
Прекрасное издание «Не 
звати Козельском, но злым 
городом» за авторством 
хорошо знакомых козель-
чанам археологов Галины 
Массалитиной и Игоря Бол-

дина, а также известного ис-
торика, специалиста по та-
таро-монгольскому игу 
Юрия Селезнёва стало ре-
зультатом осмысления ре-
зультатов археологических 

раскопок, проводившихся 
на протяжении ряда лет на 
территории нашего район-
ного центра.

В день представления кни-
ги в музее, что называется, яб-
локу негде было упасть. Вмес-
те с археологами — авторами 
монографии — в гости к ко-
зельчанам приехали: много 
хорошего сделавший для Ко-
зельска в бытность свою гла-
вой администрации райо-
на заместитель губернатора 
Руслан Смоленский, министр 
культуры Калужской облас-
ти Павел Суслов, генераль-
ный директор калужского 
объединённого музея-запо-
ведника Виталий Бессонов, 
неоднократно финансиро-
вавший раскопки, хорошо 
известный в Козельске меце-
нат Алексей Аверьянов, епис-
коп Козельский и Людиновс-
кий Никита.

После многочисленных 
вступительных речей, из ко-
торых, кстати, выяснилось, 
что монография — четвёртая 
книга из оформленной в од-
ном стиле серии «Древ-
ности земли Калужской» 
(первые три — «Земля Ка-
лужская — родина трёх ца-
риц», «Серенск — город 
в земле вятичей» и «Вели-
кое стояние на Угре»), сло-
во предоставили одному из 
авторов, ведущему научно-
му сотруднику отдела на-
уки национального парка 
«Угра» Галине Массалити-
ной. Галина Александровна 
сразу же зареклась говорить 
об археологии — в течение 
последних восьми лет на 
регулярных встречах с ко-
зельчанами об этом говори-
лось предостаточно. Впро-
чем, тут же не сдержалась 
и нарушила своё обеща-

ние, упомянув о двух важ-
нейших результатах много-
летней работы: «Мы нашли 
и исследовали в пределах 
современного Козельска ма-
териальные остатки города 
древнего — Козельска эпо-
хи древней Руси XI–XII ве-
ков. Более того, нам в общих 
чертах удалось проследить 
его топографию». Далее 
последовала увлекательная 
лекция, в которой история 
Козельска тесно переплета-
лась с не менее интересной 
историей представленного 
на суд козельчан научно-по-
пулярного труда.

В завершение встречи 
Игорь Болдин провёл для 
пришедших на встречу ко-
зельчан и гостей города 
не менее увлекательную 
экскурсию по созданной 
с большой любовью и про-
фессионализмом экспози-
ции, в которой представ-
лены отреставрированные 

находки калужских архео-
логов.

Но вернёмся к книге. Древ- 
ний Козельск неразрывно 
переплетается в ней с Ко-
зельском современным. 
И в тексте, где в контексте 
рассказа о вятичских пле-
менах упомянута даже зна-
менитая сосенская достоп-
римечательность — Чёртово 
городище; и в прекрасных 
иллюстрациях. На страни-
цах книги органично пе-
рекликаются исторические 
миниатюры и с любовью 
запечатлённые козельские 
ландшафты. Изображения 
артефактов дополняются 
фотографиями, на кото-
рых видна работа архео-
логов и шурфы, в которых 
эти артефакты были най-
дены. Нашлось место даже 
фотографии «Млады» — 
фольклорного коллектива 
нашего «Прометея», пред-
ставлявшего героический 

райцентр на выставке «Ко-
зельск — город воинской 
славы» в музее Великой 
Отечественной войны. За-
ставки глав книги удачно 
проиллюстрированы ка-
лужскими школьниками из 
мастерской изобразитель-
ного искусства «Леонардо» 
и юной козельской худож-
ницей Ольгой Яценко.

В заключение остаётся до-
бавить, что монография из-
дана на отличной бумаге, что 
вообще-то редкость по се-
годняшним временам, с лю-
бовью и профессионально 
свёрстана. Когда эту книгу 
держишь в руках, она сама по 
себе оставляет впечатление 
произведения искусства.

Издание выпущено ти-
ражом в 1000 экземпляров, 
и пока ещё его можно при-
обрести в козельском крае-
ведческом музее.

Сосенская городская общественно-политическая газета.
Распространяется в Козельском районе.
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Позитив

Презентация книги

11 октября в доме Цыплаковых 
состоялась презентация моно-
графии, посвящённой истории 
и археологии древнерусского 
Козельска. 

Культура

Ритмы осени
В культурно-досуговом центре 

проходил областной фестиваль-
конкурс эстрадных групп и солис-
тов «Ритмы осени». 

Организаторы — министерство 
культуры и туризма Калужской 
области и Калужский областной 
центр народного творчества. Кон-
курс существует уже десять лет 
и его главная идея — сохранение, 
поддержка и развитие эстрадного 
жанра. «Ритмы осени» проводят-
ся в форме зональных прослу-
шиваний. В этом году они про-
ходят в четырёх поселениях 
области — в Мосальске, Тарусе, Дет-
чино и у нас, в Сосенском. По ус-
ловиям этого года программа ис-
полнителей должна включать два 
произведения: обязательное — 
композитора Игоря Николаева 
и ещё какой-либо музыкальный 
хит прошедших лет.

Выступления конкурсантов су-
дило компетентное, но при этом 
очень доброжелательное жюри: 
педагог эстрадного вокала ка-
лужского областного колледжа 
искусств Светлана Загудаева, за-
ведующая отделением исполни-
тельной практики калужского об-
ластного музыкального колледжа 
имени Танеева Ирина Головлёва 

и педагог калужского театра пес-
ни Герман Сметанин. Профессио-
нальные арбитры не только оце-
нивали, но и комментировали 
каждое выступление, давали кон-
курсантам свои рекомендации.

В нашем зональном этапе участ-
вовало около сорока исполнителей 
из Думиничского, Перемышльского, 
Ульяновского, Жиздринского, Сухи-
ничского и Козельского районов.

Открыла фестиваль, сразу задав 
очень высокую планку, козель-
ская вокально-инструменталь-
ная группа «Календарь». Ребята 
представили песни «Расскажите 
птицы» и «Полоса невезения». Су-
дьи конкурса оценили работу ко-
зельчан очень высоко. Поблаго-
дарив музыкантов, члены жюри 
признались, что в своих поездках 
по области редко встречали столь 
профессиональные коллективы.

Представлявшие на «Ритмах 
осени» Сосенский Елена Кормош 
и Александр Кочетков стали лау-
реатами конкурса II степени. Со-
листы вокальной студии «Сюрп-
риз» Дарья Трефилова и Екатерина 
Юлдашева — дипломанты III сте-
пени.

В субботу, 13 октября, в «Прометее» звучали сейчас уже ос-
новательно подзабытые, но некогда чрезвычайно популяр-
ные в нашей стране песни. 

Приветсвенный адрес от Законодательного собрания

Выступает вокально-инструментальная группа «Календарь»

Экскурсию  проводит Игорь Болдин

Материалы полосы  —  Жени ЛУКАШИНА
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В Калужской области обсуждают перспективы отечественного автомобилестроения

Участники форума — пред-
ставители государственной 
и региональной власти, гос-
корпораций, институтов раз-
вития, руководители ком-
паний — производителей 
автомобилей и автокомпо-
нентов, дилеры, члены об-
щественных и профессио
нальных объединений, 
эксперты и аналитики авто-
рынка, журналисты. 

В этом году диалог посвя-
щен перспективам развития 
отрасли. Тема пленарной 
сессии: «Прогнозируя буду-
щее: перспективы, тенден-
ции, ключевые проблемы 
автомобилестроения в Рос-
сии». В ее обсуждении при-
няли участие заместитель 
Министра промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации Александр Морозов, 
вицепрезидент ТПП России 
Дмитрий Курочкин, дирек-

тор по поддержке экспор-
та Российского экспортно-
го центра Павел Бурлаченко, 
руководитель консультаци-
онного центра Фонда разви-
тия промышленности Анна 
Симановская, генеральный 
директор ООО «Фольксва-
ген Груп Рус» Маркус Озего-
вич, генеральный директор 
«Континентал Калуга» Геор-
гий Ротов. 

Федеральный инспектор 
по Калужской области 
Алексей Лебедев зачитал 
приветствие участникам 
и гостям форума от полно-
мочного представителя пре-
зидента Российской Федера-
ции в ЦФО Игоря Щеголева. 
В послании, в частности, го-
ворится: «Проведение тако-
го значимого мероприятия 
на Калужской земле сви-
детельствует о достижени-
ях региона и возможностях 

развития автомобильной от-
расли, инновационной инф-
раструктуры и привлечения 
дополнительных инвести-
ций. Благодаря реализации 
системной промышленной 
и инновационной поли-
тики в Калужской области 
эффективно действует ав-
томобильный кластер, ве-
дется работа по развитию 
высокотехнологичных пред
приятий, успешно осуществ
ляются масштабные проек-
ты в автомобилестроении». 
Полпред выразил уверен-
ность в том, что форум «Ав-
тоэволюция 2018» послужит 
основой для выработки яр-
ких идей и конструктивных 
предложений. 

Анатолий Артамонов по-
ложительно оценил темпы 
развития калужского авто-
мобилестроения в послед
ние годы. Он отметил рост 

объемов производства и уве
личение доли экспорта как 
показателя конкурентоспо-
собности продукции и ее 
востребованности на миро
вом рынке. Губернатор за-
метил, что регион продол-
жает совершенствовать 
условия для работы инвес-
торов, в частности, компа-
ний автопрома. Вместе с тем 
акцентировал внимание на 
необходимости создания на 
федеральном уровне осо-
бых, льготных, условий для 
производителей автоком-
понентов, чтобы повысить 
их интерес к локализации 
в России и стимулировать 
к более активному взаимо-
действию с производителя-
ми автомобилей. «Калуж-
ская область готова стать 
в какойто степени лабора-
торией этого успеха, чтобы 
апробировать здесь все эле-
менты возможного сотруд-
ничества», подчеркнул Ана-
толий Артамонов. 

