
26 августа День города 
на площади шахтёров-основателей

11:00 Библиотечная акция 
«Хорошая книга в хорошие руки!»

15:00 Торжественное открытие праздника 
«Родному городу таланты и успехи»

16:00 Детская игровая программа 
«Оранжевое настроение»

17:00 Конкурсная программа «Family — Бум!!!» 
с участием творческих семей нашего города

18:00 Показательные выступления спортивных сек-
ций и клубов, награждение победителей соревнований 
«Сосенский — город спорта»

19:00 Концертная программа с участием солистов 
и творческих коллективов КДЦ «Прометей» 
«С Днём рождения, город»

21:00 Танцевальная программа

22:00 Праздничный фейерверк

Спортивные мероприятия
10:00 Турнир по волейболу — спортзал КДЦ «Прометей»

10:00 Блиц-турнир по шахматам — КДЦ «Прометей»

11:00 Турнир по баскетболу среди юниоров — спортпло-
щадка СОШ № 2

12:00 Турнир по настольному теннису — спортзал КДЦ 
«Прометей»

12:00 Турнир по футболу среди юниоров — спортплощадка 
СОШ № 2

17:00 Соревнования по армлифтингу — площадка банно-
прачечного комбината
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Дорогие жители Сосенского!
От всей души поздравляем вас с Днём шахтёра и Днём города!
Эти праздники объединяют всех горожан, независимо от их профессии и возраста — мы 

все любим Сосенский с его неповторимым, уникальным прошлым.
Сегодня наш город стоит на пороге больших перемен. Построены новые дома, начинается 

системное благоустройство дворов и общественных пространств.
Спасибо всем, кто своим трудом, активной жизненной позицией вносит вклад в развитие 

и обустройство города — мы уверены, что в ближайшем будущем он станет ещё привле-
кательнее и краше!

Желаем вам, чтобы хорошее настроение навсегда стало вашим спутником, а жизнь каж-
дого жителя была наполнена душевным теплом и радостью!

Глава ГП «Город Сосенский» Л. М. Найдюк, 
глава администрации ГП «Город Сосенский» С. А. Володченко.

С Днём шахтёра и Днём города!
Уважаемые товарищи шахтёры и работники Козельских шахт!
Поздравляю вас с традиционным профессиональным праздником Днём 

шахтёра и приуроченным к этому празднику Днём города.
От души желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия, долгих лет жизни и хорошего праздничного 
настроения.

Любите свой праздник и свой город, основателями которого вы явля-
етесь. Приходите на праздничное мероприятие, которое будет прово-
диться в центре города 26 августа этого года.

С уважением к вам, Алексей Володченко — горный техник, 
награждённый знаками «Шахтёрская слава» трёх степеней.

Праздники

В нашем дворе произошло событие, ка-
кого не случалось за все десять лет моей 
работы старшей дома. Что такое двор? 
Это место около дома, где живут люди 
разного возраста, профессий и увлече-
ний. Где все знают друг друга, делятся 
новостями — будь то они хорошие или не 
очень, полезными советами. С группой 
энтузиастов, которые на протяжении это-
го времени всегда были рядом, мы реши-
ли организовать праздник нашего двора.

Начали подготовку с субботников — их 
этим летом было четыре. Сначала ре-
монтные работы, затем покраска всех 
атрибутов детской площадки. Деньги 
собирали всем миром — кто сколько 
даст. Спасибо огромное тем хорошим 
людям, кто откликнулся на этот призыв. 
Вы — лучшие!

Как всегда, неоценимую помощь ока-
зывали дети. Спасибо вам, ребята! Ваше 
участие и помощь — это очень большое 
дело. Успехов вам!

И вот все волнения позади: наступил 
день, которого так ждали. Через вашу 
газету мне хочется передать огромную 
благодарность за помощь в проведении 

праздника Ирине Кобяковой, Марии 
Прониной и Надежде Бурковской. Когда, 
после торжественной части на импрови-
зированной сцене появились Баба Яга 
с Котом — это было нечто! Это был сюрп-
риз и для детей, и для взрослых. Какие же 
они молодцы! Повести за собой, увлечь, 
заинтересовать — это настоящий Дар! 
Они это сделали! Девочки, Ирина Сер-
геевна, примите от жителей двора и на-
ших гостей искреннее спасибо! Все слова 
благодарности, которые я сейчас слышу, 
заслужили работники «Прометея» — низ-
кий вам поклон!

И отдельно, за поддержку во всех моих 
начинаниях, огромная благодарность 
нашей команде — домкому. Это Галина 
Петровна Комогорова, Дина Ивановна 
Цвигун, Надежда Олеговна Ланцова, Еле-
на Васильевна Федосова, Оксана Яросла-
вовна Федычканич, Николай Николаевич 
Ковалёв.

Спасибо что вы есть! Спасибо что вы 
рядом! Здоровья и благополучия вам, 
соседи!

Любовь Семёновна КИРЕЕВА.

А у нас во дворе…
(продолжение)
В прошлом номере мы рассказали о празднике од-
ного из дворов Сосенского. Когда газета уже печа-
талась в типографии, к нам пришла старшая дома по 
улице Мира, 4 Любовь Семёновна Киреева и расска-
зала о своих впечатлениях от праздника. Сегодня мы 
с удовольствием делимся ими с нашим читателем.

Анонс
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Официально

Износковский и Козельский районы 
готовы к осенне-зимнему периоду на 
100 %. Жиздринский, Ульяновский, Пере-
мышльский, Сухиничский, Спас-Демен-
ский, Мещовский, Хвастовичский, Медын-
ский районы, город Киров и Кировский 
район — более чем на 90 %. Такие данные 
были озвучены в ходе заседания област-
ного кабинета министра, прошедшего 
21 августа под председательством главы 
региона Анатолий Артамонова. 

На особом контроле министерства 
находится подготовка в восьми муни-
ципальных районах, где уровень го-
товности по основным показателям 
не дотягивает до среднего показателя: 
«Барятинский район» — 79,3 %, «Мало-
ярославецкий район» — 78,6 %, «Тарус-
ский район» — 75,8 %, «Куйбышевский 
район» — 75,4 %, «Жуковский район» — 
74,9 %, «Дзержинский район» — 73,5 %, «Ду-
миничский район» — 71,1 %, «Боровский 
район» — 69,1 %.

В остальных муниципальных районах 
области и городском округе «Город Ка-

луга» уровень готовности приближается 
к среднему показателю по области. Ана-
толий Артамонов поручил профильному 
министерству держать данный вопрос на 
постоянном контроле. 

Не меньшего внимания руководства 
министерства, по мнению губернато-
ра, заслуживает переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. «Сроки 
реализации программы заканчивают-
ся. Прошу глав муниципальных образо-
ваний, если это требуется, организовать 
круглосуточную работу на этих объектах. 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства региона должно 
также держать эти вопросы на постоянном 
контроле», — подчеркнул глава региона. 

Особое внимание было уделено про-
ведению капитального ремонта в много-
квартирных домах. Обращаясь к руко-
водству профильного фонда, Анатолий 
Артамонов акцентировал внимание на 
необходимости своевременного завер-
шения кровельных работ. 

Средний уровень готовности к отопительному се-
зону по области составляет 82,6 %.

Одиннадцать муниципалитетов региона готовы к отопительному сезону более чем на 90 процентов

По информации региональ-
ного управления капитально-
го строительства, на площадке 
в районе ул. Грабцевское шоссе 
выполнены работы по монта-
жу фундаментов под котельную, 
хозяйственного блока, трибун, 
мачт освещения, хозяйствен-
но-бытового водопровода, ло-
кальных очистных сооружений. 
Обустраивается футбольное 
поле: засеян газон, оборудована 
система полива поля. Ведётся 
строительство хозяйственного 
блока, противопожарного во-
допровода, хозяйственно-бы-
товой канализации, ливневой 
канализации, пожарного резер-
вуара, котельной, благоустрой-
ство территории. Подключены 
электричество, газ, проведена 
вода. Заказчиком осуществля-
ются закупочные процедуры по 
оборудованию и технике. 

На территории будущего ста-
диона запроектированы пар-
ковки с прямым и беспрепят-
ственным проходом на стадион 
и выходом, отделёнными от 
общедоступных подходов к по-
лю — для автотранспорта зри-
телей и автомобилей людей 
с ограниченными возможнос-

тями. Кроме этого, будут созда-
ны временные парковки для 
пожарных расчётов, полицей-
ских машин и скорой помощи. 
Тренировочная площадка бу-
дет оборудована трибунами на 
500 мест, монтаж которых, по 
данным профильного минис-
терства, начнется здесь в бли-
жайшие дни. 

На площадке в районе ули-
цы Тульское шоссе подрядны-
ми организациями выполнены 
работы по монтажу фундамен-
тов под котельную, мачт ос-
вещения, противопожарного 
водопровода и резервуара, ло-
кальных очистных сооружений. 
Строится ливневая и хозяйст-
венно-бытовая канализация. 
Проведена вода, подключено 
электричество. Тренировочная 
площадка также будет оборудо-
вана трибунами на 500 мест.

Строительство подъездных 
дорог планируется завершить 
до конца 2017 года. 

Комментируя ход работ, гла-
ва региона акцентировал вни-
мание на необходимости соб-
людения сроков строительства, 
сдачи объектов в эксплуатацию 
в установленные сроки. 

21 августа в Калуге губернатор Анатолий 
Артамонов посетил тренировочные пло-
щадки, возводимые в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу, который 
пройдет в России в 2018 году.

Глава региона ознакомился 
с ходом работ по строительству 
тренировочных площадок 

Турнир проводился в рамках 
федеральной программы Мин-
сельхоза России и единого кален-
даря спортивных мероприятий 
РФ. Его организаторами выступи-
ли федеральные и региональные 
министерства сельского хозяйства 
и спорта, а также фонд молодёж-
ной инициативы «Любомир».

За звание сильнейших боро-
лись около 270 спортсменов из 

сельских поселений 27 россий-
ских регионов.

Накануне на церемонии от-
крытия со словами приветствия 
к участникам обратились дирек-
тор департамента развития сель-
ских территорий Министерства 
сельского хозяйства России Вла-
димир Свеженец, министр сель-
ского хозяйства области Леонид 
Громов, председатель добро-

вольного спортивного общества 
«Урожай» Владимир Смирнов.

Состязания прошли по пяти 
спортивным дисциплинам: борь-
ба самбо, мас-рестлинг (перетя-
гивание палки), лапта, гиревой 
спорт и перетягивание каната. 

В командном зачете три при-
зовых места достались спорт-
сменам Калужской области: 
победа — в гиревом спорте, 
в мас-рестлинге; и самбо — тре-
тье место. В лапте лидером 
стала команда Удмуртской рес-
публики, в перетягивании ка-
ната — Республики Мордовия, 
в самбо — Новосибирской облас-
ти, в мас-рестлинге — Чувашской 
республики. 

Шесть калужан стали лучши-
ми в личном зачете. Анжелика 
Тищенко и Иван Галкин подер-
жали победу в мас-рестлинге. 
Сильнейшими гиревиками ста-
ли Наталья Барбакова, Ирина 
Мартынова, Алексей Смирнов, 
Владимир Гуров.

В течение двух дней для гос-
тей мероприятия проходили 
спортивные мастер-классы, вы-
ставка-продажа меда. На память 
о всероссийских соревнованиях 
на территории спорткомплекса 
«Анненки» почётные гости и ка-
питаны команд-участников вы-
садили аллею туй.

