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По сообщению пресс-службы Управления дорогой 
«Москва — Бобруйск», была усилена дорожная одежда, 
обновлены пересечения и примыкания к федеральной 
трассе, укреплены обочины, отремонтированы пере-
ходно-скоростные полосы и водопропускные трубы. 

Дорожная разметка нанесена термопластиком, уста-
новлены новые дорожные знаки, барьерное и периль-
ное ограждения, обустроены остановочные комплексы 
и построены новые линии искусственного электроос-

вещения транспортных развязок и остановок, общей 
протяженностью 16,84 км.

Обновлено 57 км, в том числе 39 км — капитально. 
Кроме того, на 20-м и 45-м км федеральной трассы 
капитально отремонтированы мосты через реки Уже-
редь и Дугна.

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.

В Калужской области отремонтировали более 50 км трассы 
Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Москва — Бобруйск» 
в рамках исполнения поручений президента России Владими-
ра Путина, направленных на решение вопросов совершенствова-
ния сети автомобильных дорог, завершило комплекс дорожных 
работ, запланированных на 2017 год в Калужской области. Ремонт
ные работы выполнялись на участке с 12 по 47 автодороги Р132 
Калуга — Тула — Михайлов — Рязань и с 0 по 22 км обхода Калуги.

Главная тема

Торжественную часть открыл ди-
ректор объединённого калужского 
музея-заповедника Виталий Бес-
сонов. После небольшой вступи-
тельной речи он предоставил слово 
почётным гостям выставки.

С приветственным словом к соб-
равшимся в музее обратился депутат 
Законодательного собрания Калуж-
ской области, генеральный директор 
Сосенского приборостроительного 
завода Владимир Ливенцев: «Ува-
жаемые работники музея, уважае-
мые гости! Сегодня я по поручению 
Виктора Сергеевича Бабурина хочу 
поздравить вас с открытием новой 
экспозиции. Наш Калужский край 
богат историческими событиями, 
и я очень рад, что в настоящее время 
общество обращается к этому боль-
шому пласту нашей истории. Идёт 
повсеместное возрождение памят-
ников культуры, церквей, соборов. 
Это очень важно для подрастающего 
поколения, для нас с вами!»

Продолжая свою речь, Владимир 
Алексеевич поделился впечатле-
ниями от посещения музейного 
комплекса «Куликово поле». Он 
обратил внимание собравшихся на 
то, как в нём используются техно-

логические новинки, какое вни-
мание уделяется детям и призвал 
руководство нашего музея исполь-
зовать в своей работе позитивный 
опыт коллег.

Депутат особо отметил, что исто-
рия Козельска не ограничивается ге-
роическим противостоянием Батыю. 
Он напомнил также о многовековом 
духовном подвиге насельников Оп-
тиной пустыни. О героическом про-
тивостоянии немецко-фашистским 
захватчикам и особо выделяющем-
ся эпизоде этого периода — о дружбе 
русских лётчиков и французов, вое-
вавших в составе авиаполка «Нор-
мандия-Неман», и базировавшихся 
на аэродроме в Хатёнках. Упомянул 
о знаковом событии, произошедшем 
на территории нашей области и ока-
завшем влияние на всю историю 
России — о стоянии на Угре.

Завершая выступление, Влади-
мир Алексеевич ещё раз поздравил 
козельчан с открытием экспозиции, 
поблагодарил за огромный труд 
археологов, по крупицам восста-
навливавших историю противосто-
яния 1238 года: «Вы делаете важ-
ное, огромное дело, большое вам 
спасибо!»

Также к собравшимся обратились 
заместитель министра культуры 
Калужской области Анастасия Ок-
сюта, епископ Тарусский Серафим, 
известный козельский меценат 
Алексей Аверьянов.

Завершая торжественную часть, 
ещё раз взял слово Виталий Бес-
сонов, до этого представлявший 
выступавших: «Сегодня Законо-
дательное собрание Калужской 
области формирует перечень па-
мятных дат, которые знамени-
ты для Калужского края, которые 
должен, как минимум, знать каж-
дый школьник. На примере Ве-
ликого стояния на реке Угре мы 
видим, что эти инициативы на-
чинают выходить далеко за пре-
делы Калужской области. И может 
быть, — обратился к козельчанам 
директор объединённого калуж-
ского музея-заповедника, — стоит 
внести в Законодательное соб-
рание предложение о том, чтобы 
увеличить перечень памятных дат, 
которые уже приняты в законе Ка-
лужской области и включить в него 
дату, посвящённую Козельску».

После всех выступлений сло-
во перешло к археологам. Хоро-
шо известные козельчанам Игорь 
Болдин и Галина Массалитина 
в очередной раз, на основании ре-
зультатов своих работ, убедитель-
но показали, что легендарная бит-
ва с татаро-монголами проходила 
именно на территории современ-
ного Козельска. Более того, как по-
казывают раскопки, разрушенное 
завоевателями поселение возро-
дилось очень быстро, и таким об-
разом история нашего районного 
центра практически не прерыва-
лась. После увлекательной лекции 
собравшиеся приступили к осмот-
ру экспозиции. Им повезло — эк-
скурсоводами по выставке также 
выступали знаменитые калужские 
археологи. Можно с уверенностью 
сказать, что этот день произвёл на 
посетителей козельского музея не-
забываемое впечатление.

Женя ЛУКАШИН.

Навстречу юбилею
Тридцатого октября в Козельском краеведческом музее состоя-
лось открытие выставки «Козельск. Героическая оборона 1238 
года». Выставка была создана на грант президента Российской Фе-
дерации в канун юбилея — в следующем году мы будем отмечать 
780летие обороны Козельска от войск хана Батыя.

Официально

На выставке. В. А. Ливенцев

17 ноября 
в КДЦ «Прометей»

с 9:00 до 18:00
выставка-распродажа 
шуб (г. Пятигорск)

Норка, мутон
а также куртки, 

дублёнки, пуховики

Меняем старые шубы 
на новые с доплатой!

Кредит без первоночального взноса!
*Кредит предоставляется ИП Калмыкова А.Н.

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники полиции!
Примите мои искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником.
Вы заняты трудным и опасным, но необходимым обще-

ству делом — обеспечением безопасности людей, защитой 
их чести, прав и свобод. Служба в органах внутренних дел 
требует от вас высочайшего профессионализма, мужества, 
самоотдачи, а порой и подлинного героизма.

Вы не раз доказывали свою способность к добросовест-
ному выполнению служебного долга и в ежедневной 
деятельности, и в условиях, опасных для жизни.

Уверен, что вы всегда будете стоять на страже Закона, 
эффективно бороться с криминальным миром, наруши-
телями общественного порядка, обеспечивать стабиль-
ность и безопасность в нашей области.

Желаю всем, кто живет нелегкими полицейскими будня-
ми, ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, 
счастья и успехов в выполнении служебных задач.

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел!

В текущем году День сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации проходит под знаком 
события в истории отечественных органов правопоряд-
ка — 100-летия советской милиции.

Самоотверженная служба в органах внутренних дел — 
залог общественной стабильности, гарантия безопасности 
жизни и покоя граждан Российской Федерации. В борьбе 
с преступностью, защите чести и достоинства проявляют-
ся лучшие качества сотрудников полиции, посвятивших 
себя служению нелегкому, но благородному делу. Тра-
диционно мы склоняем голову в память о тех, кто погиб 
при исполнении служебных обязанностей. Особые слова 
благодарности и самые добрые пожелания — ветеранам за 
их многолетний и добросовестный труд, за помощь в ра-
боте по воспитанию и профессиональному становлению 
молодых сотрудников.

В этот праздничный день искренне желаем вам успе-
хов в столь необходимой государству службе, выдержки 
и жизненной стойкости, плодотворной работы по ут-
верждению на российской земле общественной справед-
ливости и стабильности, торжества закона и порядка.

Доброго здоровья, благополучия, мирного неба над 
головой, большого человеческого счастья!

Приглашаем вас на торжественное собрание, которое со-
стоится 10 ноября 2017 года в 11:00 в зале РДК Козельска.

Руководство МО МВД России «Козельский».

Реклама в «НГ» — 
парус

успешного бизнеса!

Телефон рекламного 
отдела:

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

R
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Часто, избирая своих предста-
вителей в парламенты разных 
уровней, в первый и последний 
раз мы видим фамилию депу-
тата в бюллетене на избира-
тельном участке. Избравшись, 
такой представитель мгновен-
но исчезает из публичного про-
странства и проследить за его 
деятельностью (или полным её 
отсутствием) у избирателя нет 
никакой возможности. К своему 
стыду, признаюсь, что, отмечая 
в сентябре прошлого года фами-
лию Скляра в своём избиратель-
ном бюллетене, я был абсолют-
но уверен в таком же развитии 
событий. И ошибся.

С первых дней своей работы 
в Государственной думе Генна-
дий Иванович регулярно рас-
сказывает о своей деятельности 
в средствах массовой инфор-
мации, публикуется в сети ин-
тернет, в частности, его аккаунт 
есть в социальной сети Фейсбук. 
А пресс-конференции, проводи-
мые для калужских СМИ, стали 
уже регулярными.

Поздравив журналистов с насту-
пающими праздниками, Геннадий 
Иванович продолжил рассказ — 
о недавно принятых Госдумой 
в третьем чтении поправках 
в бюджет РФ 2017 года: найде-
ны дополнительные средства 
на увеличение довольствия во-
еннослужащих и гражданского 
персонала, на обеспечение ин-
валидов техническими средства-
ми реабилитации и поддержку 
общероссийских организаций 
инвалидов. Депутаты добавили 
финансирование Российскому 

фонду технологического раз-
вития, также миллиард рублей 
выделен на создание российско-
го томографа — до сих пор вся 
подобная техника закупалась 
за рубежом. Большие средства 
выделены на поддержку сель-
ского хозяйства и, в частнос-
ти, Россельхозбанка, что имеет 
особое значение для Калужской 
области, активно развивающей 
сельскохозяйственные проекты. 
С особой гордостью Геннадий 
Иванович сообщил, о том, что 
ГД выделила межбюджетный 
трансферт в два миллиарда руб-
лей на ускорение строительства 
южного обхода Калуги — авто-
дороги, которая позволит пере-
распределить транспортные по-
токи и значительно разгрузить 
улицы областного центра: «Во 
всей корректировке бюджета 
это единственное упоминание 
города», — не отказал себе в удо-
вольствии подчеркнуть этот факт 
наш депутат.

Незадолго до пресс-конфе-
ренции Геннадий Иванович от-
читался перед общественной 
палатой. В новейшей истории 
Калужской области таких отчётов 
ещё не было, и Скляр сообщил 
журналистам, что вводит новую 
традицию — отчитываться перед 
общественными организациями 
он намерен каждый год.

