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Угра XXI век

В фестивале приняли учас-
тие девять музыкальных кол-
лективов, исполнявшие самую 
различную по стилю музыку. 
Над Жиздрой в этот день звуча-

ли и музыкальные хиты самых 
различных лет и жанров — от 
махровой попсы до тяжёлого 
металла, и собственные произ-
ведения выступавших групп. Ус-

ловие было одно — исполнение 
только под свой аккомпане-
мент или акапельно, то есть по-
честному — без фанеры и прочего 
обмана пришедшей расслабиться 

и отдохнуть под зажигательную 
музыку публики.

Фестиваль открылся в три часа 
дня — как только начала спадать 
полуденная жара, и продолжал-

ся до позднего вечера, когда над 
рекой уже пополз лёгкий туман, 
а в спустившейся на город тем-
ноте зажглись многочисленные 
фонари.

18 августа в старом городском парке нашего областного центра было весело и многолюдно. Энергетика обычно ти-
хого, спокойного и раздумчивого места зашкаливала — в Козельске проходил третий по счёту фестиваль-конкурс 
живой музыки «Угра XXI век».

Уважаемые жители города, 
дорогие шахтёры-ветераны!

Поздравляем вас с приближающимся городским 
праздником — Днём города!

Наш приуроченный ко Дню шахтёра праздник объ-
единяет всех жителей, все поколения Сосенского. В этот 
день мы чествуем основателей города — тружеников 
ушедших в прошлое шахт и работников городских 
предприятий сегодняшнего дня. Мы гордимся славным 
трудовым прошлым и продолжаем трудовые традиции 
наших предшественников.

Сегодня в Сосенском активно работает программа 
формирования комфортной городской среды. Бла-
гоустраиваются улицы и дворы, создаются новые 
общественные территории — точки притяжения для 
активного досуга и отдыха.

Город хорошеет с каждым годом, и всё это становится 
возможным благодаря вам — жителям, которые своим 
трудом и талантом, профессиональным мастерством 
способствуют его динамичному развитию.

Сердечно поздравляем вас с праздником! Желаем 
вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья. Удачи вам и успехов во всех ваших 
начинаниях!

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

С. А. Володченко.

С Днём шахтёра и Днём города!
Уважаемые шахтёры, бывшие работники козельских шахт! Позд-

равляю вас с традиционным профессиональным праздником — Днём 
шахтёра и с Днём города, празднование которого в Сосенском при-
урочено ко Дню шахтёра.

Эти праздники объединяют всех горожан независимо от воз-
раста, национальности и профессии. Мы гордимся шахтёрским 
прошлым Сосенского потому, что шахты в этом дремучем лесу 
родили Сосенский приборостроительный завод, а завод родил 
город.

Сегодня мы живём в развивающемся городе, и это заслуга всех 
жителей Сосенского. Всех, кто своим трудом, талантом, энергией 
способствует его динамичному развитию, вносит неоценимый 
вклад в укрепление далеко ещё не раскрытого экономического 
потенциала.

Многое уже сделано, но ещё больше предстоит сделать, чтобы 
у нас стало уютнее, чище, красивее, благоустроеннее и безопас-
нее. Ведь город — это часть нашей жизни, нашего повседневного 
существования. Уверен, что придёт время и Сосенский станет 
одним из самых благоустроенных населённых пунктов Калуж-
ской области.

В преддверии праздников искренне поздравляю шахтёров-
ветеранов и жителей города с праздником, желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, удачи в делах и хорошего праз-
дничного настроения. Живите долго, мира и добра всем вам!

Алексей Володченко.
Горный техник награждённый знаком

«Шахтёрская слава» всех трёх степеней

25 августа — День города 
Сосенского

Уважаемые жители 
Сосенского!

От всей души поздравляем вас 
с Днем города.

История Сосенского насчитывает 
чуть более полувека. 

За это время небольшой поселок 
превратился в современный город, 
имеющий статус территории опе-
режающего развития.

Депутаты Законодательного Соб-
рания уже приняли закон, согласно 
которому инвесторы, которые ре-
шат разместить производство у вас, 
получат налоговые льготы и пре-
ференции.

Уверены, это позволит Сосенс-
кому активно развиваться, создать 
новые рабочие места, откроет но-
вые перспективы для горожан.

Желаем всем жителям счастья, 
здоровья и успехов во всех добрых 
начинаниях.

Депутаты
Законодательного собрания

(Продолжение на стр. 2).
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В общем-то, неблагодарное 
дело — разогревать только со-
бирающихся в парке людей 
досталось на этот раз группе 
«Ninety» из Козельска (гитарист 
и руководитель группы Роман 
Москвин, бас-гитара — Давран 
Евмененко, барабаны — Сер-
гей Иванов, клавиши — Андрей 
Волков, вокал — Елена Чума-
ченко). Несмотря на молодой 
возраст — группа была создана 
в 2016 году, а активно выступать 
стала только с конца прошло-
го года — ребята с честью спра-
вились со своей задачей. Тон 
всей дальнейшей движухе задал 
кавер «Сида и Нэнси» группы 
«Lumen» — в течение дальнейше-
го получаса энергичный «металл» 
«Ninety» в клочья порвал полусон-
ную атмосферу старинного парка, 
а на лужайке перед сценой слуша-
телей серьёзно прибавилось.

Музыкантам «Ninety» вручили 
диплом участника фестиваля от 
национального парка Угра (его 
получали все исполнители по 
завершении своей программы), 
после чего ведущая поблагода-
рила спонсоров: крестьянско-
фермерское хозяйство «НИЛ», 
акционерные общества «Рекаст» 
и «Спецлит». 

 А тем временем на сце-
ну уже выходила следующая 
команда — также козельская юно-
шеская инструментальная группа 
«Пересвет» (ритм-гитара — Мария 
Никитина, соло-гитара — Денис 
Голиков, бас-гитара — Павел Га-
евой, ударные — Юлий Рыбаков, 
клавиши — Ксения Воробьева, 
вокал — Василиса Рыбакова. Ру-
ководитель группы —Дмитрий 
Гирин).

Ребята пробыли на сцене це-
лый академический час, за ко-
торый Василиса исполнила ряд 
известных хитов прошлых лет. 
Особенно хороша была в её ис-
полнении песня «Выйду ночью 
в поле с конём». А вот за Цоя, как 

по мне, Василиса зря взялась, не 
её это…

Тем временем драйв и все-
общее веселье в старом парке 
нарастали. Кто-то танцевал, 
кто-то, расположившись на 
просторной лужайке, просто 
слушал музыку. После калуж-
ской группы «Кит», исполнив-
шей несколько инструменталь-
ных произведений и известных 
песенных хитов, пришёл черёд 
тяжёлого металла. 

Калужская группа «Badguys» 
(руководитель и бас-гитара — 
Сергей Орлов, вокал — Никита 
Кочетков, гитара — Констан-
тин Абросин). «Плохие пар-
ни» — сравнительно молодая 
группа, но сформирована она 
опытными, хорошо известны-
ми как в нашей области, так и за 
её пределами рок-музыканта-
ми. Сергей Орлов не раз высту-
пал в Козельске и Сосенском 
с группой «Апокалипсис». Судя 
по тому, что за ударными инс-
трументами в этот день сидел 
Павел Дворецкий — музыкант из 
сосенской «Терра-Стикс», «Пло-
хие парни» где-то по дороге на 
фестиваль потеряли барабанщи-
ка. Впрочем, на результате это не 
сказалось, а козельчане, в свою 
очередь, очень тепло принимали 
знакомых музыкантов.

Боюсь, что трёх месяцев музы-
кальной школы, из которой меня 
вышвырнули за неуспеваемость 
почти полвека назад, чтобы оце-
нить выступление следующей 
калужской группы «Темноле-
сье», оказалось маловато. Тяжё-
лый металл в псевдославянском 
стиле — жуткое дело для непод-
готовленного человека. Впрочем, 
публике понравилось.

Ну кто же не знает сосенскую 
группу «Терра Стикс»? Объяв-
ление ведущей о выходе со-
сенских ребят лужайка перед 
сценой встретила громкими 
аплодисментами. Этим вече-
ром на освещённой лучами за-
ходящего солнца сцене коман-

да работала в чуть усечённом 
составе — гитарист Сергей Сол-
нцев, бас-гитарист — Егор Со-
фиянчук, ударные — Павел Дво-
рецкий и вокалистка — Татьяна 
Костюк. К этому времени парк 
окончательно заполнился людь-
ми, а на лужайке и вообще было 
сложно протолкнуться — зрители 
танцевали, подпевали группе 
и, что называется, отрывались 
по-полной.

Лужайка тепло проводила со-
сенскую команду и тут же востор-
женным рёвом встретила объяв-
ление следующей — козельская 
группа «Календарь» Сергея Кова-
ленко, безусловно, любима всем 
городом.

— Про Козельск спойте! — пос-
лышался возглас «из зала».

— Про Козельск, так про Ко-
зельск, — покладисто согласился 
Сергей.

«На перекрёстке важных веток 
да дорог стоит Козельск, провин-
циальный городок…», — зазвуча-
ло со сцены.

«Базар, вокзал, больница — всё 
обойдёшь за день. Ну чем вам не 
столица окрестных деревень? 
Здесь хлебом-солью встретят, 
сюрприз преподнесут, и как 
в Москве Черёмушки есть Сосен-
ский в лесу…» — подхватывали 
припев зрители.

Отработав свой час, Сергей 
представил группу: гитара — Ан-
дрей Мальцев, перкуссия — Ни-
колай Ксенофонтов и Сергей На-
рышев, барабаны — Олег Крылов, 
бас-гитара — Алексей Болдырев, 
гитара, клавиши — Сергей Ко-
валенко. Некоторые из прозву-
чавших песен исполняла моло-
дая, но уже любимая многими 
козельчанами солистка группы 
Мария Павлова.

Ведущая вручила музыкан-
там диплом от национально-
го парка Угра и персональную 
благодарность руководителю 
коллектива — Сергей также руко-
водит творческой группой «Цех» 
и является одним из организато-
ров фестиваля.

Тем временем на сцену вы-
шла последняя участвовавшая 
в конкурсе группа — калужский 
«Новый день» (руководитель, 
гитара и вокал — Павел Ефре-
мов, соло-гитара — Игорь Ершов, 
бас-гитара — Олег Фатьянов, 
ударные — Андрей Матвеев).

— Ну что, даём шума и погна-
ли? — бросил в укутанную ноч-
ной темнотой толпу Павел.

— Дааа!!! — сотней голосов 
ответила ночь.«Новый день» 
также частый гость в наших 
краях и также хорошо извес-
тен козельскому зрителю. Со 
сцены вновь зазвучал тяжёлый 
металл, а, учитывая то, что Па-
вел как никто умеет общаться 
со зрителем, градус драйва 
достиг в этот час своего мак-
симума.

