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Главная тема

В числе первых депутаты при-
няли закон, согласно которому 
инвесторы, занимающиеся ав-
томобилестроением и увели-
чивающие локализацию про-
изводства, получат продление 
налоговых льгот.

Следует отметить, что на се-
годняшний день производство 
автомобилей для экономики Ка-
лужской области остается одной 
из ключевых отраслей, которая 
оказывает значительное влия-
ние на все основные экономи-
ческие показатели.

Комментируя этот вопрос, 
председатель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин под-
черкнул: «Мы даем льготы не 
ради льгот, а для того, чтобы 
как можно больше комплек-
тующих производилось здесь, 
потому что это дополнитель-
ные рабочие места, достойная 
заработная плата и налоговые 
поступления. Мы хотим, что-
бы предприятия все больше 
и больше укоренялись на Ка-
лужской земле».

Утвердили депутаты также 
соглашения о формировании 
и обучении команд, управляю-
щих проектами развития моно-
городов. В Калужской области их 
два — Сосенский и Кондрово. 

Предполагается, что данные 
команды, бесплатно обучив-
шись на базе Фонда развития 
моногородов, будут заниматься 
планированием  их дальнейшего 
развития, привлечением инвес-
тиций и созданием новых рабо-
чих мест. 

Дорожники смогут получить 
участки для добычи песка без 
торгов

Депутаты приняли закон, 
согласно которому организа-
ции, осуществляющие работы 
по строительству, реконструк-
ции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования, смогут получать 
участки для добычи полезных 
ископаемых местного значения 
без проведения конкурсов или 
аукционов.

Комментируя этот вопрос, 
председатель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин под-
черкнул, что закон касается толь-
ко тех, кто работает в Калужской 
области и строит здесь дороги.

Упрощена процедура полу-
чения статуса многодетной 
семьи

Депутаты приняли закон, со-
гласно которому для признания 
семьи многодетной и получения 
связанных с этим льгот больше 
не будет требоваться регистра-
ция всех членов семьи по одно-
му адресу.

До этого те семьи, члены ко-
торых были зарегистрированы 
по разным адресам, не могли 
в полной мере воспользоваться 
установленными мерами соци-
альной поддержки.

Депутаты приняли отставку 
уполномоченного по правам 
ребенка

Депутаты приняли постановле-
ние, в соответствии с которым объ-
является процедура выдвижения 
кандидатов на должность упол-
номоченного по правам ребёнка 
в Калужской области в связи с до-
срочным прекращением полномо-
чий Ольги Копышенковой. 

Комиссии по экологии доба-
вили полномочий

Депутаты приняли решение 
о переименовании комиссии по 
экологии Законодательного соб-
рания в комиссию по экологии 
и транспорту. С изменением на-
именования комиссии добавятся 
полномочия.

В частности, она будет зани-
маться совершенствованием за-
конодательства в сфере транс-
порта и дорожной деятельности, 
анализом ситуации с организа-
цией транспортного обслужива-
ния населения.

Наталья ГРИДИНА.

В Калужской области формируются команды 
по развитию моногородов
и создаются условия для локализации производства

14 сентября состоялось первое заседание 
шестой сессии Законодательного собрания.

Официально

Гостями церемонии стали 
представители руководства ряда 
региональных профильных ми-
нистерств компании «Теклеор», 
Агентства стратегических ини-
циатив, Комитета ветеринарии 
при правительстве Калужской 
области, ученые и разработчики, 
партнеры проекта, журналисты. 

Центр построен на площад-
ке Агропромышленного парка 
«К‑Агро». Объем инвестиций со-
ставил около пятисот миллионов 
рублей.

Инвестор проекта — предсе-
датель правления Лаборатории 
институционального инжини-
ринга (ИПИ‑Лаб) Артур Пахомов 

заметил, что «с открытия центра 
начинается формирование в Рос-
сии целой новой подотрасли не-
химической обработки продуктов 
питания и сырья».

Проект реализуется командой 
российских ученых и бизнесме-
нов при поддержке Академии 
наук РФ. Основной вид деятель-
ности нового центра — обработка 
ускоренными электронами рас-
тительного и животного сырья 
и конечной продукции, а также 
косметики с целью обеспечения 
их биологической безопасности, 
повышения качества, снижения 
потерь и увеличения срока год-
ности. Инновационность состоит 
в том, что в процессе обработки 
не происходит значительного по-
вышения температуры, продукты 
не меняют вкус, запах и тексту-
ру. В числе преимуществ — безо-
пасность для потребителя, отсут‑
ствие химических отходов. Такой 
вид обработки позволяет решать 
задачи снижения риска раковых 
заболеваний, вызванных разви-
тием канцерогенов, препятствует 
распространению аллергических 
реакций и патологий. Именно 
поэтому продукты, обработанные 

ускоренными электронами, най-
дут широкое применение в соци-
альном, лечебном и спортивном 
питании. Метод одобрен Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния, Всемирной торговой организа-
цией, Международным агентством 
по атомной энергии и применяется 
в десятках стран мира.

Один из основателей компании 
«Теклеор» — доктор химических 
наук, профессор Владислав Тро-
фимов, отметив уникальность 
центра, подчеркнул, что по уров-
ню оснащенности он соответству-
ет лучшим мировым стандартам.

Услуга «Центра разработки 
и внедрения технологий обра-
ботки ускоренными электрона-
ми» рассчитана на потребности 
сельхозпроизводителей и пред-
приятий‑переработчиков. Ин-
терес к ней уже проявили ор-
ганизации торговли, фабрики 
социального питания, Минис-
терство обороны РФ, Росрезерв. 
Проектная мощность центра — 
30 тысяч тонн продукции в год. 
При выходе на трехсменный ре-
жим работы будет открыта еще 
одна лаборатория, организовано 
60 рабочих мест. 

Создание таких предприятий 
увеличивает число высокотех-
нологичных рабочих мест, что 
является важной составляющей 
реализации майского Указа 
президента России Владимира 
Путина «О долгосрочной госу-
дарственной экономической 
политике».

Выступая на церемонии откры-
тия центра, Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что вопросы произ-
водства безопасных и качествен-
ных продуктов с соблюдением 
высоких стандартов и требований 
к охране окружающей среды об-
ретают в современном обществе 
все большее значение. Губернатор 
высоко оценил факт открытия 
в области подобного инноваци-
онного центра. «Его деятельность 
позволит пищевой отрасли под-
няться на новый качественный 
уровень и, что особенно важно, 
расширить границы экспорта на-
ших производителей», — заметил 
глава региона.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

В Калужской области открыт первый в России Центр антимикробной обработки продуктов питания

15 сентября в Боровском районе губернатор области 
Анатолий Артамонов принял участие в открытии уни-
кального для нашей страны центра антимикробной об-
работки и оздоровления продуктов питания.

Реклама
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В настоящее время в регионе продол-
жается плановая подготовка объектов 
жилищно-коммунального комплекса 
и объектов энергетики к работе в осенне-
зимний период. В целом по основным 
показателям она составляет — 98,5 %, 
большинство муниципалитетов справ-
ляются с поставленными задачами. 

Готовность объектов энергоснабжения 
к предстоящему отопительному периоду 
проводится в соответствии с планом про-
ведения ремонтных работ филиала «Калу-
гаэнерго» ПАО «Межрегиональная сетевая 
компания Центра и Приволжья». Годовой 
план ремонта объектов электросетевого 
комплекса выполнен на 95 %. К 1 октября 
запланировано полное завершение подго-
товки объектов энергетики к зиме. 

Отдельное внимание члены правитель-
ства уделили рассмотрению вопросов 
подготовки жилищного фонда, объектов 
тепло-, электро- и водоснабжения воен-
ных городков Минобороны России, распо-
ложенных на территории региона. По до-
кладам руководителей производственных 
отделений Министерства обороны России, 
все объекты теплоснабжения будут гото-
вы к пуску тепла до 1 октября.

На территории региона продолжаются 
мероприятия по переводу малоэтажного 
жилья на индивидуальное поквартир-
ное отопление: из 1 853 малоэтажных 
домов переведено 712. Для заверше-
ния работы профильному министерст-

ву необходимо в 641 доме установить 
приборы учета и в 500 домах завершить 
работу по переводу на индивидуальное 
отопление.

Было отмечено, что теплоснабжа-
ющий комплекс готов к пуску тепла 
в объекты первой очереди и согласно 
прогнозу погоды его планируется на-
чать 25 сентября.

В рамках исполнения поручения пре-
зидента России Владимира Путина по 
созданию условий улучшения инвести-
ционного климата члены региональ-
ного кабинета министров рассмотрели 
вопрос внедрения целевых моделей для 
улучшения инвестиционного климата 
Калужской области. 

По информации министерства эко-
номического развития области, в со-
ответствии с поручениями президента 
Российской Федерации на территории 
региона были утверждены 12 целевых 
моделей улучшения инвестиционного 
климата, а также разработаны и утверж-
дены 12 «дорожных карт» по внедрению 
целевых моделей улучшения ведения 
бизнеса. В августе общий средний про-
цент достижения показателей по всем 
моделям достиг 85 %. 

Отмечалось, что внедрение целевых 
моделей призвано существенно упрос-
тить условия ведения бизнеса на терри-
тории региона. 

18 сентября первый заместитель губернатора облас-
ти Дмитрий Денисов провел очередное заседание 
регионального кабинета министров. Рассматрива-
лись вопросы подготовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к осенне-зимнему периоду, 
реализация положений «дорожных карт» внедрения 
целевых моделей улучшения инвестиционного кли-
мата Калужской области, текущие вопросы.

В Калужской области продолжается 
плановая подготовка объектов жилищно-ком-
мунального комплекса и энергетики к работе 
в осенне-зимний период

Официально

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

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2017 г. № 302
Об утверждении плана благоустройства фасадов зданий и прилегающих 
территорий к объектам торговли

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 
торговых объектов и прилегающих к ним территорий в нормативный вид 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план благоустройства фасадов зданий и прилегающих территорий 
к объектам торговли (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по организации и контролю выполнения мероприятий 
в сфере благоустройства фасадов зданий и прилегающих территорий к объектам 
торговли в следующем составе:

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации — начальник отдела по управлению муниципальной 

собственностью и комплексному развитию городского поселения.
Заместитель председателя комиссии:

- заместитель главы администрации — начальник отдела по организационно-
правовым вопросам.

Секретарь комиссии:
- эксперт по административным правонарушениям.
Члены комиссии:
- эксперт по благоустройству и землепользованию;
- главный специалист по вопросам комплексного развития городского поселения.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. А. Володченко.
Приложение 1 к постановлению администрации 
городского поселения «Город Сосенский» № 302 от 
15 сентября 2017 г.

План благоустройства фасадов зданий 
и прилегающих территорий к объектам торговли

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполнители Срок 
выполнения

Ожидаемые 
результаты

1 Ремонт фасадов 
зданий и благоуст-
ройство прилегаю-
щей к объектам тор-
говли территории

Руководите-
ли розничных 
торговых сетей, 
индивидуальные 
предприниматели

с 01.10.2017 г. 
по 01.05.2018 г.