20 августа в Калуге в спорткомплексе «Ан-
ненки» состоялось закрытие Всероссийских 
соревнований по традиционным (националь-
ным) видам спорта. 

Калужские гиревики стали сильнейшими 
на Всероссийских соревнованиях по национальным видам спорта

21 августа в Калуге в регио-
нальном пресс-центре «Ин-
терфакс» состоялся брифинг 
министра образования и науки 
области Александра Аникеева 
на тему: «Качество образования 
в Калужской области». В рамках 
брифинга прошла презентация 
публичного доклада региональ-
ного министерства образования 
и науки «Система образования 
Калужской области в 2016/2017 
учебном году».

Отмечалось, что в новом учеб-
ном году в области будут рабо-
тать 222 детских сада и 350 школ, 
а также 33 профессиональные 
образовательные организации 
и 13 вузов. Детские сады плани-
руют посещать 49,5 тысяч детей, 
школы — около 104 тысяч чело-
век, из которых примерно 11 ты-
сяч 700 — первоклассники. 

Министр также отметил, что 
в дополнение к 237 существу-
ющим маршрутам школьных 
автобусов планируется открыть 
17 новых и продлить 30 действу-
ющих. Ежедневный суммарный 
пробег школьных автобусов со-

ставляет более 26 тысяч км. 
К месту учебы ежедневно перево-
зится 9 262 ребенка, в том числе 
для занятий в спортивных сек-
циях. В 2016 году было закуплено 
105 новых школьных автобусов 
и 13 автобусов было передано 
в учреждения, подведомственные 
минобрнауки области. 

В системе среднего профобра-
зования в сентябре начнут обу-
чение 16 097 студентов, из них 
4 085 первокурсников, в вузах 
области — 23 774 студента. 

В регионе продолжается работа 
по открытию новых специальнос-
тей, входящих в ТОП-50 наиболее 
востребованных на рынке труда. 
В новом учебном году студенты 
Калужского колледжа сервиса 
и дизайна начнут обучение по 
специальности «Технология па-
рикмахерского искусства». Кроме 
того, в Калужском колледже пита-
ния и услуг, Обнинском колледже 
технологий и услуг, Сосенском 
политехническом техникуме, 
Колледже транспорта и сервиса 
г. Сухиничи начнется обучение по 
профессии «Повар-кондитер». 

Продолжится работа по разви-
тию движения WorldSkills Russia 
в Калужской области. Данная 
мера позволит повысить пре-
стиж рабочих профессий пу-
тем внедрения лучших практик 
и профессиональных стандартов. 
С 9 по 13 октября 2017 года со-
стоится второй региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). 
В нем примут участие студенты 
профобразования. Оценивать 
работу будут более 100 незави-
симых экспертов, в том числе 
17 главных экспертов движения 
WorldSkills Russia. Кроме того, 
в рамках Чемпионата пройдет 
региональный отборочный этап 
национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» среди людей с ин-
валидностью.

В ходе брифинга Александр 
Аникеев также проинформи-
ровал журналистов об итогах 
единого и основного государст-
венных экзаменов в регионе 
и о результатах всероссийских 
проверочных работ 2017 года.

Калужская область готова к началу нового учебного года

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

В городском саду в центре 
живописной поляны установи-
ли ажурную сцену и действие 
началось. В начале слово пре-
доставили заведующей отде-
лом культуры администрации 
Козельского района Галине 
Большаковой. Выйдя к микро-
фону Галина Александровна 
пожелала участникам в первую 
очередь получать от своих вы-
ступлений удовольствие и по-
зитивные эмоции.

Открыл рок-фестиваль извест-
ный козельский поэт Александр 
Астахов. В течении получаса 
Александр Александрович читал 
полные глубокого патриотизма 
и любви к малой Родине стихи, 
сопровождая часть из них пере-
бором струн своей неразлучной 
гитары. Затаив дыхание, ещё 
немногочисленные в эти жар-
кие послеполуденные часы слу-
шатели узнавали доселе неиз-
вестные им подробности битвы 

с татаро-монголами, слушали 
зарисовки о лугах и василько-
вых полях Козельска. Не обошёл 
вниманием поэт и актуальные 
политические темы — спел про 
Севастополь и Керчь, и напом-
нил, что Крым с недавних пор 
«вместе с нами в строю».

После выступления Алексан-
дру Астахову вручили диплом 
фестиваля «Угра — XXI век» и бла-
годарность за активное участие 
и большой личный вклад в дело 
защиты, сохранения природного 
и исторического наследия.

Продолжили рок фестиваль 
юные барабанщики из села Вор-
сино Боровского района. Ан-
самбль «Импульс» ещё в 2011 
году создала профессиональный 
педагог Олеся Ермина. Следую-
щие полчаса заинтригованных 
козельчан завлекали в парк за-
дорные ритмы, отбиваемые па-
лочками и ладошками воспитан-
ников Олеси Маратовны.

После выступления группе 
«Импульс» вручили диплом фес-
тиваля «Угра — XXI век» и бла-
годарность за активное участие 
и большой личный вклад в дело 
защиты, сохранения природ-
ного и исторического наследия. 
А березичский перкуссионист 
Николай Ксенофонтов подарил 
юным музыкантам специальный 
приз — собственноручно изготов-
ленный деревянный ящик. Оказа-
лось, что, отбивая на нём ритм, из 
кахона — так называется это чудо 
музыкального искусства — умелый 
артист может извлекать вполне 
приличные мелодии.

Рок-концерт продолжался! 
Гостей из Боровского района на 
сцене сменила группа «БК — Арт» 
и на головы зрителей полилось 
эпическое сказание о добром 
молодце из глухого селения на 
берегу реки Жиздры. В процессе 
развития сюжета злой хан Батый 
похитил сестру молодца и тот 
поехал её выручать. Минут через 

двадцать повествования сестра 
обнаружилась в сирийской Паль-
мире где и была немедленно ос-
вобождена.

Помимо синтезатора былин-
ное сказание сопровождал вар-
ган и ещё пара абсолютно нетра-
диционных инструментов. Они 
производили звуки, которые, 
смешиваясь с наводками в звуко-
усиливающей аппаратуре, порой 
граничили с открытием в области 
музыкальной гармонии. Музы-
кальное же действо и не соби-
ралось заканчиваться. Блудную 
родственницу доставили обрат-
но в благословенные Березичи 
и собрались было выдать замуж, 
когда окончательно ушедших 
в Нирвану сказителей остано-
вил энергичный жест одной из 
членов судившего выступления 
жюри. Увы, время вышло и слу-
шателям так и не довелось узнать 
о подробностях намечавшегося 
по поводу предстоящего бракосо-
четания, грандиозного пира.

Надо ли говорить, что му-
зыкантам группы немедлен-
но вручили диплом фестиваля 
«Угра — XXI век» и благодарность 
за активное участие и большой 
личный вклад в дело защиты, 
сохранения природного и исто-
рического наследия.

А на сцену уже поднимались 
музыканты группы «Coockies». 
Своё выступление гости из Ба-
лабаново начали с известной 
песни «Ленинграда». Будь эта 
композиция написана Шнуром 
в том виде, в котором её пред-
ставили слушателям «Печень-
ки», она называлась бы «Линзы». 
Понятно, что, если бы солистка 
«Печенек» пела на уровне со-

листок «Ленинграда», она пела 
бы в «Ленинграде», но зычный 
голос, а также большая жизне-
радостность компенсировали 
козельской публике различия 
между копией и оригиналом.

Далее «Кукисы» представляли 
со сцены песни своего сочинения. 
Увы, я смог прослушать только 
одну из них, после чего покинул 
этот замечательный, пронизан-
ный высоким духом патрио-
тизма и любви к своей Отчизне 
рок-фестиваль. Впрочем, уверен, 
что группа «Coockies» вполне 
заслужила своим выступлением 
и диплом «Угра — XXI век» и бла-
годарность за активное участие 
и большой личный вклад в дело 
защиты, сохранения природного 
и исторического наследия!

«Угра» же продолжалась до позд-
него вечера — гуляющих в город-
ском саду козельчан ещё ждали 
выступления групп «Армия Дож-
дя», «Календарь» и «Нью День».

Впрочем, не все заявленные 
коллективы вышли на сцену. 
Козельская «Ладушка» сообщила 
в своей группе в «ВК», что уст-
роители фестиваля анонсирова-
ли выступление их группы без 
разрешения музыкантов. Из-за 
накладки в гастрольном графике 
и отказе устроителей согласовать 
время выступления «Ладушка» 
не смогла выступить перед лю-
бимой публикой, за что принесла 
поклонникам своего творчества 
извинения со страниц социаль-
ной сети. Так же об отмене свое-
го выступления на козельском 
фестивале сообщила сосенская 
группа «Терра Стикс».

Женя ЛУКАШИН.

Козельский рок-фестиваль
Девятнадцатого августа, погожим суббот-
ним днём, в Козельске прошёл рок-фести-
валь «Угра — XXI век».

На площадке фестиваля

Солистка группы «Coockies»: 
«Когда себе я вставлю линзы...»

Женский клуб

Черное платье — обязательный 
элемент женского гардероба. Та-
кое мнение существует уже бо-
лее 80-ти лет. Этот атрибут был 
введен в моду знаменитой Коко 
Шанель. Никто не мог подумать, 
что маленькое черное платье пе-
реживет столько модных эпох.

За это время оно претерпело 
много изменений, но основопо-
лагающая функция действует до 
сих пор. Кажется, оно никогда 
не выйдет из моды. И это пра-
вильно, ведь в данном элементе 
гардероба любая женщина смот-
рится просто бесподобно.

Черное платье было представ-
лено обществу в прошлом столе-
тии самой Коко Шанель. Никто 
и не мог предположить, кроме 
самой Шанель, что это платье 
станет символом красоты и эле-
гантности. Прославленный моде-
льер ХХ века Поль Пуаре не очень 
лестно отзывался о нем. Он срав-
нивал женщин, которые надевали 
эту вещь, со стенографистками.

Первое платье Шанель было 
безликим и простым. В осно-
ве его кроя лежало следующее: 
в качестве материала использо-
вался крепдешин, оно было ниже 

колен, имелся овальный вырез 
и узкие рукава. Никакой отде-
лки не предусматривалось, так 
как платье предназначалось для 
повседневной носки. В качестве 
придания привлекательности 
разрешалось использовать ми-
нимум украшений. По внешнему 
виду вещь напоминала обычную 
униформу.

Существует два предположе-
ния о появлении черного пла-
тья. Согласно одному из них, оно 
было создано по эскизам одеж-
ды, которую носили в приюте, где 
воспитывалась Габриэль после 
смерти матери. По второй вер-
сии черное платье было создано в 
память о любимом человеке, ко-
торый попал в авиакатастрофу. 
Он был женат, и Шанель не могла 
открыто носить траур. Вот в ее го-
лове и родилась такая идея. Прав-
да, эта история случилась задолго 
до рождения модели платья. Но, 
несмотря на такой маленький 
нюанс, романтическая трагедия 
по сей день имеет место быть.

Именно простота сделала пла-
тье универсальным. Его могли 
купить и сшить все дамы того 
времени. У каждой имелось по 

несколько разных экземпляров, 
что давало возможность вы-
глядеть всегда и везде просто 
потрясающе. К черному платью 
прилагалась излюбленная бижу-
терия Шанель. Благодаря этому 
можно было создавать различ-
ные образы. Позднее русский 
князь Дмитрий Павлович пода-
рил Шанель дорогое ювелирное 
украшение — это стало стартом 
для замены бижутерии на дра-
гоценности, которые придавали 
еще более великолепный и тор-
жественный вид.

