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Юбилей

Зал КДЦ «Прометей» переполнен — сюда 
пришли учащиеся школы и их родители, 
педагоги и персонал школы, те, кто учился 
здесь когда-то и гости из других учрежде-
ний, представители администраций Сосен-
ского и Козельска. Весёлые возгласы, смех — 
и поздравления, поздравления…

Но вот зазвенели фанфары — и зал за-
тих. На сцену вышли ведущие — ученики 
11 класса — Влад и Влада. Красивое нача-
ло вечера — песня-разговор «Что проис-
ходит» — о жизни, о школе, о юбилейном 
бале. И в продолжение темы — красочный 
бальный танец «Мулен Руж».

Ведущие начали повествование — рассказ 
о школе, которая, по историческим меркам, 
ещё очень молода, но — «Сколько радости 
и бед здесь пережито! Встреч, расставаний, 
над собой побед… А сколько радостных 
и горьких слёз пролито…»

Директор школы… Педагог, управленец, 
человек, стоящий у руля школьного кораб-
ля… Под аплодисменты прозвучали имена 
тех, кто отдавал родной школе все свои силы, 
ум, энергию и любовь: Лидия Ивановна 
Редькина, Нина Ивановна Нестерова, Раиса 
Матвеевна Осипович, Ольга Владимировна 
Кошелева. Ольге Владимировне, сидящей 
в зале, преподнесли букет цветов.

На сцене — директор школы Лариса Вла-
димировна Бахаева. «Сегодня разделить 
нашу радость пришли ветераны, выпуск-
ники прошлых лет, педагоги, в разные 
годы работавшие в школе. Школа — это 
главная ступень в жизни человека. Здесь 
всё первое — учебники, отметки, учитель, 
любовь… Школа — это учителя. Школа — это 
ученики. За 30 лет свидетельства об окон-
чании получили 1 085 учащихся, из них 
39 человек заслужили золотые медали, 
82 — серебряные. Мы гордимся ими. У нас 
славное прошлое, хорошее настоящее 
и впереди — замечательное будущее».

За прошедшие годы у школы появилось 
много друзей среди других организаций. 
Это Сосенский приборостроительный за-
вод, Сосенская детская школа искусств, КДЦ 
«Прометей», Козельская военная часть 95 855 
и другие. Представители многих из них при-
шли на праздничный вечер с поздравле-
ниями и подарками. А ребята дарят своей 
любимой школе музыкальные номера.

Под руководством Елены Петровны 
Агапоновой — преподавателя школы искусств, 
ученики третьих и четвёртых классов под-
готовили стихотворную композицию и две 
песни — о школе и учителях. Выразительно, 
от всей души дети читали стихи и так же ду-
шевно спели под аккомпанемент баяна.

Следующее поздравление — от главы му-
ниципального района «Козельский район» 
Светланы Ивановны Шмырёвой — пожелание: 
школе — процветания, детям — учёбы на 
«отлично», педагогам — мира и добра. Под 
аплодисменты и приветственные крики 
учащихся четырём преподавателям были 
вручены почётные грамоты. Лариса Вла-
димировна приняла подарок от админист-
рации для школы — сертификат на покупку 
оргтехники. 

И вновь со сцены слышатся стихи — родную 
школу поздравляют ученики 2 В класса. Ко-
нечно же, они заслужили одобрение зала. 
А Татьяна Шалаева, ученица 8 Б класса, 
проникновенно исполнила песню «Шко-
ла», и в ритм последнего куплета впле-
тались овации зрителей. Следом четыре 
пары — мальчики и девочки в русских на-
родных костюмах — лихо сплясали задорную 
кадриль. Здорово!

Слово предоставили главе городского по-
селения Лидии Михайловне Найдюк и замес-
тителю главы администрации Сосенского 
Татьяне Геннадьевне Старостиной. В ад-
рес учебного заведения и её сотрудников 
прозвучали добрые, прочувственные слова 
о школе, педагогах, учениках, пожелание 
творческих открытий и успехов. Почётны-
ми грамотами и букетами цветов в честь 
юбилея награждены шесть преподавателей, 
шеф-повар и кладовщик. 

Преподнесли презент и школе. Музыкаль-
ный подарок от выпускников 2018 года — 
весёлая песня «Оранжевый галстук». Молод-
цы ребята и девчата — пели и танцевали твист 
азартно, с настроением!

Влад и Влада стихотворными строками 
поведали о педагогах, много лет прорабо-
тавших в школе, отдававших детям не только 
знания, но и даривших им сердечное тепло. 
Ветеранам школы под звуки «Учительского 
вальса» юноши торжественно преподнесли 
цветы и сувениры. 

(Окончание на стр. 3.)

О школе помнить 
мы не перестанем…
Юбилей — это всегда торжественное и волнующее со-
бытие.  Для юбиляра,  для  супружеской  четы…  А уж 
если  день  рождения  отмечает  предприятие  или 
учреждение — поздравления принимают все его сотруд-
ники. Праздничное настроение в пятницу, 13 октября, 
было у многих жителей нашего города — взрослых и де-
тей. Неудивительно — ведь Сосенской общеобразова-
тельной школе № 2 исполнилось 30 лет!

Спешите! Спешите! 
24 октября в КДЦ «Прометей»

Состоится грандиозная рапродажа 
шуб из города Пятигорска. 

Норка, мутон, бобрик. 
А так же куртки, 

дубленки, пуховики. 

Акция: меняем старую шубу 
на новую с доплатой. 

Кредит до трех лет на месте.

Ждем вас с 9:00 до 18:00

R

Все атрибуты праздника были налицо. 
Из динамиков, установленных сотруд-
никами сосенского культурно-досуго-
вого центра, звучала приятная музыка. 
На аккуратном, накрытом клеёнкой 
столе стояли термосы с чаем и вазочки 
со сладким угощением. Вокруг играли 
и веселились дети, чинно переговарива-
лись их родители — жильцы дома, соб-
равшиеся в этот погожий осенний день 
на очередной мини-праздник.

Организацией торжества занима-
лись специалисты культурно-досу-
гового центра. Торжественную часть 
открыла юная сосенская певица Лили 
Бичахчан, под «минусовку», звучав-
шую из динамиков, исполнившая ли-
рическую песню «Девочка Россия».

Повод для праздника был нешу-
точным — сосенский двор победил 
в конкурсе, организованном област-
ной газетой «Весть» и Министерством 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области. 
Конкурс так и назывался: «А у нас во 
дворе», и конкурсной комиссии при-
шлось потрудиться — отбор победи-
теля происходил среди более чем трёх 
десятков претендентов из самых раз-
ных муниципальных образований.

Поздравлять сосенцев приехали за-
меститель начальника управления ЖКХ 
министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Василий 
Тетерин и калужский журналист Капи-
толина Коробова. На праздник двора 
пришла глава администрации Сосенс-
кого Светлана Володченко, другие спе-
циалисты городской администрации, 
по роду своей деятельности связанные 
с городским благоустройством. 

Много добрых слов звучало в адрес 
собравшихся во дворе людей. Вручая 
жителям приз — сертификат на полу-
чение и установку уличных вазонов 
для цветов, Василий Владимирович 
напомнил, что с текущего года в на-
шей области стартовала программа 

благоустройства дворовых терри-
торий. До сих пор двор-победитель 
обустраивался руками самих жителей, 
вкладывавших в него свои средства, 
но современная жизнь предъявляет 
к дворовым территориям новые тре-
бования. Это и безопасные детские 
площадки, уличное освещение, ас-
фальтирование придомовой террито-
рии и многое другое. Представитель 
министерства выразил надежду на 
то, что в наступающем году двор по 
улице Мира, 4 примет участие в про-
грамме формирования комфортной 
городской среды и, вдобавок ко всему, 
что сделано руками жильцов, получит 
дополнительные опции, предусмот-
ренные этой программой.

Представляющая «Вестюшку» Ка-
питолина Коробова пояснила выбор 
конкурсной комиссии: «Одним из 
основных критериев, определявших 
победителя, было отношение жиль-
цов к своему двору. Насколько люди 
дружны, как часто во дворе проходят 
какие-то праздники, какие созданы 
условия для детей, паркуются ли на 
газонах машины и в каком состоянии 
находятся подъезды к дому. И я рада 
сообщить, что по всем этим критери-
ям вы признаны лучшими!»

Отвечая на поздравления, прозву-
чавшие в адрес жителей, старшая дома 
Любовь Семёновна Киреева напомни-
ла, что из себя представлял двор ещё 
несколько лет назад — это была насто-
ящая свалка с многолетними залежа-
ми мусора. И огромную благодарность 
передала она всем тем людям, которые 
вместе с ней превратили свой двор 
в лучший двор области.

По окончании торжественной час-
ти жители пригласили гостей на ча-
епитие — погожий осенний день как 
никогда располагал к дружеской, не-
спешной беседе.

Женя ЛУКАШИН. 

Лучший в области двор
«Во вторник, 10 октября, во дворе дома по улице Мира, 4 ца-
рило праздничное настроение» — так начинался наш анонс 
в предыдущем выпуске НГ.

Позитив

Песня педагогов

За праздничным столом
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Благодаря этому союзу моно-
города России, в числе которых 
города Калужской области Сосен-
ский и Кондрово, получат поддер
жку в создании благоприятных 
условий для инвестирования 
капитала, новых рабочих мест 
и развитии предприниматель-
ской деятельности в монопро-
фильных образованиях. Кроме 
этого, Фондом и РСПП предпри-
нимателям будет оказываться 
помощь во взаимодействии с ре-
гиональными и местными ад-
министрациями в продвижении 
информации об инвестиционном 

потенциале моногородов в биз-
нессообществе с целью ознаком-
ления потенциальных инвесто-
ров с планами развития данных 
субъектов, условиями реализации 
инвестиционных проектов на их 
территориях и мерами поддер
жки, оказываемыми различными 
институтами развития.

«Фонд развития моногородов» 
также планирует участвовать 
в софинансировании развития 
инфраструктуры для размеще-
ния новых предприятий и фи-
нансировании новых инвести-
ционных проектов. 

11 октября состоялось заключение со-
глашения о сотрудничестве между не-
коммерческой организацией «Фонд раз-
вития моногородов» и Общероссийской 
общественной организацией «Россий
ский союз промышленников и предпри-
нимателей» (РСПП). 

Города Сосенский и Кондрово 
получат поддержку от «Фонда развития 
моногородов» и «Российского союза 
промышленников и предпринимателей»

Официально

По прогнозам специалистов 
Российского НаучноИсследо-
вательского института гриппа, 
в нынешнем эпидемическом се-
зоне ожидается широкое распро-
странение вируса H1N1 (свиной 
грипп), который за последние во-
семь лет был причиной несколь-
ких эпидемий. 

