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Военная служба по контракту — стань одним 
из нас!

Сегодня Вооружённые Силы Российской Федера-
ции оснащаются современным высокотехнологич-
ным вооружением и военной техникой. В войска 
поступают новейшие системы и комплексы, требу-
ющие специальных знаний и навыков настоящих 
профессионалов. Поступая на службу по контракту, 
вы выбираете стабильность, широкие возможнос-
ти для самореализации, достойный уровень жизни 
и высокий социальный статус. 

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

Позитив

С 22 августа в сосенском КДЦ в рам-
ках проекта «Дорога длиной в сто 
лет» открыта выставка фотографий, 
запечатлевших наш город в его совет-
ский период развития. На аккуратных 
стендах, расположенных в светлом 
фойе «Прометея», представлены уни-
кальные снимки, рассказывающие об 
этапах развития города, его трудовых 
коллективах, о том, как он строился 
и развивался — об уже ушедших стра-
ницах его истории.

В День знаний на эту замечатель-
ную выставку пришли ученики пя-
того «А» класса со своим классным 
руководителем Еленой Кох. Встре-

тила гостей заведующая музеем 
Галина Кузнецова. Последовавшая 
затем увлекательная лекция словно 
в машине времени перенесла ре-
бят в прошлый век. Рассказ начался 
с тех времён, когда ещё отгружали 
уголь шахты, центром культурной 
жизни был дом культуры «Шахто-
строитель», рядом с которым распо-
ложились, украшенные колоннадой 
с ажурными арками два небольших 
магазина, от которых в наше вре-
мя не осталось и следа. Позже по-
явились первые заводские корпуса, 
с тогда ещё неказистой, похожей на 
вагончик строителей проходной. 

На улицах молодого посёлка толь-
ко-только приживались саженцы 
деревьев, строились многоэтажки, 
в них ребята узнавали дома, в кото-
рых они сегодня живут.

Закончив рассказ о истории горо-
да, Галина Николаевна провела ребят 
в расположенный на втором этаже 
музей. Впечатления, полученные 
учениками от старых фотографий, 
усилили предметы быта того вре-
мени. Ещё ламповая, с точки зрения 
современного человека неуклюжая 
и громоздкая электроника сосед-
ствует в экспозиции с советской 
школьной формой. Неподалёку ле-
жит двуцветный ластик, каким поль-
зовались дедушки пришедших на эк-
скурсию ребят, линейка с шаблоном 
для вычерчивания электрических 
схем и химический карандаш — та-
кой помнят, наверное, только люди 
старшего поколения. Безделушки, 
украшавшие быт людей в 60–80-х 
годах прошлого века, и вдруг — плё-
ночная фототехника, вокруг которой 
беспрерывно «щёлкают» современ-
ные смартфоны современных школь-
ников, за долю секунды выдающие 
результат, который в прошлом веке 
становился плодом сложного техно-
логического процесса.

Конечно же, юные посетители 
музея не могли пройти мимо бо-
лее древних экспонатов — сосед-
ствующих с советским периодом 
предметов крестьянского быта поза-
прошлых веков. Неказистые на вид, 
деревянные или кованные в дере-
венской кузнице инструменты, с по-
мощью которых крестьянская семья 
обеспечивала себя всем необходи-
мым — от еды до одежды — вызы-
вали неподдельный восторг юных 
экскурсантов.

Закончился урок общей фотографи-
ей на фоне экспонатов музея — новый 
учебный год для «пятиклашек» стар-
товал нестандартно и увлекательно.

Женя ЛУКАШИН.

Урок в музее
Первого сентября хранительница музея 
этнографии и быта культурно-досугово-
го центра «Прометей» провела урок «Моя 
малая Родина» для учеников сосенской 
средней школы № 1.

R

Официально

Обсуждались вопросы внесе-
ния изменений в паспорт прио-
ритетной программы «Повыше-

ние производительности труда 
и поддержки занятости». Произ-
водительность труда — это один 

из показателей, отражающих 
эффективность работы любого 
предприятия. 

Председатель правительства 
России Дмитрий Медведев кон-
статировал, что «к сожалению, 
наша страна сильно уступает 
по этому показателю развитым 
государствам». «По данным Ор-
ганизации экономического со-
трудничества и развития, в 2015 
году производительность труда 
в нашей стране была в два раза 
ниже, чем в других странах Орга-
низации экономического сотруд-
ничества», — подчеркнул он. 

Глава кабинета министров на-
звал несколько причин низкой 
производительности труда в РФ: 
недостаточная конкуренция 
в экономике и технологическое 
отставание, нехватка инвестиций, 
несовершенство законодатель-

ства и множество администра-
тивных барьеров. Он напомнил, 
что для устранения этих проблем 
был разработан приоритетный 
проект «Повышение произво-
дительности труда и поддержки 
занятости».

Проект включает в себя план 
мероприятий, направленных на 
снижение административных 
барьеров, стимулирование роста 
производительности труда, раз-
работку региональных программ 
в данной области, формирование 
организационной инфраструкту-
ры, в том числе создание центра 
компетенций в сфере произво-
дительности труда.

Дмитрий Медведев предложил 
открыть данный центр на базе 
Внешэкономбанка, «который 
будет единым окном доступа 
компаний к имеющимся мерам 
государственной поддержки». 

В планах российского прави-
тельства — разработка регио-
нальных программ производи-
тельности труда. На первом 
этапе отобраны 16 регионов, где 
на предприятиях будут исполь-
зоваться меры государственной 
поддержки. По словам премьер-
министра, при разработке мер 

учитывался опыт Германии, 
Японии, Малайзии, для которых 
государственная политика в об-
ласти производительности труда 
стала приоритетом. «Мы также 
руководствуемся опытом наших 
российских регионов, которым 
удалось добиться впечатляющих 
экономических успехов в этой 
сфере, — Татарстан, Калужская 
область», — отметил Дмитрий 
Медведев.

По данным регионального 
министерства экономического 
развития, в Калужской облас-
ти производительность труда 
в промышленном производ-
стве за последние 5 лет выросла 
в 1,4 раза. В химическом произ-
водстве производительность 
труда на одного работающего 
превышает аналогичный сред-
ний показатель по странам, 
входящим в Организацию эко-
номического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) на 24,8 %. 
В производстве автотранспор-
тных средств — на 168 %. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

Опыт Калужской области будет применяться при разработке мер по повышению 
производительности труда
30 августа в Калуге губернатор Анатолий Артамонов в режиме ви-
деоконференцсвязи принял участие в заседании президиума Сове-
та при президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам, прошедшем под председательством 
премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Обсуждались вопросы внедре-
ния целевой модели «Поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства». 

Отмечалось, что в настоящее 
время распоряжением правитель-
ства России утверждены 12 целе-
вых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения ин-
вестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федера-
ции. В их числе — целевая модель 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства», которая 
включает такие направления как 
формирование системы госу-
дарственного управления в сфере 
поддержки и развития субъектов 
МСП, организация финансовой, 
инфраструктурной, имуществен-
ной, образовательной, информа-
ционно-маркетинговой поддер-
жки. Ожидается, что внедрение 

данной модели позволит сформи-
ровать базовую инфраструктуру 
поддержки предприниматель-
ства, а также повысить уровень 
доступности мер поддержки как 
для граждан, планирующих осу-
ществлять предпринимательскую 
деятельность, так и для действую-
щих субъектов МСП. 

Анализируя промежуточные 
итоги реализации проекта на тер-
ритории региона, Анатолий Арта-
монов отметил, что в рамках ис-
полнения поручений президента 
России Владимира Путина по осу-
ществлению мер государственной 
поддержки, помимо региональной 
инфраструктуры развития пред-
принимательства, также задейст-
вованы Федеральные институты: 
Корпорация развития малого 
и среднего бизнеса, «Российский 
Банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства», Агентство 
стратегических инициатив.

В целом выполнение целевой 
модели составляет 67 %. 

Комплекс мероприятий по 
развитию бизнеса включает фи-
нансовую, консультационную, 
информационную и образова-
тельную составляющие. Данные 
меры позволяют обеспечить до-
ступность кредитных ресурсов, 
повысить уровень информиро-
ванности бизнеса об инструмен-
тах государственной поддержки, 
а также уровень квалификации и 
навыков ведения бизнеса.

В то же время, по мнению гла-
вы региона, в настоящее время 
необходимо принять дополни-
тельные меры и активизировать 
работу по всем направлениям 
для повышения уровня государ-
ственной поддержки бизнеса. 

Анатолий Артамонов обра-
тил внимание представителей 
бизнес-сообщества на то, что 
для обеспечения доступности 
кредитных ресурсов в облас-
ти сформирован гарантийный 
фонд, предоставляющий своё 
поручительство в качестве зало-
гового обеспечения по кредитам 
предпринимателей. «Это сущест-
венно расширяет возможности 
предпринимателя кредитовать-
ся, не имея достаточного объема 
залогового обеспечения, и, с дру-
гой стороны, снижает уровень 
риска по кредитному продукту 
для банка», — подчеркнул он.

По словам главы региона, в об-
ласти будет создано агентство, 
которое по заявкам предприни-
мателей будет готовить необ-

ходимую конкурсную докумен-
тацию, что станет еще одним 
новым инструментом поддержки 
предпринимательства. 

Губернатор особо подчеркнул, 
что профильные министерства 
и ведомства должны проводить 
непрерывное обучение предпри-
нимателей и фермеров, оказывать 
им в этом всяческую поддержку. 

Обращаясь к представителям 
бизнес-сообщества, Анатолий Ар-
тамонов отметил, что в настоящее 
время развитие малого и средне-
го бизнеса — одно из приоритет-
ных направлений в деятельности 
правительства региона. «Пожа-
луйста, пользуйтесь всеми воз-
можностями для развития своего 
бизнеса», — резюмировал он. 

30 августа в Калуге глава региона Анатолий Артамонов провел 
заседание Совета по малому и среднему предпринимательству 
при губернаторе области. В мероприятии приняли участие за-
меститель губернатора Владимир Попов, председатель регио-
нальной Торгово-промышленной палаты Виолетта Комиссарова, 
исполнительный директор Государственного фонда поддержки 
предпринимательства Калужской области Андрей Артюшин, ру-
ководители профильных министерств и ведомств, филиалов 
и отделений банков, реализующих программы кредитования ма-
лого бизнеса, предприниматели. 

Вопросы упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
региона обсудили на Совете по малому и среднему предпринимательству при губернаторе 

Ключевой темой разговора 
стала ситуация с соблюдени-
ем трудового законодательства 
в части своевременной выплаты 
работодателями заработной пла-
ты и обеспечения охраны труда. 

О результатах мероприятий по 
защите трудовых прав работни-
ков участников совещания про-
информировали представители 
профильного министерства, тер-
риториальных подразделений 
Государственной инспекции тру-
да и Следственного управления 
Следственного комитета РФ.

Заместитель министра труда 
и социальной защиты региона 
Лариса Кулакова, ссылаясь на дан-
ные Калугастата, сообщила, что 
на 1 августа 2017 года задолжен-
ность по заработной плате имели 
три организации области — ЗАО 
«Думиничский завод», ЗАО «Ро-
зовый сад» и АО «Калужское 
опытное бюро моторостроения». 
Общая сумма задолженности 
превысила 46 миллионов рублей. 
Во всех организациях введена 
процедура банкротства. По срав-
нению с показателем на начало 
этого года размер региональ-
ной задолженности снизился на 
2 миллиона 382 тысяч рублей или 
на 5 процентов за счет погашения 
задолженности в ЗАО «Розовый 
сад» на 5,7 миллионов рублей. 
При содействии межведомствен-
ной комиссии при губернаторе 
по укреплению финансовой дис-
циплины и мобилизации доходов 

в бюджетную систему РФ и ана-
логичных комиссий в муници-
палитетах в первом полугодии 
года задолженность по зарплате 
удалось погасить более чем на 
8 миллионов рублей. 

