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Хогвардс? Технолаб!
Сейчас Центр молодёж-

ного инновационного твор-
чества занимает несколько 
помещений на первом 
этаже здания Сосенско-
го техникума, по адресу 
Ломоносова, д. 19. На дне 
открытых дверей предста-
вители ЦМИТа рассказы-
вали пришедшим к ним 
родителям и детям о своём 
проекте, проводили запись 
в учебные группы.

Эта модель дополни-
тельного образования уже 
прошла успешную обкатку 
в крупном калужском на-
укограде. По сути, сосенс-
кий «Технолаб» — дочерний 
проект «Академии Техно-
лаб Обнинск».

На сегодняшний день в со-
сенском «Технолабе» сфор-
мировано пять курсов для 
разных возрастных групп. 
В младшую принимаются 
дети от семи лет, в старшую  
от тринадцати. Тематика 
курсов и методики препо-
давания ориентированы 
именно на возраст ребёнка.

Преподавание в ЦМИТе 
будет направлено на раз-
витие у детей инженерно-
технического мышления. 
На курсах дети научатся 
3D-моделированию, рабо-
те с микроэлектроникой, 
робототехнике, програм-
мированию. Так, напри-
мер, обучение програм-
мированию начинается 
с работы в предназначен-
ной для самых юных про-
граммистов визуальной 
среде «Скретч», а в стар-
ших возрастных группах 
продолжается изучением 
таких серьёзных языков 
программирования, как 
«C++», «Питон» и Java.

Несмотря на то, что обу-
чение на курсах платное, 
в день открытых дверей 
от желающих записаться 
на курсы, что называется, 
отбоя не было. Возмож-
но, ко времени выхода 
этой статьи приём будет 
уже завершён: в каждой 
группе обучается строго 
ограниченное количес-

тво ребят. Однако пред-
ставитель обнинского 
«Технолаба», курировав-
шая открытие Центра 
молодёжного творчества 
в нашем городе, заверила, 
что «Технолаб Сосенский» 
задуман как живая, раз-
вивающаяся структура. 
В случае если спрос пре-
высит предложение, бу-
дут формироваться новые 
группы.

Обнинский «Технолаб» 
уже сейчас активно взаи-
модействует с инженерно-
технической школой «Сам-
сунг» и «Яндекс.Лицеем». 
При успешном развитии 
проекта такое взаимо-
действие будет налажено 
и в нашем городе. Будет 
расширяться учебно-тех-
ническая база, добавятся 
другие направления.

Осталось пожелать доб-
рого пути этому хорошему 
начинанию.

Женя ЛУКАШИН

1 сентября стартовал и провёл «день открытых дверей» но-
вый образовательный проект нашего города — ЦМИТ «Техно-
лаб Сосенский».

Анатолий Артамонов: «Наша с вами задача — каждому ребенку помочь найти 
место, на котором он будет чувствовать себя достойным членом общества»

Педагоги региона собрались 
на Правобережье в микрорайо-
не «Веснушки» в новом корпусе 
средней общеобразовательной 
школы № 13. 

В мероприятии приняли учас-
тие губернатор Анатолий Арта-
монов, региональный министр 
образования и науки Александр 
Аникеев, председатель Законо-
дательного собрания области 
Виктор Бабурин, городской голо-

ва Калуги Дмитрий Разумовский, 
председатель Общественной па-
латы области Галина Донченкова, 
руководители образовательных 
учреждений и отраслевого про-
фсоюза, педагоги. 

Встреча традиционно прово-
дится накануне нового учебного 
года с целью обсуждения акту-
альных вопросов повышения 
качества системы образования, 
реализации федеральных и ре-

гиональных проектов, а также 
внедрения передовых методов 
обучения.

Основной на форуме стала па-
нельная дискуссия на тему: «Сов-
ременное образование: страте-
гия 2024». Вместе с педагогами 
региона в ней приняли участие 
ведущий научный сотрудник 
института образования Цент-
ра изучения школьных практик 
и образовательных программ 

21 века Национального исследо-
вательского университета «Вы-
сшая школа экономики» Олег 
Федоров и лидер проекта Агент-
ства стратегических инициатив 
«Атлас новых профессий» Дмит-
рий Судаков. Они поделились 
с собравшимися своим мнени-
ем о том, чему и как учить совре-
менных подростков, как помочь 
им адаптироваться в современ-
ном обществе.

Александр Аникеев в своем 
выступлении отметил, что стра-
тегическим документом реали-
зации политики в сфере образо-
вания является указ президента 
России от 7 мая 2018 года «О на-
циональных целях и стратеги-
ческих задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года». В нем, по словам 
министра, определена текущая 
и перспективная проблематика 
российского образования, сфор-
мулированы приоритеты его 
развития на ближайшие шесть 
лет. Главное — школа не должна 
отставать от требований вре-
мени, а трансформироваться 
с учетом новых реалий. В этой 
связи, по мнению Александра 
Аникеева, необходимо начать 
работу по изменению техноло-
гий школьного обучения, среды 
в образовательных учреждениях, 
а также мотивации детей к учебе. 
При этом региональный министр 
особо подчеркнул роль педаго-
гов, заметив, что современной 
школе необходимы «заинтере-
сованные, инновационно ориен-
тированные учителя, способные 
вдохновлять своих учеников».

Поддерживая идею необхо-
димости модернизации обра-
зования в соответствие с тре-
бованиями времени, Анатолий 
Артамонов так же обратил вни-
мание на решающую роль учи-
теля в данном процессе. По 
мнению губернатора, именно 
от педагогов во многом зависит 
психологический климат в школе, 

мотивированность детей на по-
лучение знаний, их стремление 
следовать определенным прави-
лам, например, придерживаться 
здорового образа жизни. «Никог-
да воспитательные функции из 
школы не уйдут, иначе это будет 
уже не школа», — заметил глава 
региона. Он призвал предста-
вителей педагогической обще-
ственности больше внимания 
уделять профориентации и со-
циализации своих учеников. 
«Наша с вами задача — каждому 
ребенку помочь найти место, 
на котором он будет чувство-
вать себя достойным членом 
общества», — подчеркнул Анато-
лий Артамонов. Решающее зна-
чение в воспитании подрастаю-
щего поколения, по его мнению, 
имеет и позитивный настрой 
учителей, их умение конструк-
тивно мыслить. «Качество жиз-
ни ведь во многом зависит от 
того настроя, который присутс-
твует в обществе», — заметил 
губернатор. 

Анатолий Артамонов побла-
годарил педагогов области за 
их высокий профессионализм, 
стремление к получению новых 
знаний и навыков, а также за 
сердечность и готовность отда-
вать детям все свои душевные 
силы. Губернатор пожелал ра-
ботникам сферы образования 
успехов в новом учебном году.

Состоялось награждение луч-
ших представителей отрасли фе-
деральными, областными награ-
дами и почетными званиями. 

Перед началом форума Ана-
толий Артамонов посетил тра-
диционную выставку-ярмарку 
«Юннат-2018», на которой уча-
щиеся школ области представили 
овощную продукцию, выращен-
ную на пришкольных участках.

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

29 августа в Калуге состоялся форум работников об-
разования области. 

Официально

Образование
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Главная тема

Вначале Виктор Бабу-
рин побывал на линей-
ке в козельской средней 
школе № 3. Поздравив 
ребят и преподавателей 
с началом учебного года, 
он обратил внимание 
учеников и их родителей 
на то, что директор шко-
лы Елена Цукерник была 
удостоена звания почёт-
ного работника сферы 
образования Российской 
Федерации. Продолжая 
своё выступление, пред-
седатель областного пар-
ламента рассказал о теме, 

которая обсуждалась на 
большом педсовете, про-
ходившем недавно в Ка-
луге. «Что такое школа: 
подготовка ли это к жиз-
ни или сама жизнь? — за-
дался вопросом Виктор 
Сергеевич. — Я всё-таки 
поддерживаю тех, кто 
считает, что этот боль-
шой отрезок времени 
должен пройти так, что-
бы он стал составной 
частью всей жизни че-
ловека. В каждой шко-
ле должны создаваться 
условия для того, чтобы 

процесс обучения стал 
по-настоящему школь-
ной жизнью. Я давно уже 
общаюсь с вами и могу 
сказать, что в вашей, тре-
тьей школе, такие усло-
вия создать получилось. 
Я желаю, чтобы активная 
школьная жизнь у вас 
продолжалась и в даль-
нейшем. От депутатов 
Законодательного соб-
рания и от себя лично 
я желаю вам крепкого 
здоровья, чтобы всё у вас 
получалось и все мечты 
сбылись!». В завершение 

линейки председатель 
районного парламента 
вручил грамоты ребятам-
победителям Всероссий-
ских соревнований.

В этот день Виктор Ба-
бурин успел побывать 
ещё на одной линейке — 
в козельской средней 
школе № 4, где к нему 
присоединились депута-
ты Владимир Ливенцев 
и Алексей Слабов.

«Вновь начинается 
учебный год, — обратился 
к ребятам председа-
тель Законодательно-
го собрания. — Кажется, 
что лето ещё не кончи-
лось, но нужно начи-
нать учиться. Так всегда 
в жизни: хочется чего-
то другого, но тут по-
является слово “надо”. 
Надо просыпаться, идти 
в школу, готовить уроки… 
и всё это опять, и опять, 
и опять. Но лишь тот, кто 
может подчинить себя 
этому слову, добивается 
успехов в этой жизни!».

Поздравив учеников, 
учителей и родителей 
школьников с празд-
ником и напутствовав 
ребят к наступающему 
учебному году, Виктор 
Сергеевич передал школе 
подготовленные к ново-
му учебному году подар-
ки от Законодательного 
собрания.

Женя ЛУКАШИН

В гостях у школьников
День знаний председатель Законодательного собрания Калуж-
ской области встретил в Козельском районе.

официально

Заседание провели губернатор 
Анатолий Артамонов и главный 
федеральный инспектор в Ка-
лужской области Александр 
Савин. В нем также участвовал 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Ва-
дим Деньгин. 

По информации министерс-
тва труда и социальной защиты, 
в регионе обеспечение жильем 
детей-сирот осуществляется 

в рамках государственной про-
граммы «Семья и дети Калужс-
кой области». 

В список получателей жилых 
помещений специализирован-
ного фонда включаются дети-си-
роты, достигшие 14 летнего воз-
раста. Министерство организует 
их правовое консультирование 
и юридическое сопровождение 
документов. Представители ми-
нистерства также участвуют в су-

дебных заседаниях по вопросам 
предоставления жилья и вклю-
чения в список его получателей. 

В 2018 году на приобретение 
жилых помещений указанной 
категории граждан предусмот-
рено 137 млн. рублей, из которых 
53,2 млн. рублей составляют средс-
тва федерального бюджета и около 
84 млн. рублей —  областной казны. 
В настоящее время проводятся ме-
роприятия по закупке жилых по-
мещений. Оплата государственных 
контрактов планируется в октябре 
текущего года. 

Анализируя ситуацию, гла-
ва региона поручил руководс-
тву профильного министерства 
уделить особое внимание пос-
тинтернатному сопровождению 
детей-сирот. «Разные случаи 
бывают: приобретенное жилье 
может сдаваться и выпускники 
интернатов на эти деньги живут 
и не работают. Бывает, что они 
оказываются обманутыми раз-
ного рода дельцами и квартиры 
уводят по всяким мошенничес-
ким схемам. Поэтому хотя бы на 
первых порах надо этим ребятам 
помогать, чтобы они постепенно 
привыкали к самостоятельной 
жизни», — пояснил Анатолий Ар-
тамонов.

В ходе заседания губернатор 
поблагодарил руководителей 
органов правопорядка, ГУ МЧС 
России по Калужской области, 
администраций муниципалите-
тов, министерства образования 
и науки, а также образователь-
ных учреждений региона за ус-
пешное проведение меропри-
ятий, приуроченных к началу 
нового учебного года. День зна-
ний, по его словам, прошел в на-
шей области организованно, без 

сбоев и происшествий. «Большая 
подготовительная работа, про-
деланная накануне, дала поло-
жительные результаты. Предла-
гаю продолжить эту совместную 
практику», — сказал Анатолий 
Артамонов. 