«Новый день» закончил своё 
выступление, но фестиваль не 
завершился — на сцену вышла 
приглашённая вне конкурса мос-
ковская группа «Covertime».

В двенадцатом часу подвели 
итоги. Первый диплом, диплом 
лауреата вручили группе, в фес-
тивале не участвовавшей. Просто 
козельской «Армии дождя» ис-
полняется в этом году двадцать 
лет — вот организаторы и реши-
ли порадовать ребят. Впрочем, 
такие же дипломы получили все 
группы — участники фестиваля.

В номинации «Лучший кла-
вишник» приз получил Арка-
дий Холомеев из группы «Тем-
нолесье». 

Лучшим гитаристом сезона 
был признан Сергей Солнцев — 
«Терра Стикс»!

Лучший бас-гитарист сезона — 
Алексей Болдырев, группа «Кален-
дарь».

Лучший вокалист — Мария Пав-
лова, группа «Календарь».

Лучший барабанщик — Андрей 
Матвеев, группа «Новый день».

Приз зрительских симпатий 
и первое место в конкурсе полу-
чила группа «Новый день», обой-
дя при этом даже любимый всем 
Козельском «Календарь».

В завершение особым дипло-
мом наградили хорошо извест-
ного сосенского предпринима-
теля, одного из организаторов 
и одновременно звукорежиссё-
ра фестиваля, продюсера группы 
«Календарь» Алексея Тарнуева.

Завершая фестиваль, Алексей 
обратился к зрителям: «Вы се-
годня самые счастливые люди 
в Козельске! Просто потому, что 
те, кто проспал это событие, сидя 
у телевизора, всего этого, — обвёл 
он руками сцену, — не увидели!»

И над ночной Жиздрой ис-
полняемые представителями 
всех участвовавших в фестивале 
групп поплыли слова песни: «Мы 
желаем счастья вам!»

Женя ЛУКАШИН.

Угра XXI век

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

Обращаться по адресу: г. Козельск, ул. Земля-
ной Вал д. 13, каб. 27.

Профессия защитника Роди-
ны — достойный выбор патриота 
России!

Сегодня Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации оснащаются 
современным высокотехнологич-

ным вооружением и военной техникой. В войска поступают 
новейшие системы и комплексы, требующие специальных 
знаний и навыков настоящих профессионалов. Поступая 

на службу по контракту, вы выбираете стабильность, широ-
кие возможности для самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заклю-
чения контракта на военную службу в воинские части 
МО РФ вы можете получить, обратившись на пункт 
отбора Западного военного округа в Калужской области, 
по адресу: Калуга, ул. Беляева, д. 1 А, или по телефону 
8 (48-42) 54-25-07.

Военная служба по контракту — стань одним из нас!

На сцене инструментальная группа «Пересвет»

Лучший гитарист сезона — Сергей Солнцев («Терра Стикс»)
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Материалы полосы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Официально

В правительстве области 

Глава региона сообщил учас-
тникам заседания о кадровых 
перестановках в правительстве 
области. В его состав включен 
новый заместитель губерна-
тора — Василий Быкадоров. 
Он будет курировать вопросы 
взаимодействия с федераль-
ными органами власти. Между 
двумя другими заместителями 
губернатора — Алексеем Ники-
тенко и Геннадием Новосель-
цевым — будут перераспреде-
лены полномочия. Кроме того, 
закончены организационные 
мероприятия по созданию 
министерства, которое будет 
заниматься развитием цифро-
вого общества. 

С докладом о сценарных 
условиях формирования про-
екта областного бюджета на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов выступила 
министр финансов Валентина 
Авдеева. 

Отмечалось, что разработка 
проекта осуществляется в целях 
реализации задач, поставлен-
ных президентом Российской 
Федерации Владимиром Пути-
ным в послании Федеральному 

Собранию РФ от 1 марта 2018 
года, а также в соответствии 
с основными направлениями 
бюджетной, налоговой и та-
моженно-тарифной политики 
страны на 2019–2021 годы. При 
этом учитывается необходи-
мость реализации основных 
задач Программы финансо-
вого оздоровления Калужской 
области, а именно — сохранение 
устойчивости бюджетной сис-
темы и обеспечение сбалан-
сированности регионального 
и местных бюджетов. Прогноз 
доходов и расходов форми-
руется на основе показателей 
прогноза социально-эконо-
мического развития области 
на предстоящий трехлетний 
период и действующего нало-
гового и бюджетного законо-
дательства.

По словам министра, в при-
оритете — расходы на реа-
лизацию Указа Президента 
РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в час-
ти реализации национальных 
проектов. Ассигнования на 

оплату труда отдельных кате-
горий работников государс-
твенных учреждений будут 
рассчитываться в соответс-
твии с майскими указами и на 
основании «дорожных карт». 
Не менее 30 % средств на эти 
цели должно быть обеспечено 
за счет внутренних ресурсов от 
оптимизации структуры и по-
вышения эффективности бюд-
жетных расходов и средств от 
предпринимательской и иной 
доходной деятельности.

В отношении муниципалите-
тов сохранится политика заме-
ны большей части бюджетной 
дотации дополнительными 
нормативами отчислений от 
налога на доходы физических 
лиц. Кроме того, будут пре-
дусмотрены межбюджетные 
трансферты стимулирующего 
характера. С целью вовлече-
ния населения в решение со-
циальных вопросов планиру-
ются средства на поддержку 
местных инициатив. 

Валентина Авдеева напом-
нила руководителям реги-
ональных ведомств о свое-
временном и качественном 
представлении материалов, 
необходимых для подготовки 
проекта областного бюджета.

Анатолий Артамонов обра-
тил внимание руководителей 
исполнительных органов влас-
ти на необходимость активнее 
участвовать в подготовке пред-
ложений для национальных 
проектов, объявленных указом 
президента России Владими-
ра Путина. «Калужская область 
должна быть убедительна. Не-
льзя допустить пробелов ни 
в одной программе», — подчер-
кнул он.

В ходе заседания Анатолий 
Артамонов напомнил о про-
ходившем в начале августа 
в Орле совещании по вопро-
сам национальной безопас-
ности в регионах ЦФО, где 
обращалось внимание на не-
обходимость повышения эф-
фективности миграционного 
контроля в регионах. В этой 

связи губернатор призвал 
всех, кто включен в реализа-
цию миграционной политики 
на территории области, на-
вести порядок в этой работе: 
«По сути никакие посредники 
не должны в ней участвовать. 
Только государство. Это госу-
дарственная функция, мы ее 
должны сами осуществлять». 

В ходе заседания речь так-
же шла о проведении в об-
ласти уборочной кампании, 
подготовке к новому учеб-
ному году и отопительному 
периоду. По данным вопро-
сам отчитались руководители 
профильных ведомств. 

К настоящему времени уб-
рано 65 % зерновых культур, 
уборка озимых почти за-
вершена. Подготовлено для 
посевов 23 тысячи гектаров. 
Посеяно более 36 тысяч гек-
таров кукурузы. В регионе 
ведется работа над создани-
ем собственного семенного 
фонда. Начато строительство 
завода по производству се-
мян в Людиновском районе. 
Аналогичные предприятия 
планируются в Мещовском 
и Сухиничском районах. 

К началу нового учебного 
года в области проверена го-
товность 92 % образователь-
ных учреждений. Важное вни-
мание уделяется обеспечению 
безопасности учащихся, в пер-
вую очередь — антитеррорис-
тической и противопожарной. 

Средняя готовность объек-
тов жилищно-коммунально-
го хозяйства к зиме в регио-
не составляет 81,9 %, жилого 
фонда — на 86 %. На особом 
контроле — ситуация в воен-
ных городках Серпухов-15 
и Наро-Фоминск-11, имущес-
тво которых передается Ка-
лужской области. Анатолий 
Артамонов рекомендовал ве-
домству более внимательно 
отслеживать решение данных 
вопросов и при необходимос-
ти обращаться в Военную про-
куратуру.

20 августа губернатор Анатолий Артамонов про-
вел очередное заседание регионального кабинета 
министров. В нем принял участие главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Алек-
сандр Савин.

Узнав об этом, я обратился за 
разъяснениями к председателю 
территориальной избирательной 

комиссии Козельского района 
Татьяне Суменковой. Конечно 
же, Татьяна Дмитриевна не от-

казала во встрече, но с порога 
предупредила: «Расскажу всё, 
что знаю, но вы должны чётко 
понимать, что мы не организу-
ем эти выборы — их организует 
московская комиссия!». Тем не 
менее, ТИК Козельского района 
взаимодействует с коллегами из 
Москвы, оказывая им всяческую 
помощь в организации избира-
тельного процесса. Татьяна Су-
менкова держала руку на пульсе 
событий и любезно поделилась 
с нами всей информацией.

Из дальнейшей беседы выясни-
лось, что в этом году Москва в по-
рядке эксперимента заключила 
договор с Московской, Калужской, 
Тульской и Владимирской облас-
тями. В них для удобства вре-
менно проживающих москвичей, 
дачников начнут работу участ-
ковые избирательные комиссии. 
Они организуют избирательные 
участки, где в день голосования 
обладающие правом голоса жите-
ли столицы смогут принять учас-
тие в выборах градоначальника.

В Козельске сформирован вре-
менный избирательный участок 
№ 5185. Он будет располагаться 
в здании культурно-досугового 
центра (более известного ко-
зельчанам как РДК) по адресу: 
Большая Советская улица, дом 
66. Вышестоящей избиратель-

ной комиссией по отношению 
к Козельскому УИКу является 
территориальная избирательная 
комиссия Троицкого админист-
ративного округа Москвы.

УИК начнёт работу с 29 ав-
густа. Дежурства в участковой 
избирательной комиссии бу-
дут проходить с 15:00 до 19:00. 
Для того, чтобы проголосовать 
9 сентября, жителю Москвы 
нужно прийти на избиратель-
ный участок и подать соответс-
твующее заявление. Впрочем, 
ещё с 25 июля заявления прини-
маются в козельском, сосенском, 
подборском МФЦ и на портале 
«Госуслуги». Также его можно 
подать в территориальной из-
бирательной комиссии по месту 
постоянного проживания в Мос-
кве. (По информации, выложен-
ной на сайте Мосгоризбиркома, 
заявления будут приниматься 
до 5 сентября включительно, 
в МФЦ до 7 сентября). По словам 
Татьяны Суменковой, к моменту 
нашей беседы уже 242 человека 
выразили намерение принять 
участие в голосовании на тер-
ритории Козельского района: 
«Интерес к голосованию у людей 
есть, а теперь есть и возможность 
проголосовать» — заключила Та-
тьяна Дмитриевна.

Наша справка:
Выборы мэра Москвы прой-

дут в единый день голосования, 
9 сентября 2018 года. Избира-
тельный участок будет открыт 
с 8:00 до 22:00.