Данное предложение под-
держал Александр Морозов. 
Говоря об основных направ-
лениях государственной по-
литики в отношении ав-
топрома на ближайшую 
перспективу, заместитель 

министра отметил: «Прави-
тельство Российской Феде-
рации считает своей целью 
продолжить работу по лока-
лизации критических тех-
нологических операций, тех 
самых инженерных ком-
петенций, на возрожде-
ние которых мы так сильно 
рассчитываем благодаря ав-
томобильной промышлен-
ности. Будут интересовать, 
в первую очередь, вопросы, 
связанные с двигателями 
и движетелями всех типов, 
второе — это системы транс-
миссии и третье — системы 
управления автомобилем». 
Развитие производства ав-
токомпонентов и их экспорт, 
по его словам, станут основ-

ными точками роста в отрас-
ли. При этом ведомство рас-
считывает на партнерство 
с регионами, где сильно раз-
вито автомобилестроение, 
в том числе на Калужскую 
область.

В ходе пленарного заседа-
ния речь также шла о мерах 
поддержки компаний этой 
сферы со стороны Россий-
ского экспортного центра, 
Фонда развития промыш-
ленности и ТПП РФ. Руково-
дители крупных региональ-
ных производств рассказали 
о планах развития.

Во второй день работы 
форума его участники по-
бывают на автозаводах об-
ласти.

10 октября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял 
участие в работе IX международного форума по развитию ав-
томобилестроения и инновационной инфраструктуры «АВТО-
ЭВОЛЮЦИЯ 2018», организованного деловой газетой «Ведо-
мости» при поддержке правительства Калужской области.

Официально

В Законодательном собрании обсуждается 
вопрос признания Радоницы выходным днем

Отметим, что Радоница в Православ-
ной Церкви — день особого всецерковно-
го поминовения усопших на 9 день после 
Пасхи. Она всегда приходится на вторник 
и, как следствие, если не совпадает с майски-
ми праздниками — является рабочим днем.

Между тем все больше людей хотели бы 
в этот день посетить кладбище и богослуже-
ние, помянуть своих усопших родственни-
ков, но возможности такой не имеют.

Первым поддержал эту инициативу мит-
рополит Калужский и Боровский Климент.

Пришло в Законодательное собрание 
и коллективное обращение жителей Кирова 
и Кировского района.

После того, как в СМИ появилась инфор-
мация о возможном принятии этого законо-
проекта, число обращений по данному воп-
росу в областной парламент резко выросло.

На имя председателя Законодательного 
собрания, а также губернатора пришли 
письма от Общественной палаты, отдела по 
делам молодежи Калужской епархии, «Бое-
вого братства» и профсоюзов. Основная их 
мысль — такой закон нужен. 

К примеру, представители «Боевого братст
ва» говорят, что в этот день они каждый год 
вспоминают своих погибших боевых това-
рищей.

Православная молодежь говорит о том, 
что признание Радоницы нерабочим днем 
даст возможность многим верующим не 
отпрашиваться с работы, чтобы отдать дань 
почтения своим усопшим родственникам. 
Кроме того, многие семьи, получив воз-
можность посетить храмы и кладбище на 
Радоницу, смогут постепенно отказаться от 
неверно сложившейся традиции ездить на 
погост на Пасху, и смогут полностью пос-
вятить все свое время празднованию этого 
величайшего для всех христиан Дня.

Законодательное собрание намерено широ-
ко обсудить данную инициативу, с тем чтобы 
она объединяла людей и была отражением 
мнения большинства.

Отклики на инициативу можно присылать на 
сайт областного парламента — www.zskaluga.ru

Марина КЛИМОВА

В областном парламенте подготовлен законопроект об 
объявлении на территории Калужской области Дня по-
миновения усопших (Радоницы) нерабочим днем.

Главная тема

Материалы  —  Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

За период с 3 по 10 октября в ма-
газинах федеральных сетей реги-
она отмечалось увеличение цен 
на огурцы — на 2,9 %, томаты — на 
5 %, апельсины — на 4,9 %, яйцо 
куриное — на 5,2%. Уменьшение — на 
рыбу мороженую — на 1,48 %, хлеб 
белый из пшеничной муки — на 
1,5 %, картофель — на 4,7 %, 

морковь — на 7,5 %, яблоки — на 4 %, 
мандарины — на 2,5 %.

Минимальные цены среди 
соседних областных центров 
ЦФО в Калуге наблюдаются на 
яйцо куриное, сахарпесок, пе-
ченье, соль, пшено, крупу греч-
невуюядрицу, огурцы, яблоки. 
Максимальные — на консервы 

мясные, масло сливочное, молоко 
питьевое пастеризованное.

Дефицита продовольствен-
ных товаров на территории об-
ласти нет.

С 4 по 11 октября увеличились 
оптовые цены на бензин — на 1 %, 
на дизельное топливо — на 1,7 %. 
Розничные цены на нефтепро-

дукты на АЗС крупнейших опе-
раторов существенно не изме-
нились. 

В рейтинге минимальных роз-
ничных цен на нефтепродукты 
среди субъектов ЦФО Калужская 
область попрежнему занима-
ет 1е место по бензину авто-
мобильному (41,15 руб./л) и 1е 
место по дизельному топливу 
(42,49 руб./л). 

Особое внимание на совеща-
нии уделялось необходимости 
информирования населения об 
изменении места проведения 
в Калуге традиционной сельско-

хозяйственной ярмарки. Ранее 
она была организована на площа
ди Старый Торг. Теперь проходит 
на улице Чебышева — между ули-
цами Театральная и Достоевского. 
Следующие торговые дни назна-
чены на 20 октября, 3 и 17 нояб-
ря, 1, 15 и 29 декабря. Фермеры 
и предприниматели региона, 
желающие участвовать в ярмар-
ке, могут подать заявки по теле-
фонам: 8 (48-42) 57-40-28 или 
8 (48-42) 71-49-63.

Традиционная сельхозярмарка в Калуге работает по новому адресу
12 октября в Калуге заместитель министра конкурентной политики области Лев 
Марченков провел совместное заседание штаба по мониторингу и оперативно-
му реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также ра-
бочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости. 

Новые правила регистрации 
автомобилей

Основные правила регистрации 
транспортных средств в России 
остались примерно теми же са-
мыми, внесены лишь несколько 
изменений, внесенных вступаю-
щим в законную силу 6 октября 
2018 года приказом МВД РФ №399 
от 26 июня 2018 года по правилам 
государственной регистрации ав-
тотранспортных средств. В основ-
ные положения приказа внесены 
некоторые исключения, которые 
вызывали вопросы и трудности при 
регистрации транспортных средств 
в настоящее время.

Новый приказ дает возможность 
зарегистрировать транспортное 
средство в случае, если автомобиль 
принадлежит сразу нескольким 
собственникам. Регистрация транс-
портного средства, принадлежащего 
двум и более собственникам, осу-
ществляется за одним из них при 
наличии письменного согласия на 
это остальных собственников, по-
данного ими в регистрационное 
подразделение Госавтоинспекции 
при производстве регистрационно-
го действия.

Правилами установлен порядок 
регистрации транспортных средств, 
которые имеют электронные пас-

порта транспортных средств, а так-
же случаи, когда повторно выдаются 
паспорта транспортных средств на 
бумажном носителе и возможность 
получить электронные паспорта.

Помимо этого, изменен срок хра-
нения государственных регистра-
ционных знаков в подразделениях 
ГИБДД по заявлениям собственни-
ков транспортных средств со 180 
до 360 суток. Также приказ рас-
сматривает порядок регистрации 
нового двигателя, установленного 
на транспортное средство.

 В случае замены двигателя транс-
портного средства на аналогичный 
по типу и модели внесение сведе-
ний в банки данных о владельцах 
транспортных средств о его номере 
осуществляется регистрационным 
подразделением Госавтоинспек-
ции. Это делается при производс-
тве регистрационных действий на 
основании результатов осмотра без 
предоставления документов, удос-
товеряющих право собственности 
на него.

Инспектор по пропаганде БДД 
В. РОГОВА

ГИБДД сообщает
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Выставка

Илья Яценко — директор музея, 
стараниями которого в нашем 
областном центре периодичес-
ки проходят такие интересные 
выставки, прочёл собравшим-
ся в залах ценителям искусства 
небольшую лекцию, постепенно 
перешедшую в дружескую беседу 
об особенностях живописи Гре-
бенкова, о технике, в которой он 
писал свои картины, о непростом 
жизненном пути художника.

Михаил Николаевич родился 
в Москве. Рисовать начал очень 
рано. Незадолго до Великой Оте-
чественной войны поступил в Су-
риковский институт, но с началом 
боевых действий добровольцем 
ушёл на фронт. На войне получил 
тяжёлое ранение, лишился ноги. 
После демобилизации вернулся 
в Суриковский, где с небольшими 
перерывами проучился до 1954 
года.

Судьба художника складывалась 
непросто. Разошедшись с руко-

водством института во взглядах 
на некоторые аспекты техники 
живописи, он так и не получил 
диплом. Какое-то время рабо-
тал художником-оформителем, 
а затем, познакомившись с вы-
дающимся архитектором-рес-
тавратором Петром Барановским, 
занялся реконструкцией памят-
ников архитектуры. Это занятие 
постепенно стало делом всей его 
жизни. Побывал Михаил Нико-
лаевич и в наших краях — в 1990 
году он помогал возрождать Оп-
тину пустынь. Тем не менее он не 
забрасывал живопись. Продолжал 
писать картины, занимался пре-
подавательской работой. Скон-
чался Михаил Николаевич в 1995 
году.

Наследники художника пре-
доставили для экспозиции ряд 
картин, написанных Михаилом 
Гребенковым в разные периоды 
его жизни. Картины исполнены 
в различных техниках — здесь есть 

масляная живопись, акварель, 
карандашные рисунки. В основ-
ном представлены пейзажи, но 
встречаются портреты и натюр-
морт. Среди картин — два авто-
портрета художника. Интересен 
карандашный набросок, иллюс-
трирующий методику, которой 
пользовался художник в пост-
роении портретов — Михаил 
Гребенков был последователем 
художественной школы извест-
ного русского живописца Павла 
Чистякова.

В завершение этого небольшо-
го обзора осталось добавить, что 
выставка стала хорошим подар-
ком всем любителям живописи 
нашего района. Она продлится 
в музее до середины ноября и её 
стоит посетить всем, кто нерав-
нодушен к изобразительному 
искусству.

Женя ЛУКАШИН

Михаил Гребенков в доме Цыплаковых

Открывая заседание, Ана-
толий Артамонов акценти-
ровал внимание на работе, 
которая предстоит регио-
ну в рамках реализации 
национального проекта 
«Культура». Он назвал ряд 
установочных задач, в чис-
ле которых поддержка 

людей искусства и обеспе-
чение максимальной до-
ступности к культурным 
благам жителей городов 
и сел области. Это позво-
лит гражданам не только 
расширять свои познания, 
знакомясь с культурными 
ценностями, но и участво-

вать в их создании. «Задача 
чиновников — помочь твор-
ческим людям и коллекти-
вам себя проявить, — сказал 
губернатор. — И где бы че-
ловек ни жил, он должен 
иметь возможность при-
общаться к высокому ис-
кусству». 