Со временем черное платье 
утратило свою универсальность. 
Шанель совместно со многими 
известными модельерами пос-
тоянно экспериментировала над 
фасоном: юбка то удлинялась, то 
укорачивалась, менялись форма 
и размер выреза, фасон рукавов. 
В результате получались очень 
красивые модели для выхода 
в свет. Потеряв свой первоначаль-
ный смысл — повседневность, оно 
не потеряло свою популярность.

В 40-е годы такое платье всег-
да позволяло женщине при 
недостатке средств выглядеть 
элегантно. Это был самый оп-

тимальный и бюджетный вари-
ант следования моде. В военное 
время вышел новый вид черного 
платья — это футляр. Оно было 
приталенным, узким и с корот-
кой юбкой. Пика своей попу-
лярности черное платье достиг-
ло в эпоху кинематографа. Все 
фильмы той эпохи — черно-бе-
лые, и наряжаться в пестрые на-
ряды было бессмысленно. Фасон 
этих платьев очень хорошо смот-
релся с экранов. В них блистали 
Софи Лорен, Мэрилин Монро, 
Ава Гарднер и другие знамени-
тые личности. Финишем стало 
создание Юбером Живанши кру-
жевного платья для вечернего 
выхода в свет.

Самым известным черным 
платьем является наряд актрисы 
Холли Голайтли из фильма «Зав-
трак у Тиффани», вышедшего 
в 1961 году. Платье создал Юбер, 
которого вдохновила Одри Хеп-
берн. В этой легендарной ки-
ноленте продемонстрировано 
несколько разных вариантов 
платья, но самым знаменитым 
и красивым считается модель 
с открытыми руками и спиной, 
дополненной длинными чер-

ными перчатками. Завершает 
образ жемчужное колье. Этот 
образ стал классикой, надолго 
закрепившейся в моде. Многие 
пытаются воплотить в жизнь 
этот образ. И надо сказать, что 
даже в наше время он смотрит-
ся стильно. Платье Хепберн было 
продано с аукциона в 2006 году 
за 410 фунтов стерлингов.

Именно с того самого времени 
маленькое черное платьице ста-
ло обязательной вещью в гарде-
робах всех современных женщин. 
И не важно, какого оно фасона, 
сколько женщине лет, какую фи-
гуру она имеет — черное платье 
делает любую настолько элеган-
тной, что забываешь обо всем.

Благодаря разнообразным фа-
сонам сейчас нет никаких про-
блем приобрести и, самое глав-
ное, правильно подобрать черное 
платьице. Этот атрибут гардероба 
всегда будет находиться на пике 
моды, и ничто этому не помеша-
ет, ведь оно уже существует более 
80 лет — а это как-никак весьма 
долгий срок.

Алёна КУРБАКОВА.

История маленького черного платья Коко Шанель
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1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.20 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
4.00 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «НаслеДие иНоплаНетНых 
архитеКторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ПОДАРОК» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» 16+
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 3.30 «Новости» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ЖизНь» 12+
17.20 «успеНие пресвятой 
богороДицы» 6+
17.45 «плаНета «сеМья» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
19.30, 21.30 «Новости»
20.00, 4.00 «главНое» 16+
21.15 «аКтуальНое 
иНтервьЮ» 12+
22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.50 «территория заКоНа» 16+
23.05 «ЧУЖАЯ МАТЬ» 16+
0.25 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.55 «ОБРАТНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
3.15 «парлаМеНты Мира» 12+
5.15 «МИСТЕР ХУТЕН 
И ЛЕДИ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30, 8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
7.55 «боДрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай развеДеМся!» 16+
14.30 «тест На отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.15 «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «сДелаНо в ссср» 6+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «воеННые Миссии 
особого НазНачеНия». 
«египет» 12+
19.35 «теория заговора. 
проДовольствеННые 
войНы» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ».  
«лЮбовь в тылу врага» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 6+
4.15 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 16.30, 19.25, 21.15 Новости
7.05, 13.00, 19.30, 23.25 «все 
На Матч!»
9.00 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
хуДоЖествеННая гиМНастиКа. 
личНое первеНство. 
МНогоборье. пряМая 
траНсляция из тайбэя
13.25 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
хуДоЖествеННая гиМНастиКа. 
группы. МНогоборье. пряМая 
траНсляция из тайбэя
14.30 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «ливерпуль» — 
«арсеНал»
16.35 КоНтиНеНтальНый вечер
16.55 хоККей. Кхл. «салават 
Юлаев» (уфа) — «КуНьлуНь» 
(пеКиН). пряМая траНсляция
20.15 «треНеры. Live» 12+
20.45 «фатальНый футбол»
21.25 волейбол. че. МуЖчиНы. 
россия — испаНия. пряМая 
траНсляция из польши
0.20 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
траНсляция из тайбэя
2.20 «бобби» 16+
4.15 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
6.00 «ЖестоКий спорт» 16+

Вторник,
29 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.05 «КоНтрольНая 
заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.50 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «Новости» с субтитраМи»
18.45, 0.50 «На саМоМ Деле» 16+

19.50, 23.45 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
1.55, 3.05 «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ»

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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.30 «ВАСИЛИСА» 12+
3.30 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
алеКсаНДр ширвиНДт» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША 2» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, МошеННиКи! 
КаК привлечь МиллиоН?» 16+
23.05 «прощаНие. георгий 
ЖуКов» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «советсКие Мафии.  
гроб с петрушКой» 16+
1.15 «10 саМых... гроМКие 
разореНия» 16+
1.45 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
5.30 «тайНы Нашего КиНо.  
«тот саМый МЮНхгаузеН» 12+

нТв
5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «слеДствие вели...» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «КвартирНый вопрос» 0+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьЮс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.55 «абсолЮтНый слух. 
альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры»
12.35, 20.25 «МеДичи. КрестНые 
отцы реНессаНса»
13.35, 21.25 «встреча На вершиНе. 
«игры разуМа с татьяНой 
черНиговсКой».»
14.00, 1.55 «М. ростропович 
и большой сиМфоНичесКий 
орКестр гостелераДио ссср»
14.50 «арМаН ЖаН ДЮ плесси  
Де ришелье»
15.10 «телетеатр. КлассиКа. 
сергей евлахишвили На тв»
16.10 «возроЖДеННый 
шеДевр. из истории 
КоНстаНтиНовсКого Дворца»
17.00 «НациоНальНый парК 
ДурМитор. горы и воДоеМы 
черНогории»
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.45 «Дело 1. поэт револЮции 
алеКсаНДр блоК»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «ищу учителя»
23.45 «влаДиМир спиваКов. 
Диалоги с солоМоНоМ 
волКовыМ»
1.50 «цвет вреМеНи. КлоД МоНе»
2.50 «о. геНри»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 
«известия»
5.10, 0.35 «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» 16+
6.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.25, 13.25 «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров лЮбви» 16+

12.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
1.50 «ОМЕН» 16+
4.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,  
БЕТ КУПЕР» 16+

рен Тв
5.00, 2.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «звезДы КосМичесКого 
роКа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

нИка Тв
6.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
7.20 «розы» 6+
7.50 «позитивНые Новости» 12+
8.00, 3.30 «Новости» 12+
8.30 «пять чувств» 12+
9.20 «КультурНая среДа» 16+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.10 «азбуКа зДоровья» 16+
12.40, 2.45 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «обзор Мировых 
событий» 16+
13.45 «всегДа готовь!» 12+
14.15 «вНе игры» 16+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»

16.30 «Я ДУМАЛ ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» 16+
18.05 «портрет поДлиННиК» 12+
19.00 «лЮДи рф» 12+
20.00, 4.00 «главНое» 16+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.50 «ГАСТРОЛЕР» 16+
0.10 «проLive» 12+
1.10 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+
5.15 «МИСТЕР ХУТЕН 
И ЛЕДИ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30, 8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
7.55 «боДрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай развеДеМся!» 16+
14.30 «тест На отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «погоНя за сКоростьЮ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 21.35 «особая 
статья» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.50, 13.15, 14.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 «воеННые Миссии 
особого НазНачеНия». 
«вьетНаМ» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
НиКолай МайДаНов 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ГОРОЖАНЕ» 12+
2.30 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
5.05 «фроНтовые истории 
лЮбиМых аКтеров». «Юрий 
НиКулиН и влаДиМир этуш» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.50, 10.50, 15.00, 18.30, 21.55 
Новости
7.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 «все 
На Матч!»
8.55, 11.25 летНяя уНиверсиаДа-
2017 г. хуДоЖествеННая 
гиМНастиКа. фиНалы 
в отДельНых виДах. пряМая 
траНсляция из тайбэя
10.30 «спортивНый 
репортер» 12+
13.00 сМешаННые 
еДиНоборства. в оЖиДаНии 
КоНора МаКгрегора. лучшие 
поеДиНКи 16+
14.00 «правила ЖизНи КоНора 
МаКгрегора» 16+

15.45 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. 
аНДрей КорешКов против 
чиДи НЖоКуаНи. траНсляция 
из сша 16+
17.30 «спортивНый 
ДетеКтив» 16+
19.05 «КоНтиНеНтальНый 
вечер» 12+
19.25 хоККей. Кхл. «ДиНаМо» 
(МосКва) — «йоКерит» 
(хельсиНКи). пряМая 
траНсляция
22.45 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
траНсляция из тайбэя
0.45 «БОДИБИЛДЕР» 16+
2.45 «ее игра» 16+
3.55 «гоНКа Для своих» 16+
5.30 «встретиться, чтобы 
побеЖДать» 16+

Среда,
30 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.50 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «Новости» с субтитраМи»
18.45, 0.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50, 23.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
1.50, 3.05 «СУРРОГАТ» 18+
3.40 «МоДНый приговор» 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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+

21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.30 «ВАСИЛИСА» 12+
3.30 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 «олег виДов.  
всаДНиК с головой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
Юлия рутберг» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША 3» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты. 
слеДствие веДут КолДуНы» 16+
23.05 «90-е. слаДКие 
МальчиКи» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «прощаНие.  
Наталья гуНДарева» 12+
1.15 «Королевы Красоты. 
проКлятие КороНы» 12+
3.50 «черНая Магия  
иМперии сс» 12+
4.35 «без обМаНа.  
«чуДесНое фуфло» 16+
5.30 «тайНы Нашего КиНо. 
«НевероятНые приКлЮчеНия 
итальяНцев в россии» 12+

нТв
5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «слеДствие вели...» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «ДачНый ответ»
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьЮс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.55 «абсолЮтНый слух. 
альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры»
12.35, 20.25 «МеДичи. КрестНые 
отцы реНессаНса»
13.35, 21.25 «встреча На вершиНе. 
«игры разуМа с татьяНой 
черНиговсКой».»

