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Праздник

С утра город жил в пред-
чувствии праздника. Вок-
руг площади шахтёров-ос-
нователей разворачивалась 
бойкая торговля и детские 
аттракционы. На спортив-
ных площадках проходили 
соревнования в традици-
онных для нашего горо-
да видах спорта. Весёлая, 
оживлённая атмосфера 
выходного дня постепенно 
захватывала всех жителей.

Официально праздник 
стартовал в три часа, ког-
да с главной трибуны за-
звучали детские голоса со-
листов студии «Сюрприз», 
исполнявших песню-позд-
равление «С днём рож-
денья, город!» На сцену 
вышли ведущие — Ирина 
Кобякова и Дмитрий Мо-
гилевцев — торжественная 
часть началась.

Собравшихся на площади 
горожан поздравляли: глава 
Козельского района Елена 
Слабова, глава Сосенского 
Лидия Найдюк и глава ад-
министрации города Свет-
лана Володченко; директор 
приборостроительного за-
вода Владимир Ливенцев 
и клирик сосенского храма 
Алексей Боков.

По давно сложившейся 
традиции представители 
администрации вручили 
цветы и подарки присут-
ствовавшим на празднике 
почётным шахтёрам и над 
площадью, в исполнении 
Елены Кормош, зазвучала 
давно ставшая шахтёрским 
гимном песня Бориса Лас-
кина и Никиты Богословско-
го «Спят курганы тёмные».

Потом было много позд-
равлений — лучшим лю-
дям города вручали сви-
детельства о занесении на 
доску почёта, памятные 
адреса — организациям-
юбилярам, поздравляли 
молодожёнов, решивших 
в День города соединить 

свои судьбы, приветство-
вали счастливых родите-
лей, у которых накануне 
появились малыши.

Следующий час на глав-
ной площадке праздника 
отдали детям, а после игро-
вой программы «Оранже-
вое настроение» стартовал 
конкурс творческих семей.

Тем временем на сосед-
нем газоне, чтобы посорев-
новаться в любимой забаве — 
армлифтинге, собрались 
сосенские силачи. Как раз 
к тому времени, когда они 
выявили победителей, пе-
ред трибуной стартовали 
показательные выступле-
ния спортивных секций 
и клубов сосенской детс-
ко-юношеской спортивной 
школы. В начале ведущие 
праздника отдали должное 
спортивным наставникам, 
работающим в ДЮСШ, а за-
тем пригласили всех зрите-
лей на музыкальную заряд-
ку-разминку.

На площадке появились 
юноши и девушки в спор-
тивной форме. После раз-
минки и небольшой тан-
цевальной композиции 
с текстильными полотни-
щами цветов российского 
флага своё мастерство вла-
дения мячом в коротких 
театрализованных зари-
совках показали сосенские 
баскетболисты и футболис-
ты. Затем появились тя-
желоатлеты с «железом» 
в руках — они так легко 
и мастерски управлялись со 
своими гирями и гантеля-
ми, что те казались просто 
невесомыми. 

После этой прелюдии на 
сцену вышли именитые 
сосенские спортсмены, 
привозившие в наш город 
награды из самых различ-
ных уголков света, а затем 
Ирина Кобякова пригла-
сила подойти к трибуне, 
для вручения благодарст-

венных писем админис-
трации, людей, стоявших 
у истоков спортивных тра-
диций Сосенского. И, ска-
зать по правде, город давно 
не видел такого количест-
ва поистине легендарных 
личностей, собравшихся 
в одном месте!

В семь часов вечера стар-
товала концертная про-
грамма. В этом году она 
была полностью подготов-
лена силами сосенского 
культурно-досугового цен-
тра, и работники нашего 
«Прометея» в очередной раз 
доказали, что они способны 
решать задачи любой слож-
ности. Один за другим под 
непрекращающиеся ап-
лодисменты зрителей на 
сцену с песенными и тан-
цевальными композици-
ями выходили молодые 

сосенские артисты. Драйв 
происходящего настолько 
захватывал юных испол-
нителей, что порой они 
продолжали танцевать уже 
спустившись с подмост-
ков — подпевая выступав-
шим на сцене коллегам.

Из гостей перед сосенца-
ми в этот день выступали 
разве что Галина и Евгений 
Белые. Впрочем, назвать 
этих замечательных артис-
тов, принимающих участие 
почти во всех наших празд-
никах, гостями даже язык 
как-то не поворачивается.

В девятом часу подтя-
нулась «тяжёлая артилле-
рия» — под бурю восторга 
и аплодисментов перед 
зрителями появилась лю-
бимая всеми сосенцами 
«Млада»! Признаться, до 
этой поры я не представ-
лял, что народными пес-
нями можно так «завести» 
современную публику. 
В «умелых руках» нашего 
фольклорного ансамбля 
слушатели то замирали 
в лёгкой грусти, то пуска-
лись танцевать от полной 
бесшабашности происхо-
дящего на сцене. Одинако-
во уместно и современно 
в исполнении сосенских 
певиц звучали и совре-
менный фолк, и песня из 
советского кинофильма 
и русские народные пес-
ни, истоки которых уходят 
в очень далёкие века.

Кульминацией выступ-
ления «Млады» стала со-
вершенно новая для них 
композиция, аранжировку 
для которой написала сосен-
ская рок-группа «Терра Сти-
кс». Вместе с музыкантами 
этой группы Романом Оле-
щуком, Сергеем Солнцевым 
и Артуром Германовым они 
исполнили песню «Как по-
вадилась Паранья» — в со-
провождении электрогитар 
древний хороводный рас-
пев зазвучал очень свежо 
и интересно.

Завершила же празднич-
ный вечер традиционная 
танцевальная программа, 
прервавшаяся в десять вече-
ра на красочный фейерверк.

Женя ЛУКАШИН.

КДЦ «Прометей» искрен-
не благодарит за плодо-
творное сотрудничество 

и помощь в организации 
праздничных мероприятий 
индивидуальных предпри-
нимателей нашего горо-
да Е. Лобузова, И. Мосину, 
М. Ведешкину, Е. Князеву, 
Л. Беляеву, О. Вейсбрут, 
С. Филичкина и мастера 
прикладного творчества 
Е. Васину.

С днём рождения, город!
В конце прошлой недели Сосенский отметил 
свой шестьдесят третий день рождения.

КДЦ «Прометей»
8 сентября с 9:00 до 17:00

проводится выставка-продажа 
женских пальто и полупальто из г. Харькова. 

Размеры до 68 
Цена от 2 000руб. 

Новая коллекция осень 2017 г.
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На сцене «Млада» и «Терра Стикс»

На сцене Анастасия Фурсова, Анна Юдина и Яна Ливенцева
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Главная тема

«Дорогие наши горожане, уважаемые 
гости. Я выполняю поручение председа-
теля Законодательного собрания Викто-
ра Сергеевича Бабурина. От его лица и от 
себя лично я поздравляю вас с нашим 
большим праздником, наверное, главным 
праздником Сосенского — Днём города.

Наш город образовался как шахтёр-
ский. Сейчас он живёт и развивается, 
выполняя федеральные космические 
программы, программы вооружений. 
Мы всегда работали и были патриотами 
своей страны, выполняя те задачи, ко-
торые перед нами ставит наша Родина.

Сегодня наш город хорошеет. Вы 
видите — мы с вами закончили большую 

программу переселения из ветхого жи-
лья. Введён в строй очередной совре-
менный и красивый дом. Теперь у нас 
благоустраиваются дворы, асфальтиру-
ются улицы, и этот значимый проект 
тоже будет продолжаться.

А мы, как депутаты, которых вы под-
держали в своё время, будем всё также 
отстаивать ваши интересы, делать нашу 
жизнь, жизнь нашего города более кра-
сивой, более комфортной, более удоб-
ной для проживания.

Я ещё раз от всего сердца, поздравляю 
вас с праздником, желаю вам крепкого 
здоровья, мирного неба, благополучия, 
счастья и здоровья вашим близким, ва-

шим детям и вашим семьям! Всего вам 
доброго!»

Женя ЛУКАШИН. 

На торжественной части Дня города к собравшимся на 
главной площадке праздника сосенцам обратился депу-
тат Законодательного собрания Владимир Ливенцев.

На празднике города, сосенцев приветствовал 
депутат областного парламента

Речь шла об информатизации системы 
здравоохранения региона.

Отмечалось, что в Калужской области, 
как и по всей России, проводится поэтап-
ное внедрение региональной медицин
ской информационной системы (РМИС). 
Все больше жителей обращаются к серви-
су электронной записи на прием к врачу: 
с начала года этой услугой воспользова-

лись более 191 тысячи человек. Увели-
чилось количество врачей — терапевтов 
и педиатров, осуществляющих во время 
первичного приема электронную запись 
пациентов к узким специалистам. В по-
ликлиниках внедряются электронные 
медицинские карты и листы нетрудо
способности. Спектр вносимых меди-
цинских данных в РМИС расширяется. 
В информационной системе реализо-
ваны и дорабатываются такие важные 
функции, как ведение базы данных при-
крепленного к медицинским учрежде-
ниям населения, запись на прием через 
интернет и информационные терминалы, 
использование сканеров штрихкодов 
для считывания информации с полисов 
ОМС нового образца. В условиях разви-
тия телемедицины проводятся удален-
ные консультации врачей, консилиумы 
и видеоконференции. В архив медицин-
ских изображений уже передано более 
99 тысяч снимков. С применением ин-
формационных технологий ведутся ра-
боты по ежегодной независимой оценке 

качества работы медицинской организа-
ции. Модернизируются интернетсайты 
медицинских учреждений.

В ближайшие три года планируется даль-
нейшее развитие региональной информа-
ционной системы здравоохранения, вклю-
чая доработку программного обеспечения, 
организацию электронной записи паци-
ентов на плановую госпитализацию, учет 
в части диспансеризации, вакцинопрофи-
лактики и лекарственных средств.

В числе первоочередных задач даль-
нейшей информатизации здравоохра-
нения области — дооборудование ком-
пьютерами врачебных рабочих мест, 
обеспечение информационной безопас-
ности при использовании электронных 
медицинских документов, полная авто-
матизация обработки данных пациен-
тов на местах, переход к электронному 
документообороту, автоматизация дис-
петчеризации работы службы скорой ме-
дицинской помощи на всю область.

Об особенностях информатизации 
в профильных лечебнопрофилактичес-
ких учреждениях рассказали руководите-
ли Калужской областной стоматологичес-
кой поликлиники, Регионального центра 
скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф, Калужского областного специ-
ализированного центра инфекционных 
заболеваний и СПИД. Все они высказали 

необходимость создания условий для ин-
теграции существующих специализиро-
ванных программных продуктов с единой 
системой, а также дальнейшей разработки 
программного обеспечения, отвечающего 
требованиям времени и учитывающего 
все нюансы работы лечебнопрофилак-
тических учреждений.