Улучшение вне-
шнего вида зданий 
и облагоражива-
ние прилегающей 
территории 

2 Организация и про-
ведение конкурса 
на лучшее благоус-
тройство объекта 
торговли

Администрация 
городского по-
селения «Город 
Сосенский»

с 01.05.2018 г. 
по 01.06.2018 г.

Стимулирование 
собственников 
объектов торговли 
в рамках реализации 
благоустройства

3 Размещение ин-
формации в газете 
«Наш город» и на 
сайте админист-
рации городского 
поселения «Город 
Сосенский» о благо-
устройстве торго-
вых объектов

Администрация 
городского по-
селения «Город 
Сосенский»

с 20.09.2018 г. 
по 01.06.2018 г.

Доступность ин-
формации в сфере 
благоустройства 
торговых объектов, 
привлечение обще-
ственного внима-
ния к ходу реализа-
ции мероприятий 
по благоустройству 
торговых объектов

На сайте федерального портала проек-
тов нормативных актов выложен проект 
постановления Российской Федерации 
о переносе выходных дней в 2018 году.

В документе предлагается перенести 
следующие выходные дни: с субботы 
6 января на пятницу 9 марта; с воскресе-
нья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 
апреля на понедельник 30 апреля; с суб-
боты 9 июня на понедельник 11 июня; 
с субботы 29 декабря на понедельник 
31 декабря.

Таким образом в наступающем году 
у жителей России будут следующие 
«праздничные» дни отдыха:

новогодние и рождественские ка-
никулы начнутся 30 декабря 2017 года 
и продолжатся по 8 января;

День защитника Отечества будет 
праздноваться с 23 по 25 февраля;

Международный женский день — 
с 8 по 11 марта;

Праздник весны и труда — с 29 апреля 
по 2 мая;

День победы — 9 мая;
День России — с 10 по 12 июня;
День народного единства — с 3 по 

5 ноября.
Женя Лукашин.

График выходных и праздничных дней в 2018 году

Документы

Информация

Мероприятие, организованное препода-
вателем истории, обществознания и фило-
софии Еленой Владимировной Толкачёвой 
было представлено студентами группы 
ПКС-11-17 и проходило в 109 кабинете 
для студентов всех курсов. Во время показа 
презентации докладчики сообщали раз-
личные статистические данные и сведения 
о самых известных событиях и подвигах 
советских воинов на калужской земле во 

время Великой Отечественной войны, 
а также читали стихи и демонстрирова-
ли документальные кадры, посвящённые 
тому времени. Звучали военные песни.  
Лекция, главным образом направленная 
на освещение достопамятных страниц 
в истории участия калужан в войне и под-
держание к ним уважения и памяти, про-
шла интересно и познавательно. 

Кулешов Илья, студент гр. КСК-31. 

17 сентября — День освобождения Калужской области
от немецко-фашистских захватчиков
В пятницу, 15 сентября, 2017 года в Сосенском политехническом техникуме 
студенты первого курса провели  лекцию, приуроченную к 74-летию освобож-
дения калужской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Материалы — Министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

Организатором мероприятия высту-
пило Министерство экономического 
развития Российской Федерации. Глава 
ведомства Максим Орешкин в своем вы-
ступлении отметил, что сформированная 
сегодня в стране масштабная сеть МФЦ 
отвечает самым высоким стандартам об-
служивания населения: «С ее появлением 
у граждан появилась возможность полу-
чить государственные услуги в удобное 
время в комфортном офисе и, что самое 
главное, с вежливым отношением. Мож-
но сказать, что это полностью перевер-
нуло ту парадигму, которая сложилась до 
этого. Мы, конечно же, должны прийти 
к тому, чтобы все самые распространен-
ные социально-значимые государствен-
ные услуги полностью перешли в МФЦ 
и без дублирования соответствующих 
функций в органах власти».

В ходе мероприятия федеральным 
ведомством был представлен рейтинг 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти регионов по орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна». Деятельности правительства 
Калужской области определена по дан-

ному направлению как «очень высокая». 
В эту же группу вошли 54 субъекта России.

Справочно:
В Калужской области действует цент

рализованная сеть государственного 
бюджетного учреждения «Многофункцио
нальный центр предоставления государст
венных и муниципальных услуг Калужской 
области». Первый МФЦ в области со
здан в городе Малоярославце в 2008 году. 
В настоящее время в регионе 34 центра 
и 71 офис «Мои Документы», в которых 
работают 307 окон приема заявителей. 
Организовано предоставление 125 госу
дарственных и муниципальных услуг, 8 до
полнительных услуг, а также 7 услуг АО 
«Федеральная корпорация по развитию ма
лого и среднего предпринимательства».

Кроме того, в целях поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства в областном центре с марта 
2015 года на базе отделения ПАО «Сбер-
банк России» по городу Калуге действует 
бизнес-офис «Мои Документы», осущест-
вляющий прием документов от юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по принципу «одного окна».

Калужская делегация во главе с заместителем 
губернатора — руководителем администрации губер-
натора области Алексеем Никитенко приняла учас-
тие во всероссийском форуме центров государст-
венных и муниципальных услуг, который состоялся 
в городе Светлогорске Калининградской области.

Создание в Калужской области сети МФЦ 
получило высокую оценку 

Память
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Пуэр — ферментирован-
ный чай родом из Китая, 
один из древнейших ви-
дов  этого напитка. Свое 
название  он  получил  от 
китайского селения Пуэр, 
где  его  начали  произво-
дить.  Он  отличается  от 
других видов чая уникаль-
ным способом длительной 
ферментации.
Такой чай подвергается 

естественной или искус-
ственной обработке. Пос-
ледний способ позволяет 
ускорить приготовление 
чая на 5-6 лет. Но как из-
вестно, пуэр, в отличие от 
обычного  чая,  с  течени-
ем времени приобретает 
больше полезных свойств 
и  качеств,  а  также  свой 
удивительный вкус. Поэ-
тому стоимость чая естест-
венного  приготовления 
в  разы  дороже  искусст-
венного.  В  зависимости 
от  стадии  производства 
и особенностей листа чай 
имеет  несколько  видов 
и большое  количество 
сортов на любой вкус.

Как готовить чай пуэр
Процесс  заваривания 

чая пуэр схож с приготов-

лением любого подобной 
напитка, но есть и неко-
торые особенности. Перед 
запариванием рекоменду-
ется тщательно промыть 
чай.  Эта  процедура  не-
обходима  для  удаления 
микроорганизмов и пыли, 
образовавшихся в спрес-
сованном  продукте  со 
временем. Для приготов-
ления  достаточно  взять 
1–2 чайных ложки чая на 
человека, приблизительно 
это получается 3–7 грамм 
на  заварочную  емкость. 
Затем в чайник наливают 
горячую  воду.  Не  реко-
мендуется доводить ее до 
кипящего состояния. На-
илучшей  температурой 
является 90 градусов.
Так  же  стоит  серьезно 

подойти к выбору посуды. 
Для  заваривания  пуэра 
отлично  подходит  стек-
лянная  или  фарфоровая 
емкость:  чайник  или же 
стакан.  Лучше  выбирать 
мелкую  посуду,  чтобы 
заваренный чай не  оста-
вался на долгое время, так 
как  пуэр  принято  пить 
свежим.
Из-за  особой  длитель-

ной ферментации заварку 

можно настаивать от 3 до 
7 раз. При этом свойства 
чая останутся на прежнем 
уровне. Для первой завар-
ки достаточно 30 секунд, 
с каждым последующим 
настаиванием время уве-
личивается  на  полми-
нуты. Не стоит слишком 
долго заваривать пуэр, он 
приобретает  скверный 
вкус и горечь. Такой чай 
считается вредным. Этот 
бодрящий напиток можно 
сварить на молоке, с ним 
чай  приобретает  прият-
ный мягкий вкус.

Эффект от чая пуэр
Ходит  огромное  коли-

чество  мифов  о  волшеб-
ном эффекте чая пуэр. Не-
которые сравнивают свое 
состояние после выпитой 
кружки  напитка  с  алко-
гольным опьянением.
Данные предположения 

ничем и никем не доказа-
ны, но все больше привле-
кают любителей чая. Ведь 
в отличие от алкоголя пуэр 
не наносит вреда здоровью 
человека, даже наоборот, 
очищает организм и пре-
дотвращает развитие не-
которых болезней.

Но есть другая категория 
людей, которые после упо-
требления этого напитка 
не ощущают так называ-
емого  «эффекта  пуэра». 
Возможен прилив бодрос-
ти и энергии, но не более 
того. Такой результат тоже 
неплох  и не  вредит  здо-
ровью,  как  применение 
энергетических напитков, 
которые оказывают пагуб-
ное воздействие на сердце 
и сосуды человека.
Пуэр  ускоряет метабо-

лические  процессы,  что 
способствует  снижению 
веса, поэтому данный чай 
можно использовать, как 
основу диеты для похуде-
ния. Можно  сделать  вы-
вод, что у каждого эффект 
от чая пуэр свой. Все за-
висит от того, какую цель 
преследует человек перед 
употреблением напитка, 
метода  его  заваривания 
и, конечно же, количества 
выпитого чая. Но не стоит 
увлекаться, желая достиг-
нуть максимального  эф-
фекта, все хорошо в меру.

Пуэр или кофе?
Как писалось ранее, чай 

пуэр при правильной за-
варке обладает бодрящим 
эффектом и может соста-
вить конкуренцию всеми 
любимому кофе. В чае со-
держится гораздо меньше 
кофеина, а, как известно, 
это вещество наносит вред 
организму. В составе кофе 
также имеются красящие 
вещества, которые небла-
гоприятно влияют на кожу 
лица и цвет зубов.
Огромным преимущест-

вом чая перед кофе являет-
ся то, что пуэр могут упот-
реблять люди, страдающие 
заболеваниями  желудка 
или двенадцатиперстной 
кишки. Чай помогает бо-
роться с пищевыми отрав-
лениями, острыми воспа-
лительными процессами, 
очищает организм и про-
изводит омолаживающий 
эффект.
Полезные свойства и ка-

чества чая пуэр можно пе-
речислять бесконечно, но 
лучше попробовать его са-
мому и открыть для себя 
мир  нового  вкуса  и  впе-
чатлений. Чтобы не оши-
биться, лучше приобретать 
чай в специализированных 
магазинах и получить про-
дукт отличного качества. 
Приятного чаепития!

Одним из самых любимых, полезных и попу-
лярных напитков, употребляемых во всем мире, 
считается чай. Его разновидностей огромное 
количество: черный, зеленый, с добавками и вку-
совыми ароматизаторами, а также экзотические 
сорта. Китайский пуэр — один из наиболее распро-
страненных видов экзотического чая

Чай пуэр

Льняное масло
Это  богатейший источник  уни-

кальных полиненасыщенных жир-
ных кислот, необходимых для здо-
ровья сосудов, сердца и мозга. Его 
в день требуется около 1 столовой 
ложки: можно  съесть так или  за-
править маслом салат.

