
Общественной бане в бан-
но-прачечном комбинате уже 
много лет. Год от года она вет-
шала — характерные для такого 
рода помещений сырость и пар 
в разы ускоряют естественные 
процессы. А денег на ремонт не 
было. В небогатом городском 
бюджете каждый год появля-
лись более приоритетные за-
дачи, а социальная значимость 
бани для горожан не позволяла 
взвинтить цены, чтобы окупить 
ремонт. И тем не менее выход 
нашли. Но здесь требуется не-
большое отступление.

В России испокон веков было 
принято централизованно уп-
равлять государственными ре-
сурсами. Мир меняется, но этот 
пункт финансового устройства 
нашего государства остаётся 
неизменным. Основные средс-
тва сосредоточены в бюджете 
федерации и областных бюд-
жетах. Из них финансируются 
все инфраструктурные проекты 
и, как правило, приоритет полу-
чают большие города, областные 
и районные центры. Нужды же 
небольших поселений вроде 
Сосенского, особенно такие 
«незначительные» при взгляде 
из области как ремонт бани, 
зачастую остаются незамечен-
ными. Связанные с ними про-

блемы тянутся десятилетиями, 
раздражают людей, подрывают 
доверие к местным властям.

Проблему поняли давно, но 
в существующей системе не 
было ни работающих механиз-
мов для выявления реальных 
нужд людей, ни методик для 
их разработки. И тогда реши-
ли воспользоваться мировым 
опытом. В конце прошлого 
десятилетия несколько реги-
онов Российской Федерации 
обратились за консультацией 
к специалистам Всемирного 
банка — международной финан-
совой организации, созданной 
в конце Второй мировой вой-
ны для организации помощи 
развивающимся странам. При 
их техническом содействии 
в России была разработана и за-
пущена программа поддержки 
местных инициатив.

Суть программы заключается 
в привлечении к решению со-
циально-экономических про-
блем небольших поселений 
местных жителей. Граждане, 
совместно с органами местного 
самоуправления, разрабатывают 
микропроект, направленный на 
решение какой-либо приори-
тетной для поселения задачи, 
и принимают посильное участие 
в его финансировании. Затем он 

отправляется в министерство 
финансов, контролирующее 
вышестоящий бюджет. Минис-
терство финансов же, исходя 
из степени участия местных 
жителей и ожидаемых резуль-
татов, на конкурсной основе 
субсидирует представленные 
микропроекты.

Первые же эксперименты 
показали высокую эффектив-
ность разработанной програм-
мы. Опытом заинтересовалось 
правительство Российской Фе-
дерации, и вскоре он стал рас-
пространяться на остальные 
регионы.

В Калужской области про-
грамма поддержки местных 
инициатив реализуется начи-
ная с 2017 года. В Сосенском 
сразу оценили потенциал этого 
инструмента — в нашем городе 
воплощено в жизнь уже два 
микропроекта. Первой в рамках 
ППМИ была построена детская 
площадка между домами по 
адресу: 60 лет Октября 7, Космо-
навтов 1, 1А и 3, вторым проек-
том стал ремонт муниципаль-
ной бани.

Инициативная группа люби-
телей парной взялась за дело 
серьёзно, и вскоре многолетняя 
проблема сдвинулась с места. 
Был разработан проект, его 

внесли на рассмотрение в Го-
родскую думу и администрацию. 
Проект активно поддержали 
жителия— инициативная груп-
па собрала на его реализацию 
76 661 рубль, ещё 20 000 доба-
вили предприниматели. При-
боростроительный завод помог 
с разработкой сметы, и, после 
рассмотрения проекта в Город-
ской думе, из бюджета города 
на его реализацию было на-
правлено 242 699 рублей. Проект 
направили на конкурс в область. 
После рассмотрения в минис-
терстве финансов его включили 
в областную программу подде-
ржки местных инициатив — из 
областного бюджета на ремонт 
сосенской бани выделили мак-
симальную сумму софинанси-
рования — 1 000 000 рублей.

Дальше оставалось дело тех-
ники. Специалисты городской 
администрации составили за-
явку на участие в электронном 
аукционе. По результатам опре-
делили подрядчика, и в середи-
не июля он приступил к работе.

И на этом этапе инициативная 
группа не оставалась в стороне, 
постоянно контролируя качест-
во работ. К сентябрю ремонт был 
завершён. В раздевалке бани 
поменяли окна на пластиковые 
стеклопакеты. Заменили стяж-
ку и уложили плитку на полу 
в помывочном зале. Полностью 
заменили проводку. Полностью 
отремонтировали парные. За-
менили печи в номерах.

Опыт участия Сосенского 
в программе поддержки мес-
тных инициатив (наш город 
пока единственное поселение 
в Козельском районе, которое 
сумело войти в эту програм-
му) оказался удачным. Адми-
нистрация города постаралась 
максимально торжественно от-
метить это событие. 6 сентября 
в обновлённой бане собрались 
специалисты администрации, 
депутаты Городской думы. И ко-
нечно же, в первую очередь, на 
торжественное открытие при-
гласили главных действующих 
лиц — представителей инициа-
тивной группы, благодаря кото-
рой ремонт и был проведён.

Выступая перед собравши-
мися, глава администрации 
Светлана Володченко рассказа-
ла, насколько важен для города 
этот опыт: «Участвуя в этой 
программе, можно решать мно-
гие вопросы, стоящие перед 
муниципалитетом. Кроме того, 
на федеральном уровне была за-
пущена программа поддержки 
лучших проектов, заявленных 
в рамках ППМИ. Сосенский на 
первом этапе вошёл в число по-
бедителей. На втором этапе из 
них будут отобраны три проекта, 
которые поощрят дополнитель-
ным грантом».

К благодарности главы город-
ской администрации присо-
единилась глава города, пред-
седатель Городской думы Ли-
дия Найдюк: «Благодарим всех 
жителей, принявших участие 
в этом проекте, и в первую оче-
редь — инициативную группу. 
Людей, которые в своё личное 
время проделали огромную 
работу и сделали отличный по-
дарок всему городу: баня — это 
здоровье для всех, спасибо вам 
огромное!»

Поблагодарив всех, кто участ-
вовал в проекте, инициативной 
группе: Алексею Юдину, Влади-
миру Швецову, Сергею Новикову, 
Александру Александрову вру-
чили благодарственные грамоты 
от администрации города. Та-
кие же благодарственные грамо-
ты передаливнёсшим свой вклад 
меценатам: индивидуально-
му предпринимателю Алексею 
Тарнуеву, а также ООО «НПП Ин-
тех» и его генеральному дирек-
тору Виктору Энс.

В заключение Светлана Ана-
тольевна заверила, что город 
на этом не остановится, а обяза-
тельно будет участвовать в про-
грамме поддержки местных 
инициатив и в дальнейшем: «Ну 
а что в результате будет сде-
лано, зависит только от наших 
жителей.»

В тот же день обновлённая 
баня приняла своих первых 
посетителей.

Женя ЛУКАШИН
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Позитив

Баня
На прошлой неделе, 6 сентября, в Сосенском после 
капитального ремонта открылась баня.

Дорогие женщины, 19 сентября (среда), для вас!
Швейная фабрика г. Брянска проводит

выставку-продажу женских пальто и полупальтo.
Ждем вас на рынке с 9:00 до 14:00 часов.

R
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Военная служба по контракту — стань одним из нас!

Профессия защитника Родины — достойный выбор патриота России!
Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащаются современным высоко-

технологичным вооружением и военной техникой. В войска поступают новейшие системы 
и комплексы, требующие специальных знаний и навыков настоящих профессионалов. 
Поступая на службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для 
самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

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

Выборы

Я коренная москвичка, но 
сейчас живу и тружусь на тер-
ритории Козельского района. 
Поэтому у меня появилась 
возможность сравнить, есть 
ли отличия в процедуре выбо-
ров на избирательных участ-
ках Москвы и в Козельске. 

Все мои знакомые и мало-
знакомые москвичи, в том 
числе и я, любим отметить 
себя на мероприятиях. Это 
могут быть и фотографии 
общего плана, и селфи, ко-
торое сейчас очень попу-
лярно. В Москве, можно 
фотографировать и фотогра-
фироваться в любом месте 
избирательного участка — за 
столом, ставя свою подпись, 
или на фоне урн, всё делает-
ся максимально прозрачно 
и открыто. В этом году мои 
друзья фотографировались 
на избирательных участках 
Москвы с прикольными ре-

чевыми табличками, я увере-
на, что они ещё и в местных 
СМИ опубликуют свои фото 
и небольшие статьи. В Ко-
зельске на избирательном 
участке всё было предельно 
скромно. Три кабинки для 
голосования, две урны и стол 
для получения бюллетеня. 
Когда я попыталась сфотог-
рафироваться, члены изби-
рательной комиссии мне 
настоятельно рекомендова-
ли это не делать. Печально, 
я думала, что можно будет 
хотя бы у себя на странице 
в соцсетях выложить фото-
графию и написать о том, 
что выполнила свой граж-
данский долг, несмотря на то, 
что нахожусь не в Москве. 

Рядом с избирательным 
участком была оборудована 
небольшая ярмарка, которая 
меня, если честно, не очень 
заинтересовала.

А вот все процедурные 
формальности соблюдались 
чётко, и это не может не ра-
довать — здесь избиратель-
ные участки в Москве и Ко-
зельске на равных.

В целом, выборы — это стан-
дартная процедура для любо-
го гражданина, который хочет 
выразить свою гражданскую 
позицию, и в Козельском 
районе её полностью, без на-
рушений, соблюли. Остается 
надеяться, что в следующий 
раз голосование будет орга-
низовано более интересно.

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Комментарий от редакции: 
Напоминаем, что голосование 
на территории Козельского 
района организовывала тер-
риториальная избирательная 
комиссия Троицкого админис-
тративного округа Москвы.

Выборы мэра Москвы в Козельске
Благодаря нововведениям Московской избирательной комиссии 
жители столицы, находившиеся в воскресенье 9 сентября на тер-
ритории Козельского района, смогли принять участие в выборах 
мэра своего города. 

Уважаемые жители Калужской области!
В истории Великой Отечественной войны есть ряд судьбоносных 

сражений, которые сыграли огромную роль в окончательном разгроме 
фашистов. Это и Сталинградская битва, и Курская дуга, и форсирова-
ние Днепра. Победа на каждом из этих рубежей стоила нашей стране 
сотен тысяч человеческих жизней. 

Одним из таких сражений стала Битва за Москву. Территория нашей 
области стала местом основных боев на подступах к столице, именно 
здесь решалась судьба всего государства. 

Примеры беспрецедентного мужества показали московские опол-
ченцы на Малеевом поле, подольские курсанты оборонялись на 
Ильинских рубежах.

И даже после того, как враг был остановлен, после того, как угроза 
была отодвинута от Москвы, большая часть нашей области еще долго 
оставалась в оккупации, еще долго наша земля была местом кровоп-
ролитных, изнуряющих боев.

Только 17 сентября 1943 года территория региона была освобождена 
полностью.

В этом году мы празднуем 75-летие этой значимой даты. 
Уверены, в этот памятный день в каждой семье вспомнят своих 

родных — ветеранов, вспомнят их подвиг, их мужество и героизм.
Особые слова поздравлений хочется сказать участникам войны. Вы 

для нас самый верный ориентир, эталон всех высших человеческих 
качеств. Низкий вам поклон.

Поздравляем с этой датой всех жителей области!
Желаем вам мира и благополучия, любви и взаимопонимания, 

здоровья и счастья.
Депутаты Законодательного собрания 

Козельский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного 
комитета Российской 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 руководителем следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Калужской области генерал-майором юстиции И.А. 
Литвиновым.

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

Кроме того информируем о работе прямой линии телефонной связи с руководителем следс-
твенного управления по Калужской области. Прямая линии телефонной связи с руководите-
лем 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 телефону 8 (48-42) 27-78-01.

Помощник следователя Козельского МСО 
СУ СК РФ по Калужской области 

А. М. Апросина

Новый ДК
Недавно на Стекольном начались масштабные строи-
тельные работы. Здесь будет возведён спортивно-куль-
турный центр с игровым залом.