Напутствуя коллег, Ана-
толий Артамонов подчер-
кнул, что члены совета 
должны проявлять заботу 
о людях искусства, прини-
мая такие решения, кото-
рые обеспечат рост дости-
жений в данной сфере. 

Участникам совещания 
был представлен доклад 
министра культуры и ту-
ризма области Павла Сус-
лова о региональной про-
грамме «Культура» в рамках 
реализации национального 
проекта.

По информации главы 
ведомства, целью нацио-
нального проекта «Культу-
ра» является увеличение на 
15 % числа посещений орга-
низаций культуры и в 5 раз 
числа обращений к цифро-
вым ресурсам культуры. По-
казатели должны быть до-
стигнуты за счет создания 
и модернизации объектов 
культуры, широкой поддер-
жки творческих инициатив 
граждан и организаций, 
культурно-просветитель-
ских и творческих проек-
тов, переподготовки спе-
циалистов сферы культуры, 
развития волонтерского 
движения и внедрения ин-
формационных технологий. 
Для достижения целей фор-
мируются три федераль-
ных проекта: «Культурная 
среда», «Творческие люди» 
и «Цифровая культура», ко-
торым соответствуют три 
региональных проекта.

В результате реализации 
проекта «Культурная среда» 
жители городов и сел об-
ласти получат новые и мо-
дернизированные объекты 
культуры. Для селян будут 
созданы (реконструирова-
ны) и капитально отремон-
тированы 7 сельских куль-
турно-досуговых объектов, 
приобретено 20 автоклубов. 
Современным оборудо-
ванием оснастят детские 
школы искусств. Резуль-
татом реализации данной 
задачи станет повышение 
качества учебного процес-
са, открытие новых отделе-
ний и рост числа учащихся. 
Планируется реконструи-
ровать региональный ТЮЗ. 
Для повышения качества 
библиотечного обслужи-
вания Калужская область 
примет участие в конкурсе 
грантов на создание новых 
модельных библиотек. 

Проект «Творческие люди» 
призван выровнять условия 
доступности жителей реги-
онов к лучшим образцам 
музыкального, театрального, 
хореографического и изоб-
разительного искусства, 
а также народного творчес-
тва путем грантовой поддер-
жки. В числе ее основных 
получателей — социально 
ориентированные неком-
мерческие организации, ко-
торые являются создателя-
ми собственных творческих 
мастерских и культурных 
центров. В результате реа-

лизации проекта дополни-
тельную поддержку полу-
чат одаренные дети. На базе 
Областного учебно-методи-
ческого центра образования 
в сфере культуры и искусств 
будут разработаны и реа-
лизованы инновационные 
программы дополнительно-
го профобразования. 

Федеральный проект 
«Цифровая культура» обес-
печит широкое внедре-
ние цифровых технологий 
в культурное пространство 
страны. На базе Калужской 
областной филармонии уже 
в ближайшее время поя-
вится первый виртуальный 
концертный зал, оснащен-
ный мультимедийным обо-
рудованием и скоростным 
Интернетом. Формат новой 
площадки позволит в он-
лайн режиме обеспечить 
жителям участие в знаковых 
федеральных и региональ-
ных культурных меропри-
ятиях на основе видеозапи-
сей или онлайн трансляций 
Минкультуры России. Регио-
нальные музеи получат воз-
можность оснастить цифро-
выми гидами свои лучшие 
проекты. 

Члены совета в целом 
одобрили региональный 
проект «Культура».

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской 
области

В прошедшее воскресенье в козельском краеведческом музее откры-
лась выставка советского художника Михаила Гребенкова.

Анатолий Артамонов: «Задача чиновников —
помочь творческим людям и коллективам себя проявить»
11 октября в Калуге состоялось заседание Совета по 
культуре и искусству при губернаторе области. Учас-
тие в его работе приняли глава региона Анатолий Ар-
тамонов и профильный заместитель губернатора Рус-
лан Смоленский. Вел заседание председатель совета, 
генеральный директор Калужского объединенного 
музея-заповедника Виталий Бессонов.

Официально

День добра и уважения

Чудесно оформленный 
малый зал, щедро накрытые 
к чаю сладкие столы — всё 

соответствовало теме вече-
ра и поднимало настроение. 
Ветераны принимали позд-

равления от руководства го-
рода, от Ирины Сергеевны 
Кобяковой, от козельского 
районного совета ветера-
нов и, конечно, от молодого 
поколения.

Программу вечера под-
готовила Ирина Силаева. 
В зале звучали стихи, песни 

и танцы как в исполнении 
самих ветеранов, так и юных 
артистов культурно-досуго-
вого центра. Перед гостями 
выступали Алексей Светлов, 
Виктория Лобынцева, Рената 
и Марьяна Шаповаловы. От 
Совета ветеранов — Р.И. Ро-
манова и Л.И. Евдокимо-

ва. Какие таланты скрыты 
в этих людях! Сколько в них 
энергии и жизнелюбия!

Спасибо организаторам 
вечера, всем тем, кто от 
души поддержал и сделал 
этот праздник тёплым, весё-
лым, красивым и «вкусным»! 
Отдельная благодарность 

сотрудникам «Прометея» 
и Ирине Кобяковой. Совет ве-
теранов благодарит спонсо-
ров вечера — Надежду Белых 
(кафе «Уголок»), индивиду-
альных предпринимателей 
Елену Данкину, Ларису Кор-
шакову, Раису Лобузову.

Валентина ЯМЩИКОВА

Праздник

Выставку открывает  Илья Вячеславович Яценко

10 октября в «Прометее» Совет ветеранов сосенского при 
поддержке руководителей и специалистов культурно-до-
сугового центра организовал празднование Дня пожило-
го человека.



Понедельник,
22 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.05 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 22 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 «вечерНий ургаНт» 16+
0.20 «позНер» 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 «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 «Юлия борисова. 
МолчаНие тураНДот» 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 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50, 4.15 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «грузия. солДат 
евросоЮза» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «советские Мафии» 16+
1.25 «бреЖНев, которого 
Мы Не зНали» 12+
2.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 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 «Место встречи»
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+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
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 хлебосольНая
7.05 «эффект бабочки»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «первые в Мире»
8.40, 16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 1.40 «хх век». «ильиНский 
о зощеНко» (то «экраН», 1974 г.)
12.20, 18.45, 0.40 «власть факта». 
«павел I»
13.05 «ЖизНь заМечательНых 
иДей»
13.35 «лиНия ЖизНи»
14.30 «к 120-летиЮ Московского 
хуДоЖествеННого театра». 
«тайНы портретНого фойе. 
избраННое»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетки»
15.35 «агора»
18.00 « я Не оДиН, пока я с ваМи...»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «НиМ — фраНцузский риМ»
21.35 «в погоНе за прошлыМ»
23.10 «Другая ЖизНь Натальи 
шМельковой. леоНиД губаНов 
и лев рыЖов»
0.00 Мастерская льва ДоДиНа
1.20 «Мировые сокровища». 
«гавр. поэзия бетоНа»
2.50 «цвет вреМеНи». василий 
полеНов. «Московский Дворик»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 
«известия»
5.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» 16+
9.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.25 «слеД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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
4.10, 17.00 «тайНы чапМаН» 16+
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00 «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+
18.00 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
0.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
2.00 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

нИка Тв
6.00 «обзор Мировых событий» 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 «солаН и лЮДвиг» 6+
12.00, 21.00 «тайНы Нашего 
киНо» 12+
12.30, 21.30, 23.30, 5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+
12.40 «парлаМеНты Мира» 12+
12.50 «портрет-поДлиННик» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30 
«Новости. прогНоз погоДы» 12+
13.40 «агрессивНая среДа» 16+
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
16.35 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «легеНДы крыМа» 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 «ВЫЗОВ» 16+
22.50 «культурНая среДа» 16+
23.05 «закрытый архив» 16+
0.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
2.00 «азбука зДоровья» 16+
2.30 «ПАРАДИЗ» 16+
4.05 «лаНДшафтНые хитрости» 6+
4.30 «ток шоу» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.30 «поНять. простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
10.30 «тест На отцовство» 16+
11.30 «реальНая Мистика» 16+
14.05 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
3.20 «МаМа, я русского 
лЮблЮ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «освобоЖДеНие» 12+
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 
«КОМАНДА 8» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.50, 14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
16.00 «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
18.40 «битва оруЖейНиков» 12+
19.35 «скрытые угрозы». 
«боевые вирусы. украиНа 
поД прицелоМ» 12+
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «светлаНа 
аллилуева. побег по расчету» 12+
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «защищая Небо роДиНы. 
история отечествеННой пво»
0.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
2.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
4.30 «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «олиМпийский спорт» 12+
6.30 «спорт за граНьЮ» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25, 20.50 
Новости
7.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервьЮ. эксперты
8.55 форМула-1. граН-при сша 0+
11.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «эвертоН» — «кристал 
пэлас» 0+
14.25 футбол. чеМпиоНат 
италии. «иНтер» — «МилаН» 0+
16.20 «коНтиНеНтальНый вечер»
16.45 хоккей. кхл. «салават 
Юлаев» (уфа) — «аваНгарД» (оМска 
я область). пряМая траНсляция
20.20 «тает лёД» с алексееМ 
ягуДиНыМ 12+
20.55 «тотальНый футбол»
21.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «арсеНал» — «лестер». 
пряМая траНсляция
0.30 «НОКАУТ» 12+
2.15 профессиоНальНый бокс 
и сМешаННые еДиНоборства. 
старт сезоНа 16+
3.15 «спортивНый Детектив» 16+
4.15 «АНДЕРДОГ» 16+

