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На праздник к детям пришли представители му-
ниципалитета и городской думы. Глава города Ли-
дия Михайловна Найдюк от всей души поздравила 
собравшихся с открытием игрового городка, после 
этого глава администрации Светлана Анатольевна 
Володченко торжественно перерезала красную лен-
ту — и праздник стартовал.

Несмотря на будний день и уже достаточно прохлад-
ную погоду, на игровой площадке собралось очень мно-
го детей. Развлекательную программу приготовил для 
ребят волонтёрский отряд «Бригантина». Волонтёры 
пели и танцевали, прыгали и бегали наравне с детьми. 
В конце праздника всех активных ребятишек наградили 
сладкими подарками. Дети расходились по домам с хо-
рошим настроением и огромным зарядом энергии.

Ирина СМИРНОВА.
Фото Максима Громова.

Лучшее — детям
Двадцать пятого октября со-
стоялось торжественное от-
крытие детской площадки ря-
дом с бывшим ДК «Горняк», по 
адресу Комсомольская, 3.

Благоустройство

Внимание!
10 ноября в Сосенском 

КДЦ «Прометей»
впервые только один день 

состоится грандиозная Смоленская распродажа. 
Вас приятно удивит широкий ассортимент одежды, 

одеял, пледов, покрывал и пост. белья. 

Цены ниже рыночных
куртки зимние женские от 1 200 р., 
мужские от 1 100, 
детские от 800 р., 
свитера от 500 р.,
детская одежда от 80 р., 
халаты от 350 р., 
носки от 15 р., 
пледы от 250 р., 

А так же огромный ассортимент осенней 
и зимней обуви от 500 р.
Распродаж много, настоящая только одна! 

Пенсионерам, малоимущим 
и многодетным семьям скидки! 

Ждем вас 10 ноября с 8:00 до 17:00.










С Воздвиженья (27 сентября) хо-
зяйки начинали заквашивать на 
зиму капусту, а со дня Сергия-ка-
пустника (8 октября) рубка капусты 
проводилась повсеместно. Заготав-
ливали её много, поэтому на по-
мощь приглашали соседей. Охотно 
приходили на вечёрку девушки 
и парни — и хозяевам помочь, и се-
бя показать. Весело и споро работа-
ли, с разговорами, шутками-при-
баутками. А после работы — отдых: 
хороводы, игры, песни. 

Провели вечёрку сотрудники КДЦ 
«Прометей» и их воспитанники, де-
вочки и мальчики из театральной 
студии «Азбука театра». Надо отме-
тить, что у «Ровесника» с коллекти-
вом нашего культурно-досугового 
центра давнее и плодотворное со-
трудничество. Уже не раз участники 
фольклорного ансамбля (руководи-
тель Наталья Чичикина) не просто 
рассказывали о каком-либо обычае 

или празднике русского народа, но 
и показывали ребятишкам, как они 
проводятся, вовлекая их в действо. 
Ведь очень важно, чтобы подрас-
тающее поколение не только знало 
и понимало культуру своего народа, 
но и уважало традиции предков.

Это был интересный и познава-
тельный спектакль, в котором участ-
вовали не только дети «Ровесника», 
но и их родители. Правильному 
пониманию происходящего в зале 
способствовали и декорации: ком-
ната в деревенском доме — краси-
вые вышитые рушники и скатер-
ти, лавки, покрытые домотканым 
холстом, деревянная кадушка. На 
столе радовали глаз краснобокие 
яблоки и тугие кочаны капусты. 
И конечно же, обращали на себя 
внимание живописные народные 
костюмы главных действующих 
лиц — хозяйки дома тётки Наташи 
и её гостей-помощников.

Молодёжь старательно шинкова-
ла кочаны, кумушки-соседки пили 
чай да переговаривались, шутили, 
поддерживая общую беседу. Всё 
это вкупе с красочным деревен-
ским говором создавало непри-
нуждённую обстановку вечерних 
посиделок, а по ходу действия дети 
отвечали на «капустные» вопросы 
и играли в игры, состязались в лов-
кости и показывали свою сноровку, 
водили хороводы под баян (бая-
нист Алексей Агапонов). Родители 
с улыбкой смотрели на веселящих-
ся детей. Довольны были все! 

Сотрудники «Ровесника» очень 
благодарны за радость, доставлен-
ную детям, Наталье Чичикиной, 
Марии Зубовой, Ольге Сухоручен-
ковой, Надежде Бурковской, ребя-
там из театральной студии «Азбука 
театра» Жене Куклиш, Насте Мит-
ричевой, Соне Князевой.

Светлана ГОЛОШИНА.

И работа, и веселье
Осень на Руси богата праздниками — урожай собран, убран 
в закрома — можно и повеселиться. А ещё издавна сложился в рус-
ских деревнях хороший обычай — помогать друг другу в каком-
либо большом деле, участвовать в нём «всем миром». В четверг, 
26 октября, в СРЦН «Ровесник» прошла «капустная вечёрка».

Воспитание

Открытие детской площадки

Волонтёры

«Капустные вечёрки» R

R

R
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Официально

Главная тема

На обсуждение была представ-
лена одна кандидатура — Оль-
ги Коробовой. Она занимала 
должности председателя коми-
тета по молодежной политике 
Тарусского района, начальника 

регионального управления мо-
лодежной политики.

Выступая со своей программой, 
Ольга Коробова подчеркнула, что 
в Калужской области сформиро-
ван действенный механизм за-

щиты прав детей. При этом она 
отметила, что особое внимание 
она планирует уделить защите 
прав детей-сирот, а также про-
тиводействию новым угрозам, 
с которыми сталкиваются дети, 
в том числе в сети интернет.

Ее кандидатуру поддержали 30 
из 33 присутствующих депутатов.

Прожиточный минимум пен-
сионера проиндексирован

Депутаты поддержали инициа-
тиву профильного министерства 
об увеличении величины прожи-
точного минимума пенсионера.

Она проиндексирована на 4,4 % 
и в 2018 году составит 8 547 рублей.

Напомним, что эта цифра ис-
пользуется Пенсионным фондом 
для определения размера допол-
нительных социальных выплат тем 
категориям граждан, чья пенсия 
ниже прожиточного минимума.

Сохранили депутаты и льготы 
на проезд железнодорожным 
транспортом пригородного со-
общения отдельным категориям 
граждан.

В частности для реабилитиро-
ванных граждан и лиц, пострадав-
ших от политических репрессий 
льгота составит 100 % в течение 
всего календарного года, для тру-
жеников тыла — 50 % — также в те-
чение всего года. Для ветеранов 
труда льгота сохранится в разме-

ре 50 % на период с 1 февраля по 
15 октября. Для граждан, достигших 
возраста, дающего право на назна-
чение страховой пенсии по ста-
рости, она также составит 50 %, но 
в период с 1 марта по 15 октября. 

Молодых специалистов сель-
ского хозяйства продолжат 
поддерживать выплатами

Депутаты приняли закон о до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки молодых специ-
алистов сельскохозяйственного 
производства.

Если ранее меры социальной 
поддержки данной категории 
граждан оказывались за счет 
субсидирования сельскохозяйс-
твенных предприятий, то теперь 
выплаты будут перечисляться не-
посредственно каждому специа-
листу, работающему на селе. Раз-
мер их при этом не изменится. 

Ежеквартальная выплата для 
выпускников образовательных 
организаций высшего образова-
ния составит 15 000 рублей, для 
получивших среднее профессио-
нальное образование по програм-
мам подготовки специалистов 
среднего звена — 12 000 рублей, 
для получивших среднее профес-
сиональное образование по про-
граммам подготовки квалифици-
рованных рабочих — 9 000 рублей. 
Для специалистов среднего звена, 

совмещающих работу с заочным 
обучением в вузе, выплата со-
хранится в размере 15 000 рублей, 
для квалифицированных рабочих, 
совмещающих работу с заочным 
обучением в ВУЗе — 12 000 рублей.

Ежегодное денежное пособие 
по-прежнему будет составлять:

по окончании первого года 
работы — 30 000 рублей;

по окончании второго года 
работы — 50 000 рублей;

по окончании третьего года 
работы — 75 000 рублей.

Депутаты займутся созданием 
зеленого пояса Калуги

Депутаты приняли решение 
поддержать инициативу реги-
онального отделения ОНФ. По 
данному вопросу в Обществен-
ной палате уже прошли публич-
ные слушания. Реализацией про-
екта займется соответствующая 
рабочая группа. 

Комментируя принятое реше-
ние, председатель Законодатель-
ного собрания Виктор Бабурин 
подчеркнул: «Это хорошее предло-
жение. Сама инициатива исходила 
от президента Владимира Влади-
мировича Путина. Такая работа 
безусловно должна проводиться 
в городах, но подходы к ней тре-
буют тщательного рассмотрения, 
разработки и реализации».

Наталья ГРИДИНА.







Ольга Коробова назначена уполномоченным по правкам ребенка 
26 октября состоялось заседание сес-
сии Законодательного собрания. В числе 
первых депутаты решили вопрос назна-
чения на должность Уполномоченного 
по правам ребенка Калужской области. 

По информации министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области, 
подрядными организациями на 
тренировочной площадке в мик-
рорайоне ул. Грабцевское шоссе 
выполнены работы по устройству 
подпорной стенки, мачт освеще-
ния, строительству хозяйственно-
го блока, контрольно-пропускного 
пункта, монтажу хозяйственно-
бытового водопровода и канали-
зации, локальных очистных со-
оружений, пожарного резервуара, 
сетей тепло- и газоснабжения, уст-
ройству футбольного поля (посеян 
газон), системы полива поля. 

Ведутся работы по монтажу 
противопожарного водопрово-
да (готовность составляет — 94 %), 
ливневой канализации (готов-
ность — 98 %), котельной (готов-
ность — 95 %), мачт освещения (го-
товность — 85 %), благоустройству 
территории (готовность — 29 %). 

На тренировочной площад-
ке в районе ул. Тульское шоссе 
выполнены работы по монтажу 
фундаментов котельной, мачт 

освещения, индивидуального 
теплового пункта, контрольно-
пропускного пункта, монтажу 
противопожарного водопровода 
и резервуара, локальных очист-
ных сооружений, наружных теп-
ловых сетей, устройству футболь-
ного поля (посеян газон), системы 
полива и подогрева поля. 

Ведутся работы по строитель-
ству хозяйственного блока (го-
товность — 97 %), ливневой ка-
нализации (готовность — 99 %), 
хозяйственно-бытовой канали-
зации (готовность — 98 %) и во-
допровода (готовность — 97 %), 
монтажу индивидуального теп-
лового пункта обогрева поля 
(готовность — 23 %), наружных 
сетей электроснабжения (готов-
ность — 67 %), газоснабжения (го-
товность — 50 %), мачт освещения 
(готовность — 90 %), монтажу на-
сосной станции пожаротушения, 
благоустройству территории (го-
товность — 35 %). 

Устройство подъездных дорог 
к площадкам запланировано за-
вершить до конца 2017 года.

Говоря о ходе работ, Анатолий 
Артамонов особо отметил недо-
пустимость нарушения их графи-
ка. Глава региона акцентировал 
внимание на необходимости тес-
ного взаимодействия профильных 
министерств, ведомств и подряд-
ных организаций, привлечения 
дополнительных ресурсов для 
завершения строительства в ус-
тановленные сроки.