На строительной площадке уже 
вовсю работает техника. Рассказывая 
известному козельскому журналисту 
и видеоблогеру Александру Играеву 
о происходящих переменах, глава 
администрации сельского поселения 
Стекольный завод Ольга Ипатова на-
помнила, что вопрос возник далеко 
не вчера:

«Жители посёлка очень долго жда-
ли и добивались строительства дома 
культуры. Наконец мы вышли с этой 
проблемой на председателя Зако-
нодательного собрания Калужской 
области Виктора Сергеевича Бабу-

рина. Благодаря его вмешательству 
проблема решилась. Новый культур-
ный центр будет оборудован по пос-
леднему слову техники. Здесь будут 
созданы все условия и для трени-
ровок, и для репетиций, и, конечно 
же, для проведения массовых ме-
роприятий».

 Площадь нового ДК будет состав-
лять 580 м2. Строительство произво-
дит московский подрядчик — фирма 
ООО «Сервисная компания „Гради-
ент“». К строительству привлекаются 
и местные жители.

Женя ЛУКАШИН

Главная тема

«Калужская осень — 2018»
Ежегодная областная агропромышленная выстав-
ка-ярмарка «Калужская осень — 2018» традиционно 
пройдет на открытой площадке спортивного комп-
лекса «Анненки» с 14 по 16 сентября.

Гостей выставки ждут красоч-
ные экспозиции муниципальных 
районов, дегустационные прилав-
ки, концерты и розыгрыши, детская 
площадка, фуд-корты и, конечно же, 
возможность приобрести свежую 
фермерскую продукцию и товары 
для садоводства. Организатором 
«Калужской осени» выступает ГАУ КО 
«Агентство развития бизнеса» при 
поддержке министерства сельского 
хозяйства Калужской области.

Экспозиция, демонстрирующая до-
стижения муниципальных районов 
в сельском хозяйстве, разместится 
отдельным блоком. Каждый район 
представит посетителям выставки 
продукцию передовых производи-
телей сектора АПК и фермеров. Луч-
шие экспозиции будут награждены 
ценными призами организаторов 
выставки.

Площадь торговых рядов соста-
вит порядка 4 500 м2. Предприятия и 
предприниматели, ведущие свою де-
ятельность на ниве сельского хозяйс-
тва, предложат покупателям оценить 
качество своих продуктов, а также 
приобрести понравившиеся товары. 
На этой площадке будет представле-
но порядка 100 калужских сельхозор-
ганизаций и фермеров, столько же са-

доводов, 50 медовиков. Ожидается до  
30 аграрных производителей из дру-
гих регионов.

Чтобы выставка-ярмарка стала 
настоящим праздником, будет орга-
низована постоянная музыкальная 
поддержка мероприятия. На сцене 
«Калужской осени — 2018» высту-
пят детские и взрослые творческие 
коллективы города. Хедлайнерами 
концертной программы заявлены 
калужские кавер-группы «Вы чё» 
и «Говори тише».

Гостей мероприятия ждут розыг-
рыши призов и подарки от много-
численных партнеров выставки-яр-
марки.

Те, кто придет на праздник всей 
семьей, смогут весело отдохнуть на 
детской площадке с развлечениями, 
мастер-классами и контактным зоо-
парком. Для того, чтобы можно было 
провести на свежем воздухе целый 
день, будет организован фуд-корт.

Подробная программа на сайте:
kalugaosen.ru
«Калужская осень — 2018» в соцсетях: 
facebook.com/events/279841209445022/
vk.com/kalugaosen

ГАУ КО «Агентство развития бизнеса»

Анонс

Избирательный участок в Козельске
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Напомним, что 23 июля 
т. г. на заседании област-
ного кабинета министров 
губернатор Анатолий Ар-
тамонов поручил привести 
предстоящие расходы по 
газификации населенных 
пунктов региона в соот-
ветствие с возможностями 
потребителей. Речь в том 

числе шла о путях сниже-
ния стоимости услуги под-
ключения к газу для вла-
дельцев частных домов. 

В целях определения на-
селенных пунктов, в кото-
рых большинство жителей 
желает газифицировать 
свои домовладения, со-
здана специальная рабо-

чая группа. В нее вошли 
депутаты и представи-
тели заинтересованных 
ведомств. Аналогичные 
рабочие группы созданы 
в районах области.

По сообщению минис-
тра строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Егора Виркова, 

в населенных пунктах, где 
предусмотрены работы по 
проектированию и стро-
ительству объектов гази-
фикации в рамках плана-
графика, были проведены 
подворовые обходы. Ус-
тановлено, что из 191 на-
селенного пункта в 144-х 
более половины населения 
подтвердило согласие на 
газификацию домовладе-
ний. 

Для оптимизации затрат 
предлагается выполнить 
работы по строительству 
уличных газопроводов 
за счет средств областно-
го бюджета в два этапа. 
На первом этапе в 2019 
году — осуществить про-
ектирование и строитель-
ство газопроводов в насе-
ленных пунктах, в которых 
свыше 60% жителей пись-
менно подтвердили жела-
ние газифицировать домо-
владения. 

На втором — в 2020 году — 
предусмотреть проекти-
рование уличных газоп-
роводов в 15 населенных 
пунктах, строительство — 
в 38 населенных пунктах 
при условии, что количест-
во жителей письменно под-
твердивших желание гази-
фицировать домовладения 
превысит 60 %. На эти цели 
потребуется более 423 млн. 
рублей.

С целью снижения стои-
мости внутридомовой га-
зификации домовладений 
планируется осуществлять 
строительство уличных 
газопроводов до границ 
земельного участка жи-
телей. При этом граждане 
берут на себя обязательства 
по газификации домовла-
дения одновременно со 
строительством уличного 
газопровода. 

Для выполнения работ 
по техприсоединению объ-
ектов капитального строи-
тельства к сетям газорас-
пределения планируется 
разрешить газораспреде-
лительным организациям 
использовать на стадии 
проектирования уличных 
газопроводов результа-
ты инженерных изыска-
ний, выполненных за счет 
средств областного бюд-
жета. 

Министерством конку-
рентной политики облас-
ти прорабатывается воп-
рос установления с 2019 
года льготного подключе-
ния к распределительно-
му газопроводу объектов, 
находящихся в границах 
земельного участка («ну-
левая врезка»). Совместно 
с правовым управлением 
администрации губерна-
тора и Федеральной анти-
монопольной службой рас-

сматривается возможность 
снижения стоимости тех-
присоединения с 1 января 
2019 года и расширения 
категорий граждан, кото-
рым может быть оказана 
единовременная помощь 
в сумме до 25 тысяч руб-
лей на внутридомовую 
газификацию. Кроме того, 
с коммерческими банками 
достигнуты договореннос-
ти о льготном кредитова-
нии граждан, не имеющих 
средств на эти цели.

В целом, одобрив проде-
ланную работу, Дмитрий 
Денисов еще раз напом-
нил о важности сокраще-
ния затрат населения на 
присоединение к газорас-
пределительным сетям. 
«Сейчас регион столкнул-
ся с ситуацией, когда ОАО 
«Газпром» требует загруз-
ки трубы, а нашим жите-
лям дорого подключаться 
к сетям. Поэтому нужно 
очень внимательно к это-
му отнестись, контроли-
ровать органы местного 
самоуправления и учесть 
все предложения по фи-
нансированию данных 
мероприятий при форми-
ровании проекта област-
ного бюджета на следую-
щие годы», — резюмировал 
первый заместитель губер-
натора.

Региональный кабинет министров одобрил меры
по снижению затрат граждан на газификацию частных домовладений
10 сентября в Калуге на заседании правительства области, которое 
прошло под председательством первого заместителя губернатора 
Дмитрия Денисова, обсуждался ход исполнения обязательств по 
строительству котельных и подготовке потребителей к подклю-
чению газа в соответствии с планом-графиком синхронизации 
программ газификации регионов РФ на 2017-2018 годы.

В число ключевых направле-
ний работы Агентства разви-
тия бизнеса (АРБ), созданного 
в начале этого года, входит 
сопровождение проектов субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, содействие 
развитию их экспортного по-
тенциала, расширению доступа 
к ресурсам, в том числе финан-
совым. 

По словам генерального ди-
ректора агентства Стефана Пе-
ревалова, в течении года в АРБ 
обратилось 539 предпринима-
телей, 26 проектов получили 
финансирование в объеме 5,5 
миллиардов рублей, заключено 
11 экспортных контрактов. Осо-
бое внимание уделяется работе 
по сокращению сроков рас-
смотрения заявок на получение 
исходно-разрешительной до-
кументации. «К нам поступило 
20 таких заявок. Все они полу-
чили положительное решение. 
По нескольким проектам сроки 

сокращены в 2-3 раза относи-
тельно установленного регла-
мента, в частности, по вопросам 
подключения водоснабжения, 
получения ТУ на электроснаб-
жение и прочим, — заметил ру-
ководитель АРБ. — Мы готовы 
решать вопросы малого и сред-
него предпринимательства лю-
бой отраслевой специализации, 
проводить системную работу 
по информированию граждан, 
планирующих начать бизнес, 
о существующих мерах подде-
ржки, активно вовлекать пред-
принимателей в использование 
возможностей портала «Бизнес-
Навигатор».

Агентство регионального раз-
вития Калужской области (АРР-
КО) ведет работу с инвесторами, 
осуществляя взаимодействие по 
принципу «одного окна». Кроме 
того, в числе задач — информа-
ционное сопровождение про-
ектов, популяризация инвести-
ционной активности региона, 

организация форумов, в част-
ности ставших широко извест-
ными «АвтоЭволюция» и «Фар-
мЭволюция», а также выставок, 
бизнес-миссий и других деловых 
мероприятий. «В сфере наших 
компетенций — всестороннее 
взаимодействие с Агентством 
стратегических инициатив, — от-
метила руководитель агентства 
Анна Трофимова. — Оценка де-
ятельности АРРКО осуществле-
на в рамках дорожной карты, 
разработанной АСИ. В насто-
ящее время с помощью Про-
ектного офиса на территории 
области внедряются 12 целевых 
моделей улучшения инвест-
климата. За выполнение двух 
показателей — «Качество инвес-
тиционного портала» и «Эф-
фективность деятельности спе-
циализированной организации 
по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами» — несет 
ответственность наше агентство. 
По ним обеспечено стопроцент-
ное выполнение». 

За первое полугодие 2018 года 
сотрудниками агентства обра-
ботано 72 заявки на размеще-
ние производств. Проведено 90 
встреч с потенциальными ин-
весторами, по итогам которых 
подписано 11 инвестсоглашений 
на общую сумму более 10 мил-
лиардов рублей. Две компании 
стали резидентами ОЭЗ «Калу-
га». «Прогнозируем, что до конца 
года будет подписано еще не ме-
нее двух соглашений. Безусловно, 
мы приложим максимум усилий 
по дальнейшему развитию тер-
риторий опережающего соци-
ально-экономического развития. 
Наша цель — привлечь туда част-
ных инвесторов», — подчеркнула 
Анна Трофимова.

Илья Веселов рекомендовал 
институтам развития продол-
жить работу по улучшению биз-
нес-климата в регионе и при-
влечению инвестиций.

Институты развития Калужской области
совершенствуют условия для работы бизнеса 
На заседании инвестиционного совета при гу-
бернаторе Калужской области, которое про-
вел министр экономического развития региона 
Илья Веселов, обсуждались вопросы эффек-
тивности деятельности региональных инсти-
тутов развития. 

Материалы полосы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

В мероприятии приняли участие 
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 
Егор Вирков, заместитель минист-
ра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
Руслан Маилов, представители 
профильных ведомств, обществен-
ных организаций, в режиме виде-
оконференцсвязи — руководители 
муниципалитетов. 