Вместе с тем, по информации 
Государственной инспекции тру-
да в Калужской области, согласно 
Реестра, в который включают-
ся данные статистики, УФССП, 
УФНС, прокуратуры, а также 
организации, где выявлялась 
задолженность по зарплате на 
основании заявлений работ-
ников и информации от других 
органов, общая сумма задолжен-
ности по зарплате в регионе на 
начало августа превысила 156 
миллионов рублей. На начало 
сентября она составила порядка 
180 миллионов. Причиной этого 
стало отсутствие у организаций 
собственных средств и неприня-
тие работодателями надлежащих 
мер по своевременной выплате 
заработной платы. 

В число крупных неплатель-
щиков вошли ООО «Калужский 
мясокомбинат», ЗАО «Розовый 
сад» и ОАО «Кировский завод». 
По итогам свыше 500 проверок, 
которые инспекция провела 
в 2017 году, задолженность по 
заработной плате выплачена на 
общую сумму более чем 106 мил-
лионов рублей 4402 работникам 
(в 2016 году 3454 работникам). 
По пяти проверкам материалы 
направлены в органы прокурату-

ры. В 2017 году по предписаниям 
инспекции зарплата доначисле-
на 140 работникам, получавшим 
ее ниже МРОТ, на общую сумму 
более чем 495 тысяч рублей. Вы-
явлено более 600 нарушений 
трудового законодательства об 
охране труда. 

Определенная работа по дан-
ному направлению ведется 
Следственным управлением СК 
РФ по Калужской области. По 
словам руководителя ведомс-
тва Владимира Ефременкова, 
за первое полугодие 2017 года 
в следственные органы посту-
пило 84 сообщения о преступ-
лениях, связанных с невыпла-
той заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных вы-
плат. Сумма задолженности по 
находившимся в производстве 
материалам проверок составля-
ет 34 205 тысяч рублей. Возбуж-
дено 10 уголовных дел. В рамках 
контроля за динамикой данной 
задолженности установлено, что 
тенденций к росту она не имеет. 
Напротив, руководством пред-
приятий и организаций области 
принимаются меры, направлен-
ные на ее погашение. 

На особом контроле органов 
власти — развитие системы пре-
дупредительных мер по сокраще-
нию профессиональных рисков 
и производственного травматиз-
ма. Она включает обширную ин-
формационно-разъяснительную 
работу на предприятиях, еже-

годное проведение месячников 
безопасности труда, а также об-
ластных этапов всероссийских 
конкурсов «Успех и безопасность» 
и «Российская организация высо-
кой социальной эффективности». 

Все это способствовало сниже-
нию в регионе общего количест-
ва пострадавших от несчастных 
случаев на производстве. За пос-
ледние пять лет данный показа-
тель уменьшился на 38 процен-
тов: с 482 человек в 2012 году 
до 299 — в 2016 году. В области 
ежегодно снижается показатель 
количества погибших на произ-
водстве. За прошедшее десяти-
летие значительно сократилось 
количество травмированных на 
производстве работников с тя-
желыми последствиями.

По итогам обсуждения Алек-
сандр Савин и Дмитрий Дени-
сов рекомендовали руководству 
профильного министерства ори-
ентироваться в своей работе на 
наиболее полную информацию, 
составленную с учетом реаль-
ной ситуации в муниципалите-
тах и на предприятиях области. 
«В связи с тем, что на федераль-
ном уровне в настоящий момент 
меняются подходы к оценке по-
казателей по объемам задолжен-
ности по зарплате, субъекты РФ 
должны руководствоваться объ-
ективными цифрами и выбирать 
источник информации, который 
учитывает все работающие пред-
приятия. Этот показатель — один 
из ключевых критериев оценки 
деятельности региональных ор-
ганов власти, поэтому профиль-
ное министерство должно давать 
руководству области объектив-
ную картину», — подчеркнул пер-
вый заместитель губернатора. 

Дмитрий Денисов также поб-
лагодарил силовые ведомства 
за совместную с региональной 
властью работу по отстаиванию 

конституционных прав граждан: 
«Там, где причиной невыплаты 
зарплаты является дебиторская 
задолженность — мы должны 
помочь. Но, когда предприятие 
планомерно идет к банкротству 
и его руководство проявляет ха-
латность, самый эффективный 
метод воздействия — только сило-
вой. Поэтому я хотел бы обратить 
внимание подразделений УМВД 
и Следственного управления на 
необходимость повышения меж-
ведомственного взаимодействия 
при обмене информацией в рам-
ках рассмотрения возможностей 
возбуждения уголовного дела 
и ареста имущества предприятий 
в целях погашения просроченной 
задолженности по заработной 
плате. Это самые действенные 
меры по отношению к недобро-
совестным работодателям».

В продолжение заседания рас-
сматривались перспективы бла-
гоустройства улицы Театральная 
в Калуге, а также меры по преодо-
лению последствий перехода на 
безвозвратную систему продажи 
хлеба. Это нововведение вызвало 
жалобы населения на отсутствие 
свежей продукции Калужского 
хлебокомбината в магазинах фе-
деральных торговых сетей. Как 
пояснил министр конкурентной 
политики региона Николай Вла-
димиров, в связи с внедрением 
новой безвозвратной практики 
магазины формируют заявки 
исходя из минимальной суточ-
ной потребности в хлебе: «Мы 
эту ситуацию держим на конт-
роле. Как только магазины на-
работают опыт формирования 
оптимальных суточных заявок 
по хлебу — проблема исправит-
ся. Что же касается Калужского 
хлебокомбината, то он работает 
без сбоев и ежедневно выпускает 
более 60 тонн продукции».

4 сентября первый заместитель губернатора Дмитрий Дени-
сов и главный федеральный инспектор по Калужской облас-
ти Александр Савин провели координационное совещание 
руководителей региональных и территориальных федераль-
ных органов государственной власти. 

Региональные и федеральные органы власти обсудили итоги и перспективы 
совместной работы по защите трудовых прав работников

Официально

Материалы полосы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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Опросы, проведённые Калужским об-
ластным Центром медицинской профи-
лактики, показывают, что за последние 
6 лет число курящих и употребляющих 
алкоголь учащихся снизилось. Подрост-
ки высказываются также за увеличение 
в обществе числа людей, непьющих ни 
при каких обстоятельствах. Более 80 % 
школьников считают, что доля таких 
людей должна быть от 100 % до 40 %. Бо-
лее того — каждый пятый опрошенный 
юноша-старшеклассник выразил жела-
ние жить в 100 % трезвом обществе. Но, 
к сожалению, у нас многие граждане 
даже не верят, что в наши дни есть та-
кие люди, которые следует трезвому об-
разу жизни. В то время как по данным 
солидных социологических агентств даже 
в 1996 году в России их было 21 % от чис-
ла взрослого населения. А только за про-
шедшие три года в России в целом доля 
тех, кто заявляет, что совсем не употреб-
ляют алкоголь, возросла с 24 % до 33 %(!) 
Но для сравнения: 100 лет назад в нача-
ле 20 века в России даже среди мужчин 
доля непьющих составляла 40 %, а среди 
женщин — достигала 90 %.

Сразу скажем, что насильственное вве-
дение «сухого закона» было бы ошибоч-
ным. Поэтому перед каждым человеком 
стоит задача — решать эту проблему для 
себя самому. 

При опросах школьников мы часто 
сталкивались с простым непонимани-
ем самого термина и часто слышали 
вопрос: «А что такое — трезвый?» И это 
очень показательно. Отношение обще-
ства к трезвости на сегодняшний день 
наглядно прослеживается по такому 
факту, что слова «трезвость», «трез-
венник» даже не входят в большинство 
известных энциклопедий и словарей. 
Любопытно, что даже в «Новой иллюст-
рированной энциклопедии», в кото-
рую все-таки вошли эти термины, под 
трезвенниками понимают лишь членов 
религиозных сект. К сожалению, на сов-
ременном этапе трезвый образ жизни 
как альтернативный пьяному (то есть 
жизнь, лишённая токсического воздейст-
вия психоактивных веществ) чаще вос-
принимается в общественном сознании 
как некая личная утрата.

Но все же сегодня всё больше молодых 
людей понимают, что трезвость даёт че-
ловеку колоссальные преимущества в жиз-
ни. Под трезвостью будем понимать от-
сутствие воздействия на человека любых 
психоактивных веществ. Трезвый (сво-
бодный от патологического влияния не 
только алкоголя, но и табака, и тем более 
запрещенных наркотиков) человечес-
кий организм имеет непревзойдённые 
возможности самовосстановления, 
саморегуляции и самозащи-
ты, у него достаточно сил 
противостоять небла-
гоприятным эколо-
гическим факторам. 
Трезвость обеспе-
чивает человеку 
возможность на-
долго сохранить 
свою естествен-
ную молодость 
и  силу. При 
этом беспрепят-
ственно разви-
вается интеллект 
и творческое во-
ображение, легко 
приобретаются но-
вые знания и опыт. 
В переносном значе-
нии термин «трезвость», 
указывает на здравую 
рассудительность, свободу от 
самообмана, иллюзий (трезвость 
суждений, трезвость ума). Поэтому 
трезвость — это достижение и под-
держание человеком общего контро-
ля и равновесия в жизни. 

Плохо то, что в наше время люди с ус-
тановками на трезвость не находят ши-
рокой поддержки в нашей стране, хотя 
трезвость, являясь естественным состо-
янием человека, изначально является 
нормальной. Поэтому сегодня стоит важ-
ная задача — сделать трезвость социально 
нормальной. В других западных странах 
это тоже является проблемой, поэтому 
в 1995 г. на европейской конференции 
Всемирной Организации Здравоохра-
нения «Здоровье, общество и алкоголь» 
была принята «Европейская хартия по 
алкоголю». Пятый пункт этических прин-

ципов этого документа гласит: «Все люди, 
не желающие пить алкоголь или не мо-
гущие делать этого по состоянию здоро-
вья или другим причинам, имеют право 
на защиту от давления и принуждения 
к употреблению алкоголя и на поддержку 
их трезвого поведения». Поэтому, думая 
о тех, кто придерживается трезвого обра-
за жизни, в европейских странах, напри-
мер, на торжественных мероприятиях, не 
менее 1/3 бокалов наполняют соком или 
водой, остальные — шампанским.

Во многом выбор человека — трезвого 
или алкогольного поведения в жизни — за-
кладывается в раннем детстве. Изначаль-
но у ребенка существуют биологические 

и психологические барьеры в отноше-
нии приобщения к алкоголю, табаку... 

И эти барьеры играют большую 
роль в работе по профилак-

тике зависимости. При-
чем психологический 

барьер, как показы-
вает исследование 

и практика, игра-
ет более важную 
роль, чем биоло-
гический. Так, 
в возрасте до 
7 лет все дети 
(92 %) отрица-
тельно отно-
сятся к запа-
ху никотина 
и вкусу алко-

голя, на словах 
з н а ют п а г у б -

ность последствий 
их употребления. 

Этот факт говорит о 
том, что биологичес-

кий, защитный барьер на 
воздействие любой интокси-

кации как негативная реакция, 
реакция дискомфорта проявля-

ются у ребенка вне зависимости от 
социальной среды, в которой он воспиты-
вается. Исключение могут составить «ни-
котиновые дети», «алкогольные» или дети 
с определенными психосоматическими 
нарушениями. В дальнейшем воспитание 
в среде «открыто курящих и пьющих» ро-
дителей будет способствовать ломке пси-
хологического, а затем и биологического 
защитного барьера и ребенок, подросток 
становится беззащитным перед воздейст-
вием табачных и алкогольных токсинов. 