28 октября в Калуге губернатор облас-
ти Анатолий Артамонов посетил строи-
тельные площадки футбольных полей, 
возводимых в рамках подготовки к чем-
пионату мира по футболу 2018 года, где 
встретился с представителями подряд-
ных организаций.

В Калуге продолжается строительство 
футбольных тренировочных площадок 

В мероприятии участвовали заместитель губер-
натора Геннадий Новосельцев, министр дорожно-
го хозяйства региона Ольга Иванова, руководите-
ли профильных министерств и ведомств. 

В ходе рабочего совещания было отмече-
но, что большая часть работ по строительству 
мостового сооружения проведена. «Можно 
сказать, что 5/6 части работ выполнено за два 
года. Оставшаяся — 1/6 часть от общего объ-
ема — будет завершена в течение 2018 года. 
Это будут работы по укладке верхнего слоя 
дорожной одежды, благоустройству придо-
рожной территории, установке освещения. 
Они будут вестись с привлечением макси-
мального числа организаций», — отметил 
глава региона. 

По заверениям представителей подрядных 
организаций 30 октября, согласно календарным 
планам, по мосту будет открыто техническое 
движение. В настоящее время здесь усилены 
работы по монтажу металлоблочных конструк-
ций. Продолжается укладка асфальта на трассе 
от моста по направлению к Правгороду. 

Рассматривался график работ и на других объ-
ектах Южного обхода: Пучковской и Колюпанов-
ской дорожных развязках. Так в микрорайоне 
д. Колюпаново идут работы по укладке второго 
слоя асфальта. С 13 ноября дорожники приступят 
к его укладке по правой полосе движения. 

Справочно: 
«Южный обход» Калуги соединит автомобиль-

ные дороги общего пользования федерального 
значения М-3 «Украина» с автодорогами «Р-132 
Калуга — Тула» и «Р-92 Калуга — Перемышль — Бе-
лев — Орел». Новая дорога, а также третий мост 
через Оку позволят перераспределить транспор-
тные потоки, идущие через областной центр. Бо-
лее семи миллионов тонн грузоперевозок, форми-
рующихся в основном из межрегиональных связей, 
будут выведены за пределы Калуги.

Общая длина строящегося третьего моста 
через Оку — 649,35 метров, из них металличес-
кое пролетное строение — 454,2 метров, желе-
зобетонное пролетное строение — 196,95 метров. 
Установлено 15 железобетонных опор. 

28 октября губернатор Анатолий Артамонов в рамках ра-
бочей поездки по областному центру ознакомился с ходом 
строительства третьего моста через реку Оку, который возво-
дится в рамках реализации проекта «Строительство обхода 
Калуги на участке Секиотово — Анненки с мостом через реку 
Оку», а также принял участие в рабочем совещании с пред-
ставителями подрядных организаций. 

В Калуге открывается техническое движение 
по третьему мосту через Оку

Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
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Позитив

Батл на танцполе

Битва была жаркой и очень на-
пряжённой. В разнообразных тан-
цевальных номерах участвовало 
от двух до десяти человек. Танцы 
отличались и красотой, и техникой 
исполнения, но все участники де-
монстрировали искренний драйв 
и желание победы. Каждый номер 
сопровождался горячими аплодис-
ментами.

Голосование проходило аноним-
но. После подсчёта голосов объ-
явили победителей. Первое место 
разделили команды 5В (танец «Ла-
тино») и 7А, второе — 6Б и 5А, третье 
вновь у команды 5В («Флешмоб»).

Победителям вручили вкусные 
подарки, а вечер продолжился за-
жигательной дискотекой.

Двадцать седьмого октября в сосенской 
школе № 2 прошла танцевальная дискоте-
ка. В полдень её организовали для началь-
ных классов, затем ребята постарше уст-
роили танцевальный батл.

ФЗ от 07.06.2017 № 120-ФЗ статья 
110 УК РФ «Доведение до самоубийс-
тва» дополнена рядом квалифици-
рующих признаков, таких как:

- совершение преступления в от-
ношении несовершеннолетнего 
или лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном со-
стоянии либо в материальной или 
иной зависимости от виновного;

- совершение преступления в от-
ношении женщины, заведомо для 
виновного находящейся в состоя-
нии беременности;

- совершение преступления в от-
ношении двух или более лиц;

- совершение преступления груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой;

- совершение преступления в пуб-
личном выступлении, публично де-
монстрирующемся произведении, 
СМИ или информационно-телеком-
муникационных сетях (включая сеть 
«Интернет» — так называемые груп-
пы смерти).

Кроме того, введена уголовная 
ответственность за:

- склонение к совершению само-
убийства или содействие соверше-
нию самоубийства;

- организацию деятельности, на-
правленной на побуждение к со-
вершению самоубийства;

- вовлечение несовершеннолет-
него в совершение действий, пред-
ставляющих опасность для жизни 
несовершеннолетнего.

В дальнейшем Федеральным 
законом от 29.07.2017 № 248-ФЗ 
вплоть до 15 лет лишения свобо-
ды ужесточена ответственность за 
доведение до самоубийства сопря-
женное с публичным выступлени-
ем, использованием публично де-
монстрирующегося произведения, 
средств массовой информации или 
информационно-телекоммуника-
ционных сетей (включая «группы 
смерти»).

Прокурор Козельского 
района Р. В. Долгов.

Введены дополнительные механизмы 
противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей 
к суицидальному поведению

Прокуратура сообщает

Развитие народных традиций 
Калужской области

Под таким названием 26-27 ок-
тября в Калуге и Сосенском про-
шла областная научно-практичес-
кая конференция. Организаторы 
мероприятия Министерство куль-
туры и туризма Калужской облас-
ти и Калужский областной центр 
народного творчества. 

В конференции приняли участие 
специалисты, изучающие культур-
ное наследие Калужской области 
и пограничных территорий из Бо-
ровска, Барятино, Кирова, Юхно-

ва, Обнинска, Думиничей, Калуги 
и Сосенского. Исследователи и хра-
нители традиций представили бо-
лее 15 интереснейших сообщений. 
Доклад специалиста Сосенского 
КДЦ Галины Кузнецовой «Жен-
ский костюм деревень Козельского 
района первой половины XX века» 
и экскурсия в музей этнографии 
и быта получили высокую оценку 
участников и организаторов. 

Сергей ДОРОНИН.

Культура

Команда 5 В с танцем «Латино»

Официально

Правительство области одобрило проект региональной 
государственной программы «Формирование современной 
городской среды» до 2023 года

Правительство поддержало проект регио-
нальной государственной программы «Фор-
мирование современной городской среды 
в Калужской области». 

Аналогичная программа стартовала в 2017 
году в рамках Президентских проектов «Обес-
печение качества жилищно-коммунальных ус-
луг» и «Формирование комфортной городской 
среды». Действие новой федеральной програм-
мы рассчитано до 2022 года, региональной — до 
2023. Цель этой работы — благоустройство рос-
сийских городов и поселений с численностью 
населения более тысячи человек, а также фор-
мирование системного подхода к обустройс-
тву дворовых территорий и общественных 
пространств. Одним из условий программы 
является активное участие граждан как в со-
здании мероприятий по благоустройству, так 
и в их реализации. 

Благодаря программе «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2017 году в 22 муни-
ципальных образованиях области благоустроено 
357 дворов и 41 общественная территория. В 57 
населенных пунктах выполнена актуализация 
правил благоустройства в соответствии с совре-
менными требованиями. Финансирование работ 
из федерального бюджета составило более 262 
миллионов рублей, из регионального — свыше 
280 миллионов. Общий объем средств превысил 
545 миллионов рублей.

В 2018 году на реализацию программы 
предусмотрено более 150 миллионов рублей 
федеральных средств. Около 62 миллионов 
будет направлено из областной казны и по-
рядка 7 миллионов рублей выделят местные 
бюджеты. Помимо работ по благоустройству 
в муниципальных образованиях будет прове-
дена инвентаризация дворовых и обществен-
ных территорий. 

Говоря о важности программы, Анатолий 
Артамонов отметил: «Ее польза заключается 
не только в том, что появляются новые объ-
екты благоустройства, становится благопри-
ятной среда проживания, но и в том, что эти 
мероприятия влекут за собой положительные 
изменения. Сейчас, например, завершается 
строительство первой очереди городского пар-
ка в Калуге. С благоустройством территории 
бывшего рынка всем стало понятно, что надо 
приводить в порядок и соседние дома. В целом, 
безусловно, настроение людей от этого будет 
только улучшаться. Они нас благодарят за эту 
работу», — сказал глава региона.

Участники совещания обсудили ход ме-
роприятий «дорожной карты» по внедрению 
целевой модели улучшения инвестиционно-
го климата «Подключение к системам теп-
лоснабжения, централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения».

Министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области Егор Вирков 
сообщил, что по результатам консультаций 
с Агентством стратегических инициатив 
и профильными ведомствами ряда россий-
ских субъектов, было подготовлено обраще-
ние в Минстрой РФ. Федеральному ведомству 
предложено сократить круг ресурсоснабжаю-
щих организаций, попадающих под действие 
данной целевой модели, и включить в него 

только те, которые расположены в населен-
ных пунктах с численностью населения свы-
ше 100 тысяч человек. Инициатива была под-
держана на федеральном уровне. По итогам 
корректировки в число таких организаций 
в Калужской области вошли: государственное 
предприятие «Калугаоблводоканал», муни-
ципальные предприятия «Калугатеплосеть» 
и «Водоканал», а также Обнинское МП «Теп-
лоснабжение». В настоящее время целевая 
модель выполнена на 95 %. Разработана 
и внедрена интерактивная карта Калужской 
области, где можно уточнить возможность 
подключения к системам тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения. Соответствующую 
заявку можно подать в электронном виде на 
региональном Портале госуслуг. 

Одобрив проделанную работу, Анатолий Ар-
тамонов рекомендовал всем министрам при 
возникновении проблемных и спорных воп-
росов «не замалчивать их, а незамедлительно 
обозначать и урегулировать, неважно на каком 
уровне — федеральном или региональном».

Речь также шла о развитии высокоскоростной 
корпоративной информационно-коммуника-
ционной сети исполнительных органов госу-
дарственной власти (ВКИКС). Проект реализу-
ется с 2012 года в целях обеспечения единого 
информационного пространства на террито-
рии региона и предоставления жителям облас-
ти возможности получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде. 
На сегодняшний день доступ к ВКИКС имеют 
454 населенных пункта. Это — 2208 объектов, 
в числе которых органы власти, бюджетные 
организации, школы и библиотеки. 

Напомнив о важности эффективного расхо-
дования выделяемых на эти цели бюджетных 
ресурсов, губернатор поручил региональному 
министерству экономического развития органи-
зовать мониторинг востребованности данного 
канала связи у пользователей области. Не менее 
актуальная задача — расширение возможности 
доступа к услугам МФЦ на базе библиотек. 

В ходе заседания Анатолий Артамонов 
представил членам правительства нового 
Уполномоченного по правам ребенка в Ка-
лужской области. Им стала Ольга Коробова, 
ранее занимавшая должности начальника уп-
равления молодежной политики региональ-
ного министерства спорта и генерального ди-
ректора агентства детского отдыха. Пожелав 
детскому омбудсмену успехов на новом посту, 
глава региона рекомендовал Ольге Коробо-
вой уделять больше внимания совместной со 
школой воспитательной работе в семьях. 