Глава региона поинтересо-
вался тем, как выполняется его 
поручение о погашении муни-
ципальными образованиями 
области долгов за потребленные 
энергоресурсы. Министр стро-
ительства и ЖКХ Егор Вирков 
заверил, что все предприятия, 
финансируемые за счет средств 
областного и местного бюджетов, 
осуществили оплату за энергоре-
сурсы в полном объеме. В насто-
ящее время муниципалитетами 
ведется работа по обеспечению 
на один месяц вперед промежу-
точных платежей и переходу на 
авансовую оплату. Анатолий Ар-
тамонов в свою очередь подчер-
кнул, что муниципалитетам надо 
привыкать работать в условиях 
авансовых платежей. Он призвал 
последовать этому примеру пот-
ребителей энергоресурсов, фи-
нансируемых из федерального 
бюджета.

Говоря о подготовке к новому 
отопительному сезону, Егор Вир-
ков пояснил, что официально он 
начнется 17 сентября. В первую 
очередь тепло дадут в детские 
сады, школы и больницы. В квар-
тиры калужан оно поступит пос-
ле того, как в течение пяти дней 
среднесуточная температура на 
улице не будет превышать от-
метку +8°С. В целом, на данный 
момент объекты ЖКХ к работе 
зимой готовы на 93%.

Одной из тем заседания стало 
происшествие в Обнинске, где 

накануне на третьем этаже об-
щежития 1963 года постройки 
обрушилось ограждение бал-
кона. В комментарии глава ад-
министрации наукограда Вла-
дислав Шапша рассказал, что 
в 2016 году жители этого дома 
на общем собрании отказались 
от услуг управляющей компании 
и перешли на самостоятельное 
управление. Во избежание по-
добных несчастных случаев Ана-
толий Артамонов рекомендовал 
главам муниципалитетов про-
верить состояние балконов ста-
рых зданий независимо от форм 
собственности. «Это живые люди 
и мы обязаны обеспечить им бе-
зопасное проживание. Всем без 
исключения», — подчеркнул гу-
бернатор.

В числе других поручений — 
упорядочение размещения тор-
говых вывесок и ликвидация не-
законной рекламы, активизация 
развития в муниципалитетах 
молочного животноводства.

На совещании речь также шла 
о необходимости организован-
ного проведения в ряде муни-
ципальных образований области 
9 сентября выборов депутатов 
представительных органов мес-
тного самоуправления и мэра 
Москвы. 

Кроме того, глава региона пред-
ложил депутату Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Вадиму Деньгину поддержать 
инициативу областного молодеж-
ного парламента о запрете прода-
жи несовершеннолетним вейпов 
и смесей для них. Вадим Деньгин 
пообещал объединить свои уси-
лия с юными калужскими зако-
нодателями в борьбе с модной, но 
пагубной привычкой.

На координационном совещании руководителей
региональных органов государственной и федеральной власти
3 сентября на координационном совещании руко-
водителей органов государственной власти и тер-
риториальных структур федеральных органов ис-
полнительной власти региона рассматривались 
меры по предоставлению жилья детям-сиротам 
в рамках исполнения соответствующего Указа 
Президента РФ. 

официально

Обсуждалась готовность 
системы образования к нача-
лу 2018—2019 учебного года. 

Отмечалось, что в этот пе-
риод в России будут учиться 
более 15 миллионов школь-
ников. Большинство школ 
к учебному году готовы — от-
ремонтированы и переобору-
дованы. При поддержке феде-
рального центра в регионах 
появилось свыше 1 500 новых 
школьных автобусов. Всего их 
в настоящее время 27 тысяч. 
В сентябре в стране откроют 
67 новых школ, до конца года 
начнут работу ещё 119. 

В Калужской области в но-
вом учебном году будут рабо-
тать 230 детских садов и 348 
школ, 30 профессиональных 
образовательных организа-
ций и 12 вузов. Их будут посе-
щать более 50 тысяч дошколят, 

а также 106 600 школьников, 
из которых 12,5 тысяч — пер-
воклассники. В учреждениях 
среднего профессионального 
образования начнут обучение 
16 тысяч 580 студентов, в ву-
зах области — около 22 тысяч 
студентов, их них на очное 
бюджетное отделение зачис-
лено 3 тысячи 992 первокур-
сника. 

Накануне 1 сентября в Ка-
луге введен в эксплуатацию 
второй корпус здания средней 
общеобразовательной школы 
№ 13 г. Калуги на 1 000 мест 
в микрорайоне «Веснушки». 
Был закуплен 71 школьный 
автобус, увеличено количест-
во их маршрутов — в дополне-
ние к 246 действующим доба-
вилось 4 новых и продлен 21 
существующий маршрут. 

Калужская область готовится
к новому учебному году 

29 августа губернатор области Анатолий Ар-
тамонов принял участие во всероссийском 
видеоселекторном совещании, которое про-
вел председатель правительства РФ Дмит-
рий Медведев.

Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

Виктор Бобурин
вручает грамоты 
ученикам школы № 3
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Проводится диспансе-
ризация по программе 
обязательного медицинс-
кого страхования. Это зна-
чит, что ни на одном этапе 
прохождения осмотров или 
сдачи анализов пациент 
ничего не должен платить.

На такой комплексный 
медицинский осмотр каж-
дый гражданин нашей 
страны имеет право раз 
в три года. Чтобы не запу-

таться, есть простая схема 
вычисления, когда насту-
пает период очередной 
диспансеризации. Если 
ваш сегодняшний возраст 
без остатка делится на три, 
значит, наступила пора по-
казаться врачам. Отправ-
ная точка для взрослых па-
циентов — 18 лет. Это год 
первой диспансеризации 
после наступления совер-
шеннолетия. Этот метод 

вычисления хорош тем, что 
можно посчитать годы дис-
пансеризаций на десятиле-
тия вперед. Например, если 
вам исполнилось 24 года 
в 2018 году, и надо пройти 
диспансеризацию, потому 
что 24 без остатка делится 
на три, то следующие годы 
прохождения врачей — 2021, 
2024 и так далее. 

Впрочем, забыть об этом 
важном событии в жизни 

вряд ли удастся, потому что 
о необходимости появить-
ся в поликлинике напом-
нят страховые медицинс-
кие компании. Сначала на 
домашний адрес придет 
письмо от той компании, 
которая выдала полис ОМС. 
Потом, через некоторое 
время, пациента предупре-
дят смс-сообщением, или, 
если у него нет мобильно-
го номера, звонком на до-
машний телефон. 

Например, в нынеш-
нем году таких писем две 
страховые медицинские 
компании, работающие 
в Калужской области, из-
вестили о диспансеризации 
79 тысяч 996 человек. Прав-
да, откликнулись на при-
зыв позаботиться о своем 
здоровье не все — 47 тысяч. 
А зря, потому что вопреки 
распространенному мне-
нию о том, что диспансери-
зация — простая формаль-
ность, врачи утверждают, 
что выявляют огромное 
количество заболеваний 
и помогают таким образом 
избежать очень неприятных 
последствий. Ведь в про-
грамму диспансеризации 
входит выявление таких 
болезней, как рак и сердеч-
но-сосудистые заболевания, 
диабет и многое другое. 

Диспансеризация прохо-
дит в два этапа. На первом — 

общие обследования и сда-
ча необходимых анализов. 
На втором — прохождение 
более глубоких исследова-
ний у узких специалистов, 
если на первом этапе воз-
никли подозрения на те 
или иные заболевания. 

Первый этап
Сначала, придя на при-

ем к участковому терапев-
ту, надо заполнить анкету 
для того, чтобы выявить 
возможные хронические 
болезни, факторы риска, 
употребление запрещен-
ных медицинских препа-
ратов или наркотических 
средств. 

Затем проводятся антро-
пометрические исследова-
ния: взвешивание, измере-
ние роста и веса пациента 
и убедиться, соответствуют 
ли эти показатели норме. 
Проводится ЭКГ.

У женщин берется мазок 
с шейки матки, исследуют-
ся молочные железы. Для 
людей от 49 до 73 лет про-
водится исследование кала 
на наличие скрытой крови. 

Для всех при диспансе-
ризации обязательно из-
мерение давления. 

Нужен ли второй этап, 
определяет врач-терапевт 
по результатам первого 
этапа. 

На втором этапе воз-
можны направления на 

обследования к неврологу, 
хирургу или урологу, хи-
рургу или колопроктологу, 
акушеру-гинекологу (для 
женщин от 30 до 69 лет, 
оториноларингологу (для 
граждан старше 75 лет) 
и офтальмологу (для тех, 
кто перешагнул 60-летие). 

Надо обратить внимание 
на то, что в 2018 году в про-
грамме диспансеризации 
произошли некоторые из-
менения. Так, например, из 
перечня исследований на 
первом этапе исключены 
анализы крови и анализ 
мочи. 

Всю необходимую ин-
формацию о порядке про-
ведения диспансеризации, 
исследованиях, которые 
необходимо провести в со-
ответствии с вашим возрас-
том и данными анкетиро-
вания, вы можете получить 
в страховой медицинской 
организации, выдавшей 
вам полис ОМС. При не-
обходимости страховые 
представители, которые 
дежурят в поликлиниках, 
помогут вам, если возник-
нут конфликтные ситуации, 
или если вы считаете, что 
обследование проведено 
недостаточно. 

Территориальный 
фонд обязательного 

медицинского страхования 
Калужской области.

Не забудьте пройти диспансеризацию!
Чтобы быть уверенным в своем здоровье, надо прой-
ти диспансеризацию. Это комплексное бесплатное 
обследование, которое позволяет выявить самые 
разные заболевания на ранней стадии, то есть еще 
тогда, когда с недугом легко справиться.

Но бывают случаи, когда 
избежать переохлаждения 
не удается. Если приходит-
ся долго стоять на морозе, 
то стопы замерзают даже 
в теплой обуви. Согреть 
стопы поможет точечный 
массаж, причем массиро-
вать надо не сами ноги, 
а пальцы рук. В центре 
концевой фаланги средне-
го пальца находится точка 
«чжун-чун» хорошо помас-
сируйте её на обеих руках, 
и уже через минуту по телу, 
включая ступни, разольёт-
ся тепло..

Если все-таки вы очень 
замерзли или почувство-
вали первые признаки 
простуды, то поможет го-
рячее питье. Это может 
быть липовый чай с медом 
или напиток из раздав-

ленных ягод черной смо-
родины, калины, клюквы. 
Кружка такого витаминно-
го питья — мощный пинок 
простуде. Многие предпо-
читают не заморачивать-
ся с травами и ягодами, 
а пить чай с лимоном. Тоже 
хорошо, но имейте в виду, 
что лимон по содержанию 
витамина С стоит на 22-м 
месте. Затем хорошо при-
нять ванну с несколькими 
каплями масла эвкалипта, 
пихты или кедра и в теп-
лую постель. При боли 
в горле весьма полезными 
будут полоскания горла от-
варом шалфея, календулы. 
При заложенности в груди 
полезны ингаляции с на-
стоем ромашки или мяты. 
Отвар листьев мать 
и мачехи 
в смеси 

с подорожником и мятой 
помогут справиться с на-
чинающимся кашлем. Пить 
отвар надо теплым.

Если же появились при-
знаки заболевания: голо-
вная боль, ломота в теле, 
озноб и повышение темпе-
ратуры, то это сигнал того, 
что надо остаться дома, 
вызвать врача и серьезно 
заняться лечением.

При гриппе, в отличие 
от других респираторных 
инфекций, такие призна-
ки, как заложенность носа, 
боль в горле, кашель могут 
появиться позднее. В слу-
чае заболевания нельзя 

следовать совету те-
левизионного рек-
ламного слогана: 
«Некогда болеть», 

который предлагает 
принять быст-

родействую-

щее средство от простуды 
и продолжать трудиться. 
Широко разрекламиро-
ванные комплексные пре-
параты типа «Фервекс», 
«Колдрекс», «Терафлю» 
содержат в основном та-
кие жаропонижающие 
средства, как парацетамол, 
аспирин, вкупе с аскорби-
новой кислотой. Эти средс-
тва широко применялись 
раньше, но накопился опыт 
побочных эффектов их 
воздействия на организм. 
Это — обострение скрытых 
недугов, например обост-
рение язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки. 
Вирус гриппа сам по себе 
повышает проницаемость 
мелких кровеносных со-
судов, а прием аспирина, 
действуя в том же направ-
лении, может спровоци-
ровать носовые кровоте-
чения. В последнее время 
врачи рекомендуют для 
понижения температуры 
применять ибупрофен (Он 
же — нурофен или бруфен). 
Этот препарат обладает 
еще и противовоспали-
тельным, и обезболиваю-
щим действием, а негатив-
ные побочные эффекты его 
слабо выражены.

