
Речь шла о ходе реали-
зации на территории ре-
гиона указа президента 
РФ от 21.12.2017 № 618 
«Об основных направ-
лениях государствен-
ной политики по разви-
тию конкуренции». По 
словам министра конку-
рентной политики регио
на Николая Владимиро-
ва, активное содействие 
развитию конкурен-
ции признано приори-
тетным в деятельности 
федеральных и регио-
нальных органов власти, 
а также местного само-
управления.

На федеральном уров-
не принята «дорожная 
карта». После внесения 
изменений в стандарт 
развития конкуренции 
в субъектах Российской 
Федерации будет закон-
чен процесс выстраи-
вания единой системы 
по развитию конку-
ренции в стране. Влас-
ти субъектов РФ долж-
ны до 1 марта 2019 года 
принять меры по созда-
нию системы внутрен-
него обеспечения соот-
ветствия требованиям 
антимонопольного за-
конодательства и пре-
дупреждения его нару-
шений, то есть внедрить 
антимонопольный ком

плаенс. Кроме того, на 
местах поручено вне-
сти изменения в регио
нальные стандарты раз-
вития конкуренции, 
а также разработать клю-
чевые показатели этой 
деятельности.

В Калужской облас-
ти во исполнение указа 
президента РФ принят 
приказ «Об утвержде-
нии антимонополь-
ной политики». Доку-
мент направлен во все 
органы исполнитель-
ной власти в качест-
ве примера построе-
ния антимонопольной 
комплаенссистемы. 
Разработан проект 
ключевых показателей 
развития конкуренции 
в регионе, который на-
ходится на согласо-
вании в ФАС России 
и в Минэконом России. 

Николай Владими-
ров заострил внимание 
на том, что весь комп-
лекс указанных мероп-
риятий осуществляется 
в рамках национально-
го плана, утвержденного 
президентом РФ. «Этим 
определяется высо-
кий уровень контро-
ля и ответственности 
за выполнение данных 
поручений», — сказал 
министр. 

Руководитель регио
нального Управле-
ния ФАС России Дмит-
рий Каретин пояснил, 
что антимонопольный 
комплаенс не ограни-
чивается сферой заку-
почной деятельности. 
«Систему антимонополь-
ного комплаенса должен 
иметь каждый орган ре-
гиональной, федераль-
ной и муниципальной 
власти. Серьезный про-
гресс в этой сфере у нас 
уже есть. Думаю, что при 
должном уровне обуче-
ния сотрудников этой 
системе и разъясне-
нии всех соответству-
ющих норм, особенно 
это касается муници-
палитетов, мы достиг-
нем положительного 
результата», — отметил 
глава региональной ан-
тимонопольной службы.

Дмитрий Денисов, 
в свою очередь, на-
помнил о важности 
эффективного меж-
ведомственного вза-
имодействия и ор-
ганизации обучения 
специалистов минис-
терств и администра-
ций муниципалитетов, 
в компетенцию кото-
рых входит работа по 
размещению государс-
твенного и муници-
пального заказа. Он 
также обратился с про-
сьбой к руководству 
Фонда капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов Калужс-
кой области — держать 
на особом контроле 
развитие конкуренции 
на региональном рын-
ке строительномон-
тажных работ. 

Министр экономичес-
кого развития области 
Илья Веселов доложил 
о ситуации в сфере ма-
лого и среднего пред-
принимательства: «По 
результатам девяти 
месяцев текущего года 
в регионе оборот малых 
предприятий составил 
больше 70 миллиар-
дов рублей. Динамика 
по численности субъ-
ектов предпринима-

тельской деятельности 
у нас позитивная. Их 
поддержкой занимает-
ся отраслевое министер
ство, а также созданное 
в прошлом году Агент-
ство по развитию биз-
неса. На сегодняшний 
день портфель Агент-
ства растет. Работа по 
развитию конкуренции 
среди малого и средне-
го предприниматель
ства ведется совместно 
с профильным минис-
терством и Управлением 
ФАС», — констатировал 
Илья Веселов.

На совещании также 
рассматривались воп-
росы, связанные с эко-
логической проблемой 
жителей деревни Пот-
ресово Малояросла-
вецкого района. Рядом 
с ней находятся земли 
сельхозназначения, за-
валенные зловонным 
иловым осадком сточ-
ных вод. Дмитрий Де-
нисов потребовал при-
влечь к ответственности 
виновных и в дальней-
шем не допускать при-
чинения ущерба окру-
жающей среде. 

Темой разговора ста-
ла информация в ка-
лужских СМИ о начале 
строительства в област
ном центре частного 
кладбища. По словам 
Дмитрия Денисова, на 
уровне федерально-
го законодательства 
грядут серьезные ре-
формы, которые будут 
регулировать деятель-
ность в этой сфере, 
но пока изменения 
не приняты, откры-
тие частного кладбища 
расценивается как на-
рушение действующих 
норм и правил.

В ходе заседания про-
курор Калужской облас-
ти Александр Гулягин 
представил региональ-
ному кабинету минис-
тров нового заместите-
ля. Им стал Владимир 
Орлов, последние два 
года исполнявший обя-
занности прокурора го-
рода Калуги. 
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Калужская область приняла участие 
в обсуждении вопросов развития 
творческого потенциала страны

Организатором мероприятия 
выступила Российская академия 
народного хозяйства и государ
ственной службы при президен-
те Российской Федерации.