Кампания по вакцинопрофилак-
тике гриппа стартовала в нашей 
области в августе текущего года. 
К концу первой декады октября 
было привито 135 тысяч взрослых 
и 34 тысячи детей. В целях недопу-
щения осложнения эпидситуации 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации поставлена 
задача охватить вакцинацией более 
40 % населения регионов. В нашей 
области это 359 тысяч человек.

По информации Калужского 
областного специализирован-
ного центра инфекционных 
заболеваний и СПИД, в области 
начался эпидемический подъем 
заболеваемости ОРВИ, но слу-
чаев гриппа пока не выявлено. 
Единственным эффективным 
методом массовой профилакти-
ки заболеваемости и осложнений 
гриппа является вакцинация. 

В Калужскую область поступила вторая пар-
тия вакцины от гриппа «Совигрипп», при-
обретенная за счет средств федерального 
бюджета. Она разработана российскими уче-
ными и содержит актуальные штаммы грип-
па, в том числе вируса H1N1. 

Против гриппа
планируется привить 
порядка 40 % населения Калужской области

Материалы — Министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

Полиция информирует

Перечень мест, в которых не 
допускается потребление (рас-
питие) алкогольной продукции, 
определен пунктами 2–3 статьи 
16 Федерального закона от 22 но-
ября 1995 г. № 171ФЗ «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» 
(далее — Федеральный закон).

При этом, согласно подпунк
ту 7 статьи 2 Федерального за-
кона, алкогольная продукция 
подразделяется на такие виды, 
как спиртные напитки (в том 
числе водка), вино, фруктовое 
вино, ликерное вино, игристое 
вино (шампанское), винные 
напитки, пиво и напитки, из-
готавливаемые на основе пива, 
сидр, пуаре, медовуха. 

Именно потребление (распи-
тие) алкогольной продукции, 
а не использование потреби-
тельской тары от нее в местах, 
запрещенных Федеральным 
законом, влечет наложение 
административного штрафа 
в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей (часть 
1 статьи 20.20 Кодекса Россий-
ской Федерации об админист-
ративных правонарушениях).

В целях установления лич-
ности гражданина, если име-

ются основания полагать, что 
он находится в розыске как 
скрывшийся от органов дозна-
ния, следствия или суда, либо 
как уклоняющийся от испол-
нения уголовного наказания, 
либо как пропавший без вести, 
полиции для выполнения воз-
ложенных на нее обязанностей 
предоставляется право до-
ставлять граждан, то есть осу-
ществлять их принудительное 
препровождение, в служебное 
помещение территориального 
органа МВД России или подраз-
деления полиции, в помещение 
муниципального органа, в иное 
служебное помещение (пункт 
13 части 1 статьи 13 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3ФЗ «О полиции»).

В соответствии с законода-
тельством у сотрудников поли-
ции имеется достаточно полно-
мочий для выяснения личности 
доставленного в служебное по-
мещение территориального ор-
гана МВД России или подразде-
ления полиции лица и в случае 
необходимости — его задержа-
ния. Категории лиц, которых по-
лиция имеет право задерживать, 
указаны в пунктах 1–12 части 2 
статьи 14 Федерального закона 
«О полиции».

Согласно части второй статьи 
91 Уголовнопроцессуального 
кодекса Российской Федерации, 

при наличии данных, дающих 
основание подозревать лицо, 
личность которого не установ-
лена в совершении преступле-
ния, оно может быть задержано 
и помещено в изолятор времен-
ного содержания (далее — ИВС).

Порядок содержания по-
дозреваемых в ИВС закреп-
лен в Федеральном законе от 
15 июля 1995 г. № 103ФЗ «О со-
держании под стражей подоз-
реваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений».

Кроме того, в соответствии со 
статьей 17 Федерального зако-
на «О полиции», полиция впра-
ве формировать и вести банки 
данных о гражданах, которые 
также позволяют установить 
личность задержанного. При 
необходимости может исполь-
зоваться сравнение данных, 
представленных задержанным, 
с данными информационных 
баз, оценка соотношения на-
званных лицом его фамилии, 
имени, отчества с имеющимися 
данными о месте его регистра-
ции по месту жительства, а так-
же иные методы установления 
личности задержанного, в том 
числе в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
12 августа 1995 г. № 144ФЗ «Об 
оперативнорозыскной деятель-
ности», и проведение оператив-
норозыскных мероприятий. 

Правовые вопросы по запрету распития спиртных напитков 
в общественных местах и установлении в ОВД личности задержанного

В Кодекс Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях (далее — КоАП 
РФ) Федеральным законом от 
23 июля 2013 г. № 192ФЗ введен 
новый вид административного 
наказания — запрет на посеще-
ние мест проведения официаль-
ных спортивных соревнований 
в дни их проведения.

Административный запрет 
на посещение мест проведения 
официальных спортивных со-
ревнований в дни их проведе-
ния заключается во временном 
запрете гражданину на посеще-
ние таких мест в дни проведе-

ния официальных спортивных 
соревнований и назначается су-
дом в качестве дополнительного 
наказания за правонарушения, 
предусмотренные статьей 20.31 
КоАП РФ «Нарушение правил 
поведения зрителей при прове-
дении официальных спортив-
ных соревнований».

Правила поведения зрителей 
при проведении официальных 
спортивных соревнований ут-
верждены постановлением пра-
вительства Российской Федера-
ции от 16 декабря 2013 г. № 1156.

В соответствии со статьей 
32.14 КоАП РФ, постановление 

об административном запрете 
на посещение мест проведе-
ния официальных спортивных 
соревнований в дни их прове-
дения должно быть исполнено 
лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности.

В целях обеспечения испол-
нения постановления об ад-
министративном запрете на 
посещение мест проведения 
официальных спортивных со-
ревнований в дни их прове-
дения органы внутренних дел 
ведут учет лиц, которым на-
значен указанный вид адми-
нистративного наказания.

Порядок наложения и исполнения административного наказания 
в виде запрета на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения.

Материалы — юрисконсульта ПН МО МВД России «Козельский» Т. Б. Чупруновой.

Напоминаем, что 30 июля 2017 года внесены 
изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части 
усиления ответственности за незаконную про-
дажу алкогольной продукции. Так, в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях введена новая статья 14.17 

«Незаконная продажа алкогольной и спирто-
содержащей продукции физическими лица-
ми», предусматривающая наказание в виде 
наложения административного штрафа в раз-
мере от тридцати тысяч рублей до пятидеся-
ти тысяч с обязательной конфискацией алко-
гольной и спиртосодержащей продукции.

29 сентября Центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты» приступил к оказанию новых 10 государст
венных услуг в сфере занятости населения:

1. Информирование о рынке труда в Калуж-
ской области.

2. Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест в части предоставления инфор-
мации об их проведении.

3. Организация профессиональной ориента-
ции граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения.

4. Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование без-
работных граждан, включая обучение в другой 
местности.

5. Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений среднего профессионального 
образования и ищущих работу впервые.

6. Содействие гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в подборе необ-
ходимых работников.

7. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ.

8. Содействие самозанятости безработных 
граждан.

9. Социальная адаптация безработных граж-
дан на рынке труда.

10. Психологическая поддержка безработных 
граждан.

А также услугу Росимущества «Предоставление 
в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в федераль-
ной собственности, без проведения торгов».

Вы заинтересованы в получении данных услуг? 
Тогда ждем вас в центрах и офисах «Мои доку-
менты» Калужской области! Возникли вопросы? 
Обращайтесь в МФЦ за консультацией или поз-
воните нам по телефону 8 800 450-11-60.

Главный специалист 
Светлана Николаевна Новикова.

Заместитель начальника полиции МО МВД России «Козельский» В.А. Никишов.

Уважаемые жители города Сосенского! 
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Юбилей

(Окончание. Начало на стр. 1.)
Помнят в школе и тех, кто не смог прий-

ти на сегодняшнее торжество, тех, кто 
уже никогда не войдёт в класс к своим 
ученикам. На большом экране справа от 
авансцены проявляются фото учителей… 
Зоя Васильевна Беляева (русский язык 
и литература); Виктор Сергеевич Соколов 
(физика); Антонина Илларионовна Лебе-
дева (русский язык и литература); Анна 
Ивановна Мен (русский язык и литерату-
ра); Валерий Николаевич Калугин (тех-
нология); Анатолий Андреевич Семенков 
(технология); Раиса Матвеевна Осипович 
(директор школы); Антонина Ильинич-
на Семешина (начальные классы); Ольга 
Евгеньевна Овчаренко (информатика); 
Василий Степанович Талызин (физика); 
Лидия Ивановна Редькина (первый ди-
ректор школы); Нонна Николаевна Цап-
лина (начальные классы)… Звучат стихи 
«Не смейте забывать учителей». Это было 
строго, торжественно, проникновенно. Зал 
встал в минуте молчания…

Перед собравшимися выступил протои-
ерей Владимир Бахаев, настоятель сосен-
ского храма преподобного Серафима Са-
ровского. Батюшка не только поздравил 
всех с юбилеем школы, но и сказал очень 
правильные и важные слова: «Школа — это 
фундамент нашей жизни. Какой прочнос-
ти возведён фундамент, таково будет 

и здание: одноэтажное или небоскрёб. 
Это зависит от самого человека. Учи-
тесь!» Пожелав здоровья всем педагогам, 
он заметил, что в мире есть только три 
профессии, которые невозможно назвать 
работой. Это учитель, врач, священник. 
Их призвание — служение обществу. 

Отец Владимир вручил почётную гра-
моту Валентине Егоровне Голегузовой — за 
многолетнее преподавание очень важного 
и нужного предмета — основ православ-
ной культуры. 

Перед зрителями — иеромонах Фотий, 
священнослужитель Свято-Пафнутьева 
Боровского монастыря, победитель чет-
вёртого сезона шоу «Голос» на первом 
канале. Его пригласил на юбилей школы 
наш батюшка. Замерев, зрители слушали 
звонкий, сильный голос, который, казалось, 
заполнял не только пространство зала, но 
и проникал в душу каждого человека. Ни 
записи, ни телеэкран не могут передать 
той энергетики, которую получаешь, слу-
шая живое исполнение. Это потрясающе! 
Фотий подарил нам четыре песни, и зал 
рукоплескал иеромонаху.

С поздравлениями выступила Анна Сер-
геевна Смирнова — главный специалист 
отдела образования Козельского района. 
За благородный и важный труд почётны-
ми грамотами наградили шестерых пре-
подавателей, главного бухгалтера и секре-
таря учебной части. Затем — музыкальный 
подарок — хор 6В класса под сопровожде-
ние музыки и аплодисментов исполнил 
песню «Наша школьная страна».