В числе других тем — итоги поездки в Рес-
публику Корея и расширение деловых контак-
тов с зарубежными партнерами, прохождение 
отопительного сезона, ситуация в аграрном 
секторе, а также на местном продовольствен-
ном и топливном рынках. Речь шла о капи-
тальном ремонте многоквартирных жилых 
домов, повышении качества школьного пи-
тания и медицинских услуг в районных ле-
чебных учреждениях. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области.

30 октября губернатор области Анатолий Артамонов 
провел очередное заседание регионального кабинета 
министров. В нем участвовал федеральный инспектор 
по Калужской области Алексей Лебедев.

Ирина СМИРНОВА.
Фото Максима Громова.



Понедельник,
6 ноября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «БЕГ» 12+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.10 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
15.35 «Эхо любви»
17.30 «Я могу!»
19.30 «лучше всех!»
21.00 «времЯ»
21.20 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.15 «ПодлиННаЯ историЯ 
русской революции» 16+
1.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
3.40 «мужское/жеНское» 16+

рОССИЯ
5.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
9.40, 14.20 «ЛЮБОВНАЯ 
СЕТЬ» 12+
14.00, 20.00 вести
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.20 «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+
22.35 «великаЯ русскаЯ 
революциЯ» 12+
0.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
2.45 «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 12+

Тв ЦенТр
5.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30 «событиЯ»
11.45 «алексаНдр ПушкиН.  
Нет, весь Я Не умру.» 12+
12.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
14.45 «90-е. ПрофессиЯ — 
киллер» 16+
15.35 «90-е. чёрНый юмор» 16+
16.25 «ГОРОД» 12+
0.40 коНцерт к дНю судебНого 
Пристава 6+
1.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
И НОЖЕЙ» 16+
3.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+

нТв
5.00 «ЛЕСНИК» 16+
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодНЯ»
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
19.25 «ПЕС» 16+
23.40 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
1.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
3.15 «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ!» 16+

кУлЬТУра
6.30 «любовь и страсть, 
и всЯкое другое...»
7.10 «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ»
8.35 «коаПП»
9.40 «обыкНовеННый коНцерт»
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.40, 23.55 «ПриключеНиЯ 
медвежьей семьи в лесах 
скаНдиНавии»
13.10 «гала-ПредставлеНие 
цирка юриЯ НикулиНа»
14.05 «Пешком...» Переславль-
Залесский»
14.30, 15.25 «сила мечты. 
октЯбрьскаЯ революциЯ 
сквоЗь объектив 
киНоаППарата»
16.20 «ромаНтика ромаНса»
17.20 «12 СТУЛЬЕВ»
20.00 «государствеННый 
академический аНсамбль 
ПесНи и ПлЯски доНских 
каЗаков им. а. квасова»
21.55 «КОСТЮМЕР»
1.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
2.45 длЯ вЗрослых

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 мультфильмы 0+
5.55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 12+
9.00 «иЗвестиЯ»
9.15 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
11.45 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
0.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
2.05 «блокада» 16+
4.05 «леНиНградские 
истории» 16+

ТнТ
7.00 «кНига жиЗНи» 12+
9.00, 0.00 «дом 2» 16+
10.00, 23.00 «дом 2. остров 
любви» 16+
11.00 «таНцы» 16+
13.00 «ФИЗРУК» 16+
22.30 «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА 
ДО ЗВОНКА» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.30 «АППАЛУЗА» 16+
3.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
5.50 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

рен Тв
5.00 «собраНие сочиНеНий» 
коНцерт м. ЗадорНова 16+
8.00 «смех в коНце тоННелЯ» 
коНцерт м. ЗадорНова 16+
10.00 «русские булки» 16+
0.00 «воеННаЯ тайНа» 16+
4.30 «территориЯ 
ЗаблуждеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «академический час» 12+
6.45 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
8.15 «НеделЯ» 12+
9.15 «детские Новости» 12+
9.30 «времЯ сПорта» 6+
10.00 «всегда готовь!» 12+
10.30 «Портрет-ПодлиННик» 12+
11.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

12.30 «ПоЗитивНые Новости» 12+
12.40 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
17.00 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
18.20 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
20.35 «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.45 «времеННо достуПеН» 12+
23.40 «КОД 
АПОКАЛИПСИСА» 16+
1.25 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
3.00 «аЗбука ЗдоровьЯ» 16+
3.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
5.05 «ПатагоНиЯ» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «джейми у себЯ дома» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
7.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
16.10 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
18.00 «ваНга. ПредскаЗаНиЯ 
сбываютсЯ» 16+
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50 «БРАЧНЫЕ 
АФЕРИСТЫ» 16+
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
4.30 «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
8.10, 9.15, 13.15, 18.25, 
23.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНЯ
2.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
4.20 «ПОЛЕТ 
С КОСМОНАВТОМ» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «всЯ Правда Про...» 12+
7.00 «бешеНаЯ сушка». 
дНевНик 12+
7.20 футбол. чемПиоНат италии. 
«фиореНтиНа» — «рома» 0+
9.20 «ГЕРОЙ» 12+
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости
11.10, 15.30, 23.00 «все На матч!»
11.40 «автоиНсПекциЯ» 12+
12.20 футбол. чемПиоНат 
аНглии 0+
14.20 «комаНда На Прокачку» 12+
16.00 ПрофессиоНальНый 
бокс 16+
18.05 «мираж На Паркете» 12+
18.35 баскетбол. едиНаЯ лига 
втб
21.10 «локомотив» — цска. 
Live» 12+
21.30 «тотальНый футбол»
22.30 «россиЯ футбольНаЯ» 12+
23.50 гаНдбол. лига чемПиоНов. 
жеНщиНы. «дьор» (веНгриЯ) — 
«ростов-доН» (россиЯ) 0+
1.35 «большие амбиции» 16+
3.10 «кубок войНы и мира» 12+
3.55 хоккей. молодёжНые 
сборНые. суПерсериЯ россиЯ — 
каНада. 1-й матч. ПрЯмаЯ 
траНслЯциЯ иЗ каНады

Вторник,
7 ноября

Первый канал
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «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, 3.45 «мужское/
жеНское» 16+
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорЯт» 16+
21.00 «времЯ»
21.35 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 «ПодлиННаЯ историЯ 
русской революции» 16+
1.40, 3.05 «ОН, Я И ЕГО 
ДРУЗЬЯ» 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 «ДЕМОН 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+
22.50 «вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
1.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 «москва. красНаЯ 
Площадь. торжествеННый 
марш, ПосвЯщеННый 
76-й годовщиНе Парада 
На красНой Площади 7 НоЯбрЯ 
1941 г. ПрЯмаЯ траНслЯциЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «событиЯ»
14.50 «город Новостей»
16.50 «естествеННый отбор» 12+
17.35 «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «осторожНо, 
мошеННики!» 16+
23.05 «удар властью.  
валериЯ НоводворскаЯ» 16+
0.00 «событиЯ. 25-й час»
0.35 «Право ЗНать!» 16+
2.15 «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодНЯ»
7.00 «деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обЗор. чреЗвычайНое 
Происшествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «сПециальНый выПуск» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «октЯбрь Live» 12+
1.45 «НашПотребНадЗор» 16+
2.50 «Поедем, Поедим!» 0+
3.05 «ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35, 20.30 «Правила жиЗНи»
7.05 «легеНды мирового киНо. 
олег стрижеНов»
7.35 «ПутешествиЯ 
Натуралиста»
8.10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 «сила мечты. октЯбрьскаЯ 
революциЯ сквоЗь объектив 
киНоаППарата»
12.15 «черНые дыры.  
белые ПЯтНа»
13.00 «ЭПиЗоды.  
НаталиЯ журавлева»
13.40 «берлиН.  
муЗейНый остров»
14.30 «луНа. воЗвращеНие»
15.10, 1.40 «viii фестиваль 
«декабрьские вечера 
свЯтослава рихтера»
16.00 «Завтра Не умрет Никогда»
16.30 «ПЯтое иЗмереНие»
16.55 «2 верНик 2»
17.40 «ЭрНест реЗерфорд»
17.50 «риНа ЗелеНаЯ —  
имЯ собствеННое»

19.45 «главНаЯ роль»
20.05 «кто мы? «1917: Переворот? 
революциЯ? смута?»
20.55 «сПокойНой Ночи, 
малыши!»
21.10 «Неистовые модерНисты»
22.05 «кто Придумал ксерокс?»
22.45 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
23.55 «тем времеНем»
0.35 «архаНгельский мужик»
2.35 «Pro memoria. «лютециЯ 
демарЭ»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестиЯ»
5.10 «скаЗка о солдате» 0+
5.30 «фроНт За лиНией 
фроНта» 12+
6.25 «блокадНики» 16+
7.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
9.25, 13.25 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
3.25 «герои, вмерЗшие в лед» 12+
4.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 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 «таНцы» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 3.05 «ЗНАЧИТ, 
ВОЙНА» 16+
1.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
5.10 «САША + МАША» 16+

рен Тв
5.00, 4.50 «территориЯ 
ЗаблуждеНий» 16+
6.00, 11.00 «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, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННаЯ тайНа» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+
14.00 «ЗасекречеННые сПиски. 
мистические тайНы 
революции» 16+
17.00, 2.50 «тайНы чаПмаН» 16+
18.00, 2.00, 3.50 «самые 
шокирующие гиПотеЗы» 16+
20.00 «ТУМАН» 16+
0.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+

нИка Тв
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00 «алеНький цветочек» 6+
9.40 «общество «ЗНаНие» 12+
10.10 «территориЯ 
страННиков» 6+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+

11.10 «культурНаЯ среда» 16+
11.25 «оПолчеНец cветлого 
воиНства» 12+
11.45, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 
«Новости»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «всегда готовь!» 12+
14.10 «актуальНое 
иНтервью» 12+
14.15 «территориЯ ЗакоНа» 16+
15.45, 1.50 «времеННо 
достуПеН» 12+
16.40 «НеЗабытые мелодии» 12+
16.55 «ПатагоНиЯ» 12+
17.50 «ПоЗитивНые Новости» 12+
18.00 «точка ЗреНиЯ» 12+
18.15 «родНой обраЗ» 12+
18.45, 5.50 «летоПись веков» 0+
19.00 «ПлаНета «семьЯ» 12+
20.00, 3.15 «главНое» 16+
20.50 «лемНос» 16+
22.50 «от февральской 
революции к октЯбрьской 
коНтрреволюции» 16+
0.00 «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 16+
2.45 «времЯ сПорта» 6+
4.05 «вНе игры» 16+
4.20 «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО» 16+