14.00, 1.55 «М. ростропович 
и вашиНгтоНсКий 
НациоНальНый 
сиМфоНичесКий орКестр»
15.10 «телетеатр. КлассиКа. 
Михаил КозаКов На тв»
16.10 «большое серДце 
ташКеНта»
17.00 «НасКальНые рисуНКи 
в ДолиНе твифелфоНтейН. 
зашифроваННое послаНие 
из КаМНя»
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.35 «васКо Да гаМа»
18.45 «Дело 1. тургеНев 
и «велиКие рефорМы»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
19.45 «ищу учителя»
23.45 «влаДиМир спиваКов. 
Диалоги с солоМоНоМ 
волКовыМ»
1.45 «цвет вреМеНи.  
реНе Магритт»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 
«известия»
5.10 «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» 16+
6.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.25, 13.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.15 «ДоМ 2» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров лЮбви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «СМЕШАННЫЕ» 16+
1.15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.05 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
4.10 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» 12+

рен Тв
5.00, 2.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
11.00 «блеДНый огоНь 
вселеННой» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «ЖАТВА» 16+

нИка Тв
6.00 «буНтари по-
аМериКаНсКи» 16+
6.45 «талаНты 
и поКлоННиКи» 12+
8.00, 3.30 «Новости» 12+
8.30 «ЖизНь» 12+
9.20 «Незабытые МелоДии» 12+
9.35, 15.45 «Мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.10 «лЮДи рф» 12+
12.40, 2.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «плаНета «сеМья» 12+
14.00 «Настоящая история» 16+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.25 «РУСАЛОЧКА» 6+
17.25 «ГАСТРОЛЕР» 16+
19.00 «плаНета собаК» 12+
20.00, 4.00 «главНое» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «роДНой образ» 12+
23.20 «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
0.50 «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» 16+
2.15 «барышНя и КулиНар» 12+
5.10 «МИСТЕР ХУТЕН 
И ЛЕДИ» 16+

ДОМаШнИй
5.00, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30, 8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
7.55 «боДрый шаг в утро» 16+
11.30 «Давай развеДеМся!» 16+
14.30 «тест На отцовство» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «погоНя за сКоростьЮ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05 «особая статья» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.50, 13.15, 14.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 «воеННые Миссии 
особого НазНачеНия». 
«Корея» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь». 
татьяНа лиозНова 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД»
2.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
4.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00, 18.20, 20.00, 
21.20 Новости
7.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 «все 
На Матч!»
9.00 «ЖестоКий спорт» 16+

9.30 боКс. чМ. МуЖчиНы. 
1/4 фиНала. траНсляция 
из герМаНии 16+
10.30 ДзЮДо. чМ. траНсляция 
из веНгрии 16+
11.40 профессиоНальНый 
боКс 16+
13.55 летНяя уНиверсиаДа-2017 г. 
цереМоНия заКрытия. пряМая 
траНсляция из тайбэя
16.35 сМешаННые 
еДиНоборства. лучшие 
поеДиНКи алеКсаНДра 
волКова 16+
18.00 «переД боеМ. алеКсаНДр 
волКов» 16+
18.30 «итоги летНей всеМирНой 
уНиверсиаДы» 12+
19.00 «спортивНый 
ДетеКтив» 16+
21.00 «Новый евросезоН. 
лЮбиМые КоМаНДы» 12+
21.25 волейбол. че. МуЖчиНы. 
плей-офф. пряМая траНсляция 
из польши
0.10 хуДоЖествеННая 
гиМНастиКа. чМ. личНое 
первеНство. фиНалы 
в отДельНых виДах. 
траНсляция из италии
2.10 «МЕЧТА ИВАНА» 16+
4.00 летНяя уНиверсиаДа-
2017 г. цереМоНия заКрытия. 
траНсляция из тайбэя

Четверг,
31 августа

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.00 «КоНтрольНая 
заКупКа» 16+
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «НаеДиНе со всеМи» 16+
13.20, 15.15, 16.50 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.50 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «Новости» с субтитраМи»
18.45, 0.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50, 23.40 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
1.50, 3.05 «БУМАЖНАЯ 
ПОГОНЯ» 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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.30 «ВАСИЛИСА» 12+
3.30 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.35 «Короли эпизоДа.  
таМара Носова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
борис Невзоров» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША 3» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... сКаНДальНые 
светсКие львицы» 16+
23.05 «роКовые роли. 
Напророчить беДу» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.20 «уДар властьЮ.  
Юлия тиМошеНКо» 16+
1.15 «бреЖНев против хрущева. 
уДар в спиНу» 12+
3.55 «засеКречеННая лЮбовь. 
буМераНг» 12+
4.45 «без обМаНа.  
«бизНес На просрочКе» 16+
5.30 «тайНы Нашего КиНо. 
«иНтерДевочКа» 16+

нТв
5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «слеДствие вели...» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «суДебНый ДетеКтив» 16+
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» 16+

кУлЬТУра
6.30 «евроНьЮс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
Культуры»
10.20, 21.55 «КОЛОМБО»
11.55 «абсолЮтНый слух. 
альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры»
12.35, 20.25 «МеДичи. КрестНые 
отцы реНессаНса»
13.35, 21.25 «встреча На вершиНе. 
«игры разуМа с татьяНой 
черНиговсКой».»
14.00, 1.55 «М. ростропович, 
шарль азНавур, теоДор 
гушльбауэр и страсбургсКий 
филарМоНичесКий орКестр»
15.10 «телетеатр. КлассиКа. 
алеКсаНДр белиНсКий На тв»
16.10 «сергей проКуДиН-
горсКий. россия в цвете»
17.05 «ваттовое Море. зерКало 
Небес»
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.35 «шарль КулоН»
18.45 «Дело 1. герои оттепели: 
тварДовсКий и солЖеНицыН»
19.15 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»

4

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

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



19.45 «Ищу учИтеля»
23.45 «ВладИмИр СпИВакоВ. 
дИалогИ С Соломоном 
ВолкоВым»
1.40 «гебель-баркал. СВященная 
Скала чернокожИх фараоноВ 
Судана»
2.50 «уИльям гершель»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 
«ИзВеСтИя»
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.25, 13.25 «СМЕРШ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
2.50 «КУРЬЕР 
НА ВОСТОК» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. оСтроВ любВИ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «СтудИя Союз» 16+
22.00 «ИмпроВИзацИя» 16+
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.40 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
4.35 «тнт-CluB» 16+
4.40 «перезагрузка» 16+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 1.50 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«ноВоСтИ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«ИнформацИонная  
программа 112» 16+
13.00 «зВаный ужИн» 16+
14.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шокИрующИе 
гИпотезы» 16+
20.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
21.40 «Смотреть ВСем!» 16+
23.25 «загадкИ 
челоВечеСтВа» 16+
0.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+

НИКА ТВ
6.00, 16.25 «ТИГРИНЫЙ 
ХВОСТ» 12+
7.20, 17.45 «мультфИльм» 6+
7.35 «барышня И кулИнар» 12+
8.00, 3.30 «ноВоСтИ» 12+
8.30 «позИтИВные ноВоСтИ» 12+
8.40 «портрет подлИннИк» 12+
9.20 «Вне Игры» 16+
9.35, 15.45 «мой герой» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопИСь ВекоВ» 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.10 «андрей мерзлИкИн.  
ВСему радуйтеСь» 12+
12.40, 2.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.30 «формула Сада» 6+
14.00 «людИ рф» 12+
14.30, 19.30, 21.30 «ноВоСтИ»
18.00 «большой Скачок» 16+
18.30 «культурная Среда» 16+
19.00 «азбука здороВья» 16+
20.00, 4.00 «глаВное» 16+
21.15 «дИалог» 12+
22.50 «бунтарИ по-
амерИканСкИ» 16+
23.30 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
НА ЛЕСТНИЦЕ» 16+
1.00 «ВСегда готоВь!» 12+
1.30 «террИторИя закона» 16+
1.45 «проlive» 12+
5.15 «МИСТЕР ХУТЕН 
И ЛЕДИ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 18.00, 23.50 «6 кадроВ» 16+
5.30 «джеймИ у Себя дома» 16+
7.30, 8.00 «по делам 
неСоВершеннолетнИх» 16+
7.55 «бодрый шаг В утро» 16+
11.30 «даВай разВедемСя!» 16+
14.30 «теСт на отцоВСтВо» 16+
16.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
20.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 «СВадебный размер» 16+
0.30 «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.15 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 «погоня за СкороСтью»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВоСтИ дня
9.15, 10.05, 21.35 «процеСС» 12+
10.00, 14.00 Военные ноВоСтИ
10.55, 13.15, 14.05 «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
18.40 «Военные мИССИИ 
оСобого назначенИя». 
«ангола» 12+
19.35 «легенды кИно».  
леонИд кураВлеВ 6+
20.20 «теорИя загоВора» 12+
20.45 «код доСтупа».  
дэВИд рокфеллер 12+
23.15 «легенды СоВетСкого 
СыСка» 16+
0.00 «зВезда на «зВезде» 6+
0.45 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА»
2.20 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» 12+
5.20 «фронтоВые ИСторИИ 
любИмых актероВ». «алекСей 
СмИрноВ И ВладИмИр баСоВ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «ВелИкИе футболИСты» 12+
7.00, 9.00, 10.50, 11.30, 14.55, 18.15, 20.55 
ноВоСтИ
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 «ВСе 
на матч!»
9.05 Смешанные едИноборСтВа. 
лучшИе поедИнкИ алекСандра 
ВолкоВа 16+
10.30 «перед боем.  
алекСандр ВолкоВ» 16+
11.00 дзюдо. чм. транСляцИя 
Из ВенгрИИ 16+
12.15 «глаВные победы лета». 
СпецИальный обзор 12+
13.15 Смешанные 
едИноборСтВа. uFC 16+
15.45 «МЕЧТА» 16+
17.45 «о чем гоВорят 
тренеры» 12+

18.55 футбол. че-2018 г. 
молодежные Сборные. 
отборочный турнИр. роССИя — 
арменИя. прямая транСляцИя
21.40 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр. 
францИя — нИдерланды. 
прямая транСляцИя
23.40 «ВСе на футбол!» 
транСферы
0.50 «на оСкар не ВыдВИгалСя, 
но французам забИВал. 
алекСандр паноВ» 16+
1.35 «на путИ к чемпИонату 
мИра по футболу» 12+
1.55 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр.  
уругВай — аргентИна.  
прямая транСляцИя
3.55 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр. 
бразИлИя — экВадор.  
прямая транСляцИя
5.40 «чм по футболу. Самые 
яркИе моменты В ИСторИИ» 12+
6.00 «заклятые СопернИкИ» 12+

Пятница,
1 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «ноВоСтИ»
9.20 «курбан-байрам». 
транСляцИя Из уфИмСкой 
Соборной мечетИ»
9.55 «жИть здороВо!12+»
11.00 «модный прИгоВор»
12.15 «наедИне Со ВСемИ» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
15.50 «мужСкое/женСкое» 16+
16.50 «ждИ меня»
18.00 «ноВоСтИ» С СубтИтрамИ»
18.45 «челоВек И закон» 16+
19.50 «поле чудеС»
21.00 «Время»
21.30 «голоС». ноВый Сезон» 12+
23.15 «ВечернИй ургант» 16+
0.00 «ТИПА КОПЫ» 18+
1.55 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
3.55 «ХРОНИКА» 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
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 мИнут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «андрей малахоВ.  
прямой эфИр» 16+
21.00 «петроСян-шоу» 16+
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
3.30 «РОДИТЕЛИ» 12+
4.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроенИе»
8.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА»
9.55, 11.50 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «СобытИя»
14.50 «город ноВоСтей»
15.05, 20.00 «петроВка, 38» 16+
15.20 «КЛАССИК» 16+
17.25 «ДЕДУШКА» 12+
20.20 «праВо голоСа» 16+
22.30 «е. малышеВа «жена. 
ИСторИя любВИ» 16+
0.00 «еВгенИя глушенко. 
Влюблена по СобСтВенному 
желанИю» 12+
0.55 «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА.» 12+
2.55 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.45 «джо даССен. ИСторИя 
одного пророчеСтВа» 12+
5.35 «тайны нашего кИно. 
«Самая обаятельная 
И прИВлекательная» 12+

