросил Рус-
лана Маилова.

«По небольшим объектам водоснабже-
ния и водоотведения все вопросы опе-
ративно решаются. Козельский район 
один из немногих, кто полностью выпол-
няет распоряжение губернатора в части 
выполнения мероприятий по водохо-
зяйственному комплексу, — продолжил 
заместитель министра, — поэтому два 
последних объекта находятся в минис-
терстве в первой очереди на включение 
в программу. Рассматриваются разные 
механизмы привлечения средств. Работа 

по ним начнётся сразу, как только мы ре-
шим вопросы финансирования. Два этих 
объекта, особенно станция второго подъ-
ёма, которая решит проблемы Козельска 
с обеспечением питьевой водой, давно 
необходимы и находятся у нас первыми 
в плане под реализацию», — закончил 
свой ответ Руслан Магомедович.

Выслушав заместителя министра, Вик-
тор Сергеевич ещё раз обратил его вни-
мание на то, что пришла пора решить эти 
две застарелые проблемы жителей Козель-
ска: «Вода и водоотведение один из самых 
больных вопросов для козельчан. Давайте 
думать, а я ещё раз переговорю с Анатоли-
ем Дмитриевичем. Как бы ни было сложно, 
но нужно решать этот вопрос!»

Женя ЛУКАШИН.

Официально

В Калужской области
отметили 1030-летие Крещения Руси

Торжественную литургию в Свято-
Троицком кафедральном соборе служил 
митрополит Калужский и Боровский 
Климент. В ней приняли участие гу-
бернатор области Анатолий Артамонов, 
председатель Законодательного собра-
ния области Виктор Бабурин, прокурор 
области Александр Гулягин, министр 
строительства и архитектуры Белорус-
сии Анатолий Чёрный. 

В России, Белоруссии и Украине день 
святого князя Владимира включен в чис-
ло государственных памятных дат. По 
окончании литургии состоялся празд-
ничный молебен в честь Дня Креще-
ния Руси. Владыка Климент поздравил 
присутствующих, произнес проповедь. 
В честь большого православного празд-
ника в полдень в церквях Калуги и облас-
ти звучали колокола. 

28 июля в день памяти святого равноапос-
тольного великого князя Владимира празд
ничные богослужения прошли в храмах 
Калужской митрополии.

В. С. Бабурин и А. Д. Артамонов на литургии

На планерке губернатора

Речь шла о мерах, принимаемых для 
достижения целевых показателей госп-
рограммы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольс-
твия в Калужской области» в 2018 году.

По словам регионального министра 
сельского хозяйства Леонида Громо-
ва, за 2011 — 2017 годы среднегодовой 
рост валовой сельхозпродукции в со-
поставимых ценах составил более 4,4 %. 
В прошлом году все 46 показателей 
госпрограммы были выполнены в пол-
ном объеме, а основные — значительно 
превышены. На 1 июля текущего года 
индекс производства в хозяйствах всех 
категорий составил 113,7 %, что выше 
целевого значения на 11%. 

Ввод нового механизма льготного 
кредитования сельхозпроизводителей 
стимулировал приток инвестиций в аг-
рарный бизнес. В настоящее время инвес-
тиционный портфель области превышает 
67 млрд. рублей.

Ключевая отрасль — молочное живот-
новодство. В регионе работает 129 до-

ильных роботов на 36 фермах. До конца 
2018 года будет введено в эксплуатацию 
еще не менее 12 роботов на 4 фермах. 
Завершено оборудование цеха сборки 
роботов, их выпуск начнется в ближай-
шее время. Также увеличивается про-
изводство птицы, яиц, развивается жи-
вотноводство. Численность товарного 
поголовья коров специализированных 
мясных пород в сельхозорганизациях 
и крестьянских (фермерских) хозяйст-
вах региона составила 16,3 тыс. голов. 
Одно из крупнейших в России теплич-
ных хозяйств «АгроИнвест» ввело в экс-
плуатацию 67,8 гектаров теплиц. В теку-
щем году будет введено еще 12,5 га. По 
состоянию на 1 июля текущего года на 
предприятии выращено 14,3 тыс. тонн 
томатов и огурцов.

Процесс импортозамещения продо-
вольствия стимулирует развитие новых 
для нашей области направлений произ-
водства. Сформирована отрасль аква-
культуры. Успешно реализуется первый 
в России проект по выращиванию тихо-
океанской креветки ООО «Русская кре-

ветка». Расширяют производственные 
мощности ООО «Ф-Траут» в Боровском 
районе и «Калужская форель». Стабиль-
но работает «Селекционный центр ак-
вакультуры» по инкубированию икры 
и выращиванию молоди осетровых, си-
говых и лососевых рыб. На базе семей-
ной фермы Анны Высоцкой работает 
крупная кроликоферма. Фермерское хо-
зяйство Евгения Баварского наращива-
ет производство индейки. Наращивают 
производство грибоводческие хозяйства 
«Верный путь», «Хозяин земли» и «Гри-
боедофф». ООО «МастерГриб» строит 
предприятие по выращиванию шампи-
ньонов в Дзержинском районе.

В целом положительно оценив ре-
зультаты труда калужских аграриев, 
Анатолий Артамонов обратил особое 
внимание на продолжение развития 
молочного животноводства, вместе с ко-
торым, по его мнению, активно разви-
ваются и другие важные направления, 
в том числе осваиваются неиспользуе-
мые земли. Глава региона напомнил, что 
ключевой задачей является достижение 
производства в области 1 миллиона 
тонн молока в год. При этом необходимо 
активнее продавать продукцию наших 
производителей не только внутри об-
ласти, но и за ее пределами.

Анатолий Артамонов также акценти-
ровал внимание на активизации под-
готовки профильных специалистов для 
сельскохозяйственной отрасли реги-
она. «На селе прежде всего нужны аг-
рономы, ветврачи, зоотехники, а не 
экономисты», — подчеркнул губернатор.

На планерке членов правительства 
рассматривались и другие вопросы. В их 
числе — работа фельдшерско-акушерских 
пунктов на селе. В целях ее улучшения 
Анатолий Артамонов поручил минис-
терству здравоохранения области нала-
дить более эффективное взаимодейст-
вие с руководством муниципалитетов, 
а также с ведомствами, оказывающими 
социально востребованные услуги жи-
телям отдаленных населенных пунктов. 

Губернатор также предложил передать 
часть полномочий по содержанию зда-
ний ФАПов на уровень муниципальных 
образований. «Нужно наладить эту ра-
боту. На необходимость ее улучшения 
обратил особое внимание президент 
России Владимир Путин в своем ежегод-
ном Послании Федеральному Собранию 
РФ», — подчеркнул губернатор.

На совещании также шла речь о ходе 
подготовки к зимнему отопительному 
периоду и участии муниципалитетов 
в реализации программы по формиро-
ванию комфортной городской среды.

Говоря о реакции общественности на 
возможное повышение пенсионного 
возраста, Анатолий Артамонов обратил 
внимание на то, что «главной целью из-
менения пенсионного возраста является 
повышение качества пенсионного обес-
печения граждан и создание комфорт-
ных условий для работы и жизни людей 
старшего поколения». Ранее, обсуждая 
проблемы одного из предприятий облас-
ти, глава региона заявил, что недопусти-
мо увольнять работников предпенсион-
ного возраста. 

На прошлой неделе министерство 
труда РФ подготовило проект Плана 
создания условий для повышения уров-
ня пенсионного обеспечения граждан 
страны, который будет обсужден в рам-
ках работы Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. В проект плана, 
в частности, вошли мероприятия по за-
щите трудовых прав граждан старшего 
возраста, внедрению проактивных инс-
трументов работы органов занятости 
с этой категорией насеения. Предлага-
ется проводить обучение и переобуче-
ние людей старшего возраста. Кроме 
этого, министерство предлагает прора-
ботать вопрос об усилении ответствен-
ности для работодателей, увольняющих 
работников предпенсионного возрас-
та. Наказание за такие действия может 
стать уголовным. 

30 июля губернатор области Анатолий Артамо-
нов провел очередное заседание регионального 
кабинета министров. В нём принял участие глав-
ный федеральный инспектор по Калужской облас-
ти Александр Савин.

Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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Роскошный образ — секрет блестящих волос

Во-первых, не стоит отчаиваться 
и смиряться с тусклыми прядями. Су-
ществует много простых способов при-
дать волосам блеск и красоту. 

Причиной тусклых безжизненных 
локонов может стать агрессивная суш-
ка феном. Чтобы правильно высушить 
волосы, применяйте узкую насадку на 
фен и сушите пряди поочередно сверху 
вниз. Не стоит начинать процесс вы-
сушивания волос с холодного воздуха. 
Сначала используйте струю теплого 
воздуха, а под конец сушки направляй-
те на волосы холодный воздух. Конечно, 
оптимальный вариант — позволить ло-
конам высохнуть самостоятельно. Если 
у вас есть достаточно свободного вре-

мени, выбирайте именно такой способ 
сушки прядей.

Если волосы пока что не сверкают 
великолепием, а выглядеть роскошно 
очень хочется, используйте специаль-
ные спреи для придания блеска локо-
нам. Но помните — чтобы не испортить 
пряди, применяйте средства исключи-
тельно от хорошо себя зарекомендовав-
ших брендов. Безусловно, такие спреи 
не сделают ваши волосы блестящими 
навсегда, но для посещения торжест-
венного мероприятия или веселой ве-
черинки такой вариант подходит иде-
ально.

Прекрасное домашнее средство для 
придания блеска волосам — подогретое 

кокосовое масло. Наносите его на су-
хие чистые локоны и держите на го-
лове тридцать минут. По истечении 
этого времени нужно вымыть голову 
шампунем. Возможно, вам придется 
ополоснуть пряди несколько раз, что-
бы избавиться от жирного блеска. Зато 
в результате ваша прическа будет вы-
глядеть великолепно.