На момент написания статьи 
на сайте Центральной избира-
тельной комиссии Российской 
Федерации содержались сведения 
о регистрации пяти кандида-
тов на пост мэра столицы. Это 
Михаил Дмитриевич Балакин 
(выдвинут региональным отде-
лением партии «Союз граждан»); 
Михаил Владимирович Дегтярёв 
(выдвинут московским городс-
ким отделением ЛДПР); Вадим 
Валентинович Кумин (выдвинут 
московским отделением КПРФ); 
Илья Тимурович Свиридов (выдви-
нут региональным отделением 
партии «Справедливая Россия») 
и Сергей Семёнович Собянин (са-
мовыдвижение).

Подробнее об этих выбо-
рах, а также о процедуре голо-
сования за пределами Москвы 
можно узнать на сайте Мосго-
ризбиркома по сетевому адресу 
mosgorizbirkom.ru, а также по те-
лефону единой справочной служ-
бы Москвы: +7 (495) 777‑77‑77.

Женя ЛУКАШИН

Москвичи проголосуют в Козельске
9 сентября в Москве пройдут выбо-
ры мэра. В Козельске открывается 
избирательный участок, на котором 
принять участие в голосовании смо-
гут гостящие в нашем районе столич-
ные жители.

Образовательные
учреждения региона
готовятся к новому 
учебному году 

Речь шла о готовности учреждений 
системы образования региона к нача-
лу нового учебного года.

 Отмечалось, что в 2018-2019 учеб-
ном году в области будут работать 230 
детских садов и 348 школ, 30 профес-
сиональных образовательных органи-
заций и 12 вузов. Их будут посещать 
более 50 тысяч дошколят, а также 
106 600 школьников, из которых 12,5 
тысяч — первоклассники. В учрежде-
ниях среднего профессионального об-
разования начнут обучение 16 тысяч 
580 студентов, в вузах области — около 
22 тысяч студентов, их них на очное 
бюджетное отделение зачислено 3 ты-
сячи 992 первокурсника.

Продолжилась работа по обновле-
нию парка школьных автобусов — был 
закуплен 71 автобус. Будет увеличено 
количество их маршрутов — в допол-
нение к 246 действующим добавится 
4 новых и продлен 21 существующий 
маршрут. Школьными автобусами 
к месту учебы ежедневно перевозит-
ся свыше 9,5 тысяч детей. 

В новом учебном году планируется 
ввести в эксплуатацию детский сад 
«Детство» на 280 мест, открыть второй 
корпус здания средней общеобразо-
вательной школы № 13 г. Калуги на 
1000 мест в микрорайоне Веснушки. 

Продолжится работа по развитию 
в области движения WorldSkills Russia. 
В 2018 году состоится третий регио-
нальный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). 

В ходе брифинга Александр Анике-
ев ответил на вопросы журналистов

20 августа в пресс-
центре «Интерфакс» 
состоялся брифинг 
министра образова-
ния и науки области 
Александра Аникеева.

Татьяна Дмитриевна Суменкова

Кабинет министров
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Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.35 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.30 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.25 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
4.20 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.15 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.10 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
9.40 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вооруЖеННые 
цеННости» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «сваДьба и развоД. 
Наташа королева и игорь 
Николаев» 16+
1.25 «роковые решеНия» 12+
2.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

нТв
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«сегоДНя»
6.25 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
0.05 «позДНяков» 16+
0.20 «Наталья гуНДарева. 
личНая ЖизНь актрисы» 16+
1.25 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «легеНДы Мирового киНо. 
аНДрей МироНов»
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
8.25 «пешкоМ...» балтика 
прибреЖНая»
8.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
12.55 «саМсоН НеприкаяННый»
13.35 «абсолютНый слух»
14.15, 0.30 «гиперболоиД 
иНЖеНера шухова»
15.10 «сергей крикалёв. 
человек-рекорД»
15.40, 19.45 «Новый взгляД 
На Доисторическую эпоху»
18.00 «п.чайковский.
сиМфоНия N4»
18.45 «больше, чеМ любовь. 
любовь орлова и григорий 
алексаНДров»
20.40 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.50 «цвет ЖизНи. Начало»
21.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
23.35 «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
1.10 «п.чайковский. 
фортепиаННые пьесы»
1.40 «история 
киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 60-е гоДы»
2.25 «этюДы о гоголе»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 9.25 «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+
13.25, 16.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «таНцы» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 4.00 «гДе логика?» 16+

22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «иМпровизация» 16+
3.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

рен Тв
5.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 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, 14.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.30 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
3.00 «УРАГАН» 16+
4.50 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30 «Новости.
прогНоз погоДы»
14.50 «вреМя спорта» 6+
15.10 «вНе игры» 16+
15.25 «российская газета» 0+
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
2.45 «Новости»
15.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
16.40 «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
17.50 «роДНой образ» 12+
18.20 «позитивНые Новости» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «большой скачок» 16+
20.00, 3.10 «иНтересНо» 16+
20.30 «актуальНое 
иНтервью» 12+
20.45, 0.00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
22.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
0.45 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
1.10 «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 16+
3.40 «главНое» 16+
5.10 «люДи рф» 12+
5.35 «тайНы Нашего киНо» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
7.35 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.40, 4.10 «тест 
На отцовство» 16+
11.40 «преступлеНия 
страсти» 16+
12.40, 2.25 «поНять. простить» 16+
14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «АНДРЕЙКА» 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.30 «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+
18.40 «вызывайте киНолога». 
«тот, который Не стрелял…» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «йозеф МеНгеле. 
Доктор сМерть» 12+
22.10 «скрытые угрозы». 
«Доллар. великая Диверсия» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.40 «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» 12+
1.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
3.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «спорт за граНью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 15.55, 18.50, 20.25 
Новости
7.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 «все 
На Матч!»
9.00 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «боруссия» 
(ДортМуНД) — «лейпциг» 0+
11.35 хоккей. кубок Мира среДи 
МолоДёЖНых коМаНД. фиНал. 
траНсляция из сочи 0+
14.05 футбол. 
чеМпиоНат испаНии. 
«севилья» — «вильярреал» 0+
16.30 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «Ньюкасл» — «челси» 0+
18.30 «кхл. разогрев» 12+
19.55 «тает лёД» с алексееМ 
ягуДиНыМ 12+
20.35 «зеНит» — «спартак». Live. 
До Матча» 12+
20.55 «тотальНый футбол»
21.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер 
юНайтеД» — «тоттеНхэМ». 
пряМая траНсляция
0.25 «класс 92» 12+
2.15 «НЕВАЛЯШКА» 12+
4.00 профессиоНальНый 
бокс. всеМирНая суперсерия. 
1/2 фиНала. крис юбеНк-
Мл. против ДЖорДЖа 
гроувса. траНсляция 
из великобритаНии 16+
5.45 «Десятка!» 16+
6.05 tOP-10 UFC. 
противостояНия 16+

Вторник,
28 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.35 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.30 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.25 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+

21.00 «вреМя»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
4.25 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «зеМНая ЖизНь 
богороДицы» 12+
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 «Наталья гуНДарева. 
НеслаДкая ЖеНщиНа» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40, 4.05 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «прощаНие. люДМила 
сеНчиНа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. кровавый 
тольятти» 16+
1.25 «ракеты На старте» 12+
4.55 «сМех с Доставкой 
На ДоМ» 12+

нТв
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«сегоДНя»
6.25 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.10 «квартирНый вопрос» 0+
3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «лето госпоДНе. успеНие 
пресвятой богороДицы»
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
8.25 «пешкоМ...» ереваН 
творческий»
8.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
10.15 «история 
киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 60-е гоДы»
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.40 «цвет ЖизНи. Начало»
13.20 «виНограДНики лаво 
в швейцарии. Дитя трех 
солНц»
13.35 «абсолютНый слух»
14.15 «ищу учителя»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 19.45 «Новый взгляД 
На Доисторическую эпоху»
18.00 «чичестерские псалМы». 
л.берНстайН»
18.35 «цвет вреМеНи. ваН Дейк»
18.45 «больше, чеМ любовь. 
НоННа МорДюкова и вячеслав 
тихоНов»
20.40 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.50 «ДоМ»
23.35 «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.30 «п.чайковский. сиМфоНия 
N4»
1.15 «больше, чеМ любовь. 
любовь орлова и григорий 
алексаНДров»
1.55 «история 
киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 70-е гоДы»
2.35 «гавр. поэзия бетоНа»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 0.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
11.10, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
3.15 «ВА-БАНК» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ-2. остров 
любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «заМуЖ за бузову» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 2.05 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.05 «Не спать!» 16+
3.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.00 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00, 14.00 
«ДокуМеНтальНый проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+

13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
7.30 «МультфильМы» 6+
7.45 «культурНая среДа» 16+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.00 
«Новости»
8.10, 20.00, 2.25 «иНтересНо» 16+
8.40 «ДЖастиН и рыцари 
Доблести» 0+
10.15, 15.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
11.00, 16.40 «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.45 «Наша Марка» 12+
12.00, 1.35 «тайНы Нашего 
киНо» 16+
12.40 «расцвет великих 
иМперий» 12+
13.40, 22.00 «НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
14.50 «портрет поДлиННик» 12+
17.50 «эшелоНы иДут 
На восток» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.30 «сказаНо в сеНате» 12+
20.45, 0.00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.50, 5.50 «позитивНые 
Новости» 12+
23.00 «великие битвы» 12+
0.45 «закрытый архив» 16+
1.10 «путевоДНая звезДа» 12+
2.55 «главНое» 16+
4.25 «вреМя спорта» 6+
4.55 «проLive» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 6.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
5.30 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
10.30, 4.10 «тест 
На отцовство» 16+
11.30 «преступлеНия 
страсти» 16+
12.30, 2.25 «поНять. простить» 16+
14.15 «АНДРЕЙКА» 16+
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
22.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15 
«НЕМЕЦ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
14.05 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
16.00 «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
17.25 «Не факт!» 6+
18.40 «вызывайте киНолога». 
«ко МНе, султаН!» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20 «улика из прошлого». 
«хлопковое Дело. афера 
века» 16+
22.10 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
алексей игНатьев 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.40 «КОЛЬЦО 
ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
1.30 «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+
2.55 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 12+
5.05 «вторая Мировая войНа. 
вспоМиНая блокаДНый 
леНиНграД» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «спорт за граНью» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00 
Новости
7.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 23.55 
«все На Матч!»