НТВ
5.05, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «делоВое утро нтВ» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «чрезВычайное 
проИСшеСтВИе»
14.00, 16.30 «меСто ВСтречИ»
17.30 «СледСтВИе ВелИ...» 16+
18.30 чп. раССледоВанИе 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
0.30 «мы И наука.  
наука И мы» 12+
1.30 «меСто ВСтречИ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «еВроньюС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «ноВоСтИ 
культуры»
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 «абСолютный Слух. 
альманах по ИСторИИ 
музыкальной культуры»
12.35 «медИчИ. креСтные отцы 
ренеССанСа»
13.30 «viii международный 
феСтИВаль м. роСтропоВИча»
15.10 «УЧИТЕЛЬ»
16.50 «на этой неделе... 100 лет 
назад. нефронтоВые заметкИ»
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
18.35 «дело 1. креСтьянСкИе 
«рычагИ» алекСандра яшИна»
19.00 «СмехоноСтальгИя»
19.45 концерт номер одИн. 
денИС мацуеВ, «СИняя птИца»
22.00 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...»
23.25 «фИльм-концерт «imagine»
1.40 «к югу от СеВера»
1.55 «ИСкателИ. «где находИтСя 
родИна золотого руна?»
2.40 «акСум»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «ИзВеСтИя»
5.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.25, 13.25 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
16.30 «СЛЕД» 16+
0.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «дом 2. оСтроВ любВИ» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+

14.30 «однажды В роССИИ» 16+
20.00 «love is» 16+
21.00 «комедИ клаб. 
дайджеСт» 16+
22.00 «открытый мИкрофон» 16+
1.00 «такое кИно!» 16+
1.30 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
3.00 «СИЯНИЕ» 18+
5.25 «ешь И худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело» 16+
6.00, 9.00 «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 «зВаный ужИн» 16+
14.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шокИрующИе 
гИпотезы» 16+
20.00 «одержИмые: 
доказательСтВа дьяВола» 16+
21.00 «ВСя праВда о наСтоящИх 
колдунах» 16+
23.00 «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 18+
1.40 «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
3.15 «ПОГНАЛИ!» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академИчеСкИй чаС» 12+
6.45, 14.00 «мультфИльм» 6+
7.00 «легко»
9.00 «таланты 
И поклоннИкИ» 12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «летопИСь ВекоВ» 0+
11.25, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.10 «розоВое наСтроенИе» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «ноВоСтИ»
12.40, 1.20 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 «незабытые мелодИИ» 12+
14.15 «культурная Среда» 16+
15.45 «зеленый огурец» 12+
16.35 «олИмпИада 80» 12+
17.15 «обзор мИроВых 
СобытИй» 16+
17.30 «СИНЯЯ СВЕЧКА» 6+
18.30 «крупным планом» 12+
19.00 «наСтоящая ИСторИя» 16+
20.00 «#коСмоС наш» 12+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «ноВоСтИ 
С СурдопереВодом»
22.50 «Скрытая угроза» 16+
23.40 «АДЕЛЬ» 16+
2.10 «АНДРОИД» 16+
3.25 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
5.15 «МИСТЕР ХУТЕН 
И ЛЕДИ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00, 6.30 «джеймИ  
у Себя дома» 16+
6.25, 7.30, 23.45 «6 кадроВ» 16+
7.50 «по делам 
неСоВершеннолетнИх» 16+
9.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 22.45 «СВадебный 
размер» 16+
19.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «оружИе хх Века» 12+
6.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
8.10, 9.15, 10.05 
«РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВоСтИ дня
10.00, 14.00 Военные ноВоСтИ
10.10, 13.15, 14.05 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
20.10 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ»
22.10, 23.15 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
1.30 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «ВелИкИе футболИСты» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 11.50, 14.50, 18.30 
ноВоСтИ
7.05, 12.00, 15.00, 18.40, 0.10 «ВСе 
на матч!»
9.00 художеСтВенная 
гИмнаСтИка. чм. лИчное 
перВенСтВо. фИналы 
В отдельных ВИдах. 
транСляцИя Из ИталИИ
10.50 дзюдо. чм. транСляцИя 
Из ВенгрИИ 16+
11.20 бокС. чм. мужчИны. 
1/2 фИнала. транСляцИя 
Из германИИ 16+
12.50 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр. 
бразИлИя — экВадор
15.30 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр.  
уругВай — аргентИна
17.30 «ВСе на футбол!» афИша 12+
19.10 хоккей. кхл. цСка — 
«аВангард» (омСкая облаСть). 
прямая транСляцИя
22.10 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр. чехИя — 
германИя
0.40 баСкетбол. че. мужчИны. 
турцИя — роССИя. транСляцИя 
Из турцИИ
2.40 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр
4.40 «МЕЧТА ИВАНА» 16+

Суббота,
2 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 «наедИне Со ВСемИ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «ноВоСтИ»
6.40 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
8.45 «СмешарИкИ.  
ноВые прИключенИя»
9.00 «Играй, гармонь любИмая!»
9.45 «СлоВо паСтыря»
10.15 «дИана — наша мама» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

18.00 «ноВоСтИ» С СубтИтрамИ»
18.15 «кто хочет Стать 
мИллИонером?»
19.50, 21.20 «Сегодня Вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «кВн». премьер-лИга» 16+
0.35 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
2.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
4.25 «модный прИгоВор»
5.25 «контрольная закупка» 16+

РОССИЯ
6.35 «маша И медВедь»
7.10 «жИВые ИСторИИ»
8.00, 11.20 меСтное Время. ВеСтИ
8.20 роССИя. меСтное Время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одного»
11.00, 14.00 ВеСтИ
11.40 «ИзмайлоВСкИй парк» 16+
14.20 «СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ» 12+
18.10 «СубботнИй Вечер»
20.00 ВеСтИ В Субботу
21.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+
0.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.05 «марш-броСок» 12+
6.40 «абВгдейка»
7.10 «праВоСлаВная 
энцИклопедИя»
7.40 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
9.40 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
11.05, 11.45 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «СобытИя»
13.00, 14.45 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+
17.15 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 «праВо знать!» 16+
22.45 «праВо голоСа» 16+
2.00 «донбаСС.  
замороженный конфлИкт» 16+
2.35 «прощанИе.  
георгИй жукоВ» 16+
3.25 «10 Самых... Скандальные 
СВетСкИе льВИцы» 16+
4.00 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.10 чп. раССледоВанИе 16+
5.40 «зВезды СошлИСь» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нраВы» 
8.50 «уСтамИ младенца» 0+
9.30 «готоВИм С алекСеем 
зИмИным» 0+
10.20 «глаВная дорога» 16+
11.00 «еда жИВая И мертВая» 12+
12.00 «кВартИрный ВопроС» 0+
13.05 «наш потребнадзор» 16+
14.10 «поедем, поедИм!» 0+
15.05 «СВоя Игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «Секрет на мИллИон» 16+
19.00 «центральное 
телеВИденИе»
20.00 «ты Супер! танцы»
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
1.00 «тор 015Со рор» 12+
2.55 «алтарь победы»
3.50 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «еВроньюС»
10.00 «обыкноВенный концерт 
С эдуардом эфИроВым»
10.35 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...»
11.45 «больше, чем любоВь. 
ролан быкоВ И елена СанаеВа»
12.25 «там, где рыбы умеют 
ходИть»
13.20 «международный 
феСтИВаль цИркоВого 
ИСкуССтВа В монте-карло»
14.30 «КРАСНЫЙ ШАР»
15.45, 1.55 «по Следам тайны. 
«была лИ ядерная Война 
до нашей эры? ИндИйСкИй 
След»
16.30 «кто там...»
17.00 «лИнИя жИзнИ.  
ВалентИн СмИрнИтСкИй»
17.55 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ»
20.20 «большая опера. 2016 г.»
23.00 «ДОЛГИЙ ДЕНЬ 
УХОДИТ В НОЧЬ»
1.45 «мартынко»
2.40 «камчатка.  
огнедышащИй рай»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
9.00, 0.00 «ИзВеСтИя»
9.15 «СЛЕД» 16+
1.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
8.30, 3.10 «тнт musiC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.30 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. оСтроВ любВИ» 16+
11.30 «школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «экСтраСенСы.  
бИтВа СИльнейшИх» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+
18.00 «СтудИя Союз» 16+
19.00 «экСтраСенСы Ведут 
раССледоВанИе» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «ДИГГЕРЫ» 16+
3.40 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокИрующИе 
гИпотезы» 16+
5.50, 17.00, 3.30 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
7.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т» 16+
9.55 «мИнтранС» 16+
10.40 «Самая полезная 
программа» 16+
11.40 «ремонт по-чеСтному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «ноВоСтИ» 16+
19.00 «заСекреченные СпИСкИ. 
погоды не будет: как клИмат 
объяВИл земле Войну» 16+

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.20 «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 16+
1.45 «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «#коСмоС наш» 12+
6.30 «позИтИВные ноВоСтИ» 12+
6.40 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.30 «азбука здороВья» 16+
8.00 «ноВоСтИ 
С СурдопереВодом» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «реальная кухня» 12+
9.50 «формула Сада» 6+
10.15 «обзор мИроВых 
СобытИй» 16+
10.30 «планета Собак» 12+
11.00 «планета «Семья» 12+
11.30 «руСалочка» 6+
12.30, 14.30, 19.30 «ноВоСтИ»
12.45 «ВСегда готоВь!» 12+
13.15, 3.50 концерт 12+
14.50 «глаВное» 16+
15.35 «роССИйСкая газета» 0+
15.40 «МАРКО — МАКАКО» 6+
16.55 «АДЕЛЬ» 16+
18.40 «Скрытая угроза» 16+
19.50 «Время Спорта» 6+
20.20 «Вне Игры» 16+
20.35 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.15 «Смерть ленИна. 
наСтоящее «дело Врачей» 16+
23.00 «ВЕЛИКИЙ 
ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» 16+
0.30 «ДВОЕ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
2.25 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
5.05 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 23.35 «6 кадроВ» 16+
5.30 «джеймИ у Себя дома» 16+
8.35 «СИДЕЛКА» 16+
10.35 «ЛЮБИТЬ 
И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.15 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
18.00 «женщИны 
Со СВерхСпоСобноСтямИ» 16+
19.00 «САЛЯМИ» 16+
22.35 «ПОТЕРЯННЫЕ 
ДЕТИ» 16+
0.30 «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 16+
2.35 «ДОН СЕЗАР  
ДЕ БАЗАН» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВоСтИ дня
9.15 «легенды цИрка 
С эдгардом запашным». 
ВалентИн дИкуль 6+
9.40 «поСледнИй день».  
татьяна лИозноВа 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «загадкИ Века С Сергеем 
медВедеВым». «юрИй 
андропоВ. жИзнь за Семью 
печатямИ» 12+
11.50 «улИка Из прошлого». 
«чудо благодатного огня» 16+
12.35 «теорИя загоВора» 12+
13.15 «Секретная папка». 
«огненная дуга. прорыВ 
рокоССоВСкого» 12+
14.10, 18.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 «задело!»
21.35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
23.15 «деСять фотографИй». 
ВенИамИн СмехоВ 6+
0.00 «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
1.45 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
3.30 «ОБЛАКО — РАЙ» 12+
4.50 мультфИльмы
5.05 «фронтоВые ИСторИИ 
любИмых актероВ». «леонИд 
гайдай И ВладИмИр гуляеВ» 6+
5.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