Вторник,
23 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 23 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, 1.25 «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 «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЁТЕ» 12+
10.35 «петр вельяМиНов. 
поД завесой тайНы» 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, 4.20 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «прощаНие. василий 
шукшиН» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «90-е. криМиНальНые 
ЖеНы» 16+
1.25 «бреЖНев, которого 
Мы Не зНали» 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 «Место встречи»
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+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «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 
купеческая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «первые в Мире»
8.45, 16.20 «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 1.30 «хх век». «и сНова 
звезДНый час!» (то «экраН», 
1984 г.)
12.20, 18.40, 0.40 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы» с алексаНДроМ 
архаНгельскиМ. 
иНфорМациоННо-
аНалитическая програММа
13.05 «ЖизНь заМечательНых 
иДей»
13.35, 20.45 «гороДа, 
завоевавшие Мир. аМстерДаМ, 
лоНДоН, НьЮ-йорк»
14.30 «к 120-летиЮ Московского 
хуДоЖествеННого театра». 
«тайНы портретНого фойе. 
избраННое»
15.10 «пятое изМереНие»
15.35 «белая стуДия». Никита 
Михалков
17.30 «НеДеля сиМфоНической 
Музыки». Дали гуцериева, 
алексаНДр веДерНиков 
и Датский королевский оркестр
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «печки-лавочки». шеДевр 
от отчаяНья»
23.10 «Друга я ЖизНь Натальи 
шМельковой. аНатолий зверев»
0.00 «путешествие из ДоМа 
На НабереЖНой»
2.35 «Pro memorIa». «отсветы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 
«известия»
5.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» 16+
9.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «таНцы» 16+
15.00 «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
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые списки» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.45 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+

нИка Тв
6.00, 22.50 «позитивНые 
Новости» 12+
6.15 «Доктор и» 16+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
9.45 «иНтересНо» 16+
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.50 «остаНкиНская башНя» 16+
12.30, 21.30, 23.30, 5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+
12.40 «всегДа готовь!» 12+
13.05 «штучНа я работа» 6+
13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«Новости. прогНоз погоДы» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
14.50 «Незабытые МелоДии» 12+
15.05 «тайНы Нашего киНо» 12+
17.50 «светлаНа аллилуева. 
Дочь за отца» 12+
18.30 «Новости. прогНоз погоДы»
19.00 «экспериМеНты» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «легеНДы крыМа» 12+
23.00 «револЮция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
0.00 «СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ» 16+
1.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
3.10 «проLIve» 12+
4.05 «вреМя спорта» 6+

ДОМаШнИй
5.05, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
5.15, 3.35 «ДЖейМи: обеД за 15 
МиНут» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.50 «поНять. простить» 16+
7.50 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.55 «Давай развеДеМся!» 16+
10.55 «тест На отцовство» 16+
11.55 «реальНа я Мистика» 16+
13.55 «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «политический 
Детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
11.00, 13.15 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
13.30, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.40 «битва оруЖейНиков» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
сеМеН коНовалов 12+
20.20 «улика из прошлого». 
«тайНа ДарвиНа. 
слабое звеНо эволЮции» 16+
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «защищая Небо роДиНы. 
история отечествеННой пво»
0.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
2.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
4.15 «ЗИМОРОДОК» 6+
5.35 «иМеНа граНицы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «олиМпийский спорт» 12+
6.30 «спорт за граНьЮ» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 16.55 Новости
7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервьЮ. эксперты
9.00 футбол. чеМпиоНат испаНии. 
«реал сосьеДаД» — «ЖироНа» 0+
11.30 футбол. 
российская преМьер-лига 0+
13.20 «пеле. послеДНее шоу» 16+
14.55 футбол. ЮНошеская лига 
уефа. «роМа» (италия) — цска 
(россия). пряМая траНсляция
17.30 профессиоНальНый бокс. 
всеМирНая суперсерия. 1/4 
фиНала. ЮНиер Дортикос 
против Матеуша МастерНака. 
эММаНуэль роДригес 
против ДЖейсоНа МолоНи. 
траНсляция из сша 16+
19.15 «все На футбол!»
19.45 футбол. лига чеМпиоНов. 
аек (греция) — «бавария» 
(герМаНия). 
пряМая траНсляция
21.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
«роМа» (италия) — цска 
(россия). пряМая траНсляция
0.40 футбол. лига 
чеМпиоНов. «яНг бойз» 
(швейцария) — «валеНсия» 
(испаНия) 0+
2.40 футбол. лига 
чеМпиоНов. «аякс» 
(НиДерлаНДы) — «беНфика» 
(португалия) 0+
4.40 «бегущие вМесте» 16+
5.30 «вся правДа про...» 12+

Среда,
24 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «сегоДНя 24 октября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 2.10, 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+
4.15 «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 «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 «олег басилашвили. 
НеуЖели это я?» 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, 4.20 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНи я защиты 16+
23.05 «90-е. 
преДаННая и проДаННая» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25 «бреЖНев, которого 
Мы Не зНали» 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 «Место встречи»
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+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «чуДо техНики» 12+
4.00 «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...» астрахаНь 
казачья
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «первые в Мире»
8.45, 16.15 «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 1.40 «хх век». «сНять 
фильМ о риНе зелеНой». автор 
и веДущий зиНовий герДт (то 
«экраН», 1982 г.)
12.20, 18.40, 0.55 «что Делать?»
13.10 «ЖизНь заМечательНых 
иДей»
13.35, 20.45 «гороДа, 
завоевавшие Мир. аМстерДаМ, 
лоНДоН, НьЮ-йорк»
14.30 «к 120-летиЮ Московского 
хуДоЖествеННого театра». 
«тайНы портретНого фойе. 
избраННое»
15.10 «библейский сЮЖет»
15.35 «сати. 
НескучНая классика...»
17.30 «НеДеля сиМфоНической 
Музыки». ДавиД гериНгас, 
аДаМ гуцериев, алексаНДр 
веДерНиков и Датский 
королевский оркестр
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
23.10 «Другая ЖизНь Натальи 
шМельковой. влаДиМир 
яковлев»
0.00 «острова»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 
«известия»
5.25, 13.25, 4.50 «БРАТАНЫ-
4» 16+
9.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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
4.10, 9.00 «территори 
я 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, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шокируЮщие 
гипотезы» 16+
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

нИка Тв
6.00, 22.50 «позитивНые 
Новости» 12+
6.15 «Доктор и» 16+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.55 «собирайся, я заеДу!» 16+
12.00 «экспериМеНты» 16+
12.30, 21.30, 23.30, 5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+
12.40 «НевероятНая Наука» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«Новости. прогНоз погоДы» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
14.50 «револЮция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
15.15 «МецеНаты россии» 12+
17.50 «битва иМперий» 16+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
18.30 «Новости. прогНоз погоДы»
19.00 «НевиДиМый фроНт» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
20.15, 4.15 «главНое» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.00 «агрессивНая среДа» 16+
0.50 «роДНой образ» 12+
1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.55 «путевоДНая звезДа» 12+
3.20 «легеНДы крыМа» 12+
3.45 «крупНыМ плаНоМ» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 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+
14.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
3.35 «ДЖейМи: обеД за 15 
МиНут» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
10.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
13.15, 14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
15.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
18.40 «битва оруЖейНиков» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» Юрий 
богатырев 12+
20.20 «секретНая папка» 12+
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «защищая Небо роДиНы. 
история отечествеННой пво» 12+
0.40 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
2.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
3.55 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» 6+
5.10 «прекрасНый полк. 
МаМа НиНа» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «олиМпийский спорт» 12+
6.30 «спорт за граНьЮ» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.55 Новости
7.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервьЮ. эксперты
9.00 футбол. лига 
чеМпиоНов. «реал» (МаДриД, 
испаНия) — «виктория» 
(чехия) 0+
11.35 футбол. лига 
чеМпиоНов. «шахтёр» 
(украиНа) — «МаНчестер сити» 
(аНглия) 0+
13.40 футбол. лига чеМпиоНов. 
«МаНчестер ЮНайтеД» 
(аНглия) — «ЮвеНтус» 
(италия) 0+
15.55 футбол. ЮНошеская лига 
уефа. «локоМотив» 
(россия) — «порту» (португалия). 
пряМая траНсляция
18.40 «геН побеДы» 12+
19.10 «все На футбол!»
19.45 футбол. лига чеМпиоНов. 
«брЮгге» (бельгия) — «МоНако» 
(фраНция). пряМая траНсляция
21.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
«локоМотив» (россия) — «порту» 
(португалия). 
пряМая траНсляция
0.35 гаНДбол. чеМпиоНат европы- 
2020 г. МуЖчиНы. отборочНый 
турНир. россия — италия. 
траНсляция из Москвы 0+
2.20 футбол. лига чеМпиоНов. 
псв (НиДерлаНДы) — «тоттеНхэМ» 
(аНглия) 0+
4.20 обзор лиги чеМпиоНов 12+
4.50 «в этот ДеНь в истории 
спорта» 12+
5.00 «пеле. послеДНее шоу» 16+

Четверг,
25 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.15 «сегоДНя 25 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+
4.15 «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 «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «короли эпизоДа. 
НаДеЖДа феДосова» 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, 4.20 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... 
растолстевшие звёзДы» 16+
23.05 «их разлучит только 
сМерть» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «Дикие ДеНьги» 16+
1.25 «леДяНые глаза геНсека» 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 «Место встречи»
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+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «НашпотребНаДзор» 16+
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 
третьякова
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «первые в Мире»
8.35, 16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НаблЮДатель»
11.10, 1.20 «хх век». «георгий 
епифаНцев. МоНолог переД 
сМертьЮ». 1992 г.
11.55 «лЮДМила ляДова. ее 
тоНальНость — оптиМизМ»
12.20, 18.45, 0.40 «игра в бисер» 
с игореМ волгиНыМ. 
«алексаНДр МеЖиров. лирика»
13.05 «ЖизНь заМечательНых 
иДей»
13.35, 20.45 «гороДа, 
завоевавшие Мир. аМстерДаМ, 
лоНДоН, НьЮ-йорк»
14.30 «к 120-летиЮ Московского 
хуДоЖествеННого театра». 
«тайНы портретНого фойе. 
избраННое»
15.10 «пряНичНый ДоМик»
15.35 «2 верНик 2»
17.50 «НеДеля сиМфоНической 
Музыки». коНцерт, 
посвящеННый 100-летиЮ 
со ДНя роЖДеНия кара караева
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «эНигМа. гиДоН креМер»
23.10 «Другая ЖизНь Натальи 
шМельковой. веНеДикт 
ерофеев»
0.00 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
2.05 «сНеЖНый человек 
профессора поршНева»
2.45 «цвет вреМеНи». реНе 
Магритт.