В ходе обсуждения Анатолий Артамо-
нов рекомендовал руководству регио-
нального министерства здравоохранения 
более ответственно подходить к выбору 
разработчиков ITпрограмм и требовать 
от партнеров строгого соблюдения всех 
требований к данному продукту. «Ин-
форматизация здравоохранения — один 
из крупнейших государственных проек-
тов в сфере информационных техноло-
гий. Современные ITтехнологии способ-
ны существенно повлиять на повышение 
качества оказания медицинских услуг 
населению», — подчеркнул губернатор. 
Он напомнил, что президентом России 
Владимиром Путиным поставлена задача 
к 2025 году полностью перевести все ме-
дицинские организации на электронный 
документооборот. «На цифровую эко-
номику России, включающую том числе 
информатизацию здравоохранения, Пра-
вительство Российской Федерации плани-
рует выделить почти шесть миллиардов 
рублей», — заметил глава региона.

25 августа Анатолий Артамонов принял участие в заседа-
нии общественного совета по здравоохранению при гу-
бернаторе области.

Анатолий Артамонов: «Современные информационные технологии способны существенно 
повлиять на повышение качества оказания медицинских услуг населению»

Речь шла о принятии необходи-
мых мер для развития производ
ственного потенциала компаний 
и стимулирования инвестицион-
ной активности региона.

По информации Виолетты Ко-
миссаровой, калужская ТПП про-
вела анализ текущей ситуации 
в промышленном секторе сов-
местно с представителями биз-
неса, в ходе которого выявлен 
ряд общих системных проблем. 
В числе вопросов, вынесенных 
на обсуждение — доступность 
заёмных ресурсов, спектр при-
оритетных отраслей, поддержка 
спроса и продвижения произво-
димой продукции, актуальность 
стратегии фокусировки при ра-
боте с инвесторами. В качестве 
возможных мер Виолетта Ко-

миссарова назвала: создание 
регионального фонда развития 
промышленности, активизацию 
деятельности кластеров, возврат 
к механизму субсидирования за-
трат на покупку производствен-
ного оборудования, процентной 
ставки по кредитам, а также ком-
пенсацию затрат по лизингу. 

Обращаясь к участникам встре-
чи, Анатолий Артамонов акцен-
тировал внимание на том, что 
первостепенное значение в ус-
пехе любого производства имеет 
сбыт продукции. При этом глава 
региона подчеркнул, что «кате-
горически против ограничения 
единого экономического про-
странства». Это свидетельствует 
о том, что местные производи-
тели не имеют и не будут иметь 

преимуществ по реализации 
своей продукции на террито-
рии области. «Побеждать нуж-
но в конкурентной борьбе. Это 
не позволит снизить качество 
продукции», — резюмировал он. 

Решающую роль здесь должно 
сыграть умение работать в усло-
виях конкуренции и грамотное 
участие в тендерах. Для решения 
задачи губернатор предложил со-
здать агентство, которое по заяв-
кам организаций будет профес-
сионально готовить конкурсную 
документацию и бизнеспланы. 
Это станет новым инструментом 
поддержки предпринимательства. 
Идею главы региона поддержали 
присутствующие. 

Говоря о том, что Калужская 
область, являясь региономдо-

нором, имеет полномочия по 
принятию решений о введении 
льгот, Анатолий Артамонов заве-
рил: «Мы, безусловно, будем про-
должать эту практику, особенно 
для начинающих производств». 
Вместе с тем он заметил, что все 
льготы являются выпадающими 
доходами бюджета. По словам 
главы региона, для нашей облас-
ти эта поддержка эквивалентна 
2,5 млрд. рублей ежегодно. «Поэ-
тому, стимулируя модернизацию 
производств, мы должны пони-
мать куда уходит прибыль пред-
приятия, направляется ли она 
на модернизацию. Претендуя 
на поддержку, компания долж-
на раскрыться перед областным 
министерством экономики, стать 
прозрачной», — сказал Анатолий 
Артамонов. 

В качестве приоритетной от-
расли, в которой, по возможнос-
ти, нужно предусмотреть систему 
преференций, он назвал цифро-
вую экономику. Поручение рос-
сийскому правительству по фор-
мированию системных подходов 

к наращиванию возможностей 
в данной области дал президент 
России Владимир Путин в пос-
лании Федеральному Собранию. 
«Цифровая экономика — это не 
отдельная отрасль, по сути это 
уклад жизни, новая основа для 
развития системы государствен-
ного управления, экономики, 
бизнеса, социальной сферы, все-
го общества», — сказал Владимир 
Путин. Губернатор призвал так-
же внимательно следить за из-
менениями нормативной базы, 
которая формируется по этому 
перспективному направлению. 

Кроме того, Анатолий Арта-
монов поддержал создание ре-
гионального фонда развития 
промышленности как меры сти-
мулирования производственного 
потенциала компаний. В завер-
шение встречи предпринимате-
ли озвучили свои предложения 
по ключевому вопросу повест-
ки, представили новые возмож-
ности организаций, обменялись 
мнениями.

 25 августа в областной Торгово-промышленной палате состоялась 
рабочая встреча губернатора Анатолия Артамонова с представи-
телями деловых кругов региона, которую провела президент ТПП 
 Виолетта Комиссарова. 

Анатолий Артамонов на «деловом завтраке» в региональной ТПП: 
«Побеждать нужно в конкурентной борьбе»

Уважаемые жители 
Калужской области!

От всей души поздравляем вас с нача-
лом учебного года и Днем знаний!

Каждый из нас помнит, сколько радос-
ти было на душе от встречи с одноклас-
сниками, учителями и родной школой на 
первой сентябрьской линейке.

Сегодня в Калужской области созданы 
все условия для получения качественного 
и достойного образования. Каждый, кто 
стремится к знаниям, добросовестно 
учится, может получить высшее образо-
вание, не выезжая за пределы Калужской 
области, и затем трудоустроиться на 
престижную работу. 

От всей души желаем всем успешного 
учебного года, упорства в приобретении 
знаний, радости и всего самого доброго!

Депутаты Законодательного собрания 
Калужской области.

Официально

Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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Люди и события

Праздник

В спортивном зале СДЮСШ «Импульс» 
с 10 часов утра прошли соревнования по 
волейболу среди женских команд. Игра-
ли команды Сосенского и посёлка Сте-
кольный завод. Судья — Олег Романцов. 
В результате упорной борьбы Сосенский 
обыграл своих соперников со счётом 3:0. 
Спортсмены получили в награду дипло-
мы соответствующих степеней и призами. 
Следом в том же зале сражались за победу 
спортсмены-теннисисты.

В 11 часов на стадионе школы № 2 на-
чались командные состязания. На баскет-
больной площадке кипели страсти — мяч 
то и дело летел от одного края площадки 
к другому — от корзины к корзине. За побе-
ду сражались три команды девушек и две 
команды юношей. Победителем стала ко-
манда «Девчушки», опередив команду «Им-
пульс», занявшую второе место, и команду 
«Свистушки», оказавшуюся на третьей сту-
пеньке пьедестала почёта. Команда юни-
оров «Вымпел» со счётом 28:19 обыграла 
соперников — команду «Стрела». Игроки на-
граждены дипломами и ценными призами. 

Рядом, на футбольном поле, встрети-
лись сборные школ города. В первом мат-
че играли футболисты младшей группы. 
Победа по пенальти досталась команде 
школы № 1, счёт — 4:3. Второй матч завер-
шился победой сборной старшеклассни-
ков школы № 2 над своими соперниками 
из первой школы — счёт 7:1. От админист-
рации Сосенского мальчишки получили 
большой приз — 10 футбольных мячей 
и дипломы победителей.

А в это время в ДК «Прометей», в клубе 
«Белая ладья», собрались шахматисты-ин-
теллектуалы. Ежегодный традиционный 
блиц-турнир они посвятили Дню города. 
В турнире участвовали 13 человек разных 
возрастных групп. Встреча проводилась 
по круговой системе, то есть в 13 туров. 
Весь турнир лидировала тройка — Виктор 
Конопкин, Юрий Гореватый и Владимир 
Максимов, они же и заняли призовые места. 
Победители награждены юбилейными при-
зами от администрации нашего города.

К вечеру, в 17 часов, на площади шах-
тёров — основателей города, недалеко от 
сцены, прошли соревнования по армлиф-
тингу. Свои умения показывали мужчины, 
женщины и юниоры. Первые места в каждой 
возрастной категории завоевали Игорь Ер-
молов, Татьяна Подольская, Андрей Грошев.

Сосенский + спорт
С утра до полудня проходили на разных площадках 
нашего города спортивные состязания. Своими до-
стижениями физкультурники поздравляли люби-
мый Сосенский с праздником.

Хорошее настроение (Надеж-
да Бурковская) — яркая, вся такая 
оранжевая, весёлая, с улыбкой на 
лице и Неважное настроение (Оль-
га Сухорученкова) — печальная 
личность в зелёном одеянии, пря-
мо тоска зелёная. Одна смотрела на 
окружающий мир с оптимизмом, 
другая хандрила и во всём видела 
негатив. Впрочем, постепенно, ор-
ганизуя игры и забавы, Неважное 
настроение под влиянием своей 
подруги и детей, с задором выпол-
нявших все конкурсные задания, 
менялось в лучшую сторону.

Несмотря на пасмурное небо 
и хмурый денёк, все присут-
ствующие на площади от души 
радовались празднику. Ведущие 
время от времени измеряли на-
строение людей оригинальным 
приборчиком «хихиметром», 
и оно — настроение — постепен-
но меняло свой цвет с зелёного 
на оранжевый.

Когда же дети наигрались 
и «насоревновались», а настрое-
ние на приборе стало совсем 
оранжевым — ну чуть-чуть зе-
лёного осталось — объявили 

открытие детской дискотеки. 
Весёлые танцы окончательно 
убрали из «хихиметра» зелё-
ный цвет уныния, а волонтё-
ры раздали призы каждому 
ребёнку — большие оранжевые 
шары — символ хорошего, оран-
жевого настроения.

Точку в детской программе пос-
тавила всё-таки погода — хлынул 
ливень, но люди с площади не ра-
зошлись, а с улыбками прятались 
под навесами, зонтами и тентами. 
Хорошее настроение не покинуло 
никого!

И хорошее настроение не покинет больше вас!
В продолжение праздника после официальной части площадка воз-
ле памятника шахтёрам-основателям города была отдана детям. Со 
зрителями — взрослыми и ребятишками — общались два Настроения.

«Семья — это наш оберег, защи-
та и место, где мы чувствуем себя 
счастливыми, это царство отца, мир 
матери и рай ребёнка — сказала 
ведущая конкурса Мария Прони-
на, — и сегодня мы хотим предста-
вить вам творческие семьи нашего 
города. Давайте знакомиться!»

Перед зрителями появляются 
первые участники — семья Яши-
ных. Мария представляет каж-
дого члена семьи, знакомит с их 
увлечениями. Папа Иван и мама 
Татьяна везут коляску, оформлен-
ную как корабль — в ней находится 
младший сын Максим — рулевой. 
Старший, Александр, въезжает 
к сцене на велосипеде. Команда 
Яшиных — в морских тельняшках.

Следующие конкурсанты — 
чета Орлянских, с коляской, укра-

шенной цветами — васильковой 
корзиной, в которой воссе-
дает малышка Василиса. Ря-
дом с мамой Ольгой и папой 
Владимиром — старшая, Евгения. 

К сцене приближается се-
мья Петрушиных. Транспорт-
ное средство младшего сына 
Максима — пароход. За пароходом 
следуют папа Сергей, мама Ирина 
и старшая дочь Анастасия.