МАТЧ ТВ
6.30, 3.00 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр
8.30 «ВСе на матч!» 12+
8.50 художеСтВенная 
гИмнаСтИка. чм. лИчное 
перВенСтВо. многоборье. 
транСляцИя Из ИталИИ
10.15, 14.45, 18.50 ноВоСтИ
10.25 дзюдо. чм. транСляцИя 
Из ВенгрИИ 16+
10.55 «ВСе на футбол!» афИша 12+
11.55 бокС. чм. мужчИны. 
1/2 фИнала. транСляцИя 
Из германИИ 16+
12.25 «аВтоИнСпекцИя» 12+
12.55 гандбол. Суперкубок 
роССИИ. женщИны. «роСтоВ-
дон» — «кубань» (краСнодар). 
прямая транСляцИя
14.55 формула-1. гран-прИ 
ИталИИ. кВалИфИкацИя. 
прямая транСляцИя
16.00 «нефутбольная Страна» 12+
16.30, 20.55 «ВСе на матч!»
16.55 баСкетбол. че. мужчИны. 
роССИя — СербИя. прямая 
транСляцИя Из турцИИ
18.55 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр. грузИя — 
ИрландИя. прямая транСляцИя
21.40 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр. 
ИСпанИя — ИталИя.  
прямая транСляцИя
23.40 Смешанные 
едИноборСтВа. uFC. 
алекСандр ВолкоВ протИВ 
штефана СтруВе. транСляцИя 
Из нИдерландоВ 16+
1.00 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр.  
украИна — турцИя
5.00 «хулИган» 16+

Воскресенье,
3 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «ноВоСтИ»
6.10 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
8.10 «СмешарИкИ. пИн-код»
8.25 «чаСоВой» 12+
8.55 «здороВье» 16+
10.20 «непутеВые заметкИ» 12+
10.40 «чеСтное СлоВо»  
С ю. нИколаеВым»
11.25 «фазенда»
12.15 «глаВный котИк Страны»
13.00 «теорИя загоВора» 16+

13.50 «мИфы о роССИИ» 12+
16.00 «дИана — наша мама» 12+
17.00 «жара». гала-концерт. 
международный 
музыкальный феСтИВаль»
19.00 «трИ аккорда». фИнал» 16+
21.00 «Время»
22.30 «клуб ВеСелых 
И находчИВых». юбИлейный 
ВыпуСк» 16+
0.50 «РУБИ СПАРКС» 16+
2.45 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ»
4.20 «контрольная закупка» 16+

РОССИЯ
5.15 «НЕОТЛОЖКА» 12+
7.10 «утренняя почта»
7.50 «Сто к одному»
8.45 феСтИВаль детСкой 
художеСтВенной гИмнаСтИкИ 
«алИна»
10.20 меСтное Время. ВеСтИ. 
неделя В городе
11.00, 14.00 ВеСтИ
11.20 «СмеятьСя разрешаетСя»
14.20 «ЗАКЛЯТЫЕ 
ПОДРУГИ» 12+
18.00 «удИВИтельные людИ-2017»
20.00 ВеСтИ неделИ
22.00 «ВоСкреСный 
Вечер С ВладИмИром 
СолоВьёВым» 12+
0.00 «дежурный по Стране» 
мИхаИл жВанецкИй
0.55 «руССкИй корпуС. 
затерянные Во ВременИ» 12+
1.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА»

ТВ ЦЕНТР
5.45 «НАШ ДОМ» 12+
7.40 «фактор жИзнИ» 12+
8.15 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 «еВгенИя глушенко. 
Влюблена по СобСтВенному 
желанИю» 12+
10.55 «барышня И кулИнар» 12+
11.30, 14.30, 23.00 «СобытИя»
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
13.55 «10 Самых. Самые бедные 
быВшИе жены» 16+
14.45 «СоВетСкИе мафИИ. 
операцИя «картель» 16+
15.35 «СоВетСкИе мафИИ.  
рабы «белого золота» 16+
16.25 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.55 «СпаССкая башня». 
феСтИВаль Военных 
оркеСтроВ на краСной 
площадИ. прямая транСляцИя»
23.20 «ДЕЛО 1 306» 12+
0.55 «петроВка, 38» 16+
1.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
3.10 «е. малышеВа «жена. 
ИСторИя любВИ» 16+
4.40 «проклятые СокроВИща» 12+
5.25 «лИнИя защИты. СледСтВИе 
Ведут колдуны» 16+

НТВ
7.00 «центральное 
телеВИденИе» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 лотерея «СчаСтлИВое 
утро» 0+
9.25 «едИм дома» 0+
10.20 «перВая передача» 16+
11.05 «чудо технИкИ» 12+
12.00 «дачный отВет» 0+
13.05 «дВойные Стандарты.  
тут Вам не там!» 16+
14.05 «как В кИно» 16+
15.05 «СВоя Игра» 0+
16.20 «СледСтВИе ВелИ...» 16+
18.00 «ноВые руССкИе 
СенСацИИ» 16+
19.00 ИтогИ неделИ
20.10 «ты не поВерИшь!» 16+
21.10 «зВезды СошлИСь» 16+
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» 18+
2.10 «ШОКОВАЯ 
ТЕРАПИЯ» 16+
4.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «еВроньюС»
10.00 «обыкноВенный концерт 
С эдуардом эфИроВым»
10.35 «УЧИТЕЛЬ»
12.15 «тамара макароВа.  
СВет зВезды»
12.55 «я ВИдел улара»
13.35 «шедеВры мИроВого 
музыкального театра»
16.20 «пешком...» моСкВа  
ар-деко»
16.50, 1.55 «ИСкателИ.  
«по Следам СокроВИщ кИСы 
ВоробьянИноВа»
17.40 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
19.00 «хруСтальный бал 
«хруСтальной турандот». 
тВорчеСкИй Вечер ВалентИна 
гафта»
20.15 «романтИка романСа»
21.10 «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ»
0.40 элла фИцджеральд. 
концерт Во францИИ
1.35 «шерлок холмС И доктор 
ВатСон»
2.40 «раВенна. прощанИе 
С антИчноСтью»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
8.35 «день ангела» 0+
9.00 «ИзВеСтИя»
10.00 «ИСторИИ Из будущего» 0+
10.50 «меладзе» 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+
17.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.40 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
0.30 «ЗВЕЗДА» 16+
2.25 «агентСтВо СпецИальных 
раССледоВанИй» 16+
3.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. оСтроВ любВИ» 16+
11.00, 3.25 «перезагрузка» 16+
12.00 «ИмпроВИзацИя» 16+
13.00 «однажды В роССИИ. 
лучшее» 16+
13.30 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+

16.15 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 16+
19.00 «комедИ клаб. 
дайджеСт» 16+
20.00 «где логИка?» 16+
21.00 «однажды В роССИИ» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
5.25 «ешь И худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
7.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
10.40 «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» 16+
14.00 «алеша попоВИч 
И тугарИн змей»
15.30 «Илья муромец  
И СолоВей-разбойнИк»
17.00 «добрыня нИкИтИч  
И змей горыныч»
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23.00 «доброВ В эфИре» 16+
0.00 концерт группы 
«ленИнград» 16+
1.40 «Военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «глаВное» 16+
6.45 «олИмпИада 80» 12+
7.20 «мультфИльм» 6+
7.40 «ВоСкреСенИе храма 
ВоСкреСенИя» 12+
8.00 «ноВоСтИ» 12+
8.20 «Вне Игры» 16+
8.35 «реальная кухня» 12+
9.25 «роССИйСкая газета» 0+
9.30 «ВСегда готоВь!» 12+
10.00 «Время Спорта» 6+
10.30 «незабытые мелодИИ» 12+
10.45 «культурная Среда» 16+
11.00 «розы» 6+
11.30 «детСкИй канал» 6+
12.30 «детСкИе ноВоСтИ» 12+
12.45 «портрет подлИннИк» 12+
13.30 «большой Скачок» 16+
14.00 «розоВое наСтроенИе» 6+
14.30 «ноВоСтИ»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «Вне зоны» 16+
15.35 «СИНЯЯ СВЕЧКА» 6+
16.35 «таланты 
И поклоннИкИ» 12+
17.50 «пять чуВСтВ» 12+
18.45 «обзор мИроВых 
СобытИй» 16+
19.00 «неделя» 12+
19.50 «ГОЛОС МАТЕРИ» 16+
21.25 концерт 12+
22.45 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
1.10 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
2.55 «Смерть ленИна. 
наСтоящее «дело Врачей» 16+
3.35 «летопИСь ВекоВ» 0+
3.50 «АНДРОИД» 16+
5.05 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 23.55, 4.55 «6 кадроВ» 16+
5.30 «джеймИ у Себя дома» 16+
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.00, 22.55 «потерянные 
детИ» 16+
19.00 «МОЙ» 16+
0.30 «МИСС МАРПЛ. 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» 16+
2.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 6+
9.00 ноВоСтИ неделИ С юрИем 
подкопаеВым
9.25 «Служу роССИИ»
9.55 «Военная прИемка» 6+
10.45 «полИтИчеСкИй 
детектИВ» 12+
11.10 «код доСтупа».  
дэВИд рокфеллер 12+
12.05 «СпецИальный 
репортаж» 12+
12.25 «теорИя загоВора» 12+
13.00 ноВоСтИ дня
13.15 «СТАЯ» 16+
18.00 ноВоСтИ. глаВное
18.45 «легенды СоВетСкого 
СыСка. годы Войны» 16+
20.20 «незрИмый бой» 16+
22.00 «прогнозы» 12+
22.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
0.25 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
2.00 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
4.00 «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «ВелИкИе футболИСты» 12+
7.00 «ВСе на матч!» 12+
7.30 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр. уэльС — 
аВСтрИя
9.30, 17.15 художеСтВенная 
гИмнаСтИка. чм. транСляцИя 
Из ИталИИ
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 ноВоСтИ
11.05 «аВтоИнСпекцИя» 12+
11.35 дзюдо. чм. транСляцИя 
Из ВенгрИИ 16+
12.05 бокС. чм. мужчИны. 
фИналы. транСляцИя 
Из германИИ 16+
12.35 Смешанные 
едИноборСтВа. uFC. 
алекСандр ВолкоВ протИВ 
штефана СтруВе. транСляцИя 
Из нИдерландоВ 16+
14.10, 18.30, 23.40 «ВСе на матч!»
14.40 формула-1. гран-прИ 
ИталИИ. прямая транСляцИя
18.55 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр. 
нИдерланды — болгарИя. 
прямая транСляцИя
20.55 «нефутбольная 
Страна» 12+
21.40 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр. 
ВенгрИя — португалИя. прямая 
транСляцИя
0.10 футбол. чм-2018 г. 
отборочный турнИр
2.10 «Суд над алленом 
айВерСоном» 16+
3.50 «В этот день В ИСторИИ 
Спорта» 12+
4.00 формула-1.  
гран-прИ ИталИИ

5
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№ 33 (920)

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области информирует о работе сервиса Росре-
естра «Личный кабинет» в связи с вступлением 
в силу с 1 января 2017 года Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

Сервис «Личный кабинет» на портале Росре-
естра www.rosreestr.ru позволяет кадастровому 
инженеру: 

• отслеживать информацию о результатах сво-
ей профессиональной деятельности; 

• формировать ключ доступа к Федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый государственный реестр недвижимос-
ти» (ФГИС «ЕГРН»); 

• предварительно проверить подготовленные 
межевой или технический планы, карты-планы 
объектов землеустройства и акты обследования; 

• поместить на временное хранение в элек-
тронное хранилище документы, являющие-
ся результатом их кадастровой деятельности, 
с присвоением каждому документу уникального 
идентифицирующего номера (УИН); 

• осуществлять подготовку схемы расположения 
земельного участка (СРЗУ) на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа; 

• вносить плату за использование сервисов 
в разделе «Мой баланс»; 

• записываться на прием в офисы приема-вы-
дачи документов Кадастровой палаты; 

• получать уведомления: 
- о ходе исполнения государственных услуг; 
- об осуществлении предварительной записи 

на прием; 
- о поступлении оплаты за использование сер-

висов в разделе «Мой баланс»; 

• настраивать способы получения уведомле-
ний в разделе «Настройки». 