ДОМаШнИй
6.00 «джейми у себЯ дома» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам 
НесовершеННолетНих» 16+
11.05 «давай раЗведемсЯ!» 16+
14.05 «тест На отцовство» 16+
16.05 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «свадебНый раЗмер» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.35 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегодНЯ утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНЯ
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.35 «москва фроНту» 12+
18.40 «историЯ российского 
флота». «Паруса Против 
Пара» 12+
19.35 «легеНды армии 
с алексаНдром маршалом». 
коНстаНтиН симоНов 12+
20.20 «теориЯ Заговора» 12+
20.45 «улика иЗ Прошлого» 16+
21.35 «особаЯ статьЯ» 12+
23.15 «ЗвеЗда На «ЗвеЗде» 
с леоНидом Якубовичем 6+
0.00 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 12+
2.25 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
4.15 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «всЯ Правда Про...» 12+
7.00, 8.55, 12.30 Новости
7.05, 12.35, 23.00 «все На матч!»
9.00 «тотальНый футбол» 12+
10.00 хоккей. молодёжНые 
сборНые. суПерсериЯ россиЯ — 
каНада. 1-й матч. траНслЯциЯ 
иЗ каНады 0+
13.05 смешаННые 
едиНоборства. UFc. майкл 
бисПиНг Против джорджа сеН-
Пьера. траНслЯциЯ иЗ сша 16+
15.05 «Правила жиЗНи коНора 
макгрегора» 16+
16.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+
18.30 ПрофессиоНальНый 
бокс 16+
23.55 «Не Надо больше!» 16+
1.25 «судьба бЭНджи» 16+
3.00 «кубок войНы и мира» 12+
3.55 хоккей. молодёжНые 
сборНые. суПерсериЯ россиЯ — 
каНада. 2-й матч. ПрЯмаЯ 
траНслЯциЯ иЗ каНады

Среда,
8 ноября

Первый канал
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «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, 3.30 «мужское/
жеНское» 16+
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорЯт» 16+
21.00 «времЯ»
21.35 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 «ПодлиННаЯ историЯ 
русской революции» 16+
1.40, 3.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» 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 «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.00 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «доктор и.» 16+
8.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.40 «леоНид филатов.  
высший Пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «событиЯ»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «мой герой.  
юрий НаЗаров» 12+
14.50 «город Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ  
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «лиНиЯ Защиты» 16+
23.05 «90-е. кремлёвские 
жёНы» 16+
0.00 «событиЯ. 25-й час»
0.35 «дикие деНьги.  
сергей ПолоНский» 16+
1.25 «марлеН дитрих. 
воЗвращеНие НевоЗможНо» 12+
2.15 «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ 2» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодНЯ»
7.00 «деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обЗор. чреЗвычайНое 
Происшествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «сПециальНый выПуск» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «итоги дНЯ»
0.15 «революциЯ Live» 12+
2.10 «квартирНый воПрос» 0+
3.15 «ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жиЗНи»
7.05 «легеНды мирового киНо. 
ольга жиЗНева»
7.35 «ПутешествиЯ 
Натуралиста»
8.35, 22.45 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «авиНьоН. место ПаПской 
ссылки»
9.40, 19.45 «главНаЯ роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «архаНгельский мужик»
12.20 «геНий»
12.55 «кто Придумал ксерокс?»
13.35 «Неистовые модерНисты»
14.30 «Поиски жиЗНи»
15.10, 1.40 коНцерт и.брамс. 
длЯ скриПки и виолоНчели
15.50 «ЭрНаН кортес»
16.00 «Завтра Не умрет Никогда»
16.30 «Пешком...» москва 
гимНаЗическаЯ»
16.55 «ближНий круг евгеНиЯ 
кНЯЗева»
17.50 «больше, чем любовь. 
владислав стржельчик 
и людмила шувалова»
20.05 «кто мы? «1917: Переворот? 
революциЯ? смута?»
20.55 «сПокойНой Ночи, 
малыши!»
21.10 «Неистовые 
модерНисты» 16+
22.05 «абсолютНый слух»
23.55 «город как съёмочНаЯ 
Площадка. серПухов вадима 
абдрашитова»
0.35 «встреча с Писателем 
юлиаНом семеНовым»
2.15 «риНа ЗелеНаЯ —  
имЯ собствеННое»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестиЯ»
5.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
9.25 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 12+
12.00, 13.25 «БЕЛЫЙ 
ТИГР» 16+
14.25 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «одНажды в россии» 16+
22.00 «где логика?» 16+
1.00 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
2.55 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
4.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

рен Тв
5.00, 4.00 «территориЯ 
ЗаблуждеНий» 16+
6.00, 11.00 «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, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННаЯ тайНа» 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» 16+
14.00 «ЗасекречеННые сПиски. 
10 трагедий, которые от Нас 
скрывают» 16+
17.00 «тайНы чаПмаН» 16+
18.00, 3.00 «самые шокирующие 
гиПотеЗы» 16+
20.00 «ТУМАН 2» 16+
0.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

нИка Тв
6.00 «академический час» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 2.55 «главНое» 16+
9.50 «ПоЗитивНые Новости» 12+
10.00, 18.45 «летоПись веков» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 17.40 «общество 
ЗНаНие» 12+
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 «Портрет-ПодлиННик» 12+
14.20 «ПарламеНты мира» 12+
15.45, 2.05 «времеННо 
достуПеН» 12+
16.40 «БЕЛОСНЕЖКА» 6+
17.45 «ПлаНета собак» 12+
18.15 «аЗбука ЗдоровьЯ» 16+
19.00 «общество «ЗНаНие» 12+
19.15 «культурНаЯ среда» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «ПроклЯтие дома 
ромаНовых» 16+
0.00 «родНой обраЗ» 12+
0.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
4.10 «от февральской 
революции к октЯбрьской 
коНтрреволюции» 16+
4.50 «ВРАГИ» 16+

ДОМаШнИй
5.30 «джейми у себЯ дома» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам 
НесовершеННолетНих» 16+
11.05 «давай раЗведемсЯ!» 16+
14.05 «тест На отцовство» 16+
16.05 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «свадебНый раЗмер» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.30 «МИСС МАРПЛ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегодНЯ утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНЯ
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «историЯ российского 
флота». «Закат имПерии» 12+
19.35 «ПоследНий деНь».  
леоНид филатов 12+
20.20 «сПециальНый 
реПортаж» 12+
20.45 «секретНаЯ ПаПка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ЗвеЗда На «ЗвеЗде» 
с леоНидом Якубовичем 6+
0.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
2.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
4.45 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

МаТЧ Тв
6.30 «всЯ Правда Про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.05, 18.05 
Новости
7.05 «бешеНаЯ сушка». 
дНевНик 12+
7.30, 11.05, 14.10, 18.10, 0.40 «все 
На матч!»
9.00 «бойцовский срыв» 16+
11.35 хоккей. молодёжНые 
сборНые. суПерсериЯ россиЯ — 
каНада. 2-й матч. траНслЯциЯ 
иЗ каНады 0+
14.40 «м-1 GLoBaL. миссиЯ 
длиНою в жиЗНь» 16+
15.40 смешаННые 
едиНоборства. главНые 
ПоедиНки октЯбрЯ 16+
16.40 смешаННые 
едиНоборства. BeLLator. 
райаН бейдер Против 
лиНтоНа вассела. траНслЯциЯ 
иЗ сша 16+
18.35 «россиЯ футбольНаЯ» 12+
19.05 «десЯтка!» 16+
19.25 «все На хоккей!»
19.55 хоккей. евротур
1.10 «дух марафоНа 2» 16+
2.55 «Золотые годы «Никс» 16+
4.25 «джуНиор» 16+
5.30 «Поле битвы» 12+
6.00 «кубок войНы и мира» 12+

Четверг,
9 ноября

Первый канал
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «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, 3.50 «мужское/
жеНское» 16+
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорЯт» 16+
21.00 «времЯ»
21.35 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 «ПодлиННаЯ историЯ 
русской революции» 16+
1.40, 3.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» 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 «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.05 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «доктор и.» 16+
8.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «событиЯ»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой герой.  
жаН татлЯН» 12+
14.50 «город Новостей»
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... НесчастНые 
судьбы детей-актеров» 16+
23.05 «раЗлучёННые 
властью» 12+
0.00 «событиЯ. 25-й час»
0.35 «дикие деНьги. отари 
кваНтришвили» 16+
1.25 «леНи рифеНшталь. 
остатьсЯ в третьем рейхе» 12+
2.15 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+

нТв
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегодНЯ»
7.00 «деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обЗор. чреЗвычайНое 
Происшествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «сПециальНый выПуск» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «итоги дНЯ»
0.15 «революциЯ Live» 12+
2.20 «дачНый ответ» 0+
3.25 «ВЕРСИЯ» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жиЗНи»
7.05 «легеНды мирового киНо. 
аНатолий кторов»
7.35 «ПутешествиЯ 
Натуралиста»
8.35, 22.45 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
9.25 «вартбург. ромаНтика 
средНевековой гермаНии»
9.40, 19.45 «главНаЯ роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «встреча с Писателем 
юлиаНом семеНовым»
12.15 «игра в бисер»
12.55 «абсолютНый слух»
13.35, 21.10 «Неистовые 
модерНисты» 16+
14.30 «ЗемлЯ и веНера. соседки»
15.10, 1.40 «ф. шоПеН. 
соНата длЯ виолоНчели 
и фортеПиаНо»
15.40 «саН-мариНо. свободНый 
край в аПеННиНах»
16.00 «Завтра Не умрет Никогда»
16.30 «традиции шолоховского 
краЯ»
16.55 «лиНиЯ жиЗНи.  
борис токарев»
17.50 «агриППиНа вагаНова. 
великаЯ и ужасНаЯ»
20.05 «кто мы? «1917: Переворот? 
революциЯ? смута?»
20.55 «сПокойНой Ночи, 
малыши!»
22.05 «ЭНигма.  
владимир федосеев»
23.55 «черНые дыры.  
белые ПЯтНа»
0.35 «ПраЗдНичНый коНцерт  
ко дНю милиции»
2.15 «больше, чем любовь. 
владислав стржельчик 
и людмила шувалова»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«иЗвестиЯ»
5.10, 9.25, 13.25 «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
2.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
4.25 «СЕРДЦА ТРЕХ» 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+

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!



20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «импровизация» 16+
1.00 «ДЕВУШКА 
Из ВОДЫ» 16+
3.05 «тНт-Club» 16+
3.10 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 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+
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая  
программа 112» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НовоСти» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «заСекречеННые СпиСки. 
роковые чиСла. катаСтрофа 
НеизбежНа?» 16+
17.00 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 3.00 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОзМЕзДИЯ» 16+
0.30 «ПРЕСТИЖ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.25 «главНое» 16+
10.15, 18.45 «летопиСь веков» 0+
10.30, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.25 «вНе игры» 16+
11.40, 22.00 «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 «культурНая Среда» 16+
13.55 «позитивНые НовоСти» 12+
14.00 «плаНета Собак» 12+
15.45, 2.05 «времеННо 
доСтупеН» 12+
16.40 «АЙБОЛИТ-66» 12+
18.15 «розовое НаСтроеНие» 12+
18.30 «территория закоНа» 16+
19.00 «карамзиН» 12+
21.00 «актуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «юрий гагариН» 16+
0.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
2.55 «вСегда готовь!» 12+
4.25 коНцерт «леСоповал» 16+
5.25 «от февральСкой 
революции к октябрьСкой 
коНтрреволюции» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
6.00 «джейми у Себя дома» 16+
8.05 «по делам 
НеСоверШеННолетНих» 16+
11.05 «давай разведемСя!» 16+
14.05 «теСт На отцовСтво» 16+
16.05 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «СвадебНый размер» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.35 «МИСС МАРПЛ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СегодНя утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
10.00, 14.00 воеННые НовоСти
16.25 «Не факт!» 6+
17.10 «иСтория роССийСкого 
флота». «краСНый флот» 12+
18.40 «иСтория роССийСкого 
флота». «во вСех морях 
и океаНах» 12+
19.35 «легеНды киНо».  
фруНзик мкртчяН 6+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «код доСтупа».  
Стив джобС 12+
21.35 «процеСС» 12+
23.15 «звезда На «звезде» 
С леоНидом якубовичем 6+
0.00 «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
2.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
4.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «вСя правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.40, 17.30 НовоСти
7.05, 11.40, 14.45, 17.35, 0.40 «вСе 
На матч!»
9.00 «мечта» 16+
11.00 «роССия футбольНая» 12+
12.10 СмеШаННые 
едиНоборСтва. UFC. амаНда 
НуНиС против валеНтиНы 
ШевчеНко 16+
14.10 «дорога в корею» 12+
15.30 СмеШаННые 
едиНоборСтва. UFC. лиото 
мачида против дерека 
браНСоНа. траНСляция 
из бразилии 16+
18.05 бобСлей и СкелетоН. 
кубок мира. СкелетоН. 
жеНщиНы. прямая траНСляция 
из СШа
18.50 «вСе На хоккей!»
19.25 хоккей. евротур
21.55 «вСе На футбол!»
22.40 футбол. чемпиоНат мира
1.00 баСкетбол. евролига 0+
2.55 хоккей. молодёжНые 
СборНые. СуперСерия роССия — 
каНада. 3-й матч. прямая 
траНСляция из каНады
5.25 «кубок войНы и мира» 12+