В числе основных тем конфе-
ренции — «Национальный проект 
«Культура» в контексте стратеги-
ческих задач государственной 
культурной политики России», 
«Проектное управление в социо-
культурной сфере», «Творческие 
люди и модернизация культур-
ной среды: региональные про-
екты», «Ресурсные центры и но-
вые модели подготовки кадров», 
а также «Кураторство проектов 
как профессиональная деятель-
ность» и «Цифровая культура 
в эпоху «цифровой экономики»: 
инновационный вектор».

С докладами выступили более 
двадцати экспертов. Среди них – 
главный редактор журнала «Воп-
росы культурологии» доктор фи-
лософских наук Андрей Агошков, 
старший преподаватель кафедры 
английского языка МГИМО МИД 
России Елена Антонова, доктор 

философских наук, профессор, 
директор научнообразователь-
ного центра «Гражданское обще-
ство и социальные коммуника-
ции» ИГСУ Российской академии 
народного хозяйства и госслуж-
бы при президенте РФ Ольга Ас-
тафьева.

В рамках своего выступления 
Павел Суслов рассказал о куль-
турной политике региона, трен-
дах и направлениях развития. 
Кроме того, участники форума 
рассмотрели актуальные воп-
росы, связанные с  разноконтек
стностью культур и межкультур-
ными конфликтами, динамикой 
культурной среды, модерниза-
цией библиотечной сферы, обсу-
дили мультикультурную модель 
управления парком как терри-
торией творческого развития 
личности. Внимание профессио
нального сообщества было также 
уделено политике государства по 
сохранению и инвентаризации 
культурного наследия и нацио-
нальных брендов. 

23 октября в Москве состоялась всероссийская на-
учная конференция «Творческий потенциал России: 
региональные проекты развития культурной среды». 
Калужскую область на форуме представил министр 
культуры и туризма региона Павел Суслов.

Официально R

В правительстве Калужской области 
обсудили планы по содействию развития конкуренции 
29 октября в Калуге первый замести-
тель губернатора Дмитрий Денисов 
провел заседание регионального пра-
вительства. В совещании участвовал 
врио главного федерального инспек-
тора по Калужской области Алексей 
Лебедев.

Калужская область расширяет сотрудничество с Италией 
Церемония про-

шла в Кремле в при-
сутствии президента 
Российской Федера-
ции Владимира Пути-
на и премьерминис-
тра Италии Джузеппе 
Конте в рамках встре-
чи глав государств по 
вопросам, представля-
ющим взаимный ин-
терес.

Меморандум под-
писали губернатор 
Анатолий Артамонов 
и управляющий ди-
ректор «ТЕХИНТ» Да-
рио Пульизи. 

Калужскую область 
заинтересовал успеш-
ный опыт компании 
в сфере проектиро-

вания, строительства 
и ввода в эксплуата-
цию больниц в раз-
личных странах мира.

Министр культуры и туризма 
Павел Суслов

24 октября в Москве 
подписан меморан-
дум о взаимопонима-
нии и сотрудничестве 
в области здравоох-
ранения между прави-
тельством Калужской 
области и итальянской 
компанией «ТЕХИНТ» 
(Techint Compagnia 
Tecnica Internazionale 
S.p.A).



2 ноября 2018 года, пятница2 Власть и общество 
№ 42 (980)

Как решить проблему доступности и качества медицинской помощи?

В этой сфере накопилось 
немало проблем, которые 
требуют вмешательства.

Глава региона Анатолий 
Артамонов так прокоммен-
тировал ситуацию: «Нам 
необходимо в ближайшее 
время провести совет по 
здравоохранению, на ко-
тором рассмотреть имен-
но те вопросы, которые 
вызывают справедливые 
нарекания населения. Пре-
жде всего, речь идет о ка-
честве оказываемой меди-
цинской помощи. Система 
здравоохранения региона 
должна быть выстроена 
максимально эффективно 
и работать без сбоев. 

Думаю, что часть вопро-
сов можно будет решить 
путем перераспределения 

финансовых средств. На 
мой взгляд, необходимо 
перенацелить финансиро-
вание с содержания лечеб-
ных учреждений на оказа-
ние медицинской помощи 
населению». 

Губернатор также под-
черкнул, что необходимо 
сокращать непрофильные 
расходы и оптимизиро-
вать систему управления 
всей социальной сферы. 
Он отметил, что в свое 
время председатель За-
конодательного собрания 
Виктор Бабурин, будучи 
в должности заместителя 
губернатора начинал это 
осуществлять. 

Он призвал соответству-
ющие ведомства продол-
жить эту работу. 

На совещании речь так-
же шла о работе электрон-
ной записи в учреждениях 
здравоохранения.