Яблоки
В них содержится особая комби-

нация  антиоксидантов,  которые 

нейтрализуют негативное воздейс-
твие на организм свободных ради-
калов. Именно свободные радика-
лы и являются основной причиной 
преждевременного старения. Если 
съедать в день по паре яблок, то мо-
лодость продлится дольше!

Овсянка
Это не только идеальное блюдо 

для завтрака, но и источник амино-
кислоты метионин. Она выравни-

вает гормональный фон, улучшает 
метаболизм,  способствует  актив-
ному обновлению и омоложению 
организма. Чтобы порадовать свое 
тело, стоит каждое утро начинать 
с овсяной каши.

Сельдерей 
В нем есть множество эфирных 

масел,  которые  избавляют  орга-
низм человека от шлаков. В день 
нужно съедать около 100 граммов 
сельдерея, причем подойдет и сы-
рой, и приготовленный.

Гречка
Простой и доступный продукт, спо-

собный снизить уровень холестерина, 
что уменьшает вероятность инфарк-
та. Помимо этого в ней содержится 
огромное количество витаминов В, 
полезных для кожи. В неделю доста-
точно готовить гречку 4-5 раз..

Правильное питание не зря так называется: сба-
лансированный рацион позволяет людям сохра-
нить свое здоровье и прекрасное самочувствие 
на долгие годы. Не лишним будет добавить в свое 
меню и несколько продуктов, которые способны 
продлить молодость и сохранить красоту.

5 продуктов, продлевающих молодость

Сода прекрасно отшелу-
шивает  кожу  и  при  этом 
обладает противовоспали-
тельным  действием.  Для 
спасения от прыщей доста-
точно  развести  порошок 
водой и использовать в ка-
честве скраба. Только важно 
знать, что соду нежелатель-
но использовать на тонкой, 
склонной к сухости, коже 
лица. Перед применением 
средства в косметических 
целях нужно убедиться, что 
на неё нет аллергической 
реакции. 
Голливудские  звёзды 

используют соду даже для 
отбеливания зубов! И дейс-
твительно, вещество обла-
дает  осветляющим  дейс-
твием, что стоит взять на 
заметку. А для осветления 
волос в соду добавляют на-
шатырный спирт и смесь 
перекиси водорода с водой. 
Важно не передержать дан-
ную  смесь,  иначе можно 
получить ожог. 
Одним из самых щадя-

щих  рецептов  по  удале-
нию волос — раствор соды 
и  воды.  Чайную  ложку 
порошка надо растворить 
в стакане тёплой воды, пос-
ле  чего  обильно  смочить 
марлю. Мокрую ткань при-
кладывают  к  месту,  с ко-
торого нужно удалить во-
лосы. Марлю необходимо 
зафиксировать, чтобы она 
хорошо  пропитала  неже-
лательные волосы. Стоит 
отметить, что такую фикса-
цию держат довольно дол-
го (до десяти часов) — так 
раствор  подействует  и 

спровоцирует в дальней-
шем выпадение волос. 
На  этом  невероятные 

способности  копеечной 
соды не  заканчиваются — 
ею также избавляются от 
чёрных точек на лице, сни-
мают зуд от укуса насеко-
мых и чистят пятки. Чтобы 
вывести чёрные точки, по-
рошок смешивают с мелкой 
солью и разводят водой до 
консистенции кашицы.
Полученным  скрабом 

массируют  проблемные 
места на лице и затем смы-
вают тёплой водой. После 
такой мощной очиститель-
ной процедуры кожу нуж-
но смазать увлажняющим 
кремом. А чтобы привести 
пятки в порядок, достаточ-
но чайную ложку средства 
добавить в ванночку для 
ног.  Всё  просто —  одна 
вода  да  сода.  Основной 
состав  не  меняется,  ме-
няются лишь пропорции 
и добавки.

У многих домашних хозяек на кухонной 
полочке есть пачка пищевой соды. Оно 
и понятно — эффективным порошком 
можно чистить посуду или полоскать 
простуженное горло. Но на этом полез-
ные свойства соды не заканчиваются: 
с её помощью очищается кожа лица 
и удаляется ненужная растительность 
с тела. Как? Легко!

Пищевая сода — друг красоты

Материалы полосы — Алёны КУРБАКОВОЙ.
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Понедельник,
25 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
13.55 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА» 12+
2.25, 3.05 «МЕСТО 
НА ЗЕМЛЕ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «специальНый 
КорреспоНДеНт» 16+
1.55 «ВАСИЛИСА» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «тегераН-43»
8.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН»
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «берега роДиНы» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «право зНать!» 16+
2.15 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 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 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «позДНяКов» 16+
0.30 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 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, 
23.40 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
любовь орлова»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Дивы»
9.40 «гроты юНгаНа. Место,  
гДе буДДизМ стал религией 
Китая»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 23.55 «веК любиМова. 
репетиции Мастера»
12.10, 0.50 «исповеДь.  
послеДНий толстовец»
12.55 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
13.35 «ЖизНь по заКоНаМ 
ДЖуНглей. КаМеруН»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 «сэр сайМоН 
рэттл и берлиНсКий 
филарМоНичесКий орКестр»
16.15 «НефроНтовые заМетКи»
16.40 «тоК-шоу «агора»
17.45 «острова.  
валеНтиНа теличКиНа»
19.45 «главНая роль»
20.05 «летНий Дворец и тайНые 
саДы послеДНих иМператоров 
Китая»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
23.10 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя»
1.30 «Pro memoria. 
«веНециаНсКое стеКло»
2.45 «цвет вреМеНи. аНатолий 
зверев»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
9.25, 13.25 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 16+

ТнТ
7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+

21.00, 3.15 «ПАПА-
ДОСВИДОС» 16+
1.05 «таКое КиНо!» 16+
1.35 «ДЕТИ 
БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
5.35 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 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+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
21.40 «воДить по-руссКи» 16+
0.20 «ТРАНЗИТ» 18+
4.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 6+
16.45 «вреМя спорта» 6+
17.15 «вНе игры» 16+
17.30 «роДНой образ» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «плаНета «сеМья» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.20 «главНое» 16+
21.00 «российсКая газета» 0+
21.05 «циолКовсКий» 12+
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
22.50 «Незабытые МелоДии» 12+
23.00 «азбуКа зДоровья» 16+
0.00 «СТАЯ» 16+
1.45 «ПЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
3.05 «сКрытая угроза» 16+
3.55 «КрестовозДвиЖеНие» 6+
5.20 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
7.55 «боДрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай развеДеМся!» 16+
13.30 «тест На отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 
«ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
3.40 «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «отКрытый 
КосМос»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.25, 14.05 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
18.40 «битва оруЖейНиКов». 
«пистолеты-пулеМеты» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа 
с сергееМ МеДвеДевыМ». 
«бриллиаНтовая Мафия» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ДОБРОЕ УТРО»
2.35 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
5.20 «освобоЖДеНие» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
6.55, 8.55, 11.45, 14.20, 16.25 Новости
7.00, 11.50, 16.30, 23.55 «все 
На Матч!»
9.00 футбол. чеМпиоНат 
италии. «иНтер» — «ДЖеНоа» 0+
10.55 сМешаННые 
еДиНоборства. М-1 16+
12.20 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. Маурисиу 
руа против овиНсеМа сеН-пре. 
траНсляция из япоНии 16+
14.25 волейбол. чеМпиоНат 
европы
17.30 «Новый евросезоН. Клубы, 
Которые всех разДраЖают» 12+
17.50 реальНый спорт. футбол 
против хоККея
18.35 «ДесятКа!» 16+
18.55 КоНтиНеНтальНый 
вечер 16+
19.25 хоККей. Кхл. цсКа — 
«словаН» (братислава).  
пряМая траНсляция
21.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «арсеНал» — «вест 
броМвич». пряМая траНсляция
0.30 МиНи-футбол. 
товарищесКий Матч.  
россия — португалия 0+
2.20 «ГРОМОБОЙ» 16+
4.15 «загаДКи КубКа Жуля 
риМэ» 16+
4.40 «игра Не по правилаМ» 16+
5.05 «хочу быть хуЖе всех» 16+

Вторник,
26 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
13.55 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+

19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА» 12+
2.20, 3.05 «ДЕРЕВО 
ДЖОШУА» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.55 «ВАСИЛИСА» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.»
8.45 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
10.35 «чёртова ДюЖиНа 
Михаила пуговКиНа»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
сергей НиКоНеНКо» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+

17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН»
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие.  
елеНа Майорова и игорь 
НефёДов» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «советсКие Мафии» 16+
1.25 «прага-42. убийство 
гейДриха» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
5.15 «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 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос» 0+
4.00 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
сергей МартиНсоН»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Дивы»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 0.35 «Михаил горбачев 
в КрасНоДаре и ставрополе»
12.15 «геНий»
12.50 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35, 20.05 «летНий Дворец 
и тайНые саДы послеДНих 
иМператоров Китая»
14.30 «эволюциоННые битвы, 
или страсти по ДарвиНу»
15.10, 1.35 «тереМ-
Квартет», Марис яНсоНс 
и сиМфоНичесКий орКестр 
баварсКого раДио»
16.15 «пятое изМереНие»
16.40 «2 верНиК 2»
17.25 «цвет вреМеНи.  
КаМера-обсКура»
17.35 «в. войНович.  
лиНия ЖизНи»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «исКусствеННый отбор»
23.10 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя»
23.55 «теМ вреМеНеМ»
2.35 «порто — разДуМья 
о строптивоМ гороДе»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
9.25 «ОТСТАВНИК» 16+
11.10 «ОТСТАВНИК 2» 16+
13.25 «ОТСТАВНИК 3» 16+
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «САМОГОНЩИКИ» 12+
1.00 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
1.10 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
2.55 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

ТнТ
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 2.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» 16+
1.00 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
4.40 «перезагрузКа» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «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 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 «воДить по-руссКи» 16+
0.20 «ТАЧКА № 19» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 4.20 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 15.45 «большой сКачоК» 16+
11.40, 22.00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 3.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «российсКая газета» 0+
14.15 «территория заКоНа» 16+
16.15 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
17.45 «ДетсКие Новости» 12+
18.00 «Живая история» 16+
19.00 «люДи рф» 12+
21.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.50 «по заКоНу воеННого 
вреМеНи» 16+
0.00 «САВВА МОРОЗОВ» 16+
3.20 «позитивНые Новости» 12+
5.20 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
7.55 «боДрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай развеДеМся!» 16+
13.30 «тест На отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
3.40 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТРЫВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.10 «легеНДарНые саМолеты». 
«ил-18. флагМаН «золотой 
эры» 6+
18.40 «битва оруЖейНиКов». 
«ДивизиоННые пушКи» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
феДор толбухиН 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого». 
«тихий ДоН» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»
2.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
6.55, 8.55, 10.40, 13.20, 15.55 Новости
7.00, 13.25, 16.00, 23.55 «все 
На Матч!»
9.00 профессиоНальНый 
боКс 16+
10.50 сМешаННые 
еДиНоборства. Bellator. 
беНсоН хеНДерсоН против 
патриКи фрейре. траНсляция 
из сша 16+