Пятница,
10 ноября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «НовоСти»

9.15 «коНтрольНая закупка»
9.50 «жить здорово!» 12+
10.55 «модНый приговор»
12.15, 17.10 «время покажет» 16+
15.30 «давай пожеНимСя!» 16+
16.20 «мужСкое/жеНСкое» 16+
18.00 «НовоСти (С Субтитрами)»
18.20 «угадай мелодию»
18.50 «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 «лукиНо виСкоНти» 16+
1.30 «ПОБЕГ Из ВЕГАСА» 16+
3.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» 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 «зАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.55 «ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НаСтроеНие»
8.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ 2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой герой.  
СтаНиСлав дужНиков» 12+
14.50 «город НовоСтей»
15.05 «петровка, 38» 16+
15.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
19.30 «в цеНтре Событий»
20.40 «краСНый проект» 16+
22.30 «жеНа. иСтория любви» 16+
0.00 «РЕБЁНОК 
К НОЯБРЮ» 12+
1.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.45 «Смех С доСтавкой На дом»
4.40 «леоНид филатов. выСШий 
пилотаж» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«СегодНя»
7.00 «деловое утро Нтв» 12+
9.00, 10.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
проиСШеСтвие»
14.00 «меСто вСтречи»
16.30 «чп. раССледоваНие» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «жди меНя» 12+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «захар прилепиН.  
уроки руССкого»
0.20 «революция Live» 12+
2.35 «поедем, поедим!» 0+
3.05 «ВЕРСИЯ» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «НовоСти культуры»
6.35 «традиции ШолоховСкого 
края»
7.05 «легеНды мирового киНо. 
эраСт гариН»
7.35 «путеШеСтвия 
НатуралиСта»
8.05 «правила жизНи»
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «пиНъяо. Сокровища 
и боги за выСокими СтеНами»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «праздНичНый коНцерт  
ко дНю милиции»
12.15 «о чем молчат храмы...»
12.55 «эНигма. владимир 
федоСеев»
13.35 «НеиСтовые 
модерНиСты» 16+
14.30 «СолНце и земля. 
вСпыШка»
15.10 коНцерт д. ШоСтакович. 
№ 2 для виолоНчели 
С оркеСтром
15.55 «завтра Не умрет Никогда»
16.25 «пиСьма из провиНции. 
бряНСкая облаСть»
16.55 «геНии и злодеи. 
владимир дуров»
17.20 «больШая опера — 2017 г.»
20.05 «кто мы? «1917: переворот? 
революция? Смута?»
20.35 «лиНия жизНи.  
дарья мороз»
21.30 «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30 «2 верНик 2»
0.15 «иегуди меНухиН.  
Скрипач Столетия»
2.20 для взроСлых
2.40 «фаСиль-гебби. лагерь, 
заСтывШий в камНе»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
9.25, 13.25 «ОХОТНИКИ 
зА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
16.50 «СЛЕД» 16+
0.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
11.00 «дом 2. оСтров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 «комеди клаб» 16+
16.00 «комеди клаб. 
дайджеСт» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «открытый микрофоН» 16+
1.00 «такое киНо!» 16+
1.30 «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
3.30 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
5.20 «САША + МАША» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «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. 
7 лет иСпытаНий. великое 
затмеНие: отСчёт НачалСя» 16+
17.00 «тайНы чапмаН» 16+
18.00 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «там вам Не тут» 16+
21.00 «руССкое оружие 
будущего: На море, На СуШе, 
в воздухе» 16+
23.00 «В ИзГНАНИИ» 16+
0.50 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
2.40 «ИГРЫ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00 «главНое» 16+
10.00 «летопиСь веков» 0+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
11.10 «вСегда готовь!» 12+
11.40 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30 «НовоСти»
12.40 «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ» 16+
13.40 «азбука здоровья» 16+
14.10, 18.30 «общеСтво 
зНаНие» 12+
15.45, 1.30 «времеННо 
доСтупеН» 12+
16.35 «плаНета «Семья» 12+
17.05 «ПОДДАННЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+
19.00 «плаНета Собак» 12+
20.30 «проLive» 12+
21.30 «НовоСти 
С Сурдопереводом»
22.00 «ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ ДОМОХОзЯЕК» 16+
23.50 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
2.20 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА» 16+
3.50 «проклятие дома 
ромаНовых» 16+
4.30 «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми у Себя дома» 16+
6.30 «джейми:  
обед за 15 миНут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.05 «по делам 
НеСоверШеННолетНих» 16+
11.05 «давай разведемСя!» 16+
14.05 «теСт На отцовСтво» 16+
16.05 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «СвадебНый размер» 16+
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
3.30 «МИСС МАРПЛ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «теория заговора» 12+
6.45 «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
8.15, 9.15, 10.05 «зЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
10.00, 14.00 воеННые НовоСти
11.35, 13.15, 14.05 «СЫЩИК» 6+
14.35 «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
16.25 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОзЫСКА...»
18.40, 23.15 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
1.35 «РАзОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
3.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕз ВОЙНЫ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «вСя правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 18.25, 21.55 
НовоСти
7.05 «беШеНая СуШка». 
дНевНик 12+
7.30, 11.05, 18.35, 0.30 «вСе На матч!»
9.00 футбол. чемпиоНат мира 0+
11.25 хоккей. молодёжНые 
СборНые. СуперСерия роССия — 
каНада. 3-й матч. траНСляция 
из каНады 0+
13.55 футбол. чемпиоНат 
европы — 2019 г. молодёжНые 
СборНые. отборочНый турНир. 
армеНия — роССия. прямая 
траНСляция
15.55 хоккей. евротур
19.10 «вСе На футбол!» афиШа 12+
19.55 баСкетбол. евролига
22.00 СмеШаННые 
едиНоборСтва. м-1 16+
1.00 коНькобежНый Спорт. 
кубок мира. траНСляция 
из НидерлаНдов 0+
2.00 бобСлей и СкелетоН. кубок 
мира. траНСляция из СШа 0+
3.00 «лучШее в Спорте» 12+
3.30 СмеШаННые едиНоборСтва. 
BeLLator. алекСаНдр 
ШлемеНко против гегарда 
муСаСи. траНСляция из СШа 16+
5.00 СмеШаННые едиНоборСтва. 
BeLLator. эй джей макки 
против брайаНа мура. прямая 
траНСляция из ирлаНдии 16+

Суббота,
11 ноября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.15 «коНтрольНая закупка»
5.45, 6.10 «МАМА ЛЮБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «НовоСти»
8.00 «играй, гармоНь любимая!»
8.45 «СмеШарики.  
Новые приключеНия»
9.00 «умНицы и умНики» 12+

9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «летучий отряд»
11.00 «жизНь льва троцкого. 
враг Номер одиН» 12+
12.15 «идеальНый ремоНт»
13.10, 15.15 «СТАТСКИЙ 
СОВЕТНИК» 16+
15.50 «футбол. СборНая 
роССии — СборНая аргеНтиНы. 
товарищеСкий матч. прямой 
эфир»
18.00 «кто хочет Стать 
миллиоНером?»
20.00, 21.15 «СегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.05 
«прожекторпериСхилтоН» 16+
23.40 «короли фаНеры» 16+
0.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАзА» 16+
2.25 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
4.45 «мужСкое/жеНСкое» 16+

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 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.20 «ТРЕТЬЯ 
ПОПЫТКА» 12+
16.15 «РАзБИТЫЕ 
СЕРДЦА» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» 16+
0.55 «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
2.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
зНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.25 «марШ-броСок» 12+
5.50 «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
7.50 «абвгдейка»
8.20 «правоСлавНая 
эНциклопедия» 6+
8.50 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
10.10, 11.45 «зОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 «КРЫЛЬЯ» 12+
17.00 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 «право зНать!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.05 «90-е. кремлёвСкие 
жёНы» 16+
3.55 «разлучёННые влаСтью» 12+
4.45 «удар влаСтью. валерия 
НоводворСкая» 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, 2.50 «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 «таиНСтвеННая роССия» 16+
3.15 «ВЕРСИЯ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
8.40 мультфильм
9.15 «пятое измереНие»
9.45 «обыкНовеННый коНцерт»
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ВИзИТ»
11.30 «креСтовые походы»
12.10, 0.40 «утреННее СияНие»
13.05 «ПОХИТИТЕЛЬ 
ПЕРСИКОВ»
14.35 «Свобода творчеСтва: 
СущеСтвует ли «чиСтое 
иСкуССтво?»
15.30, 1.35 «дом пиковой дамы»
16.15 «геНии и злодеи. 
алекСаНдр парвуС»
16.45 «мэрилиН моНро и артур 
миллер»
17.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00 «больШая опера — 2017 г.»
21.00 «ток-Шоу «агора»
22.00 «МОЙ ПАПА 
БАРЫШНИКОВ»
23.40 «мэйСeо паркер 
На джазовом феСтивале 
во вьеННе»
2.20 для взроСлых

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.35 мультфильмы 0+
9.00, 0.00 «извеСтия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
3.20 «ОХОТНИКИ 
зА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