У школы уже много лет существуют доб-
рые, тесные отношения с танцевально-
спортивным клубом «Виват» — тренер Ольга 
Голегузова, старший тренер Алексей Самар-
ский. Танцовщицы клуба поразили ритмич-
ным, ярким танцем «Ча-ча-Джайв».

Следующий гость — депутат законода-
тельного собрания Калужской области, 
директор Сосенского приборостроитель-
ного завода Владимир Ливенцев. Вы-
ступление Владимира Алексеевича было 
познавательным и очень интересным. Он 
рассказал историю строительства шко-
лы — её достраивали и оборудовали все 
подразделения завода — пять тысяч че-
ловек трудились, чтобы 1 сентября 1987 
года дети вошли в светлые просторные 
классы и сели за парты. Копию приказа 

о строительстве директор завода передал 
в школьный музей.

Владимир Алексеевич с добрыми по-
желаниями вручил семи выпускницам 
школы, получившим профессию педагога 
и вернувшимся в Alma mater, памятные 
медали — за верность и преданность про-
фессии. И вновь красивый музыкальный 
номер от учениц — танец «Контрасты».

Приготовил свой подарок школе и кол-
лектив учителей. Под сводами зала зву-
чала душевная песня об учительской 
профессии — «Кусочек сердца отдавать 
кому-то — такая вот у нас с тобой рабо-
та» — и рефреном гремели овации. В зал со 
сцены полетели воздушные шарики-серд-
ца. Следом ученики 8 В класса порадова-
ли публику танцем «Флешмоб» — отлично 
проявили себя!

Год назад школа приобрела новых дру-
зей — военную часть 95 855. От коман-
дования части и личного состава под-
полковник Игорь Заброцкий со словами 
искренних поздравлений передал в дар 
школе картину, созданную руками воен-
нослужащих и вручил благодарственные 
письма двум педагогам — за безгранич-
ную любовь к детям. Затем десятиклас-
сницы представили на суд зрителей свой 
танец и, конечно же, наградой стала при-
знательность зрителей.

Ведущие отметили огромную помощь 
школе со стороны родителей, выразив им 
свою признательность. Ответное слово 
сказал и председатель совета родителей 
Алексей Портнов. Под дружные аплодис-
менты четыре педагога поощрены благо-
дарственными письмами. 

Очень интересный и трогательный но-
мер подготовил дружный пятый В класс. 
Первый куплет песни «Для чего…» спе-
ли папы, затем на сцену один за другим 
выходили дети и родители. Закончилась 
песня под овации зала. 

Каждый класс внёс свою лепту в празд-
ничный вечер. Смешную сценку и ориги-
нальное видеопоздравление подготовили 
ребята 9 Б класса. Всем очень понрави-
лось! Ульяна Просекова пленила слуша-
телей песней «Свободная птица», а Роман 
Тухтасинов и Алина Лобузова вызвали 
симпатию своей восхитительной «Рум-
бой». Аплодисменты, аплодисменты, ап-
лодисменты!

Люди расходились из «Прометея» с доб-
рыми, искренними улыбками и празд-
ничным настроением. Пусть школа про-
цветает и дарит детям не только знания, 
но и светлые чувства!

С юбилеем, школа!

Светлана ГОЛОШИНА.

О школе помнить мы не перестанем…

Вооружившись мётлами, граблями и 
лопатами сотрудники администрации 
привели в порядок участок улицы Маши-
ностроителей, протянувшийся от бывшей 
больницы до автостанции.

Работники культуры вместе с препода-
вателями детско-юношеской спортивной 
школы очищали территорию лесопарка, 
соприкасающуюся с улицей Машино-
строителей от въезда в город и до стелы 

на поворотном круге. Собрали тридцать 
больших мешков бытового мусора, и это 
несмотря на то, что территория уже очи-
щалась весной.

Вот так и живём — кто-то чистит и от-
мывает город, кто-то со спокойной душой 
несёт мусор в лес — просто потому, что 
лень пройти лишний десяток метров до 
мусорного контейнера...

Женя ЛУКАШИН.

С начала октября в Сосенском проходит месячник 
благоустройства. В прошлую пятницу на городской 
субботник вышли специалисты городской админист-
рации и работники культурно-досугового центра.

Субботник
Благоустройство Официально

Участники встречи поделились впечат-
лениями о чемпионате, который завер-
шился 13 октября, и обсудили планы по 
подготовке к отборочным  соревнова-
ниям финала VI Национального чемпио-
ната WorldSkills Russia в 2018 году. Речь 
также шла о дальнейшем развитии в Ка-
лужской области данного движения.

В региональном чемпионате текуще-
го года соревновались 124 конкурсанта. 
Победителями и призерами стали 63 
человека, 22 из которых получили золо-
тые медали.  Им предстоит побороться 
с представителями других регионов за 
право участвовать в финале националь-
ного первенства.

17 октября в Калуге министр образования и науки облас-
ти Александр Аникеев  встретился с золотыми медалиста-
ми регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2017 года, а также с представителями 
экспертного сообщества, принявшими участие в судей-
стве соревнований.

Александр Аникеев встретился с победителями 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

Поёт иеромонах Фотий

Дружный 5 В. Дети и родители

Специалисты администрации на субботнике



Понедельник,
23 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
2.20, 3.05 
«НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
9.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «пуНКт НазНачеНия» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «право зНать!» 16+
2.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 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+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «специальНый выпусК» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.15 «позДНяКов» 16+
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Малая зеМля» 16+
4.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
яКов протазаНов»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.30, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.30 «герМаНия. заМоК 
розеНштайН»
10.15, 18.00 «НаблюДатель»
11.10, 0.30 «гороДоК». 1997 г.»
12.10 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
12.55 «белая стуДия»
13.35 «библейсКий сюЖет»
14.05 «шелКовая бирЖа 
в валеНсии. храМ торговли»
14.25 «разДуМья На роДиНе»
15.10 «МеЖДуНароДНый 
ДальНевосточНый фестиваль 
«МарииНсКий»
16.30 «НефроНтовые заМетКи»
16.55 «тоК-шоу «агора»
19.00 «алеКсаНДр зиНовьев. 
зияющие высоты»
19.45 «главНая роль»
20.05 «алеКсаНДр велиКий. 
человеК-легеНДа»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
23.15 «те, с КоторыМи я...  
все Мы из КроНштаДта»
0.00 «Магистр игры»
1.25 «иваН КраМсКой.  
«портрет НеизвестНой»
1.40 «безуМНые таНцы»
2.45 «абульКасиМ фирДоуси»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «приНцесса и люДоеД» 0+
5.15 «ОСТРОВ 
СЕРАФИМЫ» 12+
6.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
9.25, 13.25, 2.20 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

ТнТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
11.00, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
12.00 «таНцы» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.25 «ГОЛАЯ 
ПРАВДА» 16+

1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
5.20 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00 «страННое Дело» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 15.55, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «НИНДЗЯ 2» 18+
4.10 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.05 «вреМя спорта» 6+
10.35 «вНе игры» 16+
10.50 «ДетсКие Новости» 12+
11.00 «реальНая белКа» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 1.35 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «Норвегия» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «вреМеННо ДоступеН» 12+
16.40 «КультурНая среДа» 16+
16.55 «СОЛЯНАЯ 
ПРИНЦЕССА» 6+
17.55 «российсКая газета» 0+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «Незабытые МелоДии» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 2.50 «главНое» 16+
21.00 «люДи рф» 12+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
23.05 «плаНета собаК» 12+
0.00 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
2.20 «азбуКа зДоровья» 16+
3.50 «МЫ — ВАШИ ДЕТИ» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.00 «Давай развеДеМся!» 16+
12.00 «тест На отцовство» 16+
14.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.30 «ВИРИНЕЯ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.35 «МосКва фроНту» 12+
18.40 «история воеННой 
развеДКи» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «заговор 
против иМператора» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
2.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»
4.20 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «спортивНые прорывы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.15, 18.00, 22.00 
Новости
7.05, 11.35, 16.20, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 форМула-1. граН-при сша 0+
12.05 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «тоттеНхэМ» — 
«ливерпуль» 0+
14.15 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. «Марсель» — псЖ 0+
17.00, 6.00 «играл «хаарлеМ» 
и Наш «спартаК» (МосКва)» 16+
17.30 «цсКа — «зеНит». Live» 12+
18.10 «Две арМии» 12+
18.40 «КоНтиНеНтальНый вечер»
19.10 хоККей. Кхл. цсКа — сКа 
(саНКт-петербург). пряМая 
траНсляция
22.10 «Долгий путь К побеДе» 12+
22.40 «ДесятКа!» 16+
23.45 чрф. «лоКоМотив» 
(МосКва) — «КрасНоДар» 0+
1.45 «МеНталитет 
побеДителя» 16+
4.30 «ВЕЗУЧАЯ» 12+

Вторник,
24 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 4.00 «МуЖсКое/
ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» 12+
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
1.30, 3.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+

21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «КАМЕНСКАЯ.  
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
10.35 «леоНиД КаНевсКий. 
безНаДеЖНый 
счастливчиК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
георгий МартиросяН» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «уДар властью.  
эДуарД лиМоНов» 16+
1.25 «четыре ЖеНы 
преДсеДателя Мао» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 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+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «специальНый выпусК» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «КвартирНый вопрос» 0+
4.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
алеКсаНДра хохлова»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.30, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «виНограДНиКи лаво 
в швейцарии. Дитя трех 
солНц»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.00 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «воеННый параД, 
посвящеННый 60-й гоДовщиНе 
оКтября». 1977 г.»
12.05 «Магистр игры»
12.35 «эс-сувейра. гДе песКи 
встречаются с МореМ»
12.55 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35 «алеКсаНДр велиКий. 
человеК-легеНДа»
14.30 «истории в фарфоре»
15.10 «ДорогаМи просеККо»
16.00 «битва с бессМертНыМ»
16.30 «пятое изМереНие»
16.55 «2 верНиК 2»
17.45 «влКолиНец. ДеревНя 
На зеМле волКов»

19.00 «алеКсаНДр зиНовьев. 
зияющие высоты»
20.00 «при Дворе геНриха viii»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «исКусствеННый отбор»
23.15 «те, с КоторыМи я...  
все Мы из КроНштаДта»
0.00 «теМ вреМеНеМ»
1.30 «Д. шостаКович. «гаМлет»
2.35 «иезуитсКие поселеНия 
в КорДове и воКруг Нее. 
МиссиоНерсКая архитеКтура»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ОФИЦЕРЫ» 16+
9.25, 13.25, 2.30 
«ОФИЦЕРЫ 2» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.30 «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ» 16+
1.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ» 12+
4.40 «перезагрузКа» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