Сила барьеров — будущая трезвость ре-
бенка — во многом зависят от того, какие 
психологические установки он получит 
в раннем детстве. В частности, через им-

принтинг (буквально обозначает «впеча-
тывание»). Известно, что самое сильное 
по глубине программирование проис-
ходит через наблюдение за поведением 
родителей. Здесь важно все: разговоры 
родителей относительно трезвости, ал-
когольный запах отца и матери... Таким 
образом, поведение ребенка программи-
руется поведением окружающих взрос-
лых. Поэтому психологи говорят, что 
приобщение детей к алкоголю начинает-
ся не с первой выпитой ребёнком рюмки, 
а с той рюмки, которую родители выпили 
в его присутствии.

Очень важно, чтобы с ранних лет на 
уровне подсознания ребенок запечатлел, 
что трезвость это хорошо, что это цен-
ность, которую он будет сохранять и пре-
умножать. Ответственные взрослые непре-
менно помогут малышу внести понятие 
о трезвости в категорию «хорошо». 

Так как выбор трезвости — это решение, 
достойное нашей эпохи.

В Калужской области сегодня наши 
юные сограждане все чаще выбирают 
трезвость. И они ждут подобного выбора 
и от своих родителей и от всех, кто просто 
оказывается с ними рядом.

Для того чтобы помочь подростку, 
предлагаем пять техник конструктив-
ного сопротивления давлению

1. Скажи твёрдо «Нет!». Уверенно держи 
свою позицию. Не придумывай никаких 
«уважительных» причин.

2. Повторяй свое «Нет» вновь и вновь без 
объяснения причин и без оправданий.

3. Поменяйся местами и начни сам да-
вить на противника: «Почему ты на меня 
так давишь? «Зачем тебе это нужно?»».

4. Откажитесь продолжать разговор: «Я не 
хочу об этом больше говорить. Все!»;

5. Предложите компромисс или альтер-
нативный вариант. «Пойдём лучше погу-
ляем, поиграем в футбол и т.д.»

Три базовых права личности
Скажите своему сыну или дочери, что 

у них есть права, которые другие должны 
уважать:

1. Право делать то, что лучше для него 
и его здоровья.

2. Право самому выбирать.
3. Право поменять решение, передумать, 

если он первоначально дал согласие.

Заведующая отделом мониторинга ГКУЗ КО 
«Калужский областной центр медицинской 

профилактики» Ирина Алфеевна Гусева.

Огромное по значимости дело — 
сохранить трезвость детей
В Калужской области становится всё бо-
лее модным придерживаться здорового 
стиля жизни.

Лечение гипотонии
Пониженное давление можно опреде-

лить по характерному шуму в ушах, голо-
вных болях в затылочной или височной 
части головы, слабости и нарушении сна. 
Кроме того, часто больной может испыты-
вать головокружение, тошноту и рвоту.

Артериальную гипотензия принято де-
лить на 2 вида:

физиологическая (конституционная 
особенность, следствие образа жизни у 
спортсменов и лиц физического труда), 
не несет опасности и не нуждается в ле-
чении;

патологическая, приводит к сердечной 
недостаточности.

Лечение
Методика лечения гипотонии выстра-

ивается в зависимости от того, какой 
характер приобрело заболевание. При 
диагностировании острого понижения 
давления необходимо срочное лечение, 
способное предотвратить острую сосу-
дистую недостаточность. Терапия кол-
лапса сводится к выявлению причин воз-
никновения патологии, восстановлению 

•

•

объема крови и повышению опасных 
показателей давления.

Лечение хронического пониженного дав-
ления сводится к следующим действиям:

устранение ситуаций, способных вы-
зывать стресс;

психотерапия, физиолечение;
полноценное питание;
прогулки на свежем воздухе;
курсовой прием адаптогенов (лимон-

ник, аралия, женьшень, родиола);
массаж и фитотерапия;
лекарственные препараты по назначе-

нию лечащего врача.

Лечение гипертонии
При появлении систематического 

повышения давления после проведе-
ния ряда обследований терапевт ста-
вит диагноз — гипертония. Опасность 
такого заболевания связана с ослож-
нениями, которые способна вызывать 
данная патология. Кроме того, устано-
вить болезнь на ранних этапах бывает 
проблематично — отсутствуют признаки 
повышения давления.











При прогрессировании заболевания 
больной жалуется на:

головные и грудные боли;
потемнение и боль в глазах, тяжесть век;
нарушение сна;
покраснение лица;
панику, беспокойство, чувство страха.

Резкое повышение давления до опас-
ных пределов грозит больному не только 
гипертоническим кризом, но и леталь-
ным исходом. Чтобы не допускать этого 
терапевт назначает комплексное лече-
ние, которое включает медикаментозные, 







физиологические методы, применение 
средств народной медицины, изменение 
образа жизни.

В качестве средств для купирования 
приступа назначают специальные ле-
карственные препараты. Вспомогатель-
ным средством выступают мочегонные 
препараты, бета-адреноблокаторы. Для 
стабилизации состояния больной должен 
отказаться от употребления жирной и ост-
рой пищи, увеличить физическую нагрузку, 
сбросить лишний вес.

Игорь КОНОВАЛОВ.

Что нужно знать об артериальном давлении
Высокое или низкое артериальное давление явля-
ются отклонениями от нормы. В случаях, когда та-
кие состояния приобретают постоянный характер, 
необходимо лечение.



Понедельник,
11 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
в ГАвАНЕ» 18+
2.25, 3.05 «СКАЖИ 
ЧТО‑НИБУДЬ» 12+

рОССИЯ
5.00 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.15 «сеМейНый альбоМ» 
К юбилею иосифа КобзоНа 12+
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.55 «СвАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТвИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОвЬ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «вАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ПЕТРОвКА, 38» 12+
9.45 «ОГАРЕвА, 6» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.45 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «10 саМых... 
страННые суДьбы героев 
реалити‑шоу» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ,  
ОДНА НОЧЬ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «а запаД поДуМал.» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25‑й час»
0.30 «советсКие Мафии» 16+
1.25 «уКол зоНтиКоМ» 12+
1.35 «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДвОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ. 
СЕвЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «позДНяКов» 16+
0.35 «АГЕНТСТвО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «КаК в КиНо» 16+
4.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
эраст гариН»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.50 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «пешКоМ...» МосКва 
гиляровсКого»
9.45 «сКазКи из глиНы и Дерева. 
ДыМКовсКая игрушКа»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.15, 0.15 «телеМост «Мы 
ЖелаеМ счастья ваМ...»  
ссср — сша»
12.15 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
13.00 «прогНоз погоДы 
Для эпохи переМеН»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 «российсКие звезДы 
Мировой оперы. вероНиКа 
ДЖиоева»
16.15 «НефроНтовые заМетКи»
16.45 «тоК‑шоу. «агора»
17.50 «холоД»
19.45 «главНая роль»
20.05 «НероН: в защиту тираНа»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
23.00 «историчесКие 
путешествия иваНа толстого»
23.45 «Магистр игры»
1.15 «загаДКа письМеННости 
Майя»
2.45 «цвет вреМеНи. леоНиД 
пастерНаК»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «НеДоДел и переДел» 0+
5.15 «буДьте МоиМ МуЖеМ, 
или история КурортНого 
роМаНа» 12+
6.15 «НОЧНЫЕ ЗАБАвЫ» 16+
9.25, 13.25 «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
18.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

ТнТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.05 «ДоМ 2» 16+
11.00, 23.05 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «таНцы» 16+
14.00 «УНИвЕР.  
НОвАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «УНИвЕР» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 3.35 «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

1.05 «таКое КиНо!» 16+
1.35 «РАСПЛАТА» 18+
5.50 «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+
11.00 «утрачеННые соКровища 
ДревНих» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ПЕРвЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
17.00, 3.45 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.45 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ХАОС» 16+
22.00 «воДить по‑руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.20 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
4.45 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.05 «ДетсКие Новости» 12+
10.20 «вреМя спорта» 6+
10.50 «вНе игры» 16+
11.05 «ваДиМ 
приКлаДовсКий» 12+
11.30 «Живая история» 16+
12.15 «обзор Мировых 
событий» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 3.30 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОвА» 16+
13.40 «форМула стихии» 16+
14.50 «ЛЮБОвЬ 
КАК ЛЮБОвЬ» 12+
15.45 «зелеНый огурец» 12+
16.35 «правДивая история Кота 
в сапогах» 12+
17.55 «российсКая газета» 0+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.20 «главНое» 16+
21.00 «плаНета «сеМья» 12+
22.00 «БЛИНДАЖ» 16+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
23.05 «преДставьте себе» 16+
0.00 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.35 «ЗвЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
НАЙДЕНИОН» 16+
3.05 «КрупНыМ плаНоМ» 12+
5.20 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи оливер.  
супер еДа» 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» 16+
18.00, 23.55, 4.50 «6 КаДров» 16+
22.55 «ПРОвОДНИЦА» 16+
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАвТРА» 16+
4.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.05, 9.15, 10.05 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
вАТСОНА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.25, 13.15, 14.05 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
вАТСОНА» 12+
18.40 «автоМобили 
в погоНах» 12+
19.35 «теория заговора». 
«люДи буДущего. опыты НаД 
человечествоМ» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «революциоНер 
из ДиНастии роМаНовых» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
2.25 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
4.15 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 «все 
На Матч!»
9.00 «НесвобоДНое паДеНие» 16+
10.00 футбол. чеМпиоНат 
италии. «лацио» — «МилаН» 0+
12.25 хоККей. Кхл. «аМур» 
(хабаровсК) — «йоКерит» 
(хельсиНКи). пряМая 
траНсляция
15.40 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. ДеМетриус 
ДЖоНсоН против рэя борга. 
траНсляция из КаНаДы 16+
18.20 «цсКа — «ДиНаМо». Live» 12+
18.40 «КоНтиНеНтальНый 
вечер» 16+
19.10 хоККей. Кхл. «ДиНаМо» 
(МосКва) — «Металлург» 
(МагНитогорсК). пряМая 
траНсляция
21.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «вест хэМ» — 
«хаДДерсфилД».  
пряМая траНсляция
0.40 «МараДоНа‑86» 16+
1.10 «НепревзойДёННые» 16+
2.15 «братья НавеКи» 16+
3.55 «ЧУДО 
С КОСИЧКАМИ» 12+
5.30 «НепобеДиМый 
ДЖиМбо» 16+

вторник,
12 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+

13.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
в ГАвАНЕ» 18+
2.10, 3.05 «КвИНТЕТ» 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 «ЧЁРНАЯ КРОвЬ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «вАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «БЕРЕГИСЬ 
АвТОМОБИЛЯ» 12+
10.35 «иННоКеНтий 
сМоКтуНовсКий. Моя 
фаМилия ваМ Ничего 
Не сКаЖет.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТвО» 12+
13.35 «Мой герой.  
валерий гарКалиН» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ,  
ОДНА НОЧЬ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «прощаНие. виКтория 
и галиНа бреЖНевы» 16+
0.00 «события. 25‑й час»
0.30 «советсКие Мафии» 16+
1.25 «презиДеНт застрелился 
из «КалашНиКова» 12+
4.05 «сиНДроМ зоМби.  
человеК управляеМый» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДвОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ. 
СЕвЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТвО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос» 0+
4.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
риНа зелеНая»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.50 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»

9.15 «пешКоМ...» МосКва 
стаНиславсКого»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.15, 0.25 «что? гДе? КогДа?»
12.15 «сеКрет равНовесия»
12.55 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35, 20.05 «НероН: в защиту 
тираНа»
14.30 «поеДеМ в царсКое Cело. 
«зачеМ в софии Наш полК?»
15.10, 1.30 «российсКие звезДы 
Мировой оперы. роДиоН 
погосов»
16.15 «пятое изМереНие»
16.45 «больше, чеМ любовь. 
агата Кристи»
17.25 «загаДКа письМеННости 
Майя»
17.50 «холоД»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «исКусствеННый отбор»
23.00 «историчесКие 
путешествия иваНа толстого»
23.45 «теМ вреМеНеМ»
2.30 «звезДа Маир.  
феДор сологуб»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
5.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИв, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
7.20 «Я ОБЪЯвЛЯЮ вАМ 
вОЙНУ» 16+
9.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