Мария рассказывает о семье 
Галаевых. Кирилл и Елена очень 
любят природу и украсили двух-
местную коляску в виде цветоч-
ной поляны. В цветах рядышком 
сидят две прелестные феи — до-
чери Полина и Анна.

На площадь выезжает русская 
печь семейства Тацких. В ней 
под присмотром мамы Викто-

рии и папы Валерия уютно рас-
положилась младшенькая, Вале-
рия, а с двух сторон от печи, как 
охрана, вышагивают старшие 
братья, Кирилл и Илья. Все они 
в русских народных костюмах. 
Очень зрелищно!

Семья Москаленко ценит кра-
соту во всём. Поэтому их коляс-
ка украшена яркими бантами, 
а в ней — младшая дочь Григо-
рия и Елены — Полина. Старшая, 
Дарья, на велосипеде держится 
рядом с родителями.

Чета Хусаиновых очень любит 
море, и Жасур и Татьяна привезли 
любимого сына Тимура на морском 
корабле с гордым названием «Ва-
ряг». Как и других участников шоу, 
зрители приветствуют Хусаиновых 
аплодисментами.

Далее начался конкурс. Первы-
ми на сцену вышли хранитель-
ницы семейного очага. Каждой 
мамочке было предложено пос-
лушать изречения маленьких 
детей и определить, что именно 
они хотели сказать. Все дамы 
прекрасно справились с нелёг-
кими заданиями — порой было 
трудно догадаться, о чём идёт 
речь. Каждая мама заслужила ме-
даль «Супер-мама» и приз ручной 
работы от мастера мыловарения 
Екатерины Васиной.

Главам семейств досталось 
оригинальное и интересное 
испытание. Поскольку в наше 
время мужчины просто обяза-
ны уметь водить машину, им 
пришлось сдавать экзамен по 
вождению детского транспорта. 
На площади-автодроме поста-
вили конусы для выполнения 
упражнения «змейка». Работали 
папы парами, и только Кирилл 
Галаев проходил испытание 
один, поскольку у него двухмест-
ная коляска — «большегрузный 
транспорт». Конкурсанты полу-
чили в награду не только медали 
«Супер-папа», но и водительские 

удостоверения серии «ДК» (дет-
ская коляска).

Пришло время показать свою 
сноровку и молодому поколению. 
Ведь старшие дети — помощники 
своих родителей. В трудных ус-
ловиях, при ветре, нужно было 
развесить бельё на верёвку и за-
крепить его на прищепку. Не 
сразу, но справились! Каждому 
ребёнку вручили медаль «Супер-
помощник» и сладкие призы от 
магазина «У Михалыча».

Творческие испытания закон-
чились. Сколько улыбок и ин-
тереса, аплодисментов вызвали 
задания у зрителей! Под бурные 
аплодисменты команды сдела-
ли круг почёта, а затем семьям 
вручили дипломы победителей 
конкурса — ведь побеждённых 
здесь на было! Кроме того, им 
преподнесли денежные серти-
фикаты и сладкие призы. Конеч-
но же, не оставили без подарков 
и самых юных членов семей, ко-
торым подарили развивающие 
игры от магазина «Пупсик».

Аплодисментами провожали 
зрители участников конкурса, 
потому что они — молодцы!

Тепло и свет семьи
После непродолжительного ливня в небе появилась разноцвет-
ная радуга, и вновь на сцене появилась Ирина Кобякова, объявив 
о начале следующей программы праздника. В этом году появил-
ся новый конкурс, который, надеюсь, станет рождением традиции. 
Первый семейный конкурс «Family — Бум!» начался.

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.

«Оранжевое настроение»

ФутболТурнир по шахматам



Понедельник,
4 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор» 12+
12.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.35 «НАЛЕТ» 16+
2.25, 3.05 «ЖЕСТКИЕ 
РАМКИ» 18+

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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
1.45 «ВАСИЛИСА» 12+
3.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
9.45, 11.50 «КЛАССИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
12.15 «ДЕДУШКА» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «заКроМа большой 
политиКи» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «советсКие Мафии» 16+
1.25 «роКовые роли. 
Напророчить беДу» 12+
2.15 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 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, 1.10 «Место 
встречи» 16+
17.30 «слеДствие вели.» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «позДНяКов» 16+
0.30 «АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.05 «КаК в КиНо» 16+
4.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
НиКолай КрючКов»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.50 «правила ЖизНи»
8.30, 22.20 «КОЛОМБО»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.30 «НаблюДатель» 
На шаболовКе»
11.15, 0.30 «голубой огоНеК» 
На шаболовКе. 1962 г.»
13.20 «гиперболоиД иНЖеНера 
шухова»
15.30 «воКальНо-
сиМфоНичесКая поэМа 
в. гаврилиНа «воеННые 
письМа»
16.40 «тайНы голубого эКраНа»
18.05 «запечатлеННое вреМя... 
НовогоДНий КапустНиК 
в цДри»
19.45 «главНая роль»
20.05 «шесть ЖеН геНриха VIII»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
0.05 «Магистр игры»
1.40 «париЖcКая 
НациоНальНая опера»
2.40 «ДолиНа реКи орхоН. 
КаМНи, гороДа, ступы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
9.25, 13.25 «БАЛАБОЛ» 16+
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.40 «СУЕТА СУЕТ» 12+
2.25 «КУРЬЕР 
НА ВОСТОК» 16+

ТнТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.05 «ДоМ 2» 16+
11.00, 23.05 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «таНцы» 16+
14.00 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ДЭДПУЛ» 16+
1.05 «таКое КиНо!» 16+
1.35 «ДЭДПУЛ» 18+
3.50 «ОСТАНОВКА» 18+
5.25 «САША + МАША» 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 «КолесНицы богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+
21.30 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
9.50 «вреМя спорта» 6+
10.20 «портрет-поДлиННиК» 12+
11.00 «ГОЛОС МАТЕРИ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 1.35 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 «обзор Мировых 
событий» 16+
14.00 «ДетсКие Новости» 12+
14.15 «Незабытые МелоДии» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.40 «зелеНый огурец» 12+
16.30 «КультурНая среДа» 16+
16.45 «МАРКО — МАКАКО» 6+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45, 5.55 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 2.25 «главНое» 16+
21.15 «Наша МарКа» 12+
22.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
22.50 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «азбуКа зДоровья» 16+
0.00 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
3.40 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
5.10 «МИСТЕР ХУТЕН 
И ЛЕДИ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 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, 23.55 «6 КаДров» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.05 «аКула иМператорсКого 
флота» 6+
8.40, 9.15, 10.05 «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.25, 13.15, 14.05 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
18.40 «руссКие сНайперы.  
100 лет МетКости» 12+
19.35 «теория заговора». 
«НеугоДНый презиДеНт. 
сцеНарий переворота» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «НарКоз 
Для фруНзе» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+
2.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
4.25 «ПОДКИДЫШ»

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 9.30, 11.55, 13.45, 16.50 
Новости
7.05, 12.00, 13.50, 23.40 «все 
На Матч!»
9.00 ДзюДо. чеМпиоНат Мира. 
траНсляция из веНгрии 16+
9.35 сМешаННые еДиНоборства. 
UFc. Жозе алДу против МаКса 
холлоуэя. траНсляция 
из бразилии 16+
12.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFc. гуННар 
НельсоН против саНтьяго 
поНциНиббио. траНсляция 
из шотлаНДии 16+
14.20 футбол. 
благотворительНый 
Матч. легеНДы «МаНчестер 
юНайтеД» — легеНДы 
«барселоНы» 0+
16.20 «фатальНый футбол»
16.55 басКетбол. чеМпиоНат 
европы
18.55 КоНтиНеНтальНый вечер
19.20 хоККей. Кхл. «спартаК» 
(МосКва) — сКа (саНКт-
петербург). пряМая 
траНсляция
21.55 футбол. чеМпиоНат Мира
0.30 футбол. чеМпиоНат Мира 0+
4.30 «превратНости игры» 16+

Вторник,
5 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 4.00 «МоДНый приговор» 12+

12.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.35 «НАЛЕТ» 16+
2.25, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА» 18+

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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ВАСИЛИСА» 12+
3.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
9.55 «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
валерий МелаДзе» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие.  
валерий золотухиН» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
4.20 «аННа саМохиНа. 
оДиНочество Королевы» 12+
5.05 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 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, 1.00 «Место 
встречи» 16+
17.30 «слеДствие вели.» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос» 0+
4.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
юрий яКовлев»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.50 «правила ЖизНи»
8.30, 22.20 «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.15, 0.05 «без ретуши. 
аНатолий собчаК». 1992 г.»
12.20, 2.00 «ProНевесоМость»
13.00 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.45, 20.05 «шесть ЖеН  
геНриха VIII»
14.30 «олег басилашвили. 
о Друзьях-товарищах, 
о вреМеНи и о себе»
15.10 «фрагМеНты МузыКи 
балета «роМео и ДЖульетта»
16.10 «эрМитаЖ»
16.40 «острова.  
изабелла юрьева»
17.20 «аМбохиМаНга.  
холМ Королей»
17.35 «париЖcКая 
НациоНальНая опера»
19.45 «главНая роль»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «исКусствеННый отбор»
1.10 «НеМецКая 
госуДарствеННая опера»
2.40 «бру-На-бойН. МогильНые 
КургаНы в излучиНе реКи»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «СМЕРШ» 16+
9.25, 13.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+

0.30 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
2.25 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.05 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 2.45 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
1.05 «ОСТАНОВКА 2: 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД» 18+
5.00 «перезагрузКа» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «Дорога К вратаМ 
суДьбы» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.20 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.35 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопись веКов» 0+
11.25 «позитивНые Новости» 12+
11.35 «российсКая газета» 0+
11.40, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+

12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 2.50 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 «всегДа готовь!» 12+
14.15 «Наша МарКа» 12+
15.45 «зелеНый огурец» 12+
16.35 «пять чувств» 12+
17.30 «форМула саДа» 6+
17.55 «иНДия» 12+
19.00 «плаНета «сеМья» 12+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.45 «Живая история» 16+
0.00 «АНДЕРСЕН.ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ» 16+
2.20 «люДи рф» 12+
4.50 «вреМя спорта» 6+
5.20 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.00, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 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+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «Живая лаДога» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.25 «специальНый репортаЖ» 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «руссКие сНайперы.  
100 лет МетКости» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
виталий павлов 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
2.20 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
3.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»

МаТЧ Тв
6.30 «в этот ДеНь в истории 
спорта» 12+
6.35 волейбол. всеМирНый 
КубоК чеМпиоНов. ЖеНщиНы. 
россия — бразилия. пряМая 
траНсляция из япоНии

8.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 18.45, 
20.55 Новости
8.40, 12.45, 16.15, 21.00 «все 
На Матч!»
10.35, 16.45, 4.25 футбол. 
чеМпиоНат Мира 0+
13.15 «фатальНый футбол» 12+
13.45 «особеННости биатлоНа 
в летНий периоД» 12+
14.10 басКетбол. чеМпиоНат 
европы
18.55 футбол. чеМпиоНат 
европы — 2019 г. МолоДёЖНые 
сборНые. отборочНый турНир. 
россия — гибралтар. пряМая 
траНсляция
21.40, 2.25 футбол. чеМпиоНат 
Мира
1.25 «звёзДы футбола юЖНого 
полушария» 12+
1.55 «велиКие футболисты» 12+