Периодически делайте банановую 
маску для волос. Возьмите один банан, 
разомните его вилкой до получения од-
нородной кашицы, добавьте одну столо-
вую ложку оливкового масла и столько 
же несладкого йогурта. Тщательно пе-
ремешайте ингредиенты. Полученную 
смесь наносите на пряди на тридцать 
минут. Смывайте чистой теплой водой. 
Вы можете использовать вместо банана 
арбуз. Мякоть ягоды следует нарезать 
на кусочки и отжать сок, а полученную 
кашицу наносить на локоны.

Каждое утро, расчесывая волосы, мас-
сируйте деревянной расческой кожу го-
ловы. Это усилит приток крови к коже 
головы, и локоны станут более здоро-
выми, а соответственно, и блестящими. 
Мойте голову по мере загрязнения. Не 
стоит это делать слишком часто. Лю-
бите себя, ухаживайте за своими воло-
сами и радуйте мир природным оча-
рованием и красотой своей шикарной 
прически!

Пышные густые волосы с чарующим блеском при-
влекают внимание и манят своей красотой. Многие 
женщины знают о том, какое впечатление произво-
дит на окружающих шикарная прическа, поэтому 
бережно ухаживают за своими волосами. Однако 
случается так, что ни дорогие шампуни, ни конди-
ционеры известных брендов, ни специальные баль-
замы не помогают достичь эффекта блестящих ло-
конов. Что же делать в таком случае?

Здоровье

Юбка-солнце как стильная основа гардероба

Юбка-солнце может придавать обра-
зу загадочности, играя своими изгибами 
при ходьбе. Стиль такого фасона бывает 
различный — как деловой, так и спортив-
ный. Для этой юбки важно подобрать дру-
гие предметы одежды, чтобы добиться 
прекрасного сочетания.

Классическая юбка-солнце подходит 
для женщин всех типов фигур. Для худы-
шек она удобна тем, что добавляет объем 
в бедрах, выгодно подчеркивая талию. 
Для полных женщин нужно подобрать 
юбку из легкой ткани, при этом линия 
талии должна начинаться от бедер, что-
бы визуально уменьшить объем и под-
черкнуть другие достоинства. Правиль-

но скорректировать образ помогут обувь 
и аксессуары.

Как и с чем носить?
Чаще всего юбка-солнце является самой 

эффектной частью в образе, поэтому верх 
следует выбрать менее яркий, спокойный 
и не перегруженный деталями. К примеру, 
для такой юбки отлично подойдет атлас-
ная блуза с кружевными элементами или 
однотонная водолазка. Также к юбке тако-
го фасона легко подобрать пиджак, но не 
слишком длинный.

С юбкой-солнце стильно будет смот-
реться шифоновый топ. Такой образ будет 
выглядеть кокетливо. Но не стоит прибе-
гать к простым майкам и футболкам — для 
этой юбки они совершенно не подходят.

Для создания дерзкого образа с юб-
кой-солнцем можно надеть короткую 
рубашку. При этом можно поиграть 
с цветовым контрастом между верней 
и нижней частью.

Нежности и в то же время стойкости лю-
бой женщине придаст кожаная юбка-солн-
це. Но в таком образе юбка будет главным 
элементом, поэтому не следует перегру-
жать его броскими аксессуарами и мас-
сивной обувью.

Беспроигрышно будет выглядеть юбка-
солнце нейтрального цвета. Остальные 
элементы одежды тоже не сильно должны 
отличаться от юбки по цвету — всего на 
тон или два. В таком виде женщина смот-
рится непринужденно.

Не нужно забывать о классике. Для это-
го подойдет юбка-солнце мягких пастель-
ных оттенков. Изысканности этому обра-
зу придадут бусы цвета бирюзы и легкие 
балетки.

Обувь к юбке-солнцу
Для юбки-солнце легко подобрать обувь, 

все зависит от длины. С короткой юбкой 
хорошо сочетаются туфли на высоком тон-
ком каблуке или танкетке. Туфли с толс-
тым каблуком делают образ немного гру-
бым. Если для укороченных юбок нужно 
тщательно подбирать обувь, то для юбки 
в пол прекрасно подойдут любые модели 
обуви — от высоких каблуков до сандалий.

Аксессуары
Любой образ всегда необходимо укра-

сить дополнительными аксессуарами. Для 
юбки такого фасона подойдут крупные 
браслеты и удлиненные бусы. Более того, 
сегодня все чаще становится модным 
вносить японские и индийские элементы. 

В выборе цветовой гаммы можно не ог-
раничиваться, подойдут как однотонные, 
так и разноцветные модели. Все зависит 
от основных цветов вашего образа, пос-
кольку юбка-солнце прекрасный вариант 
для экспериментов с аксессуарами.

Юбка-солнце на резинке
Одним из популярных вариантов юбки 

такого фасона является юбка на резинке. 
Подобная юбка придает женщине легко-
сти и безмятежности. Юбка на резинке 
прекрасно подходит для маленьких дево-
чек и может стать нарядной частью гарде-
роба маленькой модницы.

Некоторые женщины предпочитают са-
мостоятельно сшить юбку такого фасона, 
так как ее крой очень простой. Для нее 
не нужны молнии или застежки. Юбка-
солнце на резинке хорошо подходит для 
занятий танцами.

Юбка-солнце клеш
По типу своего кроя юбка-солнце все же 

относится к категории клеш. Такую юбку 
достаточно просто скроить и без специ-
альных выкроек. Фасон клеш нравится 
многим женщинам независимо от воз-
раста, потому что хорошо подчеркивает 
женственность

Многие известные дома мод все чаще представляют нашему вниманию юбки-
солнце. Юбки такого фасона могут создать нежный, но в то же время свободный 
и конструктивный образ. Их название произошло от кроя. Как правило, юбка-сол-
нце моделируется из цельного отрезка ткани, в котором вырезан один круг или 
два полукруга для талии. Такой вид кроя достаточно прост и при этом элегантен. 
В последнее время можно видеть большое количество интерпретаций этой мо-
дели. Разнообразие таких юбок достигается играми с длиной, цветом, количест-
вом слоев и декором.

Дезодорант и антиперспирант — это 
разные товары, причем даже сами про-
давцы не всегда понимают разницу. Без 
этого невозможно подобрать правильный 
вариант, поэтому и складывается впечат-
ление, что реклама обманывает, и не все 

дезодоранты с антиперспирантами эф-
фективны.

Разница заключается в принципе ра-
боты. Дезодорант борется с запахом пота, 
тогда как антиперспирант блокирует его 
выделение, оставляя кожу сухой. Выбор 

между ними должен основываться, в пер-
вую очередь, на особенностях организма. 
Например, если у человека гипергидроз, 
то есть повышенная потливость, ему нуж-
но пользоваться антиперспирантом, что-
бы снизить интенсивность работы соот-
ветствующих желез. Тогда как здоровым 
людям, у которых нет проблем с потом, 
это средство не нужно, им подойдет как 
раз дезодорант, чтобы перекрыть умерен-
ную потливость.

Дезодоранты более безопасны, пос-
кольку не влияют на работу естествен-

ных процессов организма. В их составе 
содержатся различные ароматизаторы 
и спирт, который может приводить к су-
хости и раздражению кожи, однако дру-
гих побочных эффектов эти средства не 
имеют.

В обоих случаях важным показателем 
является величина pH, то есть кислотности, 
которая должна быть нейтральной. Также 
желательно, чтобы средство было антибак-
териальным. Использовать и то, и другое 
нужно только на чистой коже, иначе тре-
буемый эффект не будет достигнут.

Дезодорант против антиперсперанта — что выбрать?

Материалы полосы — Саши ЛЕНЬ.

Окружающая нас реклама продвигает множество марок дезодо-
рантов и антиперсперантов. Порой её настолько много, что все 
смешивается, и большинство людей считает, что это два названия 
одного средства, но это не так.
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АРГЕНТИНА » 16+
22.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
0.00 «Наша Марка» 12+
0.15  «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
1.45 «азбука зДоровья» 16+
3.10 «главНое» 16+
4.40  «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
7.00, 12.40, 1.35 «поНять. 
простить» 16+
7.35 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.40, 4.10 «тест 
На отцовство» 16+
11.40  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.45  «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
16.05  «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00  «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50, 0.30, 2.10  «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «легеНДы киНо» Наталья 
крачковская 6+
6.45 «легеНДы киНо» люДМила 
чурсиНа 6+
7.40 «легеНДы киНо» евгеНий 
евстигНеев 6+
8.25, 9.15, 10.05  «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.35, 13.15  «22 МИНУТЫ» 12+
13.35, 14.05  «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
18.35, 23.00 «ДНевНик арМи - 2018 
г.»
18.55  «битва за Небо. история 
воеННой авиации россии». 
«Новая сила» 12+
19.45  «битва за Небо. история 
воеННой авиации россии». 
«красНая арМаДа» 12+
20.35  «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «кио. тайНы 
зНаМеНитых волшебНиков» 12+
21.20  «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «этого Не зНал 
ДаЖе Маршал» 12+
22.10  «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «возлюблеННые 
сталиНа» 12+
23.25  «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
1.10  «МУЖЕСТВО» 6+
3.50  «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ» 6+
5.30  «Москва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 8.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30 
Новости
7.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 «все 
На Матч!»
8.55 футбол. товарищеский 
Матч. «бавария» (герМаНия) — 
«МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия) 0+
10.55 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
сиНхроННое плаваНие. соло. 
техНическая програММа. 
фиНал. пряМая траНсляция 
из великобритаНии
12.55, 17.05 «футбольНые 
каНикулы» 12+
13.25 «утоМлёННые славой» 12+
13.55 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ 
спорта. прыЖки в воДу. 
сМешаННые коМаНДы. 
фиНал. пряМая траНсляция 
из великобритаНии
15.25 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
сиНхроННое плаваНие. 
коМаНДы. техНическая 

