
В соответствии с календарным 
планом спортивных меропри-
ятий шахматного клуба «Белая 
ладья» с 9 по 18 октября в КДЦ 
«Прометей» проводилось команд
ное первенство по шахматам.

В первенстве города приняли 
участие восемь команд: «Про-
метей», «Авто», «Школа №2», 
«Козельск», «Школа №1», «СПЗ», 
«г. Сосенский», «Гротеск». Каж-
дая команда состояла из трёх 
шахматистов.

В этом году на соревновани-
ях впервые выступили команды 
школ города и совсем юная коман-
да «Гротеск» Сосенского центра 
творчества. Командное первенство 
всегда является самым престиж-
ным в этом виде спорта, вызывает 
повышенный интерес у болельщи-
ков, зрителей, участников и прохо-
дит в упорной творческой борьбе. 
Так и случилось — призёры опреде-
лились лишь в последнем туре.

Интригу в ход турнира внесли 
команды школ города. Взрослые 
игроки их недооценили, и ко-
манды СПЗ и «Прометея» поте-
ряли несколько очков. В резуль-
тате СПЗ и «Козельск» набрали 
одинаковое количество, и лишь 
дополнительная игра (личная 
встреча) выявила победителя. 

Итоговые результаты следую-
щие: 3 место — «Прометей» (14 оч
ков); 2 место — «Козельск» — (17 
очков); 1 место — команда СПЗ. Луч-
шие результаты по доскам показа-
ли: на первой — А. Евсиков («Про-
метей»), на второй — А. Якунин 
(СПЗ); на третьей — Н. Володькин 
(СПЗ).

Команда СПЗ, занявшая верх-
нюю ступеньку пьедестала почё-
та, награждена кубком, грамотой 
и призом. Команды Козельска 
и «Прометея» — грамотами соот-
ветствующих степеней и приза-
ми. Игроки команд, показавшие 

лучшие результаты, также полу-
чили грамоты и призы.

Великий чилийский поэт Паб-
ло Неруда сказал: «Что такое 
шахматы? — Это одна из челове-
ческих побед над самим собой. 
Для одних шахматы — пустой 
звук. Для других они — поэзия, 
поэзия борьбы, разума и воли». 

Отдел спорта МО ГП «Город Со-
сенский» и шахматный клуб «Бе-
лая Ладья» выражают благодар-
ность директорам школ № 1 и № 2, 
Сосенского центра творчества за 
участие в первенстве города по 
шахматам, а юношам и девушкам 
желают дальнейших спортивных 
успехов и достижения шахматно-
го Олимпа.

Зав. отделом по спорту КДЦ 
«Прометей», руководитель клуба 

«Белая ладья».
Виктор КОНОПКИН 
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Спорт

Искусство побеждать (Шахматы)

 21 октября в спортивной шко-
ле прошел открытый турнир по 
минифутболу среди мальчиков 
20092010 года рождения. Тур-
нир собрал семьдесят мальчишек 
из разных уголков Калужской 
и Тульской областей. Сосенский 
(2 команды), Суворов, Перемышль, 
Хвастовичи и Жиздра разыграли 
награды ежегодного традицион-

ного открытого турнира по мини
футболу «Золотая осень». Сначала 
игры прошли в группах. Потом 
состоялись полуфиналы. В фина-
ле за 3–4 место сыграли команды 
Суворова и Хвастовичей, за 1–2 
место — команды Жиздры и Со-
сенского.

По итогам турнира места рас-
пределились следующим об-

разом. На третьем — команда 
из Хвастовичей. Второе место 
завоевала команда детскоюно-
шеской спортивной школы 
«Звезда» из Жиздры. Победи-
тели турнира — команда детско
юношеской спортивной школы 
«Импульс» из Сосеснского.

Лучший игрок каждой ко-
манды был отмечен дипломом 
и ценным призом. 

Поздравляем команду наших 
мальчиков и тренерапреподава-
теля Алексея Алексеевича Снеж-
ко с первым стартом и с первой 
победой!

Зоя ВЕЛЬМА

Мини-футбол
Мини-футбол — один из самых массовых видов спор-
та. Не всегда можно найти поле или достаточное ко-
личество людей для большого футбола, а побегать 
на маленькой площадке — милое дело.

Мас-рестлинг
С 18 по 22 октября в Чебоксарах прошло первен

ство России по масрестлингу среди юношей и де-
вушек.

Защищать Калужскую область выпала честь трём 
воспитанникам сосенской детскоюношеской спор-
тивной школы «Импульс». Ребята показали непло-
хие результаты. Саша Синякин занял 4 место, Ки-

рилл Лобузов занял 8 место, Максим Соин вошел 
в десятку сильнейших. Молодцы ребята!

Благодарим директора ДЮСШ «Импульс» Зою 
Ивановну Вельму за вклад в развитие и популяри-
зацию масрестлинга в нашем городе.

Жанна МАРТЫНОВА

«ИзвилиУМ»

В игре приняли участие второклассники сосен-
ских школ. Школы № 1: 2 «А» — «Гении Евгении», 
2 «Б» — «Солнышко»; школы № 2: 2 «А» — «Звонкий 
ручеек», 2 «Б» —  «Фортуна», 2 «В» — «Умки».

Разминку провели ведущие — Буратино, в роли 
которого выступил Максим Смирнов и Мальвина 
(Ксения Корытько).

Игра состояла из 4 туров, по окончании которых 
жюри оценивали каждую команду. 1 тур — «Про-
гулка по сказкам»: ребята должны были отме-
тить правильные ответы на вопросы, связанные 
со сказками. По результатам первого тура коман-
да «Ручеёк» набрала максимальное количество 
балов. 2 тур — «Музыкальный». Команды прослу-
шали фрагменты песен из мультфильмов и ска-
зок, а потом отметить в карточках откуда, эта 
песня или мелодия. По результатам второго тура 
команды «Солнышко» и «Фортуна» набрали самое 
большое количество балов. 3 тур — «Логические 
вопросы». Ученикам задавались вопросы, на ко-
торые они должны были за небольшой промежу-
ток времени дать свой ответ. Победителями это-
го тура оказалась команда «Фортуна». Последний 
решающий тур 4 — «Угадай мультфильм». На эк-
ран выводились картинки — кадры мультфильмов, 
после чего участники угадывали откуда этот кадр 
и отмечали в своих бланках правильный ответ. 
Пока жюри подсчитывали баллы и выявляли по-
бедителя игры, игроки и болельщики наслажда-
лись просмотром танца группы «Непоседа». Игру 
судило строгое жюри: Марина Макарова, Андрей 
Крапивин, Ирина Смирнова. Настало время огла-
шать результаты. Дипломы участников получили 
команды — «Гении Евгении», «Солнышко», «Звон-
кий ручеек», «Умки». Диплом победителя и кубок 
вручили команде «Фортуна». Всех играков награ-
дили сладкими подарками. 

Ирина СМИРНОВА
фото Софьи Гусевой

21 октября в КДЦ «Прометей» прошла 
вторая интеллектуальная игра позна-
вательного проекта «ИзвилиУМ».

 Калужане примут участие 
в Большом этнографическом диктанте

В Калуге данная акция прой-
дет на двух площадках — в Ка-
лужском государственном ин-
ституте развития образования 
и в КГУ им. К. Э. Циолковского.

Проект осуществляется при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов.  

По замыслу организаторов, 
диктант позволит оценить уро-
вень этнографической грамот-
ности населения, знания о на-
родах, проживающих в России. 
Он привлечет внимание к этног-
рафии как науке, занимающей 
важное место в гармонизации 
межэтнических отношений.

Участниками диктанта мо-
гут стать жители России и зару-
бежных стран, владеющие рус-
ским языком, независимо от 
образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания 
и гражданства. Возрастных ог-
раничений нет.

Задания диктанта будут состо-
ять из 30 вопросов: 20 вопросов – 
общих для всех и 10 региональ-
ных, уникальных для каждого 
субъекта. На написание диктан-
та участникам даётся 45 минут. 
Максимальная сумма баллов за 
выполнение всех заданий — 30.

Для тех, кто по какимлибо 
причинам не сможет проверить 

свои знания на региональных 
площадках, на сайте Большо-
го этнографического диктанта 
www.miretno.ru будет организо-
вано онлайнтестирование.

Правильные ответы на зада-
ния и разбор типичных ошибок 
будут опубликованы на сайте 
www.miretno.ru 10 ноября 2018 
года, публикация индивидуаль-
ных результатов — 12 декабря 
2018 года.

В России эта масштабная акция 
проводится уже третий год. В 2017 
году мероприятие получило ста-
тус международного — к участию 
присоединились страны СНГ: 
Киргизия, Таджикистан, Молдо-
ва и другие. 

В прошлом году диктант на-
писали 367 тыс. человек на 2600 
площадках в России и за рубе-
жом. В Калужской области ак-
цию поддержали более ста учас-
тников. 

Подробную информацию о все-
российской акции «Большой эт-
нографический диктант» можно 
узнать на сайте: www.miretno.ru 
Официальная группа ВКонтакте: 
https://vk.com/miretno

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области

2 ноября, накануне Дня народного единства, в 85 субъек-
тах Российской Федерации  состоится Большой этногра-
фический диктант.

Образование

Официально
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Депутаты задали министру проблемные вопросы 
по качеству медицинской помощи на селе

Доклад регионального 
министра Константина 
Баранова был содержа-
тельным, однако он не 
удовлетворил в полной 
мере депутатов. Было вы-
сказано много замечаний, 
которые народные избран-
ники получили от жителей 
области. 

В частности, Алексей 
Слабов поинтересовался, 

какие подходы использу-
ются при распределении 
ставок фельдшеров. По 
его словам, на одно и то же 
количество жителей в раз-
ных населенных пунктах 
может приходиться как 
полная ставка, так и ее по-
ловина.

Константин Баранов от-
ветил, что при расчетах 
учитывается реальная на-

грузка на фельдшеров. По 
его словам, если фельдшер 
проживает рядом с ФАПом, 
то он получает, как прави-
ло, полную ставку. Если же 
он приезжает из соседнего 
района по совместитель
ству, то речь в таком слу-
чае идет о ее половине.

Нина Илларионова, в свою 
очередь спросила, не будет 
ли перебоев с поступлени-

ем дорогостоящих жизнен-
но необходимых лекарств 
в муниципалитеты.

Константин Баранов от-
метил, что временный сбой 
возник вследствие изменив-
шегося федерального зако-
нодательства. В целом же 
по области растет выявляе-
мость редких заболеваний, 
как следствие — потребность 
в дорогостоящих препара-
тах. На сегодняшний день 
проблема по льготникам 
на региональном уровне 
решена, но следует искать 
новые формы взаимо-
действия с фармкластером 
и формировать запасы.