В сезон повышенной за-
болеваемости, наибольшее 
количество вызовов «по 
скорой» бывает по пово-
ду высокой температуры. 
Страх перед высокой тем-
пературой сохранился у нас 
с древних времен. При силь-
ном иммунитете, которым 
обладали наши предки, вос-
палительные заболевания 
у них протекали очень бур-
но, сопровождались силь-
ным жаром. На Руси такое 
состояние называли «лихо-
радкой» или «лихоманкой» 
(от слова «лихо»). Повы-
шение температуры — это 
признак борьбы организ-
ма с вторжением болез-
нетворных микробов или 
вирусов. В таких условиях 
быстрее вырабатывается 

интерферон, укрепляющий 
защитные силы организма. 
По мнению многих вра-
чей, снижать температуру 
нужно, если она превышает 
значения 38,5 градусов. Но 
ко всему должен быть ин-
дивидуальный подход, ко-
торый зависит от возраста 
и особенностей больного. 
Если человек плохо пере-
носит повышение темпе-
ратуры, если беспокоит 
головная боль, выражено 
общее недомогание, то не 
надо ждать именно этих 
значений на градуснике, 
а принять меры к сниже-
нию температуры. Очень 
высокая температура дейс-
твительно опасна, так как 
может привести к моз-
говым нарушениям. При 
этом не нужно стараться 
резко снизить температу-
ру, облегчение принесет 
снижение на один-полтора 
градуса. Важно, как можно 
чаще поить больного. Это 
уменьшает интоксикацию, 
улучшает самочувствие. 
Довольно большой опыт 

эффективного снижения 
температуры накоплен 
народной медициной, это 
и чай с медом или малиной, 
чай с добавлением бутонов 
гвоздики, кусочков имбиря, 
клюквенный морс.

В аптечной сети имеется 
довольно большой выбор 
противовирусных препа-
ратов, но их лучше приме-
нять по назначению вра-
ча. Важно до конца курса 
пропить все назначенные 
лекарства. Если прекратить 
лечение слишком рано, ви-
русы могут размножаться 
и вызывать рецидивы и ос-
ложнения. 

Опасным вариантом раз-
вития событий является 
повторный подъем темпе-
ратуры после ее нормали-
зации. В этом случае просто 
необходимо срочное обра-
щение к врачу. Лучшими 
помощниками в борьбе 
с недугом станут покой, сон 
и легкое, но рациональное 
питание.

Врач ГБУЗ КО КО ЦМП
Л. П. ЕРЁМИНА

Остановить простуду
С наступлением сезона вирусной активности 
необходимо позаботиться о себе и своих близ-
ких. Немного изменить стиль жизни: отказать-
ся от посещения мест массового скопления 
людей, придерживаться здорового питания, ра-
зумного чередования сна и отдыха, одеваться 
по сезону, чтобы избежать переохлаждения. 

Козельский межрайонный следственный отдел следс-
твенного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Калужской области информирует 
о том, что 21 сентября 2018 года с 10:00 часов до 12:00 
часов по адресу г. Козельск, ул. Старая Казачья, д. 28-а 
будет проводиться личный прием граждан руководите-
лем следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Калужской области генерал-
майором юстиции И.А. Литвиновым.

Обращаем Ваше внимание, что личный прием осу-
ществляется только по предварительной записи. За-
писаться можно по тел. 8 (484-42) 2-44-49 или лично 
в приемной руководителя Козельского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следс-
твенного комитета Российской Федерации. 

Кроме того информируем о работе прямой линии те-
лефонной связи с руководителем следственного управ-
ления по Калужской области. Прямая линии телефонной 
связи с руководителем следственного управления будет 
проведена 05.09.2018 года с 10:00 до 12:00 и 19.09.2018 
с 10:00 до 12:00. Соединение граждан с руководителем 
осуществляется по предварительной записи по телефо-
ну 8 (48-42) 27-78-01.

Помощник следователя Козельского МСО 
СУ СК РФ по Калужской области 

А.М. Апросина



Понедельник,
10 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 10 сеНтября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 3.05 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15, 4.05 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.10 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.10 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра»
23.30 «вечерНий ургаНт» 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, 3.45 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 6+
10.05 «игорь костолевский. 
расставаясь с  иллюзияМи» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «аМерикаНская 
коНтрреволюция» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «хроНики 
Московского быта» 16+
1.25 «карьера охраННика 
ДеМьяНюка» 16+
2.15 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

нТв
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва ДачНая
7.05 «эффект бабочки»
7.35 «цвет вреМеНи». павел 
феДотов
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
9.00, 17.45 «исторические 
коНцерты». бэла руДеНко. 
веДущая таМара сиНявская
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «хх век». «МурМаНск-
198». авторский фильМ 
ю.визбора (то «экраН», 1979 г.)
12.10 «палех»
12.20, 18.45, 0.45 «власть факта». 
«элита и власть»
13.00, 2.35 «прусские саДы берлиНа 
и браНДеНбурга в герМаНии»
13.20 «лиНия ЖизНи»
14.15 «катя и приНц. история 
оДНого выМысла»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетки»
15.40 «агора»
16.40 «поДвесНой пароМ 
в португалете. Мост, 
качающий гоНДолу»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «ЖаННа Д’арк, 
НиспослаННая провиДеНиеМ»
21.40 «сати. 
НескучНая классика...»
23.10 «тициаН и Другие...»
0.00 «теория взрыва. 
аНатолий истратов»
1.25 «Pro memoria». «азы и узы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «Моя правДа» 12+
7.15 «Моя правДа» 16+
8.00 «светская хроНика» 16+
9.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «БАЛАБОЛ» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «таНцы» 16+
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.15 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+
3.25 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 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 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+
2.00 «ДОННИ ДАРКО» 16+
4.10 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «вНе игры» 16+
10.45 «НАСТЯ» 12+
12.15 «оруЖие» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «расцвет великих 
иМперий» 12+
13.40 «волшебНый ДекупаЖ» 6+
14.00 «куликовская битва» 12+
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
17.20 «битва иМперий» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «закрытый архив» 16+
18.45 «ЖеНщиНы 
в русской истории» 12+
19.00 «большой скачок» 16+
20.00 «глушеНковы» 16+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
22.00 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
22.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
0.00 «портрет поДлиННик» 12+
0.40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» 12+
1.45 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
3.25 «татьяНа ДороНиНа. 
легеНДа вопреки» 12+
4.05 «люДи рф» 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости» 12+
5.55 «обзор Мировых событий» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.55 «Давай развеДеМся!» 16+
10.55 «тест На отцовство» 16+
11.55 «преступлеНия 
страсти» 16+
12.55, 2.25 «поНять. простить» 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.35 «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.30, 13.15, 14.05 «1812-1815. 
заграНичНый похоД» 12+
18.40 «история вертолетов» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «ЖизНь 
за Доллар» 12+
22.10 «скрытые угрозы». 
«МусорНые войНы. 
игра На разлоЖеНие» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.40 «ГОРОЖАНЕ» 12+
1.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 6+
3.10 «ЭТО МЫ 
НЕ ПРОХОДИЛИ»
4.55 «гагариН» 12+
5.25 «влюблеННые в Небо» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заклятые соперНики» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.40, 17.30, 18.20 
Новости
7.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. лига Наций. 
фраНция - НиДерлаНДы 0+
11.05 прыЖки На лыЖах 
с траМплиНа. летНий граН-при. 
траНсляция из чайковского 0+
12.40 футбол. товарищеский 
Матч. герМаНия - перу 0+
15.30 профессиоНальНый бокс. 
ДеНис лебеДев против хизНи 
алтуНкая. заур абДуллаев 
против геНри лаНДи. бой 
за титул чеМпиоНа WBC silver 
в лёгкоМ весе 16+
18.00 «турция - россия. live» 12+
18.30 футбол. товарищеский 
Матч. россия - чехия. пряМая 
траНсляция из ростова-На-
ДоНу 0+
20.55 «тотальНый футбол» 0+
21.40 футбол. лига Наций. 
португалия - италия. пряМая 
траНсляция 0+
0.25 футбол. лига Наций. 
сербия - руМыНия 0+
2.25 «вся правДа про...» 12+
2.55 футбол. лига Наций. 
шотлаНДия - албаНия 0+
4.55 «Мой путь к олиМпии» 16+

Вторник,
11 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 11 сеНтября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 3.05 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 4.05 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.10 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.10 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра»
23.30 «вечерНий ургаНт» 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, 3.45 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «гДе НахоДится 
Нофелет?» 12+
10.20 «ролаН быков. 
вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «прощаНие. олег 
ефреМов» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «90-е. звёзДы На час» 16+
1.25 «атаМаН красНов 
и геНерал власов» 12+
4.05 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

нТв
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. 
чрезвычайНое происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «еДа Живая и Мёртвая» 12+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
Жолтовского
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «цвет вреМеНи». 
МикелаНДЖело буоНарроти. 
«страшНый суД»
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
9.00, 17.45 «исторические 
коНцерты». зураб соткилава. 
веДущая таМара сиНявская
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «хх век». «Мастера 
искусств. НароДНый артист 
ссср юрий яковлев». 1987 г.
12.20, 18.40, 0.40 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.10 95 лет со ДНя роЖДеНия 
григория баклаНова. 
«экология литературы»
14.00 «ЖаННа Д’арк, 
НиспослаННая провиДеНиеМ»
15.10 «пятое изМереНие»
15.40 «покаЖеМ зеркало 
прироДе...» «игры разуМа 
с татьяНой черНиговской».
16.05 «белая стуДия». 
сергей юрский
16.45 «первые в Мире»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «была ли виНовНа 
Мария-аНтуаНетта?»
21.40 «искусствеННый отбор»
23.10 «тициаН и Другие...»
0.00 «поДзеМНые Дворцы 
Для воЖДя и сиНицы»
2.35 «поДвесНой пароМ 
в португалете. Мост, 
качающий гоНДолу»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «виННи-пух» 0+
5.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
9.25 «СМЕРШ» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «БАЛАБОЛ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+

12.30 «заМуЖ за бузову» 16+
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.05 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
3.25 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.15 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу» 16+
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы 
в русской истории» 12+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.50, 19.00 «легеНДы крыМа» 12+
12.20, 17.20 «битва иМперий» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 21.00 «тайНы Нашего 
киНо» 12+
13.05 «штучНая работа» 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 «татьяНа ДороНиНа. 
легеНДа вопреки» 12+
17.50 «люДи рф» 12+
18.15 «оруЖие» 12+
20.00, 4.30 «главНое» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
22.45 «Наша Марка» 12+
23.00 «великие битвы» 12+
0.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
1.50 «вреМеННо ДоступеН» 12+
2.40 «проlive» 12+
3.35 «вреМя спорта» 6+
4.00 «ключевой вопрос» 12+
5.30 «Новости» 12+
5.55 «позитивНые Новости» 12+

ДОМаШнИй
5.05, 6.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
5.30 «ДЖейМи: обеД за 30 
МиНут» 16+
7.55 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.00 «Давай развеДеМся!» 16+
11.00 «тест На отцовство» 16+
12.00 «преступлеНия страсти» 16+
13.00, 2.25 «поНять. простить» 16+
14.05 «НЕ УХОДИ» 16+
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.30 «ВЫЛЕТ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КРОТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «история вертолетов» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20 «улика из прошлого». 
«тайНа эпиДеМий. сМерть 
из пробирки» 12+
22.10 «легеНДы арМии 
с  алексаНДроМ МаршалоМ» 
павел гуДзь 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.40 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
1.35 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 12+
3.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 6+
4.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заклятые соперНики» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.50 Новости
7.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. эксперты
9.00 футбол. лига Наций. 
португалия - италия 0+
11.40 футбол. товарищеский 
Матч. россия - чехия. 
траНсляция из ростова-На-
ДоНу 0+
13.40 «россия - чехия. live « 12+
14.00 «тотальНый футбол» 12+
15.30 футбол. лига Наций. 
швеция - турция 0+
17.30 «Наши в UFC» 16+
18.55 футбол. чеМпиоНат европы- 
2019 г. МолоДёЖНые сборНые. 
отборочНый турНир. россия 

- сербия. пряМая траНсляция 
из НиЖНего НовгороДа
20.55 «все На футбол!» 0+
21.40 футбол. лига Наций. 
испаНия - хорватия. 
пряМая траНсляция
0.10 футбол. лига Наций. босНия 
и герцеговиНа - австрия 0+
2.10 сМешаННые еДиНоборства. 
Bellator. Майкл чеНДлер 
против брэНДоНа гирца. 
траНсляция из сша 16+
3.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
6.00 «успеть за оДНу Ночь» 16+