Жители региона жалуют-
ся, что через интернет тео-
ретически можно записать-
ся к очень ограниченному 
кругу специалистов. И даже 
к тем, к кому возможна за-
пись, часто она бывает недо-
ступна. Такие же сложности 
с записью к участковому 
педиатру. В итоге родите-
ли вынуждены по старинке 
приезжать к поликлинике 
и отстаивать живую очередь. 
В СМИ приводились приме-
ры, что в онкодиспансер ве-
дется запись на сайте только 
на платный прием. Осталь-
ное в регистратуре. Подоб-
ная ситуация складывается 

по многим поликлиникам 
областного центра. Либо 
записи нет, либо к середине 
месяца она заканчивается. 
С такими проблемами стал-
киваются и в районах, где 
не только по интернету, но 
и по телефону записаться 
крайне сложно. В лечебных 
учреждениях утверждают, 
что электроника работает. 
Все дело в кадрах. Не хвата-
ет врачей. В итоге люди либо 
идут в платные клиники, 
либо лечатся сами.

Министр здравоохране-
ния Константин Баранов, 
отвечая на эти жалобы, рас
сказал, что по программе 
госгарантий запись напря-
мую может осуществляться 
только к ряду специалистов. 
К другим специалистам на-
правляет только участко-
вый педиатр или терапевт. 
Кроме того, по его словам, 
проблема заключается 
еще и в том, что около 30 
процентов записавшихся 
граждан не приходят на 
прием и не извещают о том, 
что они не приходят. 

Тем не менее губернатор 
резюмировал: «Несмотря 

на объективные сложнос-
ти, всетаки надо наладить 
работу регистратур лечебно
профилактических учреж-
дений так, чтобы каждый 
житель области мог без про-
блем записаться на прием 
к врачу, в том числе — через 
интернет».

Отдельной темой разго-
вора стало медицинское 
обслуживание сельского 
населения.

Анатолий Артамонов под-
черкнул, что в области по
прежнему будут выделяться 
средства на переоснащение 
и ремонт фельдшерскоаку-
шерских пунктов. Также 
планируется приобретение 
мобильных ФАПов, чтобы 
полностью снять напряже-
ние в этом вопросе в тече-
ние следующего года.

В продолжение темы 
председатель Законода-
тельного собрания Виктор 
Бабурин отметил, что для 
комплексного подхода не-
обходимо решить пробле-
му с кадрами.

Для этого требуется обес-
печить и соответствующий 
уровень заработной пла-

ты, и выделять жилье для 
фельдшеров.

Председатель настаивает, 
что необходимо использо-
вать тот опыт, когда в со-
ветское время жилье для 
медработника выделялось 
через стенку от медпункта. 
В этом случае фельдшер 
мог оказывать неотложную 
помощь 24 часа в сутки.

— Здесь должно работать 
правило «золотого часа». Во 
многих случаях, если в это 
время пациенту не оказано 
необходимое лечение, исход 
может быть плачевным. Мы 
потеряли в прошлом году 
около трех тысяч человек 
в трудоспособном возрасте. 
Это как раз говорит о том, 
что они не получили необ-
ходимую первую помощь 
на местах. На селе нужно 
обеспечить доступность ме-
дицинских услуг, — считает 
председатель.

На это он просил обра-
тить внимание профиль-
ные ведомства при раз-
работке соответствующих 
программ.

Наталья Гридина

На прошедшем недавно заседании пра-
вительства области большое внимание 
было уделено вопросам оказания меди-
цинской помощи населению области.

Главная тема

Уважаемые жители Калужской области !
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником — Днем народного 

единства!
Этот праздник стал олицетворением единения народа, символом национального 

согласия и беззаветной преданности Отечеству. Уважая отечественную историю, 
мы отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны, верим в великое 
будущее России и искренне любим родную землю и отчий дом.

В нашем единстве и сплоченности – сила Российского государства. 
Окружающий нас мир стремительно меняется. Чтобы  сохранить и приумножить 

мощь и величие нашей Родины, обеспечить дальнейшее развитие Калужской об-
ласти, требуется объединение наших общих усилий. 

Примите мои самые добрые, искренние пожелания крепкого здоровья, стабиль-
ности и благополучия.

С уважением, Ю.Н. Волков, 
член Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации

4 ноября — День народного единства

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём народного единства.
Этот праздник напоминает нам о мудрости предков, которые сплотились перед 

лицом врага во имя свободы и независимости Отчизны. Они очистили страну от 
распрей, междоусобиц, самозванцев, восстановили законную власть, открыли дорогу 
становлению могущественной и суверенной державы. Любовь к Родине всегда помо-
гала российскому народу выстоять и победить. 

Чувство духовной близости, искреннее стремление принести пользу родной земле 
объединяют нас и сегодня. В Калужской области, как и в России, живут люди разных 
национальностей и вероисповеданий, но только в единстве и согласии мы сумеем 
сохранить прошлые достижения и достичь новых успехов. 

Желаю всем землякам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра
Губернатор Калужской области

 А. Д. Артамонов

Речь шла об итогах организации отды-
ха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков области в 2018 году и задачах на 
предстоящий период.

Отмечалось, что в настоящее время Реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния в области насчитывает 378 организаций 
всех видов собственности. В целом отдых, об-
разовательная и трудовая занятость были ор-
ганизованы для 92 306 детей в возрасте от 7 до 
17 лет, что составляет 91 % от общего числа де-
тей региона. В их числе — 26 901 ребенок, на-
ходящийся в трудной жизненной ситуации.