програММа. фиНал. 
пряМая траНсляция 
из великобритаНии
18.55 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
плаваНие. фиНалы. 
пряМая траНсляция 
из великобритаНии
20.35 футбол. суперкубок 
аНглии. «челси» - «МаНчестер 
сити» 0+
22.35 «тотальНый футбол»
23.35 «локоМотив» — «спартак». 
Live» 12+
0.30  «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
2.20 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ 
спорта. траНсляция 
из великобритаНии 0+
4.20  «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» 16+
6.00 «культ тура» 16+

Вторник,
7 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.30 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05
«МуЖское / ЖеНское» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35  «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00  «КОСАТКА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00  «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30  «АНЖЕЛИКА» 12+
3.50  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00  «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
9.55  «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50  «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45  «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «прощаНие. НоННа 
МорДюкова» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «сваДьба и развоД. 
Марат башаров и екатериНа 
архарова» 16+
1.25  «точку ставит пуля» 12+
4.05  «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 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+
2.00 «квартирНый вопрос» 0+
3.05  «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «геНии и злоДеи». руДольф 
Дизель
7.05, 18.00, 23.50  «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «отечество и суДьбы». 
вязеМские
8.20  «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.30, 21.35 «голлаНДские берега. 
уМНая архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «театральНый архив». 
«истоки русского театра»
10.45, 22.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 0.40  «архивНые тайНы»
12.40  «НЕ ДЕЛАЙТЕ 
БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ»
13.50, 19.45 альМаНах 
по истории МузыкальНой 
культуры
14.30  «сиМоН шНоль. от 0 До 80»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 20.40  «история, ухоДящая 
в глубь вреМеН»
16.35, 1.05 с. рахМаНиНов. опера 
«алеко»
18.45, 2.00  «авилов»
20.25 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
2.40  «аббатство корвей. МеЖДу 
НебоМ и зеМлей...»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25  «опасНый леНиНграД» 16+
9.25  «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.25  «ОПЕРА» 16+
18.50, 22.30  «СЛЕД» 16+
23.15  «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
0.30  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 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  «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+
4.00 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00 «загаДки 
человечества» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «БРАТ 2» 16+
22.20 «воДить по-русски» 16+
23.25 «загаДки 
человечества» 18+
0.30  «СЕСТРЫ» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 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, 2.15 
«Новости»
8.10, 20.00, 2.40 «иНтересНо» 16+
8.40 «расцвет великих 
иМперий» 12+
9.30 «облоЖка» 16+
10.15, 15.50  «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40  «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «портрет-поДлиННик» 12+
12.40, 1.35 «тайНы Нашего 
киНо» 16+
13.05 «экспериМеНты» 12+
13.40, 20.45  
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «путевоДНая звезДа» 12+
15.20 «позитивНые Новости» 12+
17.50 «за граНью тишиНы. 
иНфразвук-убийца» 12+
18.45, 2.00 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «лоМоНосов. черты 
и аНекДоты» 12+
20.30 «Незабытые МелоДии» 12+
23.00 «великие битвы» 12+
0.00  «СЕЛЬ» 12+
3.10 «главНое» 16+
4.40 «вреМя спорта» 6+
5.05 «проLive» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 6.30, 18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
5.30 «Жить вкусНо с ДЖейМи 
оливероМ» 16+
7.00, 12.35, 1.25 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.35, 4.30 «тест 
На отцовство» 16+
11.35  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
14.15  «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
19.00  «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+
22.40, 0.30, 2.35  «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.15, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05  «первая 
Мировая» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.00 таНковый биатлоН - 2018 г. 
полуфиНал
18.35, 23.00 «ДНевНик арМи - 2018 
г.»
18.55  «битва за Небо. история 
воеННой авиации россии». 
«перелоМ» 12+
19.45  «битва за Небо. история 
воеННой авиации россии». 
«ответНый хоД» 12+
20.35  «улика из прошлого». 
«тайНа Детей гитлера» 16+
21.20  «улика из прошлого». 
«титаНик. битва титаНов»
22.10  «улика из прошлого». 
«черНобыль. секретНая 
Жертва» 16+
23.25  «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
0.55  «МУЖЕСТВО» 6+
3.35  «ЖАЖДА» 6+
5.10  «Матч сМерти. поД грифоМ 
«секретНо» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 12.05, 12.50, 14.45, 17.45, 
20.45 Новости
7.05, 12.55, 17.55, 21.20, 0.00 «все 
На Матч!»
9.00 «футбольНые каНикулы» 12+
9.30 «тотальНый футбол» 12+
10.30 «локоМотив» - «спартак». 
Live» 12+
10.55 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
сиНхроННое плаваНие. Дуэты. 
произвольНая програММа. 
фиНал. пряМая траНсляция 
из великобритаНии
12.10 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
сиНхроННое плаваНие. 
сМешаННые Дуэты. 
произвольНая програММа. 
фиНал. пряМая траНсляция 
из великобритаНии
13.55 «Место силы» 12+
14.25 «Десятка!» 16+
14.55 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
сиНхроННое плаваНие. соло. 
произвольНая програММа. 
фиНал. пряМая траНсляция 
из великобритаНии
15.55 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
сиНхроННые прыЖки. 
ЖеНщиНы. вышка. фиНал. 
пряМая траНсляция 
из великобритаНии

16.35 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
прыЖки в воДу. МуЖчиНы. 
траМплиН 1М. фиНал. 
пряМая траНсляция 
из великобритаНии
18.25 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
плаваНие. фиНалы. 
пряМая траНсляция 
из великобритаНии
20.50 «утоМлёННые славой» 12+
22.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
кубок чеМпиоНов. «челси» 
(аНглия) — «лиоН» (фраНция). 
пряМая траНсляция 
из великобритаНии
0.35 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ 
спорта. траНсляция 
из великобритаНии 0+
3.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
кубок чеМпиоНов. «реал» 
(МаДриД, испаНия) — «роМа» 
(италия). пряМая траНсляция 
из сша
5.00 «твои правила» 12+
6.00 «культ тура» 16+

Среда,
8 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.30 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35  «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00  «КОСАТКА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00  «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30  «АНЖЕЛИКА» 12+
2.40 коНцерт «ваМ, ЖивыМ 
и погибшиМ, тебе, юЖНая 
осетия»
3.50  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00  «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
9.35  «КРУГ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50  «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.20  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45  «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «хроНики Московского 
быта» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. креМлёвские ЖёНы» 16+
1.25  «истерика в особо 
крупНых Масштабах» 12+
4.05  «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 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, 20.00  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.25  «АВГУСТ 2008» 16+
22.00  «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.15  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «ДачНый ответ» 0+
3.05  «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «геНии и злоДеи». лев 
терМеН
7.05, 18.00, 23.50  «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «отечество и суДьбы». 
васильчиковы
8.20  «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.30, 21.35 «голлаНДские берега. 
уМНая архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «театральНый архив». 
«ярославская труппа. феДор 
волков»
10.45, 22.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 0.40  «архивНые тайНы»
12.40  «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»
13.50, 19.45 альМаНах 
по истории МузыкальНой 
культуры
14.30  «сиМоН шНоль. от 0 До 80»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 20.40  «история, ухоДящая 
в глубь вреМеН»
16.35, 1.05 роМаНсы 
с. рахМаНиНова. Мария 
гулегиНа и алексаНДр гиНДиН
18.45, 2.00 «больше, чеМ 
любовь». НиНа МеНьшикова 
и стаНислав ростоцкий
20.25 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
2.40  «хаМберстоН. гороД 
На вреМя»

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

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

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30  «КОЧЕГАР» 18+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
7.10  «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  «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
10.15, 15.50  «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40  «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
12.40 «русский хлеб. булочНик 
иваН филиппов» 12+
13.40, 20.45  
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «волосы» 12+
17.50 «позитивНые Новости» 12+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
18.45, 23.15 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «Наша Марка» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.30 «вНе игры» 16+
22.00  «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+
22.50 «люДи рф» 12+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30  «ОХОТНИК 
ЗА СОКРОВИЩАМИ» 16+
3.10 «главНое» 16+
4.40  «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «Жить вкусНо с ДЖейМи 
оливероМ» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
7.00, 12.45, 1.30 «поНять. 
простить» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45, 4.35 «тест 
На отцовство» 16+
11.45  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
14.25  «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+
19.00  «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
22.45, 0.30, 2.40  «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.20, 9.15, 10.05  «МАЙОР 
ВЕТРОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.00 таНковый биатлоН - 2018 г. 
полуфиНал
13.35, 14.05  «СМОТРЯЩИЙ 
ВНИЗ» 12+
18.35, 23.00 «ДНевНик арМи - 2018 
г.»
18.55  «битва за Небо. 
история воеННой авиации 
россии». «На пороге третьей 
Мировой» 12+
19.45  «битва за Небо. история 
воеННой авиации россии». 
«быстрее звука» 12+
20.35  «секретНая папка». «оНи 
зНали, что буДет войНа» 12+
21.20  «секретНая папка». 
«Мистер и Миссис коэН. 
агеНты, которые спасли 
Мир» 12+
22.10  «секретНая папка». 
«охота На хрущева. тайНы 
креМлевского заговора 
1964» 12+
23.25  «ПАРАШЮТИСТЫ»
1.15  «МУЖЕСТВО» 6+
5.15  «хроНика побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «вся правДа про...» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55 
Новости
7.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 23.00 
«все На Матч!»
9.00 футбол. МеЖДуНароДНый 
кубок чеМпиоНов. 
«челси» (аНглия) — «лиоН» 
(фраНция). траНсляция 
из великобритаНии 0+
11.00 «локоМотив» — «спартак». 
Live» 12+
11.55 «шёлковый путь. 
ДороЖНая карта» 12+
13.20 футбол. МеЖДуНароДНый 
кубок чеМпиоНов. «реал» 
(МаДриД, испаНия) — «роМа» 
(италия). траНсляция из сша 0+
15.25 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
прыЖки в воДу. сМешаННые 
коМаНДы. траМплиН 3 М. 
пряМая траНсляция 
из великобритаНии