Среда,
12 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 12 сеНтября. ДеНь 
НачиНается»

9.55, 3.05 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25
 «вреМя покаЖет» 16+
15.15, 4.05 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.10 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.10 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра»
23.30 «вечерНий ургаНт» 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, 3.45 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.20 «Доктор и.» 16+
8.50 «МАЧЕХА»
10.35 «татьяНа ДороНиНа. 
легеНДа вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. секс без перерыва» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «прощаНие. трус, балбес 
и бывалый» 16+
1.25 «Нобелевская МеДаль 
Для МиНистра геббельса» 12+
4.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+

нТв
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «чуДо техНики» 12+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» 
Москва техНическая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «цвет вреМеНи». караНДаш
7.45 «КАПИТАН НЕМО»
9.00, 17.45 «исторические 
коНцерты». Мария биешу. 
веДущая таМара сиНявская
9.45, 13.10, 16.45 «первые в Мире»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «хх век». «витраЖНых 
Дел Мастер». фильМ-
коНцерт На стихи аНДрея 
возНесеНского. 1985 г.
12.20, 18.40, 0.40 «что Делать?»
13.25 «искусствеННый отбор»
14.05 «была ли виНовНа Мария-
аНтуаНетта?»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «покаЖеМ зеркало 
прироДе...» «игры разуМа 
с  татьяНой черНиговской».
16.05 «сати. НескучНая 
классика...»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «правДа о пророчествах 
НостраДаМуса»
21.35 «татьяНа ДороНиНа. 
откровеНия»
23.10 «тициаН и Другие...»
0.00 «НебесНая кача»
2.35 «НациоНальНый парк 
ДурМитор. горы и воДоеМы 
черНогории»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 9.25 «СМЕРШ» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «БАЛАБОЛ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «большой завтрак» 16+
13.00 «битва экстрасеНсов» 16+
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00, 4.15 «гДе логика?» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.10 «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 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «утро первых»
9.00, 20.00, 4.15 «главНое» 16+
9.45, 21.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы 
в русской истории» 12+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.40, 17.20 «битва иМперий» 16+
11.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 2.30 «тайНы Нашего 
киНо» 12+
13.05, 0.00 «закрытый архив» 16+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 «НевероятНаяНаука» 12+
17.50 «азбука зДоровья» 16+
18.15 «оруЖие» 12+
19.00 «Наша Марка» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «травля.оДиН против 
всех» 16+
0.25 «роДНой образ» 12+
0.55 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
2.55 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА» 12+
5.30 «Новости» 12+
5.55 «позитивНые Новости» 12+

ДОМаШнИй
5.00 «ДЖейМи: обеД за 30 
МиНут» 16+
6.30, 18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.35 «тест На отцовство» 16+
11.35 «преступлеНия страсти» 16+
12.35, 2.25 «поНять. простить» 16+
14.10 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ» 16+
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
22.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «КРОТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05 «КРОТ-2» 16+
18.40 «история вертолетов» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20 «секретНая папка» 12+
22.10 «послеДНий ДеНь» 
татьяНа саМойлова 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
1.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
3.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
4.55 «восхоЖДеНие» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заклятые соперНики» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 14.05, 16.10, 17.15, 19.55, 
22.35 Новости
7.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 хуДоЖествеННая 
гиМНастика. чеМпиоНат 
Мира. личНое первеНство. 
фиНалы в отДельНых виДах. 
траНсляция из болгарии 0+
10.15, 6.00 «вся правДа про...» 12+
11.35 футбол. лига Наций. 
ислаНДия - бельгия 0+
13.35 «высшая лига» 12+
14.10 футбол. товарищеский 
Матч. аНглия - швейцария 0+
16.55 «россия - чехия. live « 12+
17.25 реальНый спорт. 
волейбол 0+
17.55 волейбол. чеМпиоНат 
Мира. МуЖчиНы. россия 

- австралия. пряМая 
траНсляция из италии
20.30 «тает лёД» с алексееМ 
ягуДиНыМ 12+
21.00 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. аМаНДа 
НуНьес против ракель 
пеННиНгтоН. алексей олейНик 
против ДЖуНиора альбиНи. 
траНсляция из бразилии 16+
22.05 «алексей олейНик. путь 
к титулу» 16+
23.30 «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» 16+
1.30 сМешаННые еДиНоборства. 
Bellator. рафаэль карвальо 
против гегарДа Мусаси. 
аНастасия яНькова против 
кейт ДЖексоН. траНсляция 
из великобритаНии 16+
3.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+

четверг,
13 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 13 сеНтября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 3.05 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 4.05 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.10 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.10 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30, 0.10 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра»
23.30 «вечерНий ургаНт» 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, 3.55 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волНа-2018». беНефис 
влаДиМира пресНякова
2.15 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+
10.40 «юрий Назаров. 
злосчастНый триуМф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.10, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО  ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... сбеЖавшие из-
поД веНца» 16+
23.05 «великие обМаНщики. 
по ту стороНу славы» 12+
0.00 события. 25-й час
0.30 «советские Мафии» 16+
1.25 «НочНая ликвиДация» 12+
4.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

нТв
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «НашпотребНаДзор» 16+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва речНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «цвет вреМеНи». 
Михаил лерМоНтов
7.45 «КАПИТАН НЕМО»
9.00, 17.45 «исторические 
коНцерты». евгеНий 
НестереНко. веДущая 
таМара сиНявская
9.40 «НациоНальНый парк 
ДурМитор. горы и воДоеМы 
черНогории»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.20 «хх век». «слово 
аНДроНикова» 
(то «экраН», 1974 г.)
12.20, 18.45, 0.40 «игра в бисер» 
с  игореМ волгиНыМ. «сергей 
Довлатов. «коМпроМисс»
13.05 «фьорД илулиссат. таМ, 
гДе роЖДаются айсберги»
13.25 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
14.05 «правДа о пророчествах 
НостраДаМуса»
15.10 «пряНичНый ДоМик»
15.40 «покаЖеМ зеркало 
прироДе...» «игры разуМа 
с татьяНой черНиговской».
16.05 «2 верНик 2»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.30 «сакро-МоНте-Ди-оропа»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «таМплиеры»
21.40 «эНигМа. элиНа гараНча»
23.10 «тициаН и Другие...»
0.00 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
2.25 сиМфоНический 
оркестр rai. произвеДеНия 
с.рахМаНиНова. коНцерт в бзк

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 9.25 «СМЕРШ» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «БАЛАБОЛ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «битва экстрасеНсов» 16+
14.00 «экстрасеНсы веДут 
расслеДоваНие» 16+
14.30 «УЛИЦА» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «шоу «стуДия союз» 16+
22.00, 3.15 «иМпровизация» 16+
1.05 «Делай Ноги» 12+
3.10 «tHt-ClUB» 16+
5.00 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 9.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+

4



22.00 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «ОГОНЬ 
из ПРЕиСПОДНЕЙ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «АкАдемичеСкий чАС» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «утро Первых»
9.00, 20.00, 4.30 «ГлАвное» 16+
10.00 «интереСно» 16+
10.15, 15.50 «МиЛЛиОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.45, 18.15 «оружие» 12+
12.00 «великие битвы» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новоСти»
12.40 «тАйны нАшеГо кино» 12+
13.05, 17.20, 3.55 «битвА 
имПерий» 16+
13.15 «культурнАя СредА» 16+
13.40 «зАПиСКи 
ЭКСПЕДиТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРии» 16+
14.50 «вне иГры» 16+
15.05 «большой СкАчок» 16+
17.50 «ремеСло» 12+
18.45 «женщины в руССкой 
иСтории» 12+
19.00 «леГенды крымА» 12+
21.00 «АктуАльное 
интервью» 12+
21.15 «диАлоГ» 12+
22.00 «зАПиСКи 
ЭКСПЕДиТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРии2» 16+
22.50 «тАйны рАзведки» 16+
0.00 «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРиЖУ» 16+
1.20 «незАбытые мелодии» 12+
1.35 «ПРиШЕЛЕЦ 
из КОСМОСА» 16+
3.05 «Я ЛЮБиТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» 12+
4.05 «штучнАя рАботА» 12+
5.30 «новоСти» 12+
5.55 «роССийСкАя ГАзетА» 0+

ДОМАШНИЙ
5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 кАдров» 16+
5.30 «джейми: обед зА 30 
минут» 16+
7.40 «По делАм 
неСовершеннолетних» 16+
9.45 «дАвАй рАзведемСя!» 16+
10.45 «теСт нА отцовСтво» 16+
11.45 «ПреСтуПления 
СтрАСти» 16+
12.45, 2.25 «Понять. ПроСтить» 16+
14.25 « «вСё будет хорошо» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБиТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.00 «НАПАРНиЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
4.00 «НЕ ХОДиТЕ, ДЕВКи, 
зАМУЖ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СеГодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КРОТ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
17.10 «ПрАво Силы 
или СилА ПрАвА» 12+
18.40 «иСтория вертолетов» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20 «код доСтуПА» 12+
22.10 «леГенды коСмоСА». «мкС-
20лет» 6+
23.15 «между тем» 12+
23.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
1.25 «иНСПЕКТОР ГАи» 12+
3.00 «ЯДЫ, иЛи ВСЕМиРНАЯ 
иСТОРиЯ ОТРАВЛЕНиЙ» 12+
4.55 «две кАПитуляции III 
рейхА» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «зАклятые СоПерники» 12+
7.00, 8.55, 13.25, 15.15, 18.45, 20.55 
новоСти
7.05, 15.20, 21.00, 23.00 «вСе 
нА мАтч!» Прямой эфир. 
АнАлитикА. интервью. 
экСПерты
9.00 ПрофеССионАльный бокС. 
АдониС СтивенСон Против 
бАду джекА. бой зА титул 
чемПионА мирА По верСии 
WBC в Полутяжелом веСе. 
трАнСляция из кАнАды 16+
10.20 АкАдемичеСкАя Гребля. 
чемПионАт мирА. ПолуфинАлы. 
ПрямАя трАнСляция 
из болГАрии
13.30 СмешАнные 
единоборСтвА. ACB 89. 
Альберт туменов Против 
Сиро родриГеСА. Абдул-
Азиз АбдулвАхАбов Против 
Али бАГовА. трАнСляция 
из крАСнодАрА 16+
16.15 СмешАнные 
единоборСтвА. UFC. тАйрон 
вудли Против дАрренА 
тиллА. никко монтАньо 
Против вАлентины шевченко. 
трАнСляция из СшА 16+
18.00 реАльный СПорт. UFC 
в роССии 16+
18.55 бАСкетбол. чемПионАт 
мирА- 2019 Г. мужчины. 
отборочный турнир. чехия - 
роССия. ПрямАя трАнСляция
22.00 СмешАнные 
единоборСтвА. UFC. 
конор мАкГреГор Против 
эдди АльвАреСА. хАбиб 
нурмАГомедов Против 
мАйклА джонСонА. 
трАнСляция из СшА 16+
23.30 «БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
1.40 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
5.40 СмешАнные единоборСтвА. 
BellAtor. мАйкл чендлер 
Против брэндонА ГирцА. 
трАнСляция из СшА 16+

Пятница,
14 сентября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.15 «СеГодня 14 Сентября. 
день нАчинАетСя»
9.55, 3.50 «модный ПриГовор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
ПокАжет» 16+
15.15, 4.45 «дАвАй 
ПоженимСя!» 16+
16.00, 2.55 «мужСкое / 
женСкое» 16+
18.50 «человек и зАкон» 16+

19.55 «Поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «ГолоС 60+» 12+
23.30 «вечерний урГАнт» 16+
0.20 «СУБУРА» 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» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «МОРОзОВА» 12+
18.00 «Андрей мАлАхов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «юморинА» 16+
23.00 «новАя волнА-2018»
2.05 «САЛЯМи» 12+

ТВ ЦЕНТр
6.00 «нАСтроение»
8.20 «ВСАДНиК 
БЕз ГОЛОВЫ»
10.20, 11.50 «РАзОБЛАЧЕНиЕ 
ЕДиНОРОГА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новоСтей»
15.05 «10 САмых... СбежАвшие 
из-Под венцА» 16+
15.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.45 «ОПАСНЫЙ КРУиз» 12+
20.05 «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 12+
22.00 «в центре Событий»
23.10 «женА. иСтория любви» 16+
0.40 «михАил тАнич. еще рАз 
Про любовь» 12+
1.30 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
3.20 «ПетровкА, 38» 16+
3.40 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