Среда,
6 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.10 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор» 12+
12.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.35 «НАЛЕТ» 16+
2.25, 3.05 «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!» 18+

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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ВАСИЛИСА» 12+
3.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10.40 «иННа МаКарова. 
преДсКазаНие суДьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой.  
ольга волКова» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 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»
0.30 «советсКие Мафии» 16+
1.25 «сталиН против леНиНа. 
поверЖеННый КуМир» 12+
4.05 «юрий гальцев. 
обалДеть!» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 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, 0.55 «Место 
встречи» 16+
17.30 «слеДствие вели.» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
2.55 «ДачНый ответ» 0+
4.00 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
фаиНа раНевсКая»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.50 «правила ЖизНи»
8.30, 22.20 «КОЛОМБО»

10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.15, 0.05 «КвН — 90. фиНал»
12.35 «Магистр игры»
13.00 «исКусствеННый отбор»
13.45, 20.05 «шесть ЖеН  
геНриха VIII»
14.30 «олег басилашвили. 
о Друзьях-товарищах, 
о вреМеНи и о себе»
15.10 КоНцерт. п.и. чайКовсКий. 
№ 1 Для фортепиаНо 
с орКестроМ
15.50 «цвет вреМеНи. 
КараваДЖо»
16.10 «пешКоМ...» МосКва 
прогулочНая»
16.40 «г. шпалиКов.  
больше, чеМ любовь»
17.20 «саКро-МоНте-Ди-оропа»
17.35 «НеМецКая 
госуДарствеННая опера»
19.45 «главНая роль»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «абсолютНый слух»
1.20 «веНсКая госуДарствеННая 
опера»
2.15 «алМазНая граНь»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «СМЕРШ» 16+
9.25, 13.25 «ГРУППА ZETA» 16+
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
2.30 «СУЕТА СУЕТ» 12+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.10 «ДоМ 2» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР.  
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 2.50 «ЧАК И ЛАРРИ: 
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 16+
1.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» 16+
5.10 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «залоЖНиКи ДальНих 
Миров» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
17.00, 3.15 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.10 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.20 «ЖАТВА» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 2.05 «главНое» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
11.25 «форМула саДа» 6+
12.45, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 1.20 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45, 0.30 «Живая история» 16+
15.45 «зелеНый огурец» 12+
16.35 «люДи рф» 12+
17.05 «Наша МарКа» 12+
17.15 «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» 6+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
19.00 «Настоящая история» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «плаНета собаК» 12+
0.00 «роДНой образ» 12+
3.20 «ПИЛИГРИМ ПАУЛО 
КОЭЛЬО» 16+
5.05 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.05, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
6.30 «ДЖейМи оливер.  
супер еДа» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 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+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «Живая лаДога» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.25 «теория заговора» 12+
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 
«В ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «руссКие сНайперы. 
100 лет МетКости» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь». 
алеКсаНДр вертиНсКий 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 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
2.45 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
4.40 «выДающиеся 
авиаКоНструКторы. 
алеКсаНДр яКовлев» 12+
5.30 «МосКва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.45, 15.10, 19.20, 21.55 Новости
7.05, 10.50, 15.15, 22.00 «все 
На Матч!»
8.50, 15.45 футбол. чеМпиоНат 
Мира 0+
13.10 волейбол. всеМирНый 
КубоК чеМпиоНов. ЖеНщиНы. 
россия — япоНия. пряМая 
траНсляция из япоНии
17.45, 4.30 сМешаННые 
еДиНоборства. FIght NIghts. 
Диего браНДао против ахМеДа 
алиева. фабио МальДоНаДо 
против КурбаНа оМарова. 
траНсляция из ДагестаНа 16+
19.25 хоККей. Кхл. «спартаК» 
(МосКва) — «йоКерит» 
(хельсиНКи). пряМая 
траНсляция
22.45 «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ» 16+
1.15 «Месси» 12+
3.00 «золотые гоДы «НиКс» 16+
6.10 «ДесятКа»

Четверг,
7 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор» 12+
12.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
13.20, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «КОМИССАРША» 12+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.35 «НАЛЕТ» 16+
2.35, 3.05 «ЛЕДИ 
В ЦЕМЕНТЕ» 18+

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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 «поеДиНоК» 12+
1.15 «ВАСИЛИСА» 12+
3.05 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
10.05 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
алеКсаНДр балуев» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... страННые 
суДьбы героев реалити-
шоу» 16+
23.05 «ЖизНь за айфоН» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
1.25 «МосКва. постороННиМ 
вхоД воспрещёН» 12+
4.10 «оДиН + оДиН» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 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, 0.55 «Место 
встречи» 16+
17.30 «слеДствие вели.» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНСТВРО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
2.55 «НашпотребНаДзор» 16+
4.00 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
аНДрей МироНов»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.50 «правила ЖизНи»
8.30, 22.20 «КОЛОМБО»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.15, 0.05 «встреча л.и. бреЖНева 
с эКипаЖеМ «союз-аполлоН». 
1975 г.»
12.15 «цвет вреМеНи. КараНДаш»
12.20 «алМазНая граНь»
13.00 «абсолютНый слух»
13.45, 20.05 «шесть ЖеН  
геНриха VIII»
14.30 «олег басилашвили. 
о Друзьях-товарищах, 
о вреМеНи и о себе»
15.10 «Д. шостаКович. 
сиМфоНия № 10»
16.10 «россия, любовь Моя! 
«Дорога в тоДЖу»
16.40 «лиНия ЖизНи.  
МаКсиМ авериН»
17.35 «веНсКая 
госуДарствеННая опера»
19.45 «главНая роль»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «слава феДоров»
1.05 «ла сКала»
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Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



2.00 «Снежный человек 
профеССора поршнева»
2.40 «Горный парк 
вильГельмСхёэ в каССеле, 
Германия. между иллюзией 
и реальноСтью»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извеСтия»
5.10 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
7.05 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
9.25, 13.25 «ГРУППА 
ZETA 2» 16+
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СУДЬБА» 16+
3.55 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

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+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 «импровизация» 16+
1.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+
3.10 «тнт-CluB» 16+
3.15 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная  
проГрамма 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 3.45 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» 16+
22.10 «Смотреть вСем!» 16+
23.25 «заГадки 
человечеСтва» 16+
0.20 «ГОРОД ВОРОВ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00, 2.30 «Главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 «летопиСь веков» 0+
11.25 «вне иГры» 16+
11.40, 22.00 «ДОКТОР 
ТЫРСА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новоСти»
12.40, 1.40 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 «Скрытая уГроза» 16+
15.45 «зеленый оГурец» 12+
16.35 «РЯДОМ С ТОБОЙ» 0+
17.45 «ЙОРИНДА 
И ЙОРИНГЕЛЬ» 6+
19.00 «люди рф» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
22.50 «олимпиада 80» 12+
0.00 «вСеГда Готовь!» 12+
0.30 «незабытые мелодии» 12+
0.45 «проlive» 12+
3.45 «ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ» 16+
5.20 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми оливер.  
Супер еда» 16+
7.30 «по делам 
неСовершеннолетних» 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+
20.55 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 «Свадебный размер» 16+
0.30 «ВЕРОНИКА. 
БЕГЛЯНКА» 16+
4.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СеГодня утром»
8.10 «Специальный 
репортаж» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 
«СТАЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
13.45, 14.05 
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.40 «руССкие Снайперы. 
100 лет меткоСти» 12+
19.35 «леГенды коСмоСа». 
Герман титов 6+
20.20 «теория заГовора» 12+
20.45 «код доСтупа».  
джордж СороС 12+
21.35 «процеСС» 12+
23.15 «леГенды СоветСкоГо 
СыСка» 16+
0.00 «звезда на «звезде» 6+
0.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»
2.25 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» 12+
4.00 «НА ПУТИ 
В БЕРЛИН» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «великие футболиСты» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 14.20, 16.25 новоСти
7.05, 10.50, 16.30, 23.30 «вСе 
на матч!»
9.00 «Серена» 12+
11.20 «оСобенноСти биатлона 
в летний период» 12+
11.40, 21.00 профеССиональный 
бокС 16+
14.00 «деСятка»!» 16+
14.25 баСкетбол. чемпионат 
европы
17.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
20.30 «бокС жив» 16+
0.10 «ЛЕВША» 16+

2.30 Смешанные единоборСтва. 
Fight Nights. диеГо брандао 
против ахмеда алиева. 
фабио мальдонадо против 
курбана омарова. транСляция 
из даГеСтана 16+
4.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

Пятница,
8 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
5.30, 9.20 «контрольная 
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.55 «жить здорово!» 12+
10.55, 4.30 «модный приГовор» 12+
12.15 «давай поженимСя!» 16+
13.20, 15.15 «время покажет» 16+
16.00 «мужСкое/женСкое» 16+
17.00 «жди меня»
18.45 «человек и закон» 16+
19.50 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «ГолоС» 12+
23.20 «вечерний урГант» 16+
0.15 «Геннадий шпаликов. 
жизнь обаятельноГо 
человека» 16+
1.20 «СЛАДКИЙ ЯД» 18+
3.05 «КЕЛЛИ 
ОТ ДЖАСТИНА» 18+

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 «юморина. бархатный 
Сезон» 16+
23.50 «КРАСОТКИ» 12+
3.40 «РОДИТЕЛИ» 12+
4.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
14.50 «Город новоСтей»
15.05 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
16.05 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
17.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 12+
19.30 «в центре Событий»
20.40 «краСный проект» 16+
22.30 «приют комедиантов» 12+
0.25 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» 16+
2.40 «петровка, 38» 16+
2.55 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.50 «петровка, 38»  
и «оГарева, 6» 12+