Наталья Логачева косну-
лась проблем Ульяновско-
го района, где из 15 ФАПов 
закрыто три. 623 человека 
прикреплены к ЦРБ. 13 
ФАПов обслуживаются пя-
тью фельдшерами. 

— О какой первичной 
помощи можно говорить 
в этом случае? — поинте-
ресовалась она.

Константин Баранов со-
гласился, что в Ульяновском 
районе наибольшая потреб-
ность в фельдшерах. Поми-
мо кадровой проблемы, есть 
там и ряд вопросов к состо-
янию зданий. По его сло-
вам, в районе планируется 
установить ряд модульных 
пунктов, параллельно на-
правляя туда на работу мо-
лодежь.

Марина Костина задала 
вопрос, касающийся при-
обретения флюорогра-
фического аппарата для 
сухиничской больницы. 
Беспокоит жителей и тот 
факт, что уже долгое время 
не работает флюорография 
в больнице им. Красного 
креста в Калуге.

Константин Баранов от
метил, что в Сухиничах 

в скором времени будет 
передвижной аппарат. 
Рассматривается и воп-
рос установки аппарата 
в больнице им. Красного 
креста. 

Прозвучал вопрос о вос-
становлении родильного 
отделения в Сухиничской 
ЦРБ. Константин Баранов 
ответил, что в Сухиничах 
есть гинекологические 
койки. Не возникает и про-
блем с маршрутизацией 
женщин. 

Задавались вопросы о ра-
боте скорой помощи в Ба-
рятинском и Куйбышев-
ском районах. Депутаты 
интересовались, будет ли 
организована подмена ма-
шин, которые увозят боль-
ных в кировскую больницу.

— Однозначно это пропи-
сано, когда машина уезжает, 
должна быть подмена. И это 
одна из приоритетных 
задач — организация под-
менных машин, — ответил 
министр.

Председатель Законода-
тельного собрания Виктор 
Бабурин подчеркнул, что 
депутаты на местах посто-
янно встречаются с населе-
нием, и они отмечают, что 
в ФАПах зачастую работа-
ют фельдшеры в возрасте, 
которые в любой момент 
готовы уйти. Если сейчас 
не хватает 40 процентов 
фельдшеров, то дефицит 
со временем может только 
увеличиться.

Он поинтересовался, 
сколько фельдшеров на 
селе живут рядом с фапа-
ми. И прокомментировал 
ситуацию: «Фельдшер, ко-
торый живет через стенку 
от помещения фапа, рабо-
тает круглые сутки, и люди 
в любое время могут обра-
титься к нему за помощью. 

А те, кто живет в райцентре 
и приезжает в село — только 
несколько часов. Поэтому 
при формировании про-
грамм по оказанию меди-
цинской помощи сельскому 
населению нужно учиты-
вать именно проверен-
ный подход: когда раньше 
строился ФАП, то в этом же 
здании предоставлялось 
и жилье для медработни-
ка», — резюмировал пред-
седатель парламента. Он 
отметил и тот факт, что на 
сегодняшний день меры 
поддержки не стимулиру-
ют молодых специалистов 
ехать на село.

— У нас прошла модер-
низация здравоохранения 
несколько лет назад. Мы 
закупили оборудование, 
а сегодня закрываем от-
деления, потому что нет 
специалистов. Не сделайте 
ошибку. Не надо начинать 
с модульного ФАПа, если 
нет специалиста. Давай-
те вместе подумаем, как 
сделать так, чтобы народ 
шел работать в сельскую 
местность, — добавил он.

В ходе острого диалога 
звучали мнения о необ-
ходимости повышения 
ответственности глав на 
местах за организацию 
здравоохранения в пер-
вичном звене, об огромной 
потребности в развитии 
социальной инфраструк-
туры на селе в целом. 

По итогам обсуждения 
депутаты пришли к выводу, 
что, несмотря на плани-
руемые меры, улучшения 
качества здравоохранения 
в первичном звене не про-
изойдет, если не будет ре-
шен кадровый вопрос. 

Марина АВЕРИНА

18 октября состоялось заседание сес-
сии Законодательного собрания. В связи 
с многочисленными обращениями граж-
дан депутаты заслушали информацию 
министерства здравоохранения о доступ-
ности и качестве оказания медицинской 
помощи сельскому населению.

Главная тема

18 октября состоялось заседание сессии Зако-
нодательного собрания Калужской области.

Депутаты утвердили новые, повышенные, 
ставки налогов на яхты, катера, гидроциклы, 
моторные лодки, мотоциклы, а также самолеты 
и вертолеты. 

Такого рода транспортные средства состав-
ляют всего 3 процента от общего количества 
транспорта, зарегистрированного в регионе, но 
повышение ставок даст в бюджет дополнитель-
но около 8 миллионов рублей. Все эти средства 
будут направлены в дорожный фонд Калужской 
области на ремонт и развитие дорожной сети.

Учителя будут получать доплаты 
за все виды госаттестации

Депутаты приняли ряд законов, подготовлен-
ных региональным министерством образования.

В частности, теперь учителя будут получать 
компенсации за работу по подготовке и прове-
дению не только ЕГЭ, но и других форм прове-
дения государственной итоговой аттестации.

Ряд изменений внесен и в закон о молодом спе-
циалисте Калужской области. Они касаются меха-
низма регистрации этой категории граждан. 

Если ранее, чтобы получить полагающиеся 
выплаты, молодым специалистам приходилось 
посещать различные государственные учреж-
дения, то теперь эта процедура максимально 
упрощена и сведена до принципа «одного окна». 
Вся работа будет осуществляться на базе Област
ного молодёжного центра.

Напомним, что молодые специалисты, рабо-
тающие в сельских поселениях, могут получить 
выплаты в размере 19 292 рублей, 38 569 руб-
лей и 57 877 рублей в первый, второй и третий 
годы нахождения в реестре молодых специа-
листов соответственно. Молодые люди, рабо-
тающие в городских поселениях, имеют право 

на получение выплат в размере 9 646 рублей, 
19 292 рублей и 28 940 рублей в первый, второй 
и третий годы нахождения в реестре молодых 
специалистов соответственно. Молодым спе-
циалистам, работающим в городских округах, 
предусмотрены выплаты в размере 9 646 рублей, 
13 504 рублей и 17 364 рублей в первый, второй 
и третий годы нахождения в реестре молодых 
специалистов соответственно.

Прожиточный минимум пенсионера 
увеличен

Депутаты увеличили величину прожиточного 
минимума пенсионера в Калужской области на 
2019 год до 8 708 рублей. Напомним, что исходя 
из нее, территориальными органами Пенсион-
ного фонда РФ пожилым гражданам назначает-
ся социальная доплата к пенсии. 

В зелёный пояс Калуги 
включен ряд лесов и парков

Депутаты продолжили работу над формиро-
ванием лесопаркового зеленого пояса на терри-
тории Калужской области. 

На заседании было принято решение о вклю-
чении в него особо охраняемых территорий ре-
гионального и федерального значения. Среди 
них — парк усадьбы Яновских, овраг «Можайка», 
роща «Комсомольская» и городской бор Калуги. 

Комментируя этот вопрос, председатель За-
конодательного собрания Виктор Бабурин под-
черкнул: «Создание зеленого пояса — это ини-
циатива ОНФ, которую мы поддержали. Мы не 
меняем статуса нацпарка или Калужского бора. 
Мы еще более подчеркиваем, что это наши 
жемчужины. Мы решаем задачу по созданию 
зеленого пояса вокруг Калуги, потому что нам 
нужно сохранить наши леса».

Наталья ГРИДИНА

Депутаты повысили ставки налогов 
на яхты, самолеты и вертолеты

«Администрация МР «Козельский район» информирует, что в со-
ответствии с постановлением администрации от 16.10.2018 № 788 
«Об установлении срока приема заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение субсидий из бюджета муници-
пального образования муниципальный район «Козельский район», 
в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие предпринимательства и инноваций в Козельском 
районе», утвержденной постановлением администрации МР «Ко-
зельский район» от 01.12.2015 № 1207 (в посл. ред.), установлен срок 
приема заявок на получение субсидий из бюджета муниципального 
образования муниципальный район «Козельский район» с 25 октяб-
ря по 09 ноября 2018 года.

Информация о сроках приема заявок и порядке получения суб-
сидий субъектами малого и среднего предпринимательства раз-
мещена на официальном сайте администрации МР «Козельский 
район»: www.kozelskadm.ru (раздел нормативноправовые акты), 
телефон для справок 24240, контактное лицо — Мосина Надежда 
Ивановна.

Администрация МР «Козельский район»

Военная служба по контракту  —  стань 
одним из нас!

Профессия защитника Родины  —  достойный 
выбор патриота России!

Сегодня Вооружённые Силы Российской Федерации оснащают-
ся современным высокотехнологичным вооружением и военной 
техникой. В войска поступают новейшие системы и комплексы, 
требующие специальных знаний и навыков настоящих профессио-
налов. Поступая на службу по контракту, вы выбираете стабильность, 
широкие возможности для самореализации, достойный уровень 
жизни и высокий социальный статус. 

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



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

18 октября 2018 г. № 23

О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении 
правил благоустройства и озеленения территорий городского поселения «Город 
Сосенский»

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования городское поселение «Город Сосен-
ский», Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению проект решения «Об утверждении правил благоустрой-

ства и озеленения территорий городского поселения «Город Сосенский».
2. Разместить проект решения «Об утверждении правил благоустройства и озеле-

нения территорий городского поселения «Город Сосенский» на сайте администрации 
городского поселения «Город Сосенский»: sosenskiy-adm.ru.

3. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении правил 
благоустройства и озеленения муниципального образования городское поселение 
«Город Сосенский» на 29 ноября 2018 года 15:30 часов в зале заседаний администрации 
городского поселения «Город Сосенский».

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в городской газете «Наш город».

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

С проектом правил благоустройства территорий муниципального образования 
«Городское поселение «Город Сосенский» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации города, по сетевому адресу sosensky-adm.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

18 октября 2018 г. № 24

Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и статьей 16 Закона Российской Федерации от 
04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», Город-
ская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодате-

лем капитального ремонта общего имуществ в многоквартирном доме за счет средств 
местного бюджета согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Глава городского поселения Л. М. Найдюк

Утверждено
решением Городской думы

городского поселения «Город Сосенский»
от 18.10.2018 г. № 23

Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
местного бюджета

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории город-
ского поселения «Город Сосенский», за счет средств местного бюджета.

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления возлагаются 
на администрацию (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения 
«Город Сосенский» (далее — бывший наймодатель).

3. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до даты приватизации пер-
вого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был 
включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного 
фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта 
жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на 
дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, при условии:

1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой 
план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке 
разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату;

2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты при-
ватизации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного 
дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств 
областного и (или) местного бюджетов;

3) если за счет средств областного и (или) местного бюджетов проведен капитальный 
ремонт только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, обя-
занность бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта распространя-
ется на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт 
которых не был проведен.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого 
жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуата-
ции и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, определяется 
бывшим наймодателем в порядке, установленном Постановлением правительства 
Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Калужской области, на 2014-2043 годы».

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме определяется бывшим наймодателем в течение шести месяцев 
со дня выявления невыполненного им обязательства по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в перспективный 
и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда до даты приватизации 
первого жилого помещения в таком доме, в котором капитальный ремонт на дату 
приватизации первого жилого помещения проведен не был, а также капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого 
жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную 
программу капитального ремонта не проводился за счет средств областного и (или) 
местного бюджетов.

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной 
нормативным правовым актом правительства Калужской области в соответствии с тре-
бованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса. Срок проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии 
с региональной программой капитального ремонта.

7. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования за счет средств 
местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование производится 
с учетом способа формирования фонда капитального ремонта путем перечисления 
средств на счет регионального оператора либо на специальный счет. Финансирование 
производится в порядке предоставления субсидии, при условии наличия соглашения 
о предоставлении субсидии. Порядок и условия заключения соглашения, а также цели, 
условия и порядок предоставления субсидий определяются нормативно-правовым 
актом администрации (9 исполнительно-распорядительный орган) городского посе-
ления «Город Сосенский».

8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме не освобождает собственников помещений 
в многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда 
капитального ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, используются на проведение капитального ремонта общего имущества 
в этом многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капиталь-
ного ремонта.

9. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии работ, 
выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта в соответствии с настоящей статьей, в порядке, предусмотрен-
ном для принятия работ по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе подписывать соответствующие акты, определяется решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

18 октября 2018 г. № 25 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, применяемого для расчета размера социальной 
выплаты на приобретение жилья для всех категорий граждан на III-IV квартал 
2018 г.

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”, утвержденной 
постановлением правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.07.2018г. № 387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2018г. 
№ 572/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», 
постановлением правительства Калужской области от 28.05.2009 № 213 “Об утверждении По-
ложения о порядке утверждения средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальным районам, городским округам Калужской 
области”, Уставом муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», 
Городская дума городского поселения «Город Сосенский»

РЕШИЛА
1. Установить на III–IV кварталы 2018 года норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, применяемый для расчета размера соци-
альной выплаты на приобретение жилья для всех категорий граждан, которым указан-
ные субсидии предоставляются за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, в размере 31300 (Тридцать одна тысяча триста) рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского поселения Л.М. Найдюк

№ 41 (979) 326 октября 2018 года, пятница
Документы

Автопробег «Помним!»
Благотворительный фонд по увековечиванию памяти павших защитников Отечества 

«Долг и Память» по благословлению епископа Никиты Козельского и Людиновского, 
при поддержке городской и районной администраций, командования Козельской ра-
кетной дивизии совместно с Козельской православной гимназией, автошколой ДОСА-
АФ объявляет о проведении автопробега по местам воинских захоронений Козельского, 
Ульяновского, Думиничского и Сухиничского районов в честь 75-й годовщины осво-
бождения Калужской области и 75-й годовщины Орловской наступательной операции 
в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Автопробег состоится 27 октября 2018 года 
и будет проводится по маршруту: г. Козельск (8:20) — г. Сухиничи (10:10) — с. Богда-
новы Колодези (11:25) — стрельбище (обед) (13:25) — с. Ульяново (15:15) п. Думиничи 
(17:05). Расстояние составляет порядка 213 км. Продолжительность — 8:20–18:30. Сбор 
участников — на площади Героев козельчан в 8 ч. 20 мин. 27 октября 2018 года (суббота). 
Обязательные условия: 

1. Добровольное участие; 2. Чистая и заправленная машина; 3. По возможности — букет 
цветов (можно три гвоздики); 4. Атрибутика (флаги, эмблемы). Контактный телефон 
руководителя автопробега 8 910 916-36-58 — Игорь Михайлович Долженков. 



Понедельник,
29 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 29 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, 2.25, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «большая игра» 12+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
0.20 «позНер» 16+
4.20 «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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 2.20 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «ДоНбасс. 
постхаризМатический 
периоД» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «прощаНие. 
георгий Жуков» 16+
1.25 «сталиН в ЦариЦыНе, 
или кровавый хаос» 12+
4.20 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 12+

нТв
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МальЦева» 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
11.10 «Дело врачей» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
0.25 «Место встречи» 16+
2.25 «таиНствеННая россия» 16+
3.20 «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 
екатериНиНская
7.05 «эффект бабочки»
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
8.25 100 лет со ДНя роЖДеНия 
Михаила лукоНиНа. 
«Мальчики ДерЖавы»
8.55, 16.40 «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «Мы Не сДаеМся, 
Мы иДеМ»
12.15, 18.45, 1.00 «власть факта». 
«верфи россии»
13.00 «лиНия ЖизНи»
14.00 «забайкальская оДиссея»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетки»
15.35 «агора». ток-шоу 
с МихаилоМ швыДкиМ
17.40 «исторические коНЦерты. 
великие ДириЖеры». герберт 
фоН караяН
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «ДревНий египет — ЖизНь 
и сМерть в ДолиНе Царей»
21.45 «сати. НескучНая 
классика...»
23.10 «культурНый отДых»
0.00 «воваНиНа»
2.50 «Цвет вреМеНи». клоД МоНе

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 
«известия»
5.25, 9.25, 13.25 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.35 «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
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+
17.00, 4.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 «воДить по-русски» 16+
0.30 «АНАКОНДА» 16+
2.10 «СКОРОСТЬ 
ПАДЕНИЯ» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30 
«Новости. прогНоз погоДы» 12+
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
17.25 «российская газета» 0+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «революЦия 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
21.30, 23.30, 5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+
22.00 «ВЫЗОВ» 16+
22.50 «вреМя спорта» 6+
23.20 «битва иМперий» 16+
0.00 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
1.35 «букет» 6+
1.45 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» 12+
4.15 «вНе игры» 16+
4.30 «ток шоу» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.35, 3.10 «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 «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
4.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «политический 
Детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.05 «ЖизНь в ссср от а До я». 
«коММуНальНая страНа» 12+
18.40 «МотоЦиклы второй 
Мировой войНы». «колесНиЦы 
блиЦкрига» 6+
19.35 «скрытые угрозы». 
«тайНые арМии Цру» 12+
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «послеДНий 
вираЖ фрэНсиса гэри 
пауэрса» 12+
21.10 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «поДвоДНый флот 
россии» 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
5.35 «Москва фроНту» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «НесвобоДНое паДеНие» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 22.50 
Новости
7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 0.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 форМула-1. граН-при 
Мексики 0+
12.05 футбол. чеМпиоНат 
италии. «Наполи» — «роМа» 0+
13.55 «футбольНо» 12+
15.20 профессиоНальНый бокс. 
аНДрей сироткиН против 
ДЖоНа райДера. траНсляЦия 
из великобритаНии 16+
17.55 футбол. российская 
преМьер-лига. «крылья 
советов» (саМара) — «зеНит» 
(саНкт-петербург). пряМая 
траНсляЦия
19.55 «тотальНый футбол»
21.00 спортивНая гиМНастика. 
чеМпиоНат Мира. МуЖчиНы. 
коМаНДы. фиНал. траНсляЦия 
из катара 0+
22.55 футбол. 
чеМпиоНат аНглии. 
«тоттеНхэМ» — «МаНчестер 
сити». пряМая траНсляЦия
1.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
3.30 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. тайроН вуДли против 
ДарреНа тилла. забит 
МагоМеДшарипов против 
брэНДоНа Дэвиса. траНсляЦия 
из сша 16+
5.30 «вся правДа про...» 12+

Вторник,
30 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 30 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 «МАЖОР» 16+
22.55 «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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «Доказательства 
сМерти» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «уДар властью. Михаил 
евДокиМов» 16+
1.25 «ЖизНь при белых, 
или НерешительНость 
аНтоНа ДеНикиНа» 12+
4.20 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» 12+

нТв
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МальЦева» 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 «квартирНый вопрос» 0+
4.10 «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...» тула ЖелезНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
8.25, 13.45 «первые в Мире»
8.45, 16.20 «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «хоккей, хоккей...»
12.15, 18.40, 0.40 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы» с алексаНДроМ 
архаНгельскиМ
13.05 «Мы — граМотеи!»
14.00, 20.45 «ДревНий 
египет — ЖизНь и сМерть 
в ДолиНе Царей»
15.10 «эрМитаЖ». авторская 
програММа Михаила 
пиотровского
15.40 «белая стуДия»
17.30 «исторические коНЦерты. 
великие ДириЖеры». сейДзи 
оДзава
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.45 «искусствеННый отбор»
23.10 «культурНый отДых»
0.00 «соловеЦкий. первый 
и послеДНий»
2.25 «иваН озеров. 
МуДреЦ из чухлоМы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 
«известия»
5.25 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
9.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.40 «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+
16.00 «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
5.00, 4.15 «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, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА» 16+
22.30 «воДить по-русски» 16+
0.30 «СТРЕЛОК» 16+

нИка Тв
6.00 «обзор Мировых 
событий» 16+
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 «культурНая среДа» 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.45 «остаНкиНская башНя» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+
12.40 «всегДа готовь!» 12+
13.05 «штучНая работа» 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
14.50 «НевиДиМый фроНт» 12+
15.05 «тайНы Нашего киНо» 12+
17.50 «Наталья крачковская. 
слезы за каДроМ» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «экспериМеНты» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
21.00 «азбука зДоровья» 16+
21.30, 23.30, 5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+
22.50 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «революЦия 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
0.00 «ПРОЩАНИЕ 
В ИЮНЕ» 12+
2.15 «лаНДшафтНые 
хитрости» 6+
2.40 «проLive» 12+
3.35 «ДайДЖест» 12+
4.05 «вреМя спорта» 6+

