
Открывая собрание, директор 
завода, депутат Законодательного 
собрания Калужской облас-
ти Владимир Ливенцев напом-
нил собравшимся в зале работ-
никам, ветеранам производства 
и гостям праздника историю 
становления предприятия. О со-
здании его в качестве филиала 
НИИАП, о том, как в начале 90-х 
завод вышел из состава объедине-
ния, и длительное время сущест-
вовал в статусе самостоятельно-
го предприятия: «Жизнь показала, 
что это было неправильное реше-
ние, и в начале двухтысячных го-
дов наш завод оказался в крайне 
сложном положении. Тем не ме-

нее, ему удалось сохранить свой 
производственный и инженерно-
технический потенциал, — про-
должил выступление Владимир 
Алексеевич. — Потребовались ог-
ромные усилия руководства и все-
го трудового коллектива чтобы 
спасти предприятие и доказать, 
что мы не только хотим, но и мо-
жем выпускать современные сис-
темы управления ракетно-кос-
мической техникой. Генеральный 
директор (НПЦАП) Ефим Леони-
дович Межирицкий оценил наши 
усилия и включил завод в состав 
интегрированной структуры». За-
канчивая своё выступление, Вла-
димир Алексеевич не без гордости 

заметил, что сосенский приборос-
троительный был единственным 
из присоединившихся заводов, ко-
торый вошёл в состав этой струк-
туры с хотя и не очень большой, но 
прибылью.

На праздник к заводчанам при-
ехал председатель Законодатель-
ного собрания Калужской области 
Виктор Бабурин. Обращаясь к тру-
женикам завода и гостям, Виктор 
Сергеевич поздравил передови-
ков производства, удостоенных 
в этот день государственных на-
град Российской Федерации. 

«Нужно сказать, — заявил Виктор 
Сергеевич, — что до начала 90-х 
экономика Калужской области 

на 75 % состояла из военно-про-
мышленного комплекса. Сейчас 
ситуация изменилась. Оборон-
ных заводов у нас осталось уже 
значительно меньше, но их ответ-
ственность при этом становится 
значительно больше. Ещё Столы-
пин говорил: «У России есть толь-
ко два союзника — армия и флот». 
Сегодня большое внимание ук-
реплению военной мощи уделяет 
президент России. И мы должны 
делать всё для того, чтобы наша 
оборона была настолько надёж-
ной, чтобы ни один противник 
даже не пытался как-то посягать 
на наше Отечество». Развивая эту 
тему, председатель областного 
парламента коснулся сложивших-
ся в последние годы непростых 
международных отношений и за-
верил собравшихся в зале работ-
ников предприятия, что их вклад 
в развитие ракетных войск, под-
водного флота — очень важное и 
большое дело.

«Я знаю ваш город, ваш завод 
где-то с 1997 года, когда здесь 
были труднейшие времена. Сегод-
ня никто не верит, когда я расска-
зываю о том, что в первый приезд 
в Сосенский увидел, как из окон 
сосенских «высоток» шёл дым от 
топившихся буржуек. Так было. 
Завод пережил это вместе с горо-
дом, и вновь набирает обороты 
в составе интегрированной струк-
туры, юбилей создания которой 
вы сегодня отмечаете.

Нужно сказать, что область мно-
го сделала для того, чтобы освобо-
дить предприятие от несвойствен-
ных ему функций. В последние 
годы мы плотно занимались го-
родской инфраструктурой, и, без-
условно, ваш город сейчас — один 
из лучших городов Калужской 
области. Недавно Сосенскому 

был присвоен статус моногоро-
да, и я думаю — он будет правиль-
но использован для дальнейшего 
развития».

Заканчивая выступление, Вик-
тор Сергеевич отметил большой 
вклад руководства района и го-
рода в создание комфортной го-
родской среды. Отметил большой 
авторитет возглавляющего завод 
Владимира Ливенцева: «Влади-
мир Алексеевич очень много сде-
лал для того, чтобы предприятие 
работало устойчиво. Не случайно 
люди оказали ему такое доверие, 
и он стал депутатом Законода-
тельного собрания. Вместе с ним 
от имени депутатов, от всей души 
поздравляю вас с юбилеем, же-
лаю всем крепкого здоровья, доб-
ра, мира, процветания и всячес-
ких благ. Спасибо вам всем!»

Завершив выступление, Виктор 
Сергеевич передал заводу при-
ветственный адрес от депутатов 
Законодательного собрания Ка-
лужской области.

Со своими поздравлениями к за-
водчанам также обратились гене-
ральный директор НПЦАП име-
ни Пилюгина Ефим Межирицкий; 
заместитель министра экономи-
ческого развития, начальник уп-
равления промышленности, ин-
новаций и предпринимательства 
министерства экономическо-
го развития Калужской области 
Анна Королёва; начальник управ-
ления делами администрации Ко-
зельского района Ольга Михалёва; 
глава сосенской администрации 
Светлана Володченко.

Завершил торжественное соб-
рание праздничный концерт.

Женя ЛУКАШИН.
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«В начале было Слово...»
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16 октября в ДК «Прометей»
с 9:00 до 17:00 

состоится распродажа: 
тюлей. Большой ассортимент: 

микросетка турецкая; 
портьеры; 
кухонные шторы;
распродажа оптики по 150 рублей.

•

•
•
•

Главная тема

10-летие объединения
В прошлую пятницу, 5 октября, в «Прометее» прошло торжественное собра-
ние, посвящённое десятилетию интегрированной структуры, возглавляемой 
Государственным унитарным предприятием «Научно-производственный 
центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина». 
Структуры, в которую наряду с саратовским «Корпусом» и осташковской 
«Звездой» входит и наш сосенский приборостроительный завод.

Позитив

Спасибо вам, учителя!

Праздник начался уже 
в фойе КДЦ «Прометей». 
Стены украсила выставка 
детских работ «Открытка 
любимому педагогу», а пе-
ред самым началом кон-
церта со ступеней второго 
этажа волонтёры объеди-
нения «Бригантина» хором 
прочли стихотворное пос-
вящение учителям.

Концерт начался с позд-
равлений главы админист-
рации Светланы Володченко 
и вручения благодарствен-
ных писем и почетных гра-
мот. За успехи в педаго-
гической деятельности, 
личный вклад в развитие 

сферы образования нашего 
города и в честь Дня учителя 
были отмечены 30 педаго-
гов — учителя, воспитатели, 
мастера производственного 
обучения, педагоги допол-
нительного образования, 
специалисты — помощники, 
обеспечивающие образова-
тельный процесс. Тёплыми 
и долгими аплодисментами 
зал встретил Людмилу Ми-
хайловну Марченко — учи-
теля школы № 2, которая в 
этом году отметила 50-лет-
ний юбилей педагогической 
деятельности.

В праздничный вечер свои 
музыкальные подарки люби-

мым учителям дарили юные 
артисты КДЦ. Искромётный 
юмор — ведущие програм-
мы, воспитанники студии 
«Азбука театра»; весёлые 
песни — солисты и ансамб-
ли студии «Сюрприз»; тан-
цевальные номера — группы 
танцевальной ритмики «Не-
поседы», «Капельки», «Little 
Леди», хореографические 
коллективы «Тандем», «Бе-
нефис», «Demi пуант» и тан-
цевально-спортивный клуб 
«Виват». Праздничный вечер 
получился, по-осеннему яр-
ким и по-летнему, тёплым.

Сергей Доронин.

4 октября традиционно, накануне Всемирно-
го дня учителя, в нашем городе чествовали 
и поздравляли педагогов образовательных 
учреждений.

Приветсвенный адрес от Законодательного собрания

«Бригантина»
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Региональный кабинет министров обсудил работу по поэтапному переходу
на государственное регулирование тарифов в сфере обращения с ТКО

Речь шла об этапах фор-
мирования тарифов ре-
гионального оператора 
и операторов в области об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами. 
(В рамках выполнения Ука-
за президента РФ «О нацио
нальных целях и стратеги-
ческих задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года»).

В настоящее время пра-
вительством РФ иниции-
рован пересмотр тарифов 
на захоронение отходов 
в части затрат на плату за 
негативное воздействие на 

окружающую среду. Реше-
но также включить в тари-
фы расходы по сортиров-
ке отходов. 

С учетом нововведений 
областное министерство 
конкурентной политики пе-
ресмотрело тарифы один-
надцати операторов по 
захоронению ТКО. С 1 сен-
тября  в регионе средний та-
риф, установленный на 2018 
год в части затрат на плату 
за негативное воздействие 
на окружающую среду, со-
ставляет 138,95 руб/м3.

Как отметил глава про-
фильного министерства 

Николай Владимиров, рас-
ходы по указанной плате 
учитываются исходя из 
утвержденных ставок за 
размещение отходов 4 и 5 
класса опасности. На 2018 
год ставка за размещение 
отходов 4 класса опасности 
составляет 95 руб. за тонну 
(ранее в  тарифах была уч-
тена плата в размере 17,33 
руб. за тонну). В 2019 году 
ставка отходов 4 класса 
опасности достигнет 194,5 
руб. за тонну. 

До 1 декабря текущего 
года будет проведена рабо-
та по формированию дол-

госрочных тарифов опе-
раторов по захоронению, 
обработке (сортировке) 
ТКО на 2019–2021годы. До 
20 декабря планируется ус-
тановить предельный еди-
ный тариф на услуги ре-
гионального оператора по 
обращению с ТКО. Он на-
чнет действовать с 1 янва-
ря 2019 года. В предельный 
единый тариф включают-
ся расходы на захоронение 
отходов, обработку (сор-
тировку) отходов, их сбор 
и транспортирование, рас-
ходы на заключение и об-
служивание договоров 
с собственниками отходов 
и операторами по обраще-
нию с отходами, сбытовые 
расходы (по сомнительным 
долгам) и банковская га-
рантия, а также НДС в раз-
мере 20%. 

С 1 января 2019 года ус-
луга по сбору и вывозу ТБО 
перейдет в состав комму-
нальных услуг. Поэтому 
потребители будут обяза-
ны вносить за нее плату. 
С 2020 года данная услуга 
будет учитываться при рас-
чете предельного индекса 
роста по совокупным ком-
мунальным платежам. 

Анализируя ситуацию, 
губернатор акцентировал 
внимание руководства ми-
нистерства на выстраива-
нии единой тарифной по-
литики в этой сфере. По 
его словам, в разных муни-
ципалитетах больших раз-
бросов в тарифах быть не 
должно: «Нужно все при-
водить к общему знамена-
телю. Мы живем в одной 

области и должны испыты-
вать одинаковую нагрузку 
за те услуги, которые нам 
оказываются. Здесь важна 
серьезная разъяснитель-
ная работа». 

Администрациям му-
ниципалитетов Анатолий 
Артамонов поручил ответ
ственно подойти к выбо-
ру мест установки мусор-
ных контейнеров, особенно 
в сельских поселениях. 
«Именно на их территори-
ях, в лесах, находится самое 
большое количество свалок. 
Поэтому на селе эта работа 
должна быть поставлена не 
хуже, чем в городе», — сказал 
он. Глава региона также ре-
комендовал руководству 
профильных министерств 
обратить внимание на вы-
явление мест сбора ТКО 
вдоль региональных дорог 
и установку там мусорных 
контейнеров. 