Детская оздоровительная кампания 
проходила в 16 загородных оздоровитель-
ных учреждениях, 4 санаториях, в 343 уч-
реждениях с дневным пребыванием, 4 ла-
герях труда и отдыха, в 9 туристических 
и палаточных лагерях, а также в 2 специа-
лизированных лагерях различной темати-
ческой направленности. На пришкольных 
участках и площадках, организованных 
при школах и культурнодосуговых цент-
рах, были заняты 48,5 тысяч школьников. 
В многодневных туристических походах 
приняли участие 10 274 ребенка.

257 детей из районов области, пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской АЭС, про-
шли лечение в Республике Беларусь, а так-
же в санатории «Янтарь» Краснодарского 
края и детском санатории имени Н.К. Круп-
ской федерального медикобиологического 
агентства Ставропольского края.

В международным детском центре «Ар-
тек» в этом году отдохнуло рекордное ко-
личество детей из нашего региона — 131 че-
ловек. Кроме того, 89 детей — победителей 
областных, всероссийских, международных 
конкурсов и олимпиад — были направлены 
на профильные смены во всероссийские 
детские центры «Орленок» и «Смена». Все-
го же 2018 году на базах Черного и Азов-
ского морей за счет бюджетных средств 
было оздоровлено 735 детей области.

3 800 детей в летний период были охва-
чены временной трудовой занятостью. На 
это из бюджетов всех уровней было на-
правлено 15,8 млн. рублей.

Продолжалась работа по возвращению 
в систему детского отдыха региона тра-
диционных объектов отдыха и оздоров-
ления детей. 

В июле 2018 года у ОАО «Калужский тур-
бинный завод» за 70,6 млн. рублей был 
приобретен в собственность области са-
наторий «Сокол», расположенный в ка-
лужском бору. В августе здесь уже отдох-
нули 150 детей из разных районов области 
по профильной смене «Мир профессий», 
на базе лагеря прошел областной моло-
дежный образовательный форум «Новый 
формат», а также в период проведения ре-
гионального чемпионата по стандартам 
«Молодые профессионалы» («WorldSkills 
Russia») лагерь принял более 150 иного-
родних участников. В этом году в лагере 

был выполнен ряд работ по ремонту, за-
куплена мебель, различный инвентарь. 

Также в этом году в ведение региональ-
ного министерства образования и науки 
был передан социальнореабилитацион-
ный центр «Витязь». В 2019 году на его 
базе планируется оздоровить 550 детей.

Деятельность учреждений детского от-
дыха находилась под постоянным контро-
лем надзорных органов. В период с мая по 
сентябрь было проведено более 700 про-
верок. Особое внимание уделялось обес-
печению безопасности детей. Благодаря 
согласованным действиям всех заинтере-
сованных структур случаев гибели и опас-
ного травмирования детей, а также ин-
фекционных заболеваний и пищевых 
отравлений на территории региона за-
фиксировано не было.

Важную роль в данной работе сыгра-
ло повышение уровня подготовки вожат
ских кадров для организации отды-
ха и оздоровления. Она осуществляется 
КГУ им. К. Э. Циолковского, Калужским пе-
дагогическим колледжем, Кировским ин-
дустриальнопедагогическим колледжем 
им. А. П. Чурилина, Калужским государс-
твенным институтом развития образова-
ния, Калужской областной организацией 
«Российского союза молодежи», а также 
подведомственными учреждениями ми-
нистерства образования и науки области. 
По окончании обучения вожатые прохо-
дят сертификацию. В текущем году было 
обучено 384 специалиста. 

На организацию детской оздорови-
тельной кампании из областного бюд-
жета было выделено 125,9 млн. рублей. 
Средства местных бюджетов составили 
50,3 млн. рублей. На приобретение пу-

тевок привлекались также родительские, 
спонсорские средства и средства предпри-
ятий. Общая сумма привлечённых средств 
составила 73,8 млн. руб.

По словам министра образования 
и науки области Александра Аникеева, 
в 2019 году финансирование на приоб-
ретение путевок в области будет увели-
чено почти на 50 млн. рублей, и на 4 млн. 
рублей — субсидия муниципальным об-
разованиям области на реализацию меро
приятий по организации оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием 
детей. Это позволит увеличить охват де-
тей организованными формами отдыха 
на 4,5 тысячи человек.

В ходе заседания состоялось награжде-
ние руководителей лучших учреждений 
отдыха и оздоровления, а также авторов 
наиболее интересных образовательных 
программ по итогам летней оздорови-
тельной кампании. 

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской 

области.

Подведены итоги летней оздоровительной кампании текущего года 
Официально

30 октября в Калуге состоялось расширенное заседание област-
ной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков. Его провел заместитель гу-
бернатора области Константин Горобцов.

Награждение
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Грипп: приемы самообороны
Симптомы гриппа появляются 

в течение нескольких часов после 
контакта с больным: повышается 
температура до 39, першит горло, бо-
лит голова, ломит мышцы и суставы, 
появляется светобоязнь, суховатый 
кашель, небольшой насморк.

При угрозе заражения гриппом не-
обходимо избегать большого скоп-
ления людей (магазины, транспорт), 
не контактировать с заболевшими, 
использовать одноразовые маски 
(менять каждые 2 часа), часто мыть 
руки с мылом или использовать 
спиртсодержащие средства и влаж-
ные дезинфицирующие салфетки, 
укреплять свое здоровье (сон, пита-
ние, прогулки, физкультура), не пе-
реохлаждаться.