16.35 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ 
спорта. прыЖки в воДу. 
ЖеНщиНы. вышка. фиНал. 
пряМая траНсляция 
из великобритаНии
17.55 «тает лёД» с алексееМ 
ягуДиНыМ. паМяти ДеНиса 
теНа 12+
18.25 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ спорта. 
плаваНие. фиНалы. 
пряМая траНсляция 
из великобритаНии
20.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
пряМая траНсляция
23.35 чеМпиоНат европы 
по воДНыМ виДаМ 
спорта. траНсляция 
из великобритаНии 0+
1.40  «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА» 16+
3.45 профессиоНальНый бокс. 
батыр ахМеДов против оскара 
барахаса. сергей кузьМиН 
против ДЖереМи карпеНси 16+
5.00 «твои правила» 12+
6.00 «культ тура» 16+

Четверг,
9 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.30 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.30 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.15 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35  «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.35  «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00  «КОСАТКА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00  «ИСКУШЕНИЕ» 12+
0.30  «АНЖЕЛИКА» 12+
3.50  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45  «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ»
10.35  «ЖаННа болотова. 
Девушка с характероМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50  «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45  «БАЛЕРИНА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05  «актерские ДраМы. уйти 
от искушеНия» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25  «бурбоН, боМба и отставка 
главкоМа» 12+
4.05  «ОХОТНИКИ 
ЗА ГОЛОВАМИ» 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  «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

кУлЬТУра
6.30 «геНии и злоДеи». геНрих 
шлиМаН
7.05, 18.00, 23.50  «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
7.50, 17.30 «отечество и суДьбы». 
аксаковы
8.20  «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ»
9.30 «голлаНДские берега. 
уМНая архитектура».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
10.15 «театральНый 
архив». «театр Мочалова 
и каратыгиНа»
10.45, 22.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15, 0.35  «архивНые тайНы»
12.40  «ДЛИННОНОГАЯ 
И НЕНАГЛЯДНЫЙ»
13.50, 19.45 альМаНах 
по истории МузыкальНой 
культуры
14.30  «сиМоН шНоль. от 0 До 80»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 20.40  «история, ухоДящая 
в глубь вреМеН»
16.35, 1.05 с. рахМаНиНов. 
избраННые произвеДеНия 
Для фортепиаНо. влаДиМир 
овчиННиков
18.45, 2.00 «больше, чеМ любовь». 
алла парфаНьяк и Михаил 
ульяНов
20.25 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «голлаНДские берега. 
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Умная архитектУра». 
заключительный
23.15 «Цвет времени». Эдгар дега
2.40  «ПрУсские сады Берлина 
и БранденБУрга в германии»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 13.25  «ОПЕРА» 16+
9.25  «ОФИЦЕРЫ - 2» 16+
18.50, 22.30  «СЛЕД» 16+
23.15  «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
0.30  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 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  «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ» 16+
4.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «территория 
заБлУждений» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «докУментальный 
Проект» 16+
7.00 «с Бодрым Утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информаЦионная Программа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечества» 16+
17.00, 3.20 «тайны чаПман» 16+
18.00, 2.20 «самые ШокирУющие 
гиПотезы» 16+
20.00  «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
21.40 «смотреть всем!» 16+
0.30  «НА МОРЕ!» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «наШи люБимые 
животные» 12+
7.15 «невероятная наУка» 12+
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, 22.00  «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+
9.30 «оБложка» 16+
10.15  «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 15.50  «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
11.50 «вне игры» 16+
12.05 «тайны наШего кино» 16+
12.40 «кУльтУрная среда» 16+
13.00 «великие Битвы» 12+
13.40, 20.30  
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «наШа марка» 12+
15.05 «БольШой скачок» 16+
17.50 «Портрет Подлинник» 12+
18.45 «женщины в рУсской 
истории» 12+
19.00 «мемУары соседа» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «тайны разведки» 16+
0.00 «волосы» 12+
0.40  «МУ-МУ» 16+
3.10 «главное» 16+
4.40 «незаБытые мелодии» 12+
4.55 «Проlive» 12+
5.50 «Позитивные новости» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 18.00, 23.50 «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+
10.35, 4.35 «тест 
на отЦовство» 16+
11.35  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
14.15  «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
19.00  «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50, 0.30, 2.40  «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.20, 9.15, 10.05  «1812» 12+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
11.00 танковый Биатлон - 2018 г. 
ПолУфинал
13.40, 14.05  «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.35, 23.00
«дневник арми — 2018 г.»
18.55  «Битва за неБо. история 
военной авиаЦии россии». 
«смена конЦеПЦии» 12+
19.45  «Битва за неБо. история 
военной авиаЦии россии». 
«Поединок» 12+
20.35  «код достУПа». «Уинстон 
черчилль: крестный отеЦ 
холодной войны» 12+
21.20  «код достУПа». «клан 
БУШей. семейные тайны» 12+
22.10  «код достУПа». 
«Последняя тайна че 
гевары» 12+
23.25  «СМОТРЯЩИЙ 
ВНИЗ» 12+
3.30  «ПАРАШЮТИСТЫ»
5.30  «две жизни джорджа 
Блейка, или агент кгБ 
на слУжБе ее величества» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся Правда Про...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.20, 16.10, 18.10, 
20.55 новости
7.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 «все 
на матч!»
9.00 фУтБол. лига чемПионов 0+
11.00 «фУтБольные 
каникУлы» 12+
12.05 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+
13.45 кикБоксинг. асв кв-17. 
александр стеЦУренко 
Против Павла ПраваШинского. 
джонатан диниз Против 

михаила тютерева 16+
15.25 чемПионат евроПы 
По водным видам сПорта. 
синхронные Прыжки. 
мУжчины. выШка. финал. 
Прямая трансляЦия 
из великоБритании
16.55 чемПионат евроПы 
По водным видам сПорта. 
Прыжки в водУ. мУжчины. 
трамПлин 3 м. финал. 
Прямая трансляЦия 
из великоБритании
18.40 чемПионат евроПы 
По водным видам сПорта. 
Плавание. финалы. 
Прямая трансляЦия 
из великоБритании
21.05 «все на фУтБол!»
21.40 фУтБол. лига евроПы. 
Прямая трансляЦия
0.15 чемПионат евроПы 
По водным видам 
сПорта. трансляЦия 
из великоБритании 0+
2.15  «КОЛЬЦЕВЫЕ 
ГОНКИ» 16+
4.00 «сПортивный детектив» 16+
5.00 «твои Правила» 12+
6.00 «кУльт тУра» 16+

Пятница,
10 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «доБрое Утро»
5.05, 16.00 «мУжское / 
женское» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.50, 4.05 «модный Приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «время Покажет» 16+
15.15 «давай Поженимся!» 16+
18.15 «видели видео?»
19.00 «на самом деле» 16+
20.00 «Поле чУдес» 16+
21.00 «время»
21.30 «фестиваль «жара» 12+
23.55  «КОНВОЙ» 16+
1.50  «ЖЮСТИН» 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  «КОСАТКА» 12+
18.00 «андрей малахов. Прямой 
Эфир» 16+
21.00 «анШлаг и комПания» 16+
23.35 «весёлый вечер» 12+
1.30  «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00  «евгений моргУнов. 
Под маской Бывалого» 12+
8.50, 11.50  «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 соБытия
13.00 «жена. история люБви» 16+
14.50 «город новостей»
15.05  «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» 12+
17.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 «красный Проект» 16+
21.30 «дикие деньги. андрей 
разин» 16+
22.20 «Прощание. яПончик» 16+
23.15 «Удар властью. мУаммар 
каддафи» 16+
0.05 «90-е. сердЦе ельЦина» 16+
0.55 «Петровка, 38» 16+
1.15  «ФАНТОМАС» 12+
3.15  «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
5.05 «осторожно, 
моШенники!» 16+

НТВ
4.50  «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
5.20, 6.05 «сУд Присяжных» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
6.30 «деловое Утро нтв» 12+
8.30, 10.25  «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 «оБзор. чрезвычайное 
ПроисШествие»
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 «днк» 16+
18.25, 19.40  «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00  «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
0.15  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.05 «мы и наУка. наУка 
и мы» 12+
3.05  «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «гении и злодеи». 
александр алехин
7.00  «дом на гУльваре»
7.55 «отечество и сУдьБы». 
тУргеневы
8.20  «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ»
9.30 «голландские Берега. 
Умная архитектУра». 
заключительный
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «новости 
кУльтУры»
10.15 «театральный архив». 
«театральная ЦензУра россии»
10.45  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
12.05  «архивные тайны»
12.30  «КОНТРАКТ»
13.50 альманах По истории 
мУзыкальной кУльтУры
14.30  «симон Шноль. от 0 до 80»
15.10  «КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС»
16.20 с. рахманинов. конЦерт 
№3 для фортеПиано 
с оркестром. симфонические 
танЦы. сенг чжин чо, валерий 
гергиев и симфонический 
оркестр мариинского театра
17.55  «ВАНЯ»
19.45, 1.30 «искатели»
20.35  «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ»
22.15 «линия жизни»
23.30 «иль диво»
0.35  «Экзотическая Шри-
ланка»
2.15 мУльтфильм