Одной из тем разговора 
на совещании стал ход реа-
лизации «дорожных карт» — 
внедрения целевой модели 
улучшения инвестицион-
ного климата Калужской 
области. В настоящее вре-
мя средний процент вы-
полнения целевых моделей 
в регионе составляет 96%. 
Из 12 целевых моделей 
7 — полностью завершены,  
5 находятся в активной ра-
боте. В целом положитель-
но оценив эту работу, Ана-
толий Артамонов поручил 
заинтересованным ведомст
вам проводить ее в указан-
ные сроки. 

На заседании кабине-
ту министров был пред-

ставлен исполняющий 
обязанности директора 
государственного пред-
приятия «Калужский ре-
гиональный экологичес-
кий оператор» Владимир 
Григоренко. Пожелав ему 
успехов на новом и ответ
ственном посту, Анатолий 
Артамонов заметил: «На 
государственном уровне 
эта тема вышла на первый 
план. Поэтому постарай-
тесь свою работу делать 
так, чтобы к вам было по-
меньше замечаний». 

В числе других назна
ченцев — главный воен-
ный комиссар Калужской 
области Сергей Кузьмен-
ков, а также исполняю-
щий обязанности дирек-
тора Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Калужской облас-
ти Алексей Иванов. Ранее 
он занимал должность гла-
вы администрации Мало-
ярославецкого района. На 
этом посту Алексея Ива-
нова сменил бывший мэр 
Балабаново Вячеслав Пар-
фенов. Напутствуя нового 
и.о. руководителя адми-
нистрации района, губер-
натор пожелал ему успе-
хов. «Самое главное, чего 
сегодня не хватает Ма-
лоярославецкому району 
и городу, — это дружной 
работы, как это происхо-
дит в большинстве наших 
муниципалитетов. Будет 
слаженная работа — будет 
и успех», — подчеркнул 
Анатолий Артамонов. 

8 октября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел оче-
редное заседание областного правительства. 

Официально

График встреч
депутата Законодательного собрания Калужской области

Ливенцева В. А. с населением по личным вопросам в IV кв. 2018 г.
№

П/П
Место проведение 

мероприятий
Дата проведений 

мероприятий
Время 

проведения 
мероприятий

1. Село Ульяново,
администрация.

26.10.2018 г. 16:30

2. г. Сосенский, администрация 
городского поселения «Город 
Сосенский».

28.11.2018 г. 16:30

3. г. Козельск,
администрация Козельского 
района, ком. 14.

19.12.2018 г. 16:30

Специалисты профильных ведомств
Калужской и Брянской областей
обменялись опытом по восстановлению лесных ресурсов

Начальник управления лесами Брян
ской области Владимир Дзубан рассказал 
о проекте по созданию комплексных бла-
гоустроенных мест отдыха «Кордон лесни-
ка», который  участвует во всероссийском 
конкурсе «Доброволец России — 2018». Его 
цель  — повышение уровня культуры пове-
дения в лесу, популяризация и повышение 
престижа профессии специалистов лесной 
отрасли.

Калужские лесоводы познакомились 
с работой Брянского, Навлинского и Учеб-
ноопытного лесничеств, опытом хранения 
посадочного материала во временных лед-
никах в целях продления срока весеннего 
лесокультурного сезона, а также с особен-
ностями ведения тепличного хозяйства. 

Варвара Антохина отметила, что «бла-
гоустройство лесного фонда — это долгая 
кропотливая работа». Она пожелала кол-
легам дальнейших успехов и не останав-
ливаться на достигнутом. 

Участники семинара посетили мемо-
риальные комплексы «Хацунь» и «Пар-
тизанская поляна», почтив память по-
гибших в Великой отечественной войне; 
заложили аллею у памятника танкистам 
10й гвардейской отдельной танковой 
бригады 1го танкового корпуса 11й 
гвардейской танковой армии Брянского 
фронта, участвовавшей в освобождении 
поселка Навля от немецкофашистских 
захватчиков.

5 октября в Брянске министр природных ресурсов и экологии Калужской 
области Варвара Антохина приняла участие в межрегиональном семинаре 
по вопросам организации комплексных мест отдыха и лесовосстановления 
на территории ЦФО. Мероприятие прошло в рамках празднования  75-летия 
освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.

Экологи и волонтеры обсудили пути активизации работы 
по экологическому просвещению 

Работа над ним ведется на базе Средне-
русского института управления — филиала 
РАНХиГС и Агентства стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов 
в рамках образовательной программы 
«Развитие региональных команд». Над про-
ектом работает  областная  команда специ-
алистов, в которую входят представители 
региональных министерств строительства 
и ЖКХ, природных ресурсов и экологии, 
экономического развития, профильных 
агентств, а также руководители органов 
местного самоуправления области. 

В рамках выполнения указа президен-
та РФ «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
в области необходимо сформировать 
комплексную систему обращения с от-

ходами, которая позволит  вдвое умень-
шить объемы из захоронения. 

Варвара Антохина подчеркнула, что 
на министерство природных ресурсов 
и экологии области возложены зада-
чи по разработке подпрограммы по 
экопросвещению. По мнению министра, 
эта работа должна опираться  на опыт 
эковолонтеров. В ходе встречи подчер-
кивалось, что профильное министер
ство планирует организовать обсуж-
дение подпрограммных мероприятий 
на различных площадках. Замечания 
и предложения общественных экспер-
тов будут учтены в дальнейшей работе 
по развитию системы формирования 
экологической культуры и, как следст
вие, бережного отношения к природе. 

8 октября в Калуге министр природных ресур-
сов и экологии области Варвара Антохина пре-
зентовала представителям общественных ор-
ганизаций проект #Экалугия.  

Материалы  —  Министерства внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Министр природных ресурсов и экологии Калужской области
Варвара Антохина
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Спорт

МОМВД России 
«Козельский» 
приглашает

для прохождения служ-
бы в органы внутренних 
дел мужчин в возрасте 
до 35 лет, отслуживших 
в Вооруженных Силах РФ, 
имеющих среднее (об-
щее), среднее специальное 
и высшее образование. Га-
рантированный заработок, 
соцпакет, возможность 
получения бесплатного 
юридического образова-
ния, медицинское обслу-
живание в специализиро-
ванных медучреждениях 
области. 

Обращаться по адресу: 
г. Козельск, ул. Земляной 
Вал д. 13, каб. 27.

Свыше сотни юных шахматис-
тов из разных городов области 
в течение четырёх дней вели 
упорную борьбу за звание силь-
нейшего.

Команду Сосенского представ-
ляли воспитанники двух твор-
ческих коллективов: шахматной 
школы «Гротеск» (руководитель 
Николай Володькин) и шахмат-
ной школы культурно-досугово-
го центра «Прометей» (руково-
дитель Сергей Бартов).

По итогам соревнований в груп-
пе девушек до 17 лет второе место 
заняла ученица восьмого класса 
второй средней школы Мария Во-
еводова.

Другие юные шахматисты Со-
сенского тоже показали непло-
хие результаты. Среди мальчи-
ков возрастной группы до 13 лет 
нужно отметить Илью Балашова 
и Вячеслава Муфтахиддинова 
(оба из школы № 2). Они заняли, 

соответственно, седьмое и деся-
тое места в группе из 23 участ-
ников, где выступала пятёрка 
сильнейших шахматистов Об-
нинска.

Реальную возможность войти 
в зачётную пятёрку в турнире 
мальчиков до 11 лет имел самый 
юный участник нашей команды 
Илья Петроченков (второй класс 
второй сосенской школы). Одна-
ко из-за досадного поражения 
в последнем туре он занял лишь 
одиннадцатое место в группе из 
тридцати участников. Но это всё 
равно несомненный успех, с ко-
торым мы его и поздравляем!

Шахматный клуб «Белая ладья» 
поздравляет юных шахматистов 
Сосенского с участием в област-
ных соревнованиях и желает им 
дальнейших успехов. Не останав-
ливайтесь на достигнутом и про-
должайте серьёзную подготовку 
к шахматным баталиям! Побе-

ды обязательно придут, но для 
этого нужны систематические 
занятия, решение шахматных 
задач и этюдов, анализ сыгран-
ных партий. Не бойтесь дерзать, 
и шахматные высоты падут.

Спорткомитет администрации 
Сосенского и шахматный клуб 
«Белая ладья» выражают особую 
благодарность администрации 
Сосенского приборостроитель-
ного завода, генеральному ди-
ректору Владимиру Ливенцеву 
за оказанную помощь с транс-
портом при организации пере-
возки детей на областные со-
ревнования шахматистов. Также 
благодарим руководителей шах-
матных школ Сергея Бартова 
и Николая Володькина за заня-
тия со школьниками и органи-
зацию их участия в первенстве 
Калужской области.

Виктор КОНОПКИН

Шахматная олимпиада

В соответствии с новыми 
реалиями, в рамках испол-
нения программы «Элект-
ронная Россия», ещё в 2009 
году правительством был 
введён в действие единый 
портал государственных ус-
луг Российской Федерации.

Сегодня портал с адресом 
gosuslugi.ru предоставляет 
целый комплекс услуг для 
физических и юридических 
лиц, предпринимателей 
и иностранных граждан. 
Портал государственных ус-
луг предназначен для пре-
доставления информации 

о государственных и муни-
ципальных услугах, функ-
циях, ведомствах, а также 
для оказания услуг в элек-
тронном виде. Получить 
актуальную информацию, 
заказать государственную 
услугу можно в любое вре-
мя, независимо от времени 
суток, праздничных и вы-
ходных дней, через любой 
компьютер, планшет или 
мобильный телефон, кото-
рые имеют доступ к сети 
интернет. Чтобы получить 
услугу, вам не придется вы-
ходить из дома, достаточ-

но отправить электронное 
заявление и необходимый 
перечень документов через 
интерфейс портала. Там же 
можно в любое время про-
следить за ходом исполне-
ния своего заказа.

Помимо возможности 
получения услуг в элект-
ронном виде портал пре-
доставляет информацию 
о государственных или му-
ниципальных услугах, сро-
ках оказания услуг, месте 
получения документов 
или образцах документов, 
которые необходимо пре-

доставить для получения 
услуги; информацию о го-
сударственных и муници-
пальных учреждениях.

Зарегистрировавшись на 
«госуслугах» вы сможете 
воспользоваться многими 
популярными сервисами:

получить загранпаспорт;
оплатить штрафы ГИБДД;
получить информацию о 

состоянии лицевого счета 
в Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации;

узнать о пенсионных на-
коплениях;

получить историю обра-
щений в Пенсионный фонд 
Российской Федерации;

узнать налоговую задол-
женность;

отправить налоговую де-
кларацию;

зарегистрировать авто-
мобиль;

снять транспортное средс-
тво с регистрации;

получить информацию 
по исполнительным про-
изводствам;



















получить справку о ходе/
отсутствии исполнитель-
ного производства;

пройти регистрацию по 
месту жительства или по 
месту пребывания;

поменять паспорт Рос-
сийской Федерации в 20 
или 45 лет;

получить адресно-спра-
вочную информацию и мно-
гие другие услуги.

Для вашего удобства все 
услуги разбиты по катего-
риям.