Важно ежедневно проветривать 
помещение и делать влажную убор-
ку (вирус гриппа уничтожают щелочь 
(мыло), хлорсодержащие средства, 
спирт, перекись водорода, 9% уксус, 
йодные антисептики).

При первых симптомах болезни 
необходимо вызвать врача на дом! 
Больной должен быть изолирован 
от окружающих (не менее 1 метра), 
иметь отдельное полотенце и посу-
ду; необходимо соблюдать постель-
ный режим и чаще менять простыни 
и нательное белье. Обильное теплое 
питье поможет восстановить силы 
(отвары липы и шиповника, морсы, 
чай с медом и малиной). 

Прививка от гриппа — эффек-
тивный способ защиты!

Сделайте ее осенью в поликлинике 
по месту жительства или в Калужс-
ком областном специализированном 
центре инфекционных заболеваний 
и СПИД (Калуга, С.Разина, д.1, тел.
регистратуры 8 (48-42) 57-56-69.

Рекомендуемая профиктика: 
промывание носовой полости рас-
твором морской или поваренной 
соли помогает избежать зараже-
ния, уменьшает насморк (1/2–1 ч.л. 
на стакан воды), противовирусным 

действием обладает оксолиновая 
мазь 0,025%, раствор интерферона 
или гриппферона (см. инструкции).

Эфирные масла с противовирусным 
действием (пихта, сосна, можжевель-
ник, эвкалипт, чайное дерево) — 5 ка-
пель на 20 м2 — можно использовать 
для обеззараживания комнат.

Вич и грипп: опасное сочета-
ние

Иммунная система у людей, живу-
щих с ВИЧ, более ослаблена, поэтому 
риск заражения гриппом повышен, 
течение заболевания более тяже-
лое, чаще развиваются осложнения 
(пневмонии, менингит, отиты), ко-
торые с трудом поддаются лечению. 
Поэтому важно соблюдать меры 
профилактики, не заниматься само-
лечением и обращаться к врачу при 
первых признаках болезни!

Калужский областной 
специализированный центр 

инфекционных заболеваний и СПИД

Медицина

Вирус гриппа передается от больного 
человека здоровому при кашле и чиха-
нии, при рукопожатии и через предметы 
обихода (мебель, книги, игрушки, белье, 
полотенца, дверные ручки), через денеж-
ные купюры, клавиатуру банкоматов.

На что обратить внимание при выборе цифровой ТВ-приставки?
Смотри «цифру»

Для приема цифрово-
го эфирного телевиде-
ния (ЦЭТВ) на телевизор 
старого образца к нему 
необходимо подключить 
цифровую приставку. При-
ставка должна поддержи-
вать стандарт DVB-T2, ви-
деокодек MPEG-4 и режим 
Multiple-PLP. 

На рынке доступны 
более 370 моделей та-
ких приставок. Средняя 
стоимость — около 1000 руб-
лей. Чем выше цена при-
ставки, тем больше в ней 
дополнительных функций.

При покупке приставки 
проверьте:

• входит ли в комплект 
кабель для подключения 
к телевизору;

• есть ли на приставке USB 
разъем для подключения 
флешки (может понадо-

биться для обновления про-
граммного обеспечения);

• есть ли на самой при-
ставке кнопки для включе-
ния и переключения кана-
лов (пригодятся при утере 
пульта от приставки);

•указан ли на упаковке 
сайт производителя, контак-
ты технической поддержки 
потребителей, адрес сервис-
ного центра марки в вашем 
или ближайшем городе (по-
может при ремонте);

• есть ли на коробке ло-
готип с бабочкой (указы-
вает, что модель приставки 
сертифицирована РТРС).

А знаете ли вы, что…
Жители России могут бес-

платно смотреть 10 цифро-
вых телеканалов первого 
мультиплекса: «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Пятый канал», 

«Россия Культура», «Россия 
24», «Карусель», ОТР и «ТВ 
Центр». При этом на кана-
лах «Россия 1» и «Россия 24» 
выходят местные новости 
и программы ГТРК «Калу-
га». К концу года доступных 
каналов станет 20. К уже 
имеющимся добавятся ка-
налы второго мультиплек-
са: «Рен ТВ», «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ-3, «Пят-
ница», «Звезда», «Мир», ТНТ 
и «Муз-ТВ». 

С 2019 года 20 этих феде-
ральных телеканалов пре-
кратят вещание в аналого-
вом формате и останутся 
только в цифровом.

В новом телесезоне те-
леканалы предлагают про-
должение популярных шоу 
(«Голос», «Вечерний Ургант», 
«Удивительные люди», «Ко-
роли фанеры», «Звезды под 

гипнозом»), новые шоу («Го-
лос 60+», «Большой балет», 
«Мастер Смеха», «Смех с до-
ставкой на дом»), продол-
жение известных сериалов 
(«След», «Ментовские вой-
ны», «Балабол»), новые се-
риалы («Лучше, чем люди», 

«Акварели», «А.Л.Ж.И.Р», 
«Победители»), матчи но-
вого футбольного турнира 
для европейских сборных — 
Лиги Наций УЕФА и многие 
другие новинки.