— Я хотел бы, чтобы это было 
примером для депутатов всех 
уровней. Если ты избран, к при-
меру, по округу в Обнинске — ну 
раз в год отчитайся перед сво-
ими избирателями, найди воз-
можность! Чтобы тебя послу-

шали, сказали, что правильно 
делаешь, что неправильно. На 
что обратить внимание в даль-
нейшей работе. Очень плохо, 
что эта практика не утверждена 
законодательно. Я думаю, что 
и в закон её нужно вводить».

Закончив вводную часть, Генна-
дий Иванович ответил на вопросы 
журналистов. Темы поднимались 
самые различные — на повестку 
дня выносились и проблемы от-
дельных муниципалитетов, и об-
щефедеральные вопросы.

Первый вопрос касался по-
лученных после отчёта нака-
зов. Из самых важных Геннадий 
Скляр отметил наказ о поддер-
жке всех вопросов, связанных 
с воспитанием и созданием усло-
вий для роста нашей молодёжи: 
«Это не только военно-патрио-
тическое воспитание, но и реа-
лизация нашего проекта созда-
ния нового корпуса «Бауманки», 
развитие образования, создание 
рабочих мест, инновационной 
среды, в которой могли бы реа-
лизоваться молодые люди.

Второе — сейчас много говорят 
о ветеранах, но до сих пор в стра-
не нет единого органа, который 
занимался бы их проблемами, 
поддержкой ветеранского дви-
жения. Я буду встречаться с ру-
ководством комитета по делам 
ветеранов, с представителями 
социальных комитетов Госдумы 
и будем с ними это обсуждать».

О самых важных законах, 
принятых в 2017 году: «Что 
касается законов, которые Дума 
приняла в этом году, я считаю — 
наиболее важны законодатель-

ные акты, связанные с бюджетом. 
Например, принято решение: 
всем регионам, которые брали 
кредиты для развития инфра-
структуры, федеральный бюджет 
поможет избавиться от их обслу-
живания. Вот мы развивали ин-
фраструктуру нашего индустри-
ального парка, и наша оппозиция 
постоянно спрашивала — зачем 
Артамонов столько денег тратит, 
чтобы иностранным инвесторам 
проложить дороги, подать элект-
роэнергию и так далее. А сейчас 
принято решение, что из феде-
рального бюджета для Калужской 
области всё будет компенсирова-
но! Это важно. Ещё одно важное 
решение мы приняли о том, что 
области, которые развивают на-
логовую базу и предприятия на 
своей территории, получат из 
федерального бюджета гранто-
вую поддержку на дальнейшее 
развитие этих направлений.

Также сейчас готовится закон, 
который наверняка ещё вызовет 
горячее обсуждение — это закон 
о содержании домашних живот-
ных. Есть ряд небольших, но не 
менее важных тем, например, 
мы сейчас принимаем закон об 
усилении ответственности лиц, 
которые не платят алименты 
в семьях, где есть дети…»

О ядерной тематике: «Я начну 
издалека. Вот у меня лежит све-
жий материал о том, что в США 
сейчас создаётся центр иннова-
ционного атомного производства. 
То есть то, что мы делаем сегодня 
в области и особенно в Обнинске, 
находится на самом острие сов-
ременной науки. Перспективы 
области очень серьёзные. Сегод-
ня наш президент в Иране будет 
обсуждать планы сотрудничества 
по всему спектру ядерных техно-
логий. Не только в области строи-
тельства крупных атомных стан-
ций, но и небольших — и всё это 
будем делать мы. В атомном клас-
тере Обнинска сейчас создаётся 
самый крупный в Европе центр 
подготовки специалистов для 
ядерных проектов. В следующем 
году на развитие этого учебного 
центра Росатом выделил более 
миллиарда рублей — мы будем 
готовить кадры для всех зарубеж-
ных ядерных проектов России.

О благоустройстве: «Все от-
мечают, что Калужская область — 
одна из лучших в России по ре-
ализации проекта «Комфортная 
среда». Я считаю, это потому, что 
мы с вами самоуправлением, 
ТОСами начали заниматься не 
вчера. И весь наш опыт «вы-
стрелил» именно сейчас — мы 
умеем реализовывать проекты 
благоустройства своих террито-
рий. А следствие этого — в сле-
дующем году для Калужской об-
ласти средства будут выделяться 
в большем объёме. Развивая тему, 
Геннадий Иванович повеселил 
собравшихся журналистов своим 
наблюдением: — «Недавно я был 
в Перемышле и мы заходили в ма-
ленькие городские дворы. Сто-
ит двухэтажка и её придомовую 
территорию благоустраивают. Из 
соседнего дома приходит мужик 
с вопросом — почему у них дела-
ют, а у нас нет? Нам оставалось 

только спросить в ответ — а где же 
вы сами были, когда жители эти 
проекты инициировали? — Но это 
пример того, что маленькие дво-
ры в небольших поселениях на-
чинают приобретать новое качест-
во, и это просто замечательно! 
На это сейчас следует не жалеть 
средств — ведь такие проблемы не 
решались у нас годами».

О памятных датах: Я очень 
рассчитываю на то, что мы ус-
пешно реализуем инициативу, 
связанную с днём великого сто-
яния на Угре, и 11 ноября станет 
всероссийской памятной датой. 
Мы уже и Российскую академию 
наук перетянули на свою сто-
рону, а это было очень непрос-
то. Минкульт с нами, академия 
наук с нами, я думаю, что адми-
нистрация президента тоже нас 
поддержит, и надеюсь, это залог 
того, что вопрос будет решён ус-
пешно». Продолжая тему, Генна-
дий Иванович добавил, что ещё 
одна задача — сделать общерос-
сийской памятной дату 26 июня, 
связанную с запуском первой 
в мире АЭС в Обнинске, как День 
мирного использования ядерной 
энергии: «Я эту работу уже веду, 
но, чтобы не сглазить — решим 
задачу с Угрой, потом навалимся 
на следующую».

Я воспользовался возможнос-
тью задать Геннадию Ивановичу 
вопрос о сорок четвёртом фе-
деральном законе:

— К сожалению, закон о конт-
рактной системе в сфере заку-
пок для обеспечения государст-
венных и федеральных нужд 
становится постоянной причи-
ной того, что благоприятное вре-
мя для ремонтных работ и работ 
по благоустройству уходит на 
процедуру подготовки и прове-
дения торгов. Сами же работы 
приходится проводить дождли-
вой осенью, а то и в предзимье. 
И часто муниципалитеты стано-
вятся заложниками нерадивых 
и неквалифицированных под-
рядчиков. Планирует ли Госу-
дарственная Дума как-то совер-
шенствовать этот инструмент?

Отвечая на этот вопрос, Генна-
дий Иванович был категоричен:

— Я считаю, что более вредно-
го закона, чем сорок четвёртый, 
на сегодняшний день нет. Во имя 
неких правил в России создан 
закон, который не помогает ре-
шать проблемы, а мешает. Более 
того — нам приходится постоянно 
вносить изменения и выводить 
из-под него различные сферы го-
сударственной деятельности, но 
в главной сфере — сфере жизни го-
родских хозяйств и территорий — 
этот закон до сих пор не позволя-
ет принимать логичные решения. 
Его писали словно исходя из того, 
что все кругом воры. И в резуль-
тате получилось так, что от него 
страдают все добросовестные 
представители власти. Я считаю, 
что мы должны его менять. Вплоть 
до того, что, может быть, написать 
новый закон о том, как должны 
регулироваться государственные 
закупки — потому что к действу-
ющему и так уже внесено более 
четырёхсот поправок.

Женя ЛУКАШИН.

Геннадий Скляр — о работе депутата
Первого ноября в калужском Доме журналиста состоялась 
очередная пресс-конференция депутата Государственной думы 
Геннадия Скляра. Геннадий Иванович был избран в российский 
парламент по итогам голосования в одномандатном округе 
№ 100 — в округе, в который входит и Козельский район. 

Администрация городского поселения «Город 
Сосенский» доводит до сведения граждан следу-
ющую информацию.

С 1 января 2018 года вступает в силу поста-
новление правительства Калужской области от 
27.10.2017 г. № 609 «Об установлении минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Калужской области на 2018 год». 
Тариф установлен дифференцировано по много-
квартирным домам:

для многоквартирных домов, не оборудован-
ных лифтовым оборудованием, — 7,03 рубля на 
один квадратный метр общей площади помеще-
ния в многоквартирном доме, принадлежащего 
собственнику такого помещения, в месяц;

для многоквартирных домов, оборудованных 
лифтовым оборудованием, — 8,02 рубля на один 
квадратный метр общей площади помещения 
в многоквартирном доме, принадлежащего собст-
веннику такого помещения, в месяц.





С 1 января 2018 года увеличится плата за капитальный ремонт Военная служба по контракту — стань одним из нас!
Профессия защитника Родины — достойный выбор патриота 

России!
Поступая на службу по контракту, вы выбираете стабиль-

ность, широкие возможности для самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий социальный статус. 

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

В Калужской области построят 
уникальный парк-курорт 
«Волшебный мир России»

Подписи под документом пос-
тавили губернатор области Ана-
толий Артамонов и президент 
корпорации MIG-2000 Геннадий 
Мошкович.

В церемонии подписания при-
нял участие депутат Государст-
венной Думы Федерального Соб-
рания РФ Геннадий Скляр.

Инициатор и девелопер про-
екта — корпорация Moschanko 
Investment Group — 2000 (штаб-
квартира в г. Лос-Анжелес). Она 
объединяет компании, специ-
ализирующиеся на создании, 
разработке, проектировании, 
строительстве, эксплуатации 
и финансировании мировых 
парков. Поэтому в реализации 
проекта в Калужской области бу-
дут принимать участие фирмы 
с мировым именем, использу-
ющие многолетний опыт рабо-
ты с ведущими тематическими 
парками-курортами, такими 
как Disney, Universal, Paramount, 
Lotte World, Ferrari World, Galaxy, 
Studio City, Atlantis. 

«Волшебный мир России» 
станет уникальным для нашей 
страны парком-курортом. Его 
тематическая концепция раз-
работана при участии отечест-
венных специалистов. 

Парк будет состоять из 12 те-
матических территорий. В их 
числе — «Наша Россия» (интер-
активные путешествия в стра-
ну сказок; полеты в космос на 
базе технологий 3D, 4D, 5D; пу-
тешествия по следам русских 
первооткрывателей), «Мир без 
границ» (территория для детей 
с серьезными заболеваниями 
и ограниченными физически-
ми возможностями является 
уникальным событием в индуст-
рии мировых парков — дети при 
помощи специальных аппара-
тов медицинско-инженерно-
го ноу-хау смогут преодолеть 
ранее не доступные им барь-
еры физической активности), 

«Конструктор» (интерактивная 
площадка, представляющая до-
стижения инженерии ХХ века 
и новые возможности XXI века), 
«Антигравитация» (комплекс ат-
тракционов), «Адреналин» (тер-
ритория экстремальных видов 
спорта с мастер-классами от ми-
ровых чемпионов). Также про-
ектом предусмотрено строитель-
ство торгово-развлекательного 
комплекса «Улицы Санкт-Пе-
тербурга», в основе концепции 
которого — историческая архи-
тектура города с его каналами, 
фонтанами и мостами.