Через портал госуслуг 
можно оплачивать различ-
ные виды государственных 
пошлин и сборов. Оплата 
производится картами 
международных платежных 
систем Visa и MasterCard, 
а также электронными де-
ньгами и со счетов сотовых 
операторов (МТС, Билайн, 
Мегафон, Ростелеком/Utel 
и др.).

Однако не всегда человек 
может обратиться за элек-
тронными услугами сам. 









У кого-то может отсутство-
вать компьютер или под-
ключение к сети интернет. 
Кому-то (особенно пожи-
лым людям) не хватает 
нужных знаний и навыков. 
Решить все эти проблемы 
вам помогут в МФЦ.

Здесь предоставляется 
свободный доступ к пор-
талу «Госуслуги» и офи-
циальным сервисам раз-
личных органов власти, 
а сотрудники всегда го-
товы дать необходимую 
консультацию или оказать 
практическую помощь. 
Кроме того, в случае не-
обходимости вас зарегист-
рируют как на портале 
государственных услуг 
(завершить идентифика-
цию личности можно бу-
дет здесь же, никуда боль-
ше идти не придется), так 
и на других официальных 
порталах.

Госуслуги — это просто!

Светлана НОВИКОВА.

Волонтерство

С 27 по 30 сентября в Обнинске, на базе многофункционального спор-
тивного комплекса «Олимп», проходило первенство Калужской облас-
ти по шахматам среди юношей и девушек в пяти возрастных группах 
(до 11, 13, 15, 17 и 19 лет).

Кубок для силачей
Два дня — 5 и 6 октября — в Козельске проходили соревнования 

за кубок Калужской области по пауэрлифтингу. В них приняли 
участие одиннадцать спортсменов сосенской ДЮСШ «Импульс». 
Команда заняла второе место в общекомандном зачёте.

В личном зачёте в своей весовой категории первое место заво-
евала Марьяна Богоявлинская. Вторые — Лиза Булгакова и Елена 
Сёмкина. Третьи — Влад Фролков и Алина Ширяева.

Жанна МАРТЫНОВА

Госуслуги в Сети
В наш информационный век всё 
больше людей предпочитают по-
лучать государственные и муни-
ципальные услуги не выходя из 
дома — используя возможности, ко-
торые предоставляет нам сеть ин-
тернет.

2018 год объявлен в Россий-
ской Федерации Годом Волон-
тера (добровольца), поэтому 
общей темой форума станет 
именно волонтёрство. 

В форуме примут участие 120 
талантливых и инициативных 
молодых людей по пяти на-
правлениям. В их числе — медиа-
волонтерство, волонтерство 
в сфере патриотического вос-
питания, волонтерство в твор-
честве и искусстве, корпоратив-
ное и социальное волонтерство, 
волонтерство в ЗОЖ.

Традиционно программа 
«Нового формата» будет вклю-
чать большие образовательные 
блоки, встречу с известными 
представителями культурного 

и медиа-сообщества, лекции, 
семинары, интерактивные тре-
нинги, панельные дискуссии, 
деловые игры, мастер-классы, 
презентации проектов, а также 
творческие, спортивные и раз-
влекательные мероприятия. 

Участниками молодежного 
форума могут стать молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 
лет, постоянно или временно 
проживающие на территории 
Калужской области. Для учас-
тия необходимо зарегистриро-
ваться в автоматизированной 
информационной системе 
«Молодежь России»: https://
www.ais.fadm.gov.ru и подать 
заявку в разделе «Мероприя-
тия», выбрав одно из направ-

лений форума, соответствую-
щее профессиональным или 
иным сферам интересов буду-
щего участника.

Победитель в каждом на-
правлении получит финансо-
вую поддержку на реализацию 
своего доброго дела в размере 
40 тысяч рублей.

Дополнительную информа-
цию можно получить в управ-
лении молодежной политики 
министерства образования 
и науки Калужской области по 
тел.: (48-42) 7-19-241.

Министерство
внутренней политики 

и массовых коммуникаций
Калужской области

 Продолжается регистрация на «Новый формат-2018»
Областной молодежный образовательный форум с таким названием прой-
дет в Калужской области с 23 по 27 октября в восьмой раз. Это самое масш-
табное мероприятие нашего региона в сфере молодежной политики.

Это надо знать!

Призёры соревнований



Понедельник,
15 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 15 октября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 3.20 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «большая игра» 12+
23.45 «позНер» 16+
0.40 «вечерНий ургаНт» 16+
4.15 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
9.45 «Николай и лилия 
грицеНко. отверЖеННые 
звёзДы» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «страНа Доброй 
НаДеЖДы» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25 «убийство, оплачеННое 
Нефтью» 12+
4.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

нТв
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.25 «Место 
встречи» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
0.25 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.20 «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...» балтика 
крепостНая
7.05 «эффект бабочки»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «хх век». «галиНа 
улаНова. встреча 
со зрителяМи». 1980 г.
12.10 «Дороги старых 
Мастеров». «вологоДские 
Мотивы»
12.20, 18.45, 0.40 «власть факта». 
«русские Диаспоры»
13.05 «Мировые сокровища». 
«плитвицкие озёра. воДНый 
край и НациоНальНый парк 
хорватии»
13.20 «лиНия ЖизНи»
14.15 «алМазНая граНь»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетки»
15.40 «агора»
16.45 «первые в Мире»
17.00 «свиНцовая оттепель 61-
го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы 
III МеЖДуНароДНой 
МузыкальНой акаДеМии XI 
зиМНего МеЖДуНароДНого 
фестиваля искусств в сочи
18.40 «цвет вреМеНи». василий 
полеНов. «Московский 
Дворик»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «великая тайНа 
МатеМатики»
21.40 «сати. НескучНая 
классика...»
23.30 «цвет вреМеНи». ЖорЖ-
пьер сера
0.00 Мастерская ДМитрия 
крыМова
1.20 «Мировые сокровища». 
«гроты юНгаНа. Место, гДе 
буДДизМ стал религией китая»
2.35 «Мировые сокровища». 
«фьорД илулиссат. таМ, гДе 
роЖДаются айсберги»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 
«известия»
5.25, 9.25, 13.25 «БРАТАНЫ-
2» 16+

17.00 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.25, 3.20 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТнТ
7.00, 21.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «таНцы» 16+
15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «Comedy баттл» 16+
2.35 «Stand up» 16+
5.10 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «C боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 НфорМациоННая 
програММа 112 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 4.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
22.10 «воДить по-русски» 16+
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
2.15 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 16+

нИка Тв
6.00 «битва иМперий» 16+
6.15 «Доктор и» 16+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «вНе игры» 16+
10.45 «ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН» 6+
12.15 «букет» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «волшебНый ДекупаЖ» 6+
13.05, 21.00 «тайНы Нашего 
киНо» 12+
13.40, 23.25 «российская 
газета» 0+
13.45 «Наша Марка» 12+
14.00 «легеНДы крыМа» 12+
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «люДи рф» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
22.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
22.55 «звезДа в поДарок» 12+
0.00 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
3.30 «путевоДНая звезДа» 12+
3.55 «лаНДшафтНые хитрости» 6+
4.20 «позитивНые Новости» 12+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
7.00, 12.55 «поНять. простить» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.55 «Давай развеДеМся!» 16+
10.55 «тест На отцовство» 16+
11.55 «реальНая Мистика» 16+
13.55 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.05 «МаМа, я русского люблю» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «звезДНый отряД» 12+
8.35, 9.15, 10.05 «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.50 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
13.25, 14.05 «АНГЕЛЫ 
ВОЙНЫ» 16+
18.40 «советские группы войск. 
Миссия в европе». «юЖНая 
группа войск» 12+
19.35 «скрытые угрозы». 
«фашизМ. Новая версия» 12+
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «поЖар 
в гостиНице «россия» 12+
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «оруЖие первой Мировой 
войНы». «Жатва сМерти» 12+
0.35 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ»
4.30 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «олиМпийский спорт» 12+
6.30 «спорт за граНью» 12+
7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20 
Новости
7.05, 15.20, 23.40 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
8.50 футбол. лига Наций. 
польша  — италия 0+
11.00 теННис. кубок креМля. 
пряМая траНсляция 
из Москвы
13.15 волейбол. чеМпиоНат 
Мира. ЖеНщиНы. групповой 
этап. пряМая траНсляция 
из япоНии
15.55 футбол. лига Наций. 
россия  — турция 0+
18.00 «россия  — турция. LIve» 12+
18.20 «тотальНый футбол»
19.25 хоккей. кхл. ска (саНкт-
петербург)  — «спартак» 
(Москва). пряМая траНсляция
21.55 футбол. лига Наций. 
испаНия  — аНглия. пряМая 
траНсляция

0.15 III летНие юНошеские 
олиМпийские игры. 
спортивНая гиМНастика. 
фиНалы в отДельНых 
виДах. пряМая траНсляция 
из аргеНтиНы
2.40 III летНие юНошеские 
олиМпийские игры. лёгкая 
атлетика. траНсляция 
из аргеНтиНы 0+
3.40 III летНие юНошеские 
олиМпийские игры. прыЖки 
в воДу. Девушки. траМплиН 3М. 
траНсляция из аргеНтиНы 0+
4.40 «спортивНый Детектив» 16+
5.40 «Десятка!» 16+

Вторник,
16 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 16 октября. ДеНь 
НачиНается»
9.55, 2.10, 3.05 «МоДНый 
приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.20 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.20 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 0.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «большая игра» 12+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.35 «короли эпизоДа. эраст 
гариН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «прощаНие. ДМитрий 
МарьяНов» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «советские Мафии» 16+
1.25 «облоЖка. большая 
красота» 16+
3.30 «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
4.55 «оДиН+ оДиН» 12+

нТв
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «еДа Живая и Мёртвая» 12+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
коМпозиторская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «Мировые сокровища». 
«пестуМ и велла. 
о НеизМеННоМ и прехоДящеМ»
8.40, 16.25 «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...»
10.15 «НаблюДатель»
11.10 «хх век». «ЖизНь и Житие 
аввакуМа». авторская 
програММа алексаНДра 
паНчеНко. 1991 г.
12.10 «Дороги старых 
Мастеров». «лесНой Дух»
12.20, 18.40, 0.50 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы» с алексаНДроМ 
архаНгельскиМ
13.05 «Мировые сокровища». 
«фьорД илулиссат. таМ, гДе 
роЖДаются айсберги»
13.25 «Мы  — граМотеи!»
14.05 «великая тайНа 
МатеМатики»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40 «белая стуДия». Марк 
захаров
17.45 Мастер-классы 
III МеЖДуНароДНой 
МузыкальНой акаДеМии XI 
зиМНего МеЖДуНароДНого 
фестиваля искусств в сочи
18.25 «Мировые сокровища». 
«плитвицкие озёра. воДНый 
край и НациоНальНый парк 
хорватии»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»

20.45 «секреты луНы»
21.40 «искусствеННый отбор»
23.10 «запечатлеННое вреМя»
0.00 «елизавета леоНская. чеМ 
пластиНка черНей, теМ её 
Доиграть НевозМоЖНей»
1.35 «Мировые сокровища». 
«поДвесНой пароМ 
в португалете. Мост, 
качающий гоНДолу»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 
«известия»
5.25, 0.25, 3.30 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
8.05, 9.25, 13.25, 4.20 
«БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00, 21.00, 5.10 
«иМпровизация» 16+
7.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «заМуЖ за бузову» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.35 «Comedy баттл» 16+
2.35 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «C 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 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МАСКА» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+