НТВ
5.00, 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, 1.45 «меСто 
вСтречи» 16+
17.30 «СледСтвие вели.» 16+
18.30 «чп. раССледование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
23.40 «иоСиф кобзон.  
моя иСповедь» 16+
0.45 «мы и наука.  
наука и мы» 12+
3.40 «поедем, поедим!» 0+
4.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «новоСти культуры»
6.35 «кто в доме хозяин»
7.05 «леГенды мировоГо кино. 
луи де фюнеС»
7.35 «путешеСтвия 
натуралиСта»
8.05 «правила жизни»
8.30 «роССия, любовь моя! 
«дороГа в тоджу»
9.00 «Снежный человек 
профеССора поршнева»
9.40 «вартбурГ. романтика 
Средневековой Германии»
10.20 «КУТУЗОВ»
12.05 «Слава федоров»
12.45 «хранители наСледСтва»
13.30 «вальпараиСо. Город-
радуГа»
13.45 «шеСть жен Генриха viii»
14.30 «олеГ баСилашвили. 
о друзьях-товарищах, 
о времени и о Себе»
15.10 «н. римСкий-корСаков. 
СимфоничеСкая Сюита 
«шехеразада»
16.10 «пиСьма из провинции. 
Село казым»
16.35 «царСкая ложа»
17.15 «Гении и злодеи. 
алекСандр белл»
17.45 «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
19.00 «СмехоноСтальГия»
19.45, 2.05 «заГадочный полет 
Самолета можайСкоГо»
20.35 «а. Галин. линия жизни»
21.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+
0.00 «три Суперзвезды 
в берлине»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.10 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
5.40 «СУДЬБА» 16+
9.25 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.25 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.50 «СЛЕД» 16+
0.25 «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 «Comedy WomaN» 16+
20.00 «love is» 16+
21.00 «комеди клаб. 
дайджеСт» 16+
22.00 «открытый микрофон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
3.15 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
5.20 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 2.50 «территория 
заблуждений» 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, 16.00, 19.00 
«информационная  
проГрамма 112» 16+
13.00 «званый ужин» 16+
14.00 «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «выборы на иноСтранном 
языке» 16+
21.00 «наемники» 16+
23.00 «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 18+
0.40 «БЕОВУЛЬФ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00 «Главное» 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «летопиСь веков» 0+
11.25 «штрихи 
воСпоминаний» 12+
11.45 «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.40, 2.50 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
13.45 «азбука здоровья» 16+
14.15 «обзор мировых 
Событий» 16+
15.45 «зеленый оГурец» 12+
16.35 «олимпиада 80» 12+
17.15 «таланты 
и поклонники» 12+
18.30 «крупным планом» 12+
19.00 «большой Скачок» 16+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «новоСти 
С Сурдопереводом»
22.00 «КРОМОВЪ» 16+
23.55 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 16+
1.20 «портрет-подлинник» 12+
2.00 «Скрытая уГроза» 16+
3.40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
5.20 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00, 23.55 «6 кадров» 16+
5.30 «джейми оливер.  
Супер еда» 16+
7.30 «по делам 
неСовершеннолетних» 16+
11.00 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «Свадебный 
размер» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА» 2» 16+
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
2.55 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 16+
4.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «оружие хх века» 12+
6.25 «выдающиеСя 
авиаконСтрукторы.  
павел Сухой» 12+
7.20, 9.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.50, 10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 военные новоСти
12.00, 13.15 «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН»
14.05 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
16.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2. 
КОМБИНАТ» 16+
18.40, 23.15 «БЛОКАДА» 12+
2.10 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
4.55 «выдающиеСя 
авиаконСтрукторы.  
артем микоян» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «в этот день в иСтории 
Спорта» 12+
6.35 волейбол. вСемирный 
кубок чемпионов. женщины. 
Сша — роССия. прямая 
транСляция из японии
8.35, 9.30, 11.40, 15.20, 21.55 новоСти
8.40, 11.45, 15.25, 22.00 «вСе 
на матч!»
9.35, 0.30 
«СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+
12.15, 3.30 Смешанные 
единоборСтва. лучшие 
поединки алекСандра 
волкова 16+
13.45, 4.55 Смешанные 
единоборСтва. поединки 
штефана Струве 16+
14.30, 5.40 «перед боем. 
алекСандр волков» 16+
14.50, 6.00 Смешанные 
единоборСтва. uFC. 
алекСандр волков против 
штефана Струве. транСляция 
из нидерландов 16+
15.55 «уСпеть за одну ночь» 12+
16.25 «вСе на футбол!» афиша 12+
17.25 чрф. «амкар» (пермь) — 
цСка. прямая транСляция
19.25 хоккей. кхл. цСка — 
«динамо» (моСква). прямая 
транСляция
22.40 «клаСС 92» 12+
2.35 «роковая Глубина» 16+

Суббота,
9 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.20 «контрольная закупка»
6.00, 10.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
6.10 «иГрай, Гармонь любимая!»
7.10 «Геннадий шпаликов. 
жизнь обаятельноГо 
человека» 12+
8.10 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+

9.45 «Слово паСтыря»
10.15, 16.10 «праздничный канал. 
день Города: моСкве — 870 лет»
12.00 «церемония открытия дня 
Города. прямая транСляция 
С краСной площади»
13.15, 15.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
18.15 «кто хочет Стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «СеГодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «квн» 16+
0.35 «фаберже» 12+
2.10 «ЛЕДИ УДАЧА» 16+
4.25 «модный приГовор» 12+

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 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.20 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.10 «Субботний вечер»
20.00 веСти в Субботу
21.00 торжеСтвенное открытие 
международноГо конкурСа 
молодых иСполнителей 
«новая волна-2017» 
транСляция из Сочи
0.05 «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
4.50 «НЕОТЛОЖКА» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «марш-броСок» 12+
5.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
7.35 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
8.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
9.40 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 17.40 «События»
12.00 «день моСквы. церемония 
открытия на краСной 
площади. прямая транСляция»
13.00 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.45 «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.30 «юмор оСеннеГо 
периода» 12+
18.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
20.00 концерт. моСкве — 870!
22.00 «поСтСкриптум» 16+
22.55 «право ГолоСа» 16+
2.10 «закрома большой 
политики» 16+
2.45 «жизнь за айфон» 12+
3.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

НТВ
5.05 «чп. раССледование» 16+
5.40 «звезды СошлиСь» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 СеГодня
8.20 «их нравы» 0+
8.50 «уСтами младенца» 0+
9.30 «Готовим С алекСеем 
зиминым» 0+
10.20 «Главная дороГа» 16+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «квартирный вопроС» 0+
13.05 «нашпотребнадзор» 16+
14.10, 3.45 «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» 6+
23.00 «международная 
пилорама» 16+
0.00 «квартирник нтв 
у марГулиСа» 16+
1.55 «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ» 16+
4.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
7.05 «ВОЛГА-ВОЛГА»
8.45 мультфильм
9.35 «эрмитаж»
10.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
12.15 «влаСть факта. «иван 
третий и возвышение моСквы»
13.00 «архитекторы 
от природы»
13.50 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». 
«СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ»
15.40 «иГра в биСер»
16.25 «барокко»
18.00 «Голубой оГонек» 
на шаболовке. 1962 Г.»
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.00 «ток-шоу. «аГора»
22.00 «daNCe opeN. 
международный феСтиваль 
балета. Гала-концерт»
23.35 «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕТРА»
1.00 концерт. Серхио мендеС
1.55 «тайна ГорноГо 
аэродрома»
2.40 «дворец каталонСкой 
музыки в барСелоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 12+
7.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
9.00, 0.00 «извеСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
1.00 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
8.30, 3.25 «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 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+
18.00 «Студия Союз» 16+
19.00 «экСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+
3.55 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.50 «территория 
заблуждений» 16+
8.15 «карлик ноС» 6+

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. 
роковые даты. как раССчитать 
катаСтрофу» 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
0.50 «МАРС АТАКУЕТ» 16+
2.50 «Самые шокирующие 
Гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Главное» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «олимпиада 80» 12+
8.00 «новоСти 
С Сурдопереводом» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «реальная кухня» 12+
9.50 «позитивные новоСти» 12+
10.00 «планета «Семья» 12+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «УМНАЯ ДОЧЬ 
КРЕСТЬЯНИНА» 6+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСеГда Готовь!» 12+
13.15 «наСтоящая иСтория» 16+
13.45 «планета Собак» 12+
14.15 «территория закона» 16+
14.50 «Главное» 12+
15.40 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» 16+
17.20 «правдивая иСтория  
кота в СапоГах» 12+
18.40 «Скрытая уГроза» 16+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20 «вне иГры» 16+
20.35 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.15 «формула Стихии» 16+
23.05 «ЭММА» 16+
1.00 «ПИЛИГРИМ ПАУЛО 
КОЭЛЬО» 16+
2.45 «таланты 
и поклонники» 12+
4.00 «парад пародий» 12+
5.05 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
6.00 «джейми оливер.  
Супер еда» 16+
8.25 «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» 16+
10.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 «потерянные дети» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 «краСивая СтароСть» 16+
0.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
2.35 «САБРИНА» 16+
4.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
7.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «леГенды музыки».  
марк бернеС 6+
9.40 «поСледний день». 
алекСандр вертинСкий 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «заГадки века С СерГеем 
медведевым». «руССкий муж 
криСтины онаССиС» 12+
11.50 «улика из прошлоГо». 
«математика ноСтрадамуСа. 
наука или ложь?» 16+
12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 6+
16.25, 18.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
18.10 «задело!»
19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА».  
«ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 6+
23.15 «деСять фотоГрафий». 
иоСиф кобзон 6+
0.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
1.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 6+
3.45 «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» 12+
5.50 «ИВАН ДА МАРЬЯ»

МАТЧ ТВ
6.30 «в этот день в иСтории 
Спорта» 12+
6.35 волейбол. вСемирный 
кубок чемпионов. женщины. 
роССия — китай. прямая 
транСляция из японии
8.35 «вСе на матч!» 12+
9.05 футбол. 
блаГотворительный 
матч. леГенды «манчеСтер 
юнайтед» — леГенды 
«барСелоны» 0+
11.05, 13.45, 18.55, 21.25 новоСти
11.15 «вСе на футбол!» афиша 12+
12.15 «автоинСпекция» 12+
12.45 реальный Спорт.  
моСква-870
13.15 «меСто Силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00 «вСе на матч!»
14.25 футбол. чемпионат 
анГлии. «манчеСтер Сити» — 
«ливерпуль».  
прямая транСляция
16.25 чрф. «Спартак» (моСква) — 
«рубин» (казань). прямая 
транСляция
18.25 «нефутбольная Страна» 12+
19.25 футбол. чемпионат 
анГлии. «Сток Сити» — 
«манчеСтер юнайтед».  
прямая транСляция
21.30 «уСпеть за одну ночь» 12+
22.45, 23.55 профеССиональный 
бокС 16+
23.35 «кубок мохаммеда 
али» 16+
2.00 «великие моменты 
в Спорте» 12+
2.30 «ЛЕВША» 16+
4.50 «1 + 1» 12+
5.35 волейбол. вСемирный 
кубок чемпионов. женщины. 
роССия — корея. прямая 
транСляция из японии

Воскресенье,
10 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «новоСти»
6.10 «фаберже» 12+
7.55 «Смешарики.  
новые приключения»
8.10 «Смешарики. пин-код»
8.25 «чаСовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.20 «непутевые заметки» 12+
10.40 «чеСтное Слово»
11.25 «фазенда»
12.15 «Главный котик Страны»
13.00 «теория заГовора» 16+
13.50, 15.20 «мифы о роССии» 12+
16.20 «феСтиваль «жара»
19.20 «лучше вСех!»
21.00 «воСкреСное «время»
22.20 «квн» 16+
1.05 «БИБЛИЯ» 16+
4.20 «контрольная закупка»

РОССИЯ
6.40 «Сам Себе режиССёр»
7.30, 4.00 «Смехопанорама 
евГения петроСяна»
8.00 «утренняя почта»
8.45 меСтное время. веСти. 
неделя в Городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «пока вСе дома»
11.00, 14.00 веСти
11.20 «СмеятьСя разрешаетСя»
14.20 «РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «удивительные люди-
2017» 12+
20.00 веСти недели
21.50 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
23.45 «новая волна-2017»
2.00 «РОДНЯ»