ДОМаШнИй
6.00 «ДЖейМи: обеД за 15 
МиНут» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.50, 3.10 «поНять. 
простить» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «тест На отЦовство» 16+
11.50 «реальНая Мистика» 16+
13.55 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
3.40 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «теория заговора». 
«игрушки Массового 
пораЖеНия» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.30, 10.05, 13.15 «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.40, 14.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
17.05 «ЖизНь в ссср от а До я». 
«квартирНый вопрос» 12+
18.40 «МотоЦиклы второй 
Мировой войНы». «ЖелезНые 
коНи освобоДителей» 6+
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
петр ивашутиН 12+
20.20 «улика из прошлого». 
«бриллиаНты Для Мафии. 
история оДНого убийства» 16+
21.10 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «поДвоДНый флот 
россии» 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
4.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
5.30 «перелоМ. хроНика 
побеДы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «НесвобоДНое паДеНие» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55 
Новости
7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига 0+
10.50 «тотальНый футбол» 12+
12.35 футбол. чеМиоНат италии. 
«лаЦио» — «иНтер» 0+
14.25 «геН побеДы» 12+
15.55 спортивНая гиМНастика. 
чеМпиоНат Мира. ЖеНщиНы. 
коМаНДы. фиНал. пряМая 
траНсляЦия из катара
18.35 «кхл. веНские сезоНы» 12+
18.55 «коНтиНеНтальНый вечер»
19.25 хоккей. кхл. ска (саНкт-
петербург) — «куНьлуНь» 
(пекиН). пряМая траНсляЦия
22.00 профессиоНальНый бокс. 
всеМирНая суперсерия. 1/4 
фиНала. траНсляЦия из сша 16+
0.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
2.30 профессиоНальНый 
бокс. сергей ковалёв 
против элейДера альвареса. 
бой за титул чеМпиоНа 
Мира по версии WBo 
в полутяЖёлоМ весе. ДМитрий 
бивол против айзека чилеМбы. 
бой за титул чеМпиоНа Мира 
по версии WBа в полутяЖёлоМ 
весе. траНсляЦия из сша 16+
4.15 «НИНДЗЯ» 16+

Среда,
31 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 31 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, 3.25 «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 «МАЖОР» 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.35 «алексаНДр белявский. 
личНое Дело фокса» 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, 2.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «прощаНие. юрий 
богатырёв» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.35 «хроНики Московского 
быта» 18+
1.25 «белый и красНый 
террор, или суДьба феликса 
ДзерЖиНского» 12+
2.15 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
4.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

нТв
5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.25 «МальЦева» 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 «ДачНый ответ» 0+
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...» Москва 
союзНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
8.30, 16.20 «ОЛЬГА 
СЕРГЕЕВНА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.30 «я возвращаю ваш 
портрет...»
12.15, 18.40, 0.45 «что Делать?»
13.05 «Доктор воробьёв. 
перечитывая автобиографию»
14.00 «ДревНий египет — ЖизНь 
и сМерть в ДолиНе Царей»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
17.50 «исторические коНЦерты. 
великие ДириЖеры». артуро 
тоскаНиНи
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «забытые ЦариЦы египта»
21.45 «калиНа красНая». 
слишкоМ русское киНо»
23.10 «культурНый отДых»
0.00 «влаДиМир МакаНиН. ЦеНа 
личНого голоса»
2.35 «Мировые сокровища». 
«ваттовое Море. 
зеркало Небес»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 
«известия»
5.25, 13.25, 4.35 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
9.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00 «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 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
3.30 «Comedy баттл» 16+
4.25 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМаЦиоННая 
програММа 112» 16+

13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-
2» 16+

нИка Тв
6.00, 17.20, 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 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.55 «собирайся, я заеДу!» 16+
12.00 «экспериМеНты» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «Новости. прогНоз 
погоДы» 12+
12.40 «тайНы Нашего киНо» 12+
13.05 «штучНая работа» 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
14.50, 3.35 «битва иМперий» 16+
15.00 «революЦия 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
17.50 «букет» 6+
18.05 «звезДа в поДарок» 12+
18.45 «ДуМский вестНик» 12+
19.00 «большой скачок» 16+
20.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
20.15, 4.15 «главНое» 16+
21.15 «НевиДиМый фроНт» 12+
21.30, 23.30, 5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.00 «агрессивНая среДа» 16+
0.50 «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
2.25 «роДНой образ» 12+
2.55 «оруЖие» 12+
3.10 «легеНДы крыМа» 12+
3.45 «путевоДНая звезДа» 12+
4.10 «посиДиМ» 16+

ДОМаШнИй
5.35 «ДЖейМи: обеД за 15 
МиНут» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.10 «поНять. 
простить» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45 «тест На отЦовство» 16+
11.45 «реальНая Мистика» 16+
13.50 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
3.40 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.05 «ЖизНь в ссср от а До я». 
«МоДа Для НароДа» 12+
18.40 «перехватчики Миг-25 
и Миг-31. лучшие в своёМ 
Деле» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» софико 
чиаурели 12+
20.20 «секретНая папка» 12+
21.10 «спеЦиальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «поДвоДНый флот 
россии» 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
4.10 «КОЧУБЕЙ» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «НесвобоДНое паДеНие» 16+
7.00, 8.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 22.15 
Новости
7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 0.25 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
13.20 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. волкаН 
озДеМир против эНтоНи 
сМита. траНсляЦия 
из каНаДы 16+
15.55 спортивНая гиМНастика. 
чеМпиоНат Мира. МуЖчиНы. 
МНогоборье. фиНал. пряМая 
траНсляЦия из катара
18.55 «все На футбол!»
19.25 футбол. олиМп — кубок 
россии по футболу 
сезоНа 2018 г. — 2019 г. 1/8 
фиНала. «локоМотив» 
(Москва) — «еНисей» 
(красНоярск). пряМая 
траНсляЦия
22.00 «коМаНДа Мечты» 12+
22.25 футбол. чеМпиоНат 
италии. «МилаН» — «ДЖеНоа». 
пряМая траНсляЦия
1.00 «УЩЕРБ» 16+
3.00 сМешаННые еДиНоборства. 
Fight Nights. МагоМеД 
исМаилов против влаДиМира 
МиНеева. траНсляЦия 
из Москвы 16+
5.00 профессиоНальНый бокс 
и сМешаННые еДиНоборства. 
старт сезоНа 16+

Четверг,
1 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 1 Ноября. 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 «МАЖОР» 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 «евгеНий Матвеев. 
эхо любви» 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 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка. 
гроМкие развоДы» 16+
23.05 «список берии. ЖелезНая 
хватка НаркоМа» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.15 «чуДо На висле, 
или тухачевский против 
пилсуДского» 12+
3.35 «юМор осеННего 
периоДа» 12+
4.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

нТв
5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МальЦева» 12+
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 сегоДНя
10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД»
11.10 «Дело врачей» 16+
13.25 чрезвычайНое 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «НашпотребНаДзор» 16+
4.10 «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 — ДМитров
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
8.25 «первые в Мире»
8.45, 16.20 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.20 хх век. «голубой 
огоНек» в колоННоМ зале 
ДоМа союзов». 1964 г.
12.15, 18.45, 0.40 «игра в бисер» 
с игореМ волгиНыМ. «астриД 
лиНДгреН. трилогия 
о карлсоНе»
13.00 «Доктор воробьёв. 
перечитывая автобиографию»
14.00 «забытые ЦариЦы египта»
15.10 «Моя любовь — россия!»
15.40 «острова»
17.35 «исторические коНЦерты. 
великие ДириЖеры». берНарД 
хайтиНк
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «поДвоДНый Мир 
ДревНего гороДа байи»
21.45 «эНигМа. Мизия»
23.10 «культурНый отДых»
0.00 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
2.25 «степаН Макаров. 
беспокойНый аДМирал»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 
«известия»
5.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
8.35 «ДеНь аНгела» 0+
9.25 «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.05, 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 «САШАТАНЯ» 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, 4.10 «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+

4



17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.30 «СмоТреТь вСем!» 16+
0.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «наТалья краЧковСкая» 12+
6.40 «мульТфильмы» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00, 20.00, 4.30 «главное» 16+
10.00 «инТереСно» 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.40 «агреССивная Среда» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «новоСТи. прогноз 
погоды» 12+
12.40 «оружие» 12+
12.55 «СобирайСя, я заеду!» 16+
13.00 «азбука здоровья» 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
14.50 «букеТ» 6+
15.05 «вСегда гоТовь!» 12+
17.20 «биТва империй» 16+
17.50 «ремеСло» 6+
18.15 «кульТурная Среда» 16+
18.45 «женщины в руССкой 
иСТории» 12+
19.00 «СпорТ на диване» 12+
21.00 «акТуальное 
инТервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
21.30, 23.30, 5.30 «новоСТи.
прогноз погоды» 12+
22.50 «Тайны разведки» 16+
0.00 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 16+
1.35 «закрыТый архив» 16+
2.00 «АМУН» 16+
3.20 «звезда в подарок» 12+
3.45 «легенды крыма» 12+
4.10 «позиТивные новоСТи» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35 «домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
6.50 «удаЧная покупка» 16+
7.00, 12.50, 3.20 «поняТь. 
проСТиТь» 16+
7.45 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
9.50 «давай разведемСя!» 16+
10.50 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
11.50 «реальная миСТика» 16+
13.55 «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» 16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
3.50 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня уТром»
8.20, 9.15, 10.05 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
10.00, 14.00 военные новоСТи
12.50, 13.15, 14.05 «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
17.05 «жизнь в СССр оТ а до я». 
«берегиСь авТомобиля» 12+
18.40 «перехваТЧики миг-25 
и миг-31. луЧшие в Своём 
деле» 12+
19.35 «легенды коСмоСа» 
георгий береговой 6+
20.20 «код доСТупа» 12+
21.10 «Специальный 
репорТаж» 12+
21.35 «оТкрыТый эфир» 12+
23.15 «между Тем» 12+
23.45 «подводный флоТ 
роССии» 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
5.25 «перелом. хроника 
победы» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «закляТые Соперники» 12+
6.30 «неСвободное падение» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10, 22.25 
новоСТи
7.05, 11.05, 23.00 «вСе на маТЧ!» 
прямой эфир. аналиТика. 
инТервью. экСперТы
9.00 Смешанные единоборСТва. 
Bellator. фёдор емельяненко 
проТив Чейла Соннена. 
алекСандр шлеменко проТив 
анаТолия Токова. 
ТранСляция из Сша 16+
11.35 Смешанные 
единоборСТва. UFC. эрик 
андерС проТив Тиаго СанТоСа. 
ТранСляция из бразилии 16+
13.40 фуТбол. олимп — кубок 
роССии по фуТболу Сезона 
2018 г. — 2019 г. 1/8 финала. 
«ахмаТ» (грозный) — «арСенал» 
(Тула) 0+
15.40, 22.30 «команда меЧТы» 12+
16.10 СпорТивная гимнаСТика. 
ЧемпионаТ мира. женщины. 
многоборье. финал. прямая 
ТранСляция из каТара
18.15, 21.55 «вСе на фуТбол!»
18.55 фуТбол. олимп — кубок 
роССии по фуТболу 
Сезона 2018 г. — 2019 г. 1/8 
финала. «роСТов» — «зениТ» 
(СанкТ-пеТербург). прямая 
ТранСляция
20.55 фуТбол. олимп — кубок 
роССии по фуТболу Сезона 
2018 г. — 2019 г. 1/8 финала. 
«СпарТак» (моСква) — «анжи» 
(махаЧкала). прямая 
ТранСляция
23.40 баСкеТбол. евролига. 
мужЧины. цСка 
(роССия) — «олимпиакоС» 
(греция) 0+
1.40 «вСя правда про...» 12+
2.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 16+