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

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. остров люБви» 16+
11.30  «УЛИЦА» 16+
12.30 «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  «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
3.30 «имПровизаЦия» 16+
5.00 «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 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информаЦионная Программа 
112» 16+
13.00 «загадки 
человечества» 16+
17.00 «тайны чаПман» 16+
18.00, 4.00 «самые ШокирУющие 
гиПотезы» 16+
20.00 «Это невероятно!» 16+
21.00 «еда массового 
Поражения» 16+
23.00  «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 16+
0.45  «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+
2.30  «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ 
И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «наШи люБимые 
животные» 12+
7.10 «рУсский хлеБ. БУлочник 
иван филиППов» 12+
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, 22.00  «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+
9.30 «оБложка» 16+
10.15  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 «Позитивные новости» 12+
12.00 «азБУка здоровья» 16+
12.40 «агрессивная среда» 12+
13.40, 20.45  
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 «невероятная наУка» 12+
15.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
17.50 «волосы» 12+
18.45, 5.20 «женщины в рУсской 
истории» 12+
19.05 «легенды Цирка» 12+
20.30 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
22.50  «МУ-МУ» 16+
0.30 «давно не виделись» 16+
2.00 «наШа марка» 12+
3.15  «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 16+
5.35 «доктор и» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» 16+
6.00 «жить вкУсно с джейми 
оливером» 16+
7.00 «Понять. Простить» 16+
7.35 «По делам 
несоверШеннолетних» 16+
9.40  «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
19.00  «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50, 0.30, 4.05  «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.30  «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.35  «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
8.35, 9.15  «Я - ХОРТИЦА» 6+
9.00, 13.00, 18.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
10.10  «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 6+
12.10, 13.15, 14.05, 18.55  
«ЧКАЛОВ» 16+
18.35, 23.00 «дневник арми - 2018 г.»
22.15, 23.25  «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
2.35  «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
4.05  «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
5.50  «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся Правда Про...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50 
новости
7.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55 
«все на матч!»
9.00 «фУтБольные каникУлы» 12+
9.30 фУтБол. лига евроПы 0+
12.05 смеШанные 
единоБорства. uFC. ти джей 
диллаШоУ Против коди 
гарБрандта. деметриУс 
джонсон Против генри 
сехУдо. трансляЦия из сШа 16+
14.10 «тает лёд» с алексеем 
ягУдиным. Памяти дениса 
тена 12+
15.25 чемПионат евроПы 
По водным видам сПорта. 
синхронные Прыжки. 
мУжчины. трамПлин 3 м. 
финал. Прямая трансляЦия 
из великоБритании
16.55 чемПионат евроПы 
По водным видам сПорта. 
Прыжки в водУ. женщины. 
трамПлин 1 м. финал. 
Прямая трансляЦия 
из великоБритании
18.05 «все на фУтБол!» афиШа 12+
18.55 хоккей. кУБок 
гУБернатора нижегородской 
оБласти. «торПедо» 
(нижегородская оБласть) 

- «динамо» (москва). Прямая 
трансляЦия
21.55 фУтБол. чемПионат 
англии. «манчестер юнайтед» 

- «лестер». Прямая трансляЦия

0.30  «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» 16+
3.00  «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
5.00 «твои Правила» 12+
6.00 «кУльт тУра» 16+

Суббота,
11 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «ералаШ»
6.40 «смеШарики. новые 
Приключения»
6.55  «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
9.00 «играй, гармонь люБимая!»
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «ольга ШУкШина. «если Бы 
ПаПа Был жив.» 12+
11.10 «теория заговора» 16+
12.15 «идеальный ремонт»
13.20 «роБерт рождественский. 
«не дУмай о секУндах 
свысока»
14.25 «роБерт рождественский. 
Эхо люБви»
16.30 «кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «видели видео?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «квн». Премьер-лига» 16+
0.30  «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ» 12+
2.35 «модный Приговор»
3.40 «мУжское / женское» 16+
4.30 «давай Поженимся!» 16+

РОССИЯ
5.15  «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 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+
13.55  «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.50  «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
0.50  «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 12+
2.55  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 марШ-Бросок 12+
6.10  «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
7.45 Православная 
ЭнЦиклоПедия 6+
8.10  «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
9.35  «ИНТРИГАНКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 соБытия
11.45  «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
13.35 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.45  «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
18.20  «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.20 «красный Проект» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.55 «Пятый год от конЦа 
мира» 16+
3.25 «Прощание. яПончик» 16+
4.20 «дикие деньги. андрей 
разин» 16+
5.05 «хроники московского 
Быта» 12+

НТВ
5.00 «хороШо там, где мы есть!» 0+
5.30 «ты сУПер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «готовим с алексеем 
зиминым» 0+
9.10 «кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «главная дорога» 16+
11.05 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный воПрос» 0+
13.05 «Поедем, Поедим!» 0+
14.00 «жди меня» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 детектив «Пёс» 16+
19.25  «ПЁС» 16+
22.35 «тоже люди» 16+
23.25  «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
1.15 «квартирник нтв 
У маргУлиса» 16+
2.15 «таинственная россия» 16+
3.00  «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «БиБлейский сюжет»
7.05  «ВАНЯ»
8.40, 2.40 мУльтфильм
9.50 «оБыкновенный конЦерт 
с ЭдУардом Эфировым»
10.20  «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ»
12.00  «Экзотическая Шри-
ланка»
12.55 «Передвижники. илья 
реПин»
13.20 «иль диво»
14.25  «КРАЖА»
16.30 из коллекЦии телеканала 
«россия-кУльтУра». БольШой 
Балет- 2016 г.
18.50  «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»
20.15  «фрида кало и диего 
ривера»
21.00  «КВАРТИРА»
23.05 гала-конЦерт 
в Парижской оПере
0.20  «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
1.45  «река, текУщая в неБе»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.05  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00  «СЛЕД» 16+
0.20  «АКАДЕМИЯ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.25 «тнт musiC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом-2. остров люБви» 16+
11.30  «САШАТАНЯ» 16+
1.05  «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ» 16+
4.00 «имПровизаЦия» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.30, 3.10 «территория 
заБлУждений» 16+
8.20  «монстры 
на каникУлах» 6+
10.00 «минтранс» 16+
11.00 «самая Полезная 
Программа» 16+
12.00 «военная тайна» 16+
18.30 «засекреченные сПиски. 
война Полов: кто кого?» 16+
20.20  «СПЕЦНАЗ» 16+

НИКА ТВ
6.00  «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
6.45 «наШи люБимые 
животные» 12+
7.10  «ДОРОГА 
В ПУСТОТУ» 16+
8.00 «новости» 12+
8.30 «родной оБраз» 12+
9.00 «на ШаШлыки» 12+
9.30 «кУльтУрная среда» 16+
9.45 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
10.00 «легенды Цирка» 12+
10.30 «люди рф» 12+
11.00 «рУсский хлеБ. БУлочник 
иван филиППов» 12+
11.45 «женщины в рУсской 
истории» 12+
12.00 «азБУка здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «своБода. равенство.
Братство. нефть» 12+
13.15 «ваШ Париж и мой 
тБилиси или....» 12+
13.35 «тайны разведки» 16+
14.15 «незаБытые мелодии» 12+
14.50 «интересно» 16+
15.40  «Приключение в долине 
мУравьев» 6+
17.10  «ТРАССА» 16+
18.45 «невероятная наУка» 12+
19.50 «время сПорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35  «БЕС В РЕБРО» 12+
21.55 «давно не виделись» 16+
23.25  «ТРОПЫ» 16+
1.15  «МУ-МУ» 16+
2.50  «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
4.15 «доктор и» 16+
4.40 «мемУары соседа» 12+
5.05 «Проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жить вкУсно с джейми 
оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.40  «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.20  «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.25  «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.50, 3.35  «москвички» 16+
0.30  «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!» 16+
4.35 «кУрортный роман» 16+

ЗВЕЗДА
7.20  «СТЕПАНОВА 
ПАМЯТКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «легенды Цирка 
с Эдгардом заПаШным» виктор 
кочкин 6+
9.40 «Последний день» евгений 
леонов 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.35  «загадки века 
с сергеем медведевым». 
«Бриллиантовая мафия» 12+
12.20, 13.15 «Улика из ПроШлого». 
«сланЦевая революЦия. афера 
века» 16+
13.25  «секретная ПаПка». 
«Проект «Бен ладен» конеЦ 
мифа» 12+
14.25  «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
16.30 танковый Биатлон — 2018 г. 
финал
18.10 «задело!»
18.25  «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» 6+
20.00 Церемония награждения 
и закрытия армейских 
междУнародных игр - 2018 г.
22.10, 23.20  «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
0.15  «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
2.00  «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вся Правда Про...» 12+
7.00 «все на матч!» соБытия 
недели 12+
7.30  «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 6+
9.20 фУтБол. чемПионат 
англии. «манчестер 
юнайтед» — «лестер» 0+
11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 
новости
11.25 автосПорт. российская 
серия кольЦевых гонок. 
«mosCoW raCeWay». тУринг. 
Прямая трансляЦия
12.30 «все на фУтБол!» афиШа 12+
13.20 смеШанные 
единоБорства. uFC. ти джей 
диллаШоУ Против коди 
гарБрандта. деметриУс 
джонсон Против генри 
сехУдо. трансляЦия из сШа 16+
15.20 «английская Премьер-
лига» 12+
15.55, 18.30, 0.00 «все на матч!»
16.25 фУтБол. российская 
Премьер-лига. «енисей» 
(красноярск) — Цска. Прямая 
трансляЦия
18.55 хоккей. кУБок 
гУБернатора нижегородской 
оБласти. «торПедо» 
(нижегородская 
оБласть) — «сПартак» (москва). 
Прямая трансляЦия
21.30 «все на фУтБол!»
22.00 фУтБол. междУнародный 
кУБок чемПионов. «атлетико» 
(исПания) — «интер» (италия). 
Прямая трансляЦия 
из исПании
0.30 сПортивная гимнастика. 
чемПионат евроПы. команды. 