нИка Тв
6.00 «обзор Мировых 
событий» 16+
6.15 «волшебНый ДекупаЖ» 6+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
9.45 «иНтересНо» 16+
10.00 «культурНая среДа» 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 
«АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55, 22.55 «собирайся, 
я заеДу!» 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» 6+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «сергей безруков.
исповеДь хулигаНа» 12+
17.50 «люДи рф» 12+
18.15 «оруЖие» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
23.00 «революция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
0.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» 16+
1.35 «проLIve» 12+
2.30 «портрет-поДлиННик» 12+
3.10 «путевоДНая звезДа» 12+
3.35 «звезДа в поДарок» 12+
4.00 «вреМя спорта» 6+
5.30 «Новости» 12+

ДОМаШнИй
6.00 «ДЖейМи у себя ДоМа» 16+
6.30, 12.30 «поНять. простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.35 «тест На отцовство» 16+
11.35 «реальНая Мистика» 16+
14.05 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
19.00 «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «политический 
Детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОТРЫВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «советские группы войск. 
Миссия в европе». «северНая 
группа войск» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
Николай каМаНиН 12+
20.20 «улика из прошлого». 
«фальшивоМоНетчик №1. 
геНий из гараЖа» 16+
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «оруЖие первой 
Мировой войНы». «На острие 
прорыва» 12+
0.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» 12+
2.30 «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
5.05 «прекрасНый полк. 
софья» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «олиМпийский спорт» 12+
6.30 «спорт за граНью» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55 
Новости
7.05, 14.20, 23.40 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты

9.05 «тотальНый футбол» 12+
10.05 волейбол. чеМпиоНат 
Мира. ЖеНщиНы. групповой 
этап. пряМая траНсляция 
из япоНии
12.10 футбол. лига 
Наций. босНия 
и герцеговиНа  — северНая 
ирлаНДия 0+
14.45 футбол. лига Наций. 
ислаНДия  — швейцария 0+
16.55 профессиоНальНый 
бокс. всеМирНая суперсерия. 
1/4 фиНала. Михаил алояН 
против золаНи тете. 
руслаН файфер пртив 
эНДрю табити. траНсляция 
из екатериНбурга 16+
18.55 футбол. чеМпиоНат 
европы- 2019 г. МолоДёЖНые 
сборНые. отборочНый турНир. 
австрия  — россия. пряМая 
траНсляция
21.00 «все На футбол!»
21.35 футбол. лига Наций. 
фраНция  — герМаНия. пряМая 
траНсляция
0.00 баскетбол. евролига. 
МуЖчиНы. «Маккаби» 
(израиль)  — цска (россия) 0+

Среда,
17 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 17 октября. ДеНь 
НачиНается»
9.55, 2.15, 3.00 «МоДНый 
приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.20 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.20 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 0.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «большая игра» 12+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Тв ЦенТр
5.45 «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+
8.50 «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00 «события» 16+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «90-е. уроки пластики» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «прощаНие. олег 
ефреМов» 16+
1.25 «ошибка презиДеНта 
клиНтоНа» 12+
4.20 «ДВОЕ» 16+

нТв
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место 
встречи» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «чуДо техНики» 12+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.30 «хх век». «как 
песНя ЖавороНка... сергей 
яковлевич леМешев» (то 
«экраН», 1972 г.)
12.10 «Дороги старых 
Мастеров». «береста-берёста»
12.20, 18.40, 0.45 «что Делать?»
13.05 «Мировые сокровища». 
«пестуМ и велла. 
о НеизМеННоМ и прехоДящеМ»
13.25 «искусствеННый отбор»
14.05, 20.45 «секреты луНы»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы 
III МеЖДуНароДНой 
МузыкальНой акаДеМии XI 
зиМНего МеЖДуНароДНого 
фестиваля искусств в сочи
18.25 «Мировые сокровища». 
«поДвесНой пароМ 
в португалете. Мост, 
качающий гоНДолу»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»

21.40 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «запечатлеННое вреМя»
0.00 «алексаНДр калягиН и «Et 
cEtEra»
2.25 «геНии и злоДеи». альфреД 
Нобель.

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.15 
«известия»
5.25, 9.25, 13.25, 4.15 
«БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.25, 3.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТнТ
6.00, 5.10 «иМпровизация» 16+
7.00, 22.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «большой завтрак» 16+
13.30 «битва экстрасеНсов» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «Comedy баттл» 16+
2.35 «Stand up» 16+

рен Тв
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
иНфорМациоННая програММа 
112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.20 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

нИка Тв
6.00, 22.55 «позитивНые 
Новости» 12+
6.15 «Доктор и» 16+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 
«АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 «территория 
страННиков» 0+
12.00 «закрытый архив» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «НевероятНая Наука» 12+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «революция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
15.15 «НевиДиМый фроНт» 12+
17.50 «битва иМперий» 16+
18.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «легеНДы крыМа» 12+
20.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
20.15, 4.15 «главНое» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.00 «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
2.25 «роДНой образ» 12+
2.55 «АМУН» 16+
5.30 «Новости» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 12.35 «поНять. простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.35 «тест На отцовство» 16+
11.35 «реальНая Мистика» 16+
14.10 «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+
18.00, 23.30 «6 каДров» 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
22.30 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
4.35 «МаМа, я русского 
люблю» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «аНДреевский флаг» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «советские группы 
войск. Миссия в европе». 
«цеНтральНая группа 
войск» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
георгий гречко 12+
20.20 «секретНая папка» 12+
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «оруЖие первой 
Мировой войНы». «возДушНая 
тревога» 12+
0.35 «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
2.20 «КОРТИК»
4.00 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

МаТЧ Тв
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 22.40 
Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
11.00 теННис. кубок креМля. 
пряМая траНсляция 
из Москвы
13.05 футбол. лига Наций. 
ирлаНДия  — уэльс 0+
15.35 футбол. товарищеский 
Матч. бельгия  — НиДерлаНДы 0+
17.45 футбол. лига Наций. 
украиНа  — чехия 0+
20.40 баскетбол. евролига. 
МуЖчиНы. «феНербахче» 
(турция)  — «хиМки» (россия). 
пряМая траНсляция

23.30 ДНевНик III летНих 
юНошеских олиМпийских 
игр 12+
0.00 III летНие юНошеские 
олиМпийские игры. бокс. 
МуЖчиНы. фиНалы. пряМая 
траНсляция из аргеНтиНы
1.30 III летНие юНошеские 
олиМпийские игры. прыЖки 
в воДу. сМешаННые коМаНДы. 
траНсляция из аргеНтиНы 0+
2.00 «КРУГ БОЛИ» 16+
3.40 сМешаННые еДиНоборства. 
BeLLator. эй ДЖей Макки 
против ДЖоНа тейшейры Да 
коНсейсау. ДеНиз кейлхольтц 
против веты артеги. 
траНсляция из сша 16+
5.40 «Десятка!» 16+

Четверг,
18 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 18 октября. ДеНь 
НачиНается»
9.55, 2.15, 3.05 «МоДНый 
приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.25 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.20 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 0.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «большая игра» 12+
23.40 «вечерНий ургаНт» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.25 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
10.35 «любовь соколова. 
без гриМа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
20.00, 2.10 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... обвороваННые 
звёзДы» 16+
23.05 «послеДНяя переДача. 
трагеДии звёзД голубого 
экраНа» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «советские Мафии» 16+
1.20 «убийца за письМеННыМ 
столоМ» 12+
4.15 «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» 12+

нТв
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.20 «МАЛЬЦЕВА» 12+
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
3.05 «точка Невозврата» 16+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
ДерЖавНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.30, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.35, 16.25 «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «хх век». «искреННе 
ваш... роМаН карцев». 1992 г.
12.20, 18.45, 0.40 «игра в бисер» 
с игореМ волгиНыМ. «поэзия 
НауМа корЖавиНа»
13.05, 2.35 «Мировые сокровища». 
«сакро-МоНте-Ди-оропа»
13.25 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
14.05 «секреты луНы»
15.10 «Моя любовь  — россия!» 
веДущий пьер кристиаН 
броше. «слаДкое искусство 
пряНика»
15.40 «2 верНик 2»
17.50 Мастер-классы 
III МеЖДуНароДНой 
МузыкальНой акаДеМии XI 
зиМНего МеЖДуНароДНого 
фестиваля искусств в сочи
18.30 «Мировые сокровища». 
«гроты юНгаНа. Место, гДе 
буДДизМ стал религией китая»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «путевоДитель по Марсу»
21.40 «эНигМа. ефиМ броНфМаН»
23.10 «запечатлеННое вреМя»
0.00 «черНые Дыры. белые 
пятНа»

4



5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 
«ИзвестИя»
5.25, 9.25, 13.25 «БРАТАНЫ-
3» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.25, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00, 22.00, 5.10 
«ИмпровИзацИя» 16+
7.00 «Где лоГИка?» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. остров любвИ» 16+
11.30 «бородИна протИв 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «бИтва экстрасенсов» 16+
14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «студИя союз» 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 «Comedy баттл» 16+
2.35 «STand up» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.15 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «C бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новостИ 16+
12.00, 16.00, 19.00 нформацИонная 
проГрамма 112 16+
13.00, 23.25 «заГадкИ 
человечества» 16+
14.00 «засекреченные спИскИ» 16+
17.00, 3.20 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.20 «самые ШокИрующИе 
ГИпотезы» 16+
20.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
0.30 «ПОЕДИНОК» 16+