Парк расположится на площади 
более 200 га в Боровском районе 
Калужской области. Прогнозиру-
емый объем инвестиций — более 
116 млрд. рублей. Строительство 
начнется в следующем году. Его 
основной этап завершится к 2024 
году. По предварительным оцен-
кам ежегодно парк будут посе-
щать 10–12 млн. человек.

В 2016 году в рамках рабочей 
поездки в Москву губернатор Ка-
лужской области Анатолий Арта-
монов представил проект «Вол-
шебный мир России» президенту 
Российской Федерации Владими-
ру Путину, который поддержал 
идею по его реализации. 

«Это уникальный проект, сим-
волизирующий российские нацио-
нальные традиции, ее историю 
и культуру», — отметил Геннадий 
Мошкович по окончании цере-
монии подписания соглашения.

В свою очередь, Анатолий 
Артамонов отметил, что руко-
водство Калужской области бу-
дет способствовать созданию 
необходимых условий для опе-
ративной реализации данного 
проекта. «Мы планируем ставить 
перед правительством Россий-
ской Федерации вопрос о созда-
нии на этой площадке особой 
экономической зоны туристско-
рекреационного типа», — доба-
вил глава региона.

2 ноября в Москве состоялось под-
писание соглашения о сотрудничест
ве между правительством Калуж
ской области и Moschanko Investment 
Group — 2000 (MIG) в сфере реали-
зации инвестиционного проекта по 
строительству тематического семей-
ного парка «Волшебный мир России» 
на территории Боровского района 
Калужской области. Воспитание

День в музее

Любые экскурсии всегда интересны для детей, 
а если к тому же предполагается поездка в дру-
гой город, пусть даже недалеко — интерес уве-
личивается вдвойне. Организовали экскурсию 
педагоги «Ровесника». Детский автобус предо-
ставил отдел культуры администрации Козель-
ского района, и ребятишки, пристегнувшись 
ремнями безопасности, ехали с комфортом.

Экскурсантов разного возраста встретили уже 
в маленьком дворике перед музеем, конечно же, 
рассказав историю этого старинного купеческого 
особняка. Ребятишки не только внимательно слу-
шали, рассматривая дом, но и задавали вопросы, 
высказывали своё мнение.

Войдя внутрь здания, дети сразу же обратили 
внимание на первую экспозицию — старинные 
предметы быта, кухонную утварь, сельскохо-
зяйственные инструменты. Экскурсовод Галина 
Лихонина рассказывала интересно, но и ребята 
оказались достаточно эрудированными — они 
правильно называли многие вещи, а чего не 
знали — им объяснили и показали. 

Переходя из зала в зал, юные экскурсанты, да 
и сопровождающие их взрослые, знакомились 
с экспонатами от древнейших времён и до не-
давнего прошлого — предметы, найденые архе-
ологами в Козельске и его окресностях, макеты 
жилищ древних козельчан, оружие периода обо-
роны Козельска от войска Батыя — им всё было 
интересно. Очень понравилась диорама «Герои-
ческая оборона Козельска 1238 года» художника 
Никифора Ращектаева. Слушая объяснения Га-

лины Витальевны, дети замерли, рассматривая 
детали эпического полотна. 

С особым вниманием ребята вглядывались 
в живописные батальные сцены диорамы ху-
дожника Павла Рыженко «Брусиловский про-
рыв», узнавая о событиях столетней давности, 
толково отвечали на вопросы экскурсовода, 
делились своими впечатлениями. Это разные 
вещи — слышать о художнике и его творчестве 
от своих педагогов и — увидеть своими глазами 
творение кисти мастера. 

Восторг школьников вызвал ещё один истори-
ческий предмет — школьная парта шестидесятых 
годов прошлого века. Как странно для меня звучат 
эти слова — прошлый век — по отношению к парте, 
ведь за такой же я когда-то сидела в школе, и так 
же писала «…тонким пёрышком в тетрадь», ма-
кая ручкой в чернильницу. Все посидели за исто-
рической партой, рассмотрели старые учебники, 
долго приноравливались к непослушной ручке, 
чтобы неуверенно написать несколько слов…

В конце экскурсии к нам подошёл директор 
музея — Илья Вячеславович Яценко, который по-
интересовался, понравилась ли детям экскурсия. 
Несомненно, понравилась — очень познаватель-
на и полезна. Навряд ли кто-то забудет такую 
встречу с историей нашей страны и с произве-
дениями искусства. Также все поблагодарили 
Галину Витальевну за её доступные и увлека-
тельные рассказы о каждой экспозиции. 

Светлана ГОЛОШИНА.
Фото Владислава Лукина.

Каникулы — это не только отдых от учёбы в школе, это 
возможность съездить куданибудь, узнать для себя 
чтото новое. В один из первых ноябрьских дней воспи-
танники СРЦН «Ровесник» посетили Козельский музей-
нокраеведческий центр «Дом Цыплаковых», где на про-
шлой неделе открылась выставка «Героическая оборона 
Козельска 1238 года». 

11 ноября — День победного окончания 
Великого стояния на реке Угре 1480 года

Дорогие жители Калужской области!
В истории каждого народа есть события, которые определяют его судьбу на тысячелетия. 

С историей Калужской земли неразрывно связано Великое Стояние на реке Угре 1480 года. 
Подготовленное самим ходом истории, оно завершило то, что было начато на Куликовом 

поле. Победа на Угре — то подлинно великое историческое событие, реальное значение кото-
рых с течением времени возрастает. 

11 ноября 1480 года — дата рождения независимого Российского государства с центром 
в Москве — одна из важнейших вех в истории нашего Отечества.

Нам, далёким потомкам тех, кто противостоял на угорских берегах мощному и безжалостно-
му врагу, очень важно помнить бесценные уроки тех времен. Сегодня нам, как никогда, важно 
вернуть память о нашем историческом прошлом в актуальную повестку дня, почувствовать 
и осознать свои исторические корни, свою идентичность.

Я поздравляю всех земляков со знаменательной датой — 537-летием победного окончания 
Великого Стояния на реке Угре.

Желаю всем здоровья, счастья, мира и успехов во всех делах на благо России и Калужской 
области.

Губернатор Калужской области А. Д. Артамонов.

Официально

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

У диорамы «Героическая оборона Козельска 1238 года»



Понедельник,
13 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.20 «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 «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.00 «позНер» 16+
2.15, 3.05 
«ДРУЖИННИКИ» 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
5.10 «леоНиД харитоНов. 
отвергНутый КуМир» 12+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
9.50 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «польша. саМосуД 
НаД историей» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.35 «право зНать!» 16+
3.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «итоги ДНя»
0.15 «позДНяКов» 16+
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Малая зеМля» 16+
4.00 «ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
Юрий белов»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «итальяНсКое счастье»
9.50 «о’геНри»
10.15, 18.30 «НаблЮДатель»
11.10, 0.45 «человеК и заКоН. 
талгат НигМатулиН»
12.05 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
12.50 «белая стуДия»
13.30 «оДНа шпиоНКа  
и Две боМбы»
14.30 «библейсКий сЮЖет»
15.10 КоНцерт. ДаНиэль 
бареНбойМ
16.15 «НефроНтовые заМетКи»
16.40 «тоК-шоу «агора»
17.45 «больше, чеМ лЮбовь. 
василий шуКшиН и лиДия 
феДосеева-шуКшиНа»
19.45 «главНая роль»
20.05 «Кто Мы? «1917: переворот? 
револЮция? сМута?»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.10 «Неистовые 
МоДерНисты» 16+
22.10 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
23.40 «Киото. форМа и пустота»
0.15 «Магистр игры»
1.35 «василий полеНов. 
«МосКовсКий ДвориК»
1.40 «ДаНиэль бареНбойМ 
в буэНос-айресе»
2.45 «роберт фолКоН сКотт»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
7.00, 9.25 «КРЕМЕНЬ 1» 16+
11.05, 13.25 «КРЕМЕНЬ» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН» 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.00 «БАБУШКА 
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «ОБЕЩАТЬ — НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+

рен Тв
5.00 «ГОТЭМ» 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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+
22.30 «воДить по-руссКи» 16+
23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
0.30 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 16+
2.40 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «вНе игры» 16+
10.45 «плаНета собаК» 12+
11.15 «форМула саДа» 12+
11.40 «работа НаизНаНКу» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 5.15 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «ДетсКие Новости» 12+
13.55 «КрупНыМ плаНоМ» 12+
14.20 «позитивНые Новости» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45, 3.25 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
16.40 «Незабытые МелоДии» 12+
16.55 «обзор Мировых 
событий» 16+
17.05 «отКрытый КосМос» 12+
18.00 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.15 «главНое» 16+
21.00 «аКтуальНое 
иНтервьЮ» 12+
21.05 «МецеНаты россии» 12+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.55 «территория заКоНа» 16+
23.10 «розовое НастроеНие» 12+
0.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
3.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «оруЖие побеДы» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
1.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
3.25 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 
ЗИМЫ» 6+
5.05 «преКрасНый полК. МаМа 
НиНа» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 16.20, 18.45 
Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 12.20, 16.30, 0.40 «все На Матч!»
9.00 саМбо. чеМпиоНат Мира. 
траНсляция из сочи 12+
9.30 «Новый потоК» 16+
10.35 сМешаННые 
еДиНоборства. М-1 16+
12.50, 1.10 «россия — аргеНтиНа. 
Live» 12+
13.20 футбол. чеМпиоНат 
Мира 0+
15.20 «КоМаНДа На проКачКу 
с алеКсаНДроМ 
КерЖаКовыМ» 12+
17.00 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. 
эй ДЖей МаККи против 
брайаНа Мура. траНсляция 
из ирлаНДии 16+
18.55 КоНтиНеНтальНый вечер
19.25 хоККей. Кхл. «ДиНаМо» 
(МиНсК) — «аК барс» (КазаНь). 
пряМая траНсляция
21.55 «тотальНый футбол»
22.40 футбол. чеМпиоНат Мира
1.40 «звёзДы футбола» 12+
2.10 «КубоК войНы и Мира» 12+
2.55 хоККей. МолоДёЖНые 
сборНые. суперсерия россия — 
КаНаДа. 4-й Матч. пряМая 
траНсляция из КаНаДы
5.25 «НепобеДиМый 
ДЖиМбо» 16+

Вторник,
14 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.20 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «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 «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
1.30, 3.05 «СУРРОГАТ» 18+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
5.10 «без обМаНа» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 «влаДиМир МеНьшов. 
оДиН против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой.  
елеНа пруДНиКова» 12+

14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «уДар властьЮ» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.25 «приКаз» 16+
2.15 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
4.05 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «итоги ДНя»
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «КвартирНый вопрос» 0+
3.55 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.05 «ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
зоя феДорова»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблЮДатель»
11.10, 0.55 «МелоДии Юрия 
саульсКого. фильМ-КоНцерт»
12.15 «Магистр игры»
12.45 «иогаНН вольфгаНг гёте»
12.55 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35, 21.10 «Неистовые 
МоДерНисты» 16+
14.30 «КрыМ. загаДКи 
цивилизации»
15.10 КоНцерт. ДаНиэль 
бареНбойМ
16.05 «фрэНсис бэКоН»
16.15 «эрМитаЖ»
16.40 «2 верНиК 2»
17.25 «ДревНий портовый гороД 
хойаН»
17.45 «больше, чеМ лЮбовь.  
пётр Капица и аННа Крылова»
20.05 «Кто Мы? «1917: переворот? 
револЮция? сМута?»