Пятница,
2 ноября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСТи»
9.15 «Сегодня 2 ноября. день 
наЧинаеТСя»
9.55, 3.35 «модный приговор»
10.55 «жиТь здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажеТ» 16+
15.15, 4.20 «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 «QUeen»: иСТория альбома 
«news oF the world» 16+
1.45 «в наше время» 12+

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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
1.15 «СРЕДСТВО 
ОТ РАЗЛУКИ» 12+

ТВ ЦЕНТр
6.00 «наСТроение»
8.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «СобыТия» 16+
14.50 город новоСТей
15.15 «обложка. громкие 
разводы» 16+
15.50 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.35 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
22.00 «в ценТре СобыТий»
23.10 «приюТ комедианТов» 12+
1.00 «вяЧеСлав невинный. 
ТаланТ и 33 неСЧаСТья» 12+
1.40 «пеТровка, 38» 16+
1.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
4.50 «один + один» 12+

НТВ
5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «деловое уТро нТв» 12+
8.20 «мальцева» 12+
9.10, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 «дело враЧей» 16+
13.25 ЧрезвыЧайное 
проиСшеСТвие
14.00, 16.30 «меСТо вСТреЧи»
17.10 «днк» 16+
18.15 «жди меня» 12+
19.35 «Чп. раССледование» 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «ВОРОНА» 16+
0.05 «захар прилепин. 
уроки руССкого» 12+
0.40 «мы и наука. 
наука и мы» 12+
1.40 «меСТо вСТреЧи» 16+
3.30 «ТаинСТвенная роССия» 16+
4.20 «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 
ТранСпорТная
7.05 «правила жизни»
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
8.25 «первые в мире»
8.40, 16.20 «ДВА КАПИТАНА»
10.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.50 «ораниенбаумСкие игры»
12.35 «Черные дыры. белые 
пяТна»
13.20 «кинемаТограф лиЧной 
иСкренноСТи»
14.00 «подводный мир древнего 
города байи»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.40 «энигма. мизия»
17.35 «иСТориЧеСкие концерТы. 
великие дирижеры». 
евгений мравинСкий
18.45 «царСкая ложа»
19.45 «СмехоноСТальгия»
20.15, 1.45 «иСкаТели»
21.05 «линия жизни»
23.20 клуб «шаболовка, 37»
0.20 «ГУПЁШКА»
2.30 мульТфильм

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСТия»
5.25, 9.25 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
1.10 «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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 16+
3.35 «stand Up» 16+

рЕН ТВ
5.00, 4.30 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуменТальный 
проекТ» 16+
7.00 «С бодрым уТром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 новоСТи 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
программа 112» 16+
13.00 «загадки 
ЧеловеЧеСТва» 16+
14.00 «заСекреЧенные 
СпиСки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.30 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «держи вора!» 16+
21.00 «беСпощадный закон 
кармы» 16+
23.00 «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 16+
2.00 «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 18.45 «невидимый 
фронТ» 12+
6.15 «шТуЧная рабоТа» 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+
11.45 «незабыТые мелодии» 12+
12.00 «большой СкаЧок» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30 «новоСТи. прогноз 
погоды» 12+
12.40 «наТалья краЧковСкая. 
Слезы за кадром» 12+
13.25 «роССийСкая газеТа» 0+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
14.50 «кульТурная Среда» 16+
15.05 «звезда в подарок» 12+
15.50 «ИСТОРИЯ 
О ПРИНЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ 
И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ» 6+
17.05 «волшебный декупаж» 6+
17.50 «ландшафТные 
хиТроСТи» 6+
18.15 «оружие» 12+
19.00 «СобирайСя, я заеду!» 16+
19.05 «легенды цирка» 12+
20.00, 5.00 «инТереСно» 16+
20.30 «проlive» 12+
21.30, 5.30 «новоСТи.
прогноз погоды» 12+
23.40 «Тайны нашего кино» 12+
0.10 «БАЙРОН» 16+
2.35 «медицинСкая правда» 12+
3.00 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+
4.30 «СпорТ на диване» 12+
4.55 «обзор мировых 
СобыТий» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35 «домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
6.50 «удаЧная покупка» 16+
7.00, 12.40, 4.35 «поняТь. 
проСТиТь» 16+
7.35 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
9.40 «давай разведемСя!» 16+
10.40 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
11.40 «реальная миСТика» 16+
14.15 «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» 16+

ЗВЕЗДА
6.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи 
дня
10.00, 14.00 военные новоСТи
17.05 «жизнь в СССр оТ а до я». 
«за виТриной универмага» 12+
18.40 «разведка боем. 
СекреТное оружие викТора 
леонова» 12+
19.35 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.35, 23.15 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
5.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «закляТые Соперники» 12+
6.30 «неСвободное падение» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30, 21.55 
новоСТи
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 0.40 «вСе 
на маТЧ!» прямой эфир. 
аналиТика. инТервью. 
экСперТы
9.00 фуТбол. олимп — кубок 
роССии по фуТболу Сезона 
2018 г. — 2019 г. 1/8 финала. 
«СпарТак» (моСква) — «анжи» 
(махаЧкала) 0+
11.35 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+
12.35 фуТбол. олимп — кубок 
роССии по фуТболу 
Сезона 2018 г. — 2019 г. 1/8 
финала. «крылья СовеТов» 
(Самара) — «краСнодар» 0+
14.35 «команда меЧТы» 12+
15.55 СпорТивная гимнаСТика. 
ЧемпионаТ мира. финалы 
в оТдельных видах. прямая 
ТранСляция из каТара
19.55 баСкеТбол. евролига. 
мужЧины. «химки» 
(роССия) — «гран канария» 
(иСпания). прямая 
ТранСляция
22.00 «вСе на фуТбол!» афиша 12+
22.40 фуТбол. ЧемпионаТ 
франции. пСж — «лилль». 
прямая ТранСляция
1.10 фуТбол. ЧемпионаТ 
иТалии. «наполи» — «эмполи» 0+
3.00 фуТбол. 
ЧемпионаТ германии. 
«шТуТгарТ» — «айнТрахТ» 0+
5.00 «СпорТивный деТекТив» 16+

Суббота,
3 ноября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.15 «конТрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
6.10 «ДВА ФЕДОРА»
7.55 «играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. новые 
приклюЧения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.40 «Слово паСТыря»
10.15 «любовь полищук. 
поСледнее Танго» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «на 10 леТ моложе» 16+
13.00 «идеальный ремонТ»
14.10 «в наше время» 12+
16.30 «кТо хоЧеТ СТаТь 
миллионером?»
18.00 «экСклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня веЧером» 16+
21.00 «время»

23.05 «фигурное каТание. 
гран-при 2018 г. ТранСляция 
из финляндии»
1.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» 16+
3.00 «мужСкое / женСкое» 16+
3.55 «модный приговор»
4.50 «давай поженимСя!» 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 «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+
15.00 «выход в люди» 12+
16.20 «СуббоТний веЧер»
18.00 «привеТ, андрей!» 12+
20.00 веСТи в СуббоТу
21.00 «МАРУСЯ» 12+
1.20 «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+
3.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТр
5.45 «марш-броСок»
6.20 «абвгдейка»
6.50 «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ» 12+
8.15 «правоСлавная 
энциклопедия» 6+
8.40 «выходные на колёСах» 6+
9.20 «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
10.35 «две жизни майи 
булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «СобыТия» 16+
11.45 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
17.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
22.20 «право знаТь!» 16+
23.50 «право голоСа» 16+
2.40 «донбаСС. 
поСТхаризмаТиЧеСкий 
период» 16+
3.10 «СпиСок берии. железная 
хваТка наркома» 12+
3.50 «удар влаСТью. арСений 
яценюк» 16+
4.35 «прощание. юрий 
богаТырёв» 16+
5.15 «линия защиТы» 16+

НТВ
5.10, 4.55 «Чп. раССледование» 16+
5.40 «звезды СошлиСь» 16+
7.20 «СмоТр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «зарядиСь удаЧей!» 12+
9.25 «гоТовим С алекСеем 
зиминым» 0+
10.20 «главная дорога» 16+
11.00 «еда живая и мёрТвая» 12+
12.00 «кварТирный вопроС» 0+
13.00, 3.50 «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+
0.55 «кварТирник нТв 
у маргулиСа» 16+
2.10 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ»
8.50, 2.20 мульТфильм
10.25 «передвижники. 
николай ярошенко»
10.50, 0.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»
12.10 «земля людей». «лакцы. 
каменная книга»
12.40 «науЧный СТенд-ап»
13.25, 1.25 «живая природа 
японии»
14.15 «клаСС. академия 
руССкого балеТа имени 
а.я.вагановой»
15.10 «первые в мире»
15.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 «Сладкая жизнь»
17.45 «калина краСная». 
Слишком руССкое кино»
18.25 «романТика романСа». 
избранное
20.30 «больше, Чем любовь». 
пёТр и мира ТодоровСкие
21.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
22.30 «danCe open». 
международный феСТиваль 
балеТа. гала-концерТ звезд 
мировой Сцены

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 «СЛЕД» 16+
23.50 «извеСТия»
0.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 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 «однажды в роССии» 16+
19.00 «экСТраСенСы. биТва 
Сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
1.05 «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ» 18+
3.35 «stand Up» 16+