ТНТ
6.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
8.00, 3.30 «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+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УзНИК АзКАБАНА» 12+
19.00 «экСтраСеНСы ведут 
раССледоваНие» 16+
21.30 «таНцы» 16+
1.30 «ПРИзРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
4.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 2.50 «территория 
заблуждеНий» 16+
6.20 «АРТУР» 16+
8.20 «алеШа попович  
и тугариН змей» 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. 
завтра войНа? 7 провокаций, 
которые взорвут мир» 16+
21.00 «только у НаС...» 16+
22.50, 4.30 «НА 
БЕзЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.50 «главНое» 16+
6.30 «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ» 12+
7.20 «территория закоНа» 16+
7.35 «карамзиН» 12+
8.00 «НовоСти 
С Сурдопереводом» 12+
8.30 «родНой образ» 12+
9.00, 11.00, 11.40, 13.15 «общеСтво 
«зНаНие» 12+
9.15 «БЕЛОСНЕЖКА» 6+
10.15 «культурНая Среда» 16+
10.30 «легкая Неделя» 6+
11.10 «плаНета Собак» 12+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «НовоСти»
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.45 «плаНета «Семья» 12+
14.15 «Незабытые мелодии» 12+
15.50 «общеСтво зНаНие» 12+
16.20 «позитивНые НовоСти» 12+
16.30 «прямая траНСляция»
18.10 «проклятие дома 
ромаНовых» 16+
18.50 «угра» 16+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20 «вНе игры» 16+
20.35 «проLive» 12+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
1.10 коНцерт «леСоповал» 16+
2.10 «ЛЮБОВЬ — ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
3.45 «юрий гагариН» 16+
4.25 «ПОДДАННЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ» 12+
5.50 «летопиСь веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.40, 7.30, 23.40 «6 кадров» 16+
6.00 «джейми:  
обед за 15 миНут» 16+
8.10 «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+
10.05 «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.45 «легкие рецепты» 16+
18.00, 22.40 «мама, я руССкого 
люблю» 16+
19.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
0.30 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
4.15 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+

ЗВЕЗДА
7.15 «зАЙЧИК»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
9.15 «легеНды цирка 
С эдгардом запаШНым». 
«амбра и ив» 6+
9.40 «поСледНий деНь».  
леоНид филатов 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «Николай 
гоголь. тайНа Смерти» 12+
11.50 «улика из проШлого». 
«туНгуССкий метеорит. 
СекретНое оружие  
Николы теСлы» 16+
12.35 «теория заговора» 12+
13.15 «легеНды Спорта». пеле 6+
13.45, 18.25 «ВОЕННАЯ 
РАзВЕДКА. зАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
18.10 «задело!»
23.20 «деСять фотографий». 
елеНа цыплакова 6+
0.05 «алекСаНдр Шилов.  
оНи СражалиСь за родиНу» 12+
1.00 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
2.40 «МООНзУНД» 12+
5.25 «моСква фроНту» 12+
5.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

МАТЧ ТВ
6.30 СмеШаННые едиНоборСтва. 
BeLLator. эй джей макки 
против брайаНа мура. прямая 
траНСляция из ирлаНдии 16+
7.00 «вСя правда про...» 12+
7.30 «вСе На матч!» 12+
8.00 Самбо. чемпиоНат мира. 
траНСляция из Сочи 12+
8.30 футбол. чемпиоНат мира 0+
10.30 «беШеНая СуШка» 12+
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 НовоСти
11.10 футбол. товарищеСкий 
матч. аНглия — гермаНия. 
траНСляция из аНглии 0+
13.10 «автоиНСпекция» 12+
13.50 «вСе На хоккей!»
14.25 хоккей. евротур
17.00, 20.10, 0.40 «вСе На матч!»
17.20 коНькобежНый Спорт. 
кубок мира. прямая 
траНСляция из НидерлаНдов
17.55 «Новый поток» 16+
18.55 формула-1. граН-при 
бразилии
21.10 «полёт Над мечтой» 12+
22.10 «вСе На футбол!»
22.40 футбол. чемпиоНат мира
1.10 коНькобежНый Спорт. 
кубок мира. траНСляция 
из НидерлаНдов 0+
1.55 Шорт-трек. кубок мира. 
траНСляция из китая 0+
2.35 «бойцовСкий храм» 16+
4.10 «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 12+
6.00 СмеШаННые едиНоборСтва. 
UFC. даСтиН порье против 
эНтоНи петтиСа. аНдрей 
арловСкий против джуНиора 
альбиНи. прямая траНСляция 
из СШа 16+

Воскресенье,
12 ноября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.40, 6.10 «МАМА ЛЮБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «НовоСти»

7.50 «СмеШарики. пиН-код»
8.00 «чаСовой» 12+
8.35 «здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «чеСтНое Слово»
11.00 «моя мама готовит 
лучШе!»
12.15 «теория заговора» 16+
13.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.00 «деНь СотрудНика 
оргаНов вНутреННих дел»
17.30 «я могу!»
19.30 «лучШе вСех!»
21.00 «воСкреСНое «время»
22.30 «квН». выСШая лига» 16+
0.40 «ДРАКУЛА» 16+
2.20 «ДЕЛОВАЯ 
ДЕВУШКА» 16+
4.30 «коНтрольНая закупка»

РОССИЯ
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45, 3.20 «Сам Себе режиССёр»
7.35, 2.55 «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»
13.05 «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
16.40 «СтеНа» 12+
18.00 «СиНяя птица»
20.00 веСти Недели
22.00 «воСкреСНый 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.00 «дежурНый по СтраНе» 
михаил жваНецкий
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
зНАТОКИ»

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ЖИзНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНзОНА КРУзО»
7.45 «фактор жизНи» 12+
8.15 «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
10.15 «барыШНя и кулиНар» 12+
10.45, 11.45 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»
11.30 «События»
12.55 «праздНичНый коНцерт 
к дНю СотрудНика оргаНов 
вНутреННих дел»
14.30 «моСковСкая Неделя»
15.00 «90-е. голые золуШки» 16+
15.55 «90-е. лоНго против 
грабового» 16+
16.40 «прощаНие.  
НоННа мордюкова» 16+
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 «ВОзВРАЩЕНИЕ» 16+
23.05 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
1.00 «петровка, 38» 16+
1.10 «зОЛОТАЯ МИНА»
3.50 «СИНГ-СИНГ» 12+

НТВ
5.00 «зА СПИЧКАМИ» 12+
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+
1.00 «МУХА» 16+
3.10 «ВЕРСИЯ» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «СвятыНи хриСтиаНСкого 
мира.»Сударь»
7.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
8.40 мультфильм
9.35 aCademia
10.05 «обыкНовеННый коНцерт»
10.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00 «что делать?»
12.50 «диалоги о животНых. 
«умНики»
13.30 «иегуди меНухиН. 
Скрипач Столетия»
15.30 «пеШком...» калуга 
моНумеНтальНая»
16.00 «геНий»
16.35 «воображаемые пиры»
17.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»
19.10 «дворец каталоНСкой 
музыки в барСелоНе. СоН, 
в котором звучит музыка»
19.30 «НовоСти культуры»
20.10 «ромаНтика ромаНСа»
21.05 «белая Студия»
21.45 «закрытие феСтиваля 
«уроки режиССуры»
23.10 «одНа ШпиоНка  
и две бомбы»
0.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИзИТ»
1.20 «мэрилиН моНро  
и артур миллер»
2.05 для взроСлых
2.40 «лептиС-магНа. римСкий 
торговый город в СеверНой 
африке»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
6.25 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 «ОХОТНИКИ 
зА БРИЛЛИАНТАМИ» 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 «перезагрузка» 16+
12.00 «УЛИЦА» 16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УзНИК АзКАБАНА» 12+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
21.00 «одНажды в роССии» 16+
22.00 «stand Up» 16+
1.00 «РОМЕО + 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
3.20 «тНт mUsiC» 16+
3.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НА БЕзЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
8.30 «ПОЕДИНОК» 16+
10.10 «ДЖОКЕР» 16+
17.40 «ДЖОКЕР. 
ВОзМЕзДИЕ» 16+
19.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.40 «ГОТЭМ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 14.10 «общеСтво 
«зНаНие» 12+
6.30 «главНое» 16+
7.30 «легкая Неделя» 6+
8.00 «НовоСти» 12+
8.20 «вНе игры» 16+
8.35 «розовое НаСтроеНие» 12+
8.50 «барыШНя и кулиНар» 16+
9.20 «позитивНые НовоСти» 12+
9.30 «вСегда готовь!» 12+
10.00 «время Спорта» 6+
10.30 «азбука здоровья» 16+
11.00 «портрет подлиННик» 12+
11.40 «детСкий каНал» 6+
12.30 «детСкие НовоСти» 12+
12.45 «культурНая Среда» 16+
13.00 «формула Сада» 12+
13.30 «юрий гагариН» 16+
14.30 «НовоСти»
14.50 «родНой образ» 12+
15.20 «Незабытые мелодии» 12+
15.35 «АЙБОЛИТ-66» 12+
17.10 «работа НаизНаНку» 16+
18.00 «пуШкиНа поСле 
пуШкиНа» 12+
18.45 «обзор мировых 
Событий» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
21.45 «времеННо доСтупеН» 12+
22.40 «ЖЕЛАННАЯ» 16+
0.20 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 16+
3.15 «валерий чкалов» 12+
4.00 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «джейми:  
обед за 15 миНут» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.50 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.45 «КАК ВЫЙТИ зАМУЖ 
зА МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 «ВЫЙТИ зАМУЖ 
зА ГЕНЕРАЛА» 16+
18.00 «мама, я руССкого люблю»
19.00 «ИЛЛЮзИЯ 
СЧАСТЬЯ» 16+
22.50 «мама, я руССкого 
люблю» 16+
0.30 «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+
4.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕзНОЙ 
ДВЕРИ»
7.30 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОзЫСКА...»
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».  
Стив джобС 12+
12.05 «СпециальНый 
репортаж» 12+
12.25 «теория заговора» 12+
13.00 НовоСти дНя
13.15 «битва оружейНиков. 
пиСтолеты-пулеметы» 12+
14.00 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.00 НовоСти. главНое
18.45 «легеНды СоветСкого 
СыСка. годы войНы» 16+
22.00 «прогНозы» 12+
22.45 «фетиСов» 12+
23.35 «БЕз ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
1.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
2.35 «СЫЩИК» 6+
5.20 «Невидимый фроНт» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 СмеШаННые едиНоборСтва. 
UFC. даСтиН порье против 
эНтоНи петтиСа. аНдрей 
арловСкий против джуНиора 
альбиНи. прямая траНСляция 
из СШа 16+
8.30 «вСе На матч!» 12+
9.00 «вСя правда про...» 12+
9.30 Самбо. чемпиоНат мира. 
траНСляция из Сочи 12+
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 
НовоСти
10.10 «беШеНая СуШка» 12+
10.40 футбол. товарищеСкий 
матч. роССия — аргеНтиНа. 
траНСляция из моСквы 0+
12.40 «комаНда На прокачку» 12+
13.45 «вСе На хоккей!»
14.25 хоккей. евротур
17.00, 21.50, 0.40 «вСе На матч!»
18.00 «роССия — аргеНтиНа. 
Live» 12+
18.30, 3.40 «деСятка!» 16+
18.50 формула-1. граН-при 
бразилии
21.15 коНькобежНый Спорт. 
кубок мира. траНСляция 
из НидерлаНдов 0+
22.40 футбол. чемпиоНат мира
1.10 футбол. чемпиоНат мира 0+
3.10 «легеНдарНые клубы» 12+
4.00 формула-1. граН-при 
бразилии 0+
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Пропали яркие краски золотой 
осени — листва облетела, травы пожухли. 
Может показаться, что уже незачем ехать 
на дачу, ведь урожай убран, а это главное. 
Но нет, то и дело раздаётся звонкий пере-
стук молотков, рокот моторов — идёт пред-
зимняя вспашка. Есть и в ноябре на даче 
важные дела, от которых зависит урожай 
будущего года. Ведь участок надо оставить 
на зиму приведённым в порядок и защи-
щённым от всяких случайностей. А пос-
кольку свободного времени стало больше, 
можно вспомнить и те задумки, которые 
остались нереализованными, и некоторые 
из них постараться осуществить.