12.50, 13.25 «ПОД ЛИвНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
18.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
2.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАвЫ» 16+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИвЕР» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ТЭММИ» 16+
1.00 «ТЭММИ» 18+
2.55 «НИНДЗЯ‑УБИЙЦА» 18+
4.55 «перезагрузКа» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
11.00 «Марс. билет в оДиН 
КоНец» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ХАОС» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТвО» 16+
22.10 «воДить по‑руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.20 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 4.05 «главНое» 16+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОвЬ 
КАК ЛЮБОвЬ» 12+
11.10 «про любовь» 12+
11.35, 22.00 «БЛИНДАЖ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»

12.40, 3.15 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОвА» 16+
13.45 «всегДа готовь!» 12+
14.15 «территория заКоНа» 16+
15.45 «зелеНый огурец» 12+
16.10 «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 16+
17.35 «пять чувств» 12+
17.30 «обзор Мировых 
событий» 12+
19.00 «форМула саДа» 12+
21.00 «КалуЖсКая область» 16+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.55 «Живая история» 16+
0.00 «вЕЧЕРНИЙ ЗвОН» 16+
1.20 «люДи рф» 12+
1.45 «вреМя спорта» 6+
2.15 «проLive» 12+
5.05 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи оливер.  
супер еДа» 16+
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» 16+
18.00, 23.55, 4.50 «6 КаДров» 16+
22.55 «ПРОвОДНИЦА» 16+
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАвТРА» 16+
4.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.05, 9.15 «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕвОЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.40, 10.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.20 «22 МИНУТЫ» 12+
13.20, 14.05 «БЕЗ ПРАвА 
НА вЫБОР» 12+
18.40 «автоМобили 
в погоНах» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ». 
сеМеН тиМошеНКо. 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
2.45 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
5.30 «МосКва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 16.55, 18.45 Новости
7.05, 11.50, 17.00, 23.40 «все 
На Матч!»
9.00 «НесвобоДНое паДеНие» 16+
10.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
12.20 «боКс Жив» 16+
12.50 профессиоНальНый 
боКс 16+
14.55 футбол. юНошесКая лига 
уефа. «беНфиКа» (португалия) — 
цсКа (россия). пряМая 
траНсляция
17.30 профессиоНальНый 
боКс 16+
18.50 «Мария шарапова. 
главНое» 12+
20.05 реальНый спорт. теННис
20.55 «заКлятые соперНиКи» 12+
21.10 «все На футбол!»
21.40 футбол. лига чеМпиоНов. 
«беНфиКа» (португалия) — цсКа 
(россия). пряМая траНсляция
0.10 футбол. лига чеМпиоНов. 
«МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия) — «базель» 
(швейцария) 0+
2.10 футбол. лига чеМпиоНов. 
«бавария» (герМаНия) — 
«аНДерлехт» (бельгия) 0+

4.10 обзор лиги чеМпиоНов 12+
4.35 «ДесятКа!» 16+
4.55 «тройНая КороНа» 16+
5.55 «расслеДоваНие 
ввс. иМперия берНи 
эККлстоуНа» 16+

Среда,
13 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.10 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
в ГАвАНЕ» 18+
2.10, 3.05 «ТАЙНЫЙ МИР» 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 «ЧЁРНАЯ КРОвЬ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «вАСИЛИСА» 12+
3.45 «РОДИТЕЛИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.35 «георгий вициН. Не НаДо 
сМеяться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТвО» 12+
13.40 «Мой герой. вера 
сотНиКова» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРвОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОвА» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90‑е. чёрНый юМор» 16+
0.00 «события. 25‑й час»
0.30 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 16+
1.25 «иосиф сталиН. КаК стать 
воЖДёМ» 12+
4.05 «руссКий «фоКстрот» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДвОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ. 
СЕвЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТвО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «ДачНый ответ» 0+
4.05 «ППС» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости Культуры»
6.35 «Кто в ДоМе хозяиН»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
ростислав плятт»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.05, 21.50 «правила ЖизНи»
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «пешКоМ...» МосКва саввы 
Морозова»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблюДатель»
11.15, 0.30 «очевиДНое — 
НевероятНое»
12.20 «Магистр игры»
12.45 «иогаНН Кеплер»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35 «НероН: в защиту тираНа»
14.30 «поеДеМ в царсКое село. 
«чарлз КаМероН»
15.10, 1.30 «российсКие звезДы 
Мировой оперы. еКатериНа 
сеМеНчуК»
15.45, 2.05 «любовь и больше,  
чеМ любовь»
16.45 «блиЖНий Круг аваНгарДа 
леоНтьева»
17.35 «КвебеК — фраНцузсКое 
серДце северНой аМериКи»
17.50 «холоД»
20.05 «трояНсКий КоНь:  
Миф или реальНость?»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «абсолютНый слух»
23.00 «историчесКие 
путешествия иваНа толстого»
23.45 «АНГЕЛ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАвЫ» 16+
5.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
7.30, 0.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
в ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
9.25, 13.25, 1.55 «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
18.00, 22.25 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИвЕР» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+

21.00, 3.40 «вЗРЫв 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
1.00 «ДЖ. ЭДГАР» 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 «за граНью Небес» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00 «зваНый уЖиН» 16+
14.00 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТвО» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОЕЗД» 16+
22.00 «всеМ по КотиКу» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.20 «вО ИМЯ 
СПРАвЕДЛИвОСТИ» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 21.15, 3.50 «главНое» 16+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОвЬ 
КАК ЛЮБОвЬ» 12+
11.10 «люДи рф» 12+
11.35, 22.00 «БЛИНДАЖ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 3.00 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОвА» 16+
13.45 «портрет‑поДлиННиК» 12+
15.45 «зелеНый огурец» 12+
16.35 «вОТ ТАКИЕ 
ЧУДЕСА» 0+
17.40 «иНДия» 12+
18.35 «КалуЖсКая область» 16+
19.00 «Наша МарКа» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «плаНета собаК» 12+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ДЕвУШКА 
ИЗ МОНАКО» 16+
2.05 «путь» 12+
2.35 «преДставьте себе» 16+
5.05 «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, 20.55 
«ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 4.50 «6 КаДров» 16+
22.55 «ПРОвОДНИЦА» 16+
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАвТРА» 16+
4.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.15, 20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТСТвО ДЕСАНТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «автоМобили 
в погоНах» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь». юрий 
визбор 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «легеНДы советсКого 
сысКа» 16+
0.00 «звезДа На «звезДе» 6+
0.45 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
2.20 «вОЙНА 
ПОД КРЫШАМИ» 12+
4.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.20, 21.00 
Новости
7.05, 12.05, 17.10, 23.40 «все 
На Матч!»
9.00 «НесвобоДНое паДеНие» 16+
10.00 футбол. лига чеМпиоНов. 
«роМа» (италия) — «атлетиКо» 
(испаНия) 0+
12.35 футбол. лига чеМпиоНов. 
«беНфиКа» (португалия) — цсКа 
(россия) 0+
14.35, 21.05 «все На футбол!»
15.05 футбол. лига чеМпиоНов. 
«барселоНа» (испаНия) — 
«ювеНтус» (италия) 0+
18.00 «МЫ — ОДНА 
КОМАНДА» 16+
20.30 «от «варДара» 
До «Марибора» 12+
21.40 футбол. лига чеМпиоНов. 
«Марибор» (словеНия) — 
«спартаК» (россия). пряМая 
траНсляция
0.10 футбол. лига чеМпиоНов. 
«фейеНоорД» (НиДерлаНДы) — 
«МаНчестер сити» (аНглия) 0+
2.10 футбол. лига чеМпиоНов. 
«лейпциг» (герМаНия) — 
«МоНаКо» (фраНция) 0+
4.10 обзор лиги чеМпиоНов 12+
4.35 «свупс. Королева 
басКетбола» 16+
5.25 «виД сверху» 16+

Четверг,
14 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.20, 4.10 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «вреМя 
поКаЖет» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+

4



0.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
в ГАвАНЕ» 18+
2.10, 3.05 «ЛЕСТНИЦА» 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 «ЧЁРНАЯ КРОвЬ» 12+
23.15 «ноВая Волна-2017»
1.40 «вАСИЛИСА» 12+
3.35 «РОДИТЕЛИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.15 «доктор и.» 16+
8.45 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКвИДАЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТвО» 12+
13.40 «мой герой. дмитрий 
назароВ» 12+
14.50 «город ноВостей»
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естестВенный отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРвОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОвА» 12+
20.00 «ПетроВка, 38» 16+
20.20 «ПраВо голоса» 16+
22.30 «10 самых... дети 
раздора» 16+
23.05 «рокоВой кУрс.  
триУмф и гибель» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.30 «Прощание.  
еВгений ПримакоВ» 16+
1.25 «иосиф сталин.  
Убить Вождя» 12+
4.05 «леонид бронеВой. а Вас 
я ПоПрошУ остаться» 12+
5.10 «без обмана» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «АДвОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «делоВое Утро нтВ» 12+
9.00, 10.20 «вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «обзор. чрезВычайное 
ПроисшестВие»
14.00, 16.30 «место Встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ. 
СЕвЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТвО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «место Встречи» 16+
2.55 «нашПотребнадзор» 16+
4.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «ноВости кУльтУры»
6.35 «кто В доме хозяин»
7.05 «легенды мироВого кино. 
еВгений еВстигнееВ»
7.35 «ПУтешестВия 
натУралиста»
8.05, 21.50 «ПраВила жизни»
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...» москВа 
рязаноВа»
9.40, 19.45 «глаВная роль»
10.15, 18.30 «наблюдатель»
11.15, 0.25 «Урмас отт с нонной 
мордюкоВой»
12.15 «игра В бисер»
12.55 «абсолютный слУх»
13.35 «троянский конь:  
миф или реальность?»
14.30 «Поедем В Царское село. 
«Плыть хочется»
15.10, 1.30 «российские зВезды 
мироВой оПеры. дмитрий 
корчак»
16.00 «эдВард мУнк. «крик»
16.15 «россия, любоВь моя! 
«голоВные Уборы народоВ 
россии»
16.45 «и. кириллоВ. линия 
жизни»
17.35 «старый город гаВаны»
17.50 «холод»
20.05 «имПераторский 
дВореЦ В киото. красота, 
неПодВластная Времени»
20.55 «сПокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «больше, чем любоВь. 
татьяна ПельтЦер и ганс 
тейблер»
23.00 «исторические 
ПУтешестВия иВана толстого»
23.45 «черные дыры.  
белые Пятна»
2.15 «секрет раВноВесия»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«изВестия»
5.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
9.25 «ОХОТА 
НА вЕРвОЛЬФА» 16+
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕвА» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+
18.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ» 16+
1.50 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остроВ любВи» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИвЕР» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «стУдия союз» 16+
22.00 «имПроВизаЦия» 16+
1.00 «ШКОЛА 
вЫЖИвАНИЯ» 16+
2.55 «тнт-CluB» 16+
3.00 «ПерезагрУзка» 16+
5.00 «ешь и хУдей!» 12+
5.30 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.50 «территория 
заблУждений» 16+
6.00, 9.00 «докУментальный 
Проект» 16+
7.00 «с бодрым Утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«ноВости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информаЦионная  
Программа 112» 16+
13.00 «зВаный Ужин» 16+
14.00 «ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОЕЗД» 16+
17.00, 3.50 «тайны чаПман» 16+