20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
22.10 «фёДор КоНЮхов.  
НаеДиНе с Мечтой»
0.15 «теМ вреМеНеМ»
1.55 «ДаНиэль бареНбойМ 
в буэНос-айресе»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10, 0.30 «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН» 16+
7.05, 9.25, 13.25 «ЛЮТЫЙ» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.30 «ДоМ 2. остров лЮбви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.25 «ДОСПЕХИ БОГА: 
В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
1.00 «ИНСТРУКЦИИ 
НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
5.30 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 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+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ» 12+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шоКируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «РЕЙД» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.00 «главНое» 16+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «КультурНая среДа» 16+
11.25 «Незабытые МелоДии» 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 5.00 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «всегДа готовь!» 12+
14.10 «розовое НастроеНие» 12+
15.45, 1.40 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
16.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
18.30 «обзор Мировых 
событий» 16+
19.00 «азбуКа зДоровья» 16+
21.00 «аКтуальНое 
иНтервьЮ» 12+
21.15 «позитивНые Новости» 12+
22.50 «портрет-поДлиННиК» 12+
0.00 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
2.30 «вреМя спорта» 6+
4.00 «проLive» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 7.30, 18.00, 23.50, 4.45 «6 
КаДров» 16+
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
3.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.10, 13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
17.05 «охотНиКи за НацистаМи». 
«травНиКи» — шКола 
палачей» 16+
18.40 «оруЖие побеДы» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
зиНовий КолобаНов 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 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
1.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
3.50 «АВАРИЯ»

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.55, 17.55, 22.00 
Новости
7.05, 15.00, 22.10 «все На Матч!»
9.00 «тотальНый футбол» 12+
9.50 хоККей. МолоДёЖНые 
сборНые. суперсерия россия — 
КаНаДа. 4-й Матч. траНсляция 
из КаНаДы 0+
12.25 хоККей. Кхл. «аДМирал» 
(влаДивостоК) — сКа 
(саНКт-петербург). пряМая 
траНсляция
15.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. ДастиН 
порье против эНтоНи 
петтиса. аНДрей арловсКий 
против ДЖуНиора альбиНи. 
траНсляция из сша 16+
17.30 UFC top-10. НоКауты 16+
18.00 «Дорога в КореЮ» 12+
18.30, 21.25 «все На футбол!»
19.25 футбол. товарищесКий 
Матч. аргеНтиНа — Нигерия. 
пряМая траНсляция
21.55 «россия футбольНая» 12+
22.55 футбол. товарищесКий 
Матч. аНглия — бразилия. 
пряМая траНсляция
0.55 басКетбол. евролига 0+
2.55 хоККей. МолоДёЖНые 
сборНые. суперсерия россия — 
КаНаДа. 5-й Матч. пряМая 
траНсляция из КаНаДы
5.25 «сКаНДиНавсКий 
хараКтер» 16+

Среда,
15 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
«Новости»
9.15, 4.20 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.20 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «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 «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
1.25, 3.05 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 18+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 «борис аНДреев. богатырь 
соЮзНого зНачеНия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. алёНа 
свириДова» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. боМба 
Для «афгаНцев» 16+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.30 «сМертНый приговор 
с отсрочКой исполНеНия» 16+
2.20 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «итоги ДНя»
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+

0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «ДачНый ответ» 0+
3.55 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.05 «ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
Юрий яКовлев»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «саН-хуаН Де пуэрто-
риКо. испаНсКий бастиоН 
в КарибсКоМ Море»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблЮДатель»
11.10, 0.55 «похороНы бреЖНева. 
«вреМя»
12.10 «геНий»
12.40 «МоНастырь святой 
еКатериНы На горе сиНай»
12.55 «фёДор КоНЮхов. НаеДиНе 
с Мечтой»
13.35, 21.10 «Неистовые 
МоДерНисты» 16+
14.30 «КрыМ. загаДКи 
цивилизации»
15.10, 1.55 КоНцерт л.бетховеН. 
№ 5 Для фортепиаНо 
с орКестроМ
15.55 «вероНа — уголоК рая 
На зеМле»
16.15 «пешКоМ...» Калуга 
МоНуМеНтальНая»
16.40 «блиЖНий Круг ДМитрия 
и МариНы брусНиКиНых»
17.35 «цвет вреМеНи.  
НиКолай ге»
17.45 «поД зНаКоМ льва»
20.05 «Кто Мы? «1917: переворот? 
револЮция? сМута?»
20.55 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
22.10 «абсолЮтНый слух»
23.40 «бухта Котора. фьорД 
аДриатиКи»
0.15 «петербург КаК КиНо, 
или гороД в КиНоистории»
2.40 «висМар и штральзуНД. 
таКие похоЖие и таКие 
разНые»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «РОДСТВЕННЫЙ 
ОБМЕН» 16+
9.25, 13.25, 3.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

ТнТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
11.00 «ДоМ 2. остров лЮбви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логиКа?» 16+
1.00 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
3.05 «МИСТЕР БИН 
НА ОТДЫХЕ» 12+
4.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.00 «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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.00 «саМые шоКируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «РЕЙД 2» 18+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.45 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «летопись веКов» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «азбуКа зДоровья» 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40, 1.20 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «парлаМеНты Мира» 12+
13.45 «пушКиНа после 
пушКиНа» 12+
15.45, 2.55 «вреМеННо 
ДоступеН» 12+
16.40 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+
18.00 «валерий чКалов» 12+
19.00 «плаНета собаК» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «форМула саДа» 12+
0.00 «роДНой образ» 12+
0.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
2.05 «отКрытый КосМос» 12+
5.00 «плаНета «сеМья» 12+
5.30 «вреМеНа и суДьбы» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 КаДров» 16+
8.00 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
11.00 «Давай развеДеМся!» 16+
14.00 «тест На отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
22.40 «сваДебНый разМер» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
3.15 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БАЛАБОЛ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.35 «МосКва фроНту» 12+
18.40 «оруЖие побеДы» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
савелий КраМаров 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «БЛОКАДА» 12+
3.45 «ПОРОХ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «велиКие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 17.05, 20.10, 
22.55 Новости
7.05 «бешеНая сушКа». 
ДНевНиК 12+
7.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 «все 
На Матч!»
9.00 хоККей. МолоДёЖНые 
сборНые. суперсерия россия — 
КаНаДа. 5-й Матч. траНсляция 
из КаНаДы 0+
12.00 футбол. чеМпиоНат 
Мира 0+
14.00 «500 лучших голов» 12+
15.05, 4.30 футбол. 
товарищесКий Матч. 
герМаНия — фраНция 0+
17.10, 2.30 футбол. 
товарищесКий Матч. аНглия — 
бразилия 0+
19.10 «россия футбольНая» 12+
19.40 «Дорога в КореЮ» 12+
20.55 басКетбол. евролига
23.45 «проДаМ МеДали» 16+
0.45 «ДэвиД беКхэМ. реальНая 
лЮбовь» 12+

Четверг,
16 ноября

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, 3.40 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «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 «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «На Ночь гляДя» 16+
1.25, 3.05 «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ» 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+

Тв ЦенТр
5.05 «без обМаНа» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «ДоКтор и.» 16+
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Короли эпизоДа. 
НаДеЖДа феДосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «события»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил 
полицейМаКо» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
20.00 «Наш гороД. Диалог 
с МэроМ. пряМой эфир»
21.00 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... «старшие» 
ЖёНы» 16+
23.05 «в Моей сМерти прошу 
виНить.» 12+
0.00 «события. 25-й час»
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+
1.30 «леДяНые глаза 
геНсеКа» 12+
2.20 «ЧЕМПИОН МИРА»
4.00 «петровКа, 38» 16+
4.20 «сМех с ДоставКой 
На ДоМ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «специальНый выпусК» 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «итоги ДНя»
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.50 «НашпотребНаДзор» 16+
3.50 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.00 «ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 «Новости Культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «правила ЖизНи»
7.05 «легеНДы Мирового КиНо. 
лЮДМила гурчеНКо»
7.35 «путешествия 
Натуралиста»
8.35, 22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «гроты ЮНгаНа. Место, гДе 
буДДизМ стал религией Китая»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 18.30 «НаблЮДатель»
11.10, 0.55 «сЮЖет»
12.05 «игра в бисер»
12.50 «аНтуаН лораН лавуазье»
12.55 «абсолЮтНый слух»
13.35 «Неистовые 
МоДерНисты» 16+

4

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

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

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

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

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

Тепла и уюта в вашем доме!