НТВ
4.55 «ТАКСиСТ» 16+
6.00 «деловое утро нтв» 12+
8.20 «ВОзВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СеГодня»
10.20 «ПАСЕЧНиК» 16+
13.25 «обзор. чрезвычАйное 
ПроиСшеСтвие»
14.00, 16.30 «меСто вСтречи»
17.10 «днк» 16+
18.10 «жди меня» 12+
19.40 «чП. рАССледовАние» 16+
20.15 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖи РОДиНЫ» 16+
0.15 «зАхАр ПрилеПин. 
уроки руССкоГо» 12+
0.50 «мы и нАукА. 
нАукА и мы» 12+
1.50 «меСто вСтречи» 16+
3.45 «Поедем, Поедим!» 0+
4.10 «МОСКВА. 
ТРи ВОКзАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
«новоСти культуры»
6.35 «Пешком...» моСквА 
СтуденчеСкАя
7.05 «ПрАвилА жизни»
7.30 «КАПиТАН НЕМО»
8.35, 17.45 «иСторичеСкие 
концерты». Петер шрАйер 
и СвятоСлАв рихтер. 
ведущАя тАмАрА СинявСкАя
10.20 «СТАРЫЙ НАЕзДНиК»
12.10 «САкро-монте-ди-ороПА»
12.30 «черные дыры. белые 
ПятнА»
13.15 «Подземные дворцы 
для вождя и Синицы»
14.00 «тАмПлиеры»
15.10 «ПиСьмА из Провинции»
15.40 «ПокАжем зеркАло 
Природе...» «иГры рАзумА 
С  тАтьяной черниГовСкой».
16.05 «эниГмА. элинА ГАрАнчА»
16.45 «цвет времени». САндро 
боттичелли
17.00, 22.10 «СиТА и РАМА»
19.10 «фьорд илулиССАт. тАм, 
Где рождАютСя АйСберГи»
19.45 «СмехоноСтАльГия»
20.15 «иСкАтели»
21.05 «линия жизни»
23.20 «кинеСкоП» С Петром 
шеПотинником. 75-й 
венециАнСкий мкф
0.00 «СТОЙКОСТЬ»
1.35 «дикАя ПриродА оСтровов 
индонезии»
2.30 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.25 «АГентСтво СПециАльных 
рАССледовАний» 16+
7.05, 9.25, 13.25 «ОХОТНиК 
зА ГОЛОВАМи» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
1.00 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. оСтров любви» 16+
11.30 «бородинА Против 
бузовой» 16+
12.30 «битвА экСтрАСенСов» 16+
14.00 «экСтрАСенСы ведут 
рАССледовАние» 16+
14.30 «УЛиЦА» 16+
15.00 «иНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy WomAn» 16+
21.00 «комеди клАб» 16+
22.00 «открытый микрофон» 16+
1.05 «тАкое кино!» 16+
1.40 «СиМУЛЯНТ» 16+
3.35 «имПровизАция» 16+
5.00 «Где лоГикА?» 16+

рЕН ТВ
5.00 «территория 
зАблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документАльный 
Проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информАционнАя 
ПроГрАммА 112» 16+
13.00 «зАГАдки 
человечеСтвА» 16+
14.00 «зАСекреченные 
СПиСки» 16+
17.00 «тАйны чАПмАн» 16+
18.00 «САмые шокирующие 
ГиПотезы» 16+
20.00 «дурАцкАя шуткА» 16+
21.00 «животные Против 
людей. зАкАт человечеСкой 
цивилизАции» 16+
23.00 «МАТРиЦА: 
ПЕРЕзАГРУзКА» 16+
1.30 «изО ВСЕХ СиЛ» 16+
3.00 «РОЛЛЕРБОЛ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «АкАдемичеСкий чАС» 12+
6.45 «мультфильм» 6+
7.00 «утро Первых»
9.00 «ГлАвное» 16+
10.00, 18.45 «женщины 
в руССкой иСтории» 12+
10.15 «МиЛЛиОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.45 «Портрет Подлинник» 12+
12.25 «роССийСкАя ГАзетА» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новоСти»
12.40 «АГреССивнАя СредА» 12+
13.40, 22.00 «зАПиСКи 
ЭКСПЕДиТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРии 2» 16+
14.50 «нАшА мАркА» 12+
15.00 «тАйны нАшеГо кино» 12+
15.50 «КНЯзЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВиЧ» 0+
17.05 «волшебный декуПАж» 6+
17.50 «лАндшАфтные 
хитроСти» 12+
18.15 «оружие» 12+
19.05 «леГенды циркА» 12+
20.00 «интереСно» 16+
20.30 «ПроlIve» 12+
22.50 «ЧиСТАЯ ПОБЕДА» 16+
0.40 «трАвля.один 
Против вСех» 16+
1.20 «ПЛАСТиК» 16+
3.00 «СерГей Пенкин» 
концерт 16+
5.05 «доктор и» 16+
5.30 «новоСти» 12+
5.55 «Позитивные новоСти» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 6.30, 18.00, 23.55 «6 кАдров» 16+
5.30 «джейми: обед зА 30 
минут» 16+
7.35 «По делАм 
неСовершеннолетних» 16+
9.40 «дАвАй рАзведемСя!» 16+
10.40 «теСт нА отцовСтво» 16+
11.40 «ПреСтуПления 
СтрАСти» 16+
12.40, 2.25 «Понять. ПроСтить» 16+
13.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБиТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
17.45 «дневник СчАСтливой 
мАмы» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛи ТУТ» 16+
22.50 «НАПАРНиЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.30 «СТЕПФОРДСКиЕ 
ЖЁНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «мАршАлы СтАлинА. ивАн 
конев» 12+
7.05, 9.15, 10.05 «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
12.00, 13.15, 14.05 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
18.40 «ПРОСТАЯ иСТОРиЯ»
20.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
22.35, 23.15 «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖиВУ» 6+
0.45 «КРАЙ» 16+
3.10 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛи» 12+
5.00 «ГрАни Победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «зАклятые СоПерники» 12+
7.00, 8.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50, 19.25, 
21.20 новоСти
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 «вСе 
нА мАтч!» Прямой эфир. 
АнАлитикА. интервью. 
экСПерты
9.00 художеСтвеннАя 
ГимнАСтикА. чемПионАт 
мирА. личное ПервенСтво. 
финАлы в отдельных видАх. 
трАнСляция из болГАрии 0+
10.45 «выСшАя лиГА» 12+
11.55 АкАдемичеСкАя Гребля. 
чемПионАт мирА. финАлы. 
ПрямАя трАнСляция 
из болГАрии
13.30 СмешАнные 
единоборСтвА. UFC. хАбиб 
нурмАГомедов Против элА 
яквинты 16+
16.20 «тАет лёд» С АлекСеем 
яГудиным 12+
16.55 хоккей. кхл. «САлАвАт 
юлАев» (уфА) - «Ак бАрС» 
(кАзАнь). ПрямАя трАнСляция
20.00 «роССия - чехия. lIve « 12+
20.20 «вСе нА футбол!» АфишА 12+
21.25 волейбол. чемПионАт 
мирА. мужчины. роССия 

- туниС. ПрямАя трАнСляция 
из итАлии
0.00 тенниС. кубок 
дэвиСА. Плей-офф. роССия 

- белоруССия. трАнСляция 
из моСквы 0+
3.00 СмешАнные единоборСтвА. 
ACB 89. Альберт туменов 
Против Сиро родриГеСА. Абдул-
Азиз АбдулвАхАбов Против 
Али бАГовА. трАнСляция 
из крАСнодАрА 16+
4.45 «ПОВЕРЬ» 16+

Суббота,
15 сентября

ПЕрВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новоСти»
6.10 «ерАлАш»
6.40 «СмешАрики. новые 
Приключения»
6.50 «РОДНЫЕ ЛЮДи»
9.00 «иГрАй, ГАрмонь любимАя!»
9.45 «Слово ПАСтыря»
10.15 «к юбилею м. тАничА. «нА 
тебе СошелСя клином белый 
Свет.»
11.20, 12.20 «доСтояние 
реСПублики: михАил тАнич»
13.15 «ПАмяти м. тАничА»
14.15 «не зАбывАй». ПеСни м. 
тАничА»
16.25 «кто хочет СтАть 
миллионером?»
18.20 «экСклюзив» 16+
19.50, 21.20 «СеГодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «квн». Премьер-лиГА. 
финАл» 16+
0.45 «ОТ иМЕНи МОЕЙ 
ДОЧЕРи» 16+
2.15 «мужСкое / женСкое» 16+
3.10 «модный ПриГовор»
4.05 «дАвАй ПоженимСя!» 16+

рОССИЯ
5.00 «утро роССии. СубботА»
8.40 АктуАльнАя темА. меСтное 
время
9.00, 11.20 меСтное время. веСти
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро нА одноГо»
11.00 веСти
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.00 «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «Субботний вечер» 
С  николАем бАСковым
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «СУХАРЬ» 12+
0.30 торжеСтвенное зАкрытие 
междунАродноГо конкурСА 
молодых иСПолнителей 
«новАя волнА-2018»
3.15 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТр
5.20 «великие обмАнщики. 
По ту Сторону СлАвы» 12+
5.30 «мАрш-броСок» 12+
5.55 «АбвГдейкА»
6.25 «тАтьянА доронинА. 
леГендА воПреки» 12+
7.20 «ПрАвоСлАвнАя 
энциклоПедия» 6+
7.50 «КОРОЛЕВСТВО 
КРиВЫХ зЕРКАЛ»
9.05 «выходные нА колёСАх» 6+
9.35, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 12+
17.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.00 «ПоСтСкриПтум» 16+
22.10 «ПрАво знАть!» 16+
23.55 «ПрАво ГолоСА» 16+
3.05 «АмерикАнСкАя 
контрреволюция» 16+
3.40 «90-е. СекС без ПерерывА» 16+
4.30 «ПрощАние. олеГ 
ефремов» 16+

НТВ
4.55, 12.00 «квАртирный 
воПроС» 0+
6.00 «звезды СошлиСь» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «СеГодня»
8.20 «их нрАвы» 0+
8.35 «Готовим» 0+
9.10 «кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «ГлАвнАя дороГА» 16+
11.00 «едА живАя и мёртвАя» 12+
13.05 «нАшПотребнАдзор» 16+
14.05 «Поедем, Поедим!» 0+
15.05 «Своя иГрА» 0+
16.20 «однАжды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЁС» 16+
19.00 «центрАльное 
телевидение»
23.55 «междунАроднАя 
ПилорАмА» 18+
0.50 «квАртирник нтв 
у мАрГулиСА» 16+
2.05 «ОТЦЫ» 16+
4.05 «МОСКВА. 
ТРи ВОКзАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05 «ОСЕННиЕ УТРЕННиКи»
9.20 мультфильм
10.05 «Судьбы Скрещенья»
10.35 «ЕЩЕ РАз ПРО 
ЛЮБОВЬ»
12.10 «эффект бАбочки»
12.35 к 75-летию Со дня 
зАвершения новороССийСкой 
оПерАции. «чиСтАя ПобедА. 
штурм новороССийСкА». 
АвторСкий фильм вАлерия 
тимощенко
13.15 «дикАя ПриродА оСтровов 
индонезии»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «тАрзАн. иСтория леГенды»
15.20 концерт летним вечером 
в ПАрке дворцА шёнбрунн
16.45 «энциклоПедия зАГАдок»
17.15 «СКРиПАЧ НА КРЫШЕ»
20.15 «ПоСледний ПАрАд 
«беззАветноГо». АвторСкий 
фильм тАтьяны СкАбАрд
21.00 «АГорА»
22.00 «квАртет 4х4»
23.40 «2 верник 2»
0.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАзЫВАТЬ?»
2.10 «иСкАтели»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ДЕТЕКТиВЫ» 16+
8.35 «день АнГелА» 0+
9.00 «СЛЕД» 16+
0.00 «извеСтия»
0.55 «ТОВАРиЩи 
ПОЛиЦЕЙСКиЕ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.20 «тнт mUsIC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСтров любви» 16+
11.00, 19.30 «экСтрАСенСы. битвА 
Сильнейших» 16+
12.30 «комеди клАб. 
дАйджеСт» 16+
16.40, 1.05 «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «экСтрАСенСы ведут 
рАССледовАние» 16+
21.00 «тАнцы» 16+
3.55 «имПровизАция» 16+
5.00 «Где лоГикА?» 16+