9.00 футбол. российская 
преМьер-лига 0+
11.00 «тотальНый футбол» 12+
12.00, 20.05 «кхл. разогрев» 12+
13.00 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. ДЖастиН 
гейтЖи против ДЖейМса вика. 
траНсляция из сша 16+
15.00 tOP-10 UFC. лучшие 
Мастера болевых 
и уДушающих приёМов 16+
16.00 «тает лёД» с алексееМ 
ягуДиНыМ 12+
17.35 сМешаННые 
еДиНоборства. M-1 ChaLLeNge 
96. ДМитрий Микуца против 
хаДиса ибрагиМова. 
траНсляция из саНкт-
петербурга 16+
20.25 UFC. главНый поеДиНок. 
валеНтиНа шевчеНко vs холли 
холМ 16+
21.20 «все На футбол!»
21.55 футбол лига чеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «ДиНаМо» 
(киев, украиНа) — «аякс» 
(НиДерлаНДы). пряМая 
траНсляция
0.30 футбол. товарищеский 
Матч. «бавария» 

(МюНхеН) — «чикаго файр». 
прощальНый Матч бастиаНа 
швайНштайгера 0+
2.30 профессиоНальНый бокс. 
всеМирНая суперсерия. 1/2 
фиНала. каллуМ сМит против 
Ники хольцкеНа. траНсляция 
из герМаНии 16+
4.30 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+

Среда,
29 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.35 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.25 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
4.25 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40, 4.05 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «побег с того света» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «Майкл ДЖексоН. 
запретНая любовь» 16+
4.55 «сМех с Доставкой 
На ДоМ» 12+

нТв
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«сегоДНя»
6.25 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «ДачНый ответ» 0+
3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «легеНДы Мирового киНо. 
риНа зелёНая»
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

8.25 «пешкоМ...» астрахаНь 
литературНая»
8.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
10.15 «история 
киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 70-е гоДы»
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «ДоМ»
13.20 «укхалаМба — ДракоНовы 
горы. таМ, гДе Живут 
заклиНатели ДоЖДей»
13.35 «абсолютНый слух»
14.15 «ищу учителя»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 19.45 «Новый взгляД 
На Доисторическую эпоху»
18.00 «вестсайДская история»
20.40 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.55 «тайНы болливуДа»
23.35 «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.30 «чичестерские псалМы». 
л.берНстайН»
1.05 «э.МаНе. «бар в фоли-
берЖер»
1.15 «больше, чеМ любовь. 
НоННа МорДюкова и вячеслав 
тихоНов»
1.55 «история 
киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 80-е гоДы»
2.35 «виНограДНики лаво 
в швейцарии. Дитя трех 
солНц»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
7.10, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «большой завтрак» 16+
12.30 «битва экстрасеНсов» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00, 4.00 «гДе логика?» 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «иМпровизация» 16+
3.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

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

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «расцвет великих 
иМперий» 12+
7.35 «МультфильМ» 6+
7.45 «Незабытые МелоДии» 12+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.45 
«Новости»
8.10, 20.00, 3.10 «иНтересНо» 16+
8.40 «НевероятНый блиНки 
билл» 0+
10.15, 15.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
11.00, 16.40 «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
12.40 «тайНы Нашего киНо» 16+
13.05 «люДи рф» 12+
13.40, 22.00 «НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
14.50 «НевероятНаяНаука» 12+
17.50 «Наша Марка» 12+
18.05 «закрытый архив» 16+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «легеНДы крыМа» 12+
20.30 «вНе игры» 16+
20.45, 0.00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
22.50 «эшелоНы иДут 
На восток» 12+
0.45 «роДНой образ» 12+
1.15 «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» 16+
3.40 «главНое» 16+
5.10 «путевоДНая звезДа» 12+
5.35 «облоЖка» 16+

ДОМаШнИй
5.10, 6.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
5.30 «ДЖейМи: обеД за 15 
МиНут» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.35 «тест На отцовство» 16+
11.35 «преступлеНия 
страсти» 16+
12.35, 2.25 «поНять. простить» 16+
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 16+
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.35 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.00 «Навеки с НебоМ» 12+
18.40 «вызывайте киНолога». 
«истребители» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20 «секретНая папка» 12+

22.10 «послеДНий ДеНь» 
клавДия шульЖеНко 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.40 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 6+
1.40 «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
3.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
5.30 «Москва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «спорт за граНью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.00, 18.10, 20.05, 21.20 
Новости
7.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 «все 
На Матч!»
9.00 футбол. товарищеский 
Матч. «бавария» 
(МюНхеН) — «чикаго файр». 
прощальНый Матч бастиаНа 
швайНштайгера 0+
11.45 UFC. главНый поеДиНок. 
валеНтиНа шевчеНко vs холли 
холМ 16+
12.40 футбол. лига чеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. аек 
(греция) — «виДи» (веНгрия) 0+
14.40 «биатлоН твоего лета» 12+
15.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. «ДиНаМо» 
(загреб, хорватия) — «яНг бойз» 
(швейцария) 0+
17.50 «зеНит» — «спартак». Live. 
До Матча» 12+
18.15, 21.00 «кхл. разогрев» 12+
18.35 «коНтиНеНтальНый 
вечер» 16+
19.35 «Наш пареНь» 12+
21.25 «все На футбол!»
21.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
рауНД плей-офф. паок 
(греция) — «беНфика» 
(португалия). пряМая 
траНсляция
0.30 «НИНДЗЯ» 16+
2.10 профессиоНальНый бокс. 
ДеоНтей уайлДер против 
луиса ортиса. бой за титул 
чеМпиоНа Мира по версии WBC 
в супертяЖёлоМ весе. аНДрэ 
Диррелл против хосе ускатеги. 
бой за титул чеМпиоНа Мира 
по версии iBF в суперсреДНеМ 
весе. траНсляция из сша 16+
4.00 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
5.55 «в этот ДеНь в истории 
спорта» 12+
6.00 «вся правДа про...» 12+

Четверг,
30 августа

Первый канал
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.50, 1.35 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00 «вреМя покаЖет» 16+
15.15, 3.30 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.25 «виДели виДео?»
19.00 «На саМоМ Деле» 16+
20.00 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
0.35 «пластиковый Мир» 12+
4.25 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
0.25 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
2.20 «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

Тв ЦенТр
5.15 «сМех с Доставкой 
На ДоМ» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
9.45 «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40, 4.20 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ» 12+
20.00 «путь воДы» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... завиДНые 
ЖеНихи» 16+
23.05 «увиДеть аМерику 
и уМереть» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «прощаНие. ЖаННа 
фриске» 16+
1.25 «укол зоНтикоМ» 12+
2.15 «петровка, 38» 16+

нТв
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«сегоДНя»
6.25 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.15 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «НашпотребНаДзор» 16+
3.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «легеНДы Мирового киНо. 
аНатолий папаНов»
7.05, 16.35 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
8.35 «гавр. поэзия бетоНа»
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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!



8.50 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
10.15 «история 
киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 80-е годы»
11.00, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 «тайНы Болливуда»
13.15 «Михаил рожков. лиНия 
жизНи»
14.05 «и.краМской. «портрет 
НеизвестНой»
14.15 «ищу учителя»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40, 19.45 «что скрывает кратер 
диНозавров»
18.00 «коНцерт легеНдарНый 
в париже. леоНард БерНстайН 
и Мстислав ростропович»
20.40 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.50 «все проходит...»
23.35 «МЕДИЧИ. 
ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.30 «вестсайдская история»
1.55 «история 
киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 90-е годы»
2.35 «гроты ЮНгаНа. Место, где 
БуддизМ стал религией китая»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «ВА-БАНК» 16+
7.10, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.15 «доМ-2. остров лЮБви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасеНсов» 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «БородиНа против 
Бузовой» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «шоу «студия соЮз» 16+
22.00, 2.05 «иМпровизация» 16+
1.05 «Не спать!» 16+
3.00 «tHt-CluB» 16+
3.05 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «территория 
заБлуждеНий» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «докуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с БодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечества» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМический час» 12+
6.45 «закрытый архив» 16+
7.10 «МультфильМ» 6+
7.20 «эшелоНы идут 
На восток» 12+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 2.30 
«Новости»
8.10, 20.00, 2.55 «иНтересНо» 16+
8.40 «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ» 16+
10.15, 15.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
11.00, 16.40 «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.50 «вНе игры» 16+
12.00 «великие Битвы» 12+
12.40, 4.40 «тайНы Нашего 
киНо» 16+
13.05 «оБложка» 16+
13.40, 22.00 «НЕ 
ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
14.50, 2.20 «позитивНые 
Новости» 12+
15.00 «Большой скачок» 16+
17.50 «так раНо, так поздНо» 16+
18.45 «культурНая среда» 16+
19.00 «легеНды крыМа» 12+
20.30, 0.00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «тайНы разведки» 16+
0.45 «НеБесНый МаНдат» 12+
1.25 «азБука здоровья» 16+
1.55 «лЮди рф» 12+
3.25 «главНое» 16+
5.05 «проlive» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейМи: оБед за 15 
МиНут» 16+
6.30, 18.00 «6 кадров» 16+
7.30 «по делаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.30 «давай разведеМся!» 16+
10.30 «тест На отцовство» 16+
11.30 «преступлеНия 
страсти» 16+
12.30, 1.30 «поНять. простить» 16+
14.15 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
2.05 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.10 «героизМ по Наследству. 
аркадий и Николай 
каМаНиНы» 12+
18.40 «вызывайте киНолога». 
«король треф» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20 «код доступа» 12+
22.10 «легеНды косМоса». 
«спутНики-шпиоНы» 6+
23.15 «Между теМ» 12+
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
1.30 «КОНТРУДАР» 12+
3.10 «гоМБожаБ цыБиков. 
палоМНик осоБого 
НазНачеНия» 12+

4.20 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «спорт за граНьЮ» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.20 «все 
На Матч!»
9.00 футБол. лига чеМпиоНов. 
рауНд плей-офф. паок 
(греция) — «БеНфика» 
(португалия) 0+
11.35 футБол. лига чеМпиоНов. 
рауНд плей-офф. псв 
(НидерлаНды) — Батэ 
(Белоруссия) 0+
14.10 футБол. лига чеМпиоНов. 
рауНд плей-офф. «зальцБург» 
(австрия) — «црвеНа звезда» 
(серБия) 0+
16.10 «легеНдарНый стивеН 
джеррард» 12+
16.30 футБол. лига европы. 
рауНд плей-офф. «уфа» 
(россия) — «рейНджерс» 
(шотлаНдия). пряМая 
траНсляция
19.00 футБол. лига чеМпиоНов. 
жереБьёвка группового 
этапа. пряМая траНсляция 
из МоНако
19.30 «все На футБол!»
19.55 футБол. лига европы. 
рауНд плей-офф. «Мольде» 
(Норвегия) — «зеНит» (россия). 
пряМая траНсляция
22.00 «кхл. разогрев» 12+
22.20 авиаспорт. чеМпиоНат 
Мира по воздушНыМ гоНкаМ. 
траНсляция из казаНи 0+
0.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+
1.55 «йохаН кройф. последНий 
Матч. 40 лет в каталоНии» 16+
3.20 сМешаННые едиНоБорства. 
uFC. джастиН гейтжи против 
джейМса вика. траНсляция 
из сша 16+
5.20 «в этот деНь в истории 
спорта» 12+
5.30 «спортивНый детектив» 16+