14.30 «Крым. ЗагадКи 
цивилиЗации»
15.10, 1.50 «в.а. моцарт  
и Ф. Шуберт»
15.55 «амбохиманга.  
холм Королей»
16.15 «россия, любовь моя! 
«духи тунКинсКой долины»
16.40 «линия жиЗни.  
дарья мороЗ»
17.35 «цвет времени.  
михаил лермонтов»
17.45 «в. ильин. острова»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? 
революция? смута?»
20.55 «сПоКойной ночи, 
малыШи!»
21.10 «черный Квадрат.  
ПоисКи малевича»
21.55 «даниэль баренбойм. 
«энигма»
22.40 «харун-аль-раШид»
23.40 «синтра. вечная мечта 
о мировой имПерии»
0.15 «черные дыры.  
белые Пятна»
2.40 «баКу. в стране огня»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестия»
5.10, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
15.20 «СТРАСТЬ» 16+
16.30, 0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.30 «дом 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «студия союЗ» 16+
22.00 «имПровиЗация» 16+
1.00 «ШЕЛК» 16+
3.10 «тнт-CluB» 16+
3.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
5.15 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «территория 
Заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «доКументальный 
ПроеКт» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инФормационная  
Программа 112» 16+
13.00, 23.25 «ЗагадКи 
человечества» 16+
14.00 «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 3.10 «тайны чаПман» 16+
18.00, 2.15 «самые ШоКирующие 
гиПотеЗы» 16+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.00 «смотреть всем!» 16+
0.30 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «аКадемичесКий час» 12+
6.45 «мультФильм» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.10 «главное» 16+
10.15, 18.45, 5.50 «летоПись 
веКов» 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.25 «вне игры» 16+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«новости»
12.40, 0.50 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «работа наиЗнанКу» 16+
15.45, 2.20 «временно 
достуПен» 12+
16.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
18.00 «ПоЗитивные новости» 12+
18.05 «Формула сада» 12+
18.30 «Культурная среда» 16+
19.00 «КарамЗин» 12+
21.00 «аКтуальное 
интервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.55 «одна на Планете» 12+
0.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
1.35 «территория ЗаКона» 16+
1.50 «всегда готовь!» 12+
4.10 «Проlive» 12+
5.10 «дальние 
родственниКи» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.40 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед За 15 минут» 16+
8.00 «По делам 
несоверШеннолетних» 16+
11.00 «давай раЗведемся!» 16+
14.00 «тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
22.40 «свадебный раЗмер» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
3.15 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БАЛАБОЛ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
17.35 «мосКва Фронту» 12+
18.40 «оружие Победы» 12+
19.35 «легенды Космоса»  
Павел ПоПович 6+
20.20 «теория Заговора» 12+
20.45 «Код достуПа»  
юрий андроПов 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ЗвеЗда на «ЗвеЗде» 6+
0.00 «БЛОКАДА» 12+
3.25 «ГЕРОИ ШИПКИ»

МАТЧ ТВ
6.30 «велиКие Футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20, 19.00, 22.05 
новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 «все 
на матч!»
9.00 борьба. «отКрытый КубоК 
евроПейсКих наций — КубоК 
«алроса» 16+
9.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 16+
11.30 «россия — исПания. 
live» 12+
12.35, 15.40 ПроФессиональный 
боКс 16+

14.35 «дорога в Корею» 12+
18.30 «Футбольная страна» 12+
19.40 басКетбол. евролига
22.10 «десятКа!» 16+
22.30 «биатлон. главный 
сеЗон» 12+
23.30 «УДАР 
ПО ВОРОТАМ» 12+
1.45, 5.25 «КубоК войны 
и мира» 12+
2.55 хоККей. молодёжные 
сборные. суПерсерия россия — 
Канада. 6-й матч. Прямая 
трансляция иЗ Канады

Пятница,
17 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новости»
9.15 «Контрольная ЗаКуПКа»
9.50 «жить Здорово!» 12+
10.55 «модный Приговор»
12.15, 17.00 «время ПоКажет» 16+
15.15 «давай Поженимся!» 16+
16.00, 4.45 «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 «дженис джоПлин: 
грустная маленьКая 
девочКа» 16+
2.20 «МЫС СТРАХА» 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «андрей малахов.  
Прямой эФир» 16+
21.00 «Петросян-Шоу» 16+
23.15 «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение»
8.05 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
10.00, 11.50 
«МИЛЛИОНЕРША» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «события»
14.50 «город новостей»
15.05 «10 самых...»старШие» 
жёны» 16+
15.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+
19.30 «в центре событий»
20.40 «Красный ПроеКт» 16+
22.30 «Приют Комедиантов» 12+
0.25 «ирония судьбы эльдара 
ряЗанова» 12+
1.30 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
3.40 «ПетровКа, 38» 16+
4.00 «смех с доставКой 
на дом» 12+
4.40 «леонид Куравлев.  
на мне уЗоров нету» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодня»
7.00 «деловое утро нтв» 12+
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» 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, 0.15 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Захар ПрилеПин.  
уроКи руссКого» 12+
1.15 «место встречи» 16+
3.10 «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «новости Культуры»
6.35 «Пряничный домиК.  
«буКет цветов»
7.05 «легенды мирового Кино. 
игорь ильинсКий»
7.35 «ПутеШествия 
натуралиста»
8.05 «Правила жиЗни»
8.35 «россия, любовь моя! 
«духи тунКинсКой долины»
9.00 «борис брунов. его 
величество КонФерансье»
9.40 «главная роль»
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 «свобода творчества: 
существует ли «чистое 
исКусство»?»
12.55 «Петербург КаК Кино, 
или город в Киноистории»
13.40 «черный Квадрат. ПоисКи 
малевича»
14.20 «неФертити»
14.30 «Крым. ЗагадКи 
цивилиЗации»
15.10 «даниэль баренбойм. 
«энигма»
15.50 «и. стравинсКий. «весна 
священная»
16.30 «царсКая ложа»
17.10 «цвет времени.  
анатолий Зверев»
17.20 «больШая оПера — 2017 г.»
19.45 «смехоностальгия»
20.15 «всероссийсКий 
отКрытый телевиЗионный 
КонКурс юных талантов 
«синяя Птица»
22.00 «торжественная 
церемония отКрытия 
vi санКт-ПетербургсКого 
международного 
Культурного Форума»
23.45 «2 верниК 2»
0.30 Концерт йонас КауФман, 
Кристине оПолайс и андрис 
нелсонс
1.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
2.40 «дельФы. могущество 
ораКула»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвестия»
5.10, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 «СЛЕД» 16+
0.30 «СТРАСТЬ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «дом 2. остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «отКрытый миКроФон» 16+
1.00 «таКое Кино!» 16+
1.30 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
3.35 «ПереЗагруЗКа» 16+
5.25 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
Заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «доКументальный 
ПроеКт» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 
«инФормационная  
Программа 112» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новости» 16+
13.00 «ЗагадКи 
человечества» 16+
14.00 «ЗасеКреченные сПисКи. 
Завтра война?» 16+
17.00 «тайны чаПман» 16+
18.00 «самые ШоКирующие 
гиПотеЗы» 16+
20.00 «мы лиШние! Последняя 
война человечества уже 
началась?» 16+
21.00 «ПодЗемные тайны» 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
2.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ» 16+
3.50 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» 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+
11.10 «всегда готовь!» 12+
11.40 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «неЗабытые мелодии» 12+
13.55 «ПоЗитивные новости» 12+
14.10 «Культурная среда» 16+
14.25 «российсКая гаЗета» 0+
15.45, 1.55 «временно 
достуПен» 12+
16.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
18.00 «Планета вКусов» 12+
18.30 «КруПным Планом» 12+
19.00 «Планета собаК» 12+
20.30 «Проlive» 12+
21.30 «новости 
с сурдоПереводом»
22.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
0.15 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
2.45 «НЕ ХУДО БЫ 
ПОХУДЕТЬ» 16+
4.20 «СЕМЕЙКА 
ВАМПИРОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.10, 18.00, 23.00 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед За 15 минут» 16+
7.30 «По делам 
несоверШеннолетних» 16+
8.30, 19.00 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 «ЗОЛУШКА» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
3.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
8.20, 9.15, 10.05 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 военные новости
10.10, 13.15, 14.05 
«БЛОКАДА» 12+
18.40 «битва За атлантиКу» 12+
19.30 «БЕРЕМ ВСЕ 
НА СЕБЯ» 6+
21.00, 23.15 «ПЛАМЯ» 12+
0.25 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
2.10 «СЛЕДУЮ СВОИМ 
КУРСОМ» 6+
4.00 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА»
5.15 мультФильмы
5.55 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»

МАТЧ ТВ
6.30 «КубоК войны и мира» 12+
6.45 «вся Правда Про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 17.10, 22.05 
новости
7.05 «беШеная суШКа». 
дневниК 12+
7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 0.25 «все 
на матч!»
9.00 «автоинсПеКция» 12+
9.30 хоККей. молодёжные 
сборные. суПерсерия россия — 
Канада. 6-й матч. трансляция 
иЗ Канады 0+
12.35 смеШанные 
единоборства. uFC. лиото 
мачида Против дереКа 
брансона. трансляция 
иЗ браЗилии 16+
14.35 uFC top-10. ноКауты 16+
15.40, 22.15 «россия 
Футбольная» 12+
16.10 «все на Футбол!» аФиШа 12+
17.15 КоньКобежный сПорт. 
КубоК мира. Прямая 
трансляция иЗ норвегии
19.40 басКетбол. евролига
22.25 Футбол. чемПионат 
германии. «Штутгарт» — 
«боруссия» (дортмунд). 
Прямая трансляция
1.00 ПроФессиональный 
боКс 16+

Суббота,
18 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новости»
6.10 «ДЕЛО 306» 12+
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «смеШариКи. новые 
ПриКлючения»

9.00 «умницы и умниКи» 12+
9.45 «слово Пастыря»
10.15 «летучий отряд»
10.50 «К юбилею э. ряЗанова. 
«весь юмор я Потратил 
на Кино» 12+
12.15 «юбилейный вечер 
эльдара ряЗанова»
14.10 «жестоКий романс». «а 
наПоследоК я сКажу.» 16+
15.10 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
18.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
20.00, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.10 
«ПрожеКторПерисхилтон» 16+
23.45 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
1.45 «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
4.05 «модный Приговор»