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 
«известия»
5.25, 13.25 «БРАТАНЫ-4» 16+
8.35 «ДеНь аНгела»
9.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.35 «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
4.10 «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, 3.15 «тайНы чапМаН» 16+
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18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАя 
ЕЗДА» 16+
21.50 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 18.15 «Невидимый 
фроНт» 12+
6.15 «штучНая работа» 6+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00, 4.30, 20.00 «главНое» 16+
10.00 «иНтереСНо» 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, яСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.55 «территория 
СтраННиков» 0+
12.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
12.30, 21.30, 23.30, 5.30 «НовоСти.
прогНоз погоды» 12+
12.40 «позитивНые НовоСти» 12+
12.45 «культурНая Среда» 16+
13.00 «легеНды крыма» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«НовоСти. прогНоз погоды» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
14.50 «вНе игры» 16+
15.05 «вСегда готовь!» 12+
17.50 «ремеСло» 6+
18.30 «НовоСти. 
прогНоз погоды»
18.45 «ЖеНщиНы в руССкой 
иСтории» 12+
19.00 «ЭкСперимеНты» 16+
21.00 «актуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «тайНы разведки» 16+
0.00 «КОРОЛЕВ» 16+
1.55 «Незабытые мелодии» 12+
2.10 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
3.55 «ключевой вопроС» 12+
4.20 «битва империй» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
7.00, 12.50 «поНять. проСтить» 16+
7.55 «по делам 
НеСовершеННолетНих» 16+
10.00 «давай разведемСя!» 16+
11.00 «теСт На отцовСтво» 16+
12.00 «реальНая миСтика» 16+
13.55 «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИя» 16+
19.00 «СЕМЕЙНАя ТАЙНА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
3.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБя» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СегодНя утром»
8.00, 9.15, 10.05 
«ВОЕННАя РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
10.00, 14.00 воеННые НовоСти
10.40 «ВОЕННАя РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
13.15, 14.05 
«ВОЕННАя РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.40 «ВОЕННАя РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
18.40 «битва оруЖейНиков» 12+
19.35 «легеНды киНо» михаил 
боярСкий 6+
20.20 «код доСтупа» 12+
21.10 «СпециальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый Эфир» 12+
23.15 «меЖду тем» 12+
23.45 «защищая Небо родиНы. 
иСтория отечеСтвеННой пво» 12+
0.40 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
2.15 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» 6+
4.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
5.25 «перелом. 
хроНика победы» 12+
5.50 «ДЕЛО №306» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 «олимпийСкий Спорт» 12+
6.30 «Спорт за граНью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10 НовоСти
7.05, 11.05, 13.40, 23.55 «вСе 
На матч!» прямой Эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
ЭкСперты
9.00 футбол. лига чемпиоНов. 
«боруССия» (дортмуНд, 
гермаНия) — «атлетико» 
(иСпаНия) 0+
11.35 футбол. лига чемпиоНов. 
пСЖ (фраНция) — «Наполи» 
(италия) 0+
14.10 футбол. лига 
чемпиоНов. «барСелоНа» 
(иСпаНия) — «иНтер» (италия) 0+
16.15 «коНтиНеНтальНый вечер»
16.45 хоккей. кхл. 
«автомобилиСт» 
(екатериНбург) — «металлург» 
(магНитогорСк). 
прямая траНСляция
19.25 футбол. лига европы. 
«зеНит”(роССия) — «бордо» 
(фраНция). прямая траНСляция
21.50 футбол. лига 
европы. «рейНдЖерС» 
(шотлаНдия) — «Спартак» 
(роССия). прямая траНСляция
0.40 баСкетбол. евролига. 
муЖчиНы. «милаН» 
(италия) — «химки» (роССия) 0+
2.40 футбол. лига европы. 
«милаН» (италия) — «бетиС» 
(иСпаНия) 0+
4.40 обзор лиги европы 12+
5.10 «деСятка!» 16+
5.30 «вСя правда про...» 12+

Пятница,
26 октября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
5.25 «коНтрольНая закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «НовоСти»
9.15 «СегодНя 26 октября. 
деНь НачиНаетСя»
9.55 «модНый приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покаЖет» 16+
15.15 «давай поЖеНимСя!» 16+
16.00 «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 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
2.15 «фигурНое катаНие. граН-
при 2018 г. 
прямой Эфир из каНады»

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 «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
1.35 «РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

ТВ ЦЕНТр
6.00 «НаСтроеНие»
8.00 «ВСТРЕТИМСя 
У ФОНТАНА» 0+
9.35, 11.50 «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
13.40 «мой герой» 12+
14.50 «город НовоСтей»
15.05 «10 Самых... 
раСтолСтевшие звёзды» 16+
15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
17.40 «СЫН» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.00 «в цеНтре Событий»
23.10 «ЖеНа. иСтория любви» 16+
0.40 «лиоН измайлов. курам 
На Смех» 12+
1.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.35 «петровка, 38» 16+
3.55 «юрий аНтоНов. 
мечты СбываютСя и 
Не СбываютСя» 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 «СегодНя»
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
проиСшеСтвие»
14.00, 16.30 «меСто вСтречи»
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+
1.35 «меСто вСтречи» 16+
3.30 «поедем, поедим!»
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «НовоСти культуры»
6.35 «пешком...» моСква 
литературНая
7.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.15 «СИТА И РАМА»
8.25, 20.15 «первые в мире»
8.45, 16.15 «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.20 к юбилею татьяНы 
шеСтаковой. а.п.чехов. 
«пьеСа без НазваНия»
13.20 маСтерСкая льва додиНа
14.05 «гермаНия. замок 
розеНштайН»
14.30 120 лет моСковСкому 
худоЖеСтвеННому театру. 
«тайНы портретНого фойе. 
избраННое»
15.10 «пиСьма из провиНции»
15.35 «ЭНигма. гидоН кремер»
17.35 «Неделя СимфоНичеСкой 
музыки». СимфоНичеСкие 
произведеНия кара караева
18.45 «билет в большой»
19.45 «СмехоНоСтальгия»
20.30, 2.10 «иСкатели»
21.15 «лиНия ЖизНи»
23.20 «барбра СтрейзаНд. 
роЖдеНие дивы»
0.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.25, 9.25, 13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 16+
18.55 «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 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» 12+
3.35 «Stand up» 16+

рЕН ТВ
4.10 «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, 3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 докумеНтальНый 
Спецпроект 16+
21.00 «за НаС и за СпецНаз! 
Самые НевероятНые 
подвиги» 16+
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
1.10 «БЕОВУЛЬФ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «битва империй» 16+
6.15 «ремеСло» 6+
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 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
яСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.50 «территория СтраННиков» 0+
12.00 «большой Скачок» 16+
12.30, 21.30, 5.30 «НовоСти.
прогНоз погоды» 12+
12.40 «СказаНо в СеНате» 12+
12.50 «любовь Соколова.
без грима» 12+
13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30 
«НовоСти. прогНоз погоды» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
14.50 «азбука здоровья» 16+
15.20 «позитивНые НовоСти» 12+
15.50 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
17.00 «волшебНый декупаЖ» 6+
17.50 «лаНдшафтНые 
хитроСти» 6+
18.15 «оруЖие» 12+
18.45, 4.05 «Невидимый 
фроНт» 12+
19.00 «СобирайСя,  я заеду!» 16+
19.05 «легеНды цирка» 12+
20.00, 5.00 «иНтереСНо» 16+
20.30 «проLive» 12+
21.00 «революци я 1917 г. Эпоха 
великих перемеН» 16+
23.35 «тайНы Нашего киНо» 12+
0.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
1.35 «СургаНова и оркеСтр 
«игра в клаССики» 12+
3.20 «НевероятНа я Наука» 12+
4.20 «доктор и» 16+
4.45 «обзор мировых 
Событий» 16+

ДОМАШНИЙ
5.25, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
5.35 «дЖейми: обед за 15 
миНут» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
7.00, 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+
13.40 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
17.40 «дНевНик СчаСтливой 
мамы» 16+
19.00 «БЕЛАя ВОРОНА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
2.40 « я Не боюСь Сказать» 18+
3.40 «ГЛУПАя ЗВЕЗДА» 16+

ЗВЕЗДА
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
10.00, 14.00 воеННые НовоСти
23.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
1.05 «ШЕСТОЙ» 12+
2.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
4.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
5.30 «перелом. хроНика 
победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые СоперНики» 12+
6.30 «Спорт за граНью» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40 
НовоСти
7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 
0.25 «вСе На матч!» прямой 
Эфир. аНалитика. иНтервью. 
ЭкСперты
9.00 футбол. лига европы. 
«марСель» (фраНция) — «лацио» 
(италия) 0+
11.00 «футбольНо» 12+
12.05 футбол. лига 
европы. «СпортиНг» 
(португалия) — «арСеНал» 
(аНглия) 0+
14.10 футбол. лига 
европы. «СтаНдард» 
(бельгия) — «краСНодар» 
(роССия) 0+
16.50 «локомотив» — «порту». 
Live» 12+
17.10 «вСе На футбол!» афиша 12+
18.10 «юНошеСкие 
олимпийСкие игры. 
почувСтвуй будущее» 12+
19.15 хоккей. кхл. «СловаН» 
(братиСлава, Словакия) — цСка. 
прямая траНСляция
22.25 баСкетбол. евролига. 
муЖчиНы. «граН каНария» 
(иСпаНия) — цСка (роССия). 
прямая траНСляция
1.00 футбол. 
чемпиоНат иСпаНии. 
«вальядолид» — «ЭСпаНьол» 0+
2.50 футбол. 
чемпиоНат гермаНии. 
«фрайбург» — «боруССия» 
(мёНхеНгладбах) 0+
4.50 «деСятка!» 16+
5.10 UFC. главНый поедиНок. 
валеНтиНа шевчеНко vs холли 
холм 16+

Суббота,
27 октября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.50 «КРЕПОСТНАя 
АКТРИСА»
6.00, 10.00, 12.00 «НовоСти»
6.15 «крепоСтНая актриСа»
7.55 «играй, гармоНь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые 
приключеНия»
9.00 «умНицы и умНики» 12+
9.40 «Слово паСтыря»
10.15 «тамара СемиНа. 
«мНе уЖе Не больНо» 12+
11.10 «теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет молоЖе» 16+
13.10 «идеальНый ремоНт»
14.15 «в Наше время» 12+
15.10 «фигурНое 
катаНие. граН-при 2018 г. 
траНСляция из каНады»
16.30 «кто хочет Стать 
миллиоНером?»
18.00 «ЭкСклюзив» 16+
19.35, 21.20 «СегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «МЕГРЭ: НОЧЬ 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» 12+
1.05 «роССия от края до края» 12+

2.15 «фигурНое катаНие. 
граН-при 2018 г. прямой Эфир 
из каНады»

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+
13.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 «выход в люди» 12+
16.20 «СубботНий вечер»
18.00 «привет, аНдрей!» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «ГРАЖДАНСКАя 
ЖЕНА» 12+
1.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» 12+
3.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» 12+