В Калуге участилось появление поддельных денежных купюр
Финансы

Из них в Калужском ре-
гионе — 152 шт. (по сравне-
нию со вторым кварталом 
их количество увеличилось 
на 64 единицы).

Регионами ЦФО, поми-
мо Калужского, в которых 
в июле-сентябре 2018 года 
наиболее часто выявля-

лись фальшивые банкноты 
Банка России, стали Мос-
ковская — 4 727 шт., Воро-
нежская — 190 шт. и Туль-
ская — 155 шт. области.

Чаще всего в Калуге об-
наруживали подделки 
банкнот номиналом 5 000 
рублей — в июле-сентябре 

в банковском секторе их вы-
явлено 80 шт. (52,6 % от об-
щего числа подделок). Это 
на 44 единицы больше, чем 
кварталом ранее.

Второе место принадле-
жит банкнотам номина-
лом 500 рублей, состоящим 
из фрагментов от подлин-
ных банкнот и подклеен-
ных поддельных. В июле-
сентябре текущего года их 
выявлено на 18 единиц 
больше, чем во втором 
квартале.

Количество выявленных 
подделок банкнот номина-
лом 1 000 рублей составило 

22 шт., что также несколь-
ко больше, чем в прошлом 
периоде.

В третьем квартале в бан-
ковском секторе регио-
на выявлена 1 поддельная 
банкнота номиналом 100 $ 
США. 

«Большая часть денежных 
знаков с признаками под-
делки, около 90 %, была вы-
явлена на так называемом 
«первом рубеже», то есть са-
мими банками, — отмечает 
начальник отдела налич-
ного денежного обраще-
ния и кассовых операций 
отделения «Калуга» ГУ Бан-

ка России по ЦФО Станис-
лав Савко. — Другая часть 
подделок была выявлена 
в ходе экспертизы, кото-
рую проводят специалис-
ты нашего отделения».

Кроме того, отделение 
«Калуга» регулярно прово-
дит мероприятия, направ-
ленные на профилактику 
фальшивомонетничества. 
Среди них тематические 
семинары, лекции и мас-
тер-классы по определе-
нию подлинности и пла-
тежеспособности банкнот 
для разных аудиторий — от 
школьников до пенсионе-

ров. Записаться на заня-
тие можно по телефону 
50-31-87.

Подробная информация 
о признаках подлинности 
и платежеспособности де-
нежных знаков Банка Рос-
сии для самостоятельно-
го изучения размещена на 
официальном сайте cbr.ru 
в разделе «Банкноты и мо-
неты».

Отделение
по Калужской области

Главного управления
Банка России

по Центральному 
федеральному округу

В банковском секторе Центрального феде-
рального округа (ЦФО) в третьем квартале 
текущего года выявлено 6 139 денежных 
знаков Банка России, имеющих признаки 
подделки.

Прокуратурой Козельского района проведена проверка 
по факту использования заведомо подложных документов 

Прокуратура сообщает

Прокуратурой района 
в рамках проведения про-
верки в сфере безопаснос-
ти дорожного движения 
выявлен факт изготовле-
ния и использования за-
ведомо подложных до-
кументов, послуживших 
основанием выдачи нар-
коману водительского 
удостоверения.

Установлено, что житель 
Козельского района — граж-
данин С., зная, что страда-
ет наркоманией и наблю-
дается у врача–нарколога, 

с целью получения води-
тельского удостоверения 
в ноябре 2017 года обра-
тился к своему знакомо-
му врачу, работающему 
в ГБУЗ КО «ЦРБ Козельско-
го района» — гражданину К., 
с просьбой изготовить ему 
справки о том, что у вра-
ча нарколога и психиатра 
гражданин С. не состоит.

Указанные справки, со-
держащие заведомо лож-
ные сведения, были изго-
товлены гражданином К 
и переданы гражданину С., 

которые последний, с целью 
получения положительного 
заключения врачебной ко-
миссии о пригодности к уп-
равлению транспортными 
средствами, представил 
в ООО «Клиника здоровья». 

Таким образом, проверка 
показала, что в действиях 
гражданина К. и граждани-
на С. имеются достаточные 
признаки составов пре-
ступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ, 
а именно: изготовление 
официального документа, 

предоставляющего права 
в целях его использования 
и использование заведомо 
подложного документа со-
ответственно.

Изложенное явилось ос-
нованием для направле-
ния прокуратурой райо-
на в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в МО МВД России 
«Козельский» материалов 
для рассмотрения вопроса 
об уголовном преследова-
нии гражадан К и С.

По результатам рассмот-
рения акта прокурорского 

реагирования 03.10.2018 
ОД ОП 1 УМВД России по 
Калуге в отношении граж-
данина С. возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 327 
УК РФ (использование за-
ведомо подложного доку-
мента), а по результатам 
проведенной проверки 
12.10.2018 МО МВД России 
«Козельский» в отношении 
гражданина «К.», за изго-
товление и сбыт подлож-
ного документа, принято 
решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела 

по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (то 
есть в связи с его смертью), 
что является нереабилити-
рующим основанием.

Поскольку один из ос-
новных принципов обеспе-
чения безопасности дорож-
ного движения — приоритет 
жизни и здоровья граждан, 
прокуратура района будет 
и дальше продолжать ра-
боту по выявлению фактов 
незаконной выдачи води-
тельских удостоверений.