По данным министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства области, 
в 2018 году предусмотрено выпол-
нение работ по благоустройству 
252 дворовых и 54 общественных 
территорий в 57 муниципаль-
ных образованиях. В настоящее 
время 14 муниципалитетов пол-
ностью закончили выполнение 
планов текущего года. В 21 муни-
ципальном образовании объем 
выполненных работ составляет 
65 процентов, в 12-ти — менее 
55 процентов, в 4-х — менее 20 
процентов (п. Полотняный завод, 
г. Кондрово, п. Пятовский, совхоз 
Боровский и п. Детчино). 

В ходе обсуждения рассматри-
вался вопрос реализации про-
граммы в 2019 году. Учитывая 
двухлетний опыт работы, была от-
мечена необходимость начала ра-
бот по корректировке программы 
будущего года. Отмечалось, что на 
территории региона в 2019 году 
должны быть благоустроены — 784 
дворовые и 81 общественная тер-
ритории. 

Решением комиссии до 1 дека-
бря муниципалитеты должны сде-

лать сметы работ 2019 года, к 1 мая 
определить подрядные организа-
ции, которые будут осуществлять 
благоустройство территорий. 

Подводя итог заседания меж-
ведомственной комиссии, за-
меститель губернатора Алексей 
Никитенко отметил, что созда-
ние комфортной городской сре-
ды непосредственно затрагива-
ет жителей городов и сел. «Ваша 
задача — правильно организо-
вать работу по благоустройству. 
Необходимо больше взаимо-
действовать с населением, с об-
щественными организациями, 
в частности, Общероссийским 
народным фронтом, необходимо 
добиваться высокого качества 
выполнения работ и быть ответс-
твенными за результат перед 
гражданами», — резюмировал он, 
обращаясь к представителям му-
ниципальных образований. 

Справочно:
В 2018 году в реализации про-

граммы «Формирование комфор-
тной городской среды» принимают 
участие 57 муниципальных образо-
ваний, на территориях которых 
расположены населенные пункты 
численностью более 1000 человек. 

На работы по благоустройству 
в 2018 году предусмотрено более 
340 млн. рублей, из которых более 
200 миллионов — средства феде-
рального, областного и местного 
бюджетов. Дополнительно к ним 
из областного бюджета было выде-
лено более 122 миллионов рублей. 

Формирование
комфортной городской среды —
на особом контроле правительства 
6 сентября в Калуге под председательством замес-
тителя губернатора области Алексея Никитенко со-
стоялось заседание межведомственной комиссии 
по обеспечению реализации на территории региона 
федерального приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

Заседание инвестиционного совета 
проводит министр экономического развития 
Илья Веселов

Выступает Егор Вирков



Первый канал 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 17 сеНтября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 3.15 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.15 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30  «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10  «МОСГАЗ» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка» 

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  «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00  «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+ 

Тв ЦенТр 
6.00 «НастроеНие»
8.00  «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00  «послеДНяя обиДа 
евгеНия леоНова» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 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, 2.15  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50  «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «МолчаНие ДеНьЖат» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «сваДьба и развоД. ольга 
бузова и ДМитрий тарасов» 16+
1.25  «зачеМ сталиН созДал 
израиль» 12+
4.00  «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 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  «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00  «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
0.20  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «поеДеМ, поеДиМ!»0+
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 шоколаДНая
7.05  «эффект бабочки»
7.35 «цвет вреМеНи». 
уильяМ тёрНер
7.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 класс Мастера. 
влаДиМир васильев
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 хх век. «встречи 
с МастераМи сцеНы. 
НароДНый артист ссср иваН 
козловский». 1974 г.
12.00, 2.30  «коНстаНтиН 
циолковский. 
граЖДаНиН вселеННой»
12.30, 18.45, 0.40 власть факта. 
«белая африка»
13.10 лиНия ЖизНи. 
коНстаНтиН богоМолов
14.15 «послеДНий параД 
«беззаветНого». авторский 
фильМ татьяНы скабарД
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетки»
15.40 «агора»
16.45, 1.25 Мировые сокровища. 
«лиМес. На граНице с варвараМи»
17.05, 22.20  «СИТА И РАМА»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45  «тайНые агеНты 
елизаветы I»
21.40 «сати. НескучНая 
классика...»
23.10 «кто Мы?» «сибирский 
коНтиНеНт. зеМлепрохоДцы»
0.00  «его Называли «папа 
иоффе» 

5 канал ПеТерБУрГ 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25  «безыМяННая звезДа 
Михаила козакова» 12+
6.20  «Моя правДа» 12+
7.10  «Моя правДа» 16+
8.00 «светская хроНика» 16+
9.25  «ГРУППА ZETA» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.50, 22.30  «СЛЕД» 16+
0.30  «СПЕЦЫ» 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, 1.05  «УЛИЦА» 16+
15.30  «ОЛЬГА» 16+
20.00  «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.15 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «иМпровизация» 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, 3.50 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30  «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
2.00  «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+ 

нИка Тв 
6.00 «Наша Марка» 12+
6.15 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
6.40 «МультфильМы»6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта»6+
10.30 «вНе игры» 16+
10.45  «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ»0+
12.00 «легеНДы крыМа» 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+
14.05 «лаНДшафтНые 
хитрости» 12+
14.50 «клёН тв»6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50  «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
16.35  «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
17.20 «битва иМперий» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «большой скачок» 16+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 4.30 «в оДНоМ окопе» 12+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
22.00  «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
22.50 «легеНДы 
госбезопасНости» 16+
0.00  «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» 16+
1.35 «закрытый архив» 16+
2.00  «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
3.30 «позитивНые Новости» 12+
3.40 «реальНые истории» 16+
4.05 «люДи рф» 12+
5.30 «Новости» 12+ 

ДОМаШнИй 
6.30, 18.00, 23.35 «6 каДров» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
10.30 «тест На отцовство» 16+
11.30 «преступлеНия страсти» 16+
12.30, 2.25 «поНять. простить» 16+
13.35  «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
19.00  «АРТИСТКА» 16+
22.35  «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30  «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+
3.30  «ВЛЮБЛЁН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 16+ 

ЗвеЗДа 
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.15, 9.15, 10.05  «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.15, 13.15, 14.05  «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
16.20  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
18.40  «вперёД, кавалерия!» «из-
поД топота копыт» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20  «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «ошибка 
алексаНДра грибоеДова» 12+
22.10 «скрытые угрозы». 
«проДовольствеННые 
войНы» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45  «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
3.45  «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»6+
5.15  «фроНтовые истории 
любиМых актеров. юрий 
НикулиН и влаДиМир этуш»6+ 

МаТЧ Тв 
6.30 «заклятые соперНики» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 16.50, 20.25 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «эвертоН» — «вест 
хэМ»0+
11.35 футбол. чеМпиоНат 
италии. «роМа» — «кьево»0+
13.40 футбол. 
чеМпиоНат италии. 
«ювеНтус» — «сассуоло»0+
16.30 «UFC в россии. Начало» 16+
17.25 футбол. российская 
преМьер-лига. «урал» 
(екатериНбург) — «ростов». 
пряМая траНсляция
19.25 «тотальНый футбол»
20.30 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. алексей 
олейНик против Марка хаНта. 
аНДрей арловский против 
шаМиля абДурахиМова. 
траНсляция из Москвы 16+
21.55 футбол. 
чеМпиоНат аНглии. 
«саутгеМптоН» — «брайтоН». 

пряМая траНсляция
0.25 волейбол. чеМпиоНат 
Мира. МуЖчиНы. 
россия — каМеруН0+
2.25  «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
4.10 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. тайроН вуДли против 
ДарреНа тилла. забит 
МагоМеДшарипов против 
брэНДоНа Дэвиса. 
траНсляция из сша 16+
6.10 «Десятка!» 16+

Первый канал 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 18 сеНтября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 3.15 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.15 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30  «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10  «МОСГАЗ» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка» 

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  «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00  «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+ 

Тв ЦенТр 
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35  «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20  «Николай карачеНцов. 
Нет ЖизНи До и после.» 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  «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «прощаНие. 
Марис лиепа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25  «креМль-53. плаН 
вНутреННего уДара» 12+
4.05  «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 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  «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00  «НЕВСКИЙ» 16+
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «еДа Живая и Мёртвая» 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 шехтеля
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «цвет вреМеНи». 
каМера обскура
7.50  «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 класс Мастера. 
влаДиМир васильев
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.30 хх век. 
«киНопаНораМа». 
влаДиМир басов. 1991 г.
12.15 «гоНчарНый круг»
12.30, 18.40, 0.40 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы» с алексаНДроМ 
архаНгельскиМ. 
иНфорМациоННо-
аНалитическая програММа
13.15 ваЖНые вещи. 
«часы МеНшикова»
13.30 «ДоМ учеНых». 
артёМ огаНов
14.00, 20.45  «тайНые агеНты 
елизаветы I»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40  «первые в Мире»
15.55  «бабий век»
16.20 «белая стуДия». 
эДуарД артеМьев
17.05, 22.20  «СИТА И РАМА»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «искусствеННый отбор»
23.10 «кто Мы?» «сибирский 
коНтиНеНт. зеМлепрохоДцы»
0.00  «среДи лукавых игр 
и Масок. виктория лепко»
2.35 «Pro memorIa» 

5 канал ПеТерБУрГ 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 9.25  «ГРУППА ZETA» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+

16.05  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.50, 22.30  «СЛЕД» 16+
0.30  «СПЕЦЫ» 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, 1.05  «УЛИЦА» 16+
15.00  «ОЛЬГА» 16+
20.00  «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.35 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
4.15 «гДе логика?» 16+ 

рен Тв 
5.00, 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+
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, 3.15 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.15 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30  «К СОЛНЦУ» 18+ 

нИка Тв 
6.00, 17.20 «битва иМперий» 16+
6.15 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
6.40 «МультфильМы»6+
7.00 «утро первых»
9.00, 20.00, 4.30 «главНое» 16+
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50  «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35  «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.45 «культурНая среДа» 16+
12.00, 21.00 «тайНы Нашего 
киНо» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «всегДа готовь!» 12+
13.05 «штучНая работа» 12+
13.40, 22.00  «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 «Наша Марка» 12+
15.05 «реальНые истории» 16+
17.50 «люДи рф» 12+
18.15 «оруЖие» 12+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
22.45 «обзор Мировых 
событий» 16+
23.00 «великие битвы» 12+
0.00  «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» 16+
1.45 «проLIve» 12+
2.40  «ЖУЛИКИ» 12+
4.00 «вреМя спорта»6+
5.30 «Новости» 12+ 

ДОМаШнИй 
5.10, 6.30, 18.00, 23.35 «6 каДров» 16+
5.35 «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+
14.20  «АРТИСТКА» 16+
19.00  «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+
22.35  «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30  «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ» 16+
4.00  «РОДНЯ» 16+ 

ЗвеЗДа 
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00  «личНые враги гитлера» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05  
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40  «вперёД, кавалерия!» 
«шашки против пулеМётов» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20 «улика из прошлого». 
«тайНа эпиДеМий. 
сМерть из пробирки» 16+
22.10 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ». 
ДМитрий лелюшеНко 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45  «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
2.55  «АТАКА» 12+
4.35  «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+ 

МаТЧ Тв 
6.30 «заклятые соперНики» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.10 Новости
7.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига0+
11.00 «тотальНый футбол» 12+
12.35 футбол. 
чеМпиоНат аНглии. 
«саутгеМптоН» — «брайтоН»0+
15.40 «локо. лучший сезоН 
в европе» 12+
16.15 коНтиНеНтальНый 
вечер 16+
16.55 хоккей. кхл. «салават 
юлаев» (уфа) — «сибирь» 
(Новосибирская область). 
пряМая траНсляция
19.45 футбол. лига чеМпиоНов. 
«барселоНа» (испаНия) — псв 
(НиДерлаНДы). пряМая 
траНсляция
21.50 футбол. лига 
чеМпиоНов. «галатасарай» 
(турция) — «локоМотив» 
(россия). пряМая траНсляция
0.30 волейбол. чеМпиоНат 
Мира. МуЖчиНы. 
россия — сербия0+
2.30  «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» 16+
4.15 «вся правДа про...» 12+
4.45  «Месси» 16+ 

Первый канал 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 19 сеНтября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 3.15 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.15 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30  «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10  «МОСГАЗ» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка» 