Но основное — генеральная уборка 
сада и огорода. Во-первых, необходимо 
доделать то, что по разным причинам 
не удалось сделать в октябре — это под-
готовка к зимовке деревьев и кустарни-
ков — в начале ноября ещё можно про-
вести санитарную обрезку (с условием, 
что все срезы будут закрашены масляной 
краской), это вырезка отплодоносивших 
стеблей малины, вспашка или перекоп-
ка почвы, перекопка приствольных кру-
гов (желательно сделать это, когда земля 
чуть подмёрзнет), окончательное укрытие 
многолетних декоративных кустарников 
(розы, клематисы, виноград), а также гря-
док с подзимними посевами лапником 
для задержания снега. У земляники же-
лательно замульчировать сердечки и вер-
хушечные почки — если вдруг ударят мо-
розы без снега (а такое бывало), кустики 
подмерзают уже при температуре минус 
10°С (весной — при -7°С).

Если вы ещё не заготовили землю для 
рассады — поспешите. Выращивать расса-
ду только в покупной почве не только до-
роговато, но и чревато тем, что молодые 

растения при пересадке их на постоянное 
место в теплицу будут достаточно долго 
приживаться. Если же семена посадить 
в менее питательную смесь, всходы об-
разуют более сильную корневую систему, 
быстрее приживутся.

Впрочем, каждый огородник поступа-
ет в зависимости от своих возможностей 
и опыта. Осенью рекомендуют заготовить: 
дерновую или садовую землю (ни в коем 
случае не с грядок!), низинный торф (он 
более тёмного цвета, чем верховой), пре-
лые опилки, которые перегнивали с до-
бавлением азотных удобрений, древес-
ную золу. Все компоненты будущей смеси 
можно перемешать (3:1:2:0,5 л) с добав-
лением суперфосфата, а можно хранить 
в вёдрах или мешках отдельно (на даче 
или гараже, чтобы хорошо промёрзла), 
к весне привезти домой и составлять 
смесь в соответствии с предпочтениями 
каждой огородной культуры.

Нужна защита!
В начале ноября не поздно обработать 

сад от вредителей и болезней, лишайни-
ков и мха на ветвях. Хорошие результаты 
даёт опрыскивание кроны медным или 
железным купоросом, хорошо показала 
себя и обработка деревьев, кустарников, 
приствольных кругов раствором мочевины 
(и защита, и удобрение). Обработку прово-
дят в безветренный пасмурный день. 

В последние годы возросло количест-
во грызунов, от которых надо защищать 
плодовый сад. Это зайцы и мыши. Если 
от зайцев может защитить хороший плот-
ный забор, то мышей он не остановит. Они 
прячутся и делают гнёзда в кучах мусора, 
соломы, вольготно себя чувствуют, попав 

в дом. Особенно опасны грызуны для мо-
лодых деревьев с нежной корой. Рекомен-
даций много. Все наши ухищрения напо-
минают мне мультфильм «Том и Джерри». 
Что только садоводы ни придумывают! 
Наиболее популярные советы: обматывать 
стволы деревьев колготками (как прави-
ло, старыми, но если их нет, а средства 
позволяют, можете прикупить колготки 
для яблонь и груш); обвязывать лапником 
(спорное утверждение, хотя почему-то 
весьма распространённое — мышам лап-
ник не страшен, они и под кучей хвойных 
веток могут гнездо устроить — сама виде-
ла); обмазать прикорневую часть ствола 
мазью Вишневского (не пробовала, а вот 
вход в норку мазала — хвостатые быстро 
делали недалеко другой вход); расклады-
вать отравленные приманки (препара-
тов много, особенно, говорят, помогает 
«Шторм»). Ещё интересный совет — 50 г. 
канифоли развести в 100 г. техническо-
го спирта, нанести кисточкой смесь на 
кору ствола. Мне больше всего нравится 
рецепт побелки — известь плюс карбофос 
или железный купорос, причём польза 
тройная — и от мышей, и от вредителей, 
и от морозобоин. Использую несколько 
лет — всё нормально, и не надо заморачи-
ваться с колготками.

Ещё одна беда — мыши-землеройки. Всё 
больше и больше дачников жалуются на 
нашествие маленьких зверьков, похожих 
на мышей с длинным носом-хоботком. 
Их несколько видов, но в наших краях 
водятся землеройки-бурозубки, предпо-
читающие селиться на влажных участках. 
Это насекомоядные животные, как кроты, 
и они так же в поисках червей, жуков, ли-
чинок прокладывают под землёй длин-
ные ходы — в грядках, по газону, в саду. 
Бывает, что сделанная грядка уже к утру 
оказывается пронизана извилистыми хо-
дами. Посаженые луковицы цветов, чес-
нока, лука оказываются в глубине и либо 
вымокают по весне, либо всходы полу-
чаются очень слабые. При рытье норок 
и тоннелей зверёк повреждает корневую 
систему растений, нарушает структуру 
почвы, что мешает нормальному росту 
овощных культур и цветов.

Методов борьбы с этими животными 
предлагается достаточно. Это и заливка 
норок водой (мало помогает), и раскладка 
резко пахнущих веществ (нафталин, мазь 
Вишневского, испорченная селёдка, мясо). 
Хорошие отзывы о применении мяты, по-
лыни, чабреца. Вопрос спорный — видела 
норки на рабатке с чабрецом. Есть и хими-
ческие препараты — «Хантер Антигрызун», 
«Щелкунчик», «Крысиная смерть» (исполь-
зовать осторожно, очень токсичны для до-
машних животных, закрывать от детей). 

Что бы ещё сделать…
Даже после первых заморозков можно 
посадить мелкий лук-севок (овсюжок). 
Сажать его надо густо — через 3-4 см. Если 
за зиму не будет выпада, весной лишние 
растения на грядке не будут лишними 
в салатах. По морозцу можно посеять в за-
ранее приготовленные бороздки на гряд-
ке морковь, петрушку, укроп, салат. Под 
зиму сеют и ароматные травы — шалфей, 
монарду. Семена кладут в бороздки чаще 
и глубже, чем при весеннем посеве. Все 
посадки обязательно мульчировать!

Если у вас на огороде растут мно-
голетний лук, спаржа, ревень, щавель, 
мелисса — обрежьте их и уберите расти-
тельные остатки. Присыпьте междурядья 
древесной золой или сульфатом калия, 
прорыхлите. 

В ноябре поздно приводить в порядок 
компостную кучу, но растительных ос-
татков ещё достаточно. Можно подгото-
вить тёплую высокую грядку для ранней 
высадки теплолюбивых культур (такую 
я делаю для огурцов). Выбрать солнеч-
ное, защищённое от ветра место, сде-
лать бортики из подручных материалов 
(доски, шифер, кирпичи). Вынуть из по-
лучившегося короба плодородную поч-
ву. Дно разровнять и выстлать газетами 
или картоном. Разложить слой (пример-
но сантиметров 20) нарубленных веток, 
растительных остатков, стеблей, подой-
дут даже кухонные отходы (очистки). 
Второй слой — резаная солома, листва из 
леса, опилки — посыпать древесной золой 

и добавить аммиачной селитры (40 г на 
1 м2). Сверху насыпать отложенную землю, 
добавить компост или пролить настоем 
навоза. Грядка готова. Ранней весной за-
крыть её на дугах укрывным материалом 
и земля быстро прогреется. Поверьте, это 
не лишний труд — оно того стоит!

Задел на весну
Порой весною не хватает времени за-

няться цветами — есть более важные рабо-
ты на огороде. Да и в квартире мало места 
для лотков и контейнеров — а некоторые 
цветущие растения можно выращивать 
или только через рассаду, или сразу сеять 
семена на постоянное место. 

Выход есть — можно провести поздний 
посев зимостойких однолетников и тех 
многолетников, семенам которых нужна 
стратификация, а также растений, которые 
не переносят пересадку (эшшольция, де-
льфиниум, наперстянка). Технология под-
зимнего посева уже многими отработана, 
поэтому не буду писать о ней подробно.

Суть в том, что семена сеют в уже мёрз-
лую землю. В течение зимнего периода 
происходит естественная стратификация 
и весной на 1-2 недели раньше всходят 
здоровые и крепкие растения. Сейчас 
появилось время подготовить место для 
посева — или на клумбе, или на специаль-
ной грядке — школке, с которой весной мо-
лодые саженцы пересаживают в цветник.

На вскопанной грядке нужно сделать бо-
роздки (для мелких семян глубиной пол-
тора-два сантиметра, для крупных — 4–6 
сантиметров). В конце ноября — начале 
декабря, когда начнутся устойчивые за-
морозки и верхний слой почвы промер-
знет, можно сеять — желательно на снег, 
который слегка приминают в бороздках. 
Количество высеваемых семян необхо-
димо увеличить на 30–40 %, ведь нека-
чественные, невызревшие, повреждённые 
семена на взойдут, а слабые ростки могут 
погибнуть. Сеять гуще, чем обычно. Свер-
ху присыпать подготовленным грунтом, 
вновь примять и засыпать снегом. Рано 
весной школку закрыть плёнкой.

Какие же цветы можно посадить под 
зиму? Привожу краткий перечень рас-
тений, которые когда-либо сажала сама. 
Прежде всего это морозоустойчивые од-
нолетники: лён посевной, космея, эш-
шольция, маттиола, кларкия, мак, хризан-
тема девичья, алиссум, астры, календула, 
иберис, львиный зев, душистый табак, 
нигелла. Советуют сеять бархатцы, на-
стурцию, но я не пробовала. А вот обыч-
ная петуния весной всходит хорошо, ведь 
семена зимуют под укрытием, а по весне 
может погибнуть от заморозков. Львиный 
зев мы культивируем как однолетник, но 
если основание куста присыпать на зиму 
землёй, весной могут пробудиться спящие 
почки и растение порадует цветением. 
Многолетники, которым нужна стратифи-
кация: аквилегия, дороникум, дицентра, 
купальница, ромашка и многие другие. 
Пора идти в магазин за семенами!

Когда, пройдя по участку, вы удосто-
веритесь, что всё посажено, обрезано, 
опрыскано, укрыто — приступайте к за-
ключительному этапу закрытия дачно-
го сезона. Во-первых, очистите и убе-
рите конструкции временных теплиц, 
промойте и просушите плёнку и укрыв-
ной материал, сложите их в одно место. 
Во-вторых, приведите в порядок рабочие 
инструменты — очистите от земли, вымой-
те, смажьте металлические части машин-
ным маслом и уберите в сарай. В-третьих, 
освободите от воды все ёмкости; вёдра и не-
большие бочки обсушите на ветерке и убе-
рите в сарай; ванны и баки переверните 
вверх дном; у кого есть водопровод, закрой-
те общий вентиль и слейте воду из системы, 
уберите шланги. До свиданья, дача!

Вот и ноябрь на дворе… Месяц осенний, но редко 
проглядывает солнышко — обычно моросит мелкий 
холодный дождик, ночами подмораживает. Неда-
ром говорят — ноябрь не зима, а предзимье: зима 
с осенью борется. Погода непредсказуема — могут 
долго стоять тёплые деньки, а может раньше вре-
мени выпасть снег. 

К зиме готовы!

Материалы полосы — Светланы ГОЛОШИНОЙ.