рЕН ТВ
5.00, 16.20 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
8.00 «крепоСТь: щиТом 
и меЧом» 6+
9.20 «минТранС» 16+
10.20 «Самая полезная 
программа» 16+
11.20 «военная Тайна» 16+
18.30 «заСекреЧенные 
СпиСки» 16+
20.30 «МЕХАНИК» 16+
22.10 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
0.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
1.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
4.00 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ВЫЗОВ» 16+
7.40, 14.15 «оружие» 12+
7.55 «поСидим» 16+
8.00 «новоСТи.прогноз 
погоды» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «кухня по обмену» 12+
9.30 «азбука здоровья» 16+
9.55 «СобирайСя, я заеду!» 16+
10.00 «большой СкаЧок» 16+
10.30 «уТро первых» 16+
11.00, 20.05 «невидимый 
фронТ» 12+
11.15 «ремеСло» 6+
11.45 «букеТ» 6+
12.00 «легенды крыма» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСТи. 
прогноз погоды» 12+
12.45 «вСегда гоТовь!» 12+
13.10 «Тайны разведки» 16+
13.50 «экСперименТы» 16+
14.50 «главное.луЧшее 
за неделю» 16+
15.50 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
15.55 «ШЕЛЛИ СНОВА 
В ДЕЛЕ» 12+
17.30 концерТ а. добронравова 
в вегаС СиТи холле, 2018 г. 12+
19.50 «время СпорТа» 6+
20.35 «ЛУНА 2112» 16+
22.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
1.45 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
3.25 «любовь и СТраСТь. 
далида» 16+
5.25 «звезда в подарок» 12+
5.50 «позиТивные новоСТи» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05, 4.25 «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+
6.00 «домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.25 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
14.20 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 «ЧудеСа» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
6.55 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
7.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
9.15 «легенды музыки» любовь 
казарновСкая 6+
9.40 «поСледний день» георгий 
греЧко 12+
10.30 «не факТ!» 6+
11.00 «улика из прошлого». 
«загадки библии. наука 
иССледуеТ Чудо» 16+
11.50 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «СмерТь 
СТалина — оТравление?» 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репорТаж» 12+
13.15 «СекреТная папка». 
«прокляТие миллиардов. 
охоТа на онаССиСов» 12+
14.00 «деСяТь фоТографий» 
маргариТа Симоньян 6+
15.50, 18.25, 23.20 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 6+
18.10 «задело!»
5.20 «моСква фронТу» 12+
5.40 «ЕГОРКА» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «закляТые Соперники» 12+
6.30 «неСвободное падение» 16+
7.00 «вСе на маТЧ!» СобыТия 
недели 12+
7.40 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
9.30, 12.20, 17.45, 19.30 новоСТи
9.40 профеССиональный бокС. 
андрей СироТкин проТив 
джона райдера. ТранСляция 
из великобриТании 16+
11.20 «вСе на фуТбол!» афиша 12+
12.25 «вСе на маТЧ!» прямой 
эфир. аналиТика. инТервью. 
экСперТы
13.25 «фуТбольно» 12+
13.55 фуТбол. роССийСкая 
премьер-лига. «локомоТив» 
(моСква) — «арСенал» (Тула). 
прямая ТранСляция
15.55 гандбол. лига Чемпионов. 
женщины. «роСТов-дон» 
(роССия) — «копенгаген» 
(дания). прямая ТранСляция
17.50 СпорТивная гимнаСТика. 
ЧемпионаТ мира. финалы 
в оТдельных видах. прямая 
ТранСляция из каТара
19.35 «вСе на фуТбол!»
20.25 фуТбол. 
ЧемпионаТ англии. 
«арСенал» — «ливерпуль». 
прямая ТранСляция
22.25 фуТбол. ЧемпионаТ 
иТалии. 
«ювенТуС» — «кальяри». прямая 
ТранСляция
0.25 профеССиональный 
бокС. вСемирная СуперСерия. 
1/4 финала. райан барнеТТ 
проТив нониТо донэйра. 
джош Тейлор проТив райана 
марТина. прямая ТранСляция 
из великобриТании 16+
2.15 фуТбол. ЧемпионаТ 
франции. «реймС» — «монако» 0+
4.15 шорТ-Трек. кубок мира. 
ТранСляция из канады 0+
5.00 Смешанные единоборСТва. 
UFC. даниэль кормье проТив 
деррика льюиСа. прямая 
ТранСляция из Сша 16+

Восресенье,
4 ноября

ПЕрВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
6.10 «роССия оТ края 
до края» 12+
7.45, 7.45 «ЧаСовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «непуТевые замеТки» 12+
10.10 «леонид гайдай. 
«бриллианТовый вы наш!» 12+
11.10 «бриллианТовая рука». 
рождение легенды» 12+
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.20 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
17.10 «Три аккорда» 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
21.00 «время»
21.20 «квн» вСТреЧа 
выпуСкников- 2018 г» 16+
23.35 «фигурное каТание. 
гран-при 2018 г. ТранСляция 
из финляндии»
1.30 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
3.50 «модный приговор»
4.55 «давай поженимСя!» 16+

рОССИЯ
5.40 «Сам Себе режиССёр»
6.30 «Смехопанорама евгения 
пеТроСяна»
6.55 «уТренняя поЧТа»
7.35 «руССкая СмуТа. иСТория 
болезни» 12+
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»
12.15 «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» 12+
16.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 веСТи недели
22.00 моСква. кремль. пуТин
23.00 «воСкреСный 
веЧер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «дежурный по СТране». 
михаил жванецкий
1.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+

ТВ ЦЕНТр
5.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
7.35 «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
9.35 «вяЧеСлав невинный. 
ТаланТ и 33 неСЧаСТья» 12+
10.30, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
11.30, 14.30, 0.25 «СобыТия» 16+
12.35 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
14.45 «ДЕДУШКА» 12+
16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
20.40 «ШРАМ» 12+
0.40 «пеТровка, 38» 16+
0.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
4.05 «один + один» 12+

НТВ
5.20 «ценТральное 
Телевидение» 16+
7.20 «уСТами младенца» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «их нравы» 0+
8.35 «кТо в доме хозяин?» 16+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «первая передаЧа» 16+
11.00 «Чудо Техники» 12+
11.55 «даЧный оТвеТ» 0+
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+
19.35 «звезды СошлиСь» 16+
21.10 юбилейный веЧер поэТа 
михаила гуцериева 12+
23.30 «брэйн ринг» 12+
0.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
2.30 «идея на миллион» 12+
3.50 «поедем, поедим!» 0+
4.50 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 царица небеСная. 
казанСкая икона божией 
маТери
7.05 «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ»
8.50, 2.30 мульТфильм
9.40 «обыкновенный концерТ 
С эдуардом эфировым»
10.10 «мы — грамоТеи!»
10.50, 23.45 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
12.10 «первые в мире»
12.25, 1.50 диалоги о живоТных. 
моСковСкий зоопарк
13.05 «общее дело»
13.35 международный 
феСТиваль цирка 
в монТе-карло
15.35 «ВЕСНА»
17.25 международный 
эТниЧеСкий феСТиваль 
«музыка наших Сердец»
19.50 «люТики-цвеТоЧки 
«жениТьбы бальзаминова»
20.30 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
21.55 анна неТребко и юСиф 
эйвазов. концерТ в Токио
1.05 «Сладкая жизнь»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
5.55 «СвеТСкая хроника» 16+
6.50 «моя правда» 12+
10.00 «СвеТСкая хроника». 16+
10.55 «вСя правда о» 16+
11.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
13.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
14.55 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
0.45 «мое родное» 12+

ТНТ
6.10 «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, 19.00 «комеди клаб» 16+
16.00 «комеди клаб. 
дайджеСТ» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00, 4.05 «stand Up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
3.40 «ТнТ mUsiC» 16+

рЕН ТВ
5.00 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
10.00 «день коСмиЧеСких 
иСТорий» 16+
23.45 «военная Тайна» 16+
4.20 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 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 «обзор мировых 
СобыТий» 16+
8.35 «время СпорТа» 6+
9.05 «кухня по обмену» 12+
9.30 «медицинСкая правда» 12+
10.00 «вСегда гоТовь!» 12+
10.30 «большой СкаЧок» 16+
11.00 «ландшафТные 
хиТроСТи» 6+
11.30 «деТСкий канал» 6+
12.30 «клён Тв» 6+
12.40 «оСТанкинСкая башня» 16+
13.30 «биТва империй» 16+
13.40 «родина-маТь зовеТ» 12+
14.05 «легенды цирка» 12+
14.30 «новоСТи. прогноз 
погоды» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «КАРСТЕН И ПЕТРА 
НА САФАРИ» 6+
16.40 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» 16+
19.00 «неделя»
20.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
21.50 «Тайны нашего кино» 12+
22.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
1.45 «алекСандр иванов и гр. 
рондо» 16+
2.45 «памир. край загадок» 16+
3.30 «проlive» 12+
4.25 «ЛУНА 2112» 16+

ДОМАШНИЙ
5.30 «домашняя кухня» 16+
6.30, 23.35 «6 кадров» 16+
7.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.10 «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» 16+
14.35 «СКАРЛЕТТ» 16+
21.45 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
4.20 «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

ЗВЕЗДА
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». 
«фашизм. новая верСия» 12+
13.00 новоСТи дня
13.35 «Специальный 
репорТаж» 12+
14.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.00 новоСТи. главное
18.45 вСероССийСкий деТСкий 
вокальный конкурС «юная 
звезда»
23.00 «феТиСов» 12+
23.45 «ЗВЕЗДА» 12+
1.40 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
3.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
5.05 «прекраСный полк. 
евдокия» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборСТва. 
UFC. даниэль кормье проТив 
деррика льюиСа. прямая 
ТранСляция из Сша 16+
8.00 Смешанные единоборСТва. 
m-1 Challenge. арТём фролов 
проТив бруно Сильвы. 
Сергей романов проТив 
пабло орТмана. ТранСляция 
из ЧелябинСка 16+
9.45 «вСе на маТЧ!» СобыТия 
недели 12+
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 
21.35 новоСТи
10.25 «СпорТивные иТоги 
окТября» 12+
11.25, 14.40 авТоСпорТ. mitjet 
2l. кубок роССии. прямая 
ТранСляция из СоЧи
12.35 профеССиональный 
бокС. вСемирная СуперСерия. 
1/4 финала. ТранСляция 
из великобриТании 16+
13.35 «кибераТлеТика» (12+)
14.10, 15.50, 20.20, 0.40 «вСе 
на маТЧ!» прямой эфир. 
аналиТика. инТервью. 
экСперТы
16.25 «ген победы» (12+)
17.05 хоккей. кхл. 
цСка — «йокериТ» (хельСинки). 
прямая ТранСляция
21.05 «новая школа» (12+)
21.40 «поСле фуТбола 
С георгием Черданцевым»
22.40 фуТбол. ЧемпионаТ 
иСпании. «беТиС» — «СельТа». 
прямая ТранСляция
1.00 гандбол. лига Чемпионов. 
мужЧины. «меТаллург» 
(македония) — «ЧеховСкие 
медведи» (роССия) (0+)
2.45 фуТбол. 
ЧемпионаТ франции. 
«монпелье» — «марСель» (0+)
4.45 шорТ-Трек. кубок мира. 
ТранСляция из канады (0+)

5
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Как сохранить волосы здоровыми 

Поход в магазин для покупки 
средства ухода за волосами часто 
превращается в муку, ведь непра-
вильный подобранный комплекс 
грозит ухудшением состояния во-
лос, а значит, и общего внешне-
го вида. На сегодняшний день 
в любом магазине нашего города 
представлены как минимум 30–
40 производителей, а если верить 
маркетологам, на российском 
рынке их более 5 000. Причем 
каждая компания для повыше-
ния продаж старается придумать 
все новые и новые свойства шам-
пуням, маскам, кондиционерам, 
бальзамам. Чтобы сохранить здо-
ровье и внешний вид волос, не 
потеряться при выборе, в первую 
очередь необходимо внимательно 
читать этикетку.