мУжчины. финал. трансляЦия 
из великоБритании 0+
2.30 чемПионат евроПы 
По водным видам 
сПорта. трансляЦия 
из великоБритании 0+
4.30  «хУлиган» 16+
6.00 «кУльт тУра» 16+

Воскресенье,
12 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10, 6.10  «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
7.30 «смеШарики. Пин-код»
7.45 «часовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «неПУтевые заметки» 12+
10.15 «маргарита терехова. 
одна в зазеркалье» 12+
11.15 «честное слово»
12.15 «достояние ресПУБлики: 
анна герман»
14.00  «АННА ГЕРМАН» 12+
18.50 «квн» 16+
21.00 «воскресное «время»
22.00 «звезды Под гиПнозом» 16+
23.45  «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
1.25 «модный Приговор»
2.25 «мУжское / женское» 16+
3.20 «давай Поженимся!» 16+
4.10 «контрольная закУПка»

РОССИЯ
4.50  «ГОСПОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 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  «ВРАЧИХА» 12+
22.00 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «газ. БольШая игра» 12+
1.25  «Пирамида» 12+
2.25  «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «линия защиты» 16+
5.55  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
7.45 «фактор жизни» 12+
8.15 «звёзды «дорожного 
радио»
9.20  «ФАНТОМАС» 12+
11.30, 14.30, 0.30 соБытия
11.45  «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
13.40 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.45 «свадьБа и развод. 
анастасия волочкова и игорь 
вдовин» 16+
15.35 «хроники московского 
Быта» 12+
16.25 «90-е. королевы 
красоты» 16+
17.15  «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» 12+
20.50  «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+
0.45 «Петровка, 38» 16+
0.55  «КОМАНДА - 8» 12+
4.40  «жанна Болотова. 
девУШка с характером» 12+

НТВ
4.55 «хороШо там, где мы 
есть!» 0+
5.25 «ты сУПер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «Пора в отПУск» 16+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «Первая Передача» 16+
11.00 «чУдо техники» 12+
11.50 «дачный ответ» 0+
12.55 «наШПотреБнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «новые рУсские 
сенсаЦии» 16+
19.40  «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
23.30  «ДЖИММИ —
ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+
1.00  «ГРАЖДАНКА 
НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 19.40  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ !»
9.05 мУльтфильм
10.15 «оБыкновенный конЦерт 
с ЭдУардом Эфировым»
10.45  «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
12.15 «неизвестная евроПа». 
«страсБУрг, аББатство ЭШо, 
или слеПая, дарУющая 
зрение»
12.40 «наУчный стенд-аП»
13.20  «река, текУщая в неБе»
14.10 гала-конЦерт 
в Парижской оПере
15.25  «КВАРТИРА»
17.25 «ПеШком...» москва 
нескУчная
18.00, 2.10 «искатели»
18.45 «романтика романса»
22.10 Шедевры мирового 
мУзыкального театра
0.45  «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мУльтфильмы 0+
5.20  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00  «моя Правда» 12+
12.55  «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
22.45  «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
0.25  «ОПЕРА» 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+
13.00  «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
15.00  «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18.00  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «stand up» 16+

1.00 «такое кино!» 16+
1.35  «КОТ» 12+
3.20 «тнт musiC» 16+
4.00 «имПровизаЦия» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заБлУждений» 16+
8.15  «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.10  «СПЕЦНАЗ» 16+
0.00 «соль» 16+
2.20 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «земля.территория 
загадок» 12+
6.50 «ваШ Париж и мой 
тБилиси или....» 12+
7.10 «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 «азБУка здоровья» 16+
10.00 «закрытый архив» 16+
10.30 «тайны наШего кино» 16+
11.00 «ЭксПерименты» 12+
11.30 «детский канал» 6+
12.35 «кУльтУрная среда» 16+
12.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
14.50 «родной оБраз» 12+
15.20  «БЕС В РЕБРО» 12+
16.35 «своБода. равенство.
Братство. нефть» 12+
17.00 «агрессивная среда» 12+
17.50 «Портрет-Подлинник» 12+
18.30 «незаБытые мелодии» 12+
18.45 «оБзор мировых 
соБытий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00  «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 12+
21.25  «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР» 16+
23.15 «доктор и» 16+
23.40  «ТРАССА» 16+
1.10  «ЧУЖИЕ» 18+
2.50  «НЕЧАЯННЫЕ 
ПИСЬМА» 12+
4.15  «ДЖИММИ 
ХЕНДРИКС» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкУсно с джейми 
оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.40  «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
9.35  «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.45  «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
17.30 «свой дом» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.40, 3.00  «москвички» 16+
0.30  «С НОВЫМ 
СЧАСТЬЕМ!» 16+
4.00 «кУрортный роман» 16+

ЗВЕЗДА
6.00  «москва фронтУ» 12+
6.25  «Подарите мне 
аЭроПлан!» 12+
7.25  «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
9.00 новости недели с юрием 
ПодкоПаевым
9.25 «слУжУ россии»
9.55 «военная Приемка» 6+
10.45 «Политический 
детектив» 12+
11.10  «воздУШный лев амет-
хан» 12+
12.00, 13.15  «ПОСЛЕДНИЙ 
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА» 16+
13.00 новости дня
14.10  «ПРОРЫВ» 12+
16.00  «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
18.00 новости. главное
18.40  «истреБители второй 
мировой войны» 6+
21.55  «история воздУШного 
Боя» 12+
23.35  «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
1.05  «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
4.25  «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «все на матч!» соБытия 
недели 12+
7.00 фУтБол. междУнародный 
кУБок чемПионов. «атлетико» 
(исПания) — «интер» (италия). 
трансляЦия из исПании 0+
9.00, 11.05, 12.30, 15.15 новости
9.05 фУтБол. товарищеский 
матч. «Шальке» (германия) — 
«фиорентина» (италия). 
трансляЦия из германии 0+
11.15 автосПорт. российская 
серия кольЦевых гонок. 
«mosCoW raCeWay». тУринг. 
Прямая трансляЦия
12.35 «английская Премьер-
лига» 12+
13.05 «БольШая вода» 12+
14.05, 15.25, 0.55 «все на матч!»
14.25 чемПионат евроПы 
По водным видам сПорта. 
синхронные Прыжки. 
женщины. трамПлин 3 м. 
финал. Прямая трансляЦия 
из великоБритании
16.25 фУтБол. российская 
Премьер-лига. «арсенал» 
(тУла) — «ахмат» (грозный). 
Прямая трансляЦия
18.25 фУтБол. товарищеский 
матч. «БорУссия» (дортмУнд, 
германия) - «лаЦио» (италия). 
Прямая трансляЦия 
из германии
20.25 После фУтБола 
с георгием черданЦевым
21.25 фУтБол. сУПеркУБок 
германии. «айнтрахт» 
(франкфУрт) — «Бавария». 
Прямая трансляЦия
23.25 фУтБол. сУПеркУБок 
исПании. «Барселона» —
«севилья». Прямая трансляЦия
1.15 сПортивная гимнастика. 
чемПионат евроПы. мУжчины. 
финалы в отдельных 
видах. трансляЦия 
из великоБритании 0+
3.00 чемПионат евроПы 
По водным видам сПорта. 
Прыжки в водУ. мУжчины. 
выШка. финал. трансляЦия 
из великоБритании 0+
4.20  «глена» 16+
6.00 «кУльт тУра» 16+
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Ребёнок выпал из окна — проводится проверка

По предварительным данным, де-
вочка с помощью подставки самосто-
ятельно взобралась на подоконник, 
облокотилась на москитную сетку 

отрытого окна и выпала вместе с ней 
в момент, когда бабушка вышла в ван-
ную комнату, чтобы застирать вещи 
девочки.

Девочка упала на траву около дома. Ре-
бенок получил различные травмы, состоя-
ние стабильное. Проводятся мероприятия, 
направленные на установление всех об-
стоятельств происшествия. Семья ребен-
ка характеризуется удовлетворительно. 
По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение.

Чтобы избежать подобного, следователи 
напоминают родителям некоторые пра-
вила безопасности:

не оставляйте ребенка в комнате без 
присмотра, а также со старшими детьми, 
которые сами являются малолетними;

не оставляйте детей одних в квартире, 
закрывайте окна, балконные двери;





не располагайте мебель у окна, не-
обходимо исключить возможность са-
мостоятельного доступа ребенка к по-
доконнику;

примите меры к тому, чтобы ребёнок 
не смог самостоятельно откырыть окна 
(закрывайте окна на замки, снимайте 
ручки);

проведите с ребенком соответствую-
щую беседу о соблюдении правил безо-
пасности.

Соблюдение мер безопасности поз-
волит предотвратить трагедию и со-
хранить жизнь ваших детей!

Помощник следователя Козельского 
МСО СУ СК РФ по Калужской области 

А. М.  АПРОСИНА







26 июля из окна, расположенного на восьмом этаже 
девятиэтажного дома в Сосенском, выпала девочка 
в возрасте одного года девяти месяцев. Ребенок был 
доставлен в больницу. По данному факту следствен-
ным органами Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области проводится про-
цессуальная проверка.

Происшествия

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июля 2018 г. № 193

О реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городском поселении «Город Сосенский»

В соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город 
Сосенский» от 10 октября 2017 № 345 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский», 
Протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса и подведению 
итогов в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» от 
25.07.2018 № 2, администрация городского поселения «Город Сосенский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства для финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский» 
(приложение 1). 

2. Заключить соглашения с субъектами малого и среднего предпринимательства 
о предоставлении субсидий в соответствии с положением о порядке предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета муници-
пального образования городское поселение «Город Сосенский» в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародованию).
Глава администрации С. А. Володченко.

Приложение 1 к постановлению адми-
нистрации городского поселения «Город 

Сосенский» от 25.07.2018 № 193
Распределение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для 
финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Сосенский»

№ 
п/п

Наименование субъекта малого и среднего пред-
принимательства

Сумма субсидии, 
руб.

1 Индивидуальный предприниматель
Тарнуев Алексей Иванович

130 000,00

2 Индивидуальный предприниматель
Саакян Гаяне Тариеловна

800 000,00

3 Акционерное общество «Спецлит» 70 000,00

Это нужно знать

Филиал «Калугаэнерго» напоминает детям и подросткам правила электробезопасности

Чтобы обезопасить себя, необ-
ходимо помнить:

— Нельзя  подниматься на 
опору линии электропередачи, 
проникать внутрь огороженной 
территории или в распредели-
тельные устройства подстанции, 
забираться на крыши домов, га-
ражей и деревья, если поблизос-
ти проходит линия электропе-
редачи. Запрещается проникать 
в технические подвалы жилых 
домов, где проходят провода 
и коммуникации. Не следует 
открывать лестничные электро-

щитки и вводные силовые щиты 
в зданиях! 