рЕН ТВ
5.00, 16.20, 2.50 «территория 
зАблуждений» 16+
8.00 «КАПиТАН РОН» 12+
10.00 «минтрАнС» 16+
11.00 «САмАя ПолезнАя 
ПроГрАммА» 16+
12.00 «военнАя тАйнА» 16+
18.30 «зАСекреченные 
СПиСки» 16+
20.20 «ТОР» 12+
22.30 «ГЕРАКЛ» 16+
0.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
1.50 «САмые шокирующие 
ГиПотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «интереСно» 16+
6.30 «зАПиСКи 
ЭКСПЕДиТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРии 2» 16+
7.20 «нАши любимые 
животные» 12+
7.45 «оружие» 12+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «родной обрАз» 12+
9.00 «нА шАшлыки» 12+
9.25 «зАкрытый Архив» 16+
9.50 «волшебный декуПАж» 6+
10.15 «культурнАя СредА» 16+
10.30 «утро Первых» 12+
11.00 «невероятнАя нАукА» 12+
11.45 «букет» 6+
12.00 «АзбукА здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСеГдА Готовь!» 12+
13.15 «тАйны рАзведки» 16+
13.55 «леГенды крымА» 12+
14.20 «битвА имПерий» 16+
14.50 «ГлАвное.лучшее 
зА неделю» 16+
15.50 «обзор мировых 
Событий» 16+
16.05 «колобАнГА.Привет 
интернет» 0+
17.35 «РЕБРО АДАМА» 16+
19.00 «реАльные иСтории» 16+
19.50 «время СПортА» 6+
20.20 «вне иГры» 16+
20.35 «ПРОГУЛКА 
ПО ПАРиЖУ» 16+
22.00 «СерГей Пенкин» 
концерт 16+
0.10 «ПроlIve» 12+
1.05 «незАбытые мелодии» 12+
1.20 «ПОД 
ПРиКРЫТиЕМ» 16+
2.40 «КОРОЛЕВЫ РиНГА» 16+
4.15 «ПРиШЕЛЕЦ 
из КОСМОСА» 16+
5.35 «доктор и» 16+

ДОМАШНИЙ
5.15, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кАдров» 16+
5.30, 4.05 «джейми: обед зА 30 
минут» 16+
7.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
9.30 «НАХАЛКА» 16+
13.40 «40+, иЛи ГЕОМЕТРиЯ 
ЧУВСТВ» 16+
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 «дневник СчАСтливой 
мАмы» 16+
0.30 «ЖЕНА ОФиЦЕРА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 мультфильмы
7.15 «МОРОзКО»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «леГенды циркА 
С  эдГАрдом зАПАшным» 
дАвлет ходжАбАев 6+
9.40 «ПоСледний день» клАвдия 
шульженко 12+
10.30 «не фАкт!» 6+
11.00 «зАГАдки векА С  СерГеем 
медведевым». «кто вы, вольф 
меССинГ?» 12+
11.50 «уликА из ПрошлоГо». 
«укрАденный мозГ. зАГАдкА 
эйнштейнА» 16+
12.35 «СПециАльный 
реПортАж» 12+
13.15 «СекретнАя ПАПкА». 
«АлекСей мАреСьев. 
ПодлиннАя иСтория 
нАСтоящеГо человекА» 12+
14.00 «деСять фотоГрАфий» 
дмитрий хАрАтьян 6+
14.50, 18.25 «ФРОНТ 
БЕз ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «зАдело!»
19.00 «ФРОНТ зА ЛиНиЕЙ 
ФРОНТА» 12+
22.45, 23.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
2.15 «ОТРЯД 
СПЕЦиАЛЬНОГО 
НАзНАЧЕНиЯ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «зАклятые СоПерники» 12+
7.00 «вСе нА мАтч!» События 
недели 12+
7.30 футбол. чемПионАт 
ГермАнии. «боруССия» 
(дортмунд) - «АйнтрАхт» 0+
9.30, 13.25, 18.55 новоСти
9.40 «дневник UFC в роССии « 16+
10.00 «вСе нА футбол!» АфишА 12+
11.00 АкАдемичеСкАя Гребля. 
чемПионАт мирА. финАлы. 
ПрямАя трАнСляция 
из болГАрии
13.30, 23.00 «вСе нА мАтч!» 
Прямой эфир. АнАлитикА. 
интервью. экСПерты
13.55 футбол. роССийСкАя 
Премьер-лиГА. «урАл» 
(екАтеринбурГ) - «роСтов». 
ПрямАя трАнСляция
15.55 формулА-1. ГрАн-При 
СинГАПурА. квАлификАция. 
ПрямАя трАнСляция
17.00 футбол. чемПионАт 
АнГлии. «челСи» - «кАрдифф 
Сити». ПрямАя трАнСляция
19.00 СмешАнные 
единоборСтвА. UFC. АлекСей 
олейник Против мАркА хАнтА. 
Андрей АрловСкий Против 
шАмиля АбдурАхимовА. 
ПрямАя трАнСляция 
из моСквы 16+
23.30 волейбол. чемПионАт 
мирА. мужчины. роССия - СшА. 
трАнСляция из итАлии 0+
1.30 тенниС. кубок дэвиСА. 
Плей-офф. роССия 

- белоруССия. трАнСляция 
из моСквы 0+
4.30 футбол. чемПионАт 
АнГлии 0+

Воскресенье,
16 сентября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.15, 6.10 «РОДНЫЕ ЛЮДи»
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
7.40 «чАСовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «неПутевые зАметки» 12+
10.15 «леонид курАвлев. «это 
я удАчно зАшел» 12+
11.15 «чеСтное Слово»
12.15 «АлекСАндр 
Абдулов. «С любимыми 
не рАССтАвАйтеСь» 12+
13.15 «иЩиТЕ ЖЕНЩиНУ»
16.10 «жАрА». ГАлА-концерт»
17.50 «я моГу!»

19.25 «лучше вСех!»
21.00 «воСкреСное «время»
22.00 «что? Где? коГдА?»
23.10 «ЖГи!» 16+
1.00 «НЕ БРАТЬ ЖиВЫМ» 16+
3.00 «мужСкое / женСкое» 16+
3.55 «модный ПриГовор»

рОССИЯ
4.50 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛиЦЕЙСКиЙ» 12+
6.45 «САм Себе режиССёр»
7.35 «СмехоПАнорАмА евГения 
ПетроСянА»
8.00 «утренняя ПочтА»
8.40 неделя в Городе. меСтное 
время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «коГдА вСе домА 
С  тимуром кизяковым»
11.00 веСти
11.20 меСтное время. веСти
11.40 «СвАты-2012» 12+
13.55 «Ни зА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ» 12+
18.00 «удивительные люди-3»
20.00 веСти недели
22.00 моСквА. кремль. Путин
23.00 «воСкреСный 
вечер С влАдимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «дейСтвующие лицА 
С  нАилей АСкер-зАде» 12+
1.25 «новАя волнА-2018». 
бенефиС леонидА АГутинА

ТВ ЦЕНТр
6.05 «ДЛиННОЕ, ДЛиННОЕ 
ДЕЛО»
7.55 «фАктор жизни» 12+
8.30, 4.45 «ПетровкА, 38» 16+
8.40 «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 12+
10.40 «СПАСите, я не умею 
Готовить!» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 «Смех С доСтАвкой 
нА дом» 12+
14.30 моСковСкАя неделя
15.00 «СвАдьбА и рАзвод. ольГА 
бузовА и дмитрий тАрАСов» 16+
15.55 «хроники моСковСкоГо 
бытА» 12+
16.40 «90-е. безрАботные 
звезды» 16+
17.35 «КАК изВЕСТи 
ЛЮБОВНиЦУ зА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+
21.20, 0.20 «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШи» 12+
1.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНиЦЫ» 16+

НТВ
4.55, 11.55 «дАчный ответ» 0+
6.00 «центрАльное 
телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «СеГодня»
8.20 «их нрАвы» 0+
8.45 «уСтАми млАденцА» 0+
9.25 «едим домА» 0+
10.20 «ПервАя ПередАчА» 16+
11.00 «чудо техники» 12+
13.00 «нАшПотребнАдзор» 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 «звезды СошлиСь» 16+
22.00 «ты не Поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
1.00 «БЕРЕГиСЬ 
АВТОМОБиЛЯ!» 12+
2.55 «Судебный детектив» 16+
4.05 «МОСКВА. 
ТРи ВОКзАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «энциклоПедия зАГАдок»
7.05 «ПЯТНАДЦАТиЛЕТНиЙ 
КАПиТАН»
8.25, 2.40 мультфильм
9.30 «обыкновенный концерт 
С  эдуАрдом эфировым»
10.00 «СКРиПАЧ НА КРЫШЕ»
12.55 «ПиСьмА из Провинции»
13.20 «диАлоГи о  животных». 
моСковСкий зооПАрк
14.05 «дом ученых». Артём 
оГАнов
14.35 «знАкомые незнАкомцы. 
АнАтолий Азо». «кАк вАС 
теПерь нАзывАть?»
16.25 «Пешком...» 
рыбинСк хлебный
16.55 «иСкАтели»
17.40 «ближний круГ 
юрия АрАбовА»
18.35 «ромАнтикА ромАнСА». 
ПеСни и ромАнСы иСААкА 
швАрцА
19.30 «новоСти культуры» 
С  влАдиСлАвом флярковСким
20.10 «ЕЩЕ РАз ПРО 
ЛЮБОВЬ»
21.45 «тАрзАн. иСтория 
леГенды»
22.40 «шедевры мировоГо 
музыкАльноГо теАтрА»
0.30 «ОСЕННиЕ 
УТРЕННиКи»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ТОВАРиЩи 
ПОЛиЦЕЙСКиЕ» 16+
8.40 «моя ПрАвдА» 12+
10.15 «моя ПрАвдА» 16+
11.00 «СветСкАя хроникА» 16+
11.55 «ПОДЕЛиСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОиМ» 16+
16.15 «ЖЕНиХ» 16+
0.00 «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
3.25 «СтрАх в твоем доме» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСтров любви» 16+
11.00 «ПерезАГрузкА» 16+
12.00 «большой зАвтрАк» 16+
12.30, 19.00 «комеди клАб» 16+
13.00, 1.35 «БиТВА 
ТиТАНОВ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 «УНиВЕР» 16+
20.00 «зАмуж зА бузову» 16+
22.00 «stAnd Up» 16+
1.05 «тАкое кино!» 16+
3.45 «тнт mUsIC» 16+
4.15 «имПровизАция» 16+
5.00 «Где лоГикА?» 16+

рЕН ТВ
5.00 «территория 
зАблуждений» 16+
8.00 «кАрлик ноС» 6+
9.40 «князь влАдимир» 0+
11.10 «АлешА ПоПович 
и туГАрин змей» 6+
12.40 «добрыня никитич 
и змей Горыныч» 6+
14.00 «илья муромец 
и Соловей-рАзбойник» 6+
15.30 «три боГАтыря 
и шАмАхАнСкАя цАрицА» 12+
16.50 «ГЕРАКЛ» 16+
18.40 «ТОР» 12+
20.40 «ПЕРВЫЙ 
МСТиТЕЛЬ» 12+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «Соль. Свежее» 16+
2.20 «военнАя тАйнА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «люди рф» 12+
6.30 «ГлАвное.лучшее 
зА неделю» 16+
7.30 «утро Первых» 12+
8.00, 14.30 «новоСти» 12+
8.20 «вне иГры» 16+
8.35 «время СПортА» 6+
9.05 «нА шАшлыки» 12+
9.30 «ремеСло» 12+
10.00 «вСеГдА Готовь!» 12+
10.30 «АзбукА здоровья» 16+
11.00 «лАндшАфтные 
хитроСти» 12+
11.30 «детСкий кАнАл» 6+
12.30 «клён тв» 6+
12.45 «культурнАя СредА» 16+
13.00 «букет» 6+
13.15 «рАСцвет великих 
имПерий» 12+
14.05 «леГенды циркА» 12+
14.50 «родной обрАз» 12+
15.20 «КНЯзЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВиЧ» 0+
16.35 «Я ЛЮБиТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» 12+
17.30 «АГреССивнАя СредА» 12+
18.20 «реАльные иСтории» 16+
18.50 «обзор мировых 
Событий» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «БиТВЫ БОЖЬиХ 
КОРОВОК» 16+
23.30 «тАйны нАшеГо кино» 12+
23.55 «ФАНТАСТиЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ и ГДЕ ЕЕ 
НАЙТи» 16+
1.25 «ЛЕКАРЬ.УЧЕНиК 
АВиЦЕННЫ» 16+
3.55 «зАкрытый Архив» 16+
4.20 «нАши любимые 
животные» 12+
4.40 «ПроlIve» 12+
5.35 «доктор и» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.05 «джейми: обед зА 30 
минут» 16+
7.30, 18.00, 23.15 «6 кАдров» 16+
7.40 «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 16+
9.35 «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 «ПОНАЕХАЛи ТУТ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛиКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ЖЕНА ОФиЦЕРА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ОТРЯД 
СПЕЦиАЛЬНОГО 
НАзНАЧЕНиЯ» 6+
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» 12+
12.00 «Скрытые уГрозы». 
«доллАр. великАя диверСия» 12+
13.00 новоСти дня
13.15 «СПециАльный 
реПортАж» 12+
13.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 новоСти. ГлАвное
18.45 «рАвновеСие СтрАхА. 
войнА, которАя оСтАлАСь 
холодной» 12+
23.00 «фетиСов» 12+
23.45 «БЕз СРОКА 
ДАВНОСТи» 12+
1.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
и «КАТЮША»
3.20 «БЕЛЫЙ ВзРЫВ» 12+
4.40 «ГРУз 300» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 «зАклятые СоПерники» 12+
7.00 «вСе нА мАтч!» 
События недели 12+
7.30 футбол. чемПионАт 
иСПАнии. «Атлетик» (бильбАо) 