рен Тв
5.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.05 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «люДи рф» 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 0.50 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «территория 
страННиКов» 6+
14.15 «территория заКоНа» 16+
15.45 «вреМеННо ДоступеН» 12+
16.40 «щелКуНчиК и МышиНый 
Король» 6+
17.40 «форМула стихии» 16+
18.30 «обзор Мировых 
событий» 16+
19.00 «плаНета собаК» 12+
21.00 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «вНе зоНы» 16+
22.55 «уКраДеННое Детство» 16+
0.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
1.35 «проLive» 12+
2.35 «вреМя спорта» 6+
4.05 «Живая история» 16+
4.45 «ИЩИ ВЕТРА» 12+

ДОМаШнИй
5.40, 7.30, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
6.00 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.00 «Давай развеДеМся!» 16+
12.00 «тест На отцовство» 16+
14.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЧКАЛОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «история воеННой 
развеДКи» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
борис КериМбаев 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
4.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»

МаТЧ Тв
6.30 «спортивНые прорывы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.05, 19.00 Новости
7.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 «высшая лига» 12+
9.30, 21.55 профессиоНальНый 
боКс 16+
12.05 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. 
ДоНальД серроНе против 
Даррела тилла. траНсляция 
из польши 16+
14.05 UFC top-10. НоКауты 16+
14.35 «автоиНспеКция» 12+
15.40 «ДесятКа!» 16+
16.00 «цсКа — «зеНит». Live» 12+
16.30 «портрет алеКсаНДра 
шлеМеНКо» 16+
17.00 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. 
алеКсаНДр шлеМеНКо против 
гегарДа Мусаси. траНсляция 
из сша 16+
19.50 басКетбол. евролига
23.45 футбол. чеМпиоНат 
Мира 0+
1.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
3.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+
5.30 «К юЖНоМу полюсу 
и обратНо — в полНоМ 
оДиНочестве» 16+

Среда,
25 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.45 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.15 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.25 «вечерНий ургаНт» 16+
1.20, 3.05 «УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «РОДНЯ» 12+
10.35 «юрий богатырёв. 
уКраДеННая ЖизНь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
алла сигалова» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ  
СВОЁ ДЕЛО» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «ДиКие ДеНьги» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «прощаНие.  
борис березовсКий» 16+
1.25 «любиМая игрушКа 
рейхсфюрера сс» 12+
2.15 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+
5.10 «без обМаНа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 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+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «суД присяЖНых» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «специальНый выпусК» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «итоги ДНя»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «ДачНый ответ» 0+
4.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 21.10 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
павел КаДочНиКов»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.30, 22.20 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.00 «НаблюДатель»
11.10, 0.40 «МузыКа телеэКраНа»
12.15 «геНий»
12.45 «фиДий»
12.55 «исКусствеННый отбор»
13.35 «при Дворе геНриха viii»
14.30 «истории в фарфоре»
15.10 «опера Live»
16.30 «пешКоМ...» арзаМас 
НевыДуМаННый»
16.55 «блиЖНий Круг сергея 
голоМазова»
17.50 «васКо Да гаМа»
19.00 «алеКсаНДр зиНовьев. 
зияющие высоты»
20.05 «боЖествеННое 
правосуДие оливера 
КроМвеля»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «абсолютНый слух»
23.30 «эДгар Дега»
0.00 «возвращеНие ДириЖабля»
1.40 «параД трубачей». 
тиМофею ДоКшицеру 
посвящается...»
2.45 «иогаНН Кеплер»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ОФИЦЕРЫ 2» 16+
9.25, 13.25, 2.30 «СОБР» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
7.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логиКа?» 16+
1.00 «ПОЦЕЛУЙ 
НАВЫЛЕТ» 16+
3.00 «перезагрузКа» 16+
5.00 «ешь и хуДей!» 12+
5.30 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
22.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «РАСПЛАТА» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 2.55 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+

10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «плаНета собаК» 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 1.20 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «работа НаизНаНКу» 16+
15.45 «вреМеННо ДоступеН» 12+
16.40 «ПРИНЦЕССА 
МАЛЕН» 6+
17.40 «преДставьте себе» 16+
18.05 «позитивНые Новости» 12+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
19.00 «Наша МарКа» 12+
19.15 «КультурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «Живая история» 16+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
2.05 «форМула стихии» 16+
4.10 «ПРАВО НА ЛЕВО» 16+

ДОМаШнИй
5.20, 7.30, 18.00, 0.00 «6 КаДров» 16+
5.30 «Жить вКусНо  
с ДЖейМи оливероМ» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.00 «Давай развеДеМся!» 16+
12.00 «тест На отцовство» 16+
14.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «СУДЬЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.10, 13.15, 14.05, 0.00 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
15.25 «легеНДарНые 
саМолеты» 6+
18.40 «история воеННой 
развеДКи» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
евгеНий евтушеНКо 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
3.05 «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+
5.05 «войНа в лесах».  
«позорНая тайНа хатыНи» 16+

МаТЧ Тв
6.30 «спортивНые прорывы» 12+
7.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 
Новости
7.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 23.40 
«все На Матч!»
8.50 футбол. чеМпиоНат 
италии. «иНтер» — 
«саМпДория» 0+
11.25 футбол. олиМп — КубоК 
россии по футболу сезоНа 
2017 г. — 2018 г. 1/8 фиНала. 
«сКа-хабаровсК» — «ДиНаМо» 
(саНКт-петербург). пряМая 
траНсляция
13.55 футбол. олиМп — КубоК 
россии по футболу сезоНа 
2017 г. — 2018 г. 1/8 фиНала. 
«таМбов» — «аваНгарД» (КурсК). 
пряМая траНсляция
16.50 КлассиКа UFC. 
тяЖеловесы 16+
17.55 «все На футбол!»
18.55 футбол. олиМп — КубоК 
россии по футболу сезоНа 
2017 г. — 2018 г. 1/8 фиНала. 
«спартаК» (МосКва) — «спартаК» 
(НальчиК). пряМая траНсляция
21.40 футбол. КубоК герМаНии. 
1/16 фиНала. «лейпциг» — 
«бавария». пряМая траНсляция
0.30 басКетбол. евролига 0+
2.30 футбол. чеМпиоНат 
италии. «ювеНтус» — спал 0+
4.30 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. ДоНальД серроНе против 
Даррела тилла. траНсляция 
из польши 16+

Четверг,
26 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.15 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 1.30 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.20 «На Ночь гляДя» 16+
2.30, 3.05 «ОДИН 
ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 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
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.50 «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.30 «ЕВДОКИЯ»
10.35 «валеНтиН зубКов. 
поцелуй НаД пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
вячеслав МалеЖиК» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ  
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ  
СВОЁ ДЕЛО» 12+

4



20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых...Фальшивые 
биограФии звёзд» 16+
23.05 «безумие.  
Плата за талант» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «Прощание. игорь сорин 
и олег яковлев» 16+
1.25 «брежнев. охотничья 
диПломатия» 12+
2.20 «смех с доставкой 
на дом» 12+
3.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
5.10 «без обмана» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 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+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «суд Присяжных» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
Происшествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «сПециальный выПуск» 16+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.00 «место встречи» 16+
2.55 «нашПотребнадзор» 16+
4.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «новости культуры»
6.35 «Правила жизни»
7.05 «легенды мирового кино. 
сераФима бирман»
7.35 «Путешествия 
натуралиста»
8.05, 21.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «главная роль»
10.15, 18.00 «наблюдатель»
11.10, 0.40 «улыбайтесь, 
Пожалуйста!»
12.10 «игра в бисер»
12.55 «абсолютный слух»
13.35, 20.05 «божественное 
Правосудие оливера 
кромвеля»
14.30 «истории в ФарФоре»
15.10 «москва встречает 
друзей»
16.30 «Пряничный домик. 
«табор возвращается»
16.55 «линия жизни. зельФира 
трегулова»
17.50 «томас кук»
19.00 «александр зиновьев. 
зияющие высоты»
20.55 «сПокойной ночи, 
малыши!»
21.10 «Энигма. андрис нелсонс»
23.25 «укхаламба — драконовы 
горы. там, где живут 
заклинатели дождей»
0.00 «черные дыры.  
белые Пятна»
1.35 «музыка страсти и любви»
2.40 «тель-авив. белый город»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 9.25, 13.25, 2.30 
«СОБР» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

ТНТ
6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
22.00 «имПровизация» 16+
1.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
2.50 «тнт-CluB» 16+
2.55 «Перезагрузка» 16+
4.55 «ешь и худей!» 12+
5.20 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «территория 
заблуждений» 16+
6.00 «документальный 
Проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
9.00, 18.00, 2.20 «самые 
шокирующие гиПотезы» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«инФормационная  
Программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечества» 16+
14.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
17.00, 3.20 «тайны чаПман» 16+
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.40 «смотреть всем!» 16+
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.20 «главное» 16+
10.15, 18.45, 5.50 «летоПись 
веков» 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.20 «вне игры» 16+
11.35 «розовое настроение» 12+
11.45, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40, 0.50 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «культурная среда» 16+
13.55 «территория 
странников» 6+
14.00 «люди рФ» 12+
15.45 «временно достуПен» 12+
16.40 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 16+
17.55 «территория закона» 16+
18.10 «Позитивные новости» 12+
18.20 «Формула сада» 12+
19.00 «Планета собак» 12+
21.00 «наша марка» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.45 «живая история: балет 
и власть» 16+
0.00 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
1.35 «всегда готовь!» 12+
2.05 «незабытые мелодии» 12+
2.20 «Проlive» 12+
4.20 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 
1915» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «жить вкусно  
с джейми оливером» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.00 «давай разведемся!» 16+
12.00 «тест на отцовство» 16+
14.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.30 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «СУДЬЯ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
12.10, 13.15, 14.05 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
17.10 «заФронтовые 
разведчики» 12+
18.40 «история военной 
разведки» 12+
19.35 «легенды кино»  
георгий данелия 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «код достуПа»  
владимир крючков 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «звезда на «звезде» 6+
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
3.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
4.55 «война в лесах». 
«роман шухевич: герой 
или злодей?» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «сПортивные Прорывы» 12+
7.00, 8.35, 10.40, 13.45, 16.20 новости
7.05, 10.45, 13.50, 23.10 «все 
на матч!»
8.40 Футбол. чемПионат 
италии. «кьево» — «милан» 0+
11.15 Футбол. олимП — кубок 
россии По Футболу сезона 
2017 г. — 2018 г. 1/8 Финала. 
«ростов» — «амкар» (Пермь) 0+
13.15 «звёзды Футбола» 12+
14.20 Футбол. олимП — кубок 
россии По Футболу сезона 
2017 г. — 2018 г. 1/8 Финала. 
«рубин» (казань) — «крылья 
советов» (самара) 0+
16.25 «долгий Путь к Победе» 12+
16.55 хоккей. кхл. «салават 
юлаев» (уФа) — «металлург» 
(магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.25 гандбол. чемПионат мира- 
2019 г. мужчины. отборочный 
турнир. россия — словакия. 
Прямая трансляция из санкт-
Петербурга
21.15 баскетбол. евролига
23.35 теннис. турнир WtA 
в китае. Финал. мария 
шараПова (россия) — арина 
соболенко (беларусь) 0+
3.05 теннис. турнир 
WtA в гонконге. Финал. 
анастасия Павлюченкова 
(россия) — дарья гаврилова 
(австралия) 0+
5.45 теннис. «втб кубок кремля 
2017». Финал 0+