ТВ ЦЕНТр
5.20 «марш-броСок» 12+
5.50 «абвгдейка»
6.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
7.55 «правоСлавНая 
ЭНциклопедия» 6+
8.25 «выходНые На колеСах» 6+
9.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.55, 11.45 «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+
13.20, 14.45 «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
17.20 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 «право зНать!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.05 «грузия. Солдат 
евроСоюза» 16+
3.40 «90-е. предаННая 
и продаННая» 16+
4.10 «прощаНие. ваСилий 
шукшиН» 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 С алекСеем 
зимиНым» 0+
9.10 «кто в доме хозяиН?» 16+
10.20 «главНая дорога» 16+
11.05 «еда Живая и мёртвая» 12+
13.05, 3.35 «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+
2.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
3.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «библейСкий СюЖет»
7.05 «ЛЕТНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.15, 2.35 мультфильм
9.40 «передвиЖНики. 
марк аНтокольСкий»
10.10 «МОя ЛЮБОВЬ»
11.30 «оСтрова»
12.25 «земля людей». 
«даргиНцы. Сердце гор»
12.50 «НаучНый СтеНд-ап»
13.35, 1.40 «Живая природа 
япоНии»
14.25 «барбра СтрейзаНд. 
роЖдеНие дивы»
15.20 «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 «печки-лавочки». 
шедевр от отчаяНья»
17.35 «ЭНциклопедия загадок»
18.10 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСя»
20.30 «раССекречеННая иСтория»
21.00 «агора»
22.00 квартет 4х4. гала-коНцерт
23.45 «УИТНЕЙЛ И я»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 «СЛЕД» 16+
23.50 «извеСтия»
0.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30, 5.00 «импровизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
8.00, 3.00 «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+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00 «ЭкСтраСеНСы ведут 
раССледоваНие» 16+
21.00 «таНцы» 16+
1.05 «ТРАНС» 18+
3.15 «Stand up» 16+

рЕН ТВ
4.00, 5.00, 16.20, 2.20 «территория 
заблуЖдеНий» 16+
4.50 «БОЕЦ» 16+
5.50 «лови волНу 2: 
волНомаНия» 6+
7.20 «ОСКАР» 12+
9.20 «миНтраНС» 16+
10.20 «Самая полезНая 
программа» 16+
11.20 «воеННая тайНа» 16+
18.30 «заСекречеННые СпиСки. 
Не вырубишь! кадры решают 
вСё!» 16+
20.30 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+
22.15 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 — КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+
0.20 «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «путеводНая звезда» 12+
6.30 «ВЫЗОВ» 16+
7.45 «культурНая Среда» 16+
8.00, 12.30 «НовоСти.прогНоз 
погоды» 12+

8.30 «родНой образ» 12+
9.00 «кухНя по обмеНу» 12+
9.30 «волшебНый декупаЖ» 6+
10.00 «большой Скачок» 16+
10.30 «НовоСти боровСка» 16+
10.45 «НовоСти 
малояроСлавца» 16+
11.00 «НевероятНая Наука» 12+
11.45 «букет» 6+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.10 «тайНы разведки» 16+
13.50 «ЭкСперимеНты» 16+
14.15 «Незабытые мелодии» 12+
14.30, 19.30 «НовоСти. прогНоз 
погоды» 12+
14.50 «главНое. лучшее 
за Неделю» 16+
15.50 «мартышкиНы 
проделки» 12+
17.20 «лаНдшафтНые 
хитроСти» 6+
17.50 «поСидим» 16+
17.55 «любовь Соколова.
без грима» 12+
18.40 «оСтаНкиНСкая башНя» 16+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20 «вНе игры» 16+
20.35 «НЕ БОЙСя,  
я С ТОБОЙ!» 12+
23.10 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
0.45 «проLive» 12+
1.15 «тайНы Нашего киНо» 12+
1.45 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
3.15 «КОНТАКТ 2011» 16+
4.50 «Невидимый фроНт» 12+
5.05 «доктор и» 16+
5.30 «оруЖие» 12+
5.45 «позитивНые НовоСти» 12+

ДОМАШНИЙ
5.20, 7.30, 18.00, 0.00, 3.25 «6 
кадров» 16+
5.35, 3.35 «дЖейми: 
обед за 15 миНут» 16+
8.10 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
10.05 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+
13.55 «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.00 «чудеСа» 16+
23.45 «дНевНик СчаСтливой 
мамы» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
7.25 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
9.15 «легеНды цирка 
С Эдгардом запашНым» 
евгеНий шевцов 6+
9.40 «поСледНий деНь» майя 
криСталиНСкая 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «улика из прошлого». 
«дело гаСтроНома № 1. тайНа 
торговой мафии» 16+
11.50 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «ошибка 
алекСаНдра грибоедова» 12+
12.35, 14.50 «СпециальНый 
репортаЖ» 12+
13.15 «СекретНа я папка». 
«Саддам хуСейН. 
америкаНСкая ловушка» 12+
14.00 «деСять фотографий» лео 
бакерия 6+
15.50 «ЧУЖАя РОДНя»
18.10 «задело!»
18.25 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые СоперНики» 12+
6.30 «юНошеСкие олимпийСкие 
игры. почувСтвуй будущее» 12+
7.00 «вСе На матч!» 
События Недели 12+
7.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
9.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45 
НовоСти
9.40 профеССиоНальНый 
бокС. аНдрей СироткиН 
против райаНа форда. 
траНСляция из краСНодара 16+
11.45 «вСе На футбол!» афиша 12+
12.45 «геН победы» 12+
13.25, 16.00, 18.30, 1.00 «вСе 
На матч!» прямой Эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
ЭкСперты
13.55 футбол. роССийСка 
я премьер-лига. «урал» 
(екатериНбург) — «уфа». 
прямая траНСляция
16.25 футбол. 
роССийСкая премьер-лига. 
«арСеНал» (тула) — «ореНбург». 
прямая траНСляция
18.55 гаНдбол. чемпиоНат 
европы- 2020 г. муЖчиНы. 
отборочНый турНир. 
Словакия — роССия. 
прямая траНСляция
20.55 формула-1. граН-при 
мекСики. квалификация. 
прямая траНСляция
22.00 профеССиоНальНый 
бокС. аНдрей СироткиН 
против дЖоНа райдера. 
прямая траНСляция 
из великобритаНии 16+
1.30 шорт-трек. 
зимНяя уНиверСиада- 2019 г. 
отборочНые СоревНоваНия. 
траНСляция из краСНоярСка 0+
2.30 футбол. 
чемпиоНат фраНции. 
«моНако» — «диЖоН» 0+
3.30 «вСя правда про...» 12+
4.00, 5.00 СмешаННые 
едиНоборСтва. UFC. волкаН 
оздемир против ЭНтоНи 
Смита. прямая траНСляция 
из каНады 16+

Воскресенье,
28 октября

ПЕрВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00 «НовоСти»
6.10 «роССия 
от края до края» 12+
7.40, 7.40 «чаСовой» 12+
8.10 «здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 23.50 «фигурНое катаНие. 
граН-при 2018 г. траНСляция 
из каНады»
12.20 «Наталья куСтиНСкая. 
краСота как проклятье» 12+
13.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «три аккорда» 16+
17.20 «руССкий НиНдзя»
19.20 «лучше вСех!»
21.00 «толСтой. воСкреСеНье»
22.30 «что? где? когда?» фиНал»
1.35 «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» 16+
4.00 «муЖСкое / ЖеНСкое» 16+

рОССИЯ
5.05 «СубботНий вечер»
6.40 «Сам Себе реЖиССёр»
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»
13.35 «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
17.40 «удивительНые люди-3». 
фиНал
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
6.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
7.55 «фактор ЖизНи» 12+
8.30 «петровка, 38» 16+
8.40 «СЫН» 12+
10.40 «СпаСите,  я Не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.05 «События» 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.40 «Смех С доСтавкой 
На дом» 12+
14.30 моСковСкая Неделя
15.00 коНцерт «Это Наша 
С тобой биография!» 12+
16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗя» 12+
0.20 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 12+
4.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 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 «моя алла. 
иСповедь её муЖчиН» 16+
0.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
1.50 «идея На миллиоН» 12+
3.15 «таиНСтвеННая роССия» 16+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «ЭНциклопедия загадок»
7.05 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСя»
9.25, 2.40 мультфильм
9.55 «обыкНовеННый коНцерт 
С Эдуардом Эфировым»
10.20 «мы — грамотеи!»
11.00, 23.45 «ПяТЬДЕСяТ 
НА ПяТЬДЕСяТ»
12.30, 18.15 «первые в мире»
12.45, 1.15 «диалоги о ЖивотНых. 
моСковСкий зоопарк»
13.30 «открывая воСток. 
СаудовСкая аравия»
14.05 «лиНия ЖизНи»
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.35 «ромаНтика ромаНСа». 
юрию СаульСкому 
поСвящаетСя...
19.30 «НовоСти культуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.40 «белая Студия»
22.25 «шедевры мирового 
музыкальНого театра»
1.55 «иСкатели»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
5.55, 10.00 «СветСкая 
хроНика» 16+
6.55, 9.15 «моя правда» 16+
7.40 «моя правда» 12+
10.55 «вСя правда о» 16+
11.50 «СЛЕД» 16+
23.50 «ЖЕНА ЕГЕРя» 16+
3.30 «СПЕЦОТРяД 
«ШТОРМ» 16+

ТНТ
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+
12.35 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 16+
14.30 «КОННАя 
ПОЛИЦИя» 16+
17.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «таНцы» 16+
1.05 «такое киНо!» 16+

1.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
3.30 «тНт MUsiC» 16+
3.55 «Stand up» 16+
5.35 «импровизация» 16+

рЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуЖдеНий» 16+
5.50 «БОЕЦ» 16+
17.00 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+
19.00 «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 — КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 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 «НовоСти. 
прогНоз погоды» 12+
8.20 «вНе игры» 16+
8.35 «время Спорта» 6+
9.05 «кухНя по обмеНу» 12+
9.30 «азбука здоровья» 16+
10.00 «вСегда готовь!» 12+
10.30 «букет» 6+
10.45 «мецеНаты роССии» 12+
11.00 «лаНдшафтНые 
хитроСти» 6+
11.30 «детСкий каНал» 6+
12.30 «клёН тв» 6+
12.40 «культурНая Среда» 16+
12.55 «штучНая работа» 6+
13.20 «любовь Соколова.
без грима» 12+
14.00 «поСидим» 16+
14.05 «легеНды цирка» 12+
14.30 «НовоСти. прогНоз 
погоды» 12+
14.50 «родНой образ» 12+
15.20 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
16.25 «КОРОЛЕВ» 16+
18.30 «большой Скачок» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.00 «ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ» 12+
22.15 «СургаНова и оркеСтр 
«игра в клаССики» 16+
0.05 «Незабытые мелодии» 12+
0.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
2.05 «оСтаНкиНСкая башНя» 16+
2.50 «проLive» 12+
3.50 «доктор и» 16+
4.15 «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «дЖейми: обед за 15 
миНут» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
8.50 «БЕЛАя ВОРОНА» 16+
13.30 «СЕМЕЙНАя ТАЙНА»
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.00 «чудеСа» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
6.50 «СталиНград. 
поСледНий броНекатер» 12+
7.15 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 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». 
«большая коСмичеСкая лоЖь 
Сша» 12+
13.00 НовоСти дНя
13.15 «СпециальНый 
репортаЖ» 12+
13.40 «ОПЕРАЦИя 
«ГОРГОНА» 16+
18.00 НовоСти. главНое
18.45 «легеНды СоветСкого 
СыСка» 16+
23.00 «фетиСов» 12+
23.45 «ПОРОХ» 12+
1.40 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
3.30 «ДЕЛО №306» 6+
4.55 «иСпытаНие» 12+

МАТЧ ТВ
8.00 профеССиоНальНый бокС. 
вСемирНая СуперСерия. 1/4 
фиНала. редЖиС прогрейС 
против терри флЭНагаНа. иваН 
бараНчик против ЭНтоНи 
йигита. траНСляция из Сша 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 
НовоСти
10.10 футбол. 
чемпиоНат италии. 
«Эмполи» — «ювеНтуС» 0+
12.05 футбол. 
чемпиоНат аНглии. 
«ливерпуль» — «кардифф 
Сити» 0+
14.10, 17.00, 21.25, 0.15 «вСе 
На матч!» прямой Эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
ЭкСперты
14.55 баСкетбол. едиНая лига 
втб. «химки» — уНикС (казаНь). 
прямая траНСляция
17.40 «Эль-клаСико» 12+
18.10 футбол. чемпиоНат 
иСпаНии. «барСелоНа» — «реал» 
(мадрид). 
прямая траНСляция
20.10 «поСле футбола 
С георгием чердаНцевым»
21.10 «Этот деНь в футболе» 12+
21.50 формула-1. граН-при 
мекСики. прямая траНСляция
0.45 шорт-трек. 
зимНяя уНиверСиада- 2019 г. 
отборочНые СоревНоваНия. 
траНСляция из краСНоярСка 0+
1.40 футбол. чемпиоНат 
фраНции. «марСель» — пСЖ 0+
3.40 футбол. 
чемпиоНат италии. 
«милаН» — «Сампдория» 0+
5.30 «вСя правда про...» 12+

5

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

реклама 
в «Нг»  — 

парус
успешного 

бизнеса!

R
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«Музыка в сердцах детей»
В конкурсе приняли участие 

творческие коллективы из Мос-
ковской, Тульской, Калужской, 
Смоленской областей. В номи-
нации «Хореография» приняли 
участие более шестидесяти кол-
лективов. В номинации «Вокал» 
участвовали более сорока испол-
нителей. Среди них были и вос-
питанники сосенского Центра 
творчества — танцевально-хорео-
графический коллектив «Виват» 
(руководитель Ольга Голегузова), 
в номинации «Эстрадный танец», 
«Бальные танцы» и солисты дет-
ской вокальной студии «Туттси» 
Василиса Покотило и Азалия Та-
зетдинова (руководитель Юлия 
Мякенькая), в номинации «Эст-
радный вокал».

Международный проект «Душа 
моей Родины» — это система 
престижных международных 
фестивалей-конкурсов детского 
и юношеского творчества, кото-
рая даёт возможность получить 
ценнейший творческий опыт 
и массу интереснейших впе-
чатлений от посещения городов 
России и стран СНГ, в которых 
проводятся эти фестивали-кон-
курсы.

В состав жюри конкурса вхо-
дят известные деятели культуры 
и искусства, профессиональные 
режиссеры, композиторы, хорео-
графы, вокалисты, академики, 
профессора, доценты высших 
музыкальных учебных заведе-
ний России. На полях конкурса 
они проводят мастер-классы 
и круглые столы с обсуждением 
выступлений.

Оценивали участников по мно-
гим критериям: исполнительское 
мастерство; композиционное 
построение номера; соответствие 
репертуара возрастным особен-
ностям исполнителей; сценич-
ность (пластика, костюм, реквизит, 
культура исполнения); артистизм, 
раскрытие художественного об-
раза и т.д.

«Виват» с энтузиазмом проде-
монстрировали своё мастерство. 
Удивительно, сколько энергии 
в этих стройных созданиях! Каж-
дая постановка была по-своему 
оригинальна и неповторима. Яр-

кие, красочные костюмы, мобиль-
ность, слаженность коллектива, 
великолепная манера исполнения 

номеров — все это приятно уди-
вило почитателей хореографи-
ческого искусства и, в сочетании 

с музыкальным оформлением, 
вылилось в безудержный фейер-
верк танца. 

Солисты вокальной студи «Тут-
тси» тоже не остались в сторо-
не. Юные вокалистки уверенно 
чувствовали себя на сцене, были 
артистичны, а сценический об-
раз стал дополнением к номеру. 
Трогательное исполнение пес-
ни «Все пути ангела» Василисой 
Покотило проникало в глубину 
души. Откинув все волнения пе-
ред выходом на сцену, Азалия 
Тазетдинова внесла свою искор-
ку в конкурс, исполнив песню 
«Облака», за что получила бурю 
аплодисментов.

Зрители очень тепло встречали 
каждого исполнителя. Несмотря 
на то что фестиваль  носил кон-
курсный характер, конкуренции 
между учатниками не было.

Все творческие коллективы из 
сосенского стали победителями. 
Танцевально-хореографический 
коллектив «Виват» — Лауреаты 
1 степени в номинации «Баль-
ный танец» в возрастной катего-
рии 6–9 лет. Лауреаты 2 степени 
в номинации  «Эстрадный танец» 
возрастная категория 10–12 лет. 
Лауреаты 2 степени в номинации 
«Бальный танец» возрастная ка-
тегория 10–12 лет (Максим Ал-
фёров и Валерия Васина).

Лауреаты 2 степени в номина-
ции «Вокал» в возрастной кате-
гории 9–12 лет — Василиса Поко-
тило и Азалия Тазетдинова. 

Каждому коллективу центра 
были вручены подарочные сер-
тификаты на участие в междуна-
родном конкурсе «Страна души», 
который пройдет в Абхазских 
Гаграх в 2019 году. 

Выражаем огромную благодар-
ность и признательность заведу-
ющей отдела культуры админист-
рации МР «Козельский район» 
Большаковой Галине Алексан-
дровне за предоставленный 
транспорт для отправки детей на 
конкурс.

Администрация Центра твор-
чества поздравляет ребят с первой 
значимой победой и  желает им  
успехов и высоких достижений, 
творческого вдохновения, жела-
ния двигаться вперед на творчес-
ком поприще. 

Юлия МЯКЕНЬКАЯ

14 октября  прошел III Международный конкурс детско-
го юношеского и взрослого творчества «Золотая звез-
да». Он проводился в Туле, в рамках международного 
проекта «Душа моей родины».

Позитив

Это нужно знать

Растущая популярность таких 
покупок неизбежно приводит 
к росту числа любителей залезть 
в чужой кошелек. Как сообщают 
правоохранительные органы, 
только за 8 месяцев 2018 года ки-
бермошенники похитили у калу-
жан больше 12 млн рублей, в це-
лом по стране эта цифра достигла 
почти миллиарда. Чтобы провер-
нуть свое «черное дело», аферис-
там в большинстве случаев было 
достаточно знать номер кар-
ты, срок ее действия, фамилию 
и имя владельца и трехзначный 
СVV-код, который расположен на 
обратной стороне карты. Причем 
в абсолютном большинстве слу-
чаев клиенты интернет-магази-
нов сами сообщали всю нужную 
информацию мошенникам. Раз-
бираемся, как платить картой 
в интернет-магазине безопасно.

Во-первых, оплачивать можно 
не везде. Да-да, если вы загля-

нули на чай к подруге и решили 
поискать в интернет-магазине 
через ее компьютер новое пла-
тье, не спешите тут же платить. 
Вспомните, что большинство 
сервисов сохраняют введенные 
пароли и номера, а подруга мо-
жет быть не так озабочена бе-
зопасностью своего устройства. 
Сюда же, кстати, можно отнести 
интернет-кафе и игровые клу-
бы. Помимо прочего, в таких 
местах могут быть установлены 
камеры, которые, будьте увере-
ны, запишут всю вводимую вами 
информацию. Помните, персо-
нальные данные и информация 
о платежной карте всегда долж-
ны быть под вашим неусыпным 
контролем!

Всего по двум признакам 
можно определить, надежный 
или не совсем интернет-мага-
зин предлагает вам услуги: зе-
леный закрытый замок слева от 

адресной строки браузера и ад-
рес сайта, начинающийся с https 
(s — значит безопасный). Кстати, 
когда в СМС или электронных 
письмах предлагают жутко при-
влекательную скидку, если вы 
перейдете по указанной ссылке, 
можно смело сказать «Прощай!» 
своим денежкам. Такой схемой 
мошенники пользуются чаще 
всего.

А вообще специально для по-
купок в сети лучше завести от-
дельную платежную карту. Вот, 
например, можно открыть карту 
национальной платежной систе-
мы «Мир» и оплачивать покуп-
ки безопасно, получая при этом 
кешбэк и небольшой процент на 
остаток. Присоединиться к 300 
тыс. калужан, которые уже ак-
тивно используют карту «Мир» 
для оплаты покупок в Интернете, 
можно, оформив национальную 
карту в любом банке региона.

PIN-код для покупок в интер-
нете не нужен! Поэтому, если на 
сайте просят ввести заветные 
4 цифры, сразу покидаем это 
пристанище мошенников. Не ну-
жен PIN-код для подтверждения 
покупки и менеджерам интер-
нет-магазинов, и даже менедже-
рам банков.

И, наконец, контролируйте 
каждую операцию по платеж-
ной карте. Сделать это можно, 
например, подключив услугу 
СМС-оповещения. «Деньги, ук-
раденные с платежной карты, 
в отличие от наличных, вернуть 
реальнее, — отмечает управля-
ющий Отделением Калуга ГУ 
Банка России по Центрально-
му федеральному округу Ирина 
Карлаш. — По закону, если клиент 
в течение суток сообщает в банк 
о неправомерном списании 
денег, то банк обязан вернуть 
похищенную сумму. Но стоит 
запомнить, если деньги похити-
ли из-за вашей беспечности, то, 
к сожалению, вернуть их вряд ли 
получится».