- «реАл» (мАдрид) 0+
9.20, 11.25, 13.25, 17.15 новоСти
9.25 футбол. чемПионАт 
АнГлии. «тоттенхэм» - 
«ливерПуль» 0+
11.30 АкАдемичеСкАя Гребля. 
чемПионАт мирА. финАлы. 
ПрямАя трАнСляция 
из болГАрии
13.30 художеСтвеннАя 
ГимнАСтикА. чемПионАт 
мирА. ГруППы. мноГоборье. 
трАнСляция из болГАрии 0+
14.20, 17.20, 23.25 «вСе нА мАтч!» 
Прямой эфир. АнАлитикА. 
интервью. экСПерты
14.50 формулА-1. ГрАн-
При СинГАПурА. ПрямАя 
трАнСляция
17.55 бАСкетбол. чемПионАт 
мирА- 2019 Г. мужчины. 
отборочный турнир. 
роССия - болГАрия. ПрямАя 
трАнСляция
19.55 «ПоСле футболА 
С  ГеорГием чердАнцевым» 0+
21.25 футбол. чемПионАт 
итАлии. ПрямАя трАнСляция
0.00 художеСтвеннАя 
ГимнАСтикА. чемПионАт мирА. 
ГруППы. финАлы в отдельных 
видАх. трАнСляция 
из болГАрии 0+
1.45 ГАндбол. лиГА чемПионов. 
мужчины. «СилькеборГ» 
(дАния) - «чеховСкие медведи» 
(роССия) 0+
3.30 «вСя ПрАвдА Про...» 12+
4.00 формулА-1. ГрАн-При 
СинГАПурА 0+

5

телефон рекламного отдела:
8 (484-42) 4-27-16.

реклама 
в «нГ» — 

парус
успешного 

бизнеса!

R
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Материалы — Саши ЛЕНЬ.

Как победить «сахарную зависимость»

Вспомните, какими раз-
дражительными мы стано-
вимся в отсутствие сладос-
тей и какими довольными 
и радостными — после поеда-
ния шоколадки. Сахар связан 
с производством дофамина 
и серотонина — гормонов 
удовольствия. Вот почему 
у нас улучшается настроение 
сразу после употребления 
шоколадного батончика.

Несмотря на то, что неко-
торые считают иначе, сахар 
не является фундаменталь-
ным компонентом для сла-
женного функционирования 
организма человека. Таким 
образом, первым правилом 
для уменьшения потребления 
сахара будет осознать второ-
степенную роль, отведённую 
данному продукту.

Рассмотрим несколько ре-
комендаций, которые смогут 
помочь остановить сахарную 
зависимость.

Находите различия меж-
ду «хорошим» и «плохим» 
сахаром

Для производства орга-
низмом энергии человеку, 
конечно, необходимо пот-
реблять углеводы.

Длительный заряд бодрос-
ти придают сложные углево-
ды, которые содержат такие 
продукты, как рис, макароны, 
морковь, картофель, а также 
каши. Эти продукты, поми-
мо прочего, включают в себя 
витамины и клетчатку, по-
могающую организму нала-

дить пищеварение. Фастфуд, 
сладости, а также сладкая га-
зировка никаких полезных 
веществ в себе не содержат.

Обратите внимание на 
альтернативные поставщи-
ки энергии — белки и жиры

Употребление сложных 
углеводов приносит толь-
ко пользу. Но не менее по-
лезным будет потребление 
белков и жиров. Ведь чувс-
тво сытости придают жиры, 
а нормализуют показатели 
глюкозы в крови именно бел-
ки; желание съесть булочку 
или шоколадный батончик 
возникает тогда, когда вы го-
лодны. И для того, чтобы не 
испытывать сильного чувства 
голода, желательно состав-
лять меню на день и даже на 
неделю, а также определять 
места, где можно осущест-
вить прием пищи.

Необходимо обращать 
внимание на содержание 
этикеток

К продуктам, в которых 
вероятнее всего содержится 
сахар, относятся соки, соусы, 
а также салаты, которые мы 
покупаем в магазине. Однако 
не стоит доверять и надписи 
«без сахара», поскольку вмес-
то сахара производитель мо-
жет использовать химичес-
кий сахарозаменитель. Таким 
образом, наиболее полезным 
будет отказаться от магазин-
ных блюд и начать готовить 
самим. Если нет такой воз-
можности, необходимо тща-

тельно изучать содержание 
этикеток на упаковке.

Не нужно налегать на еду 
в случае усталости, тревоги 
или стресса. Почему, когда 
мы очень устали или сильно 
огорчены, нам хочется съесть 
что-нибудь сладкое? Потому 
что нам не хватает гормона 
удовольствия, который вы-
рабатывается при помощи 
сахара. Однако, кроме саха-
ра, есть и другие варианты 
избавления от стресса или 
усталости. У каждого чело-
века есть любимое занятие. 
У кого-то это массаж, у кого-
то — просмотр весёлого филь-
ма или же занятия спортом. 
Если нет желания вытаски-
вать себя куда-то, то займи-
тесь любимым домашним 
хобби. В любом случае нужно 
просто отвлечься и настро-
иться на позитивный лад.

Необходимо больше вре-
мени уделять на сон. Пос-
ле бессонной ночи чувство 
голода будет преследовать 
весь день. В связи с этим за-
хочется съесть энергетически 
обогащённую пищу, в кото-
рой очень много углеводов. 
В 2004 году в Чикагском 
университете проводились 
медицинские исследования, 
в результате которых выяс-
нилось, что после бессонной 
ночи возрастает вероятность 
покупки вредных для здоро-
вья продуктов. В случае если 
сон длится 7—9 часов, орга-
низму не требуется воспол-
нение энергии путем поеда-
ния сладкого, вследствие чего 
можно будет легко обойтись 
без шоколадки.

Не нужно себя соблазнять
Не держите в тумбочке на 

работе шоколадный батон-
чик, не покупайте выпечку 
для того, чтобы накормить 
гостей. Ведь не попробовать 
эти лакомства будет очень 
сложно. На перекус всегда 
оставляйте орехи или сухоф-
рукты: для поддержания моз-
говой активности и бодрости 
они самые подходящие.

Когда отсутствуют соблаз-
ны, не будет надобности им 
сопротивляться.

Некоторые специалисты считают, что сахар по своему дейс-
твию похож на наркотики и его черезмерное употребление сле-
дует считать зависимостью.

Автоледи ее одежда осенью и что должно лежать в машине 

Итак, давайте сначала разберемся с обу-
вью. По правилам ГИБДД, водить автомо-
биль в обуви на шпильке не рекоменду-
ется; мы сколько угодно можем ругаться 
и обижаться на сие правило, но в данном 
случае безопасность превыше всего. Раз-
берёмся, почему осенние шпильки на 
туфлях, сапогах, ботинках опаснее летних 
туфель. Во-первых, на осеннем каблуке 
будет установлена противоскользящая 
набойка, она, в свою очередь, создаст про-
тивоскользящий эффект на машинном 
рельефном коврике. Вроде, наоборот, хо-
рошо, но в случае если при перемещении 

нога соскользнет, то вернуть ногу в ис-
ходное положение будет сложно, так как 
набойка закрепится на другом рельефном 
рисунке коврика, а это, в свою очередь, 
может привести к аварии. Что же делать, 
если вы не хотите расставаться с люби-
мой обувью? Приговор всех инспекторов 
один — сменная обувь; как они говорят, 
хоть в тапочках водите машину, но только 
без шпилек. Если вы ещё не выбрали обувь 
на осень, попробуйте подобрать обувь на 
устойчивом каблуке или на небольшой 
платформе, ведь и в ней можно выглядеть 
очень элегантно.

Далее, колготки. Тут правила ГИБДД 
нам ничего не запрещают, поэтому сме-
ло кладем в кармашек сидений запасную 
пару, а лучше две — более легкие и более 
плотные. Далее, если вы носите ветровку 
или куртку, то вам готовить их особо не 
надо, а если вы, как и я, любительница 
осенних плащей, тут есть несколько нюан-
сов. Первый — научитесь завязывать пояс 
плаща сзади, чтобы в случае, если он раз-
вяжется, не беспокоиться о его переме-
щении. Куда у меня только не перемеща-
лись пояса плащей: и на пол, и цеплялись 
заручку коробки передач при повороте, 
и падали на коврик, — короче, побывали 
везде, поэтому теперь я завязываю поя-
са только назад эффектным бантом либо 
надеваю модели без поясов.

Головной убор осенью может быть 
разным. Кто-то любит эффектный пла-
ток, кто-то любит шляпы, кто-то лю-
бит закрыть ушки повязкой. Однако не 
забывайте снять головной убор перед 
тем, как тронуться: в случае активной 

езды он может упасть, а закрывающие 
уши повязки и платки могут заглушить 
звук приближающегося спецтранспор-
та, поезда.

Что из аксессуаров не помешает поло-
жить в машину осенью? На этот вопрос 
я сразу отвечаю: «Плед»; во все времена 
года эта вещь в машине просто необхо-
дима. Она создаст дополнительное тепло 
тому, кто замёрз. Из аксессуаров осенью 
необходимо положить в машину зонтик 
или дождевик. У меня лежат и дождевик, 
и зонтик. В случае ремонта машины на 
дороге в дождь удобно надеть дождевик, 
а в случае если просто дойти от машины до 
магазина, удобно пройтись под зонтиком.

Также осенью я люблю добавить аро-
мат в машину: по настроению на ран-
нюю осень это может быть запах кофе 
или корицы, на более прохладное время 
в машине мне нравятся цитрусовые аро-
маты. А вы смотрите по своим ощущени-
ям, ведь настоящую автоледи оценивают 
в том числе и по её машине.

Наступает осень и, несмотря на то, что эта неделя самая 
теплая за последние 70 лет как говорят синоптики, нам 
девушкам, необходимо готовится к прохладе заблаговре-
менно, ведь уже листва начинает желтеть, а значит про-
хлада близко.

мода

Если вы владелец до-
машних животных, то 
наверняка летний пе-
риод они провели вмес-
те с вами. 

Для котов и собак 
деревня — это особое 
раздолье: это и общение 
с другими себе подоб-
ными, также купание 
в речке, хотя некоторые 
животные предпочита-
ют и лужи, игры на све-
жем воздухе и многое 
другое. А теперь насту-
пает осень и, перебрав-
шись со своим любим-
цем в квартиру, надо 
обезопасить его и себя 
от возможных последс-
твий летнего отдыха.

Ни в коем случае не 
везите домашнее жи-
вотное, если у него был 
контакт с лисами. Пусть 
ваша кошка или собака 
сначала сдаст анализ на 
бешенство.