— Нельзя подходить к провис-
шим или оборванным проводам 
ближе, чем на 8 метров! Если вы 
оказались на более близком рас-
стоянии, выходите из опасного 
участка «гусиным шагом» — без 
отрыва ступней ног от земли, 
приставляя пятку одной ноги 
к носку другой.

— Нельзя  набрасывать на 
провода различные предметы, 
разбивать изоляторы, срывать 
замки с дверей энергообъектов. 

Эти противоправные действия 
могут печально закончиться не 
только для нарушителя, но и для 
других лиц.

— Нельзя под линиями элект-
ропередачи и вблизи подстан-
ций разбивать туристические 
лагеря, разжигать костры, про-
водить спортивные состязания, 
устраивать игры, запускать воз-
душных змеев, квадрокоптеры 
и другие летательные аппараты, 
заниматься кайтсерфингом, па-
рапланеризмом и т.д.

— Нельзя рыбачить вблизи 
энергообъектов. Попасть под на-
пряжение можно, даже не каса-
ясь токоведущих частей, а только 
приблизившись к ним.

— Нельзя игнорировать пре-
дупреждающие об опасности 
знаки, размещаемые на энер-
гообъектах: «Стой! Напряже-
ние! Опасно для жизни», «Не 
влезай — убьет!».

Смертельно опасно фотогра-
фироваться (делать сэлфи) вбли-
зи энергообъектов. Получить 
электротравму можно, исполь-
зуя под линией электропередачи 
монопод (палку для селфи)!

При обнаружении обрыва 
проводов, искрения, повреж-
дения опор, изоляторов, неза-
крытых дверей и разрушенных 
замков трансформаторных под-
станций, электрических щитов 
нужно немедленно сообщить об 
этом по круглосуточному теле-
фону контакт-центра энергети-

ков — 8 800 100-33-00. Звонок 
бесплатный.

Помните: незнание и несоблю-
дение правил поведения вблизи 
энергообъектов может стоить 
жизни и здоровья! Берегите себя 
и своих близких!

Пресс-служба филиала 
«Калугаэнерго»

Во время летних каникул, когда мно-
гие дети бывают предоставлены сами 
себе, филиал ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» — «Калугаэнерго» напо-
минает ребятам элементарные правила 
электробезопасности, а также призывает 
родителей и педагогов позаботиться о бе-
зопасности подрастающего поколения.

Льготная ипотека
В конце прошлого года вышло пос-

тановление правительства Российс-
кой Федерации, предусматривающее 
льготные условия получения ипотеч-
ного кредита для многодетных семей. 
Речь идет о семьях, в которых второй 
или третий ребенок родился в период 
с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 г. 
Жилье должно быть приобретено по 
договору купли-продажи или долевого 
участия на первичном рынке.

При рождении второго ребенка на пер-
вые три года по кредиту устанавливает-
ся льготная процентная ставка 6%, при 
рождении третьего ребенка льготный 

период продлевается до пяти лет. Пос-
ле окончания льготного периода ставка 
устанавливается в размере ключевой 
ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, 
увеличенной на 1,8%.

Семьи, уже выплачивающие ипотеку, 
у которых второй или третий ребенок ро-
дился в указанный период, также могут 
обратиться за рефинансированием ипо-
течного кредита на условиях государст-
венной программы, то есть по ставке 6%. 
Льготная ставка действует 3 года при 
рождении второго ребенка и 5 лет при 
рождении третьего. Рефинансирование 
ипотечного кредита по льготной про-

грамме позволяет снизить процентную 
ставку, срок кредита, размер ежемесячно-
го платежа, привлечь созаемщиков и вы-
плачивать ипотечный кредит на более 
выгодных условиях. При этом рефинан-
сируемый кредит должен быть оформлен 
в банке-участнике программы.

В государственной программе льготной 
ипотеки принимают участие 46 банков 
на всей территории страны и ДОМ.РФ. Со 
списком участников-банков, работающих 
в вашем регионе, можно ознакомиться 
на интернет-сайте Министерства финан-
сов Российской Федерации либо на сайте 
ДОМ.РФ.

Ожидается, что в ближайшее время 
в Программу будут внесены изменения, 
расширяющие круг многодетных семей, 
имеющих право на льготную ипотеку.

Справочно.
За II квартал 2018 года в Калужской 

области было выдано 4514 жилищных 
ипотечных кредита на сумму 31 819 млн. 
рублей. Средняя ставка составила 9,61% 
годовых.

Заместитель управляющего отделением 
Калуга ГУ Банка России по ЦФО

Лариса ЗАХАРОВА.
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Паштет из печени
с морковью и луком

Печень говяжья или свиная 
300 г, морковь 500 г, лук репча-
тый 300 г, масло сливочное 200 г,  
укроп, зелень 50 г, мускатный 
орех 1 ч. л., соль. 

Свежую говяжью печень про-
мыть под водой, порезать ма-
ленькими кусочками и обжарить 
на сливочном масле. 

Морковь нашинковать на круп-
ной терке. 

Лук мелко нарезать. 
Измельченные овощи вместе 

с печенью потушить в глубокой 
сковороде до готовности мор-
кови. Когда она станет мягкой, 
снять с огня. 

Снятую с огня массу пропус-
тить через мясорубку. 

В полученный фарш добавить 
соль, натертый мускатный орех. 

Взбить массу миксером, доба-
вив в процессе приготовления 
100 г сливочного масла. 

К такому паштету можно по-
дать сметанный соус с укропом.

А еще его можно намазать на 
свежеиспеченый ароматный 
хлеб или тост.

Закуска из печени
на листьях салата

Печенка 0,5 кг, лук репча-
тый 1 шт. (крупная), морковь 
отварная 2 шт. (средние), яйца 
3-4 шт. отварные, огурец ма-
ринованный 3 шт. (средние), 
французская горчица 3 ст. л., 
майонез 5 ст. л., пекинская 
(китайская) капуста, молоко, 
соль, перец черный молотый, 
растительное масло. 

Печенку помыть, нарезать ку-
сочками толщиной не более 1 см. 
(как на обычное жарение). 

Порезанную печенку замо-
чить в молоке на 30-40 минут. 

Печенку быстро обжарить 
на растительном масле со всех 

сторон. Главное, ее не пережа-
рить, а то она станет жесткой 
и невкусной. 

Печенку остудить и нарезать 
мелкими кубиками. 

Лук репчатый очистить, на-
резать кубиками и обжарить до 
золотистого цвета на раститель-
ном масле. 

Морковь очистить и нарезать 
кубиками. 

Огурец маринованный наре-
зать тонкой соломкой или же 
кубиками. 

Яйца нарезать кубиками. 
Смешать все ингредиенты, 

добавить французскую горчицу, 
майонез, соль, перец по вкусу. 

У кочана пекинской капусты 
срезать верхушку (примерно 
10–13 см от верха). 

В получившиеся из капусты 
лодочки положить салат, слег-
ка их прикрыть, выложить на 
блюдо. 

Приятного аппетита!

Ответы
на сканворд 
предыдущего 

номера
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Мозаика

Среда, 8 августа
ночью ясно

+14...+16
ветер з. 4 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+19...+21
ветер з. 5 м/с

Пятница, 10 августа
ночью ясно

+11...+13
ветер с. 2 м/с

днём пасмурно

+16...+18
ветер с. 3 м/с

Суббота, 4 августа
ночью облачно

+19...+21
ветер с-з. 2 м/с

днём облачно

+27...+29
ветер з. 4 м/с

Четверг, 9 августа
ночью ясно

+13...+15
ветер з. 2 м/с

днём облачно

+19...+21
ветер з. 4 м/с

Вторник, 7 августа
ночью ясно

+16...+18
ветер з. 6 м/с

днём облачно, небль-
шой дождь
+20...+22
ветер з. 8 м/с

Понедельник, 6 августа
ночью ясно

+17...+19
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь
+21...+23
ветер з. 6м/с

Воскресенье, 5 августа
ночью ясно

+18...+20
ветер з. 3 м/с

днём малооблачно, 
дождь
+22...+24
ветер з. 6 м/с

– Не стоит спорить с идиотами.
– Но ведь иногда просто надо донести до 
человека свою мысль! Понимаете? Надо!
– Ну хорошо, не буду с вами спорить.

– Фира, я хочу кушать. 
– Додик, пойди до холодильника, возьми 
там себе черную икорочку, намажь ее на 
белый хлебушек с маслом и запей водо-
чкой из морозилки. 
– Фира, я бы рад, но у нас таки нет холо-
дильника... 

– Та ты шо?!

АнекдотыЧастные объявления

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.

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.