Пятница,
27 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
5.20, 9.15 «контрольная 
закуПка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55, 4.20 «модный Приговор»
12.15, 17.00 «время Покажет» 16+
15.15 «давай Поженимся!» 16+
16.00 «мужское/женское» 16+
18.45 «человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «голос» новый сезон» 12+
23.30 «вечерний ургант» 16+
0.25 «кристиан лубутен. 
на высоких каблуках»
1.30 «МАРГАРЕТ» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 местное 
время. вести
12.00 «судьба человека 
с борисом корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «андрей малахов.  
Прямой ЭФир» 16+
21.00 «юморина» 12+
23.15 «НАДЕЖДА» 12+
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.00 «служебный роман» 12+
8.30, 11.50 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 «город новостей»
15.05 «10 самых...Фальшивые 
биограФии звезд» 16+
15.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.40 «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
19.30 «в центре событий»
20.40 «красный Проект» 16+
22.30 «жена. история любви» 16+
0.05 «Петр вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
0.55 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
2.50 «Петровка, 38» 16+
3.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.55 «линия защиты» 16+

НТВ
5.00, 6.05 «ЛЕСНИК» 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+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
12.00 «суд Присяжных» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
Происшествие»
14.00 «место встречи»
16.30 «чП. расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 «жди меня» 12+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.55 «мы и наука.  
наука и мы» 12+
1.55 «место встречи» 16+
3.50 «Поедем, Поедим!» 0+
4.10 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «новости культуры»
6.35 «Пряничный домик.  
«табор возвращается»
7.05 «легенды мирового кино. 
георгий жжёнов»
7.35 «Путешествия 
натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.30 «россия, любовь моя! 
«всего три струны»
9.00 «интернет Полковника 
китова»
9.40 «главная роль»
10.20 «АКТРИСА»
11.45 «Парк князя Пюклера 
в мускауер-Парк. немецкий 
денди и его сад»
12.00 «колыбель русского 
авангарда: гоген, матисс 
и Пикассо в москве»
12.55 «Энигма. андрис нелсонс»
13.35 «божественное 
Правосудие оливера 
кромвеля»
14.30 «истории в ФарФоре»
15.10 «русская зима»
15.55 «Письма из Провинции. 
сургут»
16.25 «гении и злодеи.  
оскар барнак»
16.50 «татьяна лиознова. 
дожить до светлой Полосы»
17.45 «большая оПера — 2017 г. 
кастинг»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «линия жизни.  
олег басилашвили»
21.15 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ»
23.35 «2 верник 2»
0.20 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ»
1.50 «зодчий неПостроенного 
храма»
2.40 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 «СОБР» 16+
9.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25 «НАЗАД В СССР» 16+
16.50 «СЛЕД» 16+
0.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «дом 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Comedy WomAn» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «открытый микроФон» 16+
1.00 «такое кино!» 16+
1.30 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
3.15 «Перезагрузка» 16+
5.10 «ешь и худей!» 12+

РЕН ТВ
5.00, 2.40 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
Проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФормационная  
Программа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечества» 16+
14.00 «засекреченные сПиски. 
мир сошёл с ума! самые 
безумные традиции» 16+
17.00 «тайны чаПман» 16+
18.00 «самые шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «ученые с большой 
дороги» 16+
21.00 «секретные коды древней 
руси» 16+
23.00 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+
0.45 «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «главное» 16+
10.00, 5.55 «летоПись веков» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.05 «всегда готовь!» 12+
11.35 «Позитивные новости» 12+
11.45 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.40 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
13.40 «азбука здоровья» 16+
14.10 «вне зоны» 16+
14.25 «российская газета» 0+
15.45 «временно достуПен» 12+
16.40 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 16+
18.00 «люди рФ» 12+
18.30 «общество знание» 12+
19.00 «Представьте себе» 16+
20.30 «Проlive» 12+
21.30 «новости 
с сурдоПереводом»
22.00 «ВСЕ ПО-
ЧЕСТНОМУ» 16+
23.45 «живая история: балет 
и власть» 16+
0.30 «ЖЕСТОКИЙ 
БИЗНЕС» 16+
1.20 «ПОД ДЕРЕВОМ 
ЗЕЛЕНЫМ» 16+
2.55 «михаил танич.  
все хорошее не забывается» 16+
3.55 «ДОКТОР» 16+
5.30 «дальние 
родственники» 16+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейми оливером» 16+
7.50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
10.50 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
18.00, 23.00 
«ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
0.30 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 16+
2.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «маршалы сталина».  
«иван баграмян» 12+
7.20 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15, 10.05 «РЫСЬ» 16+
10.00, 14.00 военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.40 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 6+
14.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
21.55, 23.15 «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
23.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
1.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
3.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
5.10 «выдающиеся 
авиаконструкторы».  
«олег антонов» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 теннис. «втб кубок кремля 
2017». Финал 0+
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.55 новости
7.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 23.40 
«все на матч!»
9.00 ПроФессиональный 
бокс 16+
11.35 «МИННЕСОТА» 16+
13.25 «цска — ска. live» 12+
14.25 хоккей. кхл. «куньлунь» 
(Пекин) — «ак барс» (казань). 
Прямая трансляция
17.55 «м-1 GloBAl. миссия 
длиною в жизнь» 16+
18.55 «все на Футбол!» аФиша 12+
19.25 чрФ. «арсенал» (тула) — 
цска. Прямая трансляция
21.40 Футбол. чемПионат 
Франции. Псж — «ницца». 
Прямая трансляция
0.00 ПроФессиональный 
бокс 16+
2.00 баскетбол. евролига 0+
4.00 «на Пути 
к совершенству» 16+
5.35 «роковая глубина» 16+

Суббота,
28 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости»
6.10 «ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ» 16+
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «смешарики. новые 
Приключения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «гостиница «россия» 
за Парадным Фасадом» 12+
11.20 «смак» 12+
12.20 «идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.15 «кто хочет стать 
миллионером?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 
«ПрожекторПерисхилтон» 16+
23.50 «короли Фанеры» 16+
0.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» 16+
3.00 «ПЛАКСА» 16+
3.30 «модный Приговор»

РОССИЯ
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 «маша и медведь»
7.10 «живые истории»
8.00, 11.25 местное время. вести
8.20 россия. местное время 12+
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 вести
11.45 «измайловский Парк» 16+
14.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
0.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «марш-бросок» 12+
5.55 «абвгдейка»
6.20 «САДКО»
7.50 «Православная 
ЭнциклоПедия» 6+
8.20 «короли ЭПизода.  
мария виноградова» 12+
9.10 «РИТА» 12+
11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «события»
13.00, 14.45 «ВСЁ 
К ЛУЧШЕМУ» 12+
21.00 «ПостскриПтум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «Пункт назначения» 16+
3.40 «дикие деньги» 16+

НТВ
5.00 «чП. расследование» 16+
5.35 «звезды сошлись» 16+
7.25 «смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «новый дом» 0+
8.50 «Пора в отПуск» 16+
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 «Поедем, Поедим!» 0+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00 «секрет на миллион» 16+
19.00 «центральное 
телевидение»
20.00 «ты суПер! танцы» 6+
22.45 «международная 
Пилорама» 16+
23.45 «квартирник нтв 
у маргулиса» 16+
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2.55 «таинственная россия» 16+
3.50 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
8.55 «кот леоПольд»
9.50 «обыкновенный концерт»
10.20 «больше, чем любовь. 
юрий никулин и татьяна 
Покровская»
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.35 «Поместный 
собор. восстановление 
Патриаршества»
13.20, 0.40 «гёйгёльский 
национальный Парк»
14.10 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ»
15.40 «Эрмитажные 
традиции общения с новым 
искусством»

16.40, 1.35 «секретные агенты 
Фабрики «зингер»
17.25 «игра в бисер»
18.10 «сальвадор дали  
и гала Элюар»
19.00 «большая оПера — 2017 г.»
21.00 «ток-шоу «агора»
22.00 «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 концерт квартет даниЭля 
юмера
2.20 для взрослых
5.30 «туринская Плащаница»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.00 мультФильмы 0+
9.00, 0.00 «известия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «НАЗАД В СССР» 16+
4.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

ТНТ
6.00, 5.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» 16+
8.00, 3.10 «тнт musiC» 16+
8.30 «тнт. Best» 16+
9.00 «агенты 003» 16+
9.30, 23.30 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров любви» 16+
11.30 «школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «битва 
Экстрасенсов» 16+
14.00 «ФИЗРУК» 16+
17.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» 16+
3.40 «Перезагрузка» 16+
4.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00 «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+
12.30, 16.35 «военная тайна» 16+
16.30 «новости» 16+
19.00 «засекреченные сПиски. 
7 главных разоблачений: 
кто стоит за круПнейшими 
катастроФами» 16+
21.00 «СПЕЦНАЗ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «мультФильм» 6+
7.45 «территория закона» 16+
8.00 «новости 
с сурдоПереводом» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00, 5.10 «живая история: балет 
и власть» 16+
9.45 «барышня и кулинар» 16+
10.15 «культурная среда» 16+
10.30 «легкая неделя» 6+
11.00 «ПРИНЦЕССА 
МАЛЕН» 6+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.15 «Планета собак» 12+
13.45 «Позитивные новости» 12+
13.50 «Представьте себе» 16+
14.15 «незабытые мелодии» 12+
15.35 «Патагония» 12+
16.30 «ДЕВОЧКА 
СО СПИЧКАМИ» 6+
17.30 «думский вестник» 12+
17.45 «Формула стихии» 16+
18.35 «временно достуПен» 12+
19.50 «время сПорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «Проlive» 12+
21.35 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» 16+
23.20 «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
0.55 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
2.50 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» 16+
4.20 «работа наизнанку» 16+