РОССИЯ
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 «маШа и медведь»
7.10 «живые истории»
8.00, 11.20 местное время. вести
8.20 россия. местное время 12+
9.20 «сто К одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 вести
11.40 «иЗмайловсКий ПарК» 16+
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
16.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 «НИ ЗА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ» 12+
0.50 «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» 12+
2.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.15 «линия Защиты» 16+
5.30 «марШ-бросоК» 12+
5.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ.»
7.20 «абвгдейКа»
7.45 «Православная 
энциКлоПедия» 6+
8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
9.35 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «события»
11.45 «ирония судьбы эльдара 
ряЗанова» 12+
12.50, 14.45 «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
16.55 «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00 «ПостсКриПтум» 16+
22.10 «Право Знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «ПольШа. самосуд 
над историей» 16+
3.35 «90-е. бомба 
для «аФганцев» 16+
4.30 «удар властью» 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 «мы и науКа.  
науКа и мы» 12+
1.55 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
4.20 «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «библейсКий сюжет»
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8.35 мультФильм
9.35 «обыКновенный Концерт»
10.00 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»
11.30 «ЗемсКие соборы»
12.10, 0.55 «утреннее сияние»
13.05 «эрмитаж»
13.35 «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15.15 «игра в бисер»
15.55 «те, с Которыми я...»
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
19.00 «больШая оПера — 2017 г.»
21.00 «тоК-Шоу «агора»
22.00 «дно»
23.35 «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
1.50 «руссКий след чаШи 
грааля»
2.35 для вЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
8.05 мультФильмы 0+
9.00, 0.00 «иЗвестия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
3.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00, 3.25 «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 «УНИВЕР» 16+
16.45 «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
19.00 «эКстрасенсы ведут 
расследование» 16+
21.30 «танцы» 16+
1.30 «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА» 18+
3.55 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» 16+
6.15 «Я ЛЮБЛЮ 
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
8.40 «добрыня ниКитич  
и Змей горыныч» 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+
17.00 «территория 
Заблуждений» 16+
19.00 «ЗасеКреченные 
сПисКи. 10 Заговоров Против 
человечества» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
3.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главное» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20, 18.20 «ПоЗитивные 
новости» 12+
7.30 «аЗбуКа Здоровья» 16+
8.00 «новости 
с сурдоПереводом» 12+
8.30 «родной обраЗ» 12+
9.00 «барыШня и Кулинар» 16+
9.25 «меценаты россии» 12+
9.50 «Портрет-ПодлинниК» 12+
10.30 «легКая неделя» 6+
11.00 «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+
12.25 «российсКая гаЗета» 0+
12.30, 14.30, 19.30 «новости»
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.15 «Планета вКусов» 12+
13.45 «КарамЗин» 12+
14.15 «территория ЗаКона» 16+
15.50 «МАХНИ КРЫЛОМ» 0+
17.20 «валентина ПреКрасная». 
Концерт Памяти валентины 
толКуновой 12+
19.50 «время сПорта» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «Проlive» 12+
21.35 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
23.50 «ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТ» 16+
1.10 «дальние 
родственниКи» 16+
1.50 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
3.15 «живая история» 16+
3.55 «КРАЙ» 16+
5.55 «летоПись веКов» 0+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 22.45 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед За 15 минут» 16+
8.15 «СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА» 16+
10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
13.55 «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
17.45 «лёгКие рецеПты» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
3.15 «ЧУДЕСА 
В РЕШЕТОВЕ» 16+

ЗВЕЗДА
7.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
9.15 «легенды муЗыКи»  
игорь КорнелюК 6+
9.40 «Последний день»  
савелий Крамаров 12+
10.30 «не ФаКт!» 6+
11.00 «ЗагадКи веКа с сергеем 
медведевым». «василий 
сталин. расПлата За отца» 12+
11.50 «улиКа иЗ ПроШлого». 
«тайна соКровищ Фаберже» 16+
12.35 «теория Заговора» 12+
13.15, 18.25 «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 «Задело!»
23.20 «десять ФотограФий» 
алеКсандр ПаШутин 6+
0.05 «ИППОДРОМ» 12+
2.00 «СТАРШИЙ СЫН»
4.55 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «все на матч!» 12+
7.00 хоККей. Кхл. цсКа — 
«аК барс» (КаЗань) 0+
9.30 танцевальный сПорт. 
чемПионат мира WdC — 2017 г. 
По евроПейсКим танцам 
среди ПроФессионалов 0+
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55 
новости
10.10 «беШеная суШКа» 12+
10.40 «все на Футбол!» аФиШа 12+
11.40, 18.50 КоньКобежный 
сПорт. КубоК мира. 
трансляция иЗ норвегии 0+
12.15 юбилейное ледовое Шоу 
евгения ПлющенКо «35» 0+
13.45 «автоинсПеКция» 12+
14.15 «биатлон. главный 
сеЗон» 12+
14.45 «дорога в Корею» 12+
15.20, 19.25, 0.40 «все на матч!»
16.00 чрФ. «Краснодар» — 
«сПартаК» (мосКва). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. чемПионат 
италии. «рома» — «лацио». 
Прямая трансляция
22.00 «все на Футбол!»
22.40 Футбол. чемПионат 
италии. «наПоли» — «милан». 
Прямая трансляция
1.10 гандбол. лига чемПионов. 
женщины. «ростов-дон» 
(россия) — «мидтьюланд» 
(дания) 0+
2.55 Футбол. чемПионат англии. 
«арсенал» — «тоттенхэм» 0+
4.55 «вся Правда Про...» 12+
5.10 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6.00 смеШанные единоборства. 
uFC. Фабрисиу вердум Против 
марчина тыбуры. Прямая 
трансляция иЗ австралии 16+

Воскресенье,
19 ноября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.05, 4.25 «Контрольная 
ЗаКуПКа»
5.40, 6.10 «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «новости»
7.20 «смеШариКи. Пин-Код»
7.35 «часовой» 12+

8.10 «Здоровье» 16+
9.10 «где же тунгуссКий наШ 
метеорит?»
10.15 «честное слово»
11.00 «моя мама готовит 
лучШе!»
12.15 «теория Заговора» 16+
13.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
15.15 Концерт маКсима 
галКина
17.30 «я могу!»
19.30 «лучШе всех!»
21.00 «восКресное «время»
22.30 «что? где? Когда?»
23.55 «ДЕВИЧНИК 
В ВЕГАСЕ» 18+
2.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 16+

РОССИЯ
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «смехоПанорама 
евгения Петросяна»
8.05 «утренняя Почта»
8.45 местное время. вести. 
неделя в городе
9.25 «сто К одному»
10.10 «Когда все дома 
с тимуром КиЗяКовым»
11.00 вести
11.20 «смеяться раЗреШается»
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ» 12+
15.40 «стена» 12+
17.00 Кастинг всероссийсКого 
отКрытого телевиЗионного 
КонКурса юных талантов 
«синяя Птица»
18.00 всероссийсКий 
отКрытый телевиЗионный 
КонКурс юных талантов 
«синяя Птица»
20.00 вести недели
22.00 «восКресный 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «Кто ЗаПлатит 
За Погоду?» 12+
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.25 «осторожно, 
моШенниКи!» 16+
5.50 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
7.40 «ФаКтор жиЗни» 12+
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+
10.05 «михаил ульянов.  
горьКая исПоведь» 12+
10.55 «барыШня и Кулинар» 12+
11.30 «события»
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «мосКовсКая неделя»
15.00 «советсКие маФии» 16+
15.55 «хрониКи мосКовсКого 
быта» 12+
16.45 «Прощание.  
анна самохина» 16+
17.35 «ТАРИФ 
НА ПРОШЛОЕ» 16+
21.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
23.15 «РОДСТВЕННИК» 16+
1.05 «ПетровКа, 38» 16+
1.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
3.15 «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

НТВ
5.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+
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 «у нас выигрывают!» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «новые руссКие 
сенсации» 16+
19.00 «итоги недели»
20.10 «ты не ПовериШь!» 16+
21.10 «ЗвеЗды соШлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
3.40 «Поедем, Поедим!» 0+
4.00 «ВЕРСИЯ» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «гроб госПодень. 
свидетель восКресения»
7.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.10 мультФильм
9.25 aCademia
9.55 «обыКновенный Концерт»
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.35 «что делать?»
13.25 «ниКолай ПржевальсКий. 
эКсПедиция длиною в жиЗнь»
14.25 Концерт йонас КауФман, 
Кристине оПолайс и андрис 
нелсонс
15.30 «ПеШКом...» тутаев 
ПейЗажный»
16.00 «гений»
16.35 «человеК на все времена»
17.15 «ТРАНЗИТ»
19.20 «лао-цЗы»
19.30 «новости Культуры»
20.10 «романтиКа романса»
21.15 «белая студия»
22.00 «дно»
23.35 «ночь в версале. «болеро»
0.55 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ»
2.25 для вЗрослых

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
8.00 «веселая Карусель» 0+
8.05 мультФильмы 0+
8.35 «день ангела» 0+
9.00 «иЗвестия»
10.00 «истории иЗ будущего» 0+
10.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
13.20 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 16+
17.40 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
1.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом 2. остров любви» 16+
11.00, 4.55 «ПереЗагруЗКа» 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
14.55 «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
17.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «однажды в россии» 16+

22.00 «stand up» 16+
1.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
2.55 «тнт musiC» 16+
3.25 «бэтмен: Под КолПаКом» 12+
5.50 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
5.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
7.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» 16+
8.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
15.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 «добров в эФире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.40 «ГОТЭМ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «КруПным Планом» 12+
6.30 «главное» 16+
7.30 «легКая неделя» 6+
8.00 «новости» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «ПоЗитивные новости» 12+
8.45 «барыШня и Кулинар» 16+
9.15 «территория ЗаКона» 16+
9.30 «всегда готовь!» 12+
10.00 «время сПорта» 6+
10.30 «Культурная среда» 16+
10.45 «работа наиЗнанКу» 16+
11.35 «детсКий Канал» 6+
12.30 «детсКие новости» 12+
12.45 «циолКовсКий» 12+
13.10 «Формула сада» 12+
13.35 «неЗабытые мелодии» 12+
13.50 «одна на Планете» 12+
14.30 «новости»
14.50 «родной обраЗ» 12+
15.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
18.00 «живая история» 16+
18.45 «обЗор мировых 
событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
22.15 «временно достуПен» 12+
23.10 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
0.45 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
2.45 «валентина ПреКрасная». 
Концерт Памяти валентины 
толКуновой 12+
3.45 «БАЙРОН» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 23.50 «6 Кадров» 16+
5.30 «джейми:  
обед За 15 минут» 16+
8.15, 10.15 «ЗОЛУШКА» 16+
14.30 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+
22.50 «жёны в Погонах» 16+
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
4.10 «РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 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» юрий 
андроПов 12+
12.00 «битва За атлантиКу» 12+
13.00 новости дня
13.15 «сПециальный 
реПортаж» 12+
13.40 «теория Заговора». 
«оружие будущего» 12+
14.30 «теория Заговора». «сухой 
ЗаКон» войны. Когда висКи 
страШнее ПуШеК...» 12+
15.20 «теория Заговора». 
«мусорные войны. игра 
на раЗложение» 12+
16.15 «теория Заговора». 
«руКоводители сШа. Кто 
составляет Штатное 
расПисание» 12+
17.10 «теория Заговора». 
«ШПионаж Под видом 
религии» 12+
18.00 новости. главное
18.45 «легенды советсКого 
сысКа. годы войны» 16+
20.20 «легенды советсКого 
сысКа» 16+
22.00 «ПрогноЗы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
1.25 «ПЛАМЯ» 12+
4.35 «ЗОСЯ»

МАТЧ ТВ
6.30 смеШанные единоборства. 
uFC. Фабрисиу вердум Против 
марчина тыбуры. Прямая 
трансляция иЗ австралии 16+
8.30, 4.05 uFC top-10. ноКауты 16+
8.55 «все на матч!» 12+
9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 
новости
9.35 бобслей и сКелетон. КубоК 
мира. трансляция иЗ сШа 0+
10.05 «беШеная суШКа» 12+
10.45 Футбол. чемПионат 
англии. «лестер» — «манчестер 
сити» 0+
12.45 «Команда на ПроКачКу 
с алеКсандром 
КержаКовым» 12+
13.55 чрФ. «анжи» (махачКала) — 
«лоКомотив» (мосКва). Прямая 
трансляция
16.00, 18.25, 1.00 «все на матч!»
16.25 басКетбол. единая лига 
втб
18.55 чрФ. «Зенит» (санКт-
Петербург) — «тосно». Прямая 
трансляция
20.55 «После Футбола»
22.00 смеШанные 
единоборства. Fight nights. 
сергей Павлович Против 
Кирилла сидельниКова. 
Прямая трансляция 
иЗ ПенЗы 16+
1.35 КоньКобежный сПорт. 
КубоК мира. трансляция 
иЗ норвегии 0+
2.05 «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» 16+
4.55 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
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Многие часто задумываются над тем, как 
вырастить длинные и красивые локоны, 
или ухаживать за ними, или как выровнять 
вьющиеся. Однако мало кому известно, 
что специалисты, изучив и проанализиро-
вав один лишь волосок, могут с точностью 
рассказать о состоянии здоровья человека, 
образе жизни, вредных привычках.