С 26 сентября вступили в силу 
поправки в закон, обязывающие 
банки на срок до двух рабочих 
дней блокировать операции по 
переводу со счетов клиентов 

при возникновении подозрений 
о том, что операция совершена 
несанкционированно.

Выявлять такие операции 
банки должны в соответствии 
с перечнем признаков, кото-
рый утвержден Банком Рос-
сии. Всего таких признака три. 
Первый — совпадение инфор-
мации о получателе перевода 
с данными базы Банка России 
о случаях и попытках хищений. 
Второй признак — совпадение 
параметров устройства, с ко-
торого совершается перевод, 
с данными устройства из базы. 
Третий признак — несовпадение 
характера, параметра, объема, 
места совершения операции или 
устройства, с которого она про-
водится, с данными об обычных 
для клиента транзакциях.

Но, как говорится, бережено-
го бог бережет. Поэтому на банк 
надейся, а сам соблюдай правила 
безопасного использования пла-
тежных карт в сети!

Отделение 
по Калужской области 

ГУ Банка России 
по Центральному 

федеральному округу

Покупки в интернете: золотые правила безопасности
По данным Росстата в 2017 году россияне оставили в интер-
нет-магазинах больше 15 трлн рублей. Это не удивительно, 
ведь сегодня покупать товары и услуги через интернет не 
только модно, но и очень выгодно и удобно.
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На досуге

Пирожки с калиной
Дрожжевое тесто (готовое) — 500 г, 

калина — 500 г, сахар — 150 г, лимонный 
сок — 1-2 ст. л., яйцо (желток) — 1 шт. 

Калину перебрать, отделить ягоды от 
веточек, хорошо промыть, обсушить. 
Выложить в миску, сбрызнуть лимонным 
соком, добавить сахар и перемешать. 
Дрожжевое тесто разделить на кусочки 
размером с яйцо, дать расстояться. 

Затем раскатать их в небольшие лепешки, 
на поверхность каждой положить 1 ст. л. 
начинки. Сформовать пирожки, защипать 
края. Выложить пирожки швом вниз на 
противень, выстеленный бумагой для 
выпечки. Сверху смазать желтком, разве-
денным с небольшим количеством воды, 
и оставить для расстойки на 10–15 минут. 

Выпекать пирожки в течение 20–25 ми-
нут в разогретой до 180–200ºС духовке. 

Пирожки с тыквой и калиной
Молоко — 6-7 ст. л., сахар — 2 ст. л., какао —

1 ст. л., сливочное масло — 50 г, сахарная 
пудра — 150 г, тесто сдобное — по вкусу. 

Приготовление начинки: тыкву очис-
тить, натереть на терке и обжарить в масле 
на слабом огне, чтобы получилась густая 
масса. Ягоды калины засыпать сахаром на 
сутки, затем хорошо распарить в духовке, 
чтобы жидкость в ягодах полностью вы-
парилась. Смешать тыкву и калину, доба-
вить по вкусу сахар и немного лимонной 
кислоты. 

Приготовление шоколадной глазури: 
смешать вместе молоко, сахар, какао-
порошок и проварить на слабом огне 
до легкого загустения массы. Добавить 
сливочное масло и все тщательно вы-
мешать. 

Приготовление белой сахарной глазу-
ри: тщательно растереть сахарную пудру, 
добавляя по ложке теплое молоко. 

Приготовить сдобное тесто, разделать 
пирожки и выпечь их в духовке. Остывшие 
пирожки обмакнуть в сахарную или шоко-
ладную глазурь и уложить на блюдо. Такие 
пирожки можно приготовить и с начинкой 
из тыквы, сушеных яблок и кураги, пред-
варительно хорошо распаренных.

Торт слоеный с калиной
Для теста: мука — 550 г, вода — 225 г, 

соль — 20 г, лимонная кислота — 0,06 г, 
маргарин (для слоеного теста) — 200 г. 

Для крема: калина (тушеная) — 150 г, фрук-
ты — 150 г, маргарин (для кремов) — 240 г.

Из указанных продуктов приготовить 
слоеное тесто. Раскатать 3 лепешки тол-
щиной 4–5 мм, диаметром 25–30 см, поло-
жить на противень, наколов в нескольких 
местах. 

Выпекать 20–25 минут при 235ºС, ох-
ладить, края подравнять кондитерским 
ножом. Нижнюю лепешку смазать массой 
из калины, закрыть другой лепешкой, 
снова положить массу и прикрыть тре-
тьей. Бока обмазать кремом и обсыпать 
слоеной крошкой. Торт украсить кремом, 
фруктами, калиной.

Жаркое с калиной
Свинина или баранина (с косточкой) —  

50 г, калина — 200 г, топленое масло — 1 ч. л., 
соль, перец — по вкусу. 

Положите кусок мяса на сковороду с ра-
зогретым маслом и поджарьте с обеих 

сторон. Из калины отожмите сок, залейте 
им мясо, посолите и поперчите. Накройте 
крышкой и доведите блюдо до готовности 
на слабом огне. 

Подавайте жаркое сразу, иначе вкус 
даже при недолгом хранении значитель-
но ухудшается.

Десерт «витаминка»
Киви, калина, апельсин, сахар (или 

мёд) — 1 ст. л., гранат (зерна).
Калину очисть, промыть и 1-2 столо-

вые ложки засыпать сахаром, а лучше 
мёдом и сделать пюре в блендере. Затем 
протереть через сито. Киви порезать 
кружочками, апельсин кусочками. Банан 
кубиками.

Полить сиропом калины и украсить 
зернами граната.

Морс из калины с мёдом 
1 л воды, 1/2 стакана сока калины, 100 г 

мёда. 
Мёд растворить в воде, влить сок, пе-

ремешать. Подавать холодным.

Приятного аппетита!
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Мозаика
19 октября 2018 года, пятница

Поздравляем!
Сосенский совет ветеранов от всей души 

поздравляет участника ВОВ Сергея Ивано-
вича Кузина с 95 летним юбилеем. Крепкого 
здоровья, сил, всех благ!

С тех пор, как вы на свет явились, 
Прошло уж девяносто пять! 
Жизнь долгой, хоть и трудной, получилась. 
О многом можете вы вспоминать! 

Немало выпало на вашу долю, 
И в том числе — военные года. 
Работа у станка — и в поле. 
Вам ведомы и холод, и нужда! 

Но вас невзгоды жизни не сломили. 
Пришла любовь, осталась навсегда! 
Работали, детей своих растили. 
И потекли счастливые года! 

Так пусть же Бог побольше их отпустит
И каждый день —  с улыбкую пройдет 
Живите радостно, без бед и грусти, 
Желаем мира и здоровья вам! 

Дорогую Людмилу Михайловну Петушко-
ву поздравляем с юбилеем! Пусть всё будет 
хорошо, желаем терпенья, сил и оптимизма.

В ваш чудесный юбилей
Кто-то сверху сделал день светлей
А нам разрешите вас обнять
Здоровья, счастья пожелать!

Пусть настроенье будет радостным,
А сердце — самым молодым!
Пусть новый день несёт надежду,
На радость вам и всем родным! 

Все любящие ваши родные — дети, 
внуки, правнук и крестники

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.

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, 24 октября

ночью облачно

+3...+5
ветер ю-з. 7 м/с

днём облачно, дождь

+4...+6
ветер ю. 8 м/с

Пятница, 26 октября

ночью облачно, снег

0...-2
ветер ю. 2 м/с

днём облачно, дождь

+2...+4
ветер ю. 3 м/с

Суббота, 20 октября

ночью облачно, дождь

+7...+9
ветер с. 4 м/с

днём ясно

+7...+9
ветер с. 4 м/с

Четверг, 25 октября

ночью облачно, дождь

+3...+5
ветер ю.3 м/с

днём облачно, дождь

+1...+3
ветер с-з. 7 м/с

Вторник, 23 октября
ночью облачно

+5...+7
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно, дождь

+7...+9
ветер ю-з. 5 м/с

Понедельник, 22 октября

ночью облачно

+2...+4
ветер в. 1 м/с

днём облачно

 +7...+9
ветер ю-з. 4 м/с

Воскресенье, 21 октября

ночью облачно

+3...+5
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно

+5...+7
ветер с-в. 1 м/с
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Агроферма реализует кур-несушек
Бесплатная доставка, тел. 8 905 455-58-97.

С 22 по 26 октября 2018 года на территории Калужс-
кой области проводится оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Рецидив-надзор».

В рамках мероприятия будут проходить рейды в на-
селенных пунктах и микрорайонах по выявлению при-
тонов, проверке мест концентрации лиц, склонных 
к совершению преступлений, с последующей поста-
новкой их на учет и проведением с ними индивиду-
альной профилактической работы.

Участковые уполномоченные полиции будут со-
вершать обходы квартир и дворов на вверенных тер-
риториях в целях получения информации о фактах 
правонарушений и лицах совершивших эти право-
нарушения.

Также будут проводиться рейды, в том числе и в ноч-
ное время, направленные на предотвращение и рас-
крытие преступлений: краж, грабежей и разбойных 
нападений, неправомерных завладений транспор-
том.

Запланированы мероприятия по борьбе с пьянством, 
хулиганством, выявление мест производства и сбыта 
фальсифицированной алкогольной продукции, пра-
вонарушений в сфере быта, незаконного оборота ору-
жия и наркотических средств, безопасности дорожного 
движения, противопожарной безопасности.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский»

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.
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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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Недолго проработала на Западе наивная 
Алла Е., клюнувшая на газетное объявление 
о наборе девушек в посудомойки. Каково же 
было ее возмущение, когда после пересече-
ния границы у нее не отобрали паспорт, не 
продали в бордель, а действительно поста-
вили мыть грязную посуду!

Заставить себя качать пресс очень легко: 
нужно только лечь на диван и поставить 
вазу с конфетами между пальцами ног.

Жизнь удалась, если утром все идут на 
работу, а вы — в бассейн...

Не откладывайте на завтра то, что мож-
но сделать сегодня. Завтра это могут уже 
запретить.

Дорогие, женщины, никогда не просите у 
Деда Мороза «сказочную жизнь».Принцес-
сой все равно не сделает. А вот Ивана-дура-
ка точно пришлет.

— Зря я поспорил вчера с женой на же-
лание.

— У тебя есть жена?!
— Теперь уже есть...

Анекдоты

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

RОперативно-профилактическое мероприятие 
«Рецидив-Надзор»

R
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