ДОМАШНИЙ
5.05, 7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
5.30 «жить вкусно  
с джейми оливером» 16+
6.30, 4.30 «джейми  
у себя дома» 16+
8.00, 3.30 «жанна» 16+
9.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНИЩИНА» 16+
10.50 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 22.50 «мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 «ДВА ИВАНА» 16+
0.30 «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «легенды цирка 
с Эдгардом заПашным»  
олег зубков 6+
9.40 «Последний день»  
евгений евтушенко 12+
10.30 «не Факт!» 6+
11.00 «загадки века с сергеем 
медведевым». «тито. 
Приказано уничтожить» 12+
11.50 «улика из Прошлого». 
«михаил шолохов. тайна 
«тихого дона» 16+
12.35 «теория заговора» 12+
13.15 «секретная ПаПка». 
«кенигсберг По геббельсу. 
ПереПисанная история» 12+
14.05, 18.25 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
18.10 «задело!»
23.20 «десять ФотограФий» 
игорь ливанов 6+
0.05 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
1.25 «СУДЬЯ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «легендарные клубы» 12+
7.00 «все на матч!» 12+
7.30 «диалоги о рыбалке» 12+
8.00 «м-1 GloBAl. миссия 
длиною в жизнь» 16+
9.00 смешанные единоборства. 
м-1 16+
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 новости
10.35 «бешеная сушка» 12+
11.05 «ГОНКА» 16+
13.15 «автоинсПекция» 12+
13.50, 23.00 «все на матч!»
14.25 Футбол. чемПионат 
англии. «манчестер 
юнайтед» — «тоттенхЭм». 
Прямая трансляция
16.25 «неФутбольная страна» 12+
16.55 гандбол. чемПионат мира- 
2019 г. мужчины. отборочный 
турнир. Финляндия — россия. 
Прямая трансляция

18.55 чрФ. «ростов» — «сПартак» 
(москва). Прямая трансляция
20.55 Формула-1. гран-При 
мексики. квалиФикация. 
Прямая трансляция
22.10 «харри кейн. один гол — 
один Факт» 12+
22.30 «усПеть за одну ночь» 12+
23.45 «РОНИН» 16+
2.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
4.00 смешанные единоборства. 
uFC. лиото мачида Против 
дерека брансона. Прямая 
трансляция из бразилии 16+

Воскресенье,
29 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 4.25 «контрольная 
закуПка»
6.00, 10.00, 12.00 «новости»
6.10 «УБИЙСТВО 
В САНШАЙН-МЕНОР» 16+
7.50 «смешарики. Пин-код»
8.00 «часовой» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «неПутевые заметки» 12+
10.10 «честное слово»
11.00 «моя мама готовит 
лучше!»
12.15 «свадьба в малиновке» 
неПридуманные истории» 16+
13.20 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
15.10 «юбилейный концерт  
р. Паулса»
17.30 «я могу!» шоу уникальных 
сПособностей»
19.30 «старше всех!»
21.00 «воскресное «время»
22.30 «что? где? когда?»
23.45 «радиомания 2017»
1.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+
3.25 «модный Приговор»

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «сам себе режиссёр»
7.35 «смехоПанорама евгения 
Петросяна»
8.05 «утренняя Почта»
8.45 местное время. вести. 
неделя в городе
9.25 «сто к одному»
10.10 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
11.00, 13.00 вести
11.20 «смеяться разрешается»
14.20 «ЭХО ГРЕХА» 12+
16.30 «стена» 12+
18.00 «удивительные 
люди 2017» 12+
20.00 вести недели
22.00 «воскресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «действующие лица 
с наилей аскер-заде» 12+
1.20 «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» 16+
3.25 «мы отточили им клинки. 
драма военсПецов» 12+

ТВ ЦЕНТР
5.40 «ЕВДОКИЯ»
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 «Петр вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
9.00 «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
10.55 «барышня и кулинар» 12+
11.30 «события»
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.35 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 «московская неделя»
15.00 «90-е. королевы 
красоты» 16+
15.55 «90-е. сладкие 
мальчики» 16+
16.45 «Прощание. елена 
майорова и игорь 
неФёдов» 16+
17.40 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+
1.15 «Петровка, 38» 16+
1.25 «АГОРА» 12+
3.55 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

НТВ
7.00 «центральное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.40 «устами младенца» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «Первая Передача» 16+
11.05 «чудо техники» 12+
12.00 «дачный ответ» 0+
13.05 «малая земля» 16+
14.00 лотерея  
«у нас выигрывают!»
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 «ты не Поверишь!» 16+
21.10 «звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
1.00 «КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?» 16+
2.50 «судебный детектив» 16+
4.00 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «святыни христианского 
мира. «туринская Плащаница»
7.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
8.40 мультФильм
9.35 «Передвижники.  
виктор васнецов»
10.10 «обыкновенный концерт»
10.40 «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «что делать?»
12.50 «диалоги о животных»
13.35 концерт сЭр саймон 
рЭттл и берлинский 
Филармонический оркестр
14.45 «билет в большой»
15.30 «Пешком...» углич дивный»
16.00 «гений»
16.30 «возвращение 
дирижабля»
17.15 «узбекистан. обретенные 
откровения»
18.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА»
19.30 «новости культуры»
20.10 «романтика романса»
21.10 «белая студия»
21.50 «РАЙ: НАДЕЖДА»
23.30 «ближний круг братьев 
котт»
0.25 «сальвадор дали и гала 
Элюар»
1.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
2.40 для взрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
6.50 мультФильмы 0+
8.35 «день ангела» 0+
9.00 «известия»
10.00 «истории из будущего» 0+
10.50 «ЛЮТЫЙ» 16+
18.05 «КРЕМЕНЬ 1» 16+
22.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
2.05 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
4.05 «агентство сПециальных 
расследований» 16+

ТНТ
7.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров любви» 16+
11.00, 3.40 «Перезагрузка» 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
14.00 «однажды в россии»
16.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
18.00 «ФОРСАЖ 4» 16+
20.00 «танцы» 16+
1.00 «ПОТОМКИ» 16+
3.10 «тнт musiC» 16+
5.40 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
4.50 «территория 
заблуждений» 16+
9.10 «ДРУЖИНА» 16+
16.00 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 «добров в ЭФире» 16+
0.00 концерт груППы 
«sCorpions» 16+
2.00 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «летоПись веков» 0+
6.20 «главное» 16+
7.05 «легкая неделя» 6+
7.35 «Формула сада» 12+
8.00 «новости» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «барышня и кулинар» 16+
9.05 «Представьте себе» 16+
9.30 «всегда готовь!» 12+
10.00 «время сПорта» 6+
10.30 «азбука здоровья» 16+
11.00 «розовое настроение» 12+
11.15 «незабытые мелодии» 12+
11.30 «детский канал» 6+
12.30 «детские новости» 12+
12.45 «культурная среда» 16+
13.00 «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА» 6+
14.00 «Планета «семья» 12+
14.30 «новости»
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «вне зоны» 16+
15.35 «МИГ УДАЧИ» 0+
16.40 «Планета собак» 12+
17.05 «работа наизнанку» 16+
17.55 «живая история: балет 
и власть» 16+
18.45 «обзор мировых 
событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 12+
21.05 «михаил танич. 
все хорошее не забывается» 16+
22.05 «временно достуПен» 12+
23.00 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
0.40 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
2.40 «дальние 
родственники» 16+
3.05 «Проlive» 12+
4.05 «украденное детство» 16+
4.40 «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 «джейми  
у себя дома» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 16+
10.10 «ДВА ИВАНА» 16+
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
18.00, 23.00 «мама, я русского 
люблю» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
0.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНИЩИНА» 16+
2.20 «МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО» 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»  
владимир крючков 12+
12.05 «сПециальный 
реПортаж» 12+
12.25 «теория заговора» 12+
13.00 новости дня
13.15 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 12+
18.00 новости. главное
18.45 «легенды советского 
сыска. годы войны» 16+
20.15 «незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
1.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
3.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
4.30 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
5.15 «СУДЬЯ 2» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 смешанные единоборства. 
uFC. лиото мачида Против 
дерека брансона. Прямая 
трансляция из бразилии 16+
7.30 «все на матч!» 12+
7.55 Футбол. чемПионат англии. 
«вест бромвич» — «манчестер 
сити» 0+
9.55 «бешеная сушка» 12+
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 новости
10.30 «автоинсПекция» 12+
11.00 Футбол. чемПионат 
италии. «милан» — 
«ювентус» 0+
13.05, 14.45, 0.05 «все на матч!»
13.35 ПроФессиональный 
бокс 16+
15.15 «неФутбольная страна» 12+
15.45 чрФ. «зенит» (санкт-
Петербург) — «локомотив» 
(москва). Прямая трансляция
18.55 Футбол. чемПионат 
англии. «лестер» — «Эвертон». 
Прямая трансляция
20.55 «После Футбола»
21.40 Формула-1. гран-При 
мексики. Прямая трансляция
0.35 «ГОНКА» 16+
2.45 Футбол. чемПионат 
италии. «беневенто» — 
«лацио» 0+
4.45 «МАТЧ» 16+
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Духи просто необходимы и для подня-
тия настроения, для наслаждения люби-
мым ароматом, а порой и для обольщения. 
Это аура, которая окутывает девушку или 
женщину, это шлейф запахов, который 

остается, когда ее уже нет рядом. В вашем 
арсенале могут быть разные духи на раз-
ные случаи жизни.

Выбор «своего» запаха — это целая наука, 
и не все способны ей овладеть. Выбрать 

нужно именно аромат, а не марку, не фла-
кон и не бренд. Конечно, на цену мы ориен-
тироваться будем, ведь не всякие духи нам 
по карману. Место покупки — парфюмерный 
магазин или отдел в магазине, небольшой 
бутик, но не рынок.

Выбирать духи стоит в утренние часы, 
тогда наше обоняние более чувствительно. 
Желательно, чтобы в день покупки вы не 
пользовались другими ароматами, иначе 
это отвлечет от выбора запаха. Кроме того, 
если вы недавно перенесли простуду, то от-
ложите поход в магазин на некоторое время. 
А когда решитесь на покупку, идите в мага-
зин без спешки, в хорошем настроении.

При выборе духов посторонние арома-
ты все же будут присутствовать, посколь-
ку вы находитесь в общественном месте. 
В этом случае нанесите духи на запястье, 
расслабьтесь, выйдите на улицу и только 
тогда вдохните тот аромат, который будет 
близок к настоящему. Причем весь букет 
запахов вы почувствуете только через не-
сколько минут.