НИКА ТВ
6.00 «людИ рф» 12+
6.30, 4.20 «бИтва ИмперИй» 16+
6.40 «мультфИльмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00, 20.00, 4.30 «Главное» 16+
10.00 «Интересно» 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 
«АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 «террИторИя 
страннИков» 0+
12.00 «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 «букет» 6+
12.55 «собИрайся, я заеду!» 16+
13.00 «азбука здоровья» 16+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «вне ИГры» 16+
15.05 «всеГда Готовь!» 12+
17.50 «ремесло» 6+
18.15 «культурная среда» 16+
18.45 «женщИны в русской 
ИсторИИ» 12+
19.00 «леГенды крыма» 12+
21.00 «наШа марка» 12+
21.15 «дИалоГ» 12+
22.55 «тайны разведкИ» 16+
0.00 «выжИванИе в дИкой 
прИроде» 16+
0.50 «посИдИм» 16+
0.55 «СТОУН» 16+
2.35 «оружИе» 12+
2.50 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
5.30 «новостИ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35 «джеймИ у себя дома» 16+
6.30, 12.45 «понять. простИть» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.45 «по делам 
несоверШеннолетнИх» 16+
9.50 «давай разведемся!» 16+
10.50 «тест на отцовство» 16+
11.50 «реальная мИстИка» 16+
13.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
19.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» 16+
4.35 «мама, я русскоГо 
люблю» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сеГодня утром»
8.00 «освобожденИе» 12+
8.35, 9.15, 10.05 «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
10.00, 14.00 военные новостИ
13.15, 14.05, 2.20 
«ПЕРЕВОДЧИК» 12+
18.40 «советскИе Группы 
войск. мИссИя в европе». 
«Группа советскИх войск 
в ГерманИИ» 12+
19.35 «леГенды кИно» рИна 
зелёная 6+
20.20 «код доступа» 12+
21.10 «спецИальный 
репортаж» 12+
21.35 «открытый эфИр» 12+
23.15 «между тем» 12+
23.45 «оружИе первой мИровой 
войны». «морской бой. 
правИла ИГры» 12+
0.35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 «олИмпИйскИй спорт» 12+
6.30 «спорт за Гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25, 21.55 
новостИ
7.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 «все 
на матч!» прямой эфИр. 
аналИтИка. Интервью. 
эксперты
9.00 дневнИк III летнИх 
юноШескИх олИмпИйскИх 
ИГр 12+
9.30 смеШанные едИноборства. 
UFC. эрИк андерс протИв 
тИаГо сантоса. трансляцИя 
Из бразИлИИ 16+
12.00 теннИс. кубок кремля. 
прямая трансляцИя 
Из москвы
14.40 профессИональный 
бокс. артур бетербИев протИв 
каллума джонсона. бой 
за тИтул чемпИона мИра 
по версИИ IBF в полутяжёлом 
весе. трансляцИя Из сШа 16+
16.25 «контИнентальный 
вечер» 16+
16.55 хоккей. кхл. «металлурГ» 
(маГнИтоГорск)  — «аванГард» 
(омская область). прямая 
трансляцИя

19.55 баскетбол. евролИГа. 
мужчИны. цска 
(россИя)  — «дарюШШафака» 
(турцИя). прямая трансляцИя
22.00 профессИональный бокс 
И смеШанные едИноборства. 
старт сезона 16+
23.30 III летнИе юноШескИе 
олИмпИйскИе ИГры. 
трансляцИя Из арГентИны 0+
0.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
2.00 III летнИе юноШескИе 
олИмпИйскИе ИГры. 
церемонИя закрытИя. прямая 
трансляцИя Из арГентИны
3.00 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+
5.00 «ШаГ на татамИ» 16+

Пятница,
19 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новостИ»
9.15 «сеГодня 19 октября. день 
начИнается»
9.55, 3.05 «модный прИГовор»
10.55 «жИть здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажет» 16+
15.15, 4.50 «давай 
поженИмся!» 16+
16.00, 4.00 «мужское / 
женское» 16+
18.50 «человек И закон» 16+
19.55 «поле чудес» 16+
21.00 «время»
21.30 «Голос. перезаГрузка» 12+
23.30 «вечернИй урГант» 16+
0.25 «к 100-летИю а. ГалИча. 
«навсеГда отстеГнИте 
ремнИ» 16+
2.05 «на самом деле» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россИИ»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вестИ
9.55 «о самом Главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 местное 
время. вестИ
11.40 «судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 мИнут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «андрей малахов. 
прямой эфИр» 16+
21.00 «ЛАСТОЧКА» 12+
1.40 «новая волна. 
тИматИ И крИд»
3.30 «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроенИе»
8.05 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.15, 11.50 «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «событИя» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05 «последняя передача. 
траГедИИ звёзд ГолубоГо 
экрана» 12+
16.00 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
17.50 «ДВОЕ» 16+
20.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
22.00 «в центре событИй»
23.10 «прИют комедИантов» 12+
1.05 «леонИд фИлатов. высШИй 
пИлотаж» 12+
1.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
3.55 «петровка, 38» 16+
4.10 «10 самых... 
обворованные звёзды» 16+
4.40 «смех с доставкой 
на дом» 12+

НТВ
4.55 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «деловое утро нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сеГодня»
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
проИсШествИе»
14.00, 16.30, 1.40 «место встречИ» 16+
17.10 «днк» 16+
18.10 «ждИ меня» 12+
19.35 «чп. расследованИе» 16+
20.00 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» 16+
0.05 «захар прИлепИн. урокИ 
русскоГо» 12+
0.40 «мы И наука. наука 
И мы» 12+
3.30 «поедем, поедИм!» 0+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
«новостИ культуры»
6.35 «пеШком...» москва 
академИческая
7.05 «правИла жИзнИ»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...»
10.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 «ГенИИ И злодеИ». альфред 
нобель
12.35 мастерская дмИтрИя 
крымова
13.15 «елИзавета леонская. чем 
пластИнка черней, тем её 
доИГрать невозможней»
14.05 «путеводИтель по марсу»
15.10 «пИсьма Из провИнцИИ»
15.40 «энИГма. ефИм бронфман»
17.45 мастер-классы 
III международной 
музыкальной академИИ XI 
зИмнеГо международноГо 
фестИваля Искусств в сочИ
18.35 «цвет временИ». Иван 
крамской. «портрет 
неИзвестной»
18.45 «царская ложа»
19.45 «лИнИя жИзнИ»
20.40 100 лет со дня рожденИя 
александра ГалИча. 
«неоконченная песня»
21.35 «острова»
23.30 «Иль дИво»
0.30 «В ДВИЖЕНИИ»
2.05 «жИвая прИрода японИИ»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «ИзвестИя»
5.25 «БРАТАНЫ-3» 16+
9.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ИмпровИзацИя» 16+
7.00 «Где лоГИка?» 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy WomAn» 16+
21.00 «комедИ клаб» 16+
22.00 «открытый мИкрофон» 16+
1.05 «такое кИно!» 16+
1.40 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
3.50 «STand up» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «C бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 новостИ 16+
12.00, 16.00, 19.00 нформацИонная 
проГрамма 112 16+
13.00 «заГадкИ 
человечества» 16+
14.00 «засекреченные 
спИскИ» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00, 3.30 «самые ШокИрующИе 
ГИпотезы» 16+
20.00 «как тебе такое, Илон 
маск?» 16+
21.00 «охотИя. древняя родИна 
русИчей» 16+
23.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
1.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «людИ рф» 12+
6.30 «позИтИвные новостИ» 12+
6.40 «мультфИльмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «Главное» 16+
10.00 «женщИны в русской 
ИсторИИ» 12+
10.15 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 «террИторИя страннИков» 0+
12.00 «леГенды крыма» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новостИ»
12.40 «россИйская Газета» 0+
12.45, 1.20 «тайны наШеГо 
кИно» 12+
13.15 «незабытые мелодИИ» 12+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «культурная среда» 16+
15.05 «волШебный декупаж» 6+
15.50 «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» 12+
17.15 «букет» 6+
17.50 «ландШафтные 
хИтростИ» 6+
18.15 «оружИе» 12+
18.45 «невИдИмый фронт» 12+
19.00 «собИрайся, я заеду!» 16+
19.05 «леГенды цИрка» 12+
20.00, 5.00 «Интересно» 16+
20.30 «проLIve» 12+
23.50 «МОСКВА  — НЕ 
МОСКВА» 16+
1.45 «ШОПЕН.ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
3.45 «закрытый архИв» 16+
4.10 «доктор И» 16+
4.35 «Штучная работа» 6+
5.30 «новостИ» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35 «джеймИ у себя дома» 16+
6.30 «понять. простИть» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.35 «по делам 
несоверШеннолетнИх» 16+
9.40 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
17.40 «дневнИк счастлИвой 
мамы» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
4.30 «мама, я русскоГо 
люблю» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «спецИальный 
репортаж» 12+
6.35 «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
9.15, 10.05 «бессмертный 
полк. слово о фронтовых 
операторах» 12+
10.00, 14.00 военные новостИ
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
21.55, 23.15 «ПРИКАЗ: 
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
0.05 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
2.00 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
3.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» 16+
5.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 «олИмпИйскИй спорт» 12+
6.30 «спорт за Гранью» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00, 19.20, 
21.55 новостИ
7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 22.00, 
23.35 «все на матч!» прямой 
эфИр. аналИтИка. Интервью. 
эксперты
9.00 классИка UFC. 
тяжеловесы 16+
10.05 волейбол. чемпИонат 
мИра. женщИны. 1/2 фИнала. 
прямая трансляцИя 
Из японИИ
12.40 смеШанные 
едИноборства. BeLLAtor. 
ГеГард мусасИ протИв рорИ 
макдональда. трансляцИя 
Из сШа 16+
15.00 теннИс. кубок кремля. 
прямая трансляцИя 
Из москвы
18.00 «россИя  — турцИя. LIve» 12+
18.20 «все на футбол!» афИШа 12+
19.55 баскетбол. евролИГа. 
мужчИны. «хИмкИ» 
(россИя)  — «анадолу эфес» 
(турцИя). прямая трансляцИя

22.30 смеШанные 
едИноборства. FIght nIghts. 
маГомед ИсмаИлов протИв 
владИмИра мИнеева. прямая 
трансляцИя Из москвы 16+
0.10 футбол. чемпИонат 
ИспанИИ. «сельта»  — «алавес» 0+
2.00 футбол. чемпИонат 
францИИ. «лИон»  — «нИм» 0+
4.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ» 16+

Суббота,
20 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новостИ»
6.10 «НОРВЕГ» 12+
7.50 «ИГрай, Гармонь любИмая!»
8.40 «смеШарИкИ. 
новые прИключенИя»
9.00 «умнИцы И умнИкИ» 12+
9.45 «слово пастыря»
10.15 «светлана аллИлуева. 
сломанная судьба» 12+
11.10 «теорИя заГовора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «на 10 лет моложе» 16+
14.15 «в наШе время» 12+
16.30 «кто хочет стать 
мИллИонером?»
18.15 «эксклюзИв» 16+
19.45, 21.20 «сеГодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «вечер к 100-летИю со дня 
рожденИя а. ГалИча»
1.00 «СУБУРА» 18+
3.25 «модный прИГовор»
4.15 «мужское / женское» 16+

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 «далёкИе блИзкИе» 12+
12.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА» 12+
15.00 «выход в людИ» 12+
16.20 «субботнИй вечер»
18.00 «прИвет, андрей!» 12+
20.00 вестИ в субботу
21.00 «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
1.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.30 марШ-бросок 12+
6.00 абвГдейка
6.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
7.55 «православная 
энцИклопедИя» 6+
8.25 «выходные на колёсах» 6+
9.00 «ЖЕНЩИНА 
С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «событИя» 16+
13.20, 14.45 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
17.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
21.00 «постскрИптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право Голоса» 16+
3.05 «страна доброй надежды» 16+
3.40 «90-е. урокИ пластИкИ» 16+
4.25 «советскИе мафИИ» 16+
5.05 «мой муж  — режИссёр» 12+

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+
11.05 «еда жИвая И мёртвая» 12+
13.05, 3.30 «поедем, поедИм!» 0+
14.00 «крутая ИсторИя» 12+
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+
0.50 «квартИрнИк нтв 
у марГулИса» 16+
1.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «бИблейскИй сюжет»
7.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
8.35, 2.35 мультфИльм
9.35 «передвИжнИкИ. Иван 
ШИШкИн»
10.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»
11.35 «александр каляГИн И «ET 
CeterA»
12.20 «земля людей». «тубалары. 
деревня Шаманов»
12.50 «научный стенд-ап»
13.35 «жИвая прИрода японИИ»
14.30 «эрмИтаж»
15.00 летнИй Гала-концерт 
в ГрафенеГГе
16.30 «больШе, чем любовь». 
елИзавета И Глеб ГлИнкИ
17.10 «дело №306. рожденИе 
детектИва»
17.55 «энцИклопедИя заГадок»
18.20 «ИНДОКИТАЙ»
21.00 «аГора»
22.00 квартет 4х4
0.00 «2 вернИк 2»
0.50 «СЛЕД СОКОЛА»