Шампуни делятся на группы:
нейтральные, подходящие для 

регулярного очищения;
ухаживающие, используемые 

для лечения волос и кожи голо-
вы;

шампуни-пилинги, они глу-
боко очищают структуру волоса 
и кожи головы

оттеночные шампуни, кото-
рые поддерживают цвет окра-
шенных волос 

шампуни домашнего произ-
водства

Если вы моете голову раз 
в один-два дня, то на этикетке 
шампуня должно быть обязатель-
но указано: «для регулярного ис-
пользования». Далее смотрим на 
уровень щелочного баланса (pH), 
для сухих волос — в приделах 
5.5–7 (на этикетке вместо уровня, 
как вариант, будет указано «бес-
щелочной»). Для нормальных 
и жирных волос важно подобрать 
шампунь с высоким уровнем 
щёлочи — 6–8. Такие шампуни 
хорошо влияют на кожу головы, 
предотвращают появление пер-
хоти, помогают дольше сохра-
нять волосы чистыми. Для еже-
дневного ухода могут подойти 
и детские шампуни, — их уровень 
pH-баланса тоже равен 6–8.

Классические проблемы кожи 
головы — перхоть и выпадение 
волос. Если они вас раньше ни-
когда не беспокоили, но появи-











лись, то, скорее всего, указывают 
на проблемы со здоровьем (в этом 
случае необходимо пройти обсле-
дование у врача). Либо они могут 
служить следствием пережитого 
стресса. Если с организмом все 
в порядке, можно подобрать ле-
чебный шампунь. Приобретать его 
лучше в аптеке, то что продаётся 
в магазинах — в большинстве слу-
чаев поможет лишь с профилак-
тикой. Перед покупкой стоит об-
ратить внимание на состав, в него 
должны входить увлажняющие 
и питательные ингредиенты, ле-
чебные масла, витаминные комп-
лексы, протеины и аминокислоты. 
Стоит отказаться от шампуня, если 
в нем содержатся сульфаты, они 
вредят коже головы. А вот если 
в составе имеется аминексилом, то 
смело берите, он помогает в лече-
нии выпадения волос. Фармацевт 
может предложить вам витамины 
для приёма внутрь, но ждать от 
них волшебного эффекта не стоит. 

При появлении перхоти или 
выпадении волос стоит обратить 
внимание на температурный ре-
жим. Осенью и зимой старайтесь 
не перегревать волосы, они также 
как и организм перестраиваются 
к холодам. На инструментах для 
укладки делайте температуру 
ниже, проверьте головной убор, 
возможно, он «упаривает» кожу 
головы, из-за этого появляется 
перхоть, шелушение, ослабевают 
волосяные луковицы. При мытье 
головы ставьте температуру на 
2–4 градуса холоднее, по отно-
шению к той, в которой вы при-
нимаете ванну. 

Шампуни-пилинги пришли 
на потребительский рынок сов-
сем недавно, даже сейчас их 
редко можно увидеть на полках 
косметических магазинов, чаще 
всего они представлены в сетях, 
где предлагаются продукты для 
профессионального ухода. Их 
стоимость выше относительно 
шампуня для регулярного ис-
пользования, но частота мытья 
волос с ним сократится. Благодаря 
своему составу он очищает кожу 
и волосы от остатков укладочных 
средств, с которыми не справ-
ляются ежедневные шампуни, 

тщательно удаляет кожное сало, 
устраняет отмершие частицы, по-
могает в избавлении от перхоти, 
создает условия для лучшего впи-
тывания ухаживающих средств, 
естественным путем увеличивает 
прикорневой объем. Для облада-
тельниц жирной кожи головы не-
обходимость мыть волосы упадет 
до одного раза в неделю. Облада-
тельницам же сухих, нормальных 
или окрашенных локонов таким 
шампунем нельзя пользовать-
ся чаще раза в две недели — при 
регулярном использовании они 
могут сильно иссушать структуру 
волос, сделать их ломкими. Также 
нужно учитывать, что содержа-
щие в шампуне-пилинге кислоты 
быстро вымывают пигмент из ок-
рашенных волос. 

Оттеночные шампуни подой-
дут вам, если вам необходимо 
поддерживать окрашенный цвет 
или хочется постоянно менять 
оттенок при этом не сильно пор-
тить их структуру волоса. Хотя 
именно на обладательницах от 
природы тонких волос, чаще 
всего блондинках результат бу-
дет смотреться лучше и дольше 
всего. 

Как утверждают консультан-
ты в магазинах, состав средства 
зависит от стоимости — чем оно 
дороже тем, состав натуральнее, 
поэтому при покупке дешевой 
марки, купите увлажняющую 
и обогащающую витаминами 
маску для волос.

Если вы окрасили волосы, то 
наносить оттеночный шампунь 
стоит не раньше чем через две 
недели. В противном случае ре-
зультат будет непредсказуем.

Шампуни домашнего произ-
водства сильно отличаются от 
фабричных. В первую очередь тем, 
что они хуже пенятся (либо не пе-
нятся вообще), требуют время на 
приготовление и на привыкание, 
не всегда имеют приятных запах. 
Но благодаря своим свойствам 
они способны избавить от на-
доевших проблем кожи головы 
лучше и быстрее чем магазинные, 
по составу они гипоаллергенны, 
а благодаря маслам и запахам трав 
создают хорошее настроение. 

Для ежедневного использова-
ния можно приготовить шампунь 
на мыльной основе. Для его со-
здания необходимо домашнее, 
детское или глицериновое мыло, 
либо можно купить специальную 
основу в магазинах для творчест-
ва или в аптеке. Для начала в не-
большую кастрюльку, кладем по 
целой ложке шалфея, ромашки, 
розмарина, заливаем стаканом 
горячей воды и доводим до ки-
пения, после чего получившийся 
отвар снимаем с плиты и даем 
время остыть. В это время мыло 
натираем на терке так, чтобы 
у нас получилось треть стакана, 
затем на стружку (мыльную ос-
нову) капаем 15 капель кедрового 
масла и чайную ложку масла льна. 
Остывший отвар процеживаем 
и добавляем его к мыльному рас-
твору, мешаем до однородности. 
Готовый шампунь разливаем 
в плотно закрывающуюся посуду 
и используем в течение недели. 

Для приготовления средства от 
перхоти вам понадобится 2 взби-
тых куриных желтка, спирт — 20 мл, 
масло шалфея — 4 капли и 1 капля 
масла розы. Масла необходимо 
смешать со спиртом, раствор до-
бавить к желткам и перемешать, 
приготовленной смесью сразу вы-
мыть волосы. 

Если слабые волосяные луко-
вицы, то кожу головы необхо-
димо промыть смесью из белой 
глины, растворив ее в воде, до 
вязкости кефира. 

Шампунь-пилинг тоже можно 
легко приготовить, для этого нам 
понадобятся 2 куриных желтка, 
2 столовых ложки спиртовой на-
стойки (лучше коры дуба), и кофе 
мелкого помола (можно исполь-
зовать высушенный кофейный 
жмых), если волосы очень жир-
ные, то добавляем к смеси 4 кап-
ли лимонного сока. Настойку 
смешиваем с таким же количес-
твом кофе, добавляем взбитые 
желтки (и сок, если его подгото-
вили). Раствор распределяем так: 
1/3 на кожу головы и 2/3 на ло-
коны, заматываем в полиэтилен 
и держим не более 40 минут, за-
тем смываем прохладной водой. 

Для создания оттеночного шам-
пуня, который придаст золотис-
тость, вам понадобится: 50 грамм 
луковой шелухи (для рыжеватости 
берем больше), 50 грамм цветков 
ромашки, 150 грамм очищенной 
воды (кипятка), 100 грамм жид-
кого мыла, по ампуле витамина 
А и Е, эфирное масло лаванды. 
Начинаем с того, что смешиваем 
луковую шелуху с ромашкой и за-
ливаем ее кипятком, накрываем 
и даем настояться 1 час. Затем на-
стой процеживаем и добавляем 
в него жидкое мыло, витамины 
и 10 капель масла лаванды, затем 
все смешиваем, но только акку-
ратно, чтобы не образовывалась 
пена. Шампунь наносим на воло-
сы и оставляем его на 40–50 ми-
нут, после чего смываем проточ-
ной водой. 

Бальзам или кондиционер 
мы почти всегда покупаем вмес-
те с шампунем из одной серии 
и одного производителя, ведь 
это логично, если, например мы 
покупаем шампунь для прида-
ния объема волосам, то и второе 
средство по свойствам должно 
помочь в этом же. На практике 
производители часто либо пу-
тают свойства или неправильно 
называют средство. Поэтому, вы-
бирая нужную бутылочку, вни-
мательно читаем этикетки.

Бальзамы бывают трех видов: 
просто бальзам, бальзам-конди-
ционер, бальзам–ополаскиватель. 
Первый вид выравнивает струк-
туру волоса и ухаживает за кожей 
головы, в его составе будет содер-

жаться цинк, жирные кислоты 
и фитоэкстракты. Во втором виде 
на этикетке всегда будет указан 
антистатический эффект, ингре-
диенты помогают защитить воло-
сы от высоких температур. Третий 
вид подойдет тем, у кого жирные 
волосы, так как в состав входят 
кислоты (лимонная, молочная 
или уксусная). Бальзам–ополас-
киватель всегда входит в набор 
для окрашивания волос, так как 
он помогает закрепить цвет.

Кондиционеры служат для 
закрытия кератиновых чешуек 
волос, тем самым создавая ан-
тистатический эффект. Еще одно 
из основных свойств — легкость 
в расчесывании, защита локонов 
от пересыхания. Кондиционеры 
в отличие от бальзамов наносят-
ся только на волосы, так как на 
коже головы они закупоривают 
поры.

Перед покупкой бальзама или 
кондиционера стоит определить, 
в чем нуждаются ваши волосы: 
если они каждый день терпят ук-
ладку феном, утюжком, плойкой, 
то для их защиты нужно брать 
кондиционер, а если у волос 
имеются проблемы с жирностью 
или вам кажется, что им чего-то 
не хватает волосам, то берите 
бальзам. 

Маски для волос женщины 
любят делать дома сами. Из ка-
ких ингредиентов они только 
не состоят! Здесь даже рекомен-
дации дать сложно. Покупные 
маски считаются лечебным сред-
ством для волос и рекомендуются 
к использованию не чаще 2 раз 
в месяц (для сухих и ослабленных 
локонов раз в полторы недели). 
Как утверждают специалисты, 
при частом использовании таких 
масок волосы быстро становятся 
грязными, а из-за входящего в их 
состав воска и масел поры кожи 
головы закупориваются, волосы 
утяжеляются, луковицы не вы-
держивают, начинают выпадать. 
Еще один минус магазинных 
масок — небольшой срок хране-
ния (до полугода) и его большой 
объем. Поэтому, выбирая по-
добные средства, лучше отдать 
предпочтение лечебным маркам 
и брать их для разового пользо-
вания в саше. Иногда популяр-
ные производители стараются 
«впихнуть» маски в так называе-
мый трехфазный ухаживающий 
комплекс, однако они редко дают 
лечебный эффект и зачастую это 
лишняя трата денег.