Волосы — быстрорастущая ткань и по 
скорости роста уступают лидерство лишь 
костному мозгу. Притом научно доказан 
тот факт, что мужчины являются обладате-
лями более плотных волос, нежели женщи-
ны, да и растут мужские волосы быстрее.

Бытует мнение: стрижка волос убыстря-
ет их рост. И хотя это считают мифом, все 
равно научные исследования показали, 
что короткие локоны растут с большей 
скоростью, достигая за месяц 1 см. Что 
касается длинных волос, они прибавляют 
в росте всего 0,5 см ежемесячно. На рост 
волос также оказывают влияние и погод-
ные условия. Наверняка многие замечали, 
что в жаркий летний сезон пряди подрас-
тают быстрее, чем холодной зимой.

Интересно и другое — зависимость от 
расы. К примеру, волосы азиатов более 

эластичные и быстрее отрастают, чем 
у представителей народов Африки, име-
ющих более хрупкую структуру волос. Ра-
совая принадлежность также влияет на 
происходящие изменения волос, что еще 
связано с возрастом. Доказано, что лати-
ноамериканцы седеют раньше, в среднем 
после 34 лет, в то время как африканцы 
после 47 лет. Согласно статистике, евро-
пейцы с африканцами более склоны к об-
лысению, нежели азиаты.

Невероятно, но обладателем мирового 
рекорда по длине прядей на голове явля-
ется вьетнамец. Мужчина не стригся на 
протяжении 31 года, и длина волосяного 
покрова достигла 6 метров.

Голова среднестатистического чело-
века покрыта примерно ста тысячами 
волосков. Все они различной толщи-
ны: минимум составляет 0,2 мм, а мак-
симум равняется 0,4 мм. Интересно 
то, что у блондинок они тоньше, но 
зато их количество самое большое — 
120 000. У обладателей рыжих волос на-
именьшее число отдельных волосков 
в шевелюре — примерно 80 000, но по 
структуре они толще.

Неудивительно, что многих беспокоит 
такой неизбежный процесс, как потеря во-
лос в течение жизни. Иногда объем выпав-
ших волосков становится обильным. Счи-
тается нормальным процесс обновления, 
если в день их выпадает примерно сотня. 
Это среднее значение; у пожилых людей 
цифра достигает 120, у детей до 90.

Однако в случае значительного уве-
личения количества выпавших волос 
можно говорить о наличии каких-либо 
проблем со здоровьем. Такими пробле-
мами могут быть гормональный дисба-
ланс, различные травмы головы, повреж-
дения кожных покровов на голове, диеты, 
стрессы, некоторые лекарства, а также 
повреждение волос в результате их ок-
рашивания, горячей сушки, завивки хи-
мическим способом.

Значительно замедлить потерю драго-
ценных локонов в таких случаях можно, 
устранив названные причины. Подобное 
выпадение ещё называют «временным», 
поскольку вызывается определенными 
неблагоприятными факторами.

Подобно оттенкам, которые могут 
принимать кожа или глаза, цвет ло-
конов определяется наследственнос-
тью и генами. Особые кожные клетки, 
именуемые меланоциты, производят 
меланин — специальный пигмент.

В составе волоса он присутствует в двух 
формах, и оттенок волосам дает именно 
их взаимодействие. При достижении оп-
ределённого возраста человеком его ме-
ланоциты постепенно распадаются. Соот-
ветственно, пряди седеют, а со временем 
и вовсе приобретают беловатый оттенок.

Лишь 4% населения имеют от приро-
ды рыжий цвет волос. Это удивительное 
явление стало результатом генетической 
мутации, а проявиться способно даже 
через поколения. Известно, что боль-
шинство рыжеволосых людей проживает 
в Шотландии и Ирландии, в то время как 
в США их всего 2 %. В этих странах рыже-
волосые составляют 13 % и 10 % соответ-
ственно от всего населения Земли.

Один из самых распространённых ми-
фов связан с мытьём волос. Вопреки мне-
нию, частое мытьё головы никак не вли-
яет на большое выпадение волос, однако 
и оздоровительной эту процедуру нельзя 
назвать. По-настоящему улучшить состоя-
ние волос можно, применяя маски, бальза-
мы, кондиционеры. Кстати сказать, частое 
мытьё локонов провоцирует ещё большую 
выработку сальными железами масел. По-
этому вычёсывание различного рода за-
грязнений с волос полезнее мытья.

Если не удалось избежать секущихся 
концов, то восстановить их уже, к сожа-
лению, не получится. В этом случае всё 
равно придётся подстричь повреждённые 
участки локонов.

Для того чтобы волосы всегда имели 
здоровый вид, выглядели привлекатель-
ными и сильными, важно не только пра-
вильно за ними ухаживать, используя 
различные масла, маски и другие ухажи-
вающие средства, но и придерживаться 
необходимого рациона питания. Такая 
полезная диета должна включать такие 
продукты: лосось, яйца, разнообразные 
овощи, особенно зелёные и другие про-
дукты, богатые витаминами C и D.

Волосы человека — удивительный дар природы. 
Они не только украшают и делают привлекатель-
ней, но и защищают кожу головы от зноя и холо-
да, ветра и пыли. У каждого человека от природы 
свой цвет и структура волос.

О чем нам говорят наши волосы

Материалы полосы — Саши ЛЕНЬ.

Нормализуем режим дня
Очень часто плохой цвет лица 

становится следствием нарушен-
ного режима дня. Поздний отход 
ко сну и недостаток сна, перееда-

ние вечером и перекусы ночью 
приводят к тому, что женщина 
выглядит усталой, её кожа стано-
вится сероватой или зеленоватой, 
под глазами появляются сине-

зелёные круги. В этом случае 
поможет сон красоты — ранний 
отход ко сну не позже 10 часов 
вечера. Именно в это время вы-
рабатываются гормоны, омола-

живающие все ткани тела, в том 
числе и клетки кожи.

Регулируем питание
На состояние кожи заметно 

влияет питание. Свежие фрукты 
и овощи, зелень, лёгкие овощ-
ные супы, соки и крупы насы-
щают организм витаминами, 
так необходимыми нашей коже. 
Жирные блюда, обилие мяса, жа-
реная пища, кондитерские из-
делия приводят к появлению на 
коже прыщей, угрей, жировиков. 
Недостаток витаминов вызывает 
сухость и шелушение кожи. Быст-
ро избавиться от этих проблем 
поможет здоровое питание.

Очищаем печень
Если вы заметили, что кожа 

стала желтоватой, на ней поя-
вились пигментные пятна или 
точечные красные новообразо-
вания, значит, у вас проблемы 
с печенью. Они могут быть ре-
зультатом неправильного пита-
ния, вредных привычек, плохой 
экологии и даже заболеваний пе-
чени. Очищение печени быстро 
вернёт красоту вашей коже. Есть 
множество вариантов очищения 
печени: соковые диеты, массаж 
внутренних органов, фитоте-
рапия, лекарственные средства. 
Выбор зависит от состояния ва-
шего здоровья. Молодым здо-
ровым людям подойдут любые 
средства, а вот пожилым или 
больным лучше использовать 
мягкие методы. Так или иначе, 
здесь обязательно нужно посове-
товаться со специалистом.

Удаляем верхний орого-
вевший слой кожи

Серый, тусклый цвет лица часто 
появляется тогда, когда верхний 
слой кожи отмирает. Отмершие 
клетки постепенно удаляются 
и сами, но лучше им в этом по-
мочь. Метод очищения зависит 
от состояния кожи. Сухой и нор-

мальной коже пойдут на пользу 
мягкие скрабы с увлажняющими 
компонентами. Жирную и про-
блемную кожу лучше очищать 
химическими поверхностными 
пилингами с подсушивающим 
эффектом. Время от времени 
можно делать срединный пи-
линг для более глубокого очище-
ния кожи. Очищать кожу можно 
и с помощью лёгкого медового 
массажа, если у вас нет аллергии 
на продукты пчеловодства.

Увлажняем кожу лица
При недостатке увлажнения 

кожи цвет лица становится бо-
лее серым и тусклым. Иссушен-
ная кожа может шелушиться 
и краснеть. Проблемная кожа 
при недостатке увлажнения мо-
жет дольше восстанавливаться, 
значительно дольше будут со-
храняться постакне (последствия 
угревой сыпи). Жирная кожа при 
недостатке влаги может выделять 
ещё больше кожного жира, чтобы 
компенсировать сухость верхне-
го слоя. Как видим, увлажнение 
необходимо любому типу кожи. 
Сухой коже полезны жирные 
кремы. Нормальную кожу можно 
увлажнять любыми средствами, 
которые вам нравятся. Жирная 
и проблемная кожа нуждаются в 
лёгких увлажняющих гелях и сы-
воротках. Современная косме-
тология предлагает подходящие 
увлажняющие средства для лю-
бого типа кожи для женщин раз-
ных возрастов. Так, подростки 
и молодые женщины наверняка 
оценят увлажняющие средства 
с антибактериальными компо-
нентами, предотвращающими 
появление прыщей. Женщины 
после 30 должны активно поль-
зоваться увлажняющими средс-
твами для предотвращения мор-
щин и поддержания молодости 
кожи. После 45 лет подходят ув-
лажняющие кремы с омолажива-
ющим компонентом.

Все женщины мечтают о красивом цвете лица. К сожа-
лению, плохая экология, стрессы, несбалансирован-
ное питание, некачественная косметика и отсутствие 
комплексного ухода отражаются на нём негатив-
но. Кожа становится сероватой или желтоватой, её 
цвет — неровным, на лице заметны пятна. Однако, есть 
способы вернуть красоту и свежесть.