Бывают ситуации, когда вы сразу не 
можете решиться на покупку. Например, 
нравится несколько духов, и сразу опре-
делиться трудно. Тогда можно капнуть из 
флакона на листок бумаги, или нанести 
ароматы на разные листы, но сложить их 
так, чтобы они не соприкасались. Потом 
дома в спокойной обстановке вы еще раз 
попробуете определиться, оценив пре-
лесть того или иного запаха.

Наносите на запястье и сгиб локтя 
в течение дня аромат, оставленный на 
листе (относительно времени дня и по-
годы запах будет меняться). Терпение 
при выборе — очень важная составляю-
щая. Когда духи выбраны, все равно не 
торопитесь их покупать. Сейчас не время 
дефицита, и духи «дождутся» вас на при-
лавках магазина. 

Женщины часто теряеются при выборе 
и стараются прислушиваться к советам 
продавца, мужа или подруги. Но если вам 
нравятся такие же ароматы как у подру-
ги, то не факт что они подойдут вам. На 
вашей коже запах может измениться, он 
станет иным, и вы будете разочарованы.

Прислушиваться надо только к себе, к сво-
им ощущениям. Недаром даже дорогой фла-
кончик духов — это не лучший подарок. За-
пах купленного другим человеком парфюма 
может оказаться совсем не в вашем стиле. 
Исключением будет тот случай, когда дари-
тель знает о ваших предпочтениях.

За один раз рекомендуется «пробовать» 
около трех-четырех флакончиков духов. 
Затем обонятельные рецепторы теряют 
чувствительность, и вы начнёте путаться 
в окружающих запахах. В промежутках 
между пробами нужно вдыхать аромат ко-
фейных зерен, это поможет восстановить 
чувствительность вашего носа.

Кроме того, никогда не ориентируй-
тесь на аромат, исходящий из флакона 
и внутренней части крышечки. Это не то 
амбре, которое будет исходить потом от 
вас. Запах на запястье — вот основной тест. 
В идеале вам должны понравиться все три 
вида запахов (аромат из флакона, от кры-
шечки и аромат на запястье). Это началь-
ный, основной и остаточный запахи.

Проверяете стойкость духов, только не 
очень часто. Обоняние тоже притупляется. 
Иногда кажется, что запах выветрился, но 
на самом деле это не так. Это могут под-
твердить ваши знакомые или друзья. Если 
за вами остается легкий аромат парфю-
ма, то духи стойкие и будут «служить» вам 
в течение дня. И если духи действительно 
по душе, можете идти в магазин и поку-
пать уже полюбившийся аромат. Это будет 
ваш родной запах, «вторая кожа».

Но перед покупкой обязательно про-
верьте, настоящие ли это духи. Коробочка 
должна быть упакована в целлофан, при-
чем он должен быть той же формы, как 
коробка, идеально повторяя ее контуры; 
все буквы, обозначения, цифры должны 
быть четкими и читаемыми. Обязательно 
наличие внутреннего плотного держате-
ля для бутылочки. Флакон и крышка не 
должны иметь дефектов; проверьте рас-
пылитель: как он работает и равномерно 
ли распыляет средство.

Если же выбор не сделан и вы ходите 
возле прилавка, боясь ошибиться, то спе-
циалисты рекомендуют следующее. Аро-
мат выбирают, исходя из особенностей 
характера. Считается, что замкнутым осо-
бам ближе восточные запахи, а активным 
и общительным — ноты свежие, цветочные. 
Можно ориентироваться и на время года, 
можно ориентироваться и на время суток. 
Исходящий от вас запах должен соответ-
ствовать и возрастной категории.

И последнее. Приобретение духов — дело 
сложное, но ими еще и надо уметь поль-
зоваться. Как наносятся духи, знают все. 
Кожа при этом должна быть обязатель-
но чистой и сухой. Но слишком арома-
тизацией увлекаться не стоит, особенно 
во влажную погоду. Аромат должен быть 
легким, чуть заметным, ненавязчивым.

Некоторые особы любят наносить пар-
фюм в больших количествах, что совсем 
не придает им шарма. И оставлять свой 
любимый флакончик с духами надо не 
в любом помещении, а в прохладном тем-
ном месте, так как влажность, свет и тепло 
для духов не полезны, и в один «прекрас-
ный» день вы можете не почувствовать 
ноток уже полюбившегося вам аромата. 

Будьте всегда женственны, красивы, 
обаятельны, а аромат духов придаст ва-
шей внешности таинственность, завер-
шенность и неповторимое очарование!

Духи — это ваша визитная карточка, ваш образ, ваше 
самовыражение. И в сумочке или где-то поблизости 
всегда будет лежать флакончик духов. 

Парфюм: секреты выбора своего аромата

Материалы полосы — Алёны КУРБАКОВОЙ.

От оформления губ порой зависит весь 
стиль макияжа: яркие контрастные губы 
делают образ ярким, сексуальным, а неж-
ные розовые тона позволяют создать 
лёгкий романтический образ. Результат 
макияжа губ напрямую зависит от тех 
средств, которые вы использовали. Сегод-
ня существует множество косметических 
средств для оформления губ. Давайте раз-
берём особенности каждого из них.

Помада для губ
Самым популярным средством для 

оформления губ является помада. По-
мада используется для окрашивания губ 
в желаемый цвет. Помада особенно не-
обходима женщинам со слабой пигмен-
тацией губ, она позволяет получить более 
насыщенный цвет. Разнообразие помад 
сегодня может удовлетворить потреб-
ности самых взыскательных особ. Кроме 
классической выдвижной помады сущест-
вует множество других вариантов.

Жидкая помада не только красит губы, 
но и активно увлажняет их. Она хоро-
шо наносится на сухие губы с мелкими 
трещинками, шелушащиеся губы. Обыч-

но жидкая помада более блестящая, чем 
классическая, но менее стойкая.

Помада-карандаш позволяет очерчи-
вать желаемый контур губ, изменять их 
форму и увеличивать объём. Помада-ка-
рандаш просто необходима женщинам 
с тонкими губами и слабо выраженными 
изгибами губ.

Помада-крем создаёт наиболее нежный 
макияж и увлажняет губы. Она наносится 
пальцами и, к сожалению, не даёт стой-
кий цвет.

Стойкая выдвижная помада позволя-
ет не бояться прикосновений, поцелуев 
и обедов. Она смывается только специ-
альными средствами, поэтому дождь 
и снег не смогут испортить макияж.

Карандаш для губ
Наилучшим инструментом для коррек-

ции формы и размера является карандаш 
для губ. Он позволяет нарисовать нужную 
форму, увеличить или уменьшить изгиб 
линии верхней губы, добавить объём, рас-
ширив границы губ. Некоторые женщи-
ны полностью отказываются от помады 
в пользу карандаша. Получить естествен-

ный вид можно, покрасив красную кайму 
губ и растушевав линию внутрь.

Основным недостатком карандаша 
можно назвать тот, что это средство су-
шит губы. Если вы используете карандаш 
без декоративной помады, можно нанес-
ти сверху блеск для губ или бесцветную 
гигиеническую помаду.

Масло для губ
Масло для губ является одновременно 

и ухаживающим, и декоративным сред-
ством. Как и блеск, масло не окрашивает 
губы, но делает их более блестящими, а их 
цвет — более насыщенным. Масло защи-
щает нежную кожу от неблагоприятных 
факторов окружающей среды — ветра, мо-
роза, избытка влаги. Это средство хоро-
шо увлажняет и питает кожу, поэтому оно 
просто необходимо женщинам с сухой ко-
жей. Часто масло для губ имеет приятный 
вкус и аромат. Наносится это средство по-
душечками пальцев.

Недостатком масла для губ можно на-
звать невозможность изменить форму, 
цвет и размер губ. К тому же оно доста-
точно быстро впитывается, поэтому тре-
бует постоянного обновления в течение 
дня для поддержания эффекта блеска.

Блеск для губ
Блеск для губ не окрашивает их, но де-

лает более яркими и блестящими. Блеск 
для губ используется женщинами с силь-

ной пигментацией или при создании неж-
ного романтического образа. Блеск хоро-
шо подходит для дневного макияжа, он 
вписывается в самый строгий дресс-код. 
Блеск для губ часто содержит ухаживаю-
щие компоненты, масла, витамины, что 
не только украшает губы, но и делает их 
более здоровыми.

Недостатком блеска для губ можно на-
звать неспособность этого косметичес-
кого средства скорректировать форму 
и размер губ. Наоборот, блеск привлекает 
внимание к губам и выставляет напоказ 
все недостатки, поэтому блеск могут ис-
пользовать только женщины, довольные 
формой и размером своих губ.

Праймер
Праймер не является самостоятельным 

средством для оформления губ, но играет 
в этом процессе важную роль. Праймер 
служит основой для макияжа губ, нано-
сится непосредственно на губы перед 
другими средствами. Праймер уменьшает 
впитываемость помады и блеска, поэтому 
они дольше держатся на губах. Праймер 
сглаживает линию красной каймы, поэ-
тому он просто необходим, если нужно 
сдвинуть границу губ для визуального 
увеличения объёма. В целом праймер 
используют для создания более стойкого 
и профессионального макияжа.

Оформление губ является одним из важнейших аспектов 
женского макияжа, ведь губы недаром считаются одной 
из самых привлекательных частей женского тела. 

Декоративная косметика для губ
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На досуге

Фаршированные куриные крылышки
10 куриных крылышек; 2 головки лука; 300 г грибов; 

укроп; соль, перец, карри.
Куриные крылышки промываем, надламываем в сус-

тавах, надрезаем верхнюю часть. Из средней части 
удаляем кость и мякоть, не повредив кожу. Верхнюю 
часть крылышка также освобождаем от кости.

Измельчаем лук, грибы и обжариваем на растительном 
масле, затем пропускаем через мясорубку вместе с мясом. 
Фарш солим, перчим, добавляем зелень и карри.

Наполняем фаршем крылышки, слегка солим и пер-
чим. Выкладываем крылышки на смазанный расти-
тельным маслом противень и выпекаем в духовке при 
температуре 170 градусов 40-50 минут.

Курица с восточным соусом
1 курица, 3 ст. очищенных грецких орехов, 2 лукови-

цы, 2-3 дольки чеснока, 1/2 ст. винного уксуса, кинза 
с семенами и соль по вкусу, 2 ст. бульона, сваренного 
из потрохов курицы.

Курицу выпотрошить, опалить, хорошо промыть, 
заправить ножки в разрез грудки, посолить за час до 
приготовления. Смазать маслом, положить спинкой на 

сковороду, подлить 1/2 ст. воды и поставить в духовку 
жарить, часто поливая курицу соком.

Жареную курицу разрезать на порции и разложить на 
блюде, украсить зеленым салатом, зеленью петрушки, лом-
тиками помидоров. Соус подавать отдельно в соуснике.