Пятница,
31 августа

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00, 9.15 «доБрое утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 4.05 «МодНый приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «вреМя покажет» 16+
15.15 «давай пожеНиМся!» 16+
16.00 «Мужское / жеНское» 16+
18.30 «видели видео?»
19.00 «человек и закоН» 16+
20.00 «поле чудес» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «фестиваль «жара». 
творческий вечер л. 
успеНской» 12+
23.50 «ФРЕННИ» 16+
1.40 «ИГРА» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «судьБа человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
18.00 «аНдрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
1.30 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НастроеНие»
8.00 «олег яНковский. 
последНяя охота» 12+
8.50 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 соБытия
11.50 «сержаНт Милиции» 12+
13.05 «жеНа. история лЮБви» 16+
14.50 «город Новостей»
15.05 «КЛАССИК» 16+
17.10 «естествеННый отБор» 12+
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
20.10 «красНый проект» 16+
21.30 «удар властьЮ. 
сеМиБаНкирщиНа» 16+
22.20 «90-е. леБедиНая песНя» 16+
23.15 «дикие деНьги. 
джордж — потрошитель» 16+
0.00 «прощаНие. Юрий 
щекочихиН» 16+
0.55 «петровка, 38» 16+
1.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.00 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
5.05 «осторожНо, 
МошеННики!» 16+

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодНя»
6.25 «деловое утро Нтв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «дНк» 16+
18.15 «чп. расследоваНие» 16+
19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «захар прилепиН. уроки 
русского» 12+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Мы и Наука. Наука и Мы» 12+
2.10 «поедеМ, поедиМ!» 0+
2.40 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «легеНды Мирового киНо. 
лЮдМила гурчеНко»
7.05, 18.00 «КОЕ-ЧТО 
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
8.35 «и.репиН. «иваН грозНый 
и сыН его иваН»
8.45 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
10.15 «история 
киНоНачальНиков, 
или строители 
и перестройщики. 90-е годы»
11.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

12.30 «все проходит...»
13.20 «гроты ЮНгаНа. Место, где 
БуддизМ стал религией китая»
13.35 «аБсолЮтНый слух»
14.15 «ищу учителя»
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
17.05 «острова. фаиНа 
раНевская»
17.50 «ж.-э.лиотар. «прекрасНая 
шоколадНица»
19.45 «сМехоНостальгия»
20.15, 1.25 «загадочНый полет 
саМолета Можайского»
21.05 «с. гарМаш. лиНия жизНи»
21.55 «ЛЮБОВНИК» 16+
0.00 коНцерт легеНдарНый 
в париже. леоНард БерНстайН 
и Мстислав ростропович
2.10 «укхалаМБа — дракоНовы 
горы. таМ, где живут 
заклиНатели дождей»
2.25 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25 «ВА-БАНК — 2» 16+
7.05, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
1.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.15 «доМ-2. остров лЮБви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасеНсов» 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «БородиНа против 
Бузовой» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «коМеди клаБ. 
дайджест» 16+
22.00 «открытый МикрофоН» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.35 «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
3.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА 
В ДЕЛЕ» 12+
5.20 «иМпровизация» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
заБлуждеНий» 16+
6.00, 9.00, 14.00 «докуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с БодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечества» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 20.00 «страшНое дело» 16+
0.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
1.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 12+
3.30 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМический час» 12+
6.45 «НеБесНый МаНдат» 12+
7.20 «так раНо, так поздНо» 16+
8.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 2.45 
«Новости»
8.10, 20.00, 5.25 «иНтересНо» 16+
8.40 «ГРУЗ 
БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+
10.15 «РОЗЫСКНИК» 16+
11.00 «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.50 «НевероятНаяНаука» 12+
12.40 «агрессивНая среда» 12+
13.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
14.50 «культурНая среда» 16+
15.05 «тайНы Нашего киНо» 16+
15.50 «СЕМЕЙКА 
ВАМПИРОВ» 12+
17.25 «российская газета» 0+
17.50 «портрет подлиННик» 12+
18.45 «дуМский вестНик» 12+
19.05 «легеНды цирка» 12+
20.30 «оБзор Мировых 
соБытий» 16+
20.45, 22.00 «ВЕТРЕНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
23.35 «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ» 16+
0.50 «оБложка» 16+
1.15 «ДВОЙНИК» 18+
3.10 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
4.45 «Наша Марка» 12+
5.00 «доктор и» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «джейМи: оБед за 15 
МиНут» 16+
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.30 «по делаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «давай разведеМся!» 16+
10.35 «тест На отцовство» 16+
11.35 «преступлеНия 
страсти» 16+
12.35 «поНять. простить» 16+
14.20 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
19.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.25 «БАЛАМУТ» 16+

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.15, 10.05 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.45, 13.15, 14.05 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
16.00 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
18.40 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
20.35 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
22.35, 23.15 «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 6+
4.05 «ПРИЕЗЖАЙТЕ 
НА БАЙКАЛ»
5.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

МАТЧ ТВ
6.30 «спорт за граНьЮ» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.40, 17.30, 20.20 
Новости
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 «все 
На Матч!»
9.00 футБол. лига европы. 
рауНд плей-офф. «уфа» 
(россия) — «рейНджерс» 
(шотлаНдия) 0+
11.30 футБол. лига европы. 
рауНд плей-офф. «Мольде» 
(Норвегия) — «зеНит» (россия) 0+
13.35, 14.20 «все На футБол!»

14.00 футБол. лига европы. 
жереБьёвка группового 
этапа. пряМая траНсляция 
из МоНако
14.50 «кхл. разогрев» 12+
15.55 форМула-1. граН-при 
италии. своБодНая практика. 
пряМая траНсляция
17.35 футБол. лига европы. 
рауНд плей-офф. «Бешикташ» 
(турция) — «партизаН» 
(серБия) 0+
20.25 «все На футБол!» афиша 12+
21.25 футБол. 
чеМпиоНат герМаНии. 
«гаННовер» — «Боруссия» 
(дортМуНд). пряМая 
траНсляция
0.00 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
2.00 футБол. 
чеМпиоНат испаНии. 
«вильярреал» — «жироНа» 0+
3.50 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
5.35 uFC. главНый поедиНок. 
валеНтиНа шевчеНко vs холли 
холМ 16+

Суббота,
1 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.05, 3.30 «Мужское / 
жеНское» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «россия от края 
до края» 12+
7.20 «сМешарики. Новые 
приклЮчеНия»
7.30 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
9.00 «играй, гарМоНь лЮБиМая!»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сергей гарМаш. «какой 
из МеНя роМео!» 12+
11.10 «теория заговора» 16+
12.20 «идеальНый реМоНт»
14.10 «вячеслав доБрыНиН.”Мир 
Не прост, совсеМ Не прост.» 12+
15.00 «песНя На двоих». л. 
лещеНко и в. доБрыНиН»
16.50 «лев лещеНко. «ты 
поМНишь, плыли две 
звезды.» 16+
18.15 «кто хочет стать 
МиллиоНероМ?»
19.50, 21.20 «сегодНя вечероМ» 16+
21.00 «вреМя»
23.00 «квН». преМьер-лига» 16+
0.40 «ТИПА КОПЫ» 18+
2.35 «МодНый приговор»
4.20 «давай пожеНиМся!» 16+

РОССИЯ
4.25 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.15 «Маша и Медведь»
6.50 «живые истории»
7.40 россия. МестНое вреМя 12+
8.40 «сто к одНоМу»
9.30 фестиваль детской 
художествеННой гиМНастики 
«алиНа»
11.00 вести
11.20 МестНое вреМя. вести
11.40 «изМайловский парк» 16+
13.55 «СЧАСТЬЕ 
ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
18.00 «привет, аНдрей!» 12+
20.00 вести в суББоту
21.00 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
0.55 «ОДНАЖДЫ 
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.15 «дикие деНьги. 
джордж — потрошитель» 16+
5.40 Марш-Бросок 12+
6.10 аБвгдейка
6.40 «ДНЕВНИК МАМЫ 
ПЕРВОКЛАССНИКА»
8.15 православНая 
эНциклопедия 6+
8.45 «выходНые На колёсах» 12+
9.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.55, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 соБытия
13.05, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 «в цеНтре соБытий»
22.10 ток-шоу «право зНать!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
3.05 «вооружеННые 
цеННости» 16+
3.35 «удар властьЮ. 
сеМиБаНкирщиНа» 16+
4.25 «90-е. леБедиНая песНя» 16+

НТВ
7.25 сМотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодНя»
8.20 «их Нравы» 0+
8.35 «готовиМ с алексееМ 
зиМиНыМ» 0+
9.10 «кто в доМе хозяиН?» 16+
10.20 «главНая дорога» 16+
11.05 «еда живая и Мёртвая» 12+
12.05 «квартирНый вопрос» 0+
13.05 «НашпотреБНадзор» 16+
14.10 «поедеМ, поедиМ!» 0+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «одНажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЁС» 16+
19.00 «цеНтральНое 
телевидеНие»
0.05 «квартирНик Нтв 
у Маргулиса» 16+
1.55 «СВОИ» 16+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
4.40 «ты супер!» tHe Best 6+

КУЛЬТУРА
6.30 «БиБлейский сЮжет»
7.05 «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА»
8.45 МультфильМ
10.00 «оБыкНовеННый коНцерт»
10.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10, 16.45 «первые в Мире»
12.25, 1.20 «жизНь в воздухе»
13.15 «передвижНики. виктор 
васНецов»
13.45 коНцерт ЮБилейНый 
государствеННого 
акадеМического аНсаМБля 
НародНого таНца иМеНи 
игоря Моисеева
15.20 «Мозг. вторая вселеННая»
17.05 «я очеНь лЮБлЮ эту 
жизНь...»
17.45 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА»
21.00 «агора»
22.00 коНцерт леоНард 
БерНстайН. в БостоНе
23.40 «КАСАБЛАНКА»

2.10 «йеллоустоуНский 
заповедНик. первый 
НациоНальНый парк в Мире»
2.25 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.35 «деНь аНгела» 0+
9.00 «СЛЕД» 16+
0.00 «известия»
0.55 «АКАДЕМИЯ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тНт. Best» 16+
8.00, 3.25 «тНт musiC» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ-2. остров лЮБви» 16+
11.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.35 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 16+
19.00 «экстрасеНсы ведут 
расследоваНие» 16+
19.30 «экстрасеНсы. Битва 
сильНейших» 16+
21.00 «таНцы» 16+
1.05 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 18+
4.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20 «территория 
заБлуждеНий» 16+
8.00 «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА!» 12+
10.00 «МиНтраНс» 16+
11.00 «саМая полезНая 
програММа» 16+
12.00 «воеННая тайНа» 16+
18.20 «засекречеННые списки. 
саМая жуткая раБота» 16+
20.20 «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.30 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.20 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
2.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+