18.00, 2.50 «самые шокирУющие 
гиПотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
22.00 «смотреть Всем!» 16+
23.25 «загадки 
челоВечестВа» 16+
0.20 «V» ЗНАЧИТ 
вЕНДЕТТА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мУльтфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 4.20 «глаВное» 16+
10.15, 18.45 «летоПись ВекоВ» 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОвЬ 
КАК ЛЮБОвЬ» 12+
11.25 «Вне игры» 16+
11.40, 22.00 «БЛИНДАЖ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«ноВости»
12.40, 3.25 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОвА» 16+
13.45 «кУльтУрная среда» 16+
14.00 «большой скачок» 12+
15.45 «зеленый огУреЦ» 12+
16.30 «ЗОЛУШКА» 6+
17.30 «формУла сада» 12+
18.00 «Вне зоны» 16+
18.15 «калУжская область» 16+
18.30 «территория закона» 16+
19.00 «люди рф» 12+
21.00 «наша марка» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.55 «настоящая история» 16+
23.25 «российская газета» 12+
0.00 «Всегда готоВь!» 12+
0.30 «Проlive» 12+
1.25 «Планета «семья» 12+
1.55 «ИСПАНЕЦ» 16+
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, 20.55 
«ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадроВ» 16+
22.55 «ПРОвОДНИЦА» 16+
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАвТРА» 16+
4.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня Утром»
8.15, 20.20 «теория загоВора» 12+
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БРАТСТвО ДЕСАНТА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
10.00, 14.00 Военные ноВости
18.40 «аВтомобили 
В Погонах» 12+
19.35 «легенды кино».  
михаил УльяноВ 6+
20.45 «код достУПа».  
билл гейтс 12+
21.35 «ПроЦесс» 12+
23.15 «легенды соВетского 
сыска» 16+
0.00 «зВезда на «зВезде» 6+
0.45 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
2.40 «СЫНОвЬЯ УХОДЯТ 
в БОЙ» 12+
4.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие фУтболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.45, 18.55, 21.55 
ноВости
7.05, 12.05, 14.45, 17.50, 0.00 «Все 
на матч!»
9.00 «несВободное Падение» 16+
10.00 фУтбол. лига чемПионоВ. 
«лиВерПУль» (англия) — 
«сеВилья» (исПания) 0+
12.35 фУтбол. лига чемПионоВ. 
«марибор» (слоВения) — 
«сПартак» (россия) 0+
15.15 фУтбол. лига чемПионоВ. 
«тоттенхэм» (англия) — 
«борУссия» (дортмУнд, 
германия) 0+
17.15 «от «Вардара» 
до «марибора» 12+
18.35 «десятка!» 16+
19.00 «Все на фУтбол!»
19.55 фУтбол. лига еВроПы
0.30 баскетбол. чемПионат 
еВроПы 0+
2.30 обзор лиги еВроПы 12+
2.55 «тайгер ВУдс. Взлёты 
и Падения» 16+
3.50 «Победа ради жизни» 16+
4.55 «не надо больше» 16+

Пятница,
15 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе Утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ноВости»
9.20 «контрольная закУПка»
9.50 «жить здороВо!» 12+
10.55 «модный ПригоВор»
12.15 «даВай Поженимся!» 16+
13.15, 15.15 «Время Покажет» 16+
16.00 «мУжское/женское» 16+
17.00 «жди меня»
18.45 «челоВек и закон» 16+
19.50 «Поле чУдес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «голос». ноВый сезон» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «РИЧИ БЛЭКМОР» 16+
2.10 «КАНОНЕРКА» 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 юбилейный конЦерт 
филиППа киркороВа 
на «ноВой Волне»
0.30 «ЛЮБОвЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» 12+
4.40 «НЕОТЛОЖКА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.05 «Вахтанг кикабидзе. 
диагноз — грУзин» 12+
9.15, 11.50 «СРОК 
ДАвНОСТИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
13.20, 15.05 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
14.50 «город ноВостей»
17.40 «семейные радости 
анны» 12+
19.30 «В Центре событий»

20.40 «красный Проект» 16+
22.30 «жена. история любВи» 16+
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
2.00 «ПетроВка, 38» 16+
2.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.10 «ролан быкоВ. Вот такой 
я челоВек!» 12+
5.15 «марш-бросок» 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, 16.30 «место Встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «чП. расследоВание» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯвОЛЫ. 
СЕвЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
0.45 «мы и наУка.  
наУка и мы» 12+
1.45 «место Встречи» 16+
3.45 «Поедем, Поедим!» 0+
4.10 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.10 «ноВости кУльтУры»
6.35 «кто В доме хозяин»
7.05 «легенды мироВого кино. 
чарлз сПенсер чаПлин»
7.35 «ПУтешестВия 
натУралиста»
8.05 «россия, любоВь моя! 
«голоВные Уборы народоВ 
россии»
8.35 «больше, чем любоВь. 
татьяна ПельтЦер и ганс 
тейблер»
9.15 «Пешком...» москВа 
ВысоЦкого»
9.40 «глаВная роль»
10.20 «СИЛЬвА»
11.55 «гУберт В стране «чУдес»
12.55 «георгий менглет.  
легкий талант»
13.35 «имПераторский 
дВореЦ В киото. красота, 
неПодВластная Времени»
14.30 «Поедем В Царское село. 
«я женат и счастлиВ»
15.10 «гала-конЦерт 
ii междУнародного 
мУзыкального фестиВаля 
д. алиеВой «Opera art»
16.50 «Письма из ПроВинЦии. 
кУргальский ПолУостроВ»
17.20 «гении и злодеи. николай 
гамалея»
17.50 «ДНЕвНОЙ ПОЕЗД»
19.45 конЦерт мироВые 
классические хиты
21.20 «линия жизни.  
игорь Верник»
22.20 «ДУЭЛЯНТЫ»
0.25 «ГОЛУБЫЕ ГАвАЙИ»
2.05 «ленька ПантелееВ.  
конеЦ легенды»
2.50 для Взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «изВестия»
5.10 «ПОД ЛИвНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
9.25 «БЕЗ ПРАвА 
НА ОШИБКУ» 16+
13.25 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
16.40 «СЛЕД» 16+
0.35 «ДЕТЕКТИвЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «дом 2. остроВ любВи» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 «комеди клаб» 16+
16.00 «комеди клаб. 
дайджест» 16+
20.00 «lOve is» 16+
22.00 «открытый микрофон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
3.50 «ГРОЗА МУРАвЬЕв» 12+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «территория 
заблУждений» 16+
6.00, 9.00 «докУментальный 
Проект» 16+
7.00 «с бодрым Утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«ноВости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«информаЦионная  
Программа 112» 16+
13.00 «зВаный Ужин» 16+
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00 «тайны чаПман» 16+
18.00, 3.20 «самые шокирУющие 
гиПотезы» 16+
20.00 «изнасилоВанные 
америкой» 16+
23.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
1.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мУльтфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «глаВное» 16+
10.00 «летоПись ВекоВ» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОвЬ 
КАК ЛЮБОвЬ» 12+
11.10 «розоВое настроение» 12+
11.35 «БЛИНДАЖ» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «ноВости»
12.40, 4.30 «ОСТРОГ. ДЕЛО 
ФЕДОРА СЕЧЕНОвА» 16+
13.30 «ноВости» 12+
13.40 «калУжская область» 16+
13.55 «розы» 12+
14.15 «наша марка» 12+
15.45 «зеленый огУреЦ» 12+
16.30 «ПЕРвОКЛАШКИ» 0+
17.50 «космос реальность 
мечты» 12+
18.30 «крУПным Планом» 12+
19.00 «большой скачок» 16+
20.30 «Проlive» 12+
21.30 «ноВости 
с сУрдоПереВодом»
22.00 «вЕЧЕРНИЙ ЗвОН» 16+
23.25 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
1.20 «индия» 12+
2.10 «вОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
3.15 «АГЕНТСТвО 
МЕЧТА» 16+
5.20 «СКАНДАЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми:  
обед за 30 минУт» 16+
7.30 «По делам 
несоВершеннолетних» 16+
10.55 «ЛЮБОвЬ 
НА МИЛЛИОН» 16+
18.00, 22.40 
«ПРОвОДНИЦА» 16+

19.00 «в ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+
23.40, 4.45 «6 кадроВ» 16+
0.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУвСТв» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ВоздУшный леВ  
амет-хан» 12+
7.10, 9.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
9.35, 10.05 «ЯБЛОКО 
РАЗДОРА»
10.00, 14.00 Военные ноВости
11.30, 13.15 «СТАРШИНА» 12+
13.35, 14.05 «вИКИНГ» 16+
15.40 «вИКИНГ 2» 16+
18.40 «Военная Приемка. след 
В истории». «УшакоВ. адмирал 
божьей милостью» 6+
19.45 «АДМИРАЛ 
УШАКОв» 6+
22.00, 23.15 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
2.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
3.55 «ДЕвОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие фУтболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.10, 17.45, 18.50 
ноВости
7.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 «Все 
на матч!»
9.00 «несВободное Падение» 16+
10.00, 15.45 фУтбол. лига 
еВроПы 0+
14.35 «Все на фУтбол!»
15.05 «В этот день В истории 
сПорта» 12+
17.50 «Все на фУтбол!» афиша 12+
19.25 хоккей. кхл. ска (санкт-
ПетербУрг) — «металлУрг» 
(магнитогорск). Прямая 
трансляЦия
21.55 баскетбол. чемПионат 
еВроПы 0+
0.30 теннис. кУбок дэВиса 0+
4.35 «лиЦом к лиЦУ с али» 16+

Суббота,
16 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30 «контрольная закУПка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«ноВости»
6.10 «ледникоВый Период: 
Погоня за яйЦами»
6.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
8.45 «смешарики. сПорт»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «слоВо Пастыря»
10.15 «к юбилею игоря 
кириллоВа.  
«как молоды мы были.» 12+
11.20 «смак» 12+
12.15 «идеальный ремонт»
13.15, 15.20 «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СвОИМ» 16+
18.15 «кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «сегодня Вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «короли фанеры» 16+
23.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕвОЛЮЦИЯ» 16+
2.10 «КОвБОЙШИ 
И АНГЕЛЫ» 12+
3.50 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

РОССИЯ
6.35 «маша и медВедь»
7.10 «жиВые истории»
8.00, 11.20 местное Время. Вести
8.20 россия. местное Время 12+
9.20 «сто к одномУ»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.20 «МОЯ МАМА 
ПРОТИв» 12+
18.00, 0.30 «ноВая Волна-2017»
20.00 Вести В сУбботУ
21.00 «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИвОЙ» 12+
1.25 «ИСПЫТАНИЕ 
вЕРНОСТЬЮ» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «абВгдейка»
6.10 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
8.05 «ПраВослаВная 
энЦиклоПедия» 6+
8.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
в ЧЕТвЕРГ.»
9.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕв»
11.30, 14.30, 23.40 «события»
13.20, 14.45 «ОТ ПЕРвОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОвА» 12+
17.15 «ШРАМ» 12+
21.00 «ПостскриПтУм» 16+
22.10 «ПраВо знать!» 16+
23.55 «ПраВо голоса» 16+
3.05 «а заПад ПодУмал.» 16+
3.40 «90-е. чёрный юмор» 16+
4.30 «линия защиты» 16+
5.00 «БЛАГОЧЕСТИвАЯ 
МАРТА»

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» 0+
10.20 «глаВная дорога» 16+
11.00 «еда жиВая и мёртВая» 12+
12.00 «кВартирный ВоПрос» 0+
13.05 «нашПотребнадзор» 16+
14.10, 3.45 «Поедем, Поедим!» 0+
15.05 «сВоя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное 
телеВидение»
20.00 «ты сУПер! танЦы» 6+
23.00 «междУнародная 
Пилорама» 16+
0.00 «кВартирник нтВ 
У маргУлиса» 16+
1.00 «СТАРЫЙ НОвЫЙ 
ГОД» 0+
4.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «вАЛЕРИЙ ЧКАЛОв»
8.45 мУльтфильм
9.25 «Пятое измерение»
9.55 «обыкноВенный конЦерт»
10.25 «ДНЕвНОЙ ПОЕЗД»
12.00 «сергей Витте 
и модернизаЦия россии»
12.40, 1.55 «архитекторы 
от Природы»
13.35 «ЭЛвИС ПРЕСЛИ». 
«ГОЛУБЫЕ ГАвАЙИ»