Землеройка

Подзимние посевы

Укрывание на зиму
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На досуге

Паштет из копченой скумбрии
На 4 порции: 150 г сливочного масла, 1 ч. л. хрена, 250 г 

копченой скумбрии, сок 1 лимона, щепотка кайенского 
перца, соль и перец по вкусу.

1. Растереть масло с хреном. Снять со скумбрии кожу, 
филе размять вилкой и добавить к маслу. Взбить в до-
статочно однородную массу. Добавить лимонный сок, 
перец и соль по вкусу.

2. Выложить паштет в небольшую формочку и ук-
расить лимонными дольками. Подавать с тонкими 
кусочками тостов.

Паштет гусиный под острым соусом
1 гусь, гусиная печенка, 100 г сала, 3 яйца, 100 г черствой 

булки, 2 шампиньона, 1 морковка, 1 корень петрушки, 
1 луковица, 1 лавровый лист, 2-3 горошины черного пер-
ца, 1 ст.л. свиного жира, 1 банка майонеза (250 г), 1 яблоко, 
сок 0,5 лимона, молотый перец, сахар и соль по вкусу. 

Тушку гуся вымыть, разрубить на части, вместе 
с овощами и грибами залить небольшим количеством 
воды и поставить на огонь. Когда вода начнет закипать, 
снять пену, положить печенку и сало, тушить на слабом 
огне 30 минут. 

Затем гусиную печенку и сало вынуть, а мясо продол-
жать тушить до готовности (примерно 2 часа), добавив 
соль и специи. 

Мясо отделить от костей, а в бульоне, оставшемся 
от тушения, замочить ломтики булки. Мясо без кожи, 
овощи, грибы и отжатую булку 2 раза пропустить че-
рез мясорубку или измельчить в миксере. Полученную 
смесь соединить с сырыми яйцами, посолить, поперчить 
и тщательно перемешать. 

Форму смазать салом, дно выложить ломтиками 
вареного сала и на три четверти высоты заполнить 
приготовленной массой. Запечь в духовке до готовнос-
ти. Затем остудить, освободить из формы, завернуть 
в фольгу, поставить в холод. 

Перед употреблением нарезать ломтиками. Подать 
с острым соусом. Для этого майонез соединить с натер-
тым на мелкой терке яблоком, добавить по вкусу сахар 
и лимонный сок, все тщательно перемешать.

Паштет из кабачков с брынзой
Кабачки небольшие — 3-4 шт., брынза — 200 г, грецкие 

орехи — 50 г, чеснок — 1 зубчик, растительное масло или 
сметана — 4 ст. ложки, зелень петрушки, соль.

Кабачки очистить, залить слегка подсоленным кипят-
ком и выдержать 5 минут. Охладить и нарезать кубика-
ми. Брынзу натереть на терке, чеснок измельчить. 

Подготовленные продукты соединить, тщательно 
растереть, заправить маслом или сметаной, добавить 
измельченные орехи, соль, перемешать и сформовать 
в виде батончика. Подать, оформив зеленью.

Паштет из фасоли и крабового мяса
1 банка консервированной фасоли (лучше красной), 

300–400 г крабового мяса, 2-3 зубчика чеснока, зелень 
(кинза, укроп), большие пучки, майонез — 100–150 г, 
специи (на любителя).

Фасоль промыть под холодной водой, затем обсушить. 
Чеснок мелко порезать или раздавить. Зелень и крабовое 
мясо мелко порезать. Все положить в чашу измельчите-
ля, залить майонезом. Измельчить до состояния паш-
тета. Посолить-поперчить по вкусу. Паштет выложить 
на салатные листья в форме шариков, украсить зеленью 
и лимончиком.

Как вариант: можно намазать на тонкий лаваш, ска-
тать в рулетик и поставить на 30 минут в холодильник. 
Затем порезать на кусочки.

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.







Среда, 8 ноября
ночью пасмурно, дождь

+6...+8
ветер з. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+4...+6
ветер ю-з. 2 м/с

Пятница, 10 ноября
ночью пасмурно, дождь

0...+2
ветер в. 1 м/с

днём пасмурно, дождь

+2...+4
ветер в. 2 м/с

Суббота, 4 ноября
ночью облачно

+2...+4
ветер з. 2 м/с

днём пасмурно

+3...+5
ветер с-з. 2 м/с

Четверг, 9 ноября
ночью пасмурно, дождь

+1...+3
ветер ю-в. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+3...+5
ветер с-з. 2 м/с

Вторник, 7 ноября
ночью пасмурно

+3...+5
ветер ю. 3 м/с

днём облачно

+8...+10
ветер ю-з. 5 м/с

Понедельник, 6 ноября
ночью облачно

+1...+3
ветер ю. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+5...+7
ветер ю. 3 м/с

Воскресенье, 5 ноября
ночью облачно

0...+2
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно

+4...+6
ветер ю-з. 3 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. 

В пожарную часть № 47 по охране в Сосенском 
на постоянную работу требуется водитель на по-
жарный автомобиль. Профессиональные требова-
ния: не ниже 2 класса, опыт вождения на грузовом 
транспорте, з/плата от 10 000 рублей, собеседова-
ние. Обращаться по адресу: Сосенский, ул. К. Марк-
са, д. 10, телефон: 8 (484-42) 4-30-00.

Поздравляем!
Коллектив редакции газета «Наш город» 
поздравляет с днём рождения Алексея 
Николаевича Бурмистрова.

С огромной нежностью, теплом
Мы дарим это поздравленье.
Пусть будет твой прекрасный дом 
Наполнен радостью и светом.
Желаем крепкого здоровья,
Благополучия в семье,
Успехов, радости и счастья,
Любви, гармонии в душе.

8 ноября с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»

R

Кир
овская

 обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт
замена подошв —

большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 953 944-77-99.

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




Гаражи
7 размеров

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

R

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Жизнь полна неожиданностей и раз-
нообразных событий. Однако вас 
будут окружать либо тайны, либо 
сплетни. На них не стоит обращать 
внимание, лучше заняться работой. 
Не берите на себя невыполнимые 
обязательства перед начальством, 
иначе сложно будет выпутываться из 
сложившейся ситуации. В выходные 
полезно побыть в одиночестве. Бла-
гоприятный день — вторник, неблаго-
приятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Если у вас есть желание сменить работу, 
постарайтесь сделать это в ближайшее 
время, потом может не быть такого 
шанса. По крайней мере, сделайте пер-
вый шаг в этом направлении. Старать-
ся уравновесить чаши весов вашего на-
строения и эмоционального состояния, 
чтобы они не были разбалансированы. 
В выходные создайте себе ощущение 
праздника и веры в лучшее. Благопри-
ятный день — четверг, неблагоприят-
ный день — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы сможете сбросить груз проблем 
и будете готовы к решению новых 
задач. Вам удастся удивить свежими 
идеями друзей и коллег. Информацию, 
которая вас интересует, будет найти 
крайне сложно. Но у вас все получит-
ся. Вас будут поддерживать близкие 
люди, что позволит обрести уверен-
ность и спокойствие. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — среда.

РАК (22.06 – 23.07).
Вы можете с легкостью, одним прыж-
ком преодолеть многие препятствия 
и барьеры. Ваше обаяние и автори-
тет могут быть столь значительными, 
что ваше окружение воспримет как 
должное ваши инициативы и пред-
ложения. Стоит снизить нагрузки до 
минимума, а лучше и вовсе отложить 
все серьезные дела. Выходные не дадут 
вам повода для огорчений. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — понедельник.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Вы покажете окружающим пример 
успеха в достижении цели. Внима-
тельнее следите за новостями, чтобы 
не пропустить важной для вас инфор-
мации. Оставьте претензии к дело-
вым партнерам и посмотрите на си-
туацию с другой стороны. Выходные 
проведите с семьей. Благоприятный 
день — пятница, неблагоприятный 
день — суббота.

ДЕВА (24.08 – 23.09).
Возможны определенные трудности 
в карьере и в личной жизни, перед 
которыми не стоит отступать. И тог-
да успех просто неизбежен. Нынче 
лучше опираться на проверенные ме-
тоды, а в работе проявлять терпение 
и упорство, тогда преграды превра-
тятся в пыль, которую просто унесет 
ветром. В выходные используйте 
любую возможность, чтобы завести 
знакомства — вечеринка, приглаше-
ния в гости или в кино. Благоприят-
ный день — понедельник, неблаго-
приятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Работа будет гоняться за вами, об от-
дыхе некогда будет даже мечтать. Же-
лательно сосредоточиться на глобаль-
ных делах. Вы узнаете какую-то старую 
тайну или освободитесь от большой 
проблемы. Придется выяснять отно-
шения с начальством, проявите тер-
пение и такт. В выходные семья пот-
ребует вашего внимания. Благопри-
ятный день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Рекомендуется реально посмотреть 
на создавшуюся ситуацию. Прояви-
те творческий подход и инициативу 
в работе, и вы добьетесь признания 
и успеха. Используйте свои лучшие 
стороны, очаруйте начальство сво-
ей мудростью, и все будет в порядке. 
Выходные проведите с наибольшей 
пользой для себя. Благоприятный 
день — понедельник, неблагоприят-
ный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).

Вы почувствуете прилив сил. Проявите 
мудрость и осмотрительность в своих 
решениях, порадуйте своих близких. 
Это время для новых идей и планов. 
Только не растрачивайте сразу весь ре-
сурс ваших сил, они вам еще пригодят-
ся в будущем. В выходные займитесь 
саморазвитием и самосовершенствова-
нием. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вы можете обрести много друзей, ваша 
работа станет интереснее и увлекатель-
нее. Вам может достаться нелегкая за-
дача, и вы выполните ее практически 
безупречно, это потребует от вас мно-
го сил, но и принесет полезный опыт. 
Постарайтесь оградить себя от суеты 
и ненужных и утомительных контактов. 
В выходные пригласите в гости друзей. 
Благоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Грядут заметные перемены в отно-
шениях с деловыми партнерами. Это 
серьезное испытание на прочность, не 
обращайте внимание на мелкие не-
приятности. Будьте осторожны с за-
манчивым предложением о новой 
работе. В выходные не стоит ничего 
планировать серьезно, так как все 
может измениться в одно мгновение. 
Благоприятный день — среда, неблаго-
приятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вы составили себе слишком гранди-
озные планы, но они позволят вам 
отвлечься от некоторых проблем. Об-
щение с начальством сократите до ми-
нимума, иначе ваши не в меру едкие 
высказывания могут спровоцировать 
конфликтную ситуацию. Проведите 
выходные с близкими людьми. Ре-
шая важные вопросы, прислушайтесь 
к советам любимого человека, и не 
отвергайте его помощь. Благоприят-
ный день — вторник, неблагоприятный 
день — среда.

  Г О Р О С К О П  

отдел «оптика»

Очки по рецептам, изготовление, сложные очки, 
астигматика;

Очки для дальнозоркости, близорукости:
Солнцезащитные очки;
Подбор оправ, аксессуары для очков;
Контактные линзы, жидкость для линз;
Линзы для работы за компьютером;
Антифары (автомобильные очки).

Время работы: с 10:00 до 17:00.
адрес: Сосенский, ул. 60 лет Октября 5/2, 

2 этаж ТД «Гермес».
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Благоустройство

В рамках акции «Наше дерево» с участием жителей и акти-
вистов 31 октября проведена акция по посадке деревьев во 
дворах по улице Машиностроителей у дома 3 и в микрорайоне 
Победы у дома 18.