ТВ ЦЕНТР
5.45 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
5.50 «петровка, 38» 16+
7.10 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» 12+
9.05 «барышня и кулинар» 12+
9.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
11.30 «События»
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
13.40 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «СоветСкие мафии» 16+
16.40 «прощание. евГений 
примаков» 16+
17.30 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
21.10 «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+
0.50 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
2.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
4.00 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
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 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
И ЗОМБИ» 16+
1.00 «таинСтвенная роССия» 16+
2.00 «отечеСтвенная. 
великая» 16+
4.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «ноев ковчеГ»
7.05 «ТРАКТОРИСТЫ»
8.35 мультфильм
9.10 «передвижники.  
иван крамСкой»
9.40 «обыкновенный концерт»
10.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.55 «что делать?»
12.40 «одиночеСтво козодоя»
13.20 «три Суперзвезды 
в берлине»
15.25 «проГноз поГоды 
для эпохи перемен»
16.55 «тайна ГорноГо 
аэродрома»
17.40 «пешком...»  
моСква балетная»
18.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
19.30 «новоСти культуры»
20.10 «романтика романСа»
21.05 «РАЙ»
23.10 «18 Секунд. вера 
оболенСкая»
23.55 «архитекторы 
от природы»
0.45 «ВОЛГА-ВОЛГА»
2.30 для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 мультфильмы 0+
8.35 «день анГела» 0+
9.00 «извеСтия»
10.00 «иСтории из будущеГо» 0+
10.50 «моё СоветСкое» 12+
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+
19.20 «БАЛАБОЛ» 16+
3.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
4.40 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 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, 2.45 «перезаГрузка» 16+
12.00 «импровизация» 16+
13.00 «открытый микрофон» 16+
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 12+
16.00 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» 16+

18.20 «комеди клаб. 
дайджеСт» 16+
20.00 «Где лоГика?» 16+
21.00 «однажды в роССии» 16+
22.00 «staNd up» 16+
1.00 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
4.45 «ешь и худей!» 12+
5.15 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
7.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
9.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
13.00 «три боГатыря 
и шамаханСкая царица» 12+
14.20 «три боГатыря  
на дальних береГах» 6+
15.40 «три боГатыря:  
ход конем» 6+
17.00 «три боГатыря  
и морСкой царь» 6+
18.30 «ТОР» 12+
20.30 «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «мультфильмы» 6+
6.40 «Главное» 12+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00 «новоСти» 12+
8.20 «вне иГры» 16+
8.35 «реальная кухня» 12+
9.20 «территория закона» 16+
9.35 «вСеГда Готовь!» 12+
10.05 «время Спорта» 6+
10.35 «азбука здоровья» 16+
11.05 «розовое наСтроение» 6+
11.30 «детСкий канал» 6+
12.30 «детСкие новоСти» 12+
12.45 «РЯДОМ С ТОБОЙ» 0+
14.00 «большой Скачок» 16+
14.30 «новоСти»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «ЙОРИНДА 
И ЙОРИНГЕЛЬ» 6+
16.35 «таланты 
и поклонники» 12+
17.50 «пять чувСтв» 12+
18.45 «обзор мировых 
Событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 16+
21.30 «парад пародий» 12+
22.35 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» 16+
0.15 «КРОМОВЪ» 16+
2.05 «ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ» 16+
3.40 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 16+
5.05 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 23.25 «6 кадров» 16+
6.00 «джейми оливер.  
Супер еда» 16+
7.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
10.15 «БОМЖИХА» 16+
12.10 «БОМЖИХА» 2» 16+
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «краСивая СтароСть» 16+
19.00 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
0.30 «МИСС МАРПЛ» 16+
2.40 «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
4.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2. 
КОМБИНАТ» 16+
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». джордж 
СороС 12+
12.00 «Специальный 
репортаж» 12+
12.25 «теория заГовора» 12+
13.00 новоСти дня
13.15 «танки второй мировой 
войны» 6+
14.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
16.10 «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 новоСти. Главное
18.45 «леГенды СоветСкоГо 
СыСка» 16+
20.20 «незримый бой» 16+
22.00 «проГнозы» 12+
22.45 «фетиСов» 12+
23.35 «АТАКА» 6+
1.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
3.25 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
5.05 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
5.25 «оСвобождение» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 волейбол. вСемирный 
кубок чемпионов. женщины. 
роССия — корея. прямая 
транСляция из японии
7.35 «выСшая лиГа» 12+
8.05 «вСе на матч!» 12+
8.50 футбол. чемпионат 
анГлии. «леСтер» — «челСи» 0+
10.50, 16.15 новоСти
11.00 Смешанные 
единоборСтва. uFC. деметриуС 
джонСон против рэя борГа. 
транСляция из канады 16+
13.00 «нефутбольная Страна» 12+
13.30 чрф. «динамо» (моСква) — 
«зенит» (Санкт-петербурГ). 
прямая транСляция
16.20, 23.40 «вСе на матч!»
17.00 «кубок мохаммеда 
али» 16+
17.20, 2.15 профеССиональный 
бокС 16+
18.25 «тренеры. live» 12+
18.55 чрф. «ахмат» (Грозный) — 
«локомотив» (моСква). прямая 
транСляция
20.55 поСле футбола 
С ГеорГием черданцевым
21.40 футбол. чемпионат 
италии. прямая транСляция
0.25 баСкетбол. чемпионат 
европы 0+
4.40 «клаСС 92» 12+
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Вскоре наступит время про-
щания с неприветливым ле-
том — 2017. Да-да, хоть по ка-
лендарю начался осенний 
месяц, фенологи и астрономы 
утверждают, что лето ещё про-
должается… Астрономическая 
осень начнётся со дня осеннего 
равноденствия — 21-22 сентября, 
а фенологическая связывается со 
временем массового отлёта птиц, 

опаданием жёлтых листьев, пер-
выми заморозками. Сентябрь-
ские деньки до 21 числа называ-
ются обычно «бабьим летом».

Не знаю, будет ли «бабье лето», 
но летние месяцы огородников 
(и не только их!) не радова-
ли. В природе сдвинулись все 
сроки — «протяжливая» весна 
поманила в мае несколькими 
аномально жаркими днями — 

и обманула. Всех — и людей, пос-
пешивших одеться по-летнему, 
и растения. Сроки цветения не 
только сдвинулись, но и пере-
мешались, например, дуб одел-
ся листочками одновременно 
с цветением черёмухи. 

Раньше срока зацвели не 
только дикоросы, но и многие 
культурные растения. А потом 
вновь наступили холода… Итог 

печальный — у большинства са-
доводов не плодоносили вишни, 
сливы, смородина — они зацвели 
дружно и так же дружно попали 
под заморозки. В лесу почти не 
было черники — на большом чер-
ничнике, куда я ходила, на 1м2 
нашла несколько ягодок и много-
много комаров.

Постоянные дожди тоже не 
добавляли оптимизма — сорняки 

побили все рекорды роста. За 
летние месяцы огород при-
шлось пропалывать 3-4 раза! 
Было опасение, что лук и чеснок 
пострадают от влаги. У некото-
рых дачников так и случилось. 
Но я внимательно слежу за при-
метами, и в этом году сделала 
высокие грядки, так что и лук 
уродился на славу, и остальные 
овощи неплохие. 

От осени к лету поворота нету…

Кроме сбора урожая важна и подготовка 
к будущему сезону. Во-первых, на участ-
ках, где убраны овощи, нужно взрыхлить 
землю и посеять сидераты — ту же горчицу, 
например, — пусть растёт, оздоравливает 
почву. Это желательно сделать как можно 
быстрее, чтобы зелень поднялась, чтобы 

проросли семена сорняков — эта масса за-
пашется в землю при окончательной пере-
копке поздней осенью. Во-вторых, можно 
подготовить грядки для подзимнего посе-
ва овощей — заправить их травой, листья-
ми (те же молодые сорняки пойдут в дело). 
Советую пролить зелёную массу препа-

ратами корневин или байкал-М1 — живые 
бактерии быстро переработают остатки 
в готовый компост. Затем тоже посеять си-
дераты. До времени подзимней посадки 
лука, чеснока, моркови «заправка» успеет 
перепреть, а зелёная масса сидератов при 
окончательной обработке грядок перед 
посевом дополнительно обогатит вашу 
землицу полезными веществами. В-тре-
тьих, в этом году все растительные остатки 
нужно сжечь — слишком много в них виру-
сов разных болезней (той же фитофторы). 

Маленькие хитрости
В прохладное и сырое лето не надо до-

жидаться, пока томаты созреют на корню. 
Если очень сыро, побелевшие и бурые (по 
необходимости даже зелёные) плоды осто-
рожно снимают вместе с плодоножкой и до-
заривают в сухом и тёплом помещении. 



В первой половине сентября тыквы, 
кабачки, патиссоны ещё растут. Плоды 
надо изолировать от земли — подложить 
под них дощечки, посыпать по краю до-
щечек сухой горчицей — от слизней, от 
различных гнилей. Убирают тыквенные 
до наступления заморозков.

Срок уборки корнеплодов определяют 
в зависимости от погоды и биологических 
особенностей сортов.

В первую очередь убирают свёклу, так 
как её корнеплоды, наливаясь, выступают 
над землёй и могут пострадать от первых 
заморозков.

У репы, моркови, сельдерея ботву сразу 
же обрезают по плечики, не задевая ткань 
плода.

У свёклы и брюквы листья не обрезают, 
а скручивают вровень с головкой, иначе 
корнеплод может истечь соком.











Задел на будущее 
Август-сентябрь — пора уборки урожая. Сейчас на гряд-
ках остались морковь, свёкла, капуста, да посеянные ле-
том репка и дайкон. Заканчивается время огурцов — они 
прекращают рост уже при 15оС. И помидорам, даже в теп-
лицах,, недолго осталось созревать — сколько ни опрыс-
кивай, фитофтора всё равно расползается — ведь ноча-
ми сыро и холодно. 

Подготовила Светлана ГОЛОШИНА.

Огород

Чёрная смородина. У неё нуж-
но вырезать все больные, ис-
кривлённые, повреждённые, ста-
рые (4-5-летние) ветви, удалить 
побеги, растущие внутрь кроны. 
Радикальная обрезка стимулиру-
ет образование сильных прикор-
невых побегов. На следующий 
год они будут плодоносить.

Красная и белая смородина 
очень пластичные растения, их 
можно формировать различны-
ми способами — на шпалере, вее-
ром у стены или ограды. Обычно 
их мало обрезают, но хорошие 
урожаи получаются только при 
правильном формировании кус-
та. Как правило, формировать 
куст нужно начиная с первого 
года посадки, и черенок за два 
года может вырасти в пышное 
деревце. Главное — укорачивать 
ветки, обрезая их на почку, об-
ращённую наружу. 

К обрезке крыжовника, в от-
личие от других ягодных кустар-
ников, предъявляются наиболее 
строгие требования. Нередко са-
доводы его вообще не обрезают, 
но если постоянно проводить это 
мероприятие, можно получать го-
раздо более крупные ягоды, облег-
чить уход за растением и процесс 
сбора урожая. Куст формируют 
или по типу красной смородины, 
или как чёрную, но обрезают на 
почку, обращённую внутрь. 

Малина. Много лет назад мы ез-
дили на заработки в колхоз — на 
сбор ягод и плодов с натураль-
ной оплатой (теми же фрукта-

ми). В одном из хозяйств меня 
поразила малина — высокая, 
растущая в один ряд по проволо-
ке (примерно как плетень). Яго-
ды — одна к одной, и очень много. 
Попробовала — года три форми-
ровала, правда, в два ряда (в кусте 
оставляла 4-5 сильных побегов), 
и не подвязывала. Урожаи были 
отличные! Но как-то не сложилось 
так делать постоянно. Сейчас моя 
плантация заросла, а в этом году 
и ягод почти не было. Думаю, изю-
минка в том, что веером подвя-
занные ветви — каждая через 10 см 
от другой — получают больше све-
та, облегчают уход, ведь вырезать 
отплодоносившие, лишние и сла-
бые побеги гораздо легче и быст-
рее. И ещё нашла совет — осенью 
обрезать верхушки стеблей, тогда 
весной на стебле вырастает много 
боковых побегов-кистей, на кото-
рых и формируются ягоды. Кустов 
меньше — а урожай больше! 