15.20 «ленька ПантелееВ.  
конеЦ легенды»
16.10 «игра В бисер»
16.50 «классиЦизм»
18.20 «Урмас отт с нонной 
мордюкоВой»
19.25 «ЧЕЛОвЕК-АМФИБИЯ»
21.00 «ток-шоУ. «агора»
22.00 «лУчано ПаВаротти 
и дрУзья. лУчшее»
23.15 «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 
ЛУГОвЫХ МАРИ» 18+
1.00 конЦерт на джазоВом 
фестиВале Во Вьенне
2.50 для Взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.45 мУльтфильмы 0+
7.25 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 6+
9.00, 0.00 «изВестия»
9.15 «СЛЕД» 16+
1.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
4.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕвА» 16+

ТНТ
6.00 «ДРУЖБА НАРОДОв» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
8.30, 3.45 «тнт MusiC» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.30 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.30 «школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «экстрасенсы. битВа 
сильнейших» 16+
14.00 «ОЛЬГА» 16+
16.00 «ЛЮСИ» 16+
18.00 «стУдия союз» 16+
19.00 «экстрасенсы ВедУт 
расследоВание» 16+
21.30 «танЦы» 16+
1.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕвСТвЕННИК» 16+
4.15 «ПерезагрУзка» 16+
5.15 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 4.20 «территория 
заблУждений» 16+
8.20 «Волки и оВЦы: бе-е-е-
зУмное ПреВращение» 6+
9.55 «минтранс» 16+
10.40 «самая Полезная 
Программа» 16+
11.40 «ремонт По-честномУ» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» 16+
12.30, 16.30 «ноВости» 16+
19.00 «засекреченные сПиски. 
скрытая Угроза! 7 настоящих 
хозяеВ земли» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.30 «НЕУЯЗвИМЫЙ» 16+
1.40 «ТРОН» 16+
3.30 «самые шокирУющие 
гиПотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «глаВное» 16+
6.30 «вОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
7.35 «ПозитиВные ноВости» 12+
7.45 «территория закона» 16+
8.00 «ноВости 
с сУрдоПереВодом» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «реальная кУхня» 12+
9.50 «большой скачок» 12+
10.15 «кУльтУрная среда» 16+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «ЗОЛУШКА» 6+
12.00 «азбУка здороВья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «ноВости»
12.45 «Всегда готоВь!» 12+
13.15 «настоящая история» 16+
13.45 «Планета собак» 12+
14.15 «незабытые мелодии» 12+
14.50 «глаВное» 12+
15.50, 19.50 «калУжская 
область» 16+
16.05 «российская газета» 12+
16.10 «ПУть» 12+
16.40 «САРИЛА.
ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ» 0+
18.00 «Портрет-Подлинник» 12+
18.40 «скрытая Угроза» 16+
20.05 «Время сПорта» 6+
20.35 «Вне игры» 16+
20.50 «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+
23.00 «формУла стихии» 16+
23.50 «ЭММА» 16+
1.50 «Проlive» 12+
2.45 «АРТУР НЬЮМАН» 16+
4.15 «братья меладзе» 12+
5.35 «Про любоВь» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми:  
обед за 30 минУт» 16+
7.30, 0.00 «6 кадроВ» 16+
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
14.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
вОЛШЕБСТвА» 16+
18.00 «астрология.  
тайные знаки» 16+
19.00 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИв» 16+
23.10 «красиВая старость» 16+
0.30 «ЗНАКОМСТвО 
С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
2.35 «МИСС МАРПЛ» 16+
4.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
7.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 ноВости дня
9.15 «легенды Цирка 
с эдгардом заПашным».  
марек яма. 6+
9.40 «Последний день».  
юрий Визбор 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «загадки Века с сергеем 
медВедеВым». «морские 
УбийЦы». ПодВодная дУэль» 12+
11.50 «Улика из Прошлого». 
сталин 16+
12.35 «сПеЦиальный 
реПортаж» 12+
13.15 «ЧЕЛОвЕК С БУЛЬвАРА 
КАПУЦИНОв» 12+
15.20, 18.25 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙСТвА»
18.10 «задело!»
18.55 «в ЛЕСАХ 
ПОД КОвЕЛЕМ»
23.20 «десять фотографий» 6+
0.05 «КРОвЬ ЗА КРОвЬ» 16+
2.05 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
4.15 «Выдающиеся 
аВиаконстрУкторы» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие фУтболисты» 12+
7.00 «Все на матч!» 12+
7.30 «Великий ВаллиеЦ» 16+
8.30 «ГДЕ ЖИвЁТ МЕЧТА» 12+
10.15, 15.10, 21.25 ноВости
10.25 «Все на фУтбол!» афиша 12+
11.25 аВтосПорт. Mitjet 2l. 
кУбок россии — 2017 г. Прямая 
трансляЦия из сочи
12.15 «ЖИЗНЬ вЗАЙМЫ» 16+

14.40 «мираж на Паркете» 12+
15.15, 18.30, 23.40 «Все на матч!»
15.55 формУла-1. гран-При 
сингаПУра. кВалификаЦия. 
Прямая трансляЦия
17.00 аВтосПорт. Mitjet 
2l. кУбок россии — 2017 г. 
трансляЦия из сочи 0+
18.00 «аВтоинсПекЦия» 12+
18.55 чрф. «анжи» (махачкала) — 
«краснодар». Прямая 
трансляЦия
20.55 «нефУтбольная 
страна» 12+
21.35 фУтбол. чемПионат 
италии. «рома» — «Верона». 
Прямая трансляЦия
0.00 Профессиональный 
бокс 16+
2.00, 4.30 «лУчшее В сПорте» 12+
2.30 теннис. кУбок дэВиса 0+
5.00 смешанные единоборстВа. 
uFC. люк рокхолд ПротиВ 
дэВида бранча. Прямая 
трансляЦия из сша 16+

воскресенье,
17 сентября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30 «контрольная закУПка»
6.00, 10.00, 12.00 «ноВости»
6.10 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
8.10 «смешарики. Пин-код»
8.25 «часоВой» 12+
8.55 «здороВье» 16+
10.15 «неПУтеВые заметки» 12+
10.35 «честное слоВо»
11.25 «фазенда»
12.15 «глаВный котик страны»
13.00 «теория загоВора» 16+
14.10 «фестиВаль «жара». 
гала-конЦерт»
17.30 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
19.20 «лУчше Всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «что? где? когда?»
23.40 «ХИЧКОК» 16+
1.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
3.40 «модный ПригоВор»

РОССИЯ
5.00 «НЕОТЛОЖКА» 12+
6.45 «сам себе режиссёр»
7.35, 3.00 «смехоПанорама 
еВгения Петросяна»
8.05 «Утренняя Почта»
8.45 местное Время. Вести. 
неделя В городе
9.25 «сто к одномУ»
10.10 «когда Все дома 
с тимУром кизякоВым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 «УдиВительные люди-
2017» 12+
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный 
Вечер с Владимиром 
солоВьёВым» 12+
23.45 торжестВенное закрытие 
междУнародного конкУрса 
молодых исПолнителей 
«ноВая Волна-2017»

ТВ ЦЕНТР
7.35 «фактор жизни» 12+
8.10 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 «барышня и кУлинар» 12+
10.30 «клара лУчко и сергей 
лУкьяноВ. Украденное 
счастье» 12+
11.30 «события»
11.45 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
13.55 «смех с достаВкой 
на дом» 12+
14.30 «москоВская неделя»
15.00 «соВетские мафии» 16+
16.40 «Прощание. дед хасан» 16+
17.30 «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 12+
21.10 «вЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
0.50 «СУвЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
2.35 «ПетроВка, 38» 16+
2.45 «рУссо тУристо. ВПерВые 
за граниЦей» 12+
4.15 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
5.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
7.00 «Центральное 
телеВидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 лотерея «счастлиВое 
Утро» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «ПерВая Передача» 16+
11.05 «чУдо техники» 12+
12.00 «дачный отВет» 0+
13.05 «дВойные стандарты.  
тУт Вам не там!» 16+
14.05 «как В кино» 16+
15.05 «сВоя игра» 0+
16.20 «следстВие Вели...» 16+
18.00 «ноВые рУсские 
сенсаЦии» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 «ты не ПоВеришь!» 16+
21.10 «зВезды сошлись» 16+
23.00 «ХАРДКОР»
0.50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
3.00 «сУдебный детектиВ» 16+
4.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «сВятыни христианского 
мира. «жертВенник аВраама»
7.05, 1.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
8.45 мУльтфильм
9.20 «ПередВижники. архиП 
кУинджи»
9.50 «обыкноВенный конЦерт»
10.15 «ЧЕЛОвЕК-АМФИБИЯ»
11.50 «что делать?»
12.35, 0.30 «Вороны большого 
города»
13.30 «ВноВь обретенные 
днеВники нины ВырУбоВой»
15.15 «жизнь По законам 
стеПей. монголия»
16.10 «охотники 
на динозаВроВ»
16.55 «Пешком...» горохоВеЦ 
заПоВедный»
17.25 «гений». телеВизионная 
игра»
17.55 «МИМИНО»
19.30 «ноВости кУльтУры»
20.10 «мУслима магомаеВа. 
«романтика романса»
21.05 «Вода. ноВое измерение»
22.05 «ТАКСИ»
23.35 «ближний крУг ПаВла 
любимЦеВа»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.55 «Ух ты, гоВорящая рыба!» 0+
8.05 мУльтфильмы 0+
8.35 «день ангела» 0+
9.00 «изВестия»

10.00 «истории из бУдУщего» 0+
10.50 «моё соВетское» 12+
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2» 16+
17.50 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
0.35 «БЕЗ ПРАвА 
НА ОШИБКУ» 16+

ТНТ
6.00 «ДРУЖБА НАРОДОв» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остроВ любВи» 16+
11.00, 2.55 «ПерезагрУзка» 16+
12.00 «имПроВизаЦия» 16+
13.00 «открытый микрофон» 16+
14.00 «ЛЮСИ» 16+
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
вОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.30 «комеди клаб. лУчшее» 16+
19.00 «комеди клаб. 
дайджест» 16+
20.00 «где логика?» 16+
21.00 «однажды В россии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» 12+
4.55 «ешь и хУдей!» 12+
5.25 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблУждений» 16+
6.00 «СЛЕПОЙ» 16+
13.20 «иВан ЦареВич  
и серый Волк» 0+
15.00 «иВан ЦареВич  
и серый Волк 2»
16.20 «иВан ЦареВич  
и серый Волк 3» 6+
17.50 «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОвЕК 3» 12+
23.00 «доброВ В эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «Военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «мУльтфильмы» 6+
6.30 «глаВное» 12+
7.30 «легкая неделя» 6+
8.00 «ноВости» 12+
8.20, 11.20 «калУжская 
область» 16+
8.35 «реальная кУхня» 12+
9.20 «Вне игры» 16+
9.35 «Всегда готоВь!» 12+
10.05 «Время сПорта» 6+
10.35 «незабытые мелодии» 12+
10.50 «азбУка здороВья» 16+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «детские ноВости» 12+
12.45 «кУльтУрная среда» 16+
13.00 «ЗвЕЗДНЫЕ 
ТАЛЕРЫ» 0+
14.00 «большой скачок» 16+
14.30 «ноВости»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «Вне зоны» 16+
15.35 «ПЕРвОКЛАШКИ» 0+
16.55 «космос реальность 
мечты» 12+
17.35 «таланты 
и Поклонники» 12+
18.45 «обзор мироВых 
событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗвЕЗДА» 16+
22.15 «братья меладзе» 12+
23.35 «АГЕНТСТвО 
МЕЧТА» 16+
0.55 «ФАРТОвЫЙ» 16+
2.30 «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» 16+
4.30 «ПозитиВные ноВости» 12+
4.50 «Проlive» 12+
5.45 «летоПись ВекоВ» 0+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми:  
обед за 30 минУт» 16+
7.30, 23.45, 4.45 «6 кадроВ» 16+
8.20 «НЕвЕСТА 
С ЗАПРАвКИ» 16+
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИвЫ» 16+
14.20 «в ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+
18.00 «красиВая старость» 16+
19.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
22.45 «окно жизни» 16+
0.30 «ЗНАКОМСТвО 
С ФАКЕРАМИ» 16+
2.40 «МИСС МАРПЛ» 16+