Пять способов улучшить цвет лица
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На досуге

Рыбная солянка
Свежая семга, весом около 500 г, 5-6 соленых (марино-

ванных) огурцов среднего размера, 2-3 свежих помидора, 
2-3 ст. ложки томат-пюре, 1 ст. ложка каперсов, 2 ст. ложки 
маслин без косточек, немного подсолнечного масла.

Для приготовления этого блюда можно использовать 
просто филе семги, а бульон заменить водой, все равно 
получится вкусно. Главное, солянка не должна быть слиш-
ком жидкой, поэтому можно добавить чуть больше рыбы, 
огурчиков, маслин или любого другого ингредиента. 

Филе семги (без кожи) нарезать кусочками, а из кос-
тей и головы сварить бульон. Лук тонко нашинковать 
и слегка обжарить в суповой кастрюле на подсолнечном 
масле, добавить томат-пюре и тушить 5-6 мин. Доба-
вить кусочки семги, и жарить около 2-3 мин. постоянно 
помешивая. Затем добавить нарезанные кружками 
огурцы и помидоры, каперсы, лавровый лист, немного 
молотого черного перца и все залить подготовленным 
горячим рыбным бульоном, посолить и варить 10–15 
мин. Снять с огня и всыпать маслины (целиком), дать 
постоять минут 15. Перед подачей в солянку можно 
добавить мелко нарезанную зелень петрушки и укропа, 
а также добавить ломтики лимона без кожи.

Уха по-царски
1 курица, 800 г рыбной мелочи, 300 г щуки, 500 г су-

дака, 4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст. ложки 
сливочного масла; соль и зелень по вкусу, 2 белка для 
осветления.

Для блинчиков: 1 стакан муки, 1 1/2 стакана молока, 
2 яйца, 2 ст. ложки масла; соль и сахар по вкусу.

Для фарша: 150 г отварной курятины без костей, 
150 г отварной щуки, 1 луковица, 2 ст. ложки сливоч-
ного масла.

В кастрюлю с холодной водой положить курицу, посо-
лить, отварить до готовности и вынуть. Затем в этот же 
бульон положить рыбную мелочь и полностью ее раз-
варить. Бульон процедить, а рыбную мелочь отбросить. 
Щуку и судака выпотрошить, очистить от чешуи, про-
мыть, нарезать кусками и отварить в этом же бульоне.

Готовый бульон еще раз процедить, охладить до тем-
пературы 70° и осветлить взбитыми белками. 

Картофель нарезать дольками и отварить до полуготов-
ности, а морковь и лук нашинковать соломкой и обжарить 
до золотистого цвета. 

В горшочки разложить картофель, лук, морковь, куски 
судака, залить бульоном и поставить в духовку.

Отдельно приготовить блинчики с куриным и рыбным 
фаршем.

Блинчики. Яйца, соль, сахар смешать с холодным 
молоком, всыпать просеянную муку, размешать метал-
лическим веничком и из полученного теста выпечь блин-
чики. Половину блинчиков начинить куриным фаршем 
и свернуть полумесяцем, в остальные блинчики поло-
жить рыбный фарш и свернуть конвертом. Затем полить 
растопленным сливочным маслом и запечь в духовке.

Фарш. Отварную курицу отделить от костей и про-
пустить через мясорубку вместе с обжаренным луком. 
Подобным образом приготовить и рыбный фарш.

Уха из толстолобика 
Толстолобик — 700 г, картофель — 6 шт., помидоры — 

5 шт., сельдерей — 2 шт., рыбный бульон — 2,5 л, чабрец, 
специи — по вкусу.

В кипящий рыбный бульон кладут нарезанный доль-
ками картофель и варят его до полуготовности. 

Затем добавляют подготовленные тушки рыбы и про-
должают варить при слабом кипении 10–15 мин. В конце 
варки вводят нарезанные кружками свежие помидоры, 
сельдерей, чабрец, соль и специи.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Частные объявления

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

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.

Продается 2-комнатная квартира 5/9 этажно-
го дома по адресу мкр. Победы, 40, кв. 91, недорого 
Тел. 8 910 869-58-88.









Среда, 15 ноября
ночью пасмурно

+7...+9
ветер ю-з. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+3...+5
ветер с. 3 м/с

Пятница, 17 ноября
ночью пасмурно, дождь

+2...+4
ветер с-в. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+1...+3
ветер с-з. 4 м/с

Суббота, 11 ноября
ночью пасмурно, дождь

+3...+5
ветер ю. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

+5...+7
ветер ю. 6 м/с

Четверг, 16 ноября
ночью пасмурно, дождь

+3...+5
ветер с-в. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+2...+4
ветер с. 3 м/с

Вторник, 14 ноября
ночью пасмурно, дождь

+7...+9
ветер ю. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+11...+13
ветер ю. 6 м/с

Понедельник, 13 ноября
ночью облачно, дождь

+6...+8
ветер ю-з. 6 м/с

днём пасмурно, дождь

+5...+7
ветер с-в. 3 м/с

Воскресенье, 12 ноября
ночью пасмурно, дождь

+5...+7
ветер ю. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

+6...+8
ветер ю. 5 м/с

Среднерусский гуманитарно-
технологический институт 

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

Поздравляем!
Совет ветеранов поздравляет тружеников 
тыла и ветеранов труда с юбилеем: Анну 
Дмитриевну Алёшину (80 лет), Лидию 
Андреевну Антонову (80 лет), Владимира 
Степановича Вдовенко (85 лет), Михаила 
Ивановича Степанова (90 лет).

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
У вас в глазах не отразится!

Ответы
на сканворд 
предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вы почувствуете, что бесконечные не-
поладки и задержки в работе перепол-
няют чашу вашего терпения, тем не ме-
нее постарайтесь сохранять хладнокро-
вие: многие из возникших препятствий 
исчезнут сами собой. Неожиданная 
информация способна изменить вашу 
жизнь и планы на ближайшее будущее. 
В выходные не пренебрегайте воз-
можностью получить помощь близких 
и друзей, это может вам очень приго-
диться. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Вам придется брать на себя ответ-
ственность за принятие необходимых 
решений, которые повлияют на ваше 
ближайшее будущее. При мелких не-
удачах не отчаивайтесь и старайтесь 
добиться своей цели. Из-за самона-
деянности вы рискуете загнать себя 
в угол. В выходные больше времени 
уделяйте семье и отдыху. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Активизируйте свою деятельность, 
начальство это заметит и оценит, вам 
предложат выгодную подработку. Пос-
тарайтесь не срывать свое раздраже-
ние на близких людях, будьте терпимее, 
и все понемногу утрясется. В выходные 
вы сумеете порадовать близких, испол-
нив давнюю мечту. Вас ждет гармония. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

РАК (22.06 – 23.07).
Многие давние проблемы решатся со-
вершенно неожиданным образом. Вы 
можете рассчитывать на взаимопо-
нимание в общении с окружающими 
вас людьми, а также на собственную 
активность и деловую хватку. В выход-
ные вероятны путешествия или сме-
на привычной обстановки. Вам очень 
пригодится здравомыслие. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприят-
ный день — суббота.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Работа не потребует от вас излишне-
го напряжения. На ваш карьерный 
рост может положительно повлиять 
коллега по работе. Ждите выгодных 
коммерческих предложений, кото-
рые лучше не отклонять. В выходные 
вам придется поспешить на помощь 
кому-то из родственников. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Работа может потребовать от вас 
дополнительных усилий, поэтому 
лучше сразу решить для себя, с ка-
ким её объемом вы можете реально 
справиться. Не застревайте на мел-
ких задачах, а сосредоточьтесь на 
главном и масштабном. В глазах на-
чальства стоит быть как можно неза-
метнее и скромнее. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприят-
ный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Важны спокойствие и уравновешен-
ность, не торопите события. Не сто-
ит ничего делать назло окружающим, 
даже если очень хочется. Яма, выры-
тая другому, с гарантией окажется 
на вашем собственном пути. Непло-
хо бы намекнуть начальству, что его 
требования часто бывают завышены. 
Выходные могут оказаться удачными 
для начала серьезного дела в неофи-
циальной обстановке. Благоприят-
ный день — среда, неблагоприятный 
день — вторник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вы сможете достаточно легко упра-
виться с делами, вне зависимости от 
их характера. Любимая работа может 
стать источником жизненных сил, от-
ношения с коллегами и начальством 
доброжелательны и гармоничны. 
Ваши идеи откроют прямой путь к ус-
пеху, и вы будете удовлетворены сло-
жившейся ситуацией. Выходные про-
ведите с любимым человеком, от этого 
будет зависеть ваше душевное равно-

весие. Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Будьте предельно внимательны даже 
к самым незначительным изменени-
ям на работе, постарайтесь не вступать 
в конфликт с коллегами. Постарайтесь 
решить все важные служебные воп-
росы. В выходные желательно отдох-
нуть так, как бы вам этого хотелось, 
никого не слушайте. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
В делах карьеры и бизнеса — явное 
улучшение: можно ждать повышения 
в должности, появятся новые цели 
и задачи. Вы почувствуете прилив 
энергии и сил. В личной жизни вы мо-
жете обрести долгожданное счастье. 
Однако вам нужно забыть про свой 
эгоизм. В выходные возможны инте-
ресные знакомства. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Отодвиньте на время наскучившую 
рутинную работу, которая повергает 
вас в уныние и апатию. Используйте 
энергию и обаяние в достижении на-
меченных целей. К вашим деловым 
советам и к новой информации, кото-
рую вы сообщите коллегам и началь-
ству, будут прислушиваться. Выход-
ные в приятном окружении позволят 
обрести душевное равновесие. Бла-
гоприятный день — четверг, неблаго-
приятный день — вторник

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Многие жизненные вопросы будут 
решаться спокойно и без напряжения. 
Атмосфера вокруг вас будет гармонич-
ной и принесет успокоение. Необходи-
мо тщательно проверять поступающую 
информацию — во избежание ошибок 
и искажений. В выходные уделите до-
статочно времени для отдыха и развле-
чений. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — четверг.

  Г О Р О С К О П  

Уважаемые граждане!
На территории города Сосенского 10.11.2017 г. 
будет производиться отлов бродячих и безнад-
зорных собак.

Народная медицина — это когда люди, 
живущие в среднем 70 лет, лечатся по 
рецептам людей, живших в среднем 30 лет.

— Зачем тебе нож?
— Вам.
— Что?
— К человеку с ножом обращаются на «вы».

В воспитании раба главное — приучить его 
бояться свободы...

Самая глупая мечта детства — 
стать взрослым.

Потеряв терпение, родители вместо него 
почему-то начинают искать ремень...

Анекдоты

R