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  «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00  «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+ 

Тв ЦенТр 
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35  «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30  «вячеслав тихоНов. 
До послеДНего МгНовеНия» 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+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45, 4.05  «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «90-е. короли шаНсоНа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «прощаНие. 
георгий Жуков» 16+
1.25  «клаус барби. слуга всех 
госпоД» 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  «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00  «НЕВСКИЙ» 16+
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «чуДо техНики» 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 поэтическая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 Мировые сокровища 
«липарские острова. красота 
из огНя и ветра»
7.50  «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 класс Мастера. 
влаДиМир васильев
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.35  «прощай, старый 
цирк»
12.30, 18.40, 0.50 «что Делать?»
13.20 «искусствеННый отбор»
14.00, 20.45  «тайНые агеНты 
елизаветы I»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40  «первые в Мире»
15.55  «бабий век»
16.20 «сати. НескучНая 
классика...»
17.05, 22.20  «СИТА И РАМА»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
23.10 «кто Мы?» «сибирский 
коНтиНеНт. зеМлепрохоДцы»
0.00  «крутая лестНица» 

5 канал ПеТерБУрГ 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25  «ГРУППА ZETA» 16+
9.25, 4.35  «ГРУППА 
ZETA -2» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.50, 22.30  «СЛЕД» 16+
0.30  «СПЕЦЫ» 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, 1.05  «УЛИЦА» 16+
15.00  «ОЛЬГА» 16+
20.00  «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00, 4.15 «гДе логика?» 16+
1.35 «иМпровизация» 16+ 

рен Тв 
5.00, 9.00, 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+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые списки» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» 12+
22.20 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30  «ВЫСТРЕЛ 
В ПУСТОТУ» 18+ 

нИка Тв 
6.00 «Наша Марка» 12+
6.15 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
6.40 «МультфильМы»6+
7.00 «утро первых»
9.00, 20.00, 4.15 «главНое» 16+
9.45, 21.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
10.00 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50  «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35  «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.45 «позитивНые Новости» 12+
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, 18.00 «тайНы 
Нашего киНо» 12+
13.10, 22.45 «оруЖие» 12+
13.40, 22.00  «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 «НевероятНая Наука» 12+
17.20, 4.05 «битва иМперий» 16+
17.50 «актуальНое иНтервью» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «легеНДы крыМа» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.00 «закрытый архив» 16+
0.25 «роДНой образ» 12+
0.55  «ЛЕКАРЬ.УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 16+
3.25 «путевоДНая звезДа» 12+
3.50 «букет»6+
5.30 «Новости» 12+ 

ДОМаШнИй 
5.55, 6.30, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
6.00 «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+
14.20  «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00  «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50  «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
4.00  «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 16+ 

ЗвеЗДа 
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00  «личНые враги гитлера» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05  «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40  «вперёД, кавалерия!» «На 
коНя, пролетарий!» 12+
19.35 «открытый эфир» 12+
21.20  «секретНая папка». 
«лекарство Для побеДы» 12+
22.10 «послеДНий ДеНь». 
юрий левитаН 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45  «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
2.35  «НЕПОБЕДИМЫЙ»6+
4.05  «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»6+ 

МаТЧ Тв 
6.30 «заклятые соперНики» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55 
Новости
7.05, 13.05, 17.15, 23.55 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
9.00 футбол. лига чеМпиоНов. 
«иНтер» (италия) — «тоттеНхэМ» 
(аНглия)0+
11.05 футбол. лига чеМпиоНов. 
«МоНако» (фраНция) — «атлетико» 
(испаНия)0+
13.35 футбол. лига чеМпиоНов. 
«ливерпуль» (аНглия) — псЖ 
(фраНция)0+
15.45 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. алексей 
олейНик против Марка хаНта. 
аНДрей арловский против 
шаМиля абДурахиМова. 
траНсляция из Москвы 16+
18.25 хоккей. кхл. «йокерит» 
(хельсиНки) — «Металлург» 
(МагНитогорск). 
пряМая траНсляция
21.00 «все На футбол!» 12+
21.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
«виктория» (чехия) — цска 
(россия). пряМая траНсляция
0.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
«аякс» (НиДерлаНДы) — аек 
(греция)0+
2.30 обзор лиги чеМпиоНов 12+
3.00  «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
4.45  «бобби» 16+ 

Первый канал 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 20 сеНтября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 3.45 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30  «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10  «МОСГАЗ» 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  «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00  «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+ 

Тв ЦенТр 
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.30  «В КВАДРАТЕ 45» 12+
9.55  «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ.»
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, 2.15  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45, 4.05  «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... звёзДНые 
«хейтеры» 16+
23.05  «из-поД полы. тайНая 
иМперия Дефицита» 12+
0.00 события. 25-й час
0.30 «90-е. безработНые 
звёзДы» 16+
1.25  «китай — япоНия» 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  «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00  «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00  «НЕВСКИЙ» 16+
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «НашпотребНаДзор» 16+
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 причуДливая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.40  «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 класс Мастера. 
влаДиМир васильев
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 хх век. «слово 
аНДроНикова». (то «экраН», 1974 г.)
12.30, 18.45, 0.40 «игра в бисер» 
с игореМ волгиНыМ. «сказки 
братьев гриММ»
13.10 «цвет вреМеНи». василий 
каНДиНский «Желтый звук»
13.20 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
14.00  «тайНые агеНты 
елизаветы I»
15.10 Моя любовь — россия! 
веДущий пьер кристиаН 
броше. «шаМаиль — Душа 
татарской культуры»
15.40  «бабий век»
16.10 «2 верНик 2»
17.05, 22.20  «СИТА И РАМА»
18.35 «цвет вреМеНи». альбрехт 
Дюрер «МелаНхолия»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45  «Дело НероНа. тайНа 
ДревНего заговора»
21.40 «эНигМа. аНДреа бочелли»
23.10 «кто Мы?» «сибирский 
коНтиНеНт. зеМлепрохоДцы»
0.00 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
2.40 Мировые сокровища 
«липарские острова. красота 
из огНя и ветра» 

5 канал ПеТерБУрГ 
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.55, 9.25  «ГРУППА 
ZETA -2» 16+
8.35 «ДеНь аНгела»
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.50, 22.30  «СЛЕД» 16+
0.30  «СПЕЦЫ» 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, 1.05  «УЛИЦА» 16+
15.00  «ОЛЬГА» 16+
20.00  «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «УНИВЕР» 16+
21.00 «шоу «стуДия союз» 16+
22.00, 3.40 «иМпровизация» 16+
1.30 «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, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00  «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.30 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30  «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+ 

4
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НИКА ТВ 
6.00 «Люди РФ» 12+
6.30 «Наша маРка» 12+
6.40 «муЛьтФиЛьмы»6+
7.00 «утРо ПеРвых»
9.00, 20.00, 4.30 «ГЛавНое» 16+
10.00 «иНтеРесНо» 16+
10.15, 15.50  «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35  «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.50 «ПозитивНые Новости» 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 «боЛьшой скачок» 16+
13.40, 22.00  «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 «вНе иГРы» 16+
15.05 «всеГда Готовь!» 12+
17.20 «битва имПеРий» 16+
17.50 «РемесЛо» 12+
18.15 «куЛьтуРНая сРеда» 16+
18.45 «ЖеНщиНы в Русской 
истоРии» 12+
19.00 «#космосНаш. ГеРмаН 
титов» 12+
21.00 «актуаЛьНое 
иНтеРвью» 12+
21.15 «диаЛоГ» 12+
22.45 «Российская Газета»0+
22.50 «тайНы Разведки» 16+
0.00  «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
1.35  «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» 16+
3.35 «закРытый аРхив» 16+
4.05 «штучНая Работа» 12+
5.30 «Новости» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
5.35 «дЖейми: обед за 30 
миНут» 16+
6.30, 18.00, 23.50 «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  «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 
ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
22.50  «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
4.00  «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+ 

ЗВЕЗДА 
6.00 «сеГодНя утРом»
8.00  «ЛичНые вРаГи ГитЛеРа» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05  
«ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40  «вПеРёд, каваЛеРия!» 
«ПосЛедНяя войНа кРасНой 
коННицы» 12+
19.35 «откРытый эФиР» 12+
21.20 «код достуПа» 12+
22.10 «ЛеГеНды киНо». 
витаЛий соЛомиН6+
23.15 «меЖду тем» 12+
23.45  «СЫЩИК»6+
2.30  «СУМКА 
ИНКАССАТОРА»6+
4.20  «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 12+
5.30  «ЛеГеНды войНы» 12+ 

МАТЧ ТВ 
6.30 «закЛятые соПеРНики» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45 
Новости
7.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 «все 
На матч!» ПРямой эФиР. 
аНаЛитика. иНтеРвью. 
эксПеРты
9.00 ФутбоЛ. ЛиГа 
чемПиоНов. «ваЛеНсия» 
(исПаНия) — «ювеНтус» 
(итаЛия)0+
11.35 ФутбоЛ. ЛиГа чемПиоНов. 
«маНчестеР сити» 
(аНГЛия) — «ЛиоН» (ФРаНция)0+
13.40 смешаННые 
едиНобоРства. UFC. дЖастиН 
ГейтЖи ПРотив дЖеймса вика. 
тРаНсЛяция из сша 16+
15.45, 5.00 «как мы ПобеЖдаЛи 
в евРоПе» 12+
16.45 ФутбоЛ. ЛиГа чемПиоНов. 
«РеаЛ» (исПаНия) — «Рома» 
(итаЛия)0+
18.50 «все На ФутбоЛ!» 12+
19.45 ФутбоЛ. ЛиГа 
евРоПы. «акхисаР» 
(туРция) — «кРасНодаР» 
(Россия). ПРямая тРаНсЛяция
21.50 ФутбоЛ. ЛиГа евРоПы. 
«коПеНГаГеН» (даНия) — «зеНит» 
(Россия). ПРямая тРаНсЛяция
0.30 ФутбоЛ. ЛиГа евРоПы. 
«РаПид» (австРия) — «сПаРтак» 
(Россия)0+
2.30 ФутбоЛ. ЛиГа 
евРоПы. «ЛейПциГ» 
(ГеРмаНия) — «заЛьцбуРГ» 
(австРия)0+
4.30 обзоР ЛиГи евРоПы 12+
5.30 «НесвободНое ПадеНие» 16+ 

ПЕрВыЙ КАНАл 
5.00 «добРое утРо»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «сеГодНя 21 сеНтябРя. 
деНь НачиНается»
9.55, 4.25 «модНый ПРиГовоР»
10.55 «Жить здоРово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вРемя 
ПокаЖет» 16+
15.15 «давай ПоЖеНимся!» 16+
16.00, 3.35 «муЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «чеЛовек и закоН» 16+
19.55 «ПоЛе чудес» 16+
21.00 «вРемя»
21.30 «ГоЛос 60+» 12+
23.35 «вечеРНий уРГаНт» 16+
0.35 «иЛья кабаков. в будущее 
возьмут Не всех» 16+ 

рОССИЯ 
5.00, 9.15 «утРо России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о самом ГЛавНом» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 местНое 
вРемя. вести
12.00 «судьба чеЛовека» 12+
13.00, 19.00 «60 миНут» 12+
15.00  «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНдРей маЛахов. 
ПРямой эФиР» 16+