ЗВЕЗДА
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».  
билл гейтс 12+
12.00 «сПеЦиальный 
реПортаж» 12+
12.25 «теория загоВора» 12+
13.00 ноВости дня
13.20 «Война В корее» 12+
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 «вИКИНГ» 16+
1.45 «вИКИНГ 2» 16+
4.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
5.05 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 смешанные единоборстВа. 
uFC. люк рокхолд ПротиВ 
дэВида бранча. Прямая 
трансляЦия из сша 16+
7.00 «Все на матч!» 12+
7.30 «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
9.30, 17.55 ноВости
9.35 «я — али» 16+
11.40 Профессиональный 
бокс 16+
12.55 чрф. «тосно» — «сПартак» 
(москВа). Прямая трансляЦия
14.55 формУла-1. гран-
При сингаПУра. Прямая 
трансляЦия
17.05 «нефУтбольная страна» 12+
17.35 «десятка!» 16+
18.00 «Все на матч!»
18.55 чрф. «зенит» (санкт-
ПетербУрг) — «Уфа». Прямая 
трансляЦия
20.55 После фУтбола
21.55 фУтбол. чемПионат 
франЦии. Псж — «лион». 
Прямая трансляЦия
23.55 баскетбол. чемПионат 
еВроПы 0+
1.55 теннис. кУбок дэВиса 0+
4.00 формУла-1. гран-При 
сингаПУра 0+
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Прокуратура Козельского района 
провела проверку исполнения законо-
дательства, регулирующего ввоз, про-
изводство и оборот продукции легкой 
промышленности.

В ходе проверки торговой точки, рас-
положенной в г. Козельске, установлено, 
что индивидуальный предприниматель 
в нарушение требований п. 12 раздела 
1 Правил продажи отдельных видов то-
варов, утвержденных постановлением 
правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55, 
допустил продажу мужской одежды без 
наличия сопроводительных докумен-
тов, подтверждающих качество и безо-
пасность реализуемой продукции (сер-
тификаты, декларации соответствия).

Кроме того, индивидуальным пред-
принимателем допущены нарушения 
п. 8 и п. 10 указанных правил, заклю-

чающиеся в отсутствии книги отзывов 
и предложений, неразмещении инфор-
мации об индивидуальном предпри-
нимателе; в нарушении п. 1 и п. 5 ст. 34 
Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» 
торговая деятельность осуществлялась 
в отсутствие медицинской книжки 
о прохождении медицинского осмотра.

В связи с этим прокуратурой района 
вынесено постановление о возбужде-
нии дела об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ 
(нарушение продавцом требований тех-
нических регламентов). По результатам 
его рассмотрения предпринимателю 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере 20 тысяч рублей. 

Штраф за контрафакт
В Козельске по постановлению прокурора предприниматель 
оштрафован за продажу контрафактной продукции

Прокуратура сообщает

Практика сложилась таким образом, что 
граждане по незнанию размещают экстре-
мистские материалы как аудиофайлы, так 
и видеоролики на своих страницах в социаль-

ных сетях, которые доступны для ознакомле-
ния неограниченному количеству лиц.

Статьей 13 Федерального закона «О про-
тиводействии экстремистской деятель-

ности» установлено, что на территории 
Российской Федерации запрещается рас-
пространение экстремистских материа-
лов, а также их производство или хранение 
в целях распространения.

Как закреплено в Федеральном законе, 
экстремистскими материалами являются 
предназначенные для обнародования до-
кументы либо информация на иных но-
сителях, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обос-
новывающие или оправдывающие необ-
ходимость осуществления такой деятель-
ности, в том числе труды руководителей 
национал-социалистской рабочей партии 
Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оп-

равдывающие национальное и/или расо-
вое превосходство, либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-либо 
этнической, социальной, расовой, наци-
ональной или религиозной группы.

Обращаем ваше внимание, что с Феде-
ральным списком экстремистских мате-
риалов можно ознакомиться по адресу: 
http://minjust.ru/extremist-materials. 

Перед размещением на своей страни-
це в социальной сети каких-либо мате-
риалов, в том числе путем репоста (акт 
копирования записи к себе на страницу 
в социальной сети), рекомендуем вам оз-
накомиться с вышеуказанным списком.

Ответственность за публикацию на страницах в социальных сетях материалов экстремистского характера

В силу статьи 20.29 КоАП РФ массовое распространение экстре-
мистских материалов, включенных в список экстремистских мате-
риалов Министерства юстиции Российской Федерации, а равно их 
производство либо хранение в целях массового распространения 
влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, либо административный арест 
на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и обо-
рудования, использованного для их производства.

Прокуратура разъясняет

В соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 18.07.2017 № 159-ФЗ 
в статью 314.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, неоднократное несоблюдение 
лицом, в отношении которого установлен ад-
министративный надзор, административных 
ограничения или ограничений, установленных 
ему судом в соответствии с федеральным за-
коном, сопряженное с совершением данным 
лицом в числе прочего административного 
правонарушения против порядка управления 
(за исключением административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 19.24 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях), либо админист-
ративного правонарушения, посягающего на 
общественный порядок и общественную безо-
пасность, либо административного правона-
рушения, посягающего на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, либо адми-
нистративного правонарушения, предусмот-
ренного частью 7 статьи 11.5, либо статьей 11.9, 
либо статьей 12.8, либо статьей 12.26 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях, повлечет за собой привле-
чение к уголовной ответственности.

Также установлено, что самовольное остав-
ление поднадзорным лицом помимо места 
жительства или пребывания также места 
фактического нахождения в целях уклонения 
от административного надзора теперь будет 
являться основанием для применения к тако-
му лицу мер уголовного воздействия.

Под неоднократным несоблюдением 
лицом, в отношении которого установлен 
административный надзор, администра-
тивных ограничений или ограничений, уста-
новленных ему судом в соответствии с феде-
ральным законом, признается несоблюдение 
лицом, в отношении которого установлен 
административный надзор, административ-
ных ограничений или ограничений, уста-
новленных ему судом в соответствии с феде-
ральным законом, при условии, что это лицо 
ранее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние два 
раза в течение одного года.

Внесены изменения в законодательство 
об административном надзоре.

18 июня 2017 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 07.06.2017 № 109-ФЗ, 
которым внесены изменения в Федераль-
ный закон «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» и статью 15.1 
Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации».

Указанный федеральный закон уста-
навливает дополнительные механизмы 
противодействия деятельности, направ-
ленной на побуждение детей к суицидаль-
ному поведению.

В соответствии с внесенными изменени-
ями, выявление лиц, склоняющих несовер-
шеннолетних к суицидальным действиям, 
отнесено к направлениям деятельности 
подразделений по делам несовершен-
нолетних районных, городских отделов 
(управлений) внутренних дел, отделов 
(управлений) внутренних дел иных муни-

ципальных образований, отделов (управле-
ний) внутренних дел закрытых админист-
ративно-территориальных образований, 
отделов (управлений) внутренних дел на 
транспорте, а также иных подразделений 
органов внутренних дел в пределах своей 
компетенции.

Законом предусмотрено уведомление 
Роскомнадзором МВД России о получении 
решений, служащих основанием для вклю-
чения в «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «Ин-
тернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интер-
нет», содержащие информацию, распро-
странение которой в Российской Федера-
ции запрещено» отдельных запрещенных 
материалов, распространяемых в интер-
нете (в том числе информации о способах 
совершения самоубийства, призывов к со-
вершению самоубийства).

Вступил в силу закон, направленный на выявление 
и пресечение преступлений, связанных со склонением 
детей к самоубийствам

Иностранные национальные и между-
народные водительские удостоверения, 
не соответствующие требованиям между-
народных договоров Российской Федера-
ции, обмену на российские национальные 
и международные водительские удосто-
верения не подлежат.

Порядок обмена иностранных и меж-
дународных водительских удостоверений 

на российские национальные и между-
народные водительские удостоверения 
установлен постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 24 октября 
2014 года № 1097 «О допуске к управле-
нию транспортными средствами».

В соответствии с пунктом 38 Правил 
проведения экзаменов на право уп-
равления транспортными средствами 

и выдачи водительских удостоверений, 
утвержденных вышеназванным поста-
новлением, обмен иностранного нацио-
нального водительского удостоверения 
производится по результатам проведе-
ния экзаменов, если иное не предусмот-
рено международными договорами Рос-
сийской Федерации.

В случае наличия в иностранном на-
циональном водительском удостовере-
нии разрешающих отметок, подтверж-
дающих наличие права управления 
транспортными средствами нескольких 
категорий и (или) подкатегорий, обмен 
иностранного национального водитель-
ского удостоверения производится по 
результатам проведения экзаменов на 
право управления высшей из имеющей-

ся в иностранном национальном води-
тельском удостоверении категории или 
подкатегории либо любой из имеющейся 
в иностранном национальном водитель-
ском удостоверении категории или под-
категории в соответствии с заявлением 
владельца иностранного национального 
водительского удостоверения.

За допуск к управлению транспорт-
ным средством водителя, не имеющего 
российского национального водитель-
ского удостоверения, установлена ад-
министративная ответственность в виде 
штрафа в размере 50 тыс. руб. на долж-
ностных лиц, ответственных за техни-
ческое состояние и эксплуатацию транс-
портных средств.

Управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных 
водительских удостоверений запрещено

С 1 июня 2017 года вступил в действие запрет на управление транс-
портными средствами на основании иностранных национальных 
или международных водительских удостоверений при осущест-
влении предпринимательской и трудовой деятельности, непосред
ственно связанной с управлением транспортными средствами.

Материалы полосы — заместителя прокурора Козельского района Аланы Баевой.

30.07.2017 вступили в законную силу 
изменения, внесенные Федераль-
ным законом от 29.07.2017 № 257-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации», 
которым установлен порядок упла-
ты взносов на капитальный ремонт 
собственниками нежилых помещений 
в многоквартирном доме.

В соответствии с нововведениями, 
собственники нежилых помещений 
в многоквартирном доме вправе вно-
сить плату за капитальный ремонт од-
нократно за предстоящий календар-
ный год, либо ежемесячно равными 
долями в течение календарного года 
в сроки, установленные для внесения 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обя-

зательство предыдущего собственника 
по оплате расходов на капитальный ре-
монт, за исключением такой обязан-
ности, не исполненной РФ, субъектом 
РФ или муниципальным образованием, 
являющимся предыдущим собствен-
ником помещения в многоквартирном 
доме (данное положение распростра-
няется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 года).

Помимо прочего, предусматривает-
ся возможность внесения изменений 
в региональную программу капиталь-
ного ремонта в части изменения сро-
ков оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту в слу-
чае невозможности их своевременного 
оказания (выполнения) в связи с вос-
препятствованием в их проведении со 
стороны собственников помещений 
или лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами.

Установлен порядок уплаты взносов на капитальный 
ремонт собственниками нежилых помещений 
в многоквартирном доме
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На досуге

Свекольная икра с чесноком
700 г свеклы, 3 моркови, 0,5 стакана растительного 

масла, 3 ст. ложки томата-пюре, 1 луковица, соль, сахар 
и черный перец по вкусу, 3 зубчика чеснока, пучок 
зелени укропа или петрушки. 