Размер платы за проверку одного документа 
составляет 25 рублей; 

Для подготовки схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа необходимо 
наличие файла кадастрового плана территории 
в форме XML-документа. Для получения кадаст-
рового плана территории в форме электронно-
го документа необходимо подать заявление на 
государственную услугу «Предоставление све-
дений, внесенных в Государственный кадастр 
недвижимости».

Таким образом, заявитель, обращаясь с заявле-
нием на кадастровый учет и (или) регистрацию 
прав может указать УИН документа, который 
хранится в электронном хранилище, без пред-
ставления этих документов на других носителях 
данных. При передаче заказчику информации 
о номере УИН необходимо помнить, что срок 
хранения документа в электронном хранилище 
составляет не более трех месяцев. 

Кроме того, не выходя из дома при помощи 
сервиса «Личный кабинет» кадастровые инже-
неры могут контролировать результаты про-
ведения государственного кадастрового учета 
по представленному межевому плану для свое-
временного направления актов согласования 
границ земельного участка. 

Для работы в личном кабинете необходи-
мо иметь подтвержденную учетную запись на 
Едином портале государственных услуг Россий-
ской Федерации (www.gosuslugi.ru) и усилен-
ную квалифицированную электронную циф-
ровую подпись (ЭЦП). 

В целях повышения качества подготовки ка-
дастровыми инженерами документов, необхо-
димых для осуществления кадастрового учета 
и (или) регистрации прав, сокращение количест-
ва ошибок до подачи пакетов документов и, как 
следствие, сокращения количества приостанов-
лений и отказов в осуществлении государствен-
ного кадастрового учета и (или) регистрации 
прав, Кадастровая палата настоятельно реко-
мендует использовать новый сервис Росреестра 
«Личный кабинет».

Сервис Росреестра для кадастровых инженеров: 
«Личный кабинет кадастрового инженера»

Кадастровым инженерам, осу-
ществляющим кадастровую де-
ятельность, рекомендуется ис-
пользовать сервис Росреестра 
«Личный кабинет».

Так, на официальном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) организован сервис «Личный каби-
нет правообладателя». 

Этот сервис содержит несколько разделов: 
«Мои объекты», «Мои заявки», «Запись на при-
ём» и другие. 

В разделе «Мои объекты» легко посмотреть 
информацию о всей недвижимости, принадле-
жащей правообладателю, даже если она нахо-
дится в разных регионах России (кадастровый 
номер, адрес, площадь, кадастровую стоимость, 
сведения о правах и доле в праве собственности, 
ограничениях и обременениях прав, дату и но-
мер регистрации, расположение объекта недви-
жимости на публичной кадастровой карте). 

Через «Личный кабинет» правообладатель смо-
жет подготовить схему расположения земельного 
участка (СРЗУ) на кадастровом плане территории 
(КПТ) в форме электронного документа. Для под-

готовки СРЗУ необходимо наличие файла КПТ 
в форме XML-документа. Чтобы получить КПТ, 
необходимо подать заявление на государствен-
ную услугу «Получить КПТ из ЕГРН». 

Не составит труда записаться на приём в офи-
сы приёма и выдачи документов (раздел «Запись 
на приём»). 

Посредством сервиса «Личный кабинет» легко 
отслеживать статус исполнения государственных 
услуг Росреестра, а также получать уведомления 
о вашей собственности, например, об изменении 
характеристик объекта, об ограничении (обре-
менении) прав на объект недвижимости, а также 
о факте наложения или снятия ареста на имущест-
во. Для этого в разделе «Настройки» достаточно 
выбрать удобный способ получения оповещения: 
в виде СМС или на электронную почту. 

В разделе «Мои ключи» вы можете получить 
ключ доступа к Федеральной государственной 
информационной системе (ФГИС) ЕГРН и сде-
лать запрос. 

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо 
войти в «Личный кабинет». Для этого достаточно 
иметь логин и пароль на сайте www.gosuslugi.ru. 

Если они отсутствуют, то зарегистрироваться 
и подтвердить учётную запись можно в цент-
рах обслуживания: в отделении Почты России, 
офисе «Ростелекома», МФЦ, а также письменно 
через Почту России или с помощью электронной 
подписи.

Новый сервис Росреестра «Личный кабинет правообладателя»

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Калужской области инфор-
мирует граждан о том, что, всё 
больше государственных и му-
ниципальных услуг можно полу-
чить в электронном виде.

Материалы полосы — ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

Оно представляет собой обмен 
информацией между муници-
пальными и государственными 
органами, которые предостав-
ляют соответствующие услуги 
гражданам и организациям, в том 
числе услуги Росреестра. 

Существует определенный пе-
речень документов и сведений, 
которые используются ведом-
ствами при оказании госуслуг. 
Граждане не обязаны представ-
лять документы, которые госор-
ганы собирают самостоятельно. 
В сфере оформления недвижи-
мости сведения самостоятельно 
запрашиваются органами регист-
рации прав по каналам межве-
домственного электронного вза-
имодействия. Кадастровая палата, 
как орган регистрации прав, име-
ет такие полномочия. 

При оказании услуг Кадастро-
вая палата самостоятельно за-
прашивает сведения, основные 
из которых:

– об отнесении земельного участ-
ка к определенной категории;

– об установлении или измене-
нии разрешенного использова-
ния земельного участка;

– о переводе жилого помещения 
в нежилое, нежилого помещения 
в жилое;

– о присвоении адреса объекту 
недвижимости или изменении 
такого адреса.

Кадастровая палата в течение 
трех рабочих дней со дня получе-
ния заявления на предоставление 
услуги в сфере кадастрового уче-
та и регистрации прав самостоя-
тельно запрашивает документы 
или содержащиеся в них сведения 
в органах государственной власти 
и органах местного самоуправле-
ния. Ведомства, в свою очередь, 
обязаны предоставить запраши-
ваемые документы в рамках меж-
ведомственного взаимодействия 
в течение двух рабочих дней. 

Также и Кадастровая палата, 
в свою очередь, предоставляет све-
дения, находящиеся в компетен-
ции ведомства и предусмотренные 
законодательством.

Получение государственных услуг упрощает 
межведомственное взаимодействие

Кадастровая палата по Калужской области 
напоминает заявителям о том, что при полу-
чении услуг Росреестра предоставление доку-
ментов возможно в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

Любой собственник может нало-
жить запрет на совершение регис-
трационных действий с объектом 
недвижимости без своего личного 
участия (в соответствии с поло-
жениями Федерального закона 
«О государственной регистра-
ции недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ). При этом недвижи-
мость без личного участия собст-
венника нельзя будет подарить, 
продать, сдать в аренду или в залог 
(при ипотечном кредитовании), 
а также распорядиться недвижи-
мостью иными способами.

Для этого собственнику не-
движимости или его законному 
представителю достаточно подать 
заявление о невозможности госу-
дарственной регистрации пере-
хода, ограничения (обременения), 
прекращения права на принадле-
жащие ему объекты недвижимос-
ти без его личного участия или 
участия законного представителя.

Срок рассмотрения такого за-
явления составляет не более пяти 
рабочих дней со дня приема за-
явления и в результате в Единый 
государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) вносится соответ-

ствующая запись. Наличие данной 
записи в ЕГРН обязывает орган 
регистрации прав возвращать без 
рассмотрения все документы, пре-
доставленные для осуществления 
регистрационных действий лю-
бым лицом (кроме собственника 
или его законного представителя), 
даже при наличии у такого лица 
нотариальной доверенности.

Заявление о невозможности го-
сударственной регистрации пере-
хода, ограничения (обременения), 
прекращения права могут подать 
как физические лица (граждане), 
так и юридические лица (органи-
зации). При этом такое заявление 
вправе предоставить лицо, упол-
номоченное действовать от имени 
организации без доверенности.

За внесение в ЕГРН записи о не-
возможности государственной 
регистрации без личного участия 
правообладателя государственная 
пошлина не взимается.

Обратиться с заявлением о не-
возможности государственной ре-
гистрации перехода, ограничения 
(обременения), прекращения пра-
ва можно в офис приема-выдачи 
документов Филиала либо в МФЦ.

Операции с недвижимостью без участия 
собственника могут быть под запретом!

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области информирует граждан о том, что есть 
надежный способ обезопасить свою недвижи-
мость от мошеннических схем.

Воспользоваться услугами кадастрового 
инженера, рано или поздно, придется прак-
тически каждому владельцу земельного 
участка, тем более, учитывая, что с января 
2018 года сделки с участками, в отношении 
которых не проведены землеустроительные 
работы (межевание), будут ограничены.

В свою очередь, от знаний и навыков 
кадастрового инженера зависит досто-
верность подготовленных им документов, 
в последующем необходимых для осущест-
вления кадастрового учета и регистрации 
прав на объект недвижимого имущества.

Однако нередки случаи, когда кадастро-
вым инженером при подготовке докумен-
тов (межевых планов, технических планов, 
актов обследования) допускаются ошиб-

ки, которые являются причинами отказов 
в проведении кадастрового учета.

Так, например, в ходе подготовки ме-
жевых планов кадастровый инженер не 
всегда учитывает предельные (макси-
мальные и минимальные) размеры обра-
зуемых земельных участков, установлен-
ные градостроительными регламентами,  
не сопоставляет информацию о виде 
разрешенного использования земельно-
го участка, указанную в документах, пре-
доставленных заказчиком кадастровых 
работ, с градостроительными регламента-
ми, установленными для земель населен-
ных пунктов, и классификаторами видов 
разрешенного использования земельных 
участков для других категорий земель.

Зачастую не учитываются актуальные 
сведения Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) при выполнении ка-
дастровых работ и подготовке документов, 
в связи с чем границы образуемых земельных 
участков и земельных участков, в отношении 
которых выполняются кадастровые работы, 
пересекают границы муниципальных обра-
зований или границы населенных пунктов, 
либо границы других земельных участков.

При подготовке межевого плана в связи 
с уточнением границ земельного участ-
ка, местоположение границ земельных 
участков подлежит обязательному согла-
сованию, однако встречаются случаи, ког-
да межевой план не содержит сведения 
о проведении такого согласования.