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.35 «день анГела»
9.00 «СЛЕД» 16+
0.00 «ИзвестИя»
0.55 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «ИмпровИзацИя» 16+
7.00 «Где лоГИка?» 16+
8.00, 3.10 «тнт mUsIC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров любвИ» 16+
11.00, 19.30 «бИтва 
экстрасенсов» 16+
12.30 «Comedy WomAn» 16+
16.35 «ДЖЕК  — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00 «экстрасенсы ведут 
расследованИе» 16+
21.00 «танцы» 16+
1.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» 16+
3.35 «STand up» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.45 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
7.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
9.20 «мИнтранс» 16+
10.20 «самая полезная 
проГрамма» 16+
11.20 «военная тайна» 16+
18.30 «засекреченные спИскИ» 16+
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
0.10 «ВИКИНГИ» 16+
2.00 «ЦИКЛОП» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
7.45 «невИдИмый фронт» 12+
8.00 «новостИ» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «азбука здоровья» 16+
9.25 «кухня по обмену» 12+
9.50 «портрет подлИннИк» 12+
10.30 «утро первых» 16+
11.00 «невероятная наука» 12+
11.45 «наШа марка» 12+
12.00 «волШебный декупаж» 6+
12.30, 14.30, 19.30 «новостИ»
12.45 «всеГда Готовь!» 12+
13.10 «тайны разведкИ» 16+
13.50 «звезда в подарок» 12+
14.20 «позИтИвные новостИ» 12+
14.50 «Главное.лучШее 
за неделю» 16+
15.50 «солан И людвИГ» 6+
17.05 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
18.40 «останкИнская баШня» 16+
19.50 «время спорта» 6+
20.20 «вне ИГры» 16+
20.35 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.40 «ПАРАДИЗ» 16+
0.15 «проLIve» 12+
1.15 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
2.45 концерт «дИдюля. 
музыка без слов» 16+
4.20 «выжИванИе в дИкой 
прИроде» 16+
5.10 «обзор мИровых событИй» 16+
5.20 «доктор И» 16+
5.45 «бИтва ИмперИй» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джеймИ у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.45 «ДЕВОЧКА» 16+
10.30 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
14.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.00 «сексуальное рабство» 18+
23.45 «дневнИк счастлИвой 
мамы» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
4.30 «мама, я русскоГо люблю» 16+

ЗВЕЗДА
7.10 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новостИ дня
9.15 «леГенды музыкИ» ИосИф 
кобзон 6+
9.40 «последнИй день» 
рИмма маркова 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «улИка Из проШлоГо». 
«тайна эпИдемИй. смерть 
Из пробИркИ» 16+
11.50 «заГадкИ века с серГеем 
медведевым». «жИзнь 
за доллар» 12+
12.35, 14.50 «спецИальный 
репортаж» 12+
13.15 «секретная папка». 
«боГдан хмельнИцкИй. 
русскИй выбор украИны» 12+
14.00 «десять фотоГрафИй» 
анатолИй саГалевИч 6+
15.50, 18.25 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
18.10 «задело!»
20.25, 23.20 «ПЛАМЯ» 12+
0.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
2.00 «КОНТРУДАР» 12+
3.40 «ГРУЗ «300» 16+
5.00 «перелом. хронИка 
победы» 12+
5.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «олИмпИйскИй спорт» 12+
6.30 «спорт за Гранью» 12+
7.00 «все на матч!» 
событИя неделИ 12+
7.30 профессИональный 
бокс. всемИрная суперсерИя. 
1/4 фИнала. мИхаИл алоян 
протИв золанИ тете. 
руслан файфер пртИв 
эндрю табИтИ. трансляцИя 
Из екатерИнбурГа 16+
9.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 новостИ
9.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
11.20 профессИональный бокс 
И смеШанные едИноборства. 
старт сезона 16+
12.20 «все на футбол!» афИШа 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 «все 
на матч!» прямой эфИр. 
аналИтИка. Интервью. эксперты
13.55 футбол. россИйская 
премьер-лИГа. «урал» 
(екатерИнбурГ)  — «крылья 
советов» (самара). прямая 
трансляцИя
16.25 футбол. россИйская 
премьер-лИГа. «уфа»  — «рубИн» 
(казань). прямая трансляцИя
18.55 футбол. чемпИонат 
ИталИИ. «ювентус»  — «дженоа». 
прямая трансляцИя
21.40 футбол. 
чемпИонат ИспанИИ. 
«барселона»  — «севИлья». 
прямая трансляцИя
23.55 формула-1. Гран-прИ 
сШа. квалИфИкацИя. прямая 
трансляцИя
1.00 теннИс. кубок кремля. 
женщИны. фИнал. трансляцИя 
Из москвы 0+

3.00 Гандбол. лИГа чемпИонов. 
женщИны. «копенГаГен» 
(данИя)  — «ростов-дон» 
(россИя) 0+
4.50 «в этот день в ИсторИИ 
спорта» 12+
5.00 профессИональный бокс. 
всемИрная суперсерИя. 1/4 
фИнала. юнИер дортИкос 
протИв матеуШа мастернака. 
эммануэль родрИГес протИв 
джейсона молонИ. прямая 
трансляцИя Из сШа 16+

Воскресенье,
20 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ
5.30, 6.15 «НОРВЕГ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новостИ»
7.40 «смеШарИкИ. пИн-код»
7.45 «часовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «непутевые заметкИ» 12+
10.15 «серГей безруков. И снова 
с чИстоГо лИста» 12+
11.15 «честное слово»
12.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «трИ аккорда» 16+
16.00 «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.00 «толстой. воскресенИе»
19.30 «лучШе всех!»
21.00 «время»
21.30 «квн». высШая лИГа. 2-й 
полуфИнал» 16+
23.40 «roLLIng stone: ИсторИя 
на странИцах журнала» 18+
2.00 «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ»
4.25 «контрольная закупка»

РОССИЯ
4.40 «сам себе режИссёр»
5.25 «сваты-2012» 12+
7.30 «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 «смеяться разреШается»
13.50 «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» 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 «революцИя. западня 
для россИИ» 12+
2.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ЕВДОКИЯ» 0+
8.00 «фактор жИзнИ» 12+
8.35 «петровка, 38» 16+
8.45 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
10.40 «спасИте, я не умею 
ГотовИть!» 12+
11.30, 0.10 «событИя» 16+
11.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
13.35 «смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 московская неделя
15.00 «советскИе мафИИ» 16+
15.55 «хронИкИ московскоГо 
быта» 12+
16.40 «90-е. крИмИнальные 
жены» 16+
17.35 «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» 12+
21.15, 0.25 «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
1.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
4.45 «береГИте пародИста!» 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 «муслИм маГомаев. 
возвращенИе» 16+
0.05 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
1.55 «Идея на мИллИон» 12+
3.20 «таИнственная россИя» 16+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА
6.30 «энцИклопедИя заГадок»
7.05, 0.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА»
9.15 мультфИльм
9.40 «обыкновенный концерт 
с эдуардом эфИровым»
10.10 «мы  — ГрамотеИ!»
10.50 «ИНДОКИТАЙ»
13.20 «пИсьма Из провИнцИИ»
13.50 «дИалоГИ о жИвотных». 
московскИй зоопарк
14.30 «СЛЕД СОКОЛА»
16.15 леонард бернстайн. 
«звучанИе оркестра»
17.10 «пеШком...» москва. 
1920-е Годы
17.40 «блИжнИй круГ евГенИя 
князева»
18.35 «романтИка романса». 
нИколаю дорИзо 
посвящается...
19.30 «новостИ культуры» 
с владИславом флярковскИм
20.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ»
21.40 «белая студИя». нИкИта 
мИхалков
22.30 «Шерлок холмс протИв 
конан дойла»
23.25 концерт летнИм вечером 
в парке дворца Шёнбрунн

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
8.05 «моя правда» 12+
10.00 «светская хронИка» 16+
10.55 «вся правда о» 16+

11.50 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» 16+
2.15 «БРАТАНЫ-4» 16+

ТНТ
6.00 «ИмпровИзацИя» 16+
7.00 «Где лоГИка?» 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 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
14.20 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00 «комедИ клаб» 16+
21.00 «танцы» 16+
1.05 «такое кИно!» 16+
1.40 «В ПРОЛЁТЕ» 16+
3.30 «тнт mUsIC» 16+
3.55 «STand up» 16+

РЕН ТВ
5.00 «террИторИя 
заблужденИй» 16+
8.40 «ВИКИНГИ» 16+
10.20 «АРМАГЕДДОН» 16+
13.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
15.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «добров в эфИре» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «путеводная звезда» 12+
6.30 «Главное.лучШее 
за неделю» 16+
7.30 «утро первых» 16+
8.00, 14.30 «новостИ» 12+
8.20 «вне ИГры» 16+
8.35 «время спорта» 6+
9.05 «кухня по обмену» 12+
9.30 «леГенды крыма» 12+
10.00 «всеГда Готовь!» 12+
10.30 «букет» 6+
10.45 «культурная среда» 16+
11.00 «ландШафтные хИтростИ» 6+
11.30 «детскИй канал» 6+
12.30 «клён тв» 6+
12.40 «светлана аллИлуева. 
дочь за отца» 12+
13.20 «незабытые мелодИИ» 12+
13.35 «Штучная работа» 6+
14.00 «посИдИм» 16+
14.05 «леГенды цИрка» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» 12+
16.45 концерт «дИдюля. 
музыка без слов» 16+
18.20 «закрытый архИв» 16+
18.45 «обзор мИровых 
событИй» 16+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
21.45 «тайны наШеГо кИно» 12+
22.15 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» 16+
23.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
1.20 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
3.20 «останкИнская баШня» 16+
4.05 «доктор И» 16+
4.30 «МОСКВА  — НЕ 
МОСКВА» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джеймИ у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
9.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
13.35 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
17.30 «свой дом» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.00 «сексуальное рабство» 18+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
4.25 «время жИть» 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 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» 12+
12.00 «скрытые уГрозы». 
«оружИе будущеГо» 12+
13.00 новостИ дня
13.15 «КОМАНДА 8» 16+
18.00 новостИ. Главное
18.45 «леГенды советскоГо 
сыска» 12+
23.00 «фетИсов» 12+
23.45 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
3.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
5.30 «перелом. хронИка 
победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 профессИональный бокс. 
всемИрная суперсерИя. 1/4 
фИнала. юнИер дортИкос 
протИв матеуШа мастернака. 
эммануэль родрИГес протИв 
джейсона молонИ. прямая 
трансляцИя Из сШа 16+
7.15 «все на матч!» событИя 
неделИ 12+
7.40 «АНДЕРДОГ» 16+
9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 новостИ
9.30 футбол. чемпИонат ИспанИИ. 
«реал» (мадрИд)  — «леванте» 0+
11.25 автоспорт. mItjet 
2L. кубок россИИ. прямая 
трансляцИя Из сочИ
12.30 «с чеГо начИнается 
футбол» 12+
13.10, 16.05, 23.15 «все на матч!» 
прямой эфИр. аналИтИка. 
Интервью. эксперты
14.00 теннИс. кубок кремля. 
мужчИны. пары. фИнал. 
прямая трансляцИя Из москвы
16.55 хоккей. кхл. ска (санкт-
петербурГ)  — цска. прямая 
трансляцИя
19.30 «после футбола с ГеорГИем 
черданцевым»
21.00 формула-1. Гран-прИ сШа. 
прямая трансляцИя
23.45 автоспорт. mItjet 2L. кубок 
россИИ. трансляцИя Из сочИ 0+
1.00 теннИс. кубок кремля. 
мужчИны. фИнал. трансляцИя 
Из москвы 0+
3.00 футбол. чемпИонат ИталИИ. 
«парма»  — «лацИо» 0+
4.50 «спортИвный детектИв» 16+
5.50 «в этот день в ИсторИИ 
спорта» 12+
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Несмотря на то что детали име-
ют небольшой размер по сравне-
нию с основными предметами 
одежды, они все равно должны со-
здавать гармонию внешнего вида, 
даже если модно будет «сочетание 
из несочетаемых вещей».