12.50 «алеКсаНДр еМельяНеНКо. 
исповеДь» 16+
13.55 футбол. юНошесКая лига 
уефа. «спартаК» (россия) — 
«ливерпуль» (аНглия). пряМая 
траНсляция
16.55 хоККей. Кхл. «Металлург» 
(МагНитогорсК) — «аК барс» 
(КазаНь). пряМая траНсляция
19.25 МиНи-футбол. 
товарищесКий Матч. 
россия — португалия. пряМая 
траНсляция
21.25 футбол. лига чеМпиоНов. 
«спартаК» (россия) — 
«ливерпуль» (аНглия). пряМая 
траНсляция
0.45 футбол. лига чеМпиоНов. 
«севилья» (испаНия) — 
«Марибор» (словеНия) 0+
2.35 реальНый спорт. футбол 
против хоККея 12+
3.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» 12+
4.40 футбол. юНошесКая лига 
уефа. «спартаК» (россия) — 
«ливерпуль» (аНглия) 0+

Среда,
27 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
13.55 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+

19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА» 12+
2.20, 3.05 «ПРЯНОСТИ 
И СТРАСТИ» 12+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
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 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.55 «ВАСИЛИСА» 12+
3.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.35 «всеволоД саНаев. 
оптиМистичесКая трагеДия»
11.30, 14.30, 19.40, 22.10 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
алёНа бабеНКо» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.30 «МосКовсКий 
МеЖДуНароДНый фестиваль 
«Круг света»
22.35 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. профессия — 
Киллер» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «советсКие Мафии» 16+
1.25 «МиНсК-43. НочНая 
лиКвиДация» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
4.55 «петровКа, 38» 16+
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 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 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, 
23.40 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
НаДеЖДа руМяНцева»

7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Дивы»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.10, 23.55 «чтобы был театр. 
олег ефреМов»
12.35 «регеНсбург. герМаНия 
пробуЖДается от глубоКого 
сНа»
12.50 «исКусствеННый отбор»
13.35 «летНий Дворец и тайНые 
саДы послеДНих иМператоров 
Китая»
14.30 «Кто заЖег 
элеКтролаМпочКу?»
15.10, 1.20 «КристиНа 
шёфер, КлауДио аббаДо 
и люцерНсКий фестивальНый 
орКестр»
16.05 «роберт берНс»
16.15 «пешКоМ...» МосКва 
библиотечНая»
16.40 «блиЖНий Круг НиКолая 
лебеДева»
17.40 «театр... Козы, оливКи»
20.05 «Китай. соКровища 
Нефритовой иМперии»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «абсолютНый слух»
23.10 «рэгтайМ, 
или разорваННое вреМя»
2.15 «цеНтр управлеНия «КрыМ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 0.30 «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
7.25 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
9.25, 13.25, 3.05 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.20 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
1.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 12+
5.25 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «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, 13.00, 17.00, 3.40 «тайНы 
чапМаН» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
20.00 «ВЫХОДА НЕТ» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.20 «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.50 «главНое» 16+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 15.35 «большой сКачоК» 16+
11.40, 22.00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 3.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «плаНета «сеМья» 12+
14.10 «преДставьте себе» 16+
16.00 «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» 6+
17.10 «КосМос Наш» 12+
17.40 «позитивНые Новости» 12+
17.50 «КрестовозДвиЖеНие» 6+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
19.00 «Наша МарКа» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «розовое НастроеНие» 12+
23.05 «плаНета собаК» 12+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
2.30 «вреМя спорта» 6+
5.05 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.50, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
6.00 «ДЖейМи:  
обеД за 30 МиНут» 16+
7.30, 8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
7.55 «боДрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай развеДеМся!» 16+
13.30 «тест На отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
3.40 «ВАНЕЧКА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.05 «легеНДарНые саМолеты». 
«су-34. уНиверсальНое 
оруЖие» 6+
18.40 «битва оруЖейНиКов». 
«среДНие таНКи» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
арКаДий райКиН 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 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

2.25 «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ»
4.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»

МаТЧ Тв
6.30 «лучшее в спорте» 12+
6.55, 9.00, 11.00, 13.50, 15.55, 19.15, 21.05 
Новости
7.00, 11.10, 16.05, 19.20 «все 
На Матч!»
9.05 футбол. лига чеМпиоНов. 
«МаНчестер сити» (аНглия) — 
«шахтер» (уКраиНа) 0+
11.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
«боруссия» (ДортМуНД, 
герМаНия) — «реал» (МаДриД, 
испаНия) 0+
13.55 футбол. юНошесКая 
лига уефа. цсКа (россия) — 
«МаНчестер юНайтеД» (аНглия). 
пряМая траНсляция
16.55 футбол. лига чеМпиоНов. 
«спартаК» (россия) — 
«ливерпуль» (аНглия) 0+
18.55 «спартаК» — «ливерпуль». 
live» 12+
20.05 «Долгий путь К побеДе» 16+
20.35 «алеКсаНДр еМельяНеНКо. 
исповеДь» 16+
21.15 футбол. лига чеМпиоНов. 
цсКа (россия) — «МаНчестер 
юНайтеД» (аНглия). пряМая 
траНсляция
0.00 сМешаННые еДиНоборства. 
WFCa. алеКсаНДр еМельяНеНКо 
против ДЖероНиМо  
Дос саНтоса.  
Михаил МалютиН против 
фабиаНо силвы  
Де КоНсейсао. траНсляция 
из МосКвы 16+
1.40 футбол. лига чеМпиоНов. 
«спортиНг» (португалия) — 
«барселоНа» (испаНия) 0+
3.30 обзор лиги чеМпиоНов 12+
3.55 «отлоЖеННые Мечты» 16+
4.40 футбол. юНошесКая 
лига уефа. цсКа (россия) — 
«МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия) 0+

Четверг,
28 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
«Новости»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
13.55 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА» 12+
2.15, 3.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БЛАГИЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 «поеДиНоК» 12+
1.20 «ВАСИЛИСА» 12+
3.10 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 «Короли эпизоДа.  
иваН лапиКов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
георгий штиль» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00 «Наш гороД. Диалог 
с МэроМ». пряМой эфир»
21.00 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... опасНые 
звезДы за рулеМ» 16+
23.05 «вторая сеМья» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «прощаНие.  
алеКсаНДр белявсКий» 16+
1.25 «МюНхеН-72.  
гНев боЖий» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
4.55 «петровКа, 38» 16+
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 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЁС» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «НашпотребНаДзор» 16+
4.00 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
алеКсей грибов»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Дивы»

4

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

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.10, 0.35 «Музыкальный ринГ. 
Группа «Секрет»
12.15 «иГра в биСер»
12.55 «абСолютный Слух»
13.35 «китай. Сокровища 
нефритовой иМперии»
14.30 «война токов»
15.10 «туГан Сохиев и неМецкий 
СиМфоничеСкий оркеСтр 
берлина»
15.55 «пинъяо. Сокровища 
и боГи за выСокиМи СтенаМи»
16.15 «пряничный доМик. 
«пеСня абрикоСовоГо дерева»
16.40 «линия жизни.  
бориС Галкин»
17.35 «ГеорГий рерберГ. оСтрова»
20.05 «рождение из Глины. 
китайСкий фарфор»
20.55 «Спокойной ночи, 
Малыши!»
21.40 «ЭниГМа. роби лакатош»
23.00 «жан-Этьен лиотар. 
«прекраСная шоколадница»
23.10 «рЭГтайМ, 
или разорванное вреМя»
23.55 «черные дыры.  
белые пятна»
1.40 «джозеф каллейя, антонио 
паппано и королевСкий 
оркеСтр нидерландов 
конСертГебау»
2.35 «ирриГационная СиСтеМа 
оМана. во влаСти Солнца 
и луны»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извеСтия»
5.10 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
9.25 «КРЕПОСТЬ» 16+
12.40, 13.25 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
16.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
2.10 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

ТНТ
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 «иМпровизация» 16+
1.00 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
3.00 «тнт-CluB» 16+
3.05 «перезаГрузка» 16+
5.05 «ешь и худей!» 12+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «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, 13.00, 17.00, 3.00 «тайны 
чапМан» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
проГраММа 112» 16+
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» 16+
22.00 «СМотреть вСеМ!» 16+
23.25 «заГадки 
человечеСтва» 16+
0.20 «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+
2.00 «СаМые шокирующие 
Гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМичеСкий чаС» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00, 4.10 «Главное» 16+
10.15, 18.45, 5.50 «летопиСь 
веков» 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «наша Марка» 12+
11.25 «вне иГры» 16+
11.40, 22.00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новоСти»
12.40, 3.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «культурная Среда» 16+
13.55 «позитивные новоСти» 12+
14.00, 15.45, 19.00 «большой 
Скачок» 16+
16.15 «БЕЛЯНОЧКА 
И РОЗОЧКА» 6+
17.20 «форМула Сада» 12+
17.45 «розовое наСтроение» 12+
18.00 «планета Собак» 12+
18.30 «территория закона» 16+
21.00 «актуальное 
интервью» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
22.50 «предСтавьте Себе» 16+
23.20 «парлаМенты Мира» 12+
0.00 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
1.45 «вСеГда Готовь!» 12+
2.15 «проlive» 12+
3.10 «незабытые Мелодии» 12+
5.10 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.50, 7.30, 8.00, 18.00, 23.55 
«6 кадров» 16+
6.00 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.55 «бодрый шаГ в утро» 16+
8.15 «по делаМ 
неСовершеннолетних» 16+
10.15 «давай разведеМСя!» 16+
13.15 «теСт на отцовСтво» 16+
14.15 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.45, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
17.45 «дневник СчаСтливой 
МаМы» 16+
20.55 «ПОДКИДЫШИ»
22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
3.40 «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРИЖУ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СеГодня утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
17.10 «леГендарные СаМолеты». 
«ту-104. турбулентноСть 
яСноГо неба» 6+

18.40 «битва оружейников». 
«тяжелые танки» 12+
19.35 «леГенды кино»  
евГений Матвеев 6+
20.20 «теория заГовора» 12+
20.45 «код доСтупа»  
барак обаМа 12+
21.35 «процеСС» 12+
23.15 «леГенды СоветСкоГо 
СыСка» 16+
0.00 «звезда на «звезде» 6+
0.45 «ШЕСТОЙ» 12+
2.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
4.10 «ГОРОЖАНЕ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в Спорте» 12+
6.55, 8.30, 10.30, 15.40, 19.25 новоСти
7.00, 10.40, 15.45, 18.25, 0.00 «вСе 
на Матч!»
8.35 футбол. лиГа чеМпионов. 
«атлетико» (иСпания) — 
«челСи» (анГлия) 0+
11.10 «фёдор еМельяненко.  
путь «иМператора» 16+
12.40 «фёдор еМельяненко. 
иСтория продолжаетСя» 16+
13.10 «поСле боя. фёдор 
еМельяненко» 16+
13.40 футбол. лиГа чеМпионов. 
пСж (франция) — «бавария» 
(ГерМания) 0+
16.05 футбол. лиГа чеМпионов. 
цСка (роССия) — «МанчеСтер 
юнайтед» (анГлия) 0+
18.05 «цСка — «МанчеСтер 
юнайтед». live» 12+
18.55 «долГий путь к победе» 12+
19.30 футбол. лиГа европы
0.30 футбол. лиГа европы 0+
2.20 обзор лиГи европы 12+
2.55 СМешанные единоборСтва. 
uFC. МауриСиу руа против 
овинСеМа Сен-пре. 
транСляция из японии 16+
4.40 «тренер, который Может 
вСё» 16+
5.35 «СаМая быСтрая женщина 
в Мире» 16+