21.00 «юмоРиНа» 16+
23.25  «ТЁЩА-
КОМАНДИР» 12+
3.00  «СВАТЫ» 12+ 

ТВ ЦЕНТр 
5.20 «остоРоЖНо, 
мошеННики!» 16+
6.00 «НастРоеНие»
8.05  «ДВА КАПИТАНА»
10.00, 11.50  «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30 события
14.50 «ГоРод Новостей»
15.05 «ПетРовка, 38» 16+
15.25, 3.35  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.20  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.30  «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
20.30 московский 
меЖдуНаРодНый ФестиваЛь 
«кРуГ света»
21.30 «в цеНтРе событий»
22.40 «ПРиют комедиаНтов» 12+
0.35  «аЛексаНдР шиРвиНдт. 
взвесимся На бРудеРшаФт!» 12+
1.30  «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 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+
12.00 «маЛая земЛя» 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, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости куЛьтуРы
6.35 «Пешком...» москва 
кЛубНая
7.05 «ПРавиЛа ЖизНи»
7.35 Лето ГосПодНе. РоЖдество 
ПРесвятой боГоРодицы
8.05  «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ»
9.15, 17.55 П.чайковский. 
сочиНеНия дЛя скРиПки 
с оРкестРом. симФоНический 
оРкестР саНкт-ПетеРбуРГа. 
диРиЖёР и соЛист с.стадЛеР
10.15  «ЗЕМЛЯ»
11.55  «сРеди Лукавых иГР 
и масок. виктоРия ЛеПко»
12.35 «чеРНые дыРы. беЛые 
ПятНа»
13.15  «кРутая ЛестНица»
14.05  «деЛо НеРоНа. тайНа 
дРевНеГо заГовоРа»
15.10 Письма из ПРовиНции
15.40, 20.15  «ПеРвые в миРе»
15.55  «бабий век»
16.20 «эНиГма. аНдРеа бочеЛЛи»
17.05, 22.10  «СИТА И РАМА»
18.35 «цвет вРемеНи». 
П.Пикассо «девочка На шаРе»
18.45 «цаРская ЛоЖа»
19.45 «смехоНостаЛьГия»
20.30 искатеЛи. «кЛад ГРозНоГо 
ЛяЛи»
21.15 к юбиЛею диНы РубиНой. 
ЛиНия ЖизНи
23.20  «одевайтесь По ПРавиЛам! 
мода и ПРовокация»
0.15  «ЧЕРКЕС»
2.25 муЛьтФиЛьм 

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ 
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25, 9.25  «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+
13.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.50  «СЛЕД» 16+
1.10  «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 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди кЛаб» 16+
22.00 «откРытый микРоФоН» 16+
1.05 «такое киНо!» 16+
1.40  «ГОЛЫЙ 
БАРАБАНЩИК» 16+
3.45 «имПРовизация» 16+
5.00 «Где ЛоГика?» 16+ 

рЕН ТВ 
5.00, 4.30 «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 «скоЛько стоит стать 
теРмиНатоРом?» 16+
21.00 «из чеЛовека — в обезьяНу. 
обРатНый ход эвоЛюции» 16+
23.00  «КНИГА ИЛАЯ» 16+
1.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+
3.00 
«ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+
2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КИБЕРПРОСТРАНСТВА» 16+ 

НИКА ТВ 
6.00, 11.50 «битва имПеРий» 16+
6.15, 4.15 «Наши Любимые 
ЖивотНые» 12+
6.40 «муЛьтФиЛьмы»6+
7.00 «утРо ПеРвых»
9.00 «ГЛавНое» 16+
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы в Русской 
истоРии» 12+

10.15  «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00  «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
12.00 «ЛеГеНды кРыма» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «Новости»
12.50 «Незабытые меЛодии» 12+
13.05 «азбука здоРовья» 16+
13.40, 22.00  «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.45 «куЛьтуРНая сРеда» 16+
15.00 «тайНы НашеГо киНо» 12+
15.50  «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ 
ГОНЧИХ ПСОВ»0+
17.05 «воЛшебНый декуПаЖ»6+
17.50 «ЛаНдшаФтНые 
хитРости» 12+
18.15 «Наша маРка» 12+
19.05 «ЛеГеНды циРка» 12+
20.00, 5.00 «иНтеРесНо» 16+
20.30 «ПРоLive» 12+
23.35  «ДОВОДЫ 
РАССУДКА» 12+
1.10  «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
2.55 «тото кутуНьо. 
L’itaLiano vero» 16+
3.35 «выЖиваНие в дикой 
ПРиРоде» 16+
4.35 «доктоР и» 16+
5.30 «Новости» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
5.50, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадРов» 16+
6.00 «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, 3.25 «ПоНять. ПРостить» 16+
13.50 
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
17.45 «дНевНик счастЛивой 
мамы» 16+
19.00  «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50, 0.30 «НАПАРНИЦЫ» 16+
1.30  «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.55  «ЕВДОКИЯ» 16+ 

ЗВЕЗДА 
8.00  «ЛичНые вРаГи ГитЛеРа» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05  «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40, 23.15  «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
2.35  «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
4.40  «СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ» 12+ 

МАТЧ ТВ 
6.30 «закЛятые соПеРНики» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35, 20.50 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 23.25 
«все На матч!» ПРямой 
эФиР. аНаЛитика. иНтеРвью. 
эксПеРты
9.00 ФутбоЛ. ЛиГа евРоПы0+
11.35 ФутбоЛ. ЛиГа 
евРоПы. «севиЛья» 
(исПаНия) — «стаНдаРд» 
(беЛьГия)0+
13.40 ФутбоЛ. ЛиГа евРоПы. Паок 
(ГРеция) — «чеЛси» (аНГЛия)0+
16.15 «UFC в России. НачаЛо» 16+
16.35 ФутбоЛ. ЛиГа евРоПы. 
«РаПид» (австРия) — «сПаРтак» 
(Россия)0+
19.30 «цска — «сПаРтак». Live. 
до матча» 12+
19.50 «все На ФутбоЛ!» аФиша 12+
21.25 воЛейбоЛ. чемПиоНат 
миРа. муЖчиНы. ГРуППовой 
этаП. ПРямая тРаНсЛяция
0.00  «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
1.55  «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА» 16+
4.00 смешаННые едиНобоРства. 
BeLLator. эй дЖей макки 
ПРотив дЖоНа тейшейРы да 
коНсейсау. деНиз кейЛхоЛьтц 
ПРотив веты аРтеГи. ПРямая 
тРаНсЛяция из сша 16+
6.00 «дРамы боЛьшоГо 
сПоРта» 16+ 

ПЕрВыЙ КАНАл 
5.50, 6.10  «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.00 «иГРай, ГаРмоНь Любимая!»
8.40 «смешаРики. Новые 
ПРикЛючеНия»
9.00 «умНицы и умНики» 12+
9.45 «сЛово ПастыРя»
10.15 «Лев ЛещеНко. «ты ПомНишь, 
ПЛыЛи две звезды.» 16+
11.10 «теоРия заГовоРа» 16+
12.20 «идеаЛьНый РемоНт»
13.35 «вячесЛав добРыНиН. «миР 
Не ПРост, совсем Не ПРост.» 16+
14.35 «ПесНя На двоих». Лев 
ЛещеНко и вячесЛав добРыНиН»
16.30 «кто хочет стать 
миЛЛиоНеРом?»
18.15 «экскЛюзив» 16+
19.45, 21.20 «сеГодНя вечеРом» 16+
21.00 «вРемя»
23.00 «мэРиЛиН моНРо. ЖизНь 
На аукциоН» 16+
23.55  «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
2.20  «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
4.05 «модНый ПРиГовоР» 

рОССИЯ 
5.00 «утРо России. суббота»
8.40 местНое вРемя. суббота 12+
9.20 «сто к одНому»
10.10 «ПятеРо На одНоГо»
11.00 вести
11.20 местНое вРемя. вести
11.40 «смеяться РазРешается»
13.00  «ПОД ДОЖДЁМ 
НЕ ВИДНО СЛЁЗ» 12+
15.00 «выход в Люди» 12+
16.15 «субботНий вечеР»
18.00 «ПРивет, аНдРей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00  «МОЁ СЕРДЦЕ 
С ТОБОЙ» 12+
0.55  «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
3.00  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 

ТВ ЦЕНТр 
5.20  «из-Под ПоЛы. тайНая 
имПеРия деФицита» 12+

5.55 «маРш-бРосок» 12+
6.30 «абвГдейка»
7.00  «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ.»
8.35 «ПРавосЛавНая 
эНцикЛоПедия»6+
9.05 «выходНые На коЛёсах»6+
9.40  «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
11.05, 11.45  «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 14.30, 23.40 события
13.20, 14.45  «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
17.15  «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
21.00 «ПостскРиПтум» 16+
22.10 «ПРаво зНать!» 16+
23.55 «ПРаво ГоЛоса» 16+
3.05 «моЛчаНие деНьЖат» 16+
3.40 «90-е. коРоЛи шаНсоНа» 16+
4.30 «удаР вЛастью. аЛексаНдР 
Лебедь» 16+ 

НТВ 
5.00, 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 «секРет На миЛЛиоН» 16+
19.00 «цеНтРаЛьНое теЛевидеНие»
21.00  «ПЁС» 16+
23.55 «меЖдуНаРодНая 
ПиЛоРама» 18+
0.55 «кваРтиРНик Нтв 
у маРГуЛиса» 16+
2.00  «ТРИО» 16+
4.05  «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 

КУлЬТУрА 
6.30 «бибЛейский сюЖет»
7.05  «ТАНЯ»
9.00 муЛьтФиЛьм
10.00  «судьбы скРещеНья»
10.30  «РАБА ЛЮБВИ»
12.05  «эФФект бабочки»
12.30, 2.00  «яПоНия мНоГоЛикая»
13.25 «эРмитаЖ»
13.55  «чаПЛиН и китоН. бРодяГа 
ПРотив чеЛовека без уЛыбки»
14.55 московский 
меЖдуНаРодНый дом музыки. 
юбиЛейНый коНцеРт
16.35 «боЛьше, чем Любовь». 
эдисоН деНисов и екатеРиНа 
куПРовская
17.15  «одевайтесь По ПРавиЛам! 
мода и ПРовокация»
18.10  «эНцикЛоПедия заГадок»
18.35  «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»
20.20 75 Лет со дНя 
освобоЖдеНия доНбасса 
от Фашистских захватчиков. 
«чистая Победа»
21.00 «аГоРа»
22.00 ПРемьеРа. кваРтет 4х4
23.40 «2 веРНик 2»
0.25  «ВСТУПЛЕНИЕ» 

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ 
5.00  «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.05  «СЛЕД» 16+
0.00 «известия»
0.55  «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+ 

ТНТ 
6.00, 8.30 «тНт. Best» 16+
8.00, 3.35 «тНт mUsiC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остРов Любви» 16+
11.00 «экстРасеНсы. битва 
сиЛьНейших» 16+
12.30 «комеди кЛаб. 
дайдЖест» 16+
15.30 «комеди кЛаб» 16+
16.30, 1.00  «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 «битва экстРасеНсов» 16+
21.00 «таНцы» 16+
4.05 «имПРовизация» 16+
5.00 «Где ЛоГика?» 16+ 

рЕН ТВ 
5.00, 16.20, 3.45 «теРРитоРия 
забЛуЖдеНий» 16+
8.00  «ДЕНЬ СУРКА» 12+
10.00 «миНтРаНс» 16+
11.00 «самая ПоЛезНая 
ПРоГРамма» 16+
12.00 «воеННая тайНа» 16+
18.30 «засекРечеННые 
сПиски. 10 вРата: зНаки 
аПокаЛиПсиса» 16+
20.30  «МСТИТЕЛИ» 12+
23.00  «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
1.00  «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» 16+
2.50 «самые шокиРующие 
ГиПотезы» 16+ 

НИКА ТВ 
6.00  «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
7.30 «азбука здоРовья» 16+
8.00 «Новости» 12+
8.30 «РодНой обРаз» 12+
9.00 «На шашЛыки» 12+
9.25, 18.35 «тайНы НашеГо 
киНо» 12+
9.50 «воЛшебНый декуПаЖ»6+
10.15 «обзоР миРовых 
событий» 16+
10.30 «утРо ПеРвых» 12+
11.00 «НевеРоятНая Наука» 12+
11.45 «букет»6+
12.00 «закРытый аРхив» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «всеГда Готовь!» 12+
13.10 «тайНы Разведки» 16+
13.50 «ПоРтРет ПодЛиННик» 12+
14.50 «ГЛавНое.Лучшее 