Сумочка. Важно, чтобы она со-
четалась по дизайну и по цвету 
с другими элементами выбранного 
вами стиля. Размер сумки должен 
соответствовать одежде и типу фи-
гуры. Этой осенью популярны сум-
ки и рюкзаки на цепочках, однако 
при покупке обратите внимание на 
качество плетения, иначе вы риску-
ете порвать верхнюю одежду. Раз-
мер сумок и рюкзаков — оверсайз 
(большой). Еще один модный 
тренд — сумка на поясе, с девянос-
тых годов фасон этих сумок претер-
пел большие изменения, и теперь 
модели поясных сумок подойдут 
даже к коктейльному платью и бу-

дут служить отличной заменой 
ремню. Популярная форма сумок 
на осень и зиму — круглая, популяр-
ный цвет — металлик, пастельные 
оттенки, материал — замша, кожа.

Кошелек — важный элемент 
имиджа. Он обязательно должен 
гармонировать с общим стилем 
и сумкой. Дешевое портмоне не-
гативно отразится даже на самом 
идеальном образе. Материал ко-
шелька должен соответствовать 
материалу сумки. Также при вы-
боре кошелька надо учитывать 
и его функциональность — чем 
больше вам нужно функций в ко-
шельке, тем он должен быть боль-
ше. Если вы не хотите покупать 
большое портмоне, то его функ-
ции надо разделить: для карточек 
подойдет отдельная визитница, 
небольшой силиконовый коше-
лек для мелочи и специальный 
зажим для купюр, который стал 

популярен не только у мужчин, но 
и у женщин. 

Перчатки всегда были важным 
аксессуаром любого бала, начиная 
с XVII века. А сейчас без них не 
обходится ни одна женщина в хо-
лодное время года. В этом сезоне 
популярны кожаные (особенно 
имитирующие кожу рептилий) 
перчатки, закрывающие запястья, 
не очень длинные. Если ваш образ 
не может обойтись без длинных 
перчаток, то они должны доходить 
до локтя и выше. Такие перчатки 
должны быть из кожи или ткани. 
Если вы ходите на светские меро
приятия, то вам стоит обзавестись 
кружевными перчатками (цвет 
может быть черный, телесный или 
розовый), они создадут красивую 
вуаль на ваших руках.

Наручные часы так и норовят 
уйти в небытие, однако модные 
дизайнеры их упорно оставля-

ют. Они должны быть подобраны 
к событию и одежде; необходимо 
сопоставить их размер с шириной 
кисти руки и запястья. На часах 
должен отсутствовать циферблат, 
но желательно, чтобы присутство-
вал цветочный орнамент, модный 
цвет сезона — металлик, серебро. 
Модные дома последнее время 
создают дизайнерские смартчасы, 
которые тоже сейчас на пике попу-
лярности. Если вы идете в ногу со 
временем, подберите себе часы из 
этой серии.

Шейный платок. Его роль может 
играть шарф, палантин. Эта деталь 
придает изысканность обычному 
наряду, делает более мягкими ли-
нии классического костюма и до-
бавляет красок любому образу. 
Существует масса вариантов завя-
зывания платков, с помощью ко-
торых можно создать оригиналь-
ный образ. Этой осенью в шейных 
шарфах популярен объем, бахрома 
и шейные газовые платки, завязан-
ные в бант. Из цветов вся палитра, 
но при этом не более трех цветов 
на одном изделии. Если хотите по-
добрать изделие с принтом, то вы-
бирайте этнический рисунок, чер-
ную полосу, шотландскую клетку. 

Ремень. Цвет и фактура кожано-
го ремня подбирается в соответс-
твии с другими аксессуарами из 
кожи, обычно с обувью. Помните, 
что пояс делит фигуру на две по-
ловины, поэтому важно учитывать 
все пропорции. 

На сегодняшний день, чтобы 
быть модной, нужно носить пояс 
или ремень из грубой кожи с ме-
таллической фурнитурой и мно-
гочисленными завязками, которые 
достигает максимального значе-
ния по ширине, и в своем стрем-
лении подчеркнуть талию может 
доходить до масштабов настояще-
го корсета. 

Зонт. Если грамотно подобрать 
этот аксессуар, его можно исполь-
зовать как отдельный цветовой 
акцент или как продуманный эле-
мент образа. Этой осенью попу-
лярны черные зонты, зонты с лео
пардовым принтом, одиночным 
рисунком, например, бабочкой, 
бантиком; также популярность, 
благодаря английской королеве 
Елизавете Второй, имеют прозрач-
ные зонты. Форма зонта должна 
быть в форме пагоды, а ручка деко-
рирована в форме головы живот-
ного или птицы. Не стоит забывать, 

что при покупке зонта немаловаж-
но обратить внимание на техни-
ческие характеристики, иначе при 
первом же порыве ветра это будут 
зря потраченные деньги. 

Украшения. Идеальный об-
раз женщины не может состоять 
из дешевой бижутерии, и нужно 
учитывать, что все одновременно 
надеваемые украшения нужно ис-
пользовать из одного комплекта.

Даже если вы не носите полный 
комплект украшений, то навер-
няка не выйдите на улицу без се-
режек, а чтобы быть в тренде, на 
ушках в этом сезоне должны ока-
заться понастоящему массивные 
серьги. Однако при этом не стоит 
забывать про форму лица — чем 
оно округлее, тем прямее должны 
быть линии. Варианты материала 
неограниченны, однако лучше все-
го, если замок у сережек будет из 
серебра, хирургической стали или 
золота, а материал, из которых они 
состоят, будет натуральным, так 
как при ношении может начаться 
аллергия.

Если вы носите серьги в комп-
лекте, например с браслетом или 
шейным украшением, то важно 
также сохранить эффект массивнос-
ти, причем из шейных украшений 
сейчас популярны объемные цепи 
разной длины. Бусы желательно 
многоуровневые из натурального 
камня, с добавлением цепочек. А 
вот кольца этой осенью носят про-
стые без излишеств и небольшие. 

Актуальное осеннее украшение 
под пальто или платок — брошь 
в животной и растительной тема-
тике, она должна быть сделана из 
драгоценных или полудрагоценных 
камней, также некоторые дома мод 
рекомендуют добавить бахрому. 

Также модно украшать волосы, 
несмотря на то что мода диктует 
«прилизанные прически». Их мож-
но украсить обручами, заколками
крабиками, обычными зажимами, 
которые могут быть в виде лого-
типов или в виде перьев. Для свет-
ских мероприятий немаловажно 
дополнить свой образ диадемой. 

Эта осень богата на объемы 
и массивность. Поэтому при вы-
боре аксессуаров внимательно 
смотрите, чтобы конечный образ 
не увеличивал вас в объемах, под-
черкивал ваши достоинства и при-
давал индивидуальность.
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Головные уборы наступившего сезона 

Этот сезон невероятно бо-
гат различными видами ша-
пок, шляп, повязок, платков. 
Дизайнеры не поскупились на 
идеи и подобрали для каждо-
го вида головного убора свои 
особенности. 

Модные тона осенних ша-
пок, шляпок, платков должны 
быть насыщенными, а цвета 
могут быть: синий, зеленый, 
красный, бордовый. Свою ак-
туальность сохранили также 
классические и пастельные 
оттенки. Если хотите шапку 
или платок с орнаментом, то 
можете смело выбирать ри-
сунок в виде вязаных узоров, 
милых птичек, зверушек, цве-
точков, или из замысловатых 
абстракций, геометрических 
фигур.

На пике моды всю осень 
и зиму будут шапки восточ-

ного фасона — тюрбан и чалма, 
крупной и мелкой вязки. Ди-
зайнеры постарались, чтобы 
они подошли к любому стилю. 

Для молодежного направ-
ления в одежде уже не одну 
осень остаются популярны 
бини (вязанные или мохеро-
вые) с помпоном и без. Эти 
шапки не стоит одевать, если 
предпочитаете классический 
стиль в одежде, так как это 
смажет ваш образ.

Береты этой осенью тоже 
популярны, только помните, 
их лучше одевать для создания 
ретрообраза. Для повседнев-
ного стиля стоит приобрести 
удлиненный или объемный 
вариант берета.

Новый тренд в этом сезо
не — шапкакапюшон. Она 
интересна тем, что закрывает 
горло, и при этом выглядит 

нестандартно, поэтому фасон 
такой шапки подойдет вам, 
если предпочитаете нефор-
мальный стиль одежды или 
приобретаете её девочкепод-
ростку. Кстати, в зимнем вари-
анте этот фасон шапки можно 
подобрать и к классическому 
образу, (к шубе или зимнему 
пальто), так как в зимнем ва-
рианте имеется меховая окан-
товка.

Теперь о шляпках. Сегодня 
популярны «мужские» моде-
ли, такие как федора, трилби, 
клош и даже феска, а если вы 
хотите шляпу с полями, то вы-
бирайте ее в жокейском стиле. 
Модные дизайнеры советуют 
носить шляпы, если вы пред-
почитаете в одежде повсед-
невный или городской стиль 
и если вы не старше 35 лет. 

Перейдем к моим люби-
мым осенним головным убо
рам — кепкам и кепи. Этот фа-
сон головных уборов любим 
тем, что подходит под кэжуал, 

городской, спортивный стили 
одежды, а также под популяр-
ные у пышных модниц пончо. 
Еще их можно носить с пухо-
виками, курткам, жилетами, 
пальто. Материал и форма 
этого вида головных уборов ос-
тается теми же, в серых оттен-
ках с небольшим козырьком, 
только добавляется небольшой 
объем сзади.