Пятница,
29 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
5.30, 9.20 «контрольная 
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приГовор»
12.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
покажет» 16+
13.55 «давай пожениМСя!» 16+
16.00 «МужСкое/женСкое» 16+
18.45 «человек и закон» 16+
19.50 «поле чудеС» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ГолоС». новый Сезон» 12+
23.25 «вечерний урГант» 16+
0.20 «СтинГ» 16+
1.25 «рерберГ и тарковСкий. 
обратная Сторона «Сталкера»
3.40 «C 5 ДО 7» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 веСти
9.55 «о СаМоМ ГлавноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МеСтное 
вреМя. веСти
11.55 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «андрей Малахов.  
пряМой Эфир» 16+
21.00 «аншлаГ и коМпания» 16+
0.05 «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.10 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
9.50, 11.50 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.55, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
14.50 «Город новоСтей»
17.35 «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
19.30 «в центре Событий»
20.40 «краСный проект» 16+
22.30 «жена. иСтория любви» 16+
0.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
1.50 «СМех С доСтавкой 
на доМ» 12+
2.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.45 «петровка, 38» 16+
5.00 «аллерГия. запах 
СМерти» 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 «обзор. чрезвычайное 
проиСшеСтвие»
14.00 «МеСто вСтречи»
16.30 «чп. раССледование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПЁС» 16+
23.00 «оСтатьСя людьМи» 16+
1.10 «Мы и наука.  
наука и Мы» 12+
2.10 «МеСто вСтречи» 16+
4.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «новоСти культуры»
6.35 «кто в доМе хозяин»
7.05 «леГенды МировоГо кино. 
МЭрилин Монро»
7.35 «путешеСтвия 
натуралиСта»
8.05 «роССия, любовь Моя! 
«ГорСкие евреи из дербента»
8.30 «жеСтокие шутки природы. 
фавориты екатерины ii»
9.00 «Маквала каСрашвили. 
любовь и СтраСть 
уравновешенноГо человека»
9.40 «Главная роль»
10.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА»
11.50 «Сиань. Глиняные воины 
первоГо иМператора»
12.10 «центр управления «крыМ»
12.55 «ЭниГМа. роби лакатош»

13.35 «рождение из Глины. 
китайСкий фарфор»
14.30 «атоМ, который 
поСтроил...»
15.10 «джозеф каллейя, 
антонио паппано 
и королевСкий оркеСтр 
нидерландов конСертГебау»
16.05 «карл фридрих ГауСС»
16.15 «пиСьМа из провинции. 
Село Сура (арханГельСкая 
облаСть)»
16.45 «Гении и злодеи. 
алекСандр фон штиГлиц»
17.15 «запретный Город 
в пекине»
17.30 «леонид енГибаров. 
Сердце на ладони»
18.15 «ВЕРТИКАЛЬ»
19.45 «СМехоноСтальГия»
20.15 «линия жизни. ирина 
антонова»
21.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+
23.30 «2 верник 2»
0.20 «ФОРТЕПИАНО 
НА ФАБРИКЕ»
2.00 «траГедия в Стиле барокко»
2.45 для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.10, 9.25, 13.25 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
16.40 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
6.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «доМ 2» 16+
11.00 «доМ 2. оСтров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «однажды в роССии» 16+
20.00 «LOVE IS» 16+
21.00 «коМеди клаб» 16+
22.00 «открытый Микрофон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
4.45 «перезаГрузка» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00 «докуМентальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 
«день СенСационных 
Материалов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная  
проГраММа 112» 16+
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
0.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акадеМичеСкий чаС» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «леГко»
9.00, 20.00 «Главное» 16+
10.00, 5.45 «летопиСь веков» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «люди рф» 12+
11.40, 22.00 
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
13.40 «азбука здоровья» 16+
14.10 «розовое наСтроение» 12+
15.40 «живая иСтория» 16+
16.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
17.45 «Скрытая уГроза» 16+
18.30 «крупныМ планоМ» 12+
19.00, 5.15 «большой Скачок» 16+
20.30 «проlive» 12+
21.30 «новоСти 
С СурдопереводоМ»
23.45 «ВОТ ТАКАЯ 
МУЗЫКА» 12+
1.10 «олеГ ГазМанов» 16+
2.20 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 16+
3.55 «ДИКАЯ ВИШНЯ» 16+
5.40 «роССийСкая Газета» 0+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
5.30 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.35 «по делаМ 
неСовершеннолетних» 16+
9.35 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
17.45, 23.45 «дневник СчаСтливой 
МаМы» 16+
18.00, 22.45 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
0.30 «КАРНАВАЛ» 16+
3.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Маршалы Сталина. 
родион МалиновСкий» 12+
7.05, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
15.00, 18.40 «таСС уполноМочен 
заявить...» 6+
23.15 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
0.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
2.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
4.30 «выдающиеСя 
авиаконСтрукторы.  
николай каМов» 12+
5.45 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в Спорте» 12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.45, 15.50, 20.55 
новоСти
7.00, 11.05, 15.55, 0.00 «вСе на Матч!»
9.00, 13.50 футбол. лиГа европы 0+
11.30 «алекСандр еМельяненко. 
иСповедь» 16+
12.00 СМешанные 
единоборСтва. WFCA. 
алекСандр еМельяненко 
против джерониМо  
доС СантоСа.  
Михаил Малютин против 
фабиано Силвы  
де конСейСао. транСляция 
из МоСквы 16+
18.25 хоккей. кхл. «йокерит» 
(хельСинки) — «Спартак» 
(МоСква). пряМая транСляция
21.00 «вСе на футбол!» афиша 12+

22.00 СМешанные 
единоборСтва. Fight Nights. 
николай алекСахин против 
Майкла ГрейвСа. алиаСхаб 
хизриев против яСубея 
ЭноМото. пряМая транСляция 
из МоСквы 16+
0.45 «РЕКВИЕМ 
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+
2.20 СМешанные единоборСтва. 
М-1 16+
3.55 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

Суббота,
30 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новоСти»
6.10 «ДВА ФЕДОРА»
8.00 «иГрай, ГарМонь любиМая!»
8.45 «СМешарики. Спорт»
9.00 «уМницы и уМники» 12+
9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «к 100-летию юрия 
любиМова. «человек века» 12+
11.20 «СМак» 12+
12.15 «идеальный реМонт»
13.15, 15.20 «А У НАС 
ВО ДВОРЕ.» 12+
18.15 «кто хочет Стать 
МиллионероМ?»
19.50, 21.20 «СеГодня вечероМ» 16+
21.00 «вреМя»
23.00 «короли фанеры» 16+
23.50 «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
1.50 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
4.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

РОССИЯ
4.40 «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
6.35 «Маша и Медведь»
7.10 «живые иСтории»
8.00, 11.30 МеСтное вреМя. веСти
8.20 роССия. МеСтное вреМя 12+
9.20 «Сто к одноМу»
10.10 «пятеро на одноГо»
11.00, 14.00 веСти
11.50, 14.30 «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «ДОБЕЖАТЬ 
ДО СЕБЯ» 12+
0.40 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
2.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.50 «Марш-броСок» 12+
6.25 «абвГдейка»
6.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
8.20 «правоСлавная 
Энциклопедия» 6+
8.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
16.55 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
21.00 «поСтСкриптуМ» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право ГолоСа» 16+
3.00 «береГа родины» 16+
3.35 «90-е. профеССия — 
киллер» 16+
4.25 «вторая СеМья» 12+
5.10 «прощание. елена 
Майорова и иГорь 
нефёдов» 16+

НТВ
5.00 «чп. раССледование» 16+
5.40 «звезды СошлиСь» 16+
7.25 «СМотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «СеГодня»
8.20 «новый доМ» 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 «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+
22.45 «Международная 
пилораМа» 16+
23.45 «квартирник нтв 
у МарГулиСа» 16+
0.50 «ДОМОВОЙ» 16+
3.00 «таинСтвенная роССия» 16+
4.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05, 19.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
8.40 МультфильМ
9.35 «пятое изМерение»
10.05 «обыкновенный концерт»
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 «влаСть факта.  
«явилСя петр...»
12.35 «панда таотао»
13.35 «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». 
«РАЗНОРАБОЧИЙ»
15.25 «руССкое иСкуССтво 
на Международной арене  
в хх веке»
16.20 «кунГ-фу и шаолиньСкие 
Монахи»
17.15 «иГра в биСер»
18.00 «Это Моя Свобода»
21.00 «ток-шоу «аГора»
22.00 концерт. ю. любиМов
0.20 «ВИЗИТ ДАМЫ»
2.40 для взроСлых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.45 МультфильМы 0+
9.00, 0.00 «извеСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
4.30 «КРЕПОСТЬ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
8.30, 3.40 «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 «битва 
ЭкСтраСенСов» 16+
14.00 «ОЛЬГА» 16+
15.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
18.00 «Студия Союз» 16+
19.00 «ЭкСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
4.10 «перезаГрузка» 16+

РЕН ТВ
5.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
8.15 «иван царевич  
и Серый волк» 0+
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+
17.00, 3.40 «территория 
заблуждений» 16+
19.00 «заСекреченные СпиСки. 
паранорМальные в поГонах: 
ЭкСтраСенСы на ГоССлужбе» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ:  
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
23.30 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
1.30 «КОМАТОЗНИКИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «Главное» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20, 11.30 «предСтавьте Себе» 16+
7.45 «территория закона» 16+
8.00 «новоСти 
С СурдопереводоМ» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «реальная кухня» 12+
9.50, 3.35 «планета Собак» 12+
10.15 «культурная Среда» 16+
10.30 «леГкая неделя» 6+
11.00 «планета «СеМья» 12+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСеГда Готовь!» 12+
13.45 «большой Скачок» 16+
13.35 «портрет подлинник» 12+
14.15 «незабытые Мелодии» 12+
14.50 «Главное» 12+
15.50 «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» 6+
17.05 «обзор Мировых 
Событий» 16+
17.20 «дуМСкий веСтник» 12+
17.35 «ГЕНЗЕЛЬ 
И ГРЕТЕЛЬ» 6+
18.40 «Скрытая уГроза» 16+
19.50 «вреМя Спорта» 6+
20.20 «вне иГры» 16+
20.35 «проlive» 12+
21.35 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
22.40 «коралловый риф» 16+
23.35 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ 
ПЕВИЦА» 12+
0.55 «таланты 
и поклонники» 12+
2.10 «ЖИВИ СВОБОДНО 
ИЛИ УМРИ» 16+
4.00 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
5.45 «летопиСь веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.25, 23.30, 0.00 «6 кадров» 16+
5.30 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.30 «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
18.00, 4.20 «проводницы» 16+
19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
22.30 «окно жизни» 16+
23.45 «дневник СчаСтливой 
МаМы» 16+
0.30 «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
7.25 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «леГенды цирка 
С ЭдГардоМ запашныМ»  
юрий Мерденов 6+
9.40 «поСледний день» 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «заГадки века С СерГееМ 
МедведевыМ». «убить 
брежнева» 12+
11.50 «улика из прошлоГо». 
«анаСтаСия роМанова. тайна 
царевны-СаМозванки» 16+
12.35 «теория заГовора» 12+
13.15 «Секретная папка». 
«жуков в одеССе. война поСле 
победы» 12+
14.00 «МоСква фронту» 12+
14.25 «военные МиССии 
оСобоГо назначения». 
«еГипет» 12+
15.15 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
17.00, 18.25 «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+
18.10 «задело!»
19.25 «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
23.20 «деСять фотоГрафий» 
наталья варлей 6+
0.05 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
2.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.45 «МАКСИМКА»
5.15 МультфильМы