К. И. Гладских

Контактная информа-
ция:бесплатная горячая 
линия: 8 800 220-20-02 

Сайт: смотрицифру.рф.Материал предоставлен Министерством 
внутренней политики 

и массовых коммуникацийКалужской области.



Понедельник,
5 ноября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от кРая 
до кРая» 12+
6.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.15 «достояНие Республики: 
«джо дассеН»
12.15 «одНажды в паРиже. 
далида и дассеН» 12+
13.30 «пРаздНичНый коНцеРт «25 
лет «автоРадио»
15.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
17.30 «Русский НиНдзя». 
Новый сезоН»
19.30 «лучше всех!»
21.00 «вРемя»
21.20 «МАЖОР» 16+
22.20 «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
1.45 «THE ROLLING STONES». 
OLE, OLE, OLE» 16+
3.40 «мужское / жеНское» 16+

рОССИЯ
5.00 «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» 12+
13.20 «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» 12+
17.30 большой пРаздНичНый 
беНефис елеНы степаНеНко 
«свободНая, кРасивая...» 16+
20.00 вести
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «вечеР с владимиРом 
соловьёвым» 12+
2.00 «СОФИЯ» 16+

Тв ЦенТр
5.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
7.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
10.40 «спасите, я Не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.00 «события» 16+
11.45 «людмила чуРсиНа. 
пРиНимайте меНя такой!» 12+
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 12+
14.30 «московская Неделя»
15.00 «хРоНики московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. секс 
без пеРеРыва» 16+
16.45 «пРощаНие. геоРгий 
юНгвальд-хилькевич» 16+
17.35 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+
21.10, 0.15 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
1.15 «ШРАМ» 12+
4.15 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

нТв
5.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
8.00, 10.00, 19.00 «сегодНя»
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
10.20, 19.25 «ДИНОЗАВР» 16+
20.20 «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 12+
22.30 коНцеРт м. шуфутиНского 
«аРтист» 12+
0.50 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30 «ВЕСНА»
8.20 мультфильм
9.20 «обыкНовеННый коНцеРт»
9.45, 0.35 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12.00 «РадужНый миР пРиРоды 
коста-Рики»
12.50 хV междуНаРодНый 
фестиваль «москва встРечает 
дРузей»
14.10 «сеРгей щукиН. истоРия 
одНого коллекциоНеРа»
15.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
16.30 «пешком...» москва 
РусскостильНая
17.00 «песНя Не пРощается... 
1976-1977»
18.25 «НАШ ДОМ»
20.00 «Эпоха Никодима»
21.25 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 «звездНый дуЭт. легеНды 
таНца». гала-коНцеРт
2.50 мультфильмы

5 канал ПеТерБУрГ
5.00 «Наша РодНая кРасота» 12+
6.00 «СЛЕД» 16+
0.15 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
1.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
3.30 «мое РодНое» 12+

ТнТ
7.00 «где логика?» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. остРов любви» 16+
11.00 «ОЛЬГА» 16+
1.05 «Comedy баттл» 16+
2.05 «Stand up» 16+
4.35 «импРовизация» 16+

рен Тв
5.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
8.15 «иваН цаРевич 
и сеРый волк» 0+
9.50 «иваН цаРевич 
и сеРый волк 2» 0+
11.15 «иваН цаРевич 
и сеРый волк 3» 6+
12.40 «алеша попович 
и тугаРиН змей» 6+
14.10 «илья муРомец 
и соловей-РазбойНик» 6+
15.30 «добРыНя Никитич 
и змей гоРыНыч» 6+
16.50 «тРи богатыРя 
и шамахаНская цаРица» 12+
18.15 «тРи богатыРя 
На дальНих беРегах» 6+
19.30 «тРи богатыРя: 
ход коНем» 6+
21.00 «тРи богатыРя 
и моРской цаРь» 6+
22.20 «тРи богатыРя 
и пРиНцесса египта» 6+
23.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

нИка Тв
6.00 «позитивНые Новости» 12+
6.15 «ШЕЛЛИ СНОВА 
В ДЕЛЕ» 6+
7.45 «обзоР миРовых 
событий» 16+
8.00 «Неделя» 12+
9.00 «вРемя споРта» 6+
9.30 «маша и медведь» 0+
10.30 «клёН тв» 6+
10.40 «РодНой обРаз» 12+
11.10 «всегда готовь!» 12+
11.35 «культуРНая сРеда» 16+
11.50 «волшебНый декупаж» 6+
12.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
14.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
21.30 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
23.50 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+
1.10 «остаНкиНская башНя» 16+
1.55 «азбука здоРовья» 16+
2.20 «КНИГА СУДНОГО 
ДНЯ» 16+
4.10 «кухНя по обмеНу» 12+
4.35 «битва импеРий» 16+
4.45 «лаНдшафтНые 
хитРости» 6+
5.10 «памиР. кРай загадок» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадРов» 16+
7.35 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
9.50, 13.05 «ЗОЛУШКА» 16+
16.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.55 «БОМЖИХА 2» 16+
22.55 «чудеса» 16+
0.30 «СУДЬБА 
ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.10 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.15, 13.15 «Не факт!» 6+
18.25 «каРибский кРизис» 12+
19.05 «атомНый пРоект» 12+
19.45 «ЗВЕЗДА» 12+
21.45 пРаздНичНый коНцеРт 
посвящеННый столетию 
главНого РазведывательНого 
упРавлеНия геНеРальНого 
штаба вооРужеННых сил Рф
23.20 «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» 12+
1.00 «ШЕСТОЙ» 12+
2.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
4.20 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+