НИКА ТВ
6.00 «СЕМЕЙКА 
ВАМПИРОВ» 12+
7.35, 9.25 «МультфильМы» 6+
8.00 «Новости» 12+
8.30 «родНой оБраз» 12+
9.00 «На шашлыки» 12+
10.05 «тайНы Нашего киНо» 16+
10.30 «азБука здоровья» 16+
11.00 «НевероятНая Наука» 12+
11.45 «НезаБытые Мелодии» 12+
12.00, 0.05 «оБложка» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «тайНы разведки» 16+
13.25 «легеНды крыМа» 12+
13.50 «так раНо, так поздНо» 16+
14.50 «иНтересНо» 16+
15.50, 5.45 «оБзор Мировых 
соБытий» 16+
16.05 «элька» 0+
17.30 «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ» 16+
18.45 «позитивНые Новости» 12+
19.00 «экспериМеНты» 12+
19.50 «вреМя спорта» 6+
20.20 «вНе игры» 16+
20.35 «ТАКСИ 
ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
0.30 «ИСПОВЕДЬ 
СОДЕРЖАНКИ» 16+
1.55 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.15 «проlive» 12+
4.10 «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 6.25, 7.30, 18.00, 23.15, 4.10 «6 
кадров» 16+
5.35, 6.30, 4.35 «джейМи: оБед 
за 15 МиНут» 16+
8.55 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 16+
10.45 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО 
Я!» 16+
14.10 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дНя
9.15 «легеНды цирка 
с эдгардоМ запашНыМ». 
«джигиты «галкыНыш» 6+
9.40 «последНий деНь» МариНа 
ладыНиНа 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.05 «загадки века с сергееМ 
МедведевыМ». «капкаН 
для БаНдеры» 12+
11.55 «сиБирский характер 
против верМахта» 12+
13.15 «улика из прошлого». «код 
да виНчи. последНяя тайНа 
иисуса» 16+
14.00 «десять фотографий» 
Юрий коБаладзе 6+
14.50 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
16.50, 18.25 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
18.10 «задело!»
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
0.55 «РОЗЫГРЫШ» 12+
2.50 «ЗЛАТОВЛАСКА»
4.45 «все На Юг! как отдыхал 
советский соЮз» 6+

МАТЧ ТВ
6.30, 6.00 «вся правда про...» 12+
7.00 «все На Матч!» соБытия 
Недели 12+
7.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
9.25, 11.20, 12.50 Новости
9.30 «кхл. разогрев» 12+
10.20 «все На футБол!» афиша 12+
11.25 автоспорт. российская 
серия кольцевых гоНок. «сочи 
автодроМ». туриНг. пряМая 
траНсляция
12.30 «каррера vs сеМак» 12+
12.55, 21.25, 23.40 «все На Матч!»
13.55 футБол. российская 
преМьер-лига. «крылья 
советов» (саМара) — «аНжи» 
(Махачкала). пряМая 
траНсляция
15.55 форМула-1. граН-при 
италии. квалификация. 
пряМая траНсляция
17.00 хоккей. кхл. «куБок 
открытия — 2018/19». «ак 
Барс» (казаНь) — ска 
(саНкт-петерБург). пряМая 
траНсляция
19.25 футБол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер 
сити» — «НьЮкасл». пряМая 
траНсляция

21.40 футБол. чеМпиоНат 
испаНии. «реал» 
(Мадрид) — «легаНес». пряМая 
траНсляция
0.10 гаНдБол. суперкуБок 
россии. МужчиНы. «чеховские 
Медведи» (Московская 
оБласть) — «спартак» 
(Москва) 0+
1.55 футБол. чеМпиоНат аНглии. 
«челси» — «БорНМут» 0+
3.55 сМешаННые едиНоБорства. 
WFCa. алексаНдр еМельяНеНко 
против тоНи джоНсоНа. 
траНсляция из Москвы 16+
5.10 «Бегущие вМесте» 12+

Воскресенье,
2 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.10, 4.05 «коНтрольНая 
закупка»
5.45, 6.10 «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.20 «сМешарики. пиН-код»
7.45 «часовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заМетки» 12+
10.15 «елеНа проклова. «до слез 
Бывает одиНоко.» 12+
11.15 «честНое слово»
12.15 «Наталья гуНдарева. 
о тоМ, что Не сБылось» 12+
13.20 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
14.50 «алексаНдр Михайлов. 
только главНые роли» 12+
15.50 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
17.40 «я Могу!»
19.30 «лучше всех!»
21.00 «воскресНое «вреМя»
22.00 «квН» 16+
0.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
2.15 «МодНый приговор»
3.10 «Мужское / жеНское» 16+

РОССИЯ
4.50 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «саМ сеБе режиссёр»
7.35 «сМехопаНораМа евгеНия 
петросяНа»
8.05 «утреННяя почта»
8.45 МестНое вреМя. вести. 
Неделя в городе
9.25 «сто к одНоМу»
10.10 «когда все доМа 
с тиМуроМ кизяковыМ»
11.00 вести
11.20 «сваты-2012» 12+
13.25 «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
18.00 «удивительНые лЮди-3»
20.00 вести Недели
22.00 «воскресНый 
вечер с владиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
0.30 «дежурНый по страНе» 
Михаил жваНецкий
1.25 «патеНт На родиНу» 12+
2.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
8.10 «фактор жизНи» 12+
8.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.35 «сергей гарМаш. вечНая 
коНтригра» 12+
11.30, 23.00 соБытия
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
13.30 «сМех с доставкой 
На доМ» 12+
14.30 Московская Неделя
15.00 «петровка, 38» 16+
15.10 «хроНики Московского 
Быта» 16+
16.55 «прощаНие. лЮБовь 
полищук» 16+
17.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
20.00 «спасская БашНя». 
фестиваль воеННых 
оркестров На красНой 
площади. пряМая траНсляция
23.20 «КЛАССИК» 16+
1.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
5.05 «увидеть аМерику 
и уМереть» 12+

НТВ
5.05 «квартирНый вопрос» 0+
6.05 «ты супер!» до и после. 6+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодНя»
8.20 «их Нравы» 0+
8.45 «устаМи МладеНца» 0+
9.25 «едиМ доМа» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо техНики» 12+
11.55 «дачНый ответ» 0+
13.00 «НашпотреБНадзор» 16+
14.00 «у Нас выигрываЮт!» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «следствие вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сеНсации» 16+
19.00 «итоги Недели»
20.10 «звезды сошлись» 16+
22.00 «ты Не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
0.50 «КУРЬЕР» 0+
2.35 «поедеМ, поедиМ!» 0+
3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 15.50 «первые в Мире»
6.50 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
8.40 МультфильМ
10.15 «оБыкНовеННый коНцерт»
10.45 «МАЛЯВКИН 
И КОМПАНИЯ»
12.55 «лЮдвиг второй: БезуМие 
или стреМлеНие к святости?»
13.25, 1.55 «диНастия 
дельфиНов»
14.10 «КАСАБЛАНКА»
16.05 «пешкоМ...» Москва 
БиБлиотечНая»
16.35 «НевероятНые артефакты»
17.20 «песНя Не прощается... 
1976-1977»
18.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.30 «СИТА И РАМА»
21.50 «МэрилиН МоНро и артур 
Миллер»
22.40 опера-Буффа в.а.Моцарта 
«свадьБа фигаро»
2.40 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «АКАДЕМИЯ» 16+
8.50 «Моя правда» 12+
12.10 «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА» 12+
14.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ» 12+
16.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
23.00 «ГЕНИЙ» 16+
1.55 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
10.00 «доМ-2. остров лЮБви» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «коМеди клаБ. дайджест 
с алексаНдроМ реввой» 16+
13.25, 1.35 «БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.10 «ЖЕНИХ» 12+
20.00 «заМуж за Бузову» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
3.20 «тНт musiC» 16+
4.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+
14.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
16.00 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-4: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «лЮди рф» 12+
6.30, 23.30 «закрытый архив» 16+
7.00 «иНтересНо» 16+
8.00, 14.30 «Новости» 12+
8.20 «вНе игры» 16+
8.35 «вреМя спорта» 6+
9.05 «На шашлыки» 12+
9.30, 18.00 «тайНы Нашего 
киНо» 16+
10.00 «легеНды крыМа» 12+
10.30 «портрет подлиННик» 12+
11.15 «культурНая среда» 16+
11.30 «детский каНал» 6+
12.30 «экспериМеНты» 12+
13.00 «НезаБытые Мелодии» 12+
13.15 «расцвет великих 
иМперий» 12+
14.05 «легеНды цирка» 12+
14.50 «родНой оБраз» 12+
15.20 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
16.45 «Наши лЮБиМые 
животНые» 12+
17.10 «агрессивНая среда» 12+
18.30 «оБложка» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.00 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
21.50 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» 12+
0.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО» 16+
1.40 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
3.30 «ГЕРАСИМ» 16+
5.05 «доктор и» 16+
5.30 «крупНыМ плаНоМ» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.35 «джейМи: оБед за 15 
МиНут» 16+
7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
8.10 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 16+
10.00 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 16+
17.30 «свой доМ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
1.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
7.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
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». 
«русофоБия. изоБражая 
жертву» 12+
12.10, 13.15 «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
13.00 Новости дНя
14.00 «КРУТОЙ» 16+
16.00 «МЕХАНИК» 16+
18.00 Новости. главНое
18.45 «артиллерия второй 
Мировой войНы» 12+
22.00 «из всех орудий»
22.45 «фетисов» 12+
23.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
1.35 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
3.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
5.00 «триуМф и трагедия 
северНых широт»

МАТЧ ТВ
6.30 «все На Матч!» соБытия 
Недели 12+
7.10 футБол. чеМпиоНат аНглии. 
«лестер» — «ливерпуль» 0+
9.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
9.20 футБол. чеМпиоНат 
аНглии. «БерНли» — «МаНчестер 
ЮНайтед» 0+
11.25 автоспорт. российская 
серия кольцевых гоНок. «сочи 
автодроМ». туриНг. пряМая 
траНсляция
12.30, 15.00, 23.55 «все На Матч!»
12.55 футБол. 
чеМпиоНат испаНии. 
«леваНте» — «валеНсия». 
пряМая траНсляция
15.50 форМула-1. граН-при 
италии. пряМая траНсляция
18.25 футБол. российская 
преМьер-лига. «зеНит» 
(саНкт-петерБург) — «спартак» 
(Москва). пряМая траНсляция
20.55 «после футБола 
с георгиеМ чердаНцевыМ»
21.55 футБол. 
чеМпиоНат фраНции. 
«МоНако» — «Марсель». пряМая 
траНсляция
0.25 футБол. 
чеМпиоНат испаНии. 
«БарселоНа» — «уэска» 0+
2.15 «Месси» 12+
4.00 форМула-1. граН-при 
италии 0+

5



24 августа 2018 года, пятница6 Женский клуб
№ 32 (970)

Материалы полосы — Саши ЛЕНЬ.

Бриджи с эффектом сауны хо-
рошо дополняют другие спосо-
бы борьбы с лишними объемами 
и целлюлитом. Их действие ос-
новано на выведении избытка 
жидкости и вредных веществ из 
организма.