Таким образом, возвращаясь к вопросу 
уровня знаний и навыков, информируем 
заинтересованных лиц о существовании 
государственного реестра кадастровых 
инженеров, в котором содержится ак-
туальная информация, изучив которую 
можно сделать объективный вывод, ка-
сающийся квалификации того или иного 
кадастрового инженера и сделать пра-
вильный выбор. Для этого на официаль-
ном сайте Росреестра www.rosreestr.ru 
необходимо войти в раздел «Электрон-
ные услуги и сервисы», выбрать сервис 
«Реестр кадастровых инженеров» и далее, 
с помощью расширенной фильтрации 
списка, заполнить поля с интересующи-
ми параметрами.

Кадастровая палата информирует о типичных ошибках при проведении межевания
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На досуге

Десерт из дынного сока
1 крупная спелая дыня, 1-2 ст. ложки муки, 1 ст. ложка 

лимонного сока. 
Вымытую и очищенную от кожуры и семян дыню 

нарезать небольшими кусочками, сложить их в засте-
ленный марлей дуршлаг, установить его над кастрюлей 
и размять дыню вилкой. 

Оставшуюся в марле мякоть отжать, а кастрюлю 
с процеженным соком поставить на плиту и варить на 
слабом огне, часто помешивая и постепенно добавляя 
тонкой струйкой просеянную муку и лимонный сок, до 
тех пор, пока масса не загустеет. 

Готовый десерт выложить на противень или в глубо-
кую сковороду, разровнять поверхность и дать застыть. 
Когда масса затвердеет, нарезать ее кусочками любой 
формы, подсушить в слабо нагретой духовке, остудить, 
выложить в вазу и подать к чаю или кофе. 

Десерт «Волшебная дыня» 
1 крупная дыня, 1 яблоко, 1 апельсин, 2 киви, 5 кру-

жочков консервированных ананасов, 4 инжира, сок 
из одного лимона, 1 стакан густых сливок, 1/2 стакана 
измельченного миндаля. 

Вымытое яблоко очистить от кожицы, удалить серд-
цевину, а мякоть нарезать небольшими кубиками. 
Очищенный от кожуры апельсин разобрать на дольки 
и разрезать каждую на несколько частей, удаляя косточки. 
Киви очистить от кожицы, порезать кружочками и разре-
зать каждый из них на 4 сегмента. Ананас нашинковать 
кубиками, а инжир нарезать маленькими дольками. 

Дыни ополоснуть, разрезать пополам и очистить от 
кожуры и семян вместе с волокнистой тканью. В миску 
или кастрюлю сложить подготовленные яблоки, апель-
сины, киви, ананас и инжир и осторожно перемешать. 
Наполнить этой фруктовой массой половинки дыни, 
сбрызнуть лимонным соком и посыпать мелко наруб-
ленным миндалем. 

Сливки взбить в пышную пену, украсить ими фрукто-
вый десерт, поставить его на верхнюю полку холодиль-
ника на 15-20 минут и охлажденным подать к столу.

Десерт «Фруктовое чудо» по-индийски 
1 арбуз (весом 1,5-2 кг), 2 маленькие дыни разных сортов, 

3 ст. ложки меда, сок из двух лимонов, 2 ст. ложки апельси-
нового сока, 2 ст. ложки оливкового или миндального мас-
ла, 2 стакана черники, 1/3 ч. ложки молотого имбиря, 1/2 ст. 
ложки кардамона, 3–5 веточек мяты для украшения. 

Арбуз вымыть и острым ножом отрезать верхнюю 
треть. Специальной круглой ложкой для мороженого или 
обычной чайной ложкой вынуть из большей части арбуза 
мякоть в виде шариков, удаляя семечки. 

Подготовленные арбузные шары сложить в миску 
и поставить на 1 час в холодильник. Остальную мякоть 
полностью вычерпать, оставив только арбузную корку. 
Маленьким острым ножом вырезать края арбузной чаши 
в виде зубчиков, гребешков или любого другого рисунка, 
а также срезать небольшой кусок корки с основания чаши, 
чтобы она могла ровно стоять. 

Готовую чашу завернуть в полиэтиленовый пакет 
и поставить в холодильник на 30–40 минут. 

С дынями проделать всё тоже самое что и с арбузом.
В чистую глубокую посуду влить лимонный и апель-

синовый сок, добавить мед, имбирь, кардамон и рас-
тительное масло и тщательно перемешать с помощью 
миксера, чтобы получился однородный соус. Затем 
вынуть из холодильника арбузные и дынные шары и от-
кинуть их на дуршлаг, чтобы стек выделившийся сок. 

После этого сложить шарики в миску, перемешать 
с черникой, заполнить этой смесью арбузную чашу, 
полить медовым соусом, украсить мятой и подать этот 
привлекательный фруктовый десерт на стол.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

Продам 2-комнатную квартиру, мкр. Победы, 2/9 панель-
ного дома. Общая площадь 50,1 м2. Тел. 8 910 867-73-39.

Продается 1-комнатная квартира, г. Козельск. 
Тел. 8 910 912-74-45.

сдам квартиру в Сосенском, в микрорайоне. 
Тел. 8 910 526-36-44. 







Среда, 30 августа
ночью ясно

+9...+11
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно, дождь

+19...+21
ветер ю-з. 7 м/с

Пятница, 1 сентября
ночью пасмурно, дождь

+12...+14
ветер с. 8 м/с

днём пасмурно, дождь

+15...+17
ветер с-з. 11 м/с

Суббота, 26 августа
ночью ясно

+10...+12
ветер з. 2 м/с

днём пасмурно

+20...+22
ветер ю-з. 5 м/с

Четверг, 31 августа
ночью облачно, дождь

+12...+14
ветер з. 6 м/с

днём пасмурно

+18...+20
ветер с-з. 8 м/с

Вторник, 29 августа
ночью ясно

+7...+9
ветер с. 2 м/с

днём облачно

+15...+17
ветер с-з. 1 м/с

Понедельник, 28 августа
ночью пасмурно, дождь

+13...+15
ветер ю-з. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+16...+18
ветер с. 4 м/с

Воскресенье, 27 августа
ночью ясно

+12...+14
ветер з. 4 м/с

днём облачно

+17...+19
ветер з. 5 м/с

ООО «ВЕЛЕС» 
Онлайн касса под ключ 
в соответствии с ФЗ-54

8 900 580-26-31

Гаражи
7 размеров

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

R

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

Поздравляем!
Отдаем дань уважения и искренне поздравляем 
Почетного шахтёра СССР, ветерана труда, инвалида 
1-й группы Максима Максимовича Синёва!
Максим Максимович и его товарищи, посвятившие 
свою жизнь нелегкому, но почетному шахтерскому 
делу, самоотверженным трудом, рискуя своей 
жизнью, обеспечивали светом и теплом дома жителей 
страны, способствовали возрождению экономики 
и благосостояния государства после тяжелейшей, 
разрушительной войны.
С праздником, Максим Максимович! С праздником 
вас, горняки Сосенского! Терпения в преодолении 
трудностей и праздничного настроения!

С благодарностью к вам, семья Синёвых.

Дорогую Александру Владимировну Мягкову 
поздравляем с Днём рождения! Здоровья, счастья 
и всех благ.

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты лучше всех для нас и для родных,
От всего сердца тебя мы поздравляем!

С уважением семья Хапровых.

Совет ветеранов поздравляет бывших работников 
шахты с Днём Шахтера. Желаем здоровья и благо-
получия на долгие годы!

Расписание богослужений на сентябрь в храме преподобного Серафима Саровского

1, пятница
10:30–14:00 — Молебен к началу 

учебного года для учащихся.

2, суббота
9.00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

3, воскресенье
9:00 — Собор Московских святых. 

Божественная литургия.
17:00 — Чин погребения Пресвя-

той Богородицы.

7, четверг
17:00 — Всенощное бдение.

8, пятница
9:00 — Сретение Владимирской 

иконы Пресвятой Богородицы. 
Божественная литургия.

9, суббота
9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

10, воскресенье
9:00 — Собор преподобных отцов 

Киево-Печерских. Божественная 
литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

11, понедельник
9:00 — Усекновение главы Проро-

ка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Божественная литургия.

14, четверг
Церковное новолетие.

16, суббота
9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

17, воскресенье
9:00 — Собор Воронежских свя-

тых. Божественная литургия.

20, среда
17:00 — Всенощное бдение.

21, четверг
9:00 — Рождество Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Божественная 
литургия.

23, суббота
9:00 — Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

24, воскресенье
9:00 — Преподобного Силуана 

Афонского. Божественная литур-
гия.

26, вторник
17:00 — Всенощное бдение.

27, среда
9:00 — Воздвижение Честного 

и Животворящего Креста Господня. 
Божественная литургия.

30, суббота
9:00 — Мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии. Божест-
венная литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

1 октября, воскресенье
9:00 — Иконы Божией Матери 

«Целительница». Божественная 
литургия.

Среднерусский гуманитарно-техничес-
кий институт объявляет дополнительный 
набор на программы бакалавриата по за-
очным формам обучения: «Экономика», 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Психо-
лого-педагогическое образование».
Наш адрес: Сосенский, ул. Горького, д. 2 А. 
Контактный телефон: 8 910 529-39-00. 

Служба «02»

В целях повышения эффективности работы по про-
филактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма и обеспечения безопасности перевозок детей 
автомобильным транспортом в период с 28 августа 
по 11 сентября 2017 года на территории обслужива-

ния будет проводиться областное профилактическое 
мероприятие «Внимание-дети!».

Его главная цель — предотвратить возможные ава-
рии с участием несовершеннолетних в преддверии 
учебного года и адаптации к транспортной среде. 

Внимание — дети

ОГИБДД МО МВД России «Козельский» сообщает, что 
в целях предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий и выявления лиц, управляющих транспор-
тными средствами в состоянии алкогольного опья-
нения на территории обслуживания 26 августа, 1 и 2 

сентября 2017 года сотрудниками ОГИБДД МО МВД 
России «Козельский» будут проводиться «сплошные» 
проверки водителей на улицах города. 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО МВД России «Козельский» В. Посохова.

Шаг вперед в сфере строительства
С 21 августа 2017 года в центрах «Мои Документы» реги-

она доступны услуги в сфере градостроительной деятель-
ности. Теперь оказывать услуги по выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства и выдаче градостроительного плана земельного 
участка жители Калужской области могут не только в мно-
гофункциональных центрах города Калуги, но и в филиа-
лах ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Бабынинскому, 
Барятинскому, Износковскому, Кировскому, Козельскому, 
Куйбышевскому, Медынскому, Мещовскому, Перемышль-
скому, Сухиничскому, Тарусскому, Юхновскому районах.

Напоминаем, что заявление на оформление услуг также 
можно подать в электронной форме через Единый портал 
государственных услуг. Для получения услуг в электрон-
ном виде надо зарегистрироваться на Портале госуслуг. 
Если вы не зарегистрированы — не переживайте. Сотруд-
ники МФЦ могут зарегистрировать вас на Портале, а так-
же подтвердить учетную запись (для этого достаточно при 
себе иметь паспорт и СНИЛС). В дальнейшем вы самосто-
ятельно сможете получать нужные вам услуги, не выхо-
дя из дома.

Получить консультацию по вопросам предоставления 
государственных и муниципальных услуг можно по теле-
фонам 8 (484-42) 4-12-15, 8 (484-42) 2-15-33 и по телефону 
горячей линии 8 800 450-11-60 (звонок бесплатный).

«Мои Документы» — на все случаи жизни!

И.о. начальника филиала Светлана Николаевна Новикова.

Начальник ОГИБДД С. Ю. Серегин.

Иноформация