Плодовые деревья. Они тоже 
нуждаются в обрезке, это знают 
даже начинающие садоводы. Но 
здесь столько способов, столько 
нюансов — в газетной статье не-
возможно всё перечислить. Так 
что желающим оздоровить свой 
запущенный сад проще обра-
титься к специальной литерату-
ре или к специалистам. 

На первый взгляд, обрезка — 
это довольно сложный процесс, 
однако стоит сделать её только 
один раз и понять последова-
тельность действий, она не будет 
занимать много времени. 

Следующая процедура — очист-
ка стволов и скелетных ветвей 
от отмершей коры, лишайников, 
уборка оставшихся на ветках му-
мифицированных плодов и су-
хих листьев в паутине. Все остат-
ки нужно сжигать. В последнюю 
очередь сад опрыскивается ин-
сектицидами и фонгицидами от 

болезней и вредителей. Поздней 
осенью можно обработать дере-
вья и почву под ними концент-
рированным раствором мине-
рального удобрения — мочевины 
(700 грамм на 10 литров воды). 
Это и хорошая подкормка, и яд 
для вредителей. 

Садовая земляника. В сентяб-
ре ещё не поздно заняться зем-
ляникой (клубникой). Если у вас 
старая плантация, проще выбрать 
хорошие, крепкие розетки на усах 
и переселить вашу ягоду на другой 
участок. Опытные садоводы знают, 
что куст хорошо плодоносит 3 года, 
и каждый год готовят одну новую 
гряду. Получается, что на участке 
необходимо иметь три вида гряд: 
первого года плодоношения, вто-
рого года и третьего. Каждый год 
одна (старая) гряда убирается, 
а новая добавляется — и вы всегда 
будете с ягодой!

Кустики надо подготовить 
к зимовке — прополоть грядку от 
сорняков, обрезать старые лис-
тья, подкормить растения (2 ст. 
ложки нитрофоски + два стака-
на древесной золы на 10 литров 
воды), затем осторожно подрых-
лить землю. Желательно обра-
ботать плантацию фунгицидами 
и инсектицидами. После обра-
ботки гряды с земляникой на-
стоятельно рекомендуют муль-
чировать — например, соломой, 
сухими листьями лесных дере-
вьев, хвоей, торфом. 

Осенняя профилактика 
Профилактические мероп-

риятия по борьбе с болезнями 
и вредителями сада и огорода 

считаются наиболее эффективны-
ми именно осенью. Чтобы изба-
виться от вредителей и болезней 
растений, применяют не только 
народные средства (их лучше ис-
пользовать летом), но и специаль-
ные препараты — инсектициды 
(от насекомых) и фунгициды (от 
болезней). Выпускают множество 
препаратов, созданных на осно-
ве смесей химических веществ, 
а есть и биологические, состоящие 
из разнородных штаммов актив-
ных бактерий-хищников. 

При правильном использова-
нии они не вредят растениям, 
уничтожая только возбудителей 
болезней. С их помощью можно 
защитить посадки от фитофто-
роза, мучнистой росы, фузари-
оза, парши, разных гнилей и т.д. 
Среди фунгицидов есть профи-
лактические (вносятся в грунт, 
оздоравливая его) и лечебные, 
которыми лечат уже заражён-
ное, больное растение. Их мно-
го — разных принципов дейст-
вия, разных составов, поэтому 
сначала надо подобрать именно 
то, которое подойдёт к вашему 
участку. Нужно отметить, что 
вредоносные грибки постепен-
но вырабатывают иммунитет 
к тому фунгициду, который вы 
используете постоянно, так что 
«лекарство» нужно время от вре-

мени менять. Агрономы совету-
ют после сбора урожая обрабо-
тать участок биологическими 
препаратами, например, фитос-
порином, и лишь затем рыхлить 
и сеять сидераты.

Необходимо уменьшить «пого-
ловье» вредителей, пока они ещё 
активны. Муравьи, тля и слизни 
в этот сезон расплодились как 
никогда. И если летом они мог-
ли спрятаться среди растений, 
то сейчас на огороде гораздо 
просторнее — видны и муравьи-
ные гнёзда, и скрученные листи-
ки с колониями тли. Для их унич-
тожения лучше использовать 
«химию» — при частых дождях 
народные средства, как правило, 
не работают. Для слизней мож-
но устраивать ловушки — куски 
линолеума, дощечки, кафельные 
плитки. Вредители выползают 
из-под укрытий ночью, а к утру 
прячутся, так что в течение дня 
их можно собирать. Оградить 
посадки (например, с капустой) 
можно сухой горчицей, насыпав 
её дорожкой по периметру гряд-
ки. В сырое лето активнее раз-
множается и медведка — против 
неё советуют применять препа-
раты типа Гром и Фенаксин. Чем 
больше вредителей мы уничто-
жим по осени, тем меньше они 
размножатся весной.

Наводим порядок
В сентябре пора позаботиться об урожае бу-
дущего года. Начинать работу лучше всего с 
обрезки кустарников. 

Сад и ягодник
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

24 августа 2017 г. № 32
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, применяемого для расчета размера социальной выплаты на 
приобретение жилья для всех категорий граждан на III квартал 2017 г.

В соответствии с пунктом 13 правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
27.06.2017г. № 925/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года»», 
постановлением правительства Калужской области от 28.05.2009 № 213 «Об утверждении 
Положения о порядке утверждения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальным районам, городским округам 
Калужской области», Уставом муниципального образования городское поселение «Город 
Сосенский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»
РЕШИЛА:

1. Установить на III квартал 2017 года норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, применяемый для расчета размера социальной 
выплаты на приобретение жилья для всех категорий граждан, которым указанные 
субсидии предоставляются за счет средств муниципального бюджета городского 
поселения «Город Сосенский», в размере 31 300 (Тридцать одна тысяча триста) рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

24 августа 2017 г. № 33
О занесении на Доску Почета городского поселения «Город Сосенский» 

Рассмотрев протокол заседания организационного комитета по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий, посвященных «Дню города Сосенского» 
от 22 августа 2017 г., руководствуясь Положением о Доске Почета городского 
поселения «Город Сосенский», утвержденным Решением Городской думы городского 
поселения «Город Сосенский» № 37 от 28.05.2009 г., Городская дума городского 
поселения «Город Сосенский» 
РЕШИЛА:

1. Утвердить следующие кандидатуры для занесения на Доску Почета городского 
поселения Город Сосенский»:
В.Ф. Ермаковой, Л.А. Рябковой, Л.С. Киреевой, В.Е. Байдакова, О.Г. Давыдовой, В.Б. Шутяевой, 
Е.С. Афониной, А.С. Дорошенкова, Н.Д. Юденковой, Г.М. Завадских, А.И. Козиной, В.И. Ива-
новского, И.М. Филиппович, Н.И. Синошина, А.А. Гамозенкова, С.А. Сандибаева.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава городского поселения Л.М. Найдюк. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

24 августа 2017 г. № 34
Об утверждении результатов публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городское поселение «Город Сосенский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Городская дума 
городского поселения «Город Сосенский» 
РЕШИЛА:

1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское 
поселение «Город Сосенский» — перевод земельного участка с кадастровым 
номером 40:10:030303:214, площадью 1 550,0 кв.м., расположенный по адресу: 
г. Сосенский, ул. Первомайская, д. 40, принадлежащий на праве аренды С.П. Гольцову 
из рекреационной зоны в зону общественно-делового назначения

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 
городского поселения «Город Сосенский» С.А. Володченко.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования).

Глава городского поселения Л.М. Найдюк.

Результаты публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городское 

поселение «Город Сосенский»
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» 
проходили по инициативе депутатов Городской думы городского поселения «Город 
Сосенский» 22.06.2017 года в 15:00 час. в здании администрации городского поселения 
«Город Сосенский».

Всего в публичных слушаниях по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» приняло участие 10 человек.

По результатам проведения публичных слушаний по переводу земельного участка 
с кадастровым номером 40:10:030303:214, площадью 1550,0 кв.м., расположенный 
по адресу: г. Сосенский, ул.Первомайская, д. 40, принадлежащий на праве аренды 
С.П. Гольцову из рекреационной зоны в зону общественно-делового назначения
РЕШЕНО: 

Отказать С.П. Гольцову в переводе земельного участка в связи с тем, что данный 
земельный участок попадает в санитарно-защитную зону от котельной, строительство 
капитальных строений на земельном участке запрещено.

Заместитель председателя Городской думы 
городского поселения «Город Сосенский» О.А. Просекова.

Секретарь Городской думы городского поселения «Город Сосенский» Н.Н. Шайхулина.

Документы

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» выражает искрен-
нюю благодарность за участие в торжест-
венных и праздничных мероприятиях, 
посвященных «Дню города» всем жите-
лям и гостям г. Сосенского; 

- за оказанную помощь в организации 
и проведении мероприятий:

директору МБУК «Сосенский город-
ской КДЦ «Прометей» Кобяковой И.С.; 
директору МКУ ДО «ДЮСШ «Импульс» 
Вельма З.И.; главному врачу ГБУЗ КО 
«ЦРБ Козельского района» Ярушиной 
М.А.; начальнику МОМВД России «Ко-
зельский» полковнику полиции Слеса-
реву Н.Н.; и.о. директора Сосенского 
МУП «Водоканал» Пичкову А.А.

- за оказанную благотворительную 
помощь:

генеральному директору АО «Спец-
лит» Амаровой О.Ф., директору АО 
«Рекаст» Горлову В.В.; ИП Тарнуеву 
А.И.; ИП Саакян В.Н.; директору ООО 
«МПКХ» Щеглову А.С.; супервайзеру 
магазинов «Пятерочка» Коростелеву 
А.А.; директору Калужского филиала АО 
«Тандер», магазин «Магнит» Воротилову 
Н.Н.; ИП Данкиной Е.В.; ИП Филичкину 
С.И.; ИП Водилиной Л.В.; ИП Панковой 
С.В.; ИП Халилову М.; ИП Абдулаевой 
М.; ИП Абышову А.; Коршаковой Л.Н.; 
Соложенниковой Л.М.; Пичугиной Л.В.; 
Серовой В.Н.

График встреч депутата Законодательного собрания Калужской области 
В.А. Ливенцева с населением по личным вопросамв IV кв. 2017 года

№
п/п Место проведения мероприятий

Дата
проведения
мероприятий

Время 
проведения 
мероприятий

1. с. Ульяново, администрация 27.10.2017 16:30

2. г. Сосенский, администрация 
городского поселения «Город Сосенский». 21.11.2017 16:30

3. г. Козельск, администрация 
Козельского р-на, ком.14. 19.12.2017 16:30

Уважаемые жители города Сосенского!
Центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг «Мои документы» 
предлагает вашему вниманию новую  услу-
гу отделения Пенсионного Фонда Россий-
ской Федерации по Калужской области:

Рассмотрение заявления о перерасчете 
размера пенсии и вынесение распоряжения 
о перерасчете размера пенсии либо решения 
об отказе в перерасчете размера пенсии.