За счет чего создается эф-
фект сауны?

Бриджи призваны разогревать 
тело и вызывать повышенное 
потоотделение. Для достижения 

этой цели совмещают 
3 слоя материалов:

 
Верхний — лайкра. 

Благодаря ей 
бриджи кра-

сиво вы-

глядят. Фигура в такой одежде 
приобретает подтянутый, спор-
тивный вид.

Средний — латекс или неопрен. 
Этот слой способствует накопле-
нию тепла и повышенному выде-
лению пота.

Нижний — хлопок. Хлопковый 
слой прилегает к коже. Он хоро-
шо впитывает влагу, не вызывая 
аллергии и раздражения.

Как выбрать подходящий 
размер

Бриджи имеют длину пример-
но до середины икры. Талия мо-
дели завышена. Благодаря такому 
крою бриджи хорошо облегают 
область живота и боков — зоны, 
которые обычно требуют особо 
тщательной проработки. Внешне 
брюки выглядят очень плотными. 
При этом они эластичны и хоро-
шо растягиваются. Нижние и бо-
ковые швы качественные, про-
чные и выдерживают даже очень 
сильное растяжение ткани.

Производители предлагают ши-
рокий спектр размеров, вплоть 
до 72. Для правильного выбора 
бриджи следует примерить. Они 
должны плотно облегать тело, но не 
сковывать движения. Чтобы прове-
рить, подходит ли размер, достаточ-
но сделать несколько приседаний.

Как правильно использо-
вать бриджи

Благодаря своей многослойнос-
ти, одежда с эффектом сауны вы-
зывает потоотделение даже при 
небольшой физической нагрузке.

Но максимального результа-
та можно добиться, надевая ее 
для кардиотренировки. Хорошо 
подойдет бег или занятие на ве-
лотренажере. Некоторые фитнес-
инструкторы рекомендуют перед 
тренировкой наносить крем, с со-
гревающим эффектом, однако это 
возможно только при отсутствии 
забеливаний сердца.

Также бриджи пригодятся для 
процедуры домашнего оберты-

вания. Надевая их поверх слоя 
пленки легко добиться заметного 
разогрева тела. Благодаря этому 
средства для обертывания хоро-
шо проникают в кожу.

После интенсивного занятия 
или косметических процедур 
внутренняя хлопковая часть 
бриджей становится влажной, 
перед сушкой изделие реко-
мендуется промыть водой, при 
сильных загрязнениях, подойдет 
ручная стирка с использованием 
мыла.

После первого извлечения из 
упаковки синтетический мате-
риал бриджей может иметь рез-
кий запах. Это не должно стать 
причиной беспокойства — после 
стирки запах исчезнет.

Эффективность бриджей 
для похудения

Бриджи с эффектом сауны 
выводят из тканей лишнюю 
жидкость вместе с вредными 
продуктами обмена веществ. 

Благодаря этому достигаются 
следующие цели:

снижаются проявления целлю-
лита;

кожа становится гладкой и уп-
ругой;

уменьшаются объемы тела;
снижается вес.
Но эти результаты будут прояв-

ляться только при комплексном 
подходе к коррекции веса. Одеж-
ду с эффектом сауны нельзя рас-
сматривать в качестве волшеб-
ного средства для похудения без 
приложения каких-либо усилий.

Ношение бриджей, вне тре-
нировок может ухудшить ваше 
самочувствие, могут начаться 
проблемы с кожей и тахикардия. 
Для того, чтобы контролировать 
вес и уменьшить целлюлит, ну-
жен контроль количества кало-
рий, поступающих в организм. 
Для этого придется последить за 
питанием исключив избыточные 
жиры и углеводы.








Бриджи с эффектом сауны

Мода

Кошка — друг человека!

У домашней представительницы круп-
ные круглые, миндалевидные или оваль-
ные глаза. Обычно желтого либо желто-зе-
леного цвета. Зрачок питомца меняется от 
настроения. При испуге он расширяется, 
в состоянии умиления становится узким. 

Кошка прекрасно ориентируется в сум-
раке, в темноте ей в этом помогает слух 
и обоняние. Небольшие ушки, располо-
жены на верхней части головы. Слышит 
киска отлично, по звуку определяет нахож-

дение источника. Для животного большое 
значение имеет интонация человеческого 
голоса, а не сами слова. По ней она опре-
деляет настроение и желания своего хозя-
ина. Кошки очень чувствительны и эмо-
циональны. 

Обоняние, главное чувство у этих созда-
ний. Нос имеет свою особенную форму. 
Потерявшая зрение или слух кошка, будет 
продолжать вести почти обычный образ 
жизни в отличие от той, которая потеряла 

обоняние. Нечувствительность к запахам 
уменьшает шанс выжить.

Усы, расположенные над губами и бро-
вями, торчат в разные стороны. Касаясь 
ими предметов, она определяет возмож-
ность своего дальнейшего продвижения 
в тёмных помещениях.

Не стоит забывать, что кошка по своей 
природе хищница. Охота, ее природное 
предназначение. Поэтому она гоняется за 
своим хвостом и бантом, закрепленным 
к нитке. Замирает и нападает на движущи-
еся предметы. Бродячие кошки прекрасно 
выживают, охотясь на мелких грызунов 
и птичек.

Когда в доме обитает несколько кошек, 
у каждой из них свое помеченное место, 
которое постоянно от всех охраняется.

Самочувствие и эмоциональное состо-
яние кошка выражает разнообразием 
мурлыканья, урчания и шипения. Доволь-
ная и сытая, свернувшись на коленках 
хозяина — она монотонно урчит, насторо-
женная, перед прыжком — громко фырчит, 
жалобно мурлычет — от боли или голода. 

Социальное поведение кошек напрямую 
зависит от среды обитания. В основном 

они ведут обособленный образ жизни, но 
в определенных ситуациях образуют прайд. 
Коты от кошек отличаются образом жизни. 
Коты живут обособленно, не допуская пос-
торонних в свои владения. Обычное явле-
ние война между самцами за первенство. 

Кошки в природе выполняют свое 
предназначение — уменьшают численность 
грызунов. А любители кошек на протяже-
нии многих веков наслаждаются общени-
ем с представителями кошачьих, получая 
от этого огромное количество полезных 
эмоций. Кошка одно из главных домашних 
животных в жизни человека!

Человек приручил кошку много веков назад. Счита-
ется, что ее прародительница дикая лесная кошка. 
Крестьяне, ведущие оседлый образ жизни выращива-
ли урожай. Часть посевов уничтожалось грызунами. 
Кошки, охотясь на вредителей, уменьшали их числен-
ность, сохраняя запасы зерна. В те далекие време-
на, животные легко заняли главенствующее место 
в жизни людей и в сегодняшнем мире остаются до-
машними любимцами многих.

Осенние аксессуары

На этот случай есть прекрасное 
лекарство — аксессуары! Они не толь-
ко способны сделать любой ваш образ 
красивым и трендовым, но и выле-
чить вас от хандры! Сезон осень-зима 
2018-2019 несет с собой много вдох-
новляющих предложений. Остается 
только изучить все и выбрать то, что 
поможет сделать любой ваш образ не-
повторимым.

Прекрасная новость для поклонниц 
фильма «Завтрак у Тиффани»: высо-
кие перчатки снова в моде! Мало того, 
что эта утонченная и женственная 
деталь придаст элегантности вашему 
образу, так она еще практично защи-
тит вас от морозов. Дизайнеры в этом 
году ввели новый тренд — перчатки 
длиной до плеча. Так что не бойтесь 
надеть жилетки без рукавов, о вашем 
комфорте уже подумали за вас.

Очки — пожалуй, единственный 
аксессуар, который будет популя-
рен в любом сезоне. Осень-зима 
предлагают вам классически очки 
неклассических форм. Оправа-кап-
ли уже утратила свою популярность, 
поэтому дизайнеры постарались на 
славу — создали самые разнообразные 
формы. Очки-бабочки — одни из са-
мых женственных оправ, но не бой-
тесь экспериментировать, квадратные 
и прямоугольные очки произвели 
фурор на подиуме. Чем сумасшедшей 
оправа, тем лучше!

Времена, когда девушкам нельзя 
было носить штаны, уже давно позади. 
И теперь они все дальше забираются 
в мужской гардероб. Ну а что поделать, 
если идет? В данном сезоне очень по-
пулярны галстуки. На модных показах 
этот предмет гардероба был представ-

лен в огромном ассортименте — на 
любой вкус и цвет, так что вы вряд ли 
останетесь хотя бы без одного такого.

Блэр Уолдорф снова в моде! Обод-
ки и повязки всевозможных текстур, 
размеров и цветов ждут вас, что-
бы вы скорее примерили их и влю-
бились. Но свой акцент дизайнеры 
сделали на материалы — кожа, бархат 
и мех — писк всех подиумов. Опять 
же поговорим о практичности, такие 
украшения позволят вам сохранить 
опрятность и ухоженность прически 
в любую погоду.

Настоящим хитом холодного време-
ни года станут теплые меховые шар-
фы. Модные показы уже пестрят раз-
нообразием этих аксессуаров, только 
ленивая не сможет найти что-то для 
себя. Даже если вы скажете, что вы 
против меховых изделий, дизайнеры 
продемонстрируют вам кучу вариан-
тов из искусственного меха. Все для 
вас, милые дамы!

Аксессуары — одна из главных со-
ставляющих модного образа. Вы мо-
жете выйти в свет в дорогом и кра-
сивом платье, но оно не произведет 
такой фурор, как если бы было в паре 
с украшениями. Не пренебрегайте 
этой маленькой деталью, которая по-
может сделать любой ваш образ, даже 
домашний, одним из самых стильных. 
А, будучи в курсе основных сезонных 
тенденций, вы всегда будете ориги-
нальной и неотразимой.

Вот уже приближается начало осени, а с ней 
плохая погода, хандра и вообще нежелание 
выходить из дома. Осенняя сырость приводит 
к тому, что изысканные наряды сменяются на 
удобные, простые вещи. А потом еще и зим-
ний морозный сезон. Как совместить желание 
быть модной и нежелание вылезать из мешко-
ватого свитера и старых черных джинсов?

Здоровье

Домашние любимцы
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На досуге

Рыбная солянка 
с кальмарами 

На 4 порции: рыба (окунь, 
треска, минтай) — 600 г, кальма-
ры — 500 г, лук репчатый — 300 г, 

огурцы соленые — 200 г, то-
мат-пюре — 2 ст. ложки, масло 
сливочное — 4 ст. ложки, оливки 
без косточек — 50 г, каперсы — 50 г, 
маслины — 24 шт., лимон — 2 шт., 
лавровый лист — 1 шт., перец чер-
ный горошком, соль по вкусу.

Рыбу разделайте на филе 
с кожей, нарежьте порционны-
ми кусками. Рыбные кости за-
лейте 1,2 л воды, варите 30–40 
минут, процедите. 