Приготовление соуса.
Растолочь орехи с чесноком, добавить кинзу, соль. 

Хорошо истолченную массу постепенно развести вин-
ным уксусом и бульоном, добавить мелко нарубленный 
лук и прокипятить 10-15 мин. Снять с огня. Растертые 
желтки развести стаканом остуженного соуса, потом 
постепенно влить в оставшийся соус, помешивая, чтобы 
не свернулись желтки.

Курица, запеченная целиком 
с медом и горчицей

На 4 порции: 1,5 кг целая курица, 2 ст. л. жидкого меда, 
4 ст. л. зернистой горчицы, 3 апельсина, порезанных 
пополам, 2 ст. л. оливкового масла.

Эту по-простому запеченную курицу можно под-
готовить за несколько часов до обеда. Подготовьте 
и поставьте в холодильник, но подогрейте до комнатной 
температуры перед тем, как ставить в духовку. 

Разогреть духовку до 200 градусов. Положите курицу 
в форму для запекания.

Смешать мед и горчицу. Аккуратно вотрите смесь 
под куриную кожу и немного снаружи. Выдавите сок из 
апельсинов сверху, положив выдавленные апельсины 
внутрь и в форму вокруг курицы. Побрызгайте маслом 
и приправте. Запекать в духовке 50 мин, поливая вы-
деляющимися соками. Если кожура снаружи начинает 
подгорать, накройте фольгой.

Вынуть из духовки, завернуть в фольгу и оставить на 
10 мин. перед тем как разрезать.

Куриные отбивные 
в овсяно-сырном кляре

500 г куриного филе, 150 г твердого сыра, 2-3 ст.л. 
овсяных хлопьев, 2 яйца, соевый соус, смесь перцев, 
растительное масло. 

Куриное филе нарезаем на кусочки, немножко отбива-
ем, заливаем соевым соусом и посыпаем смесью перцев. 
Оставляем мариноваться на 6 часов. Для кляра смеши-
ваем тертый на крупной терке твердый сыр с овсяными 
хлопьями и сырыми яйцами. Жарим на растительном 
масле до золотистой корочки. Гарнируем зеленью.

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 стекло, толщина 4 мм, цена договор-
ная. Тел. 8 910-915-07-58.

ПродаётСя 2-комнатная квартира 51.3 м2 
в Сосенском на 6-м этаже 9–ти этажного дома. Туалет 
и ванная комната раздельные. Газ, холодная и горячая 
вода, центральное отопление. Тел. 8 906 508-45-41.

организация закуПает у населения пло-
ды красной рябины на гроздьях и березовый 
гриб «ЧАГА». Тел. 8 910 525-79-78.











Среда, 25 октября
ночью пасмурно

-2...-4
ветер в. 3 м/с

днём облачно

0...+2
ветер в. 7 м/с

Пятница, 27 октября
ночью ясно

-2...-4
ветер в. 3 м/с

днём ясно

0...+2
ветер с-в. 3 м/с

Суббота, 21 октября
ночью пасмурно

+1...+3
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+4...+6
ветер ю-в. 5 м/с

Четверг, 26 октября
ночью облачно

-1...-3
ветер в. 6 м/с

днём облачно

+1...+3
ветер в. 5 м/с

Вторник, 24 октября
ночью пасмурно

-2...-4
ветер с-з. 1 м/с

днём пасмурно

-1...+1
ветер с-в. 2 м/с

Понедельник, 23 октября
ночью ясно

-3...-5
ветер с-з. 6 м/с

днём облачно

0...+2
ветер с-з. 4 м/с

Воскресенье,22 октября
ночью пасмурно, дождь

+4...+6
ветер с-в. 6 м/с

днём пасмурно, дождь

0...+2
ветер с. 11 м/с

Среднерусский гуманитарно-
технологический институт 

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

Гаражи
7 размеров

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

R
частная стоматология

Лечение зубов;
Лечение корневых каналов: 

гуттаперча, термофил:
Сложные случаи;
Чистка зубов, косметическое 

протезирование прямое.
Время работы:

понедельник — пятница с 8:00 до 14:00 часов,
суббота — по записи, воскресенье — выходной.
Адрес: Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 1. оф. 1.

Тел. 8 (484-42) 4-23-87, 8 910 916-12-77.









R

В пожарную часть № 47 по охране 
в г. Сосенском на постоянную работу 
требуется водитель на пожарный авто-
мобиль. Профессиональные требования: 
не ниже 2 класса, опыт вождения на 
грузовом транспорте, з/плата от 10 000 
рублей, собеседование. Обращаться по 
адресу: г. Сосенский, ул. К. Маркса, д. 10, 
телефон: 8 (484-42) 4-30-00.

R

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вас ждет динамичная и наполненная раз-
нообразными событиями жизнь. Стоит за-
няться реализацией того, что было задума-
но, даже если вы еще не успели додумать 
свой план до конца. Поделитесь своим 
хорошим настроением с окружающими, 
и вы сможете приобрести новых друзей. 
В выходные не рекомендуется заниматься 
делами, которые требуют большой ответ-
ственности. Или попросите кого-то про-
верить, нет ли ошибки. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприятный 
день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Повседневные дела будут ладиться и увен-
чаются успехом. Появится возможность 
повысить профессиональное мастерство. 
Внимательно отнеситесь к новостям на 
работе. Вероятно значительное улучшение 
материального положения. В выходные 
у вас будет масса возможностей блеснуть 
талантами. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Объем работы будет небольшим, а свободно-
го времени станет больше, чем обычно. Поз-
вольте себе расслабиться и отдохнуть. Будь-
те мудры — споры с начальством принесут 
только огорчение и разочарование, а вам еще 
неоднократно придется обращаться к нему 
за помощью. В выходные вас ждут новые ин-
тересные знакомства и яркие впечатления. 
Благоприятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — четверг.

РАК (22.06 – 23.07).
Возможны изменения в намеченных пла-
нах, но все окажется к лучшему. Есть шанс, 
что, используя свои деловые качества, вы 
скоро добьетесь повышения по службе. Ос-
тавьте достаточно времени для решения 
финансовых проблем. В выходные можно 
рассчитывать на комфорт и взаимопони-
мание в отношениях с родными и близки-
ми. Благоприятный день — вторник, небла-
гоприятный день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Ради достижения цели вам придется по-
жертвовать свободным временем и сво-
ими планами. Но вас должна поддержать 
вера в успех предприятия. Вести дела 
лучше честно и открыто: только таким 
образом вы сможете избежать проблем. 
В выходные, если близкие люди будут 
ссориться, сохраняйте нейтралитет, и тог-
да перемирие наступит гораздо быстрее, 
чем обычно. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Необходимо соразмерить свои возмож-
ности и не изводить себя излишней пе-
регрузкой на работе. Не форсируйте со-
бытия, и не пытайтесь делать несколько 
дел сразу. Могут возникнуть некие обсто-
ятельства, которые будут сковывать вас 
и раздражать. В выходные судьба может 
подарить вам нового друга. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — вторник.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Не делайте резких движений, двигайтесь 
вперед в том ритме, который для вас наи-
более комфортен. Не стоит слишком за-
думываться над тактикой, все решения 
придут к вам по ходу дела. Не помешает 
привлечь окружающих для выполнения 
поставленных задач и получения от них 
реальной и своевременной помощи. В вы-
ходные отдохните, прогуляйтесь. Благо-
приятный день — четверг, неблагоприят-
ный день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Не стоит разбрасываться по мелочам или 
стараться успеть переделать все дела сра-
зу, это будет лишь тормозить работу. Не 
бойтесь говорить «нет», это только при-
бавит вам значимости. Однако с близки-
ми людьми лучше не спорить, ведь ваши 
интересы совпадают. Постарайтесь отдох-
нуть от шума и суеты, насладитесь тиши-
ной. Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Продолжайте воплощать свои планы в ре-
альность. Приводите в порядок все, до чего 
дотянетесь. В том числе и свои мысли. Что-
бы избежать возможных неприятностей, 
будьте собранны и уравновешенны. Если 
в выходные вы не будете проявлять чрез-
мерную болтливость, то ситуация может 
измениться в лучшую сторону. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприятный 
день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вам потребуется довольно часто прибе-
гать к компромиссным решениям, талант 
дипломата будет цениться больше, чем 
принципиальность. Постарайтесь пла-
нировать свое время, это позволить вам 
многое успеть. Желательно не ввязываться 
в интриги против начальства, иначе при-
дется искать новое место работы. В лич-
ной жизни сейчас лучше быть одному, чем 
с кем попало. Благоприятный день — среда, 
неблагоприятный день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
У вас появится возможность хорошо заре-
комендовать себя на работе и в дружеской 
компании. Грандиозных успехов в профес-
сиональной сфере пока не предвидится, од-
нако вам не стоит торопить события. В сфе-
ре внешних контактов не исключено столк-
новение с определенными проблемами. Не 
старайтесь успеть сделать все, объективно 
рассчитывайте свои силы. В выходные до-
статочное время придется уделить и быто-
вым вопросам. Благоприятный день — чет-
верг, неблагоприятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
У вас появится возможность управлять сло-
жившейся ситуацией, влиять на грядущие 
события. Не стоит жадничать и экономить, 
если не хотите прослыть скрягой. Постарай-
тесь слушать окружающих, желательно не 
пользоваться жесткими и безапелляцион-
ными нотками в речи, иначе вы можете на-
строить коллег по работе на враждебный лад. 
В выходные желательно находиться поближе 
к дому, занимайтесь семьей, уделите внима-
ние детям. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — понедельник.

  Г О Р О С К О П  

Посетив выставку, люди старшего по-
коления непременно найдут повод поно-
стальгировать. Молодёжь сможет на корот-
кое время окунуться в атмосферу ушедших 
лет, зримо представить, чем и как жили их 
родители, бабушки и дедушки.

Экспозиция расположена на втором 
этаже «Прометея» в кабинете 29. Выстав-
ка продлится до апреля следующего года. 
Она открыта для свободного посещения 
в понедельник и пятницу с пяти до семи 
часов вечера. Также, позвонив по телефону 
8 910 590-36-85, можно договориться об 
экскурсии в удобное для вас время.

Женя ЛУКАШИН.

Кусочек прошлого
Культура

Музей этнографии и быта куль-
турно-досугового центра «Про-
метей» организовал выставку 
«Быт человека XX века». Экспона-
ты представляют из себя одежду, 
технику и другие предметы, окру-
жавшие людей во второй поло-
вине прошлого столетия. 

Реклама в «НГ» — 
парус

успешного бизнеса!

Телефон рекламного 
отдела:

8 (484-42) 4-27-16.