за НедеЛю» 16+
15.50  «саРиЛа.затеРяННая 
земЛя»0+
17.10  «МАЛЬЧИКИ» 12+
19.00 «РеаЛьНые истоРии» 16+
19.50 «вРемя сПоРта»6+
20.20 «вНе иГРы» 16+
20.35  «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
22.20  «КОН-ТИКИ» 12+
0.15 «ПРоLive» 12+
1.10  «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.30  «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» 12+
3.40  «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+
5.10 «ПутеводНая звезда» 12+
5.35 «доктоР и» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
6.00, 4.35 «дЖейми: обед за 30 
миНут» 16+
7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.25 «6 
кадРов» 16+
8.40  «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.30  «ЛЮБОВНИЦА» 16+
13.50  «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 «дНевНик счастЛивой 
мамы» 16+
0.30  «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+
2.35  «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+ 

ЗВЕЗДА 
6.00  «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»
7.20  «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.15 «ЛеГеНды музыки». 
Лев баРашков
9.40 «ПосЛедНий деНь». 
аЛексей ПетРеНко 12+
10.30 «Не Факт!»6+
11.00  «заГадки века с сеРГеем 
медведевым». «ПушкиН. тайНа 
ФамиЛьНоГо скЛеПа» 12+
11.50 «уЛика из ПРошЛоГо». 
«заГадка НетЛеННых 
мощей» 16+
12.35 «сПециаЛьНый 
РеПоРтаЖ» 12+
13.15  «секРетНая ПаПка». 
«ПеРсидский Поход 
стаЛиНа» 12+
14.00 «десять ФотоГРаФий». 
Лидия Федосеева-шукшиНа6+
14.50, 18.25, 23.20  
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.10 «задеЛо!»
1.30  «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» 12+
2.45  «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
4.15  «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+

5.50  «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 

МАТЧ ТВ 
6.30 «закЛятые соПеРНики» 12+
7.00 «все На матч!» события 
НедеЛи 12+
7.30  «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
9.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
9.40 ПРоФессиоНаЛьНый 
бокс. сеРГей коваЛёв 
ПРотив эЛейдеРа аЛьваРеса. 
бой за титуЛ чемПиоНа 
миРа По веРсии WBo 
в ПоЛутяЖёЛом весе. дмитРий 
бивоЛ ПРотив айзека чиЛембы. 
бой за титуЛ чемПиоНа миРа 
По веРсии WBа в ПоЛутяЖёЛом 
весе. тРаНсЛяция из сша 16+
11.30 «все На ФутбоЛ!» аФиша 12+
12.30 «цска — «сПаРтак». Live. 
до матча» 12+
13.00, 16.00, 23.40 «все На матч!» 
ПРямой эФиР. аНаЛитика. 
иНтеРвью. эксПеРты
13.55 ФутбоЛ. Российская 
ПРемьеР-ЛиГа. «диНамо» 
(москва) — «аНЖи» (махачкаЛа). 
ПРямая тРаНсЛяция
16.25 «ФутбоЛьНая суббота» 12+
16.35, 18.55, 21.25 «все 
На ФутбоЛ!» 12+
16.55 ФутбоЛ. 
чемПиоНат аНГЛии. 
«ЛивеРПуЛь» — «саутГемПтоН». 
ПРямая тРаНсЛяция
19.25 ФутбоЛ. 
чемПиоНат ГеРмаНии. 
«шаЛьке» — «баваРия». 
ПРямая тРаНсЛяция
21.40 ФутбоЛ. чемПиоНат 
исПаНии. «РеаЛ» 
(мадРид) — «эсПаНьоЛ». 
ПРямая тРаНсЛяция
0.10 воЛейбоЛ. чемПиоНат миРа. 
муЖчиНы. ГРуППовой этаП0+
2.10 ГаНдбоЛ. ЛиГа чемПиоНа. 
муЖчиНы. «чеховские 
медведи» (Россия) — «сПоРтиНГ» 
(ПоРтуГаЛия)0+
3.55 смешаННые едиНобоРства. 
UFC. дЖастиН ГейтЖи ПРотив 
дЖеймса вика. тРаНсЛяция 
из сша 16+
5.30 смешаННые едиНобоРства. 
UFC. дЖими маНува ПРотив 
тиаГо саНтоса. ПРямая 
тРаНсЛяция из бРазиЛии 16+ 

Воскресенье,
23 сентября

ПЕрВыЙ КАНАл 
5.10, 6.10  «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «смешаРики. ПиН-код»
7.45 «часовой» 12+
8.15 «здоРовье» 16+
9.20 «НеПутевые заметки» 12+
10.15 «светЛаНа кРючкова. «я 
НаучиЛась ПРосто, мудРо 
Жить.» 12+
11.15 «честНое сЛово»
12.15 «аЛексаНдР збРуев. 
тРи истоРии Любви» 12+
13.20  «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
15.55 «я моГу!»
17.20 «ФестиваЛь «ЖаРа»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «воскРесНое «вРемя»
22.00 «что? Где? коГда?»
23.15  «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» 18+
1.40  «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+

3.20 «модНый ПРиГовоР»
4.20 «коНтРоЛьНая закуПка» 

рОССИЯ 
4.50  «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «сам себе РеЖиссёР»
7.35 «смехоПаНоРама евГеНия 
ПетРосяНа»
8.00 «утРеННяя Почта»
8.40 местНое вРемя. 
воскРесеНье
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+
13.50  «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 «удивитеЛьНые Люди-3»
20.00 вести НедеЛи
22.00 москва. кРемЛь. ПутиН
23.00 «воскРесНый 
вечеР с вЛадимиРом 
соЛовьёвым» 12+
1.00  «святой сПиРидоН» 12+
2.00  «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+ 

ТВ ЦЕНТр 
6.05  «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
7.55 «ФактоР ЖизНи» 12+
8.30 «ПетРовка, 38» 16+
8.40  «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
10.40 «сПасите, я Не умею 
Готовить!» 12+
11.30, 0.00 события
11.45  «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «смех с доставкой 
На дом» 12+
14.30 «московская НедеЛя»
15.00 «хРоНики московскоГо 
быта» 12+
15.55 «ПРощаНие. маРис 
ЛиеПа» 16+
16.40 «дикие деНьГи. ГеРмаН 
стеРЛиГов» 16+
17.35  «АВАРИЯ» 12+
21.30, 0.15  «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
1.20  «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
4.50 «юмоР осеННеГо 
ПеРиода» 12+ 

НТВ 
5.00, 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 «НикоЛай басков. моя 
исПоведь» 16+
0.10  «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
3.00 «сбоРНая России. 
обРатНая стоРоНа медаЛи» 12+
4.05  «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 

КУлЬТУрА 
6.30  «эНцикЛоПедия заГадок»
7.05  «ВО БОРУ БРУСНИКА»
9.35, 2.45 муЛьтФиЛьм
10.20 «обыкНовеННый коНцеРт 
с эдуаРдом эФиРовым»
10.50  «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»
12.25  «Нукус. НеизвестНая 
коЛЛекция»
13.05, 2.05 диаЛоГи о ЖивотНых. 
московский зооПаРк
13.50 «дом учеНых». НатаЛия 
беРЛова
14.20  «зНакомые НезНакомцы. 
юРий воЛков»
16.05  «ПеРвые в миРе»
16.20 «Пешком...» Русское 
оПоЛье
16.50  «аНГеЛы с моРя»
17.35 «бЛиЖНий кРуГ НикоЛая 
скоРика»
18.30 «РомаНтика РомаНса». 
всПомиНая ПетРа ЛещеНко
19.30 Новости куЛьтуРы
20.10  «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 ГаЛа-коНцеРт миРовых 
звезд оПеРы и баЛета 
«кЛассика На двоРцовой»
23.20  «чаПЛиН и китоН. бРодяГа 
ПРотив чеЛовека без уЛыбки»
0.15  «ТАНЯ» 

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ 
5.00  «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
8.25  «моя ПРавда» 12+
10.00 «светская хРоНика» 16+
10.55  «ХОЛОСТЯК» 16+
14.35  «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.25  «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
18.15  «МСТИТЕЛЬ» 16+
21.50  «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
1.25  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
2.20  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 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, 1.35  «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
15.00  «САШАТАНЯ» 16+
17.00  «УНИВЕР» 16+
19.00 «комеди кЛаб»
20.00 «замуЖ за бузову» 16+
22.00 «stand Up» 16+
1.05 «такое киНо!» 16+
4.00 «тНт mUsiC» 16+
4.25 «имПРовизация» 16+
5.00 «Где ЛоГика?» 16+ 

рЕН ТВ 
5.00 «теРРитоРия 
забЛуЖдеНий» 16+
9.00  «уРФиН дЖюс и еГо 
деРевяННые соЛдаты»0+

10.30  «тРи боГатыРя
На даЛьНих беРеГах»6+
12.00  «тРи боГатыРя:
ход коНем»6+
13.15  «тРи боГатыРя
и моРской цаРь»6+
14.40  «тРи боГатыРя 
и ПРиНцесса еГиПта»6+
16.00  «АЛИСА 
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
18.00  «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30  «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
23.00 «добРов в эФиРе» 16+
0.00 «соЛь» 16+
2.20 «воеННая тайНа» 16+ 

НИКА ТВ 
6.00 «ПутеводНая звезда» 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 «букет»6+
10.45 «куЛьтуРНая сРеда» 16+
11.00 «ЛаНдшаФтНые 
хитРости» 12+
11.30 «детский каНаЛ»6+
12.30 «кЛёН тв»6+
12.40 «РеаЛьНые истоРии» 16+
13.10 «Незабытые меЛодии» 12+
13.25 «тото кутуНьо.
L’itaLiano vero» 16+
14.05 «ЛеГеНды циРка» 12+
14.50 «РодНой обРаз» 12+
15.20  «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ»0+
16.50  «ЖЕНИХ 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
18.35 «закРытый аРхив» 16+
19.00 «НедеЛя» 12+
20.00  «ДОРОГАЯ» 16+
23.05 коНцеРт максим
«это Же я» 16+
1.20 «выЖиваНие в дикой 
ПРиРоде» 16+
2.00 «ПРоLive» 12+
2.55  «ДОВОДЫ 
РАССУДКА» 12+
4.30 «Наши Любимые 
ЖивотНые» 12+
3.55 «шаГ НавстРечу смеРти» 16+
5.35 «доктоР и» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
6.30 «дЖейми:
обед за 30 миНут» 16+
7.00, 4.35 «Жить вкусНо 
с дЖейми оЛивеРом» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадРов» 16+
8.05  «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.05  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
13.40  «КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
17.30 «свой дом»
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00  «москвички» 16+
0.30  «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+ 

ЗВЕЗДА 
7.25  «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
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». 
«самообоРоНа
РоссийскоГо РубЛя» 12+
12.00 «скРытые уГРозы». 
«ГРязНые сЛаНцы» 12+
13.00 Новости дНя
13.15  «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. ГЛавНое
18.45  «РавНовесие стРаха. 
войНа, котоРая остаЛась 
хоЛодНой» 12+
21.40 всеРоссийский 
ФестиваЛь
«аРмия России-2018»
23.00 «Фетисов» 12+
23.45  «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
1.25  «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
3.20  «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
4.45  «ПОЕДИНОК 
В ТАЙГЕ» 12+ 

МАТЧ ТВ 
6.30 смешаННые едиНобоРства. 
UFC. дЖими маНува ПРотив 
тиаГо саНтоса. ПРямая 
тРаНсЛяция из бРазиЛии 16+
8.00 «высшая ЛиГа» 12+
8.30 «все На матч!» события 
НедеЛи 12+
9.10 ФутбоЛ. 
чемПиоНат итаЛии. 
«самПдоРия» — «иНтеР»0+
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 ПРоФессиоНаЛьНый бокс. 
эНтоНи дЖошуа
ПРотив
аЛексаНдРа ПоветкиНа.
бой за титуЛ чемПиоНа 
миРа По веРсиям WBa, iBF 
и WBo в суПеРтяЖёЛом 
весе. тРаНсЛяция 
из веЛикобРитаНии 16+
13.25, 23.55 «все На матч!» 
ПРямой эФиР. аНаЛитика. 
иНтеРвью. эксПеРты
13.55 ФутбоЛ. Российская 
ПРемьеР-ЛиГа. «ахмат» 
(ГРозНый) — «оРеНбуРГ». ПРямая 
тРаНсЛяция
15.55 ФутбоЛ. 
чемПиоНат итаЛии. 
«боЛоНья» — «Рома». ПРямая 
тРаНсЛяция
18.05 ФутбоЛ. Российская 
ПРемьеР-ЛиГа. цска — «сПаРтак» 
(москва). ПРямая тРаНсЛяция
20.55 «ПосЛе ФутбоЛа 
с ГеоРГием чеРдаНцевым» 12+
21.55 ФутбоЛ. чемПиоНат 
ФРаНции. «ЛиоН» — «маРсеЛь». 
ПРямая тРаНсЛяция
0.25 ФутбоЛ. чемПиоНат аНГЛии. 
«аРсеНаЛ» — «эвеРтоН»0+
2.25  «НОКАУТ» 16+
4.10 ФутбоЛ. 
чемПиоНат итаЛии. 
«ФРозиНоНе» — «ювеНтус»0+
6.10 «десятка!» 16+ 

5
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Почти любую обувь 
нам приходится вы-
бирать в соответс-
твии с требованиями, 
дресс-кода, погоды, 
стиля и других ус-
ловий, только лишь 
тапочки не требу-
ют жестких норм 
и правил, к тому же 
эти незатейливые 
предметы прочно 
поддерживают связь 
с домом. 