R

Организатор торгов — конкурсный управляющий Егороч-
кин Максим Александрович (ИНН 402500429547, СНИЛС 
066-739-684 19) — член НП “СГАУ” (ОГРН 1028600516735, 
ИНН 8601019434, место нахождения: 121059, Бережковская 
наб., д.10 оф.200, г. Москва) действующий на основании 
определения Арбитражного суда Калужской области от 
06.02.2015 г. по делу № А23-2782/2014 — извещает о про-
ведении торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества Общества с ограниченной ответствен-
ностью «КалугаЭнергоИнвест» (ОГРН 1074027008120, ИНН 
4027083562, КПП 400901001, место нахождения: 249710, 
пер.Школьный, д.3, г.Сосенский, Козельский р-н, Калуж-
ская обл.), признанного несостоятельным (банкротом). 
На торги выставляется следующее имущество должника: 
Модульная котельная, назначение: нежилое, 1 -этажный, 
общая площадь 121 кв. м, инв. № 7448, лит. стр. 1, адрес 
объекта: Калужская область, Козельский район, г. Сосенс-
кий, ул. Горького, д. 5, кадастровый (или условный) номер: 
40:10:030303:4:3, Свидетельство о государственной регист-
рации права от 27.09.2011 г. 40 КЛ № 224966, с оборудовани-
ем. Начальная цена продажи имущества и задаток в период 
проведения торгов: с 17.09.2018-00:00 по 17.09.2018-23:59 
Цена-3286375,00р Задаток-164318,75р; с 18.09.2018-00:00 
по 18.09.2018-23:59 Цена-2957737,50р Задаток-147886,88р; 
с 19.09.2018-00:00 по 19.09.2018-23:59 Цена-2629100,00р 
Задаток-131455,00р; с 20.09.2018-00:00 по 20.09.2018-23:59 
Цена-2300462,50р Задаток-115023,13р; с 21.09.2018-00:00 

по 21.09.2017-23:59 Цена-1971825,00р Задаток-98591,25р; 
с 22.09.2017-00:00 по 22.09.2017-23:59 Цена-1643187,50р 
Задаток-82159,38р; с 23.09.2017-00:00 по 23.09.2017-23:59 
Цена-1314550,00р Задаток-65727,50р; с 24.09.2017-00:00 
по 24.09.2017-23:59 Цена-985912,50р Задаток-49295,63р; 
с 25.09.2017-00:00 по 25.09.2017-23:59 Цена-657275,00р 
Задаток-32863,75р; с 26.09.2017-00:00 по 26.09.2017-23:59 
Цена-328637,50р Задаток-16431,88р; с 27.09.2017-00:00 по 
27.09.2017-23:59 Цена-1,00р Задаток-0,05р; Торги посредс-
твом публичного предложения будут проводиться в элект-
ронной форме на электронной торговой площадке «РУССИА 
Онлайн» (http://www.rus-on.ru/). Заявки на участие в тор-
гах подаются в электронной форме посредством системы 
электронного документооборота на сайте в сети Интернет 
по адресу: http://rus-on.ru. Заявка должна соответствовать 
требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ от 
26 октября 2002 года. Срок представления заявок на участие 
в открытых торгах начинает течь со дня опубликования 
и размещения сообщения о проведении торгов на электрон-
ной площадке и до момента окончания соответствующего 
периода действия публичного предложения. Право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику тор-
гов по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для 

определённого периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения. 
В случае, если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определённого периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения. 
Подведение результатов торгов: В сети Интернет на сайте 
по адресу http://rus-on.ru. Победитель и организатор торгов 
подписывают договор купли-продажи в течение 10 кален-
дарных дней с момента проведения торгов путём публич-
ного предложения и определения их результатов. В случае 
если участник, признанный победителем, уклоняется от 

подписания договора, то с указанным лицом, безусловно, 
договор не подписывается, внесённый им задаток ему не 
возвращается и результаты аннулируются. Договор может 
быть заключён с другим участником). Победитель торгов 
полностью оплачивает приобретаемое имущество в срок 
не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-
продажи на расчётный счёт ООО «КАЛУГАЭНЕРГОИНВЕСТ»: 
ИНН 4027083562, КПП 400901001, р/с 40702810322240000741 
в Калужском отделении №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга, 
БИК 042908612, к/с 30101810100000000612. Основание для 
проведения торгов: Утверждённое собранием кредиторов 
должника положение о порядке, сроках и условиях прода-
жи имущества от 16.02.2018 с дополнениями от 16.05.2018. 
Размер задатка — 5% начальной цены, установленной для 
определённого периода. Срок внесения задатка — с даты 
размещения объявления о торгах на ЭТП и подписания до-
говора о задатке и до окончания срока приёма заявок в со-
ответствующем периоде. Внесение задатка осуществляется 
денежными средствами на специальный расчётный счёт 
должника, открытый для реализации имущества должника. 
Реквизиты для оплаты задатка: р/с 40702810922240001823 
в Калужском отделении №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга, 
БИК 042908612, к/с 30101810100000000612, ИНН/КПП банка 
7707083893/402702001, получатель ООО «КАЛУГАЭНЕРГО-
ИНВЕСТ», ИНН 4027083562. Ознакомление с имуществом 
и подробная информация — по предварительной заявке на 
адрес: ema.bankrot@gmail.com.

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Хорошо бы снизить нагрузку и темп ра-
боты. Вам будет свойственна особая пря-
молинейность, но постарайтесь все-таки 
не поссориться с друзьями и коллегами. 
Обострится чувство юмора. Если вы не 
будете излишне принципиальны, то во 
всех сражениях с оппонентами одержите 
победу. Поездка в выходные на природу 
позволит отвлечься и увидеть сложившу-
юся ситуацию со стороны. Благоприят-
ный день — понедельник, неблагоприят-
ный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
У вас может возникнуть лишь одна про-
блема, осложняющая взаимоотношения 
с окружающим миром, — стремление 
объять необъятное. Практически в лю-
бой сфере вас ждут перемены в сторону 
увеличения. Расширится круг общения, 
возникнут новые обязанности и долги. Не 
исключено, что придется потратить время 
и деньги, чтобы помочь друзьям. В выход-
ные старайтесь сохранять благоразумие 
и спокойствие во время семейных раз-
ногласий. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы будете особенно милы и изысканны, 
вам захочется меньше прозы жизни. Со-
размеряйте свои силы и возможности, 
свои амбиции и планы по покорению 
новых вершин в карьере, творчестве или 
в бизнесе. Вы наконец-то сможете решить 
несколько самых разных дел одним махом. 
В выходные ваша настойчивость принесет 
положительные сдвиги. Ожидайте при-
быль и успех. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — вторник.

РАК (22.06 – 23.07).

Не переоценивайте своей значимости, 
чтобы не нарушить баланс с окружа-
ющим миром. Особенно велика опас-
ность испортить отношения с коллега-
ми. В личной жизни проявите всю свою 
дипломатичность. Будьте внимательны, 
заботливы, научитесь слушать. В выход-
ные отправляйтесь в путешествие — оно 
окажется приятным и увлекательным. 
Благоприятный день — пятница, небла-
гоприятный день — понедельник.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Наивысшую ценность приобретут беско-
рыстность и чистота помыслов. Вам прак-
тически ничего не удастся сделать для 
себя, однако действия альтруистического 
характера будут иметь ошеломляющий 
успех. Следует как можно меньше попа-
даться на глаза начальству, вам ведь не 
нужны новые задания и дополнительная 
нагрузка. Выходные — подходящее время 
для наведения порядка — как в делах, так 
и в мыслях. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — вторник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Не перегружайте себя сверхурочной ра-
ботой, она все равно не убежит от вас. 
На вас обрушится лавина разнообраз-
ных дел и забот. Если вы не будете с ни-
ми справляться, то попросите помощи 
у друзей. Возможно намечается конс-
труктивный разговор с начальством, 
вас услышат и оценят по достоинству. 
Выходные желательно провести в кру-
гу близких людей. Поделитесь с ними 
своими тревогами, прислушайтесь к их 
советам. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы притягиваете к себе внимание, часто 
восторженные взгляды. Однако от этого 
можно быстро устать. Вы можете открыть 
для себя что-то новое и выгодное в дело-
вом партнерстве, получить помощь и осво-
бождение от прошлых долгов, как финан-
совых, так и кармических. Гоните прочь 
от себя неуверенность и сомнение, так как 
наступило ваше время, когда вы можете 
многое успеть реализовать и воплотить 
в жизнь. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Если вы поверите в себя и в собственные 
возможности, вам удастся осуществить свои 
желания и мечты. Время хаотичности и не-
разберихи подошло к концу, ему на смену 
приходит ситуация, позволяющая навес-
ти порядок в мыслях, делах и поступках. 
Профессиональное общение и контакты 
окажутся очень полезными. Вас ожидают 
радостные события и приятные новости. 
Какой бы путь вы не выбрали, он приведет 
вас к намеченной цели. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Ради достижения цели вам придется по-
жертвовать свободным временем и сво-
ими планами. Но вас должно поддержать 
то обстоятельство, что все, что вы делае-
те, может обернуться благом. Вам стоит 
взять ответственность на себя, у вас будет 
масса возможностей блеснуть талантами. 
Дела лучше вести честно и открыто: толь-
ко таким образом вы сможете избежать 
проблем. В выходные, если близкие люди 
будут ссориться, сохраняйте нейтралитет — 
и тогда перемирие наступит гораздо быст-
рее, чем обычно. Благоприятный день — 
среда, неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).

Все события будут проходить довольно 
мягко и неспешно. Вам же важно плыть 
по течению и не искать для себя допол-
нительной нагрузки. Лучше заняться 
повседневными делами. Не стоит прини-
мать скоропалительных решений, прежде 
необходимо все тщательно продумать. 
Общение с друзьями и единомышлен-
никами порадует вас новыми идеями 
и неплохими перспективами в выходные. 
Благоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Возможны нестандартные ситуации, 
справиться вы с ними сможете благодаря 
находчивости и решительности. Старай-
тесь исполнять свои должностные обя-
занности на совесть. Споры и разбира-
тельства в семье не принесут результатов, 
лучше просто на время забыть о пробле-
ме. К вашим словам может прислушаться 
начальство, но лишь в том случае, если 
они будут корректно сформулированы. 
Выходные посвятите дому и детям, но 
выделите достаточно времени для отдыха. 
Благоприятный день — пятница, неблаго-
приятный день — понедельник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Желательно соизмерять свои желания 
с возможностями, и не обещать того, 
чего вы не сможете сделать. Эти дни 
могут принести много проблем и недо-
разумений тем, кто не склонен думать 
о последствиях своих действий. Поста-
райтесь сосредоточиться на самом глав-
ном, а не распыляться и не тратить время 
на болтовню. В выходные не исключено 
романтическое знакомство. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — суббота.
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