В рыбном бульоне варите 
кальмаров 2 минуты, затем 
нашинкуйте их соломкой. 

Огурцы нарежьте ломтиками 
и припустите в бульоне. 

Лук, нарезанный соломкой, 
пассеруйте на масле 5 минут, 
добавьте томат-пюре и обжа-

ривайте все вместе еще 5–7 
минут. 

В кипящий рыбный бульон 
положите огурцы, лук с томатом, 
оливки, каперсы, кусочки рыбы 
и варите суп 15 минут. Затем 
добавьте кальмаров, лавровый 
лист, перец, соль и прогревайте 
еще 5 минут. 

При подаче в солянку поло-
жите маслины, кружочки ли-
мона и посыпьте ее рубленой 
зеленью.

Солянка из птицы
На 4 порции: курица — 350 г, 

огурцы соленые средней вели-
чины — 4 шт., маслины без косто-
чек — 4 ст. ложки, лук репчатый — 
2 средние головки, каперсы — 
1 ст. ложка, томат-пюре — 3 ст. 
ложки, масло сливочное — 2 ст. 
ложки, лимон — 4 ломтика, сме-
тана — 4 ст. ложки, соль, перец, 
лавровый лист, зелень.

Сварите курицу до готовнос-
ти, охладите в части бульона, 
снимите кожу. Нарежьте мякоть 
тонкими ломтиками. 

Очищенный лук нарежьте 
полукольцами и спассеруйте на 
масле до размягчения. Добавьте 
томат-пюре и пассеруйте, пока 
масло не окрасится и не отделит-
ся от томата. 

Огурцы очистите от кожицы 
и семян, нарежьте ломтиками 
и припустите с добавлением 
бульона в течение 10 минут. 
В кипящий бульон (1,8 л) поло-
жите нарезанную мякоть курицы, 
пассерованные лук и томат-пюре, 
припущенные огурцы, маслины, 
каперсы, соль, специи. Провари-
те в течение 10 минут при слабом 
кипении. Настаивайте в течение 
15 минут. 

Подавайте со сметаной и лом-
тиком лимона, посыпьте 1 сто-
ловой ложкой рубленой зелени.

Приятного аппетита!

Ответы
на сканворд 
предыдущего 

номера
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Мозаика

ОВЕН (21.03 – 20.04).
У вас появится возможность с луч-
шей стороны зарекомендовать 
себя на работе и в дружеском об-
ществе. Хотя грандиозных побед 
не предвидится, но приятные пе-
ремены вполне возможны. Только 
не старайтесь успеть сделать всё, 
объективно рассчитывайте свои 
силы. Больше времени придется 
уделить семье. Хорошо бы вмес-
те отдохнуть в выходные, тогда 
вам удастся совместить прият-
ное с полезным. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Не стоит спешить с решением про-
блем. Некоторые из них могут ис-
чезнуть и самостоятельно, если вы 
перестанете паниковать. Удачный 
момент для того, чтобы поговорить 
по душам со своей интуицией. Не-
обходимо мыслить стратегически, 
это позволит значительно прибли-
зиться к успеху в карьерных делах. 
А вот в личной жизни не исключе-
ны разлад и непонимание.Благо-
приятный день — пятница, небла-
гоприятный день — среда. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Ваше серьезное и добросовестное 
отношение к работе не останется 
незамеченным. Может поступить 
весьма интересное и прибыльное 
деловое предложение. Наступает 
благоприятный момент для кон-

кретных действий, ответственных 
шагов и прочих судьбоносных 
предприятий. В выходные отдох-
ните от суеты и хлопот, не жалейте 
времени на себя любимого. Благо-
приятный день — вторник, небла-
гоприятный день — понедельник.

РАК (22.06 – 23.07).
Может вскрыться тайная конку-
ренцию, что позволит вам поме-
риться силами с оппонентами. Вы 
явно любите соревнования и спо-
ры. Вам будет необходимо сосредо-
точиться, прежде чем приступить 
к работе, будет сложно выполнить 
какие-либо обещания. В выходные 
возможны разногласия, но у вас 
появится возможность уладить их 
наилучшим образом. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприят-
ный день — четверг..

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Наступает время новых отношений, 
они могут оказаться не такими 
комфортными, как вам бы хотелось. 
Однако, в конце концов, вы найдете 
общий язык. Вероятна переоцен-
ка ценностей, которая отразится 
на вашей судьбе. Не подпускайте 
к  себе уныние, и уж ни в коем слу-
чае не жалейте себя. Важный раз-
говор с начальством ознаменуется 
положительными результатами. 
В выходные лучше не назначать 
важных встреч и не планировать 
что-то серьезное. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — понедельник..

ДЕВА (24.08 – 23.09).

Вам просто необходимо твердо 
стоять на земле, не витать в обла-
ках и избегать неясных ситуаций. 
Воспользуйтесь помощью друзей, 
близких, коллег по работе. Сейчас 
хорошее время для повышения 
вашего интеллектуального уров-
ня. В выходные может произойти 
интересное событие, которое по-
ложительно повлияет на дальней-
шую вашу судьбу. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный 
день — четверг.Стоит действовать 
решительно, 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Планы должны быть реалистич-
ными. Так что не стоит хотеть 
несбыточного. Ваша успешность 
зависит не только от вас, но и от-
поддержки окружающих, поэто-
му отбросьте ложную гордость 
и примите необходимую помощь. 
Будьте внимательны, не пропус-
тите важной деловой информации. 
В семье постарайтесь избегать раз-
ногласий, сломанное восстановить 
будет непросто, лучше не риско-
вать. Не стремитесь отказываться 
от прошлого, примите его таким, 
какое оно есть. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — суббота. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вас ждет успех в делах. Желательно 
направить свою энергию в нужное 
русло, а не растрачивать ее по пус-

тякам. Ваша добросовестная рабо-
та даст положительные результаты, 
а инициатива не останется незаме-
ченной. Решатся некоторые про-
блемы, которые вас давно беспо-
коили. Выходные окажутся яркими 
и активными, постарайтесь макси-
мально использовать возможности 
и воплотить в жизнь свои мечты. 
Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Вам необходимо обратить на ра-
боту пристальное внимание, же-
лательно заняться разгребанием 
накопившихся дел. Много времени 
придется посвятить решению теку-
щих проблем, связанных с финан-
совой сферой деятельности. Вам 
будет трудно сконцентрироваться 
на делах. Если у вас не хватит тер-
пения и мудрости, вам придется 
выяснять отношения с коллегами 
или родственниками, что вызовет 
малоприятные ощущения. Благо-
приятный день — вторник, небла-
гоприятный день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Не стоит совершать героических 
и экстравагантных поступков. 
Никто их не оценит. Лучше пос-
тарайтесь справиться с накопив-
шимися мелкими проблемами. 
Вас может закрутить поток встреч, 
звонков и бумажной работы, веро-
ятны и дополнительные хлопоты, 
связанные с организационными 

мероприятиями. Постарайтесь на 
выходные выехать отдохнуть на 
природу, вам это сейчас необходи-
мо. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день -вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Это замечательное время, когда вы 
можете повлиять на свое будущее 
силой собственной мысли. Так что 
стоит позаботиться о том, что-
бы мысли ваши были креативны 
и позитивны. Вы будете замечать 
интересные детали, мелочи, мимо 
которых раньше проходили. Отста-
ивая свою точку зрения, не будьте 
излишне упрямы, прислушайтесь 
к  ловам оппонента, и вы избежите 
конфликтной ситуации. В выход-
ные придется принимать ответс-
твенные решения. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Хорошее время для решения воп-
росов, которые вызывали опреде-
ленные трудности. Новые события, 
которые произойдут на работе, 
отвлекут вас от грустных мыслей 
и откроют перспективы карьер-
ного роста. Не стремитесь быть 
строгим родителем, не критикуйте 
своих детей, а мягко указывайте на 
недостатки. В выходные примите 
приглашение старых друзей, вам 
важно это общение. Благоприят-
ный день — понедельник, неблаго-
приятный день — среда.

* Г О Р О С К О П *

Институт управления, бизнеса 
и технологий

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

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

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

Выпускники получают
государственный диплом столичного вуза.
Адрес: г. Сосенский, ул. Горького, д. 2 А.

Тел. 8 (484-42) 4-55-82, 8 910 529-39-00.
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24 августа 2018 года, пятница

Поздравляем!
Поздравляем Почетного шахтёра СССР, 

Ветерана труда, инвалида 1-й группы Синёва 
Максима Максимовича и его мужественных 
коллег, для которых профессия — шахтёр, 
несмотря на все трудности и опасности, стала 
делом всей жизни!

И сегодня россияне считают наиболее 
тяжёлым труд шахтёра. Шахтёры, чьё ремесло 
до сих пор лидирует в рейтинге самых опасных 
профессий, всегда восхищали сограждан своим 
героизмом. 

С Днём Шахтёра, мужественные горняки 
Сосенского! С Днём Шахтёра, Максим 
Максимович!

С уважением и благодарностью,
семья Синёвых

(Сосенский — Калуга — Санкт Петербург)

Дорогую Александру Владимировну 
Мягкову поздравляем с Днём рождения! 
Крепкого здоровья, хорошего настроения 
и всех благ.

Пусть станут добрыми друзьями,
Хранят твой дом и восхищают вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!

С уважением семья Хапровых

В магазин продуктов питания
требуются директор и продавцы.

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

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

8 962 174-85-81 Отдел кадров.

Частные объявления

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

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

Продаётся комната в общежитии в г. Калуга в районе Аненки. 
Тел. 8 910 918-61-86
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Среда, 29 августа
ночью ясно

+16...+18
ветер ю-в. 3 м/с

днём пасмурно

+26...+28
ветер ю-в. 4 м/с

Пятница, 31 августа
ночью ясно

+12...+14
ветер с-з. 2 м/с

днём облачно

+22...+24
ветер с-з. 4 м/с

Суббота, 25 августа
ночью ясно

+11...+13
ветер ю. 2 м/с

днём ясно

+22...+24
ветер ю. 4 м/с

Четверг, 30 августа
ночью облачно

+20...+22
ветер з. 2 м/с

днём облачно

+20...+22
ветер з. 4 м/с

Вторник, 28 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер ю-в. 2 м/с

днём облачно,

+25...+27
ветер ю. 4 м/с

Понедельник, 27 августа
ночью ясно

+15...+17
ветер ю-в. 3 м/с

днём ясно

+25...+27
ветер ю. 3 м/с

Воскресенье, 26 августа
ночью ясно

+12...+14
ветер ю-в. 2 м/с

ясно

+24...+26
ветер ю-в. 4 м/с

Гаражи
7 размеров

от 19 000 рублей
с подъёмными воротами.
Установка за три часа.
Тел. 8 960 549-97-77.
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Телефон рекламного отдела:
8 (484-42) 4-27-16.

Реклама 
в «НГ» — 

парус
успешного 

бизнеса!
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