Интересно, что из-
начально тапочками 
пользовались восточ-
ные наложницы, а уж 
потом этот удобный 
предмет проник в Ев-
ропу, завоевал сердца 
ее жителей и  рочно 
обосновался в домах. 
Есть версия, что в та-
кой обуви узницы-
наложницы в случае 
побега не могли да-
леко убежать. Дейс-
твительно, по гарему 
ходить в них удобно, 
а вот бегать... Но, что 
мешало этим налож-
ницам скинуть та-
почки, взять их в  уки 
и бежать босиком 
и, уйдя от погони или 
переждав опасность, 
надеть тапочки на 
нежные ножки и то-
пать дальше? Есть, 
конечно, и другие 
версии появления 
тапочек. На Руси ис-
покон веков тапоч-
ками служили лапти, 
но сейчас ситуация, 
конечно, другая. 

Как советуют ме-
дики, менять домаш-
нюю обувь необходи-
мо раз в год. В связи 
с тем, что в текстиле 
тапочек накаплива-
ются бактерии, грязь, 
пыль. Если вашей до-

машней обуви больше 
года, то необходимо 
ее заменить, и если 
это так, направляем-
ся в магазин. 

Каких только та-
почек не увидишь на 
прилавках магази-
нов: тапочки махро-
вые, пластмассовые, 
резиновые, кожаные, 
вязаные, из войлока, 
шлепанцы, с каблу-
ком и без, однотон-
ные и разноцветные, 
тапочки с логотипом, 
одноразовые, пов-
седневные, для бас-
сейна и сауны, чеш-
ки, бахилы (да, это 
тоже в своем роде 
тапочки) и прочие, 
прочие, прочие — на 
любой вкус, цвет, раз-
мер и предпочтения. 
Есть домашняя обувь, 
требующая и привы-
кания. Я, например, 
столкнулась с тапоч-
ками, подошва ко-
торых усыпана кам-
нями, как продавец 
мне пояснил — это 
« т а п оч к и  з д о р о -
вья», которые давят 
на определенные 
точки стопы, тем 
самым восстанавли-
вают функции орга-
низма. Да, есть такая 
практика у китайских 
врачей, однако, если 
хотите воспользо-
ваться таким вари-
антом поддержания 
здоровья, лучше по-
купать такие тапочки 
в аптеках и заранее 
проконсультировать-
ся у ортопеда, так как 
такой метод может 
навредить здоровью 
и стопе ног. 

Также ортопеды 
советуют выбирать 

тапочки по следую-
щим критериям: ды-
шащие, из натураль-
ной подкладки или 
ткани. Если пол теп-
лый, то лучше, если 
у тапочек будет мяг-
кая тканевая подош-
ва, если прохладный 
или холодный, то по-
дошва должна быть 
обязательно гибкая 
и  без постороннего 
запаха клея.

Если вам среди 
всего разнообразия 
ничего не нравится, 
то можно выбрать 
два варианта: либо 
сшить тапочки на за-
каз, либо сделать их 
самостоятельно.

В среднем готовый 
набор для изготов-
ления тапочек вам 
обойдется в 400-700 
рублей. Есть вариант 
и более экономич-
ный, он вам подойдет, 
если у вас «золотые 
руки». В интернете 
есть порядка 200 ва-
риантов изготовления 
тапочек подручными 

средствами. Одним 
из самых интерес-
ных и практичных, на 
взгляд автора, явля-
ется вариант связать 
тапочки на войлоч-
ную стельку с помо-
щью толстой нитки 
и крючка. А на саму 
стельку нанести го-
рячий клей точками, 
чтобы не скользили. 
Есть еще вариант 
также с войлочными 
стельками, но при-
шить к ним мягкую 
ткань. Эти вариан-
ты довольно просты 
и достаточно милы, 
на мой взгляд. 

Если у вас часто 
бывают гости, то та-
почки для них луч-
ше всего приобрести 
трех размеров: 38, 42, 
45 и на максимальное 
количество гостящих 
у вас людей. После 
использования гос-
тевые тапочки в ги-
гиенических целях 
стоит закинуть в сти-
ральную машину.
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Любимые домашние тапочки
На вопрос «Что у вас ассоциируется со словом «мой дом»» все 
люди будут отвечать по-разному. Но практически в каждом от-
вете будут присутствовать «махровые тапочки».

Дизайн и секреты оформления спальни

Спальня — это уголок 
для отдыха, размышлений, 
романтического настрое-

ния, чтения книг и просто 
релаксации. По сути, здесь 
не должно быть много 

мебели, только кровать, 
шкаф для хранения одеж-
ды, возможно, комод или 

тумбочки и кресло для 
отдыха. Но при помощи 
этой мебели нужно мак-
симально точно указать 
на зонирование комнаты 
и создать идеальный ин-
терьер. Это вполне осу-
ществимо, если исполь-
зовать некоторые простые 
советы и хитрости.

Во-первых, в спальне не 
должно быть абсолютно 
никаких предметов, что 
могут вызывать негатив-
ные воспоминания, раз-
мышления или просто 
плохую ассоциацию. Это 
освободит также место 
и добавит больше желае-
мого пространства в ком-
нате.

Во-вторых, главное здесь — 
правильное зонирование 
и расстановка акцентов. 
Помимо всего перечислен-
ного количества функций 
спальня — это место для от-
дыха, поэтому стоит уделять 
внимание именно большой 
и комфортной кровати 
и пространству возле нее. 
Здесь должен быть доступ 
к месту отдыха со всех сто-

рон, не стоит ставить возле 
кровати большое кресло или 
же стол, это только испортит 
весь вид помещения.

Шкаф должен быть распо-
ложен так, чтобы не созда-
вать препятствий во время 
перемещения по комнате 
и при этом не ограничивать 
доступ света. Важный эле-
мент в этой комнате — окно, 
желательно, чтобы на нем, 
кроме легкой прозрачной за-
навески и функциональных 
штор, ничего не было.

Для того чтобы создать 
в спальне романтическое 
настроение и акцентиро-
вать внимание именно на 
отдыхе и расслаблении, 
следует уделить внимание 
этим советам:

Стены и поверхности 
в комнате нужно оформить 
тонами светлыми и дру-
желюбными, желательно 
с нотками релаксации. Ни 
в коем случае не стоит со-
здавать здесь контрасты 
или игру цвета.

Чем больше различных 
фактур и текстур, тем ори-
гинальнее и интереснее 

будет смотреться комната. 
Можно подчеркнуть их от-
тенками одного цвета, но 
не стоит смешивать разные 
сочетания.

Кровать — главное мес-
то отдыха, поэтому белье 
и весь подобранный текс-
тиль в комнате имеют боль-
шое значение. Не стоит на 
этом экономить и лучше ук-
расить свою кровать только 
качественными и красивы-
ми вещами.

Спальня должна давать 
положительную энергию, 
получить которую можно 
только от вещей, что вдох-
новляют. Поэтому здесь же-
лательно разместить кра-
сивую картину, интересные 
книги или любимые филь-
мы. Это можно выделить 
в отдельную зону творчес-
тва, но желательно, чтобы 
эта зона бросалась в глаза 
и была хорошо видна с лю-
бого ракурса в комнате…

Спальня может стать лю-
бимым местом в доме, глав-
ное только — правильно 
подойти к размещению эле-
ментов декора.

Каждая комната в доме предназначена для конкретных функций и ис-
полнения какой-нибудь роли. Поэтому очень сложно выделить основные 
и второстепенные помещения. Наиболее популярной и часто использу-
емой среди других комнат является спальня. Это связано с большим 
количеством её функций.

Домашний уют

Как правильно убираться в квартире?
Чистые комнаты со свежим воздухом и отсутствием 
разбросанных вещей делают дом уютным и желан-
ным местом отдыха. Чтобы поддерживать порядок 
в квартире, не требуется много сил и времени. 

Грамотный подход к уборке изба-
вит вас от изнурительной домашней 
работы, а принесет только радость 
и хорошее настроение от вида свер-
кающих чистотой апартаментов.

Расскажу о нескольких секретах 
быстрой уборки. 

Освободите квартиру от всего лиш-
него. Что является лишним хламом: 
сломанные предметы, колотые гор-
шки, давно просроченный календарь, 
бутылки с остатками бытовой химии, 
продукты с оконченным сроком год-
ности, банки, старые лампочки, не-
пишущие письменные принадлеж-
ности, короче, все то, что уже вами 
не используется в связи с заменой, 
на помойку. Переберите одежду, все, 
что с дырками, — на помойку. А одеж-
ду, которую вы не надеваете больше 
двух лет, но в хорошем состоянии, 
пожертвуйте нуждающимся либо по 
акции обменяйте, как предлагают 
некоторые магазины. Вы увидите, 
насколько светлее и просторнее ста-
нет в доме, а убираться будет значи-
тельно проще.

Теперь приступайте к удалению 
пыли. Используйте мягкую салфет-
ку из микрофибры или натурального 

хлопка. Смахнув пыль со столов, сту-
льев и других элементов интерьера, 
возьмите чистое полотенце, слегка 
смочите его водой и сверните в тру-
бочку. Очистите оконные шторы от 
пыли, хорошенько постучав по ним 
этим полотенцем.

Перед мытьем полов обязательно 
пропылесосьте комнаты или пройди-
тесь по полу влажным веником. Мыть 
каждое помещение начинайте с даль-
него угла, постепенно передвигаясь 
к двери, чтобы не наследить на уже 
помытых областях.

Уборку начинайте с дальней ком-
наты, а ванную и туалет оставьте на-
последок. Чтобы ускорить процесс 
и заставить блестеть сантехнику, об-
работайте поверхности ванны, рако-
вины и унитаза чистящим средством 
из пульверизатора или встроенной 
насадки на флаконе. Пока средство 
делает свою работу, вымойте зеркало, 
шкафчики и другие предметы, распо-
ложенные в ванной комнате.

Если необходимо привести в по-
рядок окна, то сделайте это в пер-
вую очередь. В противном случае 
вам придется мыть полы в квартире 
дважды, ведь очищая стекла и рамы, 
вы с большой долей вероятности ис-
пачкаете область вблизи окна и на-
следите, перемещаясь из ванной 
в комнату.

Держите все инструменты и средс-
тва для уборки в одном месте. Тогда 
вам не придется бегать по дому в по-
исках швабры, чистящих средств, ще-
ток и других необходимых вещей.

Важно приступать к уборке в ис-
ключительно радужном настроении. 
Представьте, какой привлекательной 
станет ваша квартира, когда вы наве-
дете в ней порядок, и как быстро вы 
это сделаете.

Помните, что в чисто убранном 
доме комнаты преображаются не 
только внешне. Меняется энергети-
ка в квартире: становится легко ды-
шать, появляется ощущение свежести 
и летней прохлады. Поддерживайте 
в доме порядок и наслаждайтесь вол-
шебной атмосферой чисто убранных 
апартаментов.
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Пицца с куриной печенью 
Состав: Для теста: 200 г муки, 1/2 ч. 