Дополнительную информацию вы може-
те получить по телефонам:

8  (484-42) 2-15-33, 4-12-15 и по телефо-
ну горячей линии 8 800 450-11-60 (звонок 
бесплатный).

Ждем вас по адресу:
г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 66.
г. Сосенский, пер. Школьный, д. 3.

И.о. начальника филиала 
Светлана Николаевна Новикова.

Информация

7 сентября 2017 года сотрудники След-
ственного комитета Российской Федерации 
отмечают 10-летие образования Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации. В соответствии с Федеральным 
законом от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ «О вне-
сении изменений в УПК РФ» и ФЗ «О проку-
ратуре РФ» в рамках прокуратуры РФ был 
создан Следственный комитет РФ. В 2007 
году Следственный комитет при прокурату-
ре РФ стал относительно самостоятельным 
ведомством, однако все еще входил в систе-
му органов прокуратуры.

Основными задачами Следственного 
комитета являются оперативное и ка-
чественное расследование преступлений, 
обеспечение законности при производстве 
предварительного следствия, защита прав 
и свобод человека и гражданина, выявление 
причин и условий, способствующих совер-
шению преступлений.

С момента создания и до сегодняшнего 
дня следственные органы стоят на страже 
государственных интересов, исповедуя прин-
ципы честного служения Закону и Отечеству. 
Защита интересов страны, мира и покоя граж-
дан, непримиримая борьба с преступностью 
и коррупцией неизменно остаются приори-
тетными направлениями нашей работы.

Одновременно с созданием Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации в Калужской области начало свою 
работу Следственное управление Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ по Ка-
лужской области, при нем созданы районные, 
межрайонные и городские следственные 
отделы, в том числе Козельский межрайон-
ный следственный отдела, в состав которого 
входит руководитель отдела майор юстиции 
Гриднев Николай Викторович, заместитель 
следственного отдела подполковник юсти-
ции Борзов Роман Анатольевич, старший 

следователь майор юстиции Кожиновская 
Елена Алексеевна, помощник следователя 
лейтенант юстиции Щипова Оксана Ана-
тольевна, следователь лейтенант юстиции 
Молотов Игорь Анатольевич, следователь 
Пронин Егор Михайлович.

В территорию обслуживания Козельского 
межрайонного следственного отдела входят 
три района — Козельский, Перемышльский 
и Ульяновский.

Перечень уголовных преступлений, рас-
следованием которых занимаются следова-
тели межрайонного следственного отдела, 
относятся к категории тяжких и особо тяж-
ких: убийства, изнасилования, умышленное 
причинение вреда здоровью, различные 
экономические преступления… Борьба 
с коррупцией и расследование преступ-
лений в отношении несовершеннолетних 
относится к разряду приоритетных.

Так, за истекший период 2017 года в про-
изводстве следователей отдела находилось 
65 уголовных дел. Раскрыто и расследовано 
34 преступления, в том числе 7 убийств, 6 уго-
ловных дел о преступлениях, совершенных 
в отношении несовершеннолетних, 5 уголов-
ных дел коррупционной направленности. 

Сотрудники Следственного комитета 
всегда стоят на страже закона. Их девиз 
«Служа закону — служим Отечеству». 

Коллектив Козельского межрайонного 
следственного отдела следственного уп-
равления Следственного комитета России 
по Калужской области поздравляет всех 
работников и ветеранов следствия с 10-го-
довщиной образования самостоятельного 
следственного органа — Следственного 
комитета при прокуратуре Российской 
Федерации и желает  служащим закону, 
дальнейших успехов в работе во имя безо-
пасности России, крепкого здоровья, удачи, 
добра и душевного спокойствия! 

7 сентября — День образования Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации
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Мозаика

Частные объявления

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

сдаю помещение площадью 194 м2 
в центре г. Сосенского. Тел. 8 910 910-05-00.

срочно продам сварочный аппарат, 
цена договорная. Тел. 8 910 602-74-89.

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

Продам 2-комнатную квартиру, мкр. 
Победы, 2/9 панельного дома. Общая пло-
щадь 50,1 м2. Тел. 8 910 867-73-39. 











Среда, 6 сентября
ночью облачно

+6...+8
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно

+13...+15
ветер с-в. 4 м/с

Пятница, 8 сентября
ночью ясно

+5...+7
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно

+17...+19
ветер в. 3 м/с

Суббота, 2 сентября
ночью облачно

+13...+15
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно, дождь

+19...+21
ветер с. 3 м/с

Четверг, 7 сентября
ночью ясно

+5...+7
ветер с. 2 м/с

днём пасмурно

+14...+16
ветер с-в. 3 м/с

Вторник, 5 сентября
ночью ясно

+5...+7
ветер с. 3 м/с

днём облачно

+12...+14
ветер с-в. 5 м/с

Понедельник, 4 сентября
ночью ясно

+8...+10
ветер с. 4 м/с

днём ясно

+12...+14
ветер с-в. 5 м/с

Воскресенье, 3 сентября
ночью ясно

+13...+15
ветер с. 4 м/с

днём пасмурно

+16...+18
ветер с. 5 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R

Среднерусский гуманитарно-технологи-
ческий институт объявляет дополнитель-
ный набор на программы бакалавриата по 
заочным формам обучения: «Экономика», 
«Менеджмент», «Юриспруденция», «Пси-
холого-педагогическое образование».
Наш адрес: Сосенский, ул. Горького, д. 2 А. 
Контактный телефон: 8 910 529-39-00. 

Ответы
на сканворд 
предыдущего 

номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вам понадобится всё ваше благоразу-
мие и сдержанность: только эти качест-
ва смогут хоть как-то смягчить вашу 
импульсивность. Быстрое решение ра-
бочих проблем будет зависеть только от 
вас: вас могут испытывать на прочность. 
Зато потом тайный покровитель может 
помочь вам в поиске новой работы, 
если вы докажете ему высокий уровень 
своего профессионализма. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Ваша добросовестная работа имеет 
все шансы быть отмеченной похвалой 
или повышением. Много интересного 
и приятного сулят знакомства с новы-
ми людьми и их оригинальными иде-
ями. Важные личные дела желательно 
намечать на выходные, возможны пер-
спективные предложения. Хорошо бы 
найти время для загородной прогулки. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вам будет необходимо удержаться на 
высоком профессиональном уровне. 
Важно правильно организовать рабочий 
процесс. Уверенность в своих возмож-
ностях и последовательность в дейст-
виях помогут завоевать расположение 
окружающих и укрепить хорошие от-
ношения с начальством. Вам посту-
пит весьма прибыльное предложение. 
В выходные поездка на природу помо-
жет вам восстановить силы. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).
Вы сможете хорошо заработать, если 
проявите настойчивость и активность. 
Забота о близких людях даст вам за-
ряд положительных эмоций и повы-
сит самоуважение. Период подходит 
для поиска новой работы и смены де-
ятельности. В личной жизни все тоже 
достаточно гармонично. Благоприят-
ный день — пятница, неблагоприятный 
день — понедельник.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
На работе вас может закружить вихрь не-
отложных дел. Постарайтесь не раздра-
жаться и сохранить хорошие отношения 
с коллегами. Важные встречи и серьез-
ные переговоры могут принести ожида-
емые результаты. Существует хорошая 
возможность наладить отношения с род-
ными, а также использовать своевремен-
но предложенную вам помощь. В выход-
ные возможны непредвиденные расходы 
на детей. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Похоже, вам придется выбирать. Это 
может касаться профессиональной 
сферы или личной жизни. Не стоит ко-
пить обиды, это лишь осложнит ваше 
существование. Лучшая тактика поведе-
ния для вас — это спокойно делать свое 
дело, и ваши старания будут обязатель-
но оценены. Уделите близким людям 
больше внимания и заботы. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы можете ощутить, что работа не впол-
не удовлетворяет вас, вы способны на 
большее. Ваши цели будут казаться ок-
ружающим недосягаемыми, но, при-
ложив максимум усилий, вы получите 
потрясающие результаты. Не возлагайте 
особых надежд на влиятельных покро-
вителей, рассчитывать придется толь-
ко на собственные силы. В выходные 
не стоит ограничивать себя в общении 
и получении новых впечатлений. Благо-
приятный день — понедельник, неблаго-
приятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Занятия ваши будут плодотворны и при-
несут удовлетворение. А рабочие подви-
ги повысят ваш авторитет и зарплату. 
Мобилизуйте умение ладить с людь-
ми и терпеливо выжидать. Старайтесь 
больше времени посвящать дому, се-
мье и близким людям. В выходные сто-
ит заглянуть к друзьям. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Отношения с близкими и друзьями ста-
нут менее напряженными и приобретут 
более мирный характер. На работе будь-
те готовы к новым проектам и дополни-
тельным заданиям. Инициативу и доб-
росовестность руководство достойно 
оценит. Избегайте торопливости в ре-
шении сложных вопросов. В выходные 
стоит задуматься об отдыхе. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприятный 
день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Ваши карьерные устремления лучше 
приостановить, не пытайтесь штурмо-
вать неприступные рубежи, это вряд ли 
увенчается успехом. Хорошо бы посвя-
тить время поиску новой информации. 
В выходные прислушайтесь к дружескому 
совету, он будет весьма своевременным. 
Благоприятный день — понедельник, не-
благоприятный день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Наступающая неделя может принести 
изобилие предложений, однако перед 
вами встанет проблема выбора. Не сто-
ит взваливать на себя слишком много. 
Вам придется потрудиться, чтобы учесть 
свои интересы и никого не обидеть. Воз-
можно осложнение отношений с кем-
нибудь из коллег, а вот у начальства вы 
явно на хорошем счету. В выходные не 
стоит распространять свое плохое на-
строение на окружающих людей, воз-
можны приятные новости. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Не стоит расслабляться на работе, иначе 
вероятны конфликтные ситуации. Вам 
необходимо сосредоточиться на самом 
главном. Вам понадобятся силы и энер-
гия для реализации ваших идей и пла-
нов. Будьте внимательны, важно не про-
пустить информацию, которая откроет 
для вас новые возможности. В выходные 
не сидите дома, выбирайтесь к друзьям 
или устройте пикник на природе. Благо-
приятный день — вторник, неблагопри-
ятный день — пятница.

  Г О Р О С К О П  

Поздравляем!
Дорогую нашу мамочку, бабушку Зинаиду Михайловну 
Харьковскую от всего сердца поздравляем с юбилеем! 
Желаем тебе крепкого здоровья, мира, терпения а также 
с улыбкой встретить новый юбилей!

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки!

 От всех родных.

Администрация городского поселения «Город  
Сосенский» и коллектив газеты «Наш город» 
поздравляют Зинаиду Михайловну Харьковскую 
с 90-летним юбилеем!

Пусть в этот день, вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Администрация городского поселения «Город  
Сосенский»  поздравляет Наталью Николаевну 
Шайхулину с днем рождения.

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

07.09.2017 с 11 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. в прокуратуре Козельского района состоится прием граждан замести-
телем прокурора Калужской области Владимиром Викторовичем Носовым

Информация