Разберемся с платками и по-
вязками. Этой осенью модель-
еры рекомендуют выбирать 
платки из шелка и плотных 
тканей. Повязки выбираем из 
натуральных ниток, и учиты-
вайте, что такой вариант голо-
вных уборов подходит только, 
к идеально чистому лицу без 
прыщиков, так как лицо, обыч-
но полностью открыто. Платки 
лучше носить с классическим 
стилем одежды, а повязку, на-
оборот, лучше носить с одеж-
дой в стилях ретро, кэжуал, 
спортивном. 

Тенденции этой осени указывают на то, что осенние 
головные уборы — это модно, стильно, комфортно.

Мода

Аксессуары для женщин: секреты правильного выбора этой осенью
С приходом осени мы покупаем не только одежду, но и аксессуары, которые 
помогают создать законченный образ. Ведь именно аксессуары делают нас 
особенными, подчеркивают выбранный нами стиль. 
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Капуста-пелюстка
Капуста — 2-2,5 кг, 6–8 зубчиков чеснока, 

1 средняя свекла. 
Рассол: 1,5 литра воды, 1 стакан сахара, 

2 ст. л. с горкой соли.
Закипятить и добавить 0,5 ст. раститель-

ного масла и 1 ст. уксуса.
В емкость выложить на дно свеклу (тер-

тую на терке),  сверху чеснок  (разрезан-
ный на 4 части) и капусту, порезанную на 
кусочки приблизительно на 5  см шири-
ной. Залить рассолом. Поставить под гнет 
на 3 суток при комнатной температуре. 
Через 3 суток  слить рассол и поставить 
в холодильник.

Капуста консервированая на 
скорую руку
2 кг капусты, 3 моркови, 3 зуб. чеснока. 
Маринад: 1 л. воды, 0,5 стакана расти-

тельного масла, 1,5 ст. л. уксусной эссен-
ции, 1,5 ст. л. соли.
Капусту нашинковать  (не мять), доба-

вить морковь и давленый чеснок.

Вскипятить воду и добавить туда все 
компоненты. Залить смесь капусты с мор-
ковью и чесноком полученным рассолом. 
Готово к  употреблению после того как 
остынет.

Краснокочанная капуста 
«Капустные сигаретки»
Кочан капусты белокачанной — 1 шт., 

морковь  (можно  использовать  свек-
лу) — 1  кг,  уксус  (9%) — 1  ст.,  сахарный 
песок — 1 ст., соль — 1 ст. л.
У кочана вырезаем кочерыжку и бланши-

руем в кипятке . 
Морковь натираем на корейской терке 

(если нет, то нарезаем или используем про-
стую) солим и оставляем на время, чтобы 
выделился сок.
Отжимаем  от  сока морковь  кладём 

чеснок  (по вкусу: если не едите, то и не 
кладите), перец  (на любителя — красный 
или чёрный, жгучий можно порезать), чуть 
сахара и растительного масла. А можно ис-
пользовать готовую морковь из магазина. 
Листики отделяем от кочана и начиня-

ем морковкой. 

Сворачиваем трубочкой. 
Укладываем в посуду для маринования. 
Можно  сразу  сложить  в  банки.  Зали-

ваем  горячим маринадом:  на  1  литр 
воды — 1 стакан уксуса, 1  стакан сахара, 
1 столовая ложка соли. 
Когда маринад остыл — зовите гостей.

Капуста квашеная по-болгарски 
Для приготовления такой капусты нужно 

взять крепкие белые кочаны средней вели-
чины и несколько красных — они придадут 
рассолу цвет. Кочаны очистить от верхних 
листьев, крест-накрест разрезать у осно-
вания кочерыжки и вверх кочерыжками 
уложить в кадку с отверстием для стока 
рассола. 
На дно кадки, чтобы процесс брожения 

прошел быстрее, нужно положить немного 
ячменя. Поверх кочанов уложить кресто-
вину и груз. Для рассола соль растворить 
в кипящей воде. Если жидкость окажется 
мутной, процедить ее через марлю. Важно 
правильно определить количество соли 
для рассола. Если положить ее слишком 
мало — засол замедляется и капуста может 

испортиться, много — засол протекает быс-
трее, но и капуста будет мягкой и невкусной. 
Залить рассолом так, чтобы он покрывал 
капусту. 
Пока идет  засол, надо несколько раз 

сливать и снова заливать в бочку жидкость, 
тогда  капуста просолится равномерно. 
В первую неделю рассол сливать через день, 
во вторую — через два-три дня, а затем — раз 
в неделю. Внимательно наблюдая за солени-
ем, можно исправить допущенную ошибку. 
При недостатке соли рассол густеет, а на вкус 
он пресный. Значит, надо немедленно слить 
его прокипятить, добавив соли. 
В капусту рассол выливать охлажденным. 

Если же рассол получился слишком креп-
ким и капуста дала сок, надо слить часть 
рассола и добавить столько же холодной 
воды. После этого рассол сливать несколько 
дней подряд. 
Когда капуста готова, кадку плотно за-

крыть крышкой. 
Держать капусту в помещении при тем-

пературе 10–12 °С. 
Для рассола: на 50 кг капусты — 20 л воды 

и 1,6 кг соли.

Приятного аппетита!
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Мозаика
12 октября 2018 года, пятница

Поздравляем!
Сосенский совет ветеранов от всей души поз-

дравляет с днём рождения юбиляров, тружени-
ков тыла, ветеранов войны и труда, родившихся 
в октябре Федора Ефимовича Гапонова, Анну 
Ивановну Гуськову, Елизавету Викторов-
ну Дорофееву, Людмилу Константиновну 
Постнову, Варвару Петровну Прожиновскую, 
Зою Ивановну Сиваеву, Надежду Павловну 
Харькову, Марию Васильевну Шумкову. же-
лаем вам крепкого здоровья на долгие годы:

Здоровья, радости, любви
Вам в день рождения желаем!
И с этим распрекрасным днем
От всей души вас поздравляем!

Пусть будут счастье и уют,
И полный дом веселья, смеха,
Душа пускай всегда поет.
Во всем желаем лишь успеха!

Администрация городского поселения «Го-
род Сосенский» поздравляет Оксану Ива-
новну Семочкину с днем рождения!

Пусть будет вечную весна
Пусть жизнь, как сказка озорная
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,

И будет на душе светло!
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
И улыбается удача,
И в сердце музыка поет!

Уважаемую Ирину Сергеевну Кобякову 
поздравляем с юбилеем! Пусть исполняются 
мечты и пожелания мира, радости и долгих 
счастливых лет.

Вас поздравим с юбилеем
В этот день и в этот час.
И примите поскорее
Пожелания от нас.

Мы желаем быть красивой,
Стильной, яркой, молодой,
И, конечно же, счастливой
В этой жизни непростой.
Пусть приятные мгновенья
Все запомнятся скорей,
Ведь не просто день рожденья—
А прекрасный юбилей!

Коллектив ДК «Прометей».

Дорогую Маргариту Ивановну Шерша-
вину поздравляем с днём рождения! Креп-
кого здоровья, сил, энергии, оптимизма.
Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета!

С любовью Михаил и Людмила.

Частные объявления

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

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

Продам прялку и 3-х комфорную электрическую плиту 
«Лысьва» (б/у, отличная духовка). Тел. 8 919 030-25-62

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









Среда, 17 октября

ночью облачно

+3...+5
ветер з. 3 м/с

днём облачно

+9...+11
ветер з. 3 м/с

Пятница, 19 октября

ночью облачно

+5...+7
ветер ю. 2 м/с

днём облачно

+9...+11
ветер ю. 3 м/с

Суббота, 13 октября

ночью ясно

+5...+7
ветер з. 3 м/с

днём ясно

+12...+14
ветер з. 4 м/с

Четверг, 18 октября

ночью облачно

+3...+5
ветер с-з. 1 м/с

днём облачно

+8...+10
ветер ю-з. 2 м/с

Вторник, 16 октября
ночью облачно

+5...+7
ветер з. 2 м/с

днём облачно

+9...+11
ветер з. 2 м/с

Понедельник, 15 октября

ночью облачно

+5...+7
ветер з. 2 м/с

днём облачно

 +11...+13
ветер з. 2 м/с

Воскресенье, 14 октября

ночью ясно

+7...+9
ветер з. 3 м/с

днём облачно

+14...+16
ветер с-з. 4 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R

R

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

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
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Частная стоматология

Лечение зубов;
Лечение корневых 

каналов: гуттаперча, 
термофил:

Сложные случаи;
Чистка зубов, косметическое 

протезирование прямое.
Время работы:
понедельник — пятница с 8:00 
до 14:00 часов,
суббота — по записи, 
воскресенье — выходной.
Адрес: Сосенский, ул. Машино-
строителей, д. 1. оф. 1.

Тел. 8 (484-42) 4-23-87, 
8 910 916-12-77.
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Организатор торгов-конкурсный управляющий Егорочкин 
Максим Александрович (ИНН 402500429547, СНИЛС 066-739-
684 19)-член Ассоциация «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, ИНН 
8601019434, место нахождения: 121059, Бережковская наб., д.10 
оф.200, г. Москва) действующий на основании определения 
Арбитражного суда Калужской области от 06.02.2015 г. по делу 
№ А23-2782/2014-информирует, что торги посредством пуб-
личного предложения № 4093-ОТПП по продаже имущества 
общества с ограниченной ответственностью «КалугаЭнергоИн-
вест» (ОГРН 1074027008120, ИНН 4027083562, КПП 400901001, 
место нахождения: 249710, пер. Школьный, д.3, г. Сосенский, 
Козельский р-н, Калужская обл.) завершились 27.09.2018 г. на 
ЭТП ООО «РУССИА ОнЛайн». Торги признаны состоявшимися. 
Для участия в Торгах допущено 6 (шесть участников). Победи-
тель торгов-ООО «РТК» (249034, Калужская область, г.Обнинск, 
пр-т Маркса,14; ИНН:4025441798) с ценой 123456,78руб. Заин-
тересованность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, АУ, СРО:отсутствует. Участие в капитале победи-
теля торгов АУ или СРО:отсутствует.

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

— Яков Маркович, скажите, почему вы ре-
шили стать таможенником?

— Знаете, я в детстве посмотрел фильм 
«Белое солнце пустыни». Меня таки потряс 
образ бескорыстного, преданного Родине 
таможенника Верещагина! И опять же эта 
тарелка чёрной икры…

Этнограф сидит напротив шамана и ду-
мает: «Бедный невежественный дикарь! Не-
ужели он правда считает, что в мире духов 
действительно существует такой же Енисей, 
такая же тайга и такие же олени? Вот при-
митивная какая религия!»

Шаман сидит напротив этнографа и ду-
мает: «Как же мне объяснить этому доброму, 
но бедному и невежественному дикарю, что 
сакральный топос отличается от профанно-
го субстанциально, а не экзистенциально? 
О! Скажу-ка я ему, что в мире духов сущест-
вует такой же Енисей, такая же тайга и такие 
же олени — авось хоть что-то поймет...»

В начальной школе идёт урок домоводст-
ва для девочек. Учительница, опираясь на 
швейную машинку, объясняет:

— Сегодня у нас непростая тема, требую-
щая внимания и концентрации: «Вывора-
чивание канта наизнанку».

Одна из учениц тянет руку и спрашивает:
— Мариванна, я что-то не поняла: Кант 

наизнанку это — «нравственный закон над 
нами, а звёздное небо внутри нас?»

Анекдоты