Сырые свеклу и морковь очистить, помыть, натереть 
на мелкой терке, положить в глубокую сковороду или 
кастрюлю с чугунным дном, влить масло и тушить до 
мягкости под крышкой на среднем огне, периодически 
помешивая.

Добавить обжаренный лук с томатом, приправить 
солью, сахаром, перцем.

Подавать свекольную икру с чесноком как холодную 
закуску, посыпав измельченным чесноком и мелко на-
резанной зеленью укропа или петрушки. Этот рецепт 
можно приготовить другим способом, в этом случае мы 
меням заправку — растительное масло на майонез. 

Салат «Гранатовый браслет» 
Картофель — 500 г, свекла — 500 г, морковь — 500 г, 

курица — 500 г, майонез — 250 г, репчатый лук — 1 шт., 
гранат — 2 шт.

Отварить картофель, морковь и свеклу. Обжарить 
столько же куриного мяса с луком. Натереть на крупной 
терке картофель, выложить на тарелку в форме кольца, 
промазать майонезом. Затем слоями выложить на кар-
тофель морковь, курицу, свеклу, не забывая промазы-
вать все слои майонезом. Сверху на майонез выложить 
зерна граната так, чтобы они закрыли весь майонез.

Морковные оладьи с соусом
На 4 порции: 300 г моркови, 100 г картофеля, 2 яйца, 

30 г пшеничной муки грубого помола с отрубями, соль, 
молотый черный перец, молотый кориандр, молотая 
паприка, 2 ст. л. растительного масла, по 1 пучку 
петрушки и укропа, 1 зубчик чеснока, 200 г йогурта 
низкой жирности.

Морковь и картофель натереть на крупной терке. 
Добавить яйца и муку, приправить солью, перцем, 
молотыми кориандром и паприкой. Масло разогреть 
в сковороде с антипригарным покрытием. Испечь 
12 маленьких оладий из морковного теста. Готовые ола-
дьи убрать в теплую духовку. Зелень вымыть, часть от-
ложить, остальную — мелко нарезать. Чеснок пропустить 
через чесночницу. Хорошенько перемешать с йогуртом 

и зеленью, приправить солью и перцем. Морковные 
оладьи разложить по тарелкам вместе с соусом, украсив 
отложенными веточками укропа и петрушки.

Салат из тертой моркови
На 4 порции: 160 г моркови, 80 г яблок, 120 г поми-

доров, 160 г сметаны, 40 г консервированного зеленого 
горошка, 1 пучок салата, соль.

Морковь очистить, вымыть и натереть на крупной 
терке. Яблоки вымыть, обсушить, удалить сердцевину 
и нарезать плодовую мякоть очень тонкими ломти-
ками. Подготовленные яблоки и морковь перемешать 
и приправить по вкусу солью. Затем добавить половину 
сметаны и слегка перемешать. Помидоры вымыть, об-
сушить, разрезать сначала пополам, а затем нарезать на 
дольки. Салат почистить, разделить на листья, вымыть 
под струёй холодной воды и обсушить. Консервиро-
ванный зеленый горошек откинуть на дуршлаг и дать 
жидкости стечь. Листья салата красиво разложить по 
порционным тарелкам, на них осторожно выложить 
салат из моркови и яблок, полить оставшейся сметаной 
и посыпать консервированным зеленым горошком. 
Украсить блюдо дольками помидоров.

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.

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







Среда, 13 сентября
ночью пасмурно, дождь

+16...+18
ветер ю-з. 5 м/с

днём облачно, дождь

+16...+18
ветер ю. 6 м/с

Пятница, 15 сентября
ночью пасмурно, дождь

+12...+14
ветер в. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+16...+18
ветер в. 6 м/с

Суббота, 9 сентября
ночью ясно

+9...+11
ветер з. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+16...+18
ветер з. 6 м/с

Четверг, 14 сентября
ночью ясно

+10...+12
ветер з. 5 м/с

днём облачно, дождь

+15...+17
ветер з. 6 м/с

Вторник, 12 сентября
ночью гроза

+16...+18
ветер ю. 4 м/с

днём ясно

+24...+26
ветер ю. 7 м/с

Понедельник, 11 сентября
ночью облачно

+17...+19
ветер ю. 6 м/с

днём гроза

+22...+24
ветер ю. 7 м/с

Воскресенье,10 сентября
ночью облачно

+12...+14
ветер ю-з. 4 м/с

днём ясно

+22...+24
ветер ю. 6 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R

Среднерусский гуманитарно-
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. 

Фольклорный ансамбль «Лицавица», 6+
Чичикина Наталья Николаевна,
8 910 913-50-99;
Развивающая студия рисования
«Хамелеон», 4-5 лет.
Чупаленкова Анастасия Александровна,
8 920 881-87-27;
Студия раннего развития 
«Растишка», 2,5–4 года.
Сухорученкова Ольга Владимировна, 
8 920 885-38-68;
Группа танцевальной ритмики 
«Непоседы», 3-4 года.
Телятникова Дарья Юрьевна, 
8 919 035-98-01;
Группа танцевальной ритмики 
«Маленькие капельки», 5+
Иванова Елена Алексеевна, 
8 920 614-52-55;

Студия спортивного бального танца 
«Жемчужина», 7+
Голегузова Ольга Владимировна, 
8 910 543-50-17;
Ансамбль танца «Бенефис», 7–10 лет. 
Павлова Галина Ивановна, 
8 910 705-75-59;
Хореографическая студия 
«Demi Пуант», девочки 9–11 лет.
Павлова Галина Ивановна, 
8 910 705-75-59;
Группа детской йоги, 4–6 лет, 7–12 лет.
Группа фитнес-пилатес, 16+
Газина Татьяна Анатольевна, 
8 915 899-28-29;
Кружок декоративного-прикладного творчества 
«Очумелые ручки», 6+, запись с 14 августа.
Сухорученкова Ольга Владимировна, 
8 920 873-50-59.

Поздравляем!
Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Сергея 
Александровича Балашова, Марину 
Николаевну Силаеву с днем рождения.

Желаем радости всегда,
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Совет ветеранов поздравляет с днем рож-
дения юбиляров, родившихся в сентябре: 
Галину Андреевну Алёшину, Алевтину 
Ивановну Бородину, Наталью Егоровну 
Винокурову, Валентину Ивановну Горлову, 
Анну Андреевну Козлову, Александру Пав-
ловну Кузнецову, Валентину Никитичну 
Кулакову, Зинаиду Васильевну Лихолетову, 
Галину Андреевну Никонову, Александра 
Васильевича Постнова, Анну Ильиничну 
Сизову, Нину Ивановну Сорочкину, 
Зинаиду Михайловну Харьковскую, 
Владимира Олеговича Цветкова и желает 
всего самого хорошего

Желаем искренних признаний,
Улыбок милых и цветов,
Всегда приятных ожиданий
И теплоты приветных слов!
Успехов, счастья, настроения,
Здоровья, радости, любви
И пусть сегодня день рожденья
Исполнит все твои мечты!

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Все принципиальные вопросы вам 
решить, скорее всего, не удастся, но 
стремиться к этому надо. Вероятно 
поступление важной информации. 
Не останавливайтесь на достигну-
том — впереди новые манящие го-
ризонты. Вы можете рассчитывать на 
поддержку друзей. Выходные лучше 
посвятить отдыху и развлечениям. 
Благоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Новые идеи и планы лучше тщательно 
проанализировать и лишь после этого 
начать воплощать в жизнь. Вероятны 
знакомства, встречи, поездки, поступ-
ление большого количества новой ин-
формации. Не пытайтесь принимать 
участие во всем, вряд ли получится 
использовать все возможности сразу. 
В выходные вас могут озадачить отно-
шения с друзьями, проявите выдерж-
ку и помогите им мудрым советом. 
Благоприятный день — среда, небла-
гоприятный день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Необходимо сконцентрироваться на 
решении важных и неотложных дел. 
Постарайтесь не тратить драгоценную 
энергию впустую. Ваши таланты оце-
нят важные для вас люди. Сдвинутся 
с мертвой точки дела, на которые вы 
уже даже махнули рукой. Проведите 
выходные с любимым человеком. Бла-
гоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).
Нежелательно обсуждать свою лич-
ную жизнь даже с близкими друзьями. 
Постарайтесь избегать ссор с родст-
венниками. Вам сейчас не стоит плыть 
против течения. На работе вас ценят, 
есть шанс получить премию. Избе-
жать многих конфликтов вам помо-
гут мудрость и уступчивость. Старый 
друг избавит от препятствий в карь-
ере. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Деловая поездка может открыть перед 
вами новые перспективы. Есть шанс, 
что удача улыбнется вам, также воз-
можен и совершенно закономерный 
взлет в карьере. Рискованные пред-
приятия завершатся успешно в том 
случае, если вы правильно рассчита-
ете свои силы и не будете возлагать 
большие надежды на чью-то помощь. 
В выходные не отвлекайтесь, делайте 
свое дело и предоставьте другим зани-
маться своими вопросами. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — суббота.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Желательно не спешить и не торопить 
события. Вы не должны принимать 
все происходящие слишком близко 
к сердцу. Если вы не в силах изменить 
обстоятельства, то необходимо сроч-
но менять отношение к ним. Жела-
тельно не убеждать коллег или подчи-
ненных в своей правоте. В выходные 
лучше не начинать ничего нового. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Жизнь обещает быть интересной 
и насыщенной. Однако вам придется 
погружаться с головой практически 
в каждый текущий рабочий вопрос, 
так что времени на личную жизнь 
почти не останется. Впрочем, воз-
можно, вам больше нравится свобо-
да и независимость. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Если вы желаете добиться результатов, 
нужно действовать хоть и мягко, но 
весьма настойчиво. Не сидите, сло-
жа руки. От вашей активности будет 
зависеть воплощение заветных пла-
нов в реальность. Будьте заботливы 
и нежны по отношению к близким 
вам людям, и они обязательно от-
ветят вам тем же. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприят-
ный день — четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Желательно не браться за важные дела, 
по возможности сократите объем рабо-
ты. Продумывайте свои слова и дейст-
вия. Вас могут огорчить служебные 
интриги. Вам удастся привлечь к себе 
внимание руководства и заручиться 
поддержкой влиятельных лиц. В выход-
ные желательно заняться наведением 
порядка в доме, но не забывайте об от-
дыхе. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Терпение и способность учитывать 
и применять на практике самые разные 
советы и мнения позволят вам проявить 
себя в качестве мудрого руководителя. 
Несмотря на мелкие нестыковки и за-
держки в делах, не отступайте от заду-
манного, и все проблемы уладятся. Же-
лательно не паниковать и не комплек-
совать. В выходные дни сходите в гости, 
навестите родителей или других родст-
венников. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Постарайтесь избавиться от всего не-
нужного, мелкого, мешающего вам 
как в профессиональной деятельности, 
так и в личной жизни. Не замыкайтесь 
на себе и не отказывайтесь от помощи 
друзей. Постарайтесь не пропустить 
важной информации. Позитивный 
настрой вам необходим. Желательно 
навести порядок в делах, касающихся 
домашних проблем. Посвятите детям 
больше свободного времени. Благо-
приятный день — пятница, неблаго-
приятный день — вторник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
У вас появится реальный шанс осущест-
вить свои замыслы, если не помешает 
ваша же собственная суетливость или 
лень. Постарайтесь для реализации но-
вых планов и проектов найти себе еди-
номышленников, а энергии и сил у вас 
хоть отбавляй. В выходные вы можете 
рассчитывать на помощь друзей. Бла-
гоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — суббота.

  Г О Р О С К О П  

КДЦ «Прометей» ждёт новых друзей и объявляет набор в творческие коллективы и студии

Все вопросы уточняйте у руководителей по указанным телефонам