Первое, что стоить 
сделать, вернувшись 
с животным в кварти-
ру, — это отмыть его. 
Предварительно купи-
те ему специальный 
шампунь от насеко-
мых: 70  % домашних 
животных, регулярно 
находящихся на улице, 
заражены мелкими на-
секомыми (это могут 
быть блохи, клопы, кле-
щи и муравьи). Вряд ли 
вас обрадует появление 
этих насекомых в квар-
тире. После того как вы 
вымыли животное, хо-
рошо расчешите его, не 
поленитесь, прочешите 
всего зверя с головы до 
подушечек лап, убеди-
тесь в том, что на нём 
нет насекомых. Понят-
ное дело, что животных 
таких пород, как сфинкс 
(у кошек) или бульдог, 
терьер (у собак), чесать 
не надо, но остальные 
требуют расчесывания. 
Если всё же обнаружи-
ли, обратитесь в вете-
ринарную клинику или 
в ветаптеку за консуль-
тацией и лечением. 
Ещё животных нужно 
обязательно проверить 

на повреждения. Если 
ранки или царапины 
отсутствуют, то пере-
живать не стоит, однако 
если имеются глубокие 
повреждения или кле-
щи, обратитесь к спе-
циалисту.

Если мытье и расче-
сывание прошли ус-
пешно, не торопитесь 
радоваться: проверяем 
уши и глаза. В (и на) 
ушах могут находиться 
ушные клещи, они мик-
роскопичны и челове-
ческому глазу почти 
не видны, однако если 
ваш питомец заражён 
ими, то будет чувство-
вать себя некомфортно, 
у него может пропасть 
аппетит, также возмож-
но развитие отита. Если 
собака или кошка пос-
тоянно трёт уши, стоит 
отвезти животное к ве-
теринару, он назначит 
необходимые капли. 
Также в ушах могут 
находиться и другие 
насекомые, о которых 
я упоминала ранее. 
Далее проверяем глаза 
на наличие гноя: если 
глаза чистые, то всё хо-

рошо, если нет — сразу 
везите животное к ве-
теринару.

Не забывайте свое-
временно обрабатывать 
животное средствами 
от глистов и других па-
разитов.

Ещё один момент, ко-
торым может обрадовать 
владельца нестерилизо-
ванное животное, — это 
беременность. Если она 
подтвердится, помните, 
что к ней нужно подго-
товиться заранее, а так-
же необходимо заранее 
решить, куда вы хотите 
определить получив-
шийся помёт. Лучше, 
конечно, не на улицу. 
Можно заранее узнать 
о количестве свободных 
мест в приютах для жи-
вотных на территории 
Калужской области. 
Также возможным ва-
риантом для опреде-
ления котят и щенят 
могут послужить со-
циальные сети и такие 
приложения, как «Юла» 
или «Авито».

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Возвращение животных в квартиру
Это нужно знать

Осень период возвращение из дач и деревень, 
в уютные квартиры. 
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Котлеты картофельные с сыром
Картофель — 600  г,  сыр твердый — 50 г, 

яйцо — 1 шт., мука — 2–3  ст.л.,  соль — по 
вкусу, перец ч.м. — по вкусу, масло расти-
тельное — 1–2 ст.л.
Для  приготовления  картофельных 

котлет с  сыром возьмите необходимые 
продукты. Картофель нужно очистить, 
помыть под проточной водой.
Нарезать картофель, залить холодной 

водой. Отварить в подсоленной воде до 
готовности.
Положить  картофель  в  кастрюлю 

с водой. Слить воду, картофель размять 
пестиком или мялкой в пюре. Добавить 
яйцо и  сыр,  посолить и поперчить по 
вкусу.
Добавить сыр и яйцо. Перемешать до 

однородного состояния, если необходи-
мо, добавьте ложку муки.

Размешать картофельную массу. Мок-
рыми  руками  сформируйте  котлеты, 
слегка обваляйте их в муке, она придаст 
им красивую и румяную корочку.
Обвалять  котлеты в муке.  Разогреть 

сковороду,  влить немного масла и  об-
жарить  котлеты до  румяной  корочки 
с обеих сторон.
Пожарить котлеты. Картофельные кот-

леты с сыром готовы. Подавать как гарнир 
или как самостоятельное блюдо со сметан-
ным или кефирным соусом.
Котлеты из картофеля
и шампиньонов
750  г картофеля,  200  г шампиньонов, 

120– 150 г лука, 60 мл растительного мас-
ла, 2-3 ст. л. Муки, 1 cт. л. мяты или сухой 
крапивы (по желанию).
Приготовить  пюре  из  отваренного 

с  олью картофеля. Нарезать и обжарить 

лук на сковороде. Добавить его и зелень 
к картофелю. Хорошо всё смешать. Потом 
добавить в пюре нарезанные и обжарен-
ные грибы, муку и перемешай. Сформи-
ровать из массы котлеты и обваляй их 
в муке.  Затем обжарить картофельные 
котлетки на сковородке до золотистого 
румянца с обеих сторон.
Котлетки из цветной капусты 
(запеченые)
Капуста цветная 300–350 г, яйцо 1 шт., 

манка 1–2 ст.л., соль, перец, приправы по 
вкусу, укроп (свежий или мороженный). 
Цветную капусту разобрать на соцветия 

и отварить (буквально!) несколько минут. 
Сложить в блендер и пюрировать.
Добавить яйцо, соль-перец, травки по 

вкусу, обязательно укроп!, манку (количес-
тво зависит от консистенции смеси, чтоб 
немного держала форму на противне).

Можно добавить мясо мелкими кусоч-
ками, фарш и т.д.
Выкладывать ложкой на  смазанный 

противень (пергамент).
Запекать при температуре 170–180 гра-

дусов до румяности (около 20 минут).
Свекольные котлетки
750  г  свеклы, 2  зубчик чеснока, 100  г 

манной крупы, 2 яйца, 60 мл раститель-
ного масла, соль (по вкусу).
Сварить  свеклу,  затем  очистить  ее 

и натереть на крупной терке. Посолить, 
добавить нашинкованный чеснок и яйца. 
Затем вмешать в  смесь манную крупу. 
Выложить получившуюся массу на разо-
гретую сковороду  с растительным мас-
лом столовой ложкой и ею же придавать 
форму котлетам. Жарить с обеих сторон 
на среднем огне по 2,5–3 минуты.

Приятного аппетита!
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Мозаика

14 сентября с 7:30 до 11:00 в сосенском КДЦ «Прометей»
Кировская обувная фабрика будет принимать обувь в ремонт 

R

замена подошв —
большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 902 394-04-72.

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




7 сентября 2018 года, пятница

Частные объявления

Продаётся кирпичный дом в д. Пальна (рядом с д. Киреевское), 
окна пластиковые. 22 сотки земли. Газ и вода в дом не проведены.  
Тел. 8 910 600-79-11.

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

Продам стекло толщина 4, цена договорная. 
Тел. 8 910-915-07-58.







Среда, 12 сентября

ночью облачно

+14...+16
ветер ю. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+13...+15
ветер ю-з. 3 м/с

Пятница, 14 сентября

ночью ясно

+15...+17
ветер з. 6 м/с

днём ясно

+17...+19
ветер з. 5 м/с

Суббота, 8 сентября

ночью ясно

+14...+16
ветер в. 3 м/с

днём малооблачно

+22...+24
ветер ю-в. 2 м/с

Четверг,13 сентября

ночью облачно, дождь

+11...+13
ветер с-з. 6 м/с

днём малооблачно

+16...+18
ветер з. 5 м/с

Вторник, 11 сентября
ночью ясно

+18...+20
ветер ю-в. 3 м/с

днём облачно,

+21...+23
ветер ю. 3 м/с

Понедельник, 10 сентября

ночью облачно, 

+14...+16
ветер ю. 1 м/с

днём облачно

+20...+22
ветер в. 1м/с

Воскресенье, 9 сентября

ночью ясно

+14...+16
ветер ю. 3 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь, гроза
+21...+23
ветер ю-в. 7 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R

12 сентября в ДК « Прометей»
с 9:00 до 18:00

Выставка-распродажа шуб
(Фабрика г. Пятигорск)

Шубы от 10 000 руб.
Норка, мутон, каракуль, бобрик, нутрия.
Акция — меняем старую шубу на новую.
Кредит, рассрочка.

ОТП Банк Лицензия № 2767 от 04.05.2008 г.

Институт управления, бизнеса 
и технологий

Лицензия серия 90Л01 № 0008950 рег. № 1917 
от 26 января 2016 года

Приглашает на обучение в 2018/2019 г., по актуаль-
ным и востребованным на рынке труда программ 

высшего образования:
Экономика;
Менеджмент;
Юриспруденция;
Психолого-педагогическое образование;
Прикладная информатика;
Государственное и муниципальное управление

Выпускники получают
государственный диплом столичного вуза.
Адрес: г. Сосенский, ул. Горького, д. 2 А.

Тел. 8 (484-42) 4-55-82, 8 910 529-39-00.
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Фольклорный ансамбль «Лизавица» 6+.
Руководитель: Наталья Николаевна Чичикина 
8 (910) 913-50-99.

Театральная студия «Азбука театра» 5–6 лет.
Студия художественного слова «Глаголъ» 10+.
Молодёжный театр антрепризы 18+.
Руководитель: Мария Игоревна Зубова
8 (953) 336-10-23.

Группа танцевальной ритмики
«Непоседы» 4–5 лет.
Руководитель: Дарья Юрьевна Телятникова
8 (919) 035-98-01.

Танцевально-спортивный клуб
«Виват» 7–14 лет.
Руководитель Ольга Владимировна Голегузова 
8 (910) 543-50-17.

Ансамбль танца «Бенефис» 7–8 лет.
Руководитель Галина Ивановна Павлова
8 (910) 705-75-59.

Группа детской йоги 4–6 лет, 7–12 лет.
Группа фитнес-пилатес 15+.
Руководитель Татьяна Анатольевна Газина
8 (915) 899-28-29.

Клуб раннего развития «Растишка» 2+.
Клуб прикладного творчества
«Очумелые ручки» 6+.
Руководитель Ольга Владимировна
Сухорученкова 8 (920) 885-38-68.

Акробатическая студия «Дебют 5–17 лет..
Руководитель: Лидия Ивановна Курбангалиева 
8 (962) 170-29-40.

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

R

Все вопросы уточняйте у руководителей по указанным телефонам.

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

Поздравляем!
Сосенский совет ветеранов от всей души 

поздравляет с днём рождения юбиляров, 
тружеников тыла, ветеранов войны и труда, 
родившихся в сентябре: Алексея Дмитрие-
вича Володченко, Анатолия Григорьевича 
Коробкова, Лидию Петровну Кулиеву, Аллу 
Яковлевну Павлову, Людмилу Ипполитов-
ну Родину, Раису Григорьевну Хромылеву.

Позвольте вас поздравить с днем рождения!
Безоблачного счастья пожелать!
Красивых чувств, эмоций вдохновение,
И праздник свой с улыбкой вам встречать! 

Пусть все друзья сегодня соберутся,
Внимание, заботу подарив,
И дни печали больше не вернуться,
Вернуться дни, в которых позитив!

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет с днем рож-
дения: Наталию Николаевну Шайхулину, 
Нину Сергеевну Щербачеву, Сергея Алек-
сандровича Балашова, Марину Никола-
евну Силаеву, Викторию Александровну 
Белякову.

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья,
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые — не посещали.
Но в день чудесный — день рожденья,
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы,
Несут Вам радость от души.

Трогательное, но очень важное «изделие»

Три года назад я потеряла мужа. Чтобы увековечить его память 
я заказала у мастера Сергея Разорёнова памятник. Готовый памят-
ник настолько понравился, что через некоторое время я обратилась 
к нему же за памятниками для двух других усопших родственников. 
Очень благодарна мастеру за качественную работу — крепкого тебе 
здоровья, Серёжа, и удачи в твоём ремесле!

Раиса Ильинична Романова
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Агроферма реализует кур-несушек
Бесплатная доставка тел. 8 905 455-58-97. 

R

— Ты где служил?
— Недалеко от Парижа.
— Ух ты! А где конкретно?
— В Козельске.
— Это «недалеко»?
— Ну не знаю, ротный говорил, что полетное 
время 12 минут...

— Ребе, у меня такие проблемы, такие пробле-
мы! Ребе, я не могу с ними справиться! Что 
мне делать, Ребе?

— Мойша, Бог каждому посылает проблемы 
по его силам. Так что одно из двух: либо ты 
можешь-таки справиться с проблемами, либо 
это не твои проблемы.

Медведи, встречавшие людей, считают, что 
люди живут на деревьях...

Анекдоты