Выбирают маски по типу волос 
или проблеме. Для жирной кожи 
головы выбирают маску, в состав 
которой должны входить глина 
или лечебная грязь, а на локо-
ны нужно наносить питательное 
средство, так как структура волос 
при такой коже неравномерна, 
а кончики, скорее всего, сухие 
и секутся.

Если ваши волосы здоровы, но 
окрашены, то для поддержания 
цвета выбирайте маски, в кото-
рых содержатся солнцезащитные 
фильтры.

Для сухого типа волос выбира-
ем питательную и увлажняющую 
маску. В нее должны обязательно 
входить масла, кератин, витамин 
А и Е. Если волосы находятся сов-
сем в убитом состоянии, берите 
средство с надписью «ультра» 
или «интенсивное увлажнение 
и питание».

Также существуют маски для 
волос, подвергшихся ламини-
рованию, био- или химической 
завивке. Они используются для 
сохранения измененной струк-
туры локона и восстанавливают 
разрушенный кератин.

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ

Для каждой женщины волосы — это ее визитная карточка. 
В холодное время года, волосы и кожа головы начинают 
подвергаться дополнительным испытаниям, поэтому уход 
за ними — первостепенная задача.

Поход по магагазинам 
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На досуге

Приготовление листов для лазаньи 
Потребуется два вида муки. Пшеничная 

мука высшего сорта и мука второго сорта.
Смешайте по 250 г. каждого вида муки 

и насыпьте ее горкой на стол. В центре 
горки сделайте углубление и влейте 4 круп-
ных яйца. Добавьте соль, чайную ложку 
оливкового масла и замесите тесто.

Готовое тесто оберните пищевой пленкой 
и положите на полчаса в холодильник. После 
того, как ваше тесто отдохнуло в холодильни-
ке, руками сформируйте из него продолго-
ватую колбаску и нарежьте на равные части. 
Каждый получившийся кусочек пересыпьте 
небольшим количеством муки и раскатайте 
при помощи скалки или специальной ма-
шинки. Тесто для лазаньи нужно раскатывать 
довольно тонко, но оно ни в коем случае не 
должно быть прозрачным или порваться. 
Толщина раскатанного листа должна полу-
читься около 1,5–2 миллиметров. Раскатав 
тесто, нарежьте его длинными, ровными, 
широкими полосками. Такую пасту для 
лазаньи не следует долго хранить. Лучше 
готовить ее на один раз.

Еще важно помнить, что листы пасты сле-
дует укладывать крестообразно. На первом 
слое все листы выкладываются в одном на-
правлении, затем выкладывается начинка, 
а на следующем слое листы пасты выкла-
дываются крестообразно по отношению 
к предыдущему слою листов пасты. 

Яблочная лазанья
Сыр чеддер (тертый) — 2 стакана, сыр 

рикотта — 1 стакан, яйцо — 1 шт., сахар —  
1/4 стакана, миндаль (тертый) — 1 ч. л., яб-
локи — 700 г, лазанья (пластины) — 8 шт., 
мука — 6 ст. л., коричневый сахар — 6 ст. л., ко-
рица — 1/2 ч. л., мускатный орех — 1 щепотка, 
масло — 3 ст. л. Для крема: сливки — 1 стакан, 
сахар — 1/3 стакана.

Разогреть духовку до 175ºC. Хорошо сме-
шать сыр чеддер, сыр рикотта, яйцо, белый 
сахар, и тертый миндаль. Яблоки очистить, 
порезать дольками и пассеровать в масле 
до мягкости. Пластины лазаньи отварить, 
сполоснуть холодной водой и обсушить. 
Выложить слоями яблоки, пластины ла-
заньи и смесь сыров в противне (первый 
слой — лазаньи, последний — яблоки). 

Смешать муку, коричневый сахар, корицу, 
мускатный орех, немного обжарить в масле 
и вылить сверху. Запекать в течение 45 ми-
нут, оставить охлаждаться.

Тем временем взбить сливки с коричне-
вым сахаром, охладить. Подавать теплую 
лазанью со взбитыми сливками.

Лазанья вегетарианская с карри
Лазанья (пластины) — 12-16 шт., желтый 

болгарский перец — 1 шт., морковь — 2 шт., 
бешамель — 2 стакана, цуккини — 2 шт., по-
рошок карри — 1 ст.л., лук репчатый — 1 шт., 
пармезан (тертый) — 70-100 г, сливочное 
масло — 20 г, оливковое масло — по вкусу, соль, 
перец — по вкусу.

Мелко режем все овощи, обжариваем их 
на сковородке на оливковом масле с добав-
лением карри, убавляем огонь и тушим под 
крышкой 15 минут. Солим, перчим. Гото-
вим соус бешамель, добавляем в нее щед-
рую порцию тертого пармезана. Форму для 
запекания смазываем сливочным маслом, 
выкладываем немного соуса, на него слой 
лазаний, на них овощи, сверху опять соус, 
пластины и т.д. Заканчиваем соусом, посы-

паем пармезаном, выкладываем немного 
масла, нарезанного хлопьями и в духовку 
на полчаса примерно при 200ºC.

Лазанья с печенью, беконом 
и грибами

Лазанья (пластинки) — 10 шт., бекон 
(тонкими ломтиками) — 50 г, печень цып-
ленка — 150–200 г, шампиньоны (ломтика-
ми) — 100 г, маргарин или масло — 1-2 ст. л., 
говяжий или смешанный фарш — 250 г, соль, 
черный перец — по вкусу, шалфей — по вку-
су, бульон или красное вино — 50–200 мл, 
сырный соус — по вкусу, сыр (тертый для 
запекания) — 100 г.

Обжарьте бекон, печень и шампиньоны 
в масле в низкой широкой кастрюле или 
на сковороде. Положите туда мясной 
фарш и также обжаривайте его до готов-
ности. Приправьте солью, перцем и шал-
феем. Разбавьте бульоном или вином.

Выложите слоями пластинки для лаза-
ньи со смесью из фарша и сырным соусом. 
Посыпьте сверху тертым сыром. Запекай-
те при температуре 250ºС 15 минут.

Приятного аппетита!
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Мозаика

Расписание богослужений на ноябрь 
в храме преподобного Серафима Саровского

2, пятница

17:00 — Всенощное бдение.

3, суббота
9:00 — Дмитриевская роди-

тельская суббота. Божественная 
литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

4, воскресенье
9:00 — Празднование Казан-

ской иконе Божией Матери. Бо-
жественная литургия.

6, вторник
9:00 — Иконы Божией Мате-

ри «Всех скорбящих Радость». 
Божественная литургия.

8, четверг
9:00 — Великомученика Ди-

митрия Солунского. Божествен-
ная литургия.

10, суббота
9:00 — Великомученицы Па-

раскевы, нареченной Пятница. 
Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

11, воскресенье
9:00 — Преподобномученицы 

Анастасии Римляныни. Божест-
венная литургия.

17, суббота
9:00 — Блаженного Симона, 

Христа ради юродивого, Юрье-
вецкого. Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

18, воскресенье
9:00 — Святого Тихона, патри-

арха Московского и всея Рос-
сии. Всемирный день памяти 
жертв дорожно- транспортных 
происшествий. Лития о всех 
трагически погибших. Божест-
венная литургия.

20 вторник
17:00 — Всенощное бдение.

21,среда
9:00 — Собор Архистратига 

Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Божественная 
литургия.

24, суббота
9:00 — Мученика Виктора 

и мученицы Стефаниды. Мо-
лебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

25, воскресенье
9:00 — Иконы Божией Матери 

«Милостивая». Божественная 
литургия.

27, вторник
Заговенье на Рождествен-

ский (Филиппов) пост.

28, среда
Начало Рождественского 

поста.

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

R

замена подошв —
большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8-902-394-04-72.

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

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

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

Продаётся мутоновая шуба 46–48 размера в отличном со-
стоянии, легкая, с капюшоном, отделка норка.  
Тел. 8 910 529-15-21.

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









Среда, 31 октября

ночью облачно, дождь

0...+2
ветер ю-в. 7 м/с

днём облачно, дождь

+1...+3
ветер ю-в. 7 м/с

Пятница, 2 ноября

ночью облачно

+1...+3
ветер ю. 5 м/с

днём облачно

+3...+5
ветер ю. 5 м/с

Суббота, 27 октября

ночью облачно, дождь

0...+2
ветер ю. 4 м/с

днём облачно, дождь

+5...+7
ветер ю-з. 7 м/с

Четверг, 1 ноября

ночью облачно

+1...+3
ветер ю-в.5 м/с

днём облачно

+3...+5
ветер ю-в. 5 м/с

Вторник, 30 октября
ночью облачно

+1...-1
ветер в. 6 м/с

днём облачно

+1...-1
ветер в. 6 м/с

Понедельник, 29 октября

ночью облачно, дождь

0...+2
ветер в. 4 м/с

днём облачно

 +1...+3
ветер с-в. 6 м/с

Воскресенье, 28 октября

ночью облачно

+2...+4
ветер з. 2 м/с

днём облачно

+3...+5
ветер с. 1 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R

RИнститут 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

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

R

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

Садоводы и огородники дачного посёлка Гран-
ный Холм выражают благодарность ИП Ситкин-
транспорт. Предприятию за то, что мы без проблем 
ежедневно, спокойно добирались до своих дачных 
участков. Особенно хочется выделить молодого 
водителя Павла Александровича Ситкина — за его 
доброжелательное, уважительное отношение к нам, 
к пассажирам. Мы желаем ему здоровья, успехов 
в работе, благополучия и семейного счастья.

С уважением Любовь Озимова и все дачники

R

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Го-

род Сосенский» поздравляет с днем рождения 
Надежду Семёновну Петухову.

Что пожелать вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье;

Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Коллектив редакция газеты «Наш город» 
поздравляет с днём рождения Светлану Ва-
сильевну Голошину желаем вам долгих доб-
рых лет жизни!

Пусть будет настроение хорошим
Сбываются желанья и мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже.
Тепло своей сердечной доброты!

Ведь в жизни это — лучшие подарки:
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких
И радостных приятных мелочей!

Я вот думаю, а запишусь-ка я в отряд космо-
навтов. И хотя мне 59 лет, пусть попробуют от-
казать человеку предпенсионного возраста...

Анекдот