ложки соли, 10 г дрожжей, 100 мл теплой 
воды, 1/2 ч. ложки сахара, 1 ст. ложка 
растительного масла. 

Для начинки: 300 г куриной печени, 
3 ст. ложки маслин, 2 помидора, 2 луко-
вицы, 4 ст. ложки майонеза, соль, черный 
молотый перец. 

Для противня: 1 ст. ложка раститель-
ного масла.

Способ приготовления: замесить дрож-
жевое тесто, раскатать корж и выложить 
его на смазанный маслом противень. 

Нарезать печень небольшими кусочками, 
а лук — кольцами, смешать и добавить поло-
вину маслин. Выложить на тесто. Помидоры 
очистить от кожуры и размять, заправить по 
вкусу солью и перцем. Выложить томатное 
пюре на печень. Смазать сверху майонезом 
и украсить оставшимися маслинами. 

Запекать в заранее разогретой духовке 20–
25 мин. К столу пиццу подавать горячей.

Пицца с тунцом и помидорами
Состав: Для теста: 250 г муки, 25 г дрож-

жей, 50 г сливочного масла, 2 ч. ложки 
сахара, 2 яйца, 100 мл молока. 

Для начинки: 1 банка (185 г) тунца 
в масле, 4 крупных помидора, 2 ст. ложки 
маслин, 2 ст. ложки оливкового масла, 
2 сладкого перца, зелень петрушки, 3 ст. 
ложки майонеза, соль, перец. 

Способ приготовления: замесить дрож-
жевое тесто, раскатать корж и выложить 
его на противень, чуть загнув края. Из-
мельчить рыбу и равномерно выложить 
на тесто. Сверху — нарезанные мелкими 
дольками помидоры. Сладкий перец 
очистить от семян и нарезать полуколь-
цами. Посыпать пиццу, украсить мас-
линами и рубленой зеленью петрушки. 
Полить маслом, смазать майонезом. 

Поместить в предварительно нагретую 
духовку на 15–20 мин. В тонкий корж 
тесто можно раскатать, обернув скалку 
чистой льняной тканью. 

Пицца по-римски
Состав: Для теста: 250 г муки, 2 ст. лож-

ки маргарина, 100 мл молока или воды, 
15 г дрожжей. 

Для начинки: 1 ст. ложка растительно-
го масла, 400 г измельченной говядины, 
200 г сыра, 1 яйцо, 3 ст. ложки томатной 
пасты, 1 ст. ложка панировочных сухарей, 
черный молотый перец, 1/2 пучка зеле-
ного лука, 1/2 пучка зелени петрушки. 

Для противня: 1 ст. ложка раститель-
ного масла. 

Способ приготовления: замесить дрож-
жевое тесто. После того как оно подойдет, 
сделать корж и уложить его в смазанную 
растительным маслом форму. 
К измельченной говядине добавить 
сырые яйца, томатную пасту, соль, перец 
и выложить на тесто. Сверху в фарш 
слегка вдавить нарезанный кубиками 
сыр, сбрызнуть растительным маслом 
и запечь.

Пицца по-неаполитански
Состав: Для теста: 200 г муки, 100 мл 

молока, 15 г дрожжей, растительное 
масло, перец и соль. 

Для начинки: 200 г сыра, 500 г поми-
доров, 4–5 сосисок, растительное масло, 
черный молотый перец, соль. 

Для противня: 1–2 ст. ложки оливко-
вого масла.

Способ приготовления: замесить дрож
жевое тесто и оставить его на 1 ч. для 
подхода. Затем сделать корж и выложить 
его в форму (сковороду), смазанную 
оливковым маслом. Корж побрызгать 
маслом, посыпать тертым сыром, сверху 
положить слой помидоров (без кожи-
цы), нарезанных крупными дольками. 
Сосиски (сардельки или колбасу) раз-
резать вдоль и уложить в виде решетки, 
посолить, поперчить, сбрызнуть маслом. 
Выпекать в разогретой духовке при тем-
пературе 200”С 20–30 мин. 

К столу подавать горячей.

Приятного аппетита!
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Мозаика

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Желательно реалистично оце-
нить свои силы и возможности, 
увеличение объема работы может 
негативно сказаться на вашем 
здоровье. Вы можете почувство-
вать себя не в своей тарелке даже 
в компании близких друзей. Но 
это скоро пройдет и получите 
приятное известие. В выходные 
нежелательно обострять отно-
шения с родственниками, пос-
тарайтесь быть дипломатичнее. 
Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Важно верить в себя, но не стать 
высокомерным и заносчивым че-
ловеком. Просчитывайте каждый 
свой шаг заранее. Уделите долж-
ное внимание близким людям 
и их интересам. Наступает важ-
ный период для начала вопло-
щения в жизнь новых проектов. 
Не стоит планировать важные 
переговоры, постарайтесь конт-
ролировать негативные эмоции. 
Выходные обещают порадовать 
вас энергетическим подъемом, 
хорошим настроением и внима-
нием со стороны окружающих. 
Благоприятный день — вторник, 
неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
 Для успеха крайне важны новые 
творческие идеи. Дальше полоса 
везения расширится, и вы получи-

те новый интересный опыт и при-
быль. Ваше душевное равновесие 
может нарушить ощущение, что вы 
упустили некий блестящий шанс. 
Ничего подобного, напротив, сто-
ит поблагодарить судьбу за то, что 
вы счастливо избежали проблем, 
с этим шансом связанных. Благо-
приятный день — понедельник, не-
благоприятный день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).
Однообразие и спокойствие может 
вам слегка надоесть. Но не стоит 
впадать в уныние. Постарайтесь 
как можно более уважительно 
разговаривать с начальством, не 
стоит позволять себе ни малейше-
го намека на свободу отношений, 
даже если у вас всё весьма де-
мократично. Не исключено, что 
близкие люди нуждаются в вашей 
помощи, предложите ее. Благо-
приятный день — вторник, небла-
гоприятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Будет немало суматохи. Ваш ин-
теллектуальный потенциал помо-
жет вам добиться успеха и при-
знания окружающих. Желательно 
не спорить с начальством и не 
создавать конфликтную ситуа-
цию в коллективе. Постарайтесь 
реально оценивать свои возмож-
ности, и не огорчаться по пус-
тякам. В случае неудачи просто 
исправьте допущенные ошибки, 
и вы достигните цели. В выход-

ные давайте поменьше обещаний, 
выполнить их будет трудно. Бла-
гоприятный день — четверг, не-
благоприятный день — пятница..

ДЕВА (24.08 – 23.09).
На работе возможна дополни-
тельная нагрузка, которая вряд 
ли принесет доход. В результате 
вы получите пшик, а измотаетесь 
сильно. Держите в тайне ваши 
намерения, поменьше говорите 
о том, что собираетесь делать. Мо-
жет поступить интересная инфор-
мация, связанная с новой работой. 
Хорошо бы контролировать не 
только свои действия, но и мысли, 
чтобы не впасть в уныние. В вы-
ходные вас могут порадовать дети 
или любимый человек. Благопри-
ятный день — понедельник, небла-
гоприятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы должны быть открыты для де-
ловых предложений, и они начнут 
поступать к вам в нарастающем 
темпе. В решении личных вопро-
сов больше полагайтесь на интуи-
цию, логика вряд ли приведет вас 
к желаемым результатам. Ока-
жутся удачными деловые поезд-
ки и переговоры. Не стоит идти 
на поводу у эмоций, терять голо-
ву от гнева или любви. Возможны 
перепады настроения. Выходные 
проведите в кругу семьи. Благо-
приятный день — вторник, небла-
гоприятный день — четверг.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).

Период обещает быть бурной 
и полной разнообразными при-
ятными событиями. Можно рас-
считывать на успехи в делах, по-
нимание и признание со стороны 
руководства. В конце недели вы 
сможете расслабиться и с чувс-
твом выполненного долга уйти 
на выходные. Вас ожидают гар-
мония с миром, с собой и с люби-
мым человеком. Благоприятный 
день — понедельник, неблагопри-
ятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Вы соберитесь с силами и не от-
кладывайте сложные вопросы на 
потом. Если что-то не будет по-
лучаться, постарайтесь не идти 
напролом, придумайте обходной 
маневр. Чем меньше вы будете 
говорить о своих намерениях 
и  ланах, тем быстрее они осущес-
твятся. В выходные не позволяйте 
апатии и лени подобраться к вам 
слишком близко. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприят-
ный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вы будете блистать остроумием, 
у вас есть все шансы произвести 
впечатление и приобрести но-
вых друзей. Придется поработать 
больше обычного, однако, сколь 
бы странным это не казалось, вы 

воспримете это с легкостью, если 
не с удовольствием. Не пытайтесь 
изменить своих близких, прини-
майте их такими, как есть. Благо-
приятный день — пятница, небла-
гоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Вам придется показать окру-
жающим, на что вы способны. 
Нужно будет отстаивать свое 
мнение, и, озможно, бороться 
за интересы своих друзей, род-
ных или деловых партнеров. Не 
стоит ни спешить, ни пытаться 
заниматься несколькими дела-
ми одновременно. Энергия вам 
потребуется позже, пока нужно 
выждать. Подходящий момент 
для осуществления задуманного 
наступит в выходные. Благопри-
ятный день — четверг, неблаго-
приятный день — понедельник.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).

Период может оказаться пестрым 
и напряженным, но это не должно 
пугать вас. Более того, попытка иг-
норировать собственные проблемы 
может увеличить их. Не стесняйтесь 
проявить свои организаторские 
и идерские качества. В выходные 
самой важной проблемой могут 
оказаться взаимоотношения в се-
мье. Постарайтесь не давать воли 
эмоциям. Детям может понадобит-
ся внимание и поддержка. Благо-
приятный день — вторник, небла-
гоприятный день — четверг.

* Г О Р О С К О П *

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.




14 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.

Продам картофель крупный, посадочный, чеснок, свеклу столо-
вую по договорной цене.   
Тел. 8 (484-42) 4-50-37

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







Среда, 19 сентября

ночью ясно

+8...+10
ветер ю. 4 м/с

днём пасмурно, дождь

+10...+12
ветер ю-з. 3 м/с

Пятница, 21 сентября

ночью облачно

+8...+10
ветер с-з. 4 м/с

днём малооблачно

+19...+21
ветер ю-з. 1 м/с

Суббота, 15 сентября

ночью ясно

+11...+13
ветер с-в. 2 м/с

днём малооблачно

+17...+19
ветер с. 2 м/с

Четверг, 20 сентября

ночью облачно, дождь

+8...+10
ветер с-з. 7 м/с

днём малооблачно

+13...+15
ветер с. 9 м/с

Вторник, 18 сентября
ночью облачно, дождь

+13...+15
ветер ю-з. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

+13...+15
ветер с-з. 6 м/с

Понедельник, 17 сентября

ночью ясно

+10...+12
ветер с-з. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

 +17...+19
ветер ю-з. 3 м/с

Воскресенье, 16 сентября

ночью облачно

+12...+14
ветер с. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+16...+18
ветер с-з. 3 м/с

Гаражи
7 размеров

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

RR

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

R

Спать по четыре часа 
в сутки не сложно, сложно 
потом не спать остальные 
двадцать часов.

Помните, как мы писали 
«скоро вернусь», находясь 
в сети? Мы больше не пи-
шем это. Мы здесь живем.

«Можно подумать туда кто-
то бегом бежит», — подумал 
Вовочка, увидев свежеуста-
новленную вывеску: «Сбавь 
скорость, впереди школа!»

— Циля, включи телеви-
зор. Вдруг они скажут, шо у 
нас всё хорошо, а мы и не 
знаем...

— Софа, экономь деньги! 
Таки думай за завтрашний 
день…

— Моня, а почему я долж-
на думать за завтрашний 
день плохо?

Анекдоты

Институт управления, бизнеса 
и технологий

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

Объявляет дополнительный набор на обучение 
в 2018/2019 г., по актуальным 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.








R

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера