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в Спорте» 12+
6.55 «вСе на Матч!» 12+
7.20 «джеССи оуЭнС,  
лутц лонГ» 16+
8.10 «Секрет уСпеха СЭра 
алекСа ферГюСона» 12+
9.05 «Марадона» 16+
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 
новоСти
10.55 «вСе на футбол!» афиша 12+
11.55 форМула-1. Гран-при 
Малайзии
13.00 «автоинСпекция» 12+
13.40 «новый евроСезон. клубы, 
которые вСех раздражают» 12+
14.00, 22.30 профеССиональный 
бокС 16+
15.15, 21.30 «вСе на Матч!»
16.15 «звёзды преМьер-лиГи» 12+
16.55 футбол. чеМпионат 
анГлии. «МанчеСтер 
юнайтед» — «криСтал пЭлаС». 
пряМая транСляция
18.55 чрф. «Спартак» (МоСква) — 
«урал» (екатеринбурГ). пряМая 
транСляция
20.55 «нефутбольная 
Страна» 12+
1.05 футбол. чеМпионат 
франции. пСж — «бордо» 0+
2.55 СМешанные единоборСтва. 
BellAtor. бенСон хендерСон 
против патрики фрейре. 
транСляция из Сша 16+
4.45 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

Воскресенье,
1 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «СЛУЧАЙ 
С ПОЛЫНИНЫМ» 12+
8.10 «СМешарики. пин-код»
8.25 «чаСовой» 12+
8.55 «здоровье» 16+
10.15 «непутевые заМетки» 12+
10.35 «чеСтное Слово»
11.25 «фазенда»
12.15 «к юбилею олеГа 
ефреМова. «еМу Можно было 
проСтить вСе» 12+
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
14.50 «шоу филиппа киркорова 
«я»
17.30 «я МоГу!»
19.25 «лучше вСех!»
21.00 «воСкреСное «вреМя»
22.30 «квн». вСтреча 
выпуСкников-2017 Г» 16+
0.45 «САМБА» 12+
3.00 «ПЛАКСА» 16+
4.30 «контрольная закупка»

РОССИЯ
4.55 «НЕОТЛОЖКА-2» 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»
11.00, 14.00 веСти
11.20 праздничный концерт
13.00 «СМеятьСя разрешаетСя»
14.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» 12+
18.00 «удивительные 
люди-2017» 12+
20.00 веСти недели
22.00 «воСкреСный 
вечер С владиМироМ 
СоловьёвыМ» 12+
0.30 «Спутник. руССкое 
чудо» 12+
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.30 «10 СаМых... опаСные 
звезды за рулеМ» 16+
5.45 «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
7.40 «фактор жизни» 12+
8.15 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
10.05 «олеГ ефреМов.  
поСледнее признание» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30 «События»
11.45 «петровка, 38» 16+
11.55 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»
13.40 «СМех С доСтавкой 
на доМ» 12+
14.30 «МоСковСкая неделя»
15.00 «дикие деньГи» 16+
16.40 «прощание. валерий 
золотухин» 16+
17.35 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ»
0.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ 
В МИЛАНЕ» 12+
2.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
4.40 «роковой курС.  
триуМф и Гибель» 12+

НТВ
5.00 «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ» 0+
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 «как в кино» 16+
14.00 «двойные Стандарты.  
тут ваМ не таМ!» 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 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «ВРАЧА 
ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «Святыни хриСтианСкоГо 
Мира. «каМень иакова»
7.05, 1.25 «БОГАТАЯ 
НЕВЕСТА»
8.35 МультфильМ
9.30 «передвижники.  
ваСилий поленов»
10.00 «обыкновенный концерт»
10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.50 «диалоГи о животных»
13.30 «алиСия Маркова. 
леГенда»
15.15 «тайна паровоза у-127»
16.05 «Макан и орел»
16.55 «пешкоМ...» роСтов 
великий»
17.25 «Гений»
17.55 «ЕЩЕ РАЗ  
ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 «новоСти культуры»
20.10 «роМантика роМанСа»
21.05 «Глаза. тайна зрения»
21.50 «МУСТАНГ»
23.35 «ближний круГ СтаСа 
наМина»
0.30 «панда таотао»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.50, 10.50 МультфильМы 0+
8.35 «день анГела» 0+
9.00 «извеСтия»
10.00 «иСтории из будущеГо» 0+
11.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+
17.55 «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
2.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 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, 2.40 «перезаГрузка» 16+
12.00 «иМпровизация» 16+
13.00 «открытый Микрофон» 16+
14.00, 21.00 «однажды 
в роССии» 16+
15.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
17.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» 16+
19.00 «коМеди клаб» 16+
20.00 «Где лоГика?» 16+
22.00 «stANd up» 16+
1.00 «41-ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 18+
4.35 «ешь и худей!» 12+
5.05 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
7.00 «БОЕЦ» 16+
18.10 «МСТИТЕЛИ:  
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
20.50 «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 12+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.40 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «МультфильМы» 6+
6.30 «Главное» 12+
7.30 «леГкая неделя» 6+
8.00 «новоСти» 12+
8.20 «барышня и кулинар» 16+
8.50 «форМула Сада» 12+
9.15 «вне иГры» 16+
9.30 «вСеГда Готовь!» 12+
10.00 «вреМя Спорта» 6+
10.30 «незабытые Мелодии» 12+
10.45 «азбука здоровья» 16+
11.15 «розовое наСтроение» 12+
11.35 «детСкий канал» 6+
12.45 «детСкие новоСти» 12+
13.00 «культурная Среда» 16+
13.15 «БЕЛЯНОЧКА 
И РОЗОЧКА» 6+
14.15, 18.45 «обзор Мировых 
Событий» 16+
14.30 «новоСти»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «БУНТ УШАСТЫХ» 0+
17.10 «большой Скачок» 16+
17.35 «таланты 
и поклонники» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
22.30 «воСкреСный концерт 
криСтины орбакайте» 16+
23.30 «ВОСЬМЕРКА» 16+
0.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД ЯРДА» 16+
2.45 «проlive» 12+
3.40 «ТРЕНЕР КАРТЕР» 16+
5.50 «летопиСь веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.20, 23.35, 4.50 «6 кадров» 16+
5.30 «джейМи:  
обед за 30 Минут» 16+
7.30 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
9.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 «окно жизни» 16+
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.35 «БРАЧНЫЕ 
АФЕРИСТЫ» 16+
0.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
4.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ»
7.20 «КОНТРУДАР» 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»  
барак обаМа 12+
12.05 «Специальный 
репортаж» 12+
12.25 «теория заГовора» 12+
13.00 новоСти дня
13.15 «военные МиССии 
оСобоГо назначения». 
«вьетнаМ» 12+
14.00 «диверСанты» 16+
18.00 новоСти. Главное
18.45 «леГенды СоветСкоГо 
СыСка» 16+
20.20 «незриМый бой» 16+
22.00 «проГнозы» 12+
23.00 «фетиСов» 12+
23.45 «РИНГ» 12+
1.45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 12+
3.25 «РАНО УТРОМ»
5.20 «пять дней в Северной 
корее» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «лучшее в Спорте» 12+
6.55 «вСе на Матч!» 12+
7.25 футбол. чеМпионат анГлии. 
«челСи» — «МанчеСтер Сити» 0+
9.15 «Спортивный репортёр» 12+
9.30, 12.05 новоСти
9.40 форМула-1. Гран-при 
Малайзии
12.15 «деСятка!» 16+
12.35, 23.40 «вСе на Матч!»
13.25 «нефутбольная Страна» 12+
13.55 чрф. цСка — «уфа». пряМая 
транСляция
16.00 чрф. «локоМотив» 
(МоСква) — «динаМо» (МоСква). 
пряМая транСляция
18.30, 20.55 «поСле футбола»
18.55 чрф. «анжи» (Махачкала) — 
«зенит» (Санкт-петербурГ). 
пряМая транСляция
21.40 футбол. чеМпионат 
италии. «аталанта» — 
«ювентуС». пряМая 
транСляция
0.20 СМешанные единоборСтва. 
М-1 16+
1.55 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
4.15 форМула-1. Гран-при 
Малайзии 0+
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Это травянистое растение семейства 
пасленовых пришло к нам из тропических 
районов Индии. В диком виде его можно 
встретить на Среднем востоке. В средне-
вековой Европе баклажаны не были в по-
чете. Зато в восточных странах баклажан 
издавна очень востребован. Там его име-
нуют овощем долголетия. Из него готовят 
множество блюд и заготовок на зиму, но 
немногие знают о том, что он может при-
меняться и в целях оздоровления.

Существует множество сортов баклажан. 
Они могут иметь разную форму, цвет, раз-
мер и вес. Единственное, что их объеди-
няет, это мякоть, которая имеет сходную 
плотность, вкус и семена.

Традиционный баклажан отличает фио-
летовый окрас и сравнительно небольшие 
размеры. 

К употреблению в пищу пригодны 
только упругие плоды, поскольку после 
полного созревания они утрачивают вкус 
и становятся грубыми. 

Плоды баклажана содержат раствори-
мые сахара, и органические кислоты, ду-

бильные вещества и пектины. В мякоти 
баклажана содержится 8 % растительных 
белков, что способствует быстрому на-
сыщению, несмотря на то, что калорий-
ность продукта невысока — 100 грамм 
мякоти баклажана содержит всего 28 ккал. 
В баклажанах имеется весь набор мик-
роэлементов, в том числе железо. Из ви-
таминов плод содержит аскорбиновую 
кислоту, витамины В1, В2, В5, РР. Несом-
ненная польза баклажан заключается 
в их способности выводить из организма 
вредный холестерин . Некоторые специ-
алисты утверждают, что данный овощ 
справляется с этой задачей даже лучше 
специальных лекарств. Такой эффект до-
стигается благодаря наличию в плодах 
большого количества таких веществ, как 
клетчатка, пектин и прочие. Они почти 
не перевариваются в кишечнике и плохо 
всасываются, что позволяет им подобно 
метле, выводить из организма вредные 
элементы. Именно поэтому баклажаны 
являются хорошей профилактикой ише-
мической болезни сердца и атероскле-

роза. Блюда из баклажанов рекомендуют 
употреблять людям в возрасте, страда-
ющим от заболеваний сердца и сосудов. 
Они способствуют выведению соли из 
организма и уменьшению отеков. Подой-
дет баклажанная диета и людям, страда-
ющим сахарным диабетом. 

Благодаря содержанию железа и других 
микроэлементов баклажаны улучшают 
кроветворение и состав крови.

Свойства баклажана способствовать 
кроветворению и повышать гемоглобин 
делают его незаменимым продуктом для 
людей, страдающих от анемии и мало-
кровия. 

Данный овощ послужит неплохим про-
филактическим средством, предохраняю-
щим от заболеваний почек и печени. Он 
поможет очистить желчевыводящие пути, 
а органические кислоты, присутствующие 
в плодах в большом количестве, благо-
творно сказываются на работе кишечника, 
активизируя его работу.

Кроме того, плод баклажана часто реко-
мендуют при подагре — из-за его способ-
ности выводить мочевую кислоту.

Пригодится баклажанная диета и же-
лающим похудеть. Калорий в баклажане 
немного, но чувство сытости остается на-
долго. При этом надо учитывать, что при 
жарке этот овощ впитывает много масла, 
поэтому желающим похудеть лучше его 
запекать или тушить.

Не рекомендуется использовать как не-
зрелые, так и перезрелые баклажаны, так 
как они содержат соланин. Именно из-за 
присутствия соланина зеленая мякоть на 
срезе быстро буреет. При неправильном 
выращивании, хранении и приготовле-

нии баклажаны могут накапливать этот 
токсин. Для профилактики отравлений 
перед готовкой нарезанные плоды сле-
дует замочить в подсоленной воде на 
10 минут. Другой способ избавиться от 
горечи — нарезанный на дольки баклажан 
посыпать солью и оставить на 30 минут. 
Потом отжать выделившийся сок.

Рецепт омлета из баклажан.
Для приготовления омлета необходи-

мы: 2 яйца, 1/3 стакана молока, 1/4 бак-
лажана, одна небольшая головка лука, 
1/2 ложки муки, 2 столовые ложки расти-
тельного масла.

Муку, яйцо и молоко смешивают и взби-
вают до густой массы. Очищенные и на-
резанные полосками баклажаны переме-
шивают с нарезанным на кольца луком. 
Яичную смесь выливают на сковородку на 
разогретое масло, сверху кладут баклажа-
ны и лук, закрывают крышкой и готовят 
на медленном огне до готовности. Еще 
лучше, если форму со смесью поставить 
в духовку, нагретую до 180 градусов, на 
10 — 15 минут.

Опыт народной медицины говорит 
о том, что из кожуры данного овоща 
можно приготовить неплохое средство 
от гипертонии. Для этого с плодов сни-
мается кожица, высушивается, а затем 
перемалывается в кофемолке. Для сни-
жения давления, получившийся порошок 
принимается по чайной ложке до еды три 
раза в день в течение двух-трех недель.

ГБУЗ КО КО ЦМП 
Л. П. Еремина.

Многие продукты растительного происхождения 
могут применяться одновременно и в качестве 
пищи, и в качестве лекарства. Биологически актив-
ные вещества, содержащиеся в растениях, могут 
выступать, как парафармацевтики, то есть дейст
вовавть подобно лекарствам. К таким продуктам 
по праву могут быть отнесены баклажаны.

О пользе баклажанов

Будьте здоровы

Человек вынужден реагиро-
вать на все эти психологичес-
кие факторы, и наиболее частые 
реакции — тревожность, страх, 
раздражительность, агрессия.

На сегодняшний день практи-
чески каждый человек, живущий 
в городе, имеет массу дел и обя-
занностей. Порою ему не хватает 
времени даже на свои дела. Если 
однажды часа в два-три ночи вы-
глянуть в окошко в какой-нибудь 
деревеньке — за окном полная 
темнота. Все жители мирно спят. 
А что же в городе? В такое ночное 
время вполне можно увидеть све-
тящиеся окна — и не только в ноч-
ных клубах, но и в жилых домах. 
И чем больше город, тем больше 
таких негаснущих окон. Кто-то из 
полуночников читает в постели, 
кто-то смотрит позднюю про-
грамму по ТВ. Как правило, все 
эти люди испытывают трудности 
не только со сном, но и с сексуаль-

ной жизнью. Одиночество — бич 
больших городов.

В результате с горою мелоч-
ных технических проблем че-
ловек просто забывает о своем 
здоровье. Он не спит по ночам, 
не ходит в походы, не бегает по 
утрам, ездит на машине, а не 
ходит пешком. Вспомнит о том, 
что надо беречь своё здоровье, 
только когда возникнут пробле-
мы со здоровьем. 

Что же можно противопос-
тавить воздействию городской 
среды — только сознательную за-
боту о собственном здоровье. 

В последнее время профилак-
тике неинфекционных заболева-
ний и формированию здорового 
образа жизни уделяется большое 
внимание. Но одна из важней-
ших задач профилактической 
медицины — донести до каждого 
человека, что забота о собствен-
ном здоровье — это непосред-

ственная обязанность каждого, 
и человек не вправе переклады-
вать ее на окружающих.

Ведь, нередко, бывает так, что 
человек неправильным образом 
жизни, вредными привычками, 
гиподинамией, перееданием 
уже к 20-30 годам доводит себя 
до катастрофического состоя-
ния и лишь тогда вспоминает 
о медицине. Чтобы уменьшить 
негативное влияние городской 
среды, необходимо вести здоро-
вый образ жизни.

На здоровье человека оказыва-
ет влияние труд. При правильном 
и строго соблюдаемом режиме 
вырабатывается четкий и необхо-
димый ритм функционирования 
организма, что создает оптималь-
ные условия для работы и отдыха 
и тем самым способствует укреп-
лению здоровья, улучшению ра-
ботоспособности и повышению 
производительности труда.

Искоренение вредных привы-
чек (курение, алкоголь, наркоти-
ки) является следующим звеном 
здорового образа жизни. Эти 
нарушители здоровья являются 
причиной многих заболеваний, 
резко сокращают продолжитель-
ность жизни, снижают работоспо-
собность, пагубно отражаются на 
здоровье подрастающего поколе-
ния и на здоровье будущих детей.

Оптимальный двигательный ре-
жим — важнейшее условие здо-
рового образа жизни.

Необходимо больше двигаться, 
ходить пешком не менее 30–40 
минут в день, по возможности 
заниматься бегом, ездой на ве-
лосипеде, плаванием и т. п. Про-
водить выходные дни и отпуска 
в загородной зоне, предпочитая 
активный отдых. Полезно хо-
дить по лестнице, не пользуясь 
лифтом. Сейчас необязатель-
но иметь большие финансовые 
возможности, чтобы вести здо-
ровый образ жизни — в городах 
появляется много мест, которые 
оборудованы тренажерами, спор-
тивными площадками, где мож-
но позаниматься физическими 
упражнениями, скандинавской 
ходьбой, поиграть в волейбол без 
материальных затрат.

Закаливание — от воздушных 
ванн до обливания холодной во-
дой. Полезность этих процедур 
не вызывает сомнений. С неза-
памятных времен известно, что 
ходьба босиком — замечательное 
закаливающее средство. Контраст-
ный душ тренирует нервно-сосу-
дистый аппарат кожи и подкож-
ной клетчатки, совершенствуя 
физическую терморегуляцию, 
оказывают стимулирующее воз-
действие и на центральные нерв-
ные механизмы. 

Рациональное питание - сле-
дующая составляющая здорово-
го образа жизни. Сейчас около 
трети граждан нашей страны, 
включая детей (в том числе и на-
ша Калужская область), имеют 
лишний вес. А причина одна — 
избыточное питание при низкой 
двигательной активности, что 
в итоге приводит к атеросклеро-

зу, ишемической болезни сердца, 
гипертонии, сахарному диабету, 
целому ряду других недугов.

Важный элемент здорового 
образа жизни — личная гигиена. 
Она включает в себя рациональ-
ный суточный режим, уход за 
телом, гигиену одежды и обуви. 
Особое значение имеет и режим 
дня. Неодинаковые условия 
жизни, труда и быта, индиви-
дуальные различия людей не 
позволяют рекомендовать один 
вариант суточного режима для 
всех. Однако его основные по-
ложения должны соблюдаться 
всеми: выполнение различных 
видов деятельности в строго оп-
ределенное время, правильное 
чередование работы и отды-
ха, регулярное питание. Осо-
бое внимание нужно уделять 
сну — основному и ничем не за-
менимому виду отдыха. Посто-
янное недосыпание опасно тем, 
что может вызвать истощение 
нервной системы, ослабление 
защитных сил организма, сни-
жение работоспособности, ухуд-
шение самочувствия.

Для нормального функцио-
нирования организма нужны не 
только кислород и питание, но 
и информация от органов чувств. 
Особенно стимулирует психику 
новизна впечатлений, вызываю-
щая положительные эмоции. Оби-
ды, спешка, нервозность, столь 
частые в нашей жизни, растворя-
ются в великом спокойствии при-
роды и ее бескрайних просторах. 
Прогуляйтесь по парку или скверу, 
пойдите в лес. Способность рас-
слабляться и восстанавливаться 
необходима, когда вокруг много 
людей и стрессовый образ жизни. 
Этому нужно учить свой организм, 
свою психику, поскольку это при-
родой не заложено. 

Чтобы сохранить здоровье в ус-
ловиях городской среды, челове-
ку необходимо осознать и пере-
смотреть отношение к своему 
образу жизни, своему здоровью.

ГБУЗ КО КО ЦМП 
С. В. Молчанова.

Сейчас очень много говорится о том, что жить в большом 
городе достаточно вредно для здоровья: это и плохая эко-
логия, и высокая плотность населения, быстрый ритм жиз-
ни, стрессы, шумы, нехватка солнечного света и многое дру-
гое, что негативно действует на организм и психологическое 
благополучие человека.

Влияние города на здоровье человека
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Карп, запеченный с грибами
1 кг карпа, 200 г свежих белых грибов или шампиньонов, 

70 г масла, 2 луковицы, 1,5 стакана сметаны, 1 ст. ложка 
муки, 100 г тертого острого сыра, 2 ст. ложки сухарей 
панировочных. 

Карпа очистить от чешуи и внутренностей. Срезать 
филе, положить на смазанное маслом металлическое 
блюдо и запечь в духовке, но не до полной готовности. 
Грибы очистить от кожицы, хорошо промыть, нарезать 
довольно крупными ломтиками, положить в кастрюль-
ку, добавить нарезанный кружками лук, соль, перец, 
1/4 стакана воды и тушить до полной готовности. 

Рыбу покрыть грибами, залить посоленной сметаной, 
смешанной с мукой, густо посыпать сыром, натертым 
на редкой терке и смешанным с сухарями. 

Сбрызнуть растопленным маслом и запечь в духовке 
до образования золотистой корочки. 

Подавать в горячем виде на том же блюде.

Зразы из рыбы и грибов под соусом
1,5 кг хорошей рыбы, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 

50 г масла, 1 ст. ложка зелени петрушки, соль и перец 
по вкусу. 

Для соуса: 2 ст. ложки масла, 1 ст. ложка муки, 1,5 ста-
кана рыбного бульона, полстакана сливок, 3 желтка, 
лимонный сок по вкусу. 

Приготовление грибного фарша. Мелко нарубленные 
шампиньоны поджарить в масле вместе с мелко наруб-
ленной зеленью петрушки и рубленым луком. Добавить 
соль и перец, влить 2-3 ст. ложки воды, размешать. 

Приготовление соуса. 1 ст. ложку масла и 1 ст. ложку 
муки, посолить, растереть на глубокой сковороде, посте-
пенно залить рыбным бульоном, сваренным из головы 
и костей рыбы, прокипятить. Добавить сливки, прокипя-
тить на пару, чтобы соус немного загустел. В отдельной 
кастрюльке растереть 1 ст. ложку масла, втереть в нее по 
одному 3 желтка, постепенно влить туда же приготов-
ленный соус, поставить на пар и проварить до густоты 
сметаны, добавить лимонный сок по вкусу.

Освободить филе рыбы от костей и, держа нож наис-
кось, нарезать небольшими продолговатыми кусками 
(начинать резать филе надо от широкой части поперек 
волокон). Каждый ломтик отбить на мокрой доске, не-
сильно ударяя тяпкой, чтобы не разрывать волокна мяса. 
Обровнять края ломтиков, посыпать их солью и перцем, 
на середину каждого положить фарш, завернуть края со 

всех сторон и свернуть ломтики трубочкой. Приготов-
ленные зразы положить в глубокую сковородку завер-
нутой стороной вниз, влить немного рыбного бульона, 
сваренного из головы и костей, закрыть крышкой и ту-
шить на небольшом огне до готовности. Сложить зразы 
в фарфоровую миску, залить соусом и подавать. 

Грибы в сметане
Грибы — 1 кг, мука — 100–150 г, масло сливочное — 50 г, лук 

репчатый — 1 шт., петрушка — 20 г, лавровый лист — 2 шт., 
перец черный горошком — 2-3 шт., кардамон — 3-4 шт., 
бульон мясной — 2-3 стакана, сметана — 1 стакан. 

Снимите кожицу с 1 полной тарелки белых и крас-
ных грибов, нарежьте ломтями, перемойте, обваляйте 
в муке, сложите в глубокую сковородку с крышкой или 
сотейник, тушите, пока грибы не пустят сок. Слейте сок, 
в грибы добавьте 50 г масла, прожаренный на масле лук 
(1 луковица), петрушку, соль, красный перец, лавровый 
лист, 3-4 зерна кардамона и 2-3 зерна черного перца, 
поджарьте. Затем прибавьте 2-3 стакана бульона, 1 ста-
кан сметаны, тушите, пока соус не загустеет.  

Лучшего способа приготовления свежих грибов нет, 
так как здесь сохраняется вся прелесть вкуса грибов.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

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

Срочно продам сварочный аппарат, цена до-
говорная. Тел. 8 910 602-74-89.

ПродаетСя 2-комнатная квартира на 3-м этаже 
54,5 м2. Приватизированная, по адресу 35 лет Победы 
д. 14. Тел. 8 910 599-29-23.

Продам картофель, морковь, свеклу, чеснок, 
фасоль. Тел. 8 910 590-11-22.









Среда, 27 сентября
ночью ясно

+11...+13
ветер ю-в. 4 м/с

днём облачно

+17...+19
ветер ю-в. 3 м/с

Пятница, 29 сентября
ночью ясно

+5...+7
ветер с-в. 3 м/с

днём облачно

+13...+15
ветер с. 5 м/с

Суббота, 23 сентября
ночью ясно

+10...+12
ветер в. 5 м/с

днём ясно

+17...+19
ветер в. 6 м/с

Четверг, 28 сентября
ночью ясно

+9...+11
ветер ю-в. 2 м/с

днём облачно

+17...+19
ветер в. 1 м/с

Вторник, 26 сентября
ночью облачно, дождь

+12...+14
ветер в. 3 м/с

днём пасмурно

+18...+20
ветер ю-в. 4 м/с

Понедельник, 25 сентября
ночью облачно, дождь

+10...+12
ветер в. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+17...+19
ветер ю-в. 5 м/с

Воскресенье,24 сентября
ночью ясно

+9...+11
ветер ю-в. 4 м/с

днём ясно

+18...+20
ветер в. 5 м/с

Среднерусский гуманитарно-
технологический институт 

объявляет дополнительный набор на 
программы высшего образования по 
заочной форме обучения.
Наш адрес: Сосенский, ул. Горького, д. 2 А. 
Контактный телефон: 8 910 529-39-00. Поздравляем!

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет с днем 
рождения Марию Ивановну Золотареву, 
Алексея Дмитриевича Володченко, 
Николая Николаевича Домбровского

Желаем вам простого счастья,
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните,
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Наступает благоприятный момент 
для резкого и внезапного скачка впе-
ред. Не забывайте, что повышение 
по службе означает и больше ответ-
ственности. К возможным проблемам 
в личной жизни лучше относиться 
с юмором. В выходные желательно 
доделывать привычные дела и не 
впутываться в соблазнительные аван-
тюры. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Наступает важный период для профес-
сионального роста. Ваша общительность 
и жизнерадостность помогут найти но-
вых друзей. Возможны некоторые разно-
гласия с близкими людьми, постарайтесь 
их преодолеть. В выходные вероятны 
сложности в отношениях с родственни-
ками, не доводите ситуацию до конф-
ликта. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Ваша деятельность станет заметно ин-
тенсивнее. Вам могут предложить но-
вый перспективный проект. Увеличит-
ся ваш творческий потенциал и работо-
способность, что позволит с легкостью 
справиться с задачей любой сложнос-
ти. В выходные могут появиться новые 
друзья. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).
Ваши желания и замыслы будут ис-
полняться, если они не противоречат 
интересам других людей. Старайтесь 
своевременно замечать и исправлять 
допущенные ошибки в рабочих воп-
росах. Не стоит раздражаться по пус-
тякам, не обращайте внимания на не-
уместные замечания. Поумерьте свою 
прыть на выходные, иначе не сумеете 
как следует отдохнуть. Благоприят-
ный день — понедельник, неблагопри-
ятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Займитесь духовным развитием и са-
мообразованием. Будет удачным обсуж-
дение ваших идей и предложений с на-
чальством. Вас может ожидать приятная 
встреча со старыми друзьями. Возмож-
ны какие-то проблемы юридического 
плана, истоки которых находятся в не-
давнем прошлом, но с которыми удастся 
справиться. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — суббота.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Вы будете стремиться к своей завет-
ной цели и сможете ее достигнуть. 
Перед вами могут открыться иные 
горизонты — они будут связаны с но-
выми направлениями в делах. В вы-
ходные близкие люди проявят заботу 
и внимание, их помощь будет очень 
кстати. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Стоит удвоить энтузиазм на работе. На-
чальство ожидает от вас ответственно-
го шага, не разочаруйте его. С измене-
нием обязанностей произойдут сдвиги 
в области оценки труда, не пренебре-
гайте открывающимися перспектива-
ми. В выходные вы можете получить 
необходимую для себя информацию, 
ответы на заданные когда-то вопросы. 
Благоприятный день — пятница, небла-
гоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Самое важное сейчас — это сосредото-
читься и успеть все сделать вовремя. Вам 
может понадобиться способность быстро 
перемещаться и решать сразу несколько 
задач, что будет способствовать улучше-
нию вашего материального положения. 
Постарайтесь не откладывать накопив-
шиеся дела, а решать их сразу. Можно 
рассчитывать, что вам повысят зарплату. 
Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Тщательно планируйте все дела, что-
бы успеть все сделать и выделить 
время на личную жизнь. Ваши идеи 
во многом сейчас работают на пер-
спективу. Можно ожидать солидные 
денежные поступления. Не забывайте 
о родственниках, уделите им поболь-
ше внимания и заботы. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприят-
ный день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Оптимистическое настроение поз-
волит вам легко проскользнуть через 
препятствия и выйти победителями 
из любой ситуации. Желательно нику-
да не опаздывать, непунктуальность 
может стать причиной проблем. Со-
гласуйте и уточните все до мелочей, 
так как от вашей кропотливости будет 
зависеть ваша репутация на работе. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Ваш труд будет особенно плодотво-
рен, вы сможете справиться со мно-
гими вопросами и на работе, и дома. 
Благоприятное время для начала 
больших и важных дел. В выходные 
постарайтесь не поддаваться внуше-
нию, а также лени и иным соблазнам. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Энергии хватает, все получается, спо-
рится в руках. Вас ожидают интеллекту-
альные штурмы и претворение ваших 
решений в жизнь. Не надейтесь на бла-
готворительную поддержку со стороны, 
смело решайте финансовые проблемы, 
раскрывая свои таланты и возможнос-
ти. Благоприятный день — четверг, не-
благоприятный день — понедельник.

  Г О Р О С К О П  

Требуется сотрудник в офис продаж окон ПВХ. 
Город Сосенский. Тел. 8 910 705-89-98.

27 сентября с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»

R

Кир
овская

 обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт
замена подошв —

большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 953 944-77-99.

замена союзки (головки), задников, всего низа; 
полная реставрация старой обуви.




Гаражи
7 размеров

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

R

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

Отдел вневедомственной охраны по Козельскому району 
филиал федерального государственного казенного учреж-
дения «Управление вневедомственной охраны войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области» приглашает на службу граждан не старше 35 лет, 
годных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, 
отслуживших в вооруженных силах РФ, с образованием не 
ниже общего полного (среднего). При приеме на службу 
в войска национальной гвардии Российской Федерации 
предоставляется полный пакет социальных гарантий: до-
стойная зарплата, предоставление материальной помощи, 
процентная надбавка за выслугу лет, бесплатное качест-
венное медицинское обслуживание, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск.

Обращаться по адресу: г. Козельск, ул. Б. Советская д. 39. 
Тел. 8 (484-42) 2-49-84, 2-60-69. 

Информация

13 октября с 10:30 до 13:00 в рамках осущест-
вления выездного приёма начальник юридичес-
кого отдела уполномоченного по правам человека 
в Калужской области В.В. Никифоров будет про-
водить бесплатную юридическую консультацию 
жителей города Сосенского и Козельского района.

В рамках приёма можно будет получить качест-
венную юридическую помощь по различным 
правовым вопросам (жилищное право, земельное 
законодательство, права потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг, трудовое право, право 
социального обеспечения) и др.

Место приёма: ММБС МР «Козельский район», 
«Сосенская городская библиотека».

Адрес: город Сосенский, ул. Машиностроителей, 
д. 1 А. Телефон: 8 (484-42) 4-22-58.