МаТЧ Тв
6.00 футбол. 
чемпиоНат фРаНции. 
«моНпелье» — «маРсель» 0+
8.00 футбол. чемпиоНат 
аНглии. «челси» — «кРистал 
пЭлас» 0+
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 
Новости
10.10 футбол. чемпиоНат 
аНглии. «маНчестеР 
сити» — «саутгемптоН» 0+
12.10 «Новая школа» 12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 0.55 «все 
На матч!» пРямой ЭфиР. 
аНалитика. иНтеРвью. 
ЭкспеРты
13.15 смешаННые 
едиНобоРства. UFC. даНиЭль 
коРмье пРотив деРРика 
льюиса. тРаНсляция из сша 16+
15.15 «футбольНо» 12+
16.20 пРофессиоНальНый 
бокс. всемиРНая супеРсеРия. 
1/4 фиНала. РайаН баРНетт 
пРотив НоНито доНЭйРа. 
джош тейлоР пРотив РайаНа 
маРтиНа. тРаНсляция 
из великобРитаНии 16+
18.55 футбол. Российская 
пРемьеР-лига. «аНжи» 
(махачкала) — «еНисей» 
(кРасНояРск). пРямая 
тРаНсляция
20.55 «тотальНый футбол»
21.55, 3.40 «комаНда мечты» 12+
22.55 футбол. 
чемпиоНат испаНии. 
«ЭспаНьол» — «атлетик» 
(бильбао). пРямая тРаНсляция
1.40 футбол. чемпиоНат аНглии. 
«хаддеРсфилд» — «фулхЭм» 0+
4.10 «ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+
5.50 «Этот деНь в футболе» 12+
5.55 хоккей. молодёжНые 
сбоРНые. супеРсеРия 
Россия — каНада. 1-й 
матч. пРямая тРаНсляция 
из каНады

Вторник,
6 ноября

Первый канал
5.00 «добРое утРо»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегодНя 6 НоябРя. 
деНь НачиНается»
9.55, 3.00 «модНый пРиговоР»
10.55 «жить здоРово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «вРемя 
покажет» 16+
15.15, 4.00 «давай 
пожеНимся!» 16+
16.00, 2.05 «мужское / 
жеНское» 16+
18.50, 0.00 «На самом деле» 16+
19.50 «пусть говоРят» 16+
21.00 «вРемя»
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 «большая игРа» 12+
23.30 «вечеРНий уРгаНт» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утРо России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 местНое 
вРемя. вести
11.40 «судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «аНдРей малахов. пРямой 
ЭфиР» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «вечеР с владимиРом 
соловьёвым» 12+
2.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастРоеНие»
8.10 «доктоР и.» 16+
8.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
10.35 «леоНид хаРитоНов. 
отвеРгНутый кумиР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «мой геРой» 12+
14.50 гоРод Новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбоР» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 «петРовка, 38» 16+
20.20 «пРаво голоса» 16+
22.30 «остоРожНо, 
мошеННики!» 16+
23.05 «свадьба и Развод. 
людмила гуРчеНко 
и иосиф кобзоН» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «хРоНики московского 
быта» 12+
1.20 «ОТПУСК» 16+
2.50 «БАРЫШНЯ 
И ХУЛИГАН» 12+

нТв
5.05 «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, 0.00 
«сегодНя»
11.15 «дело вРачей» 16+
13.25 «обзоР. чРезвычайНое 
пРоисшествие»
14.00, 16.30 «место встРечи»
17.15 «дНк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.10 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.10 «поздНяков» 16+
0.20 «октябРь LiVe» 12+
1.35 «место встРечи» 16+
3.25 «НашпотРебНадзоР» 16+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуРы
6.35 «пешком...» москва 
обНовлеННая
7.05, 20.05 «пРавила жизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.30, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «жизНь и смеРть 
чайковского»
12.05 «пеРвые в миРе»
12.20, 18.40, 0.10 «тем вРемеНем. 
смыслы»
13.05 «культуРНый отдых»
13.35 «мы — гРамотеи!»
14.15 «лютики-цветочки 
«жеНитьбы бальзамиНова»
15.10 пРогРамма автоРская 
иРиНы аНтоНовой
15.40 «белая студия»
17.50 «мастеРа 
исполНительского 
искусства». Николай цНайдеР
19.45 «главНая Роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.50 «битва за дНепР»
21.35 «искусствеННый отбоР»
23.30 «владимиР дмитРиев. 
выбоР любви 
или выбоР пути...»
1.00 «аНдРей туполев»
1.40 «мастеРа 
исполНительского 
искусства». джошуа белл

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 
«известия»
5.25 «мое РодНое» 12+
6.05, 9.25 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
11.35, 13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.25 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
1.50 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
3.40 «стРах в твоем доме» 16+

ТнТ
5.25, 21.00 «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, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «таНцы» 16+
15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «шоу «студия союз» 16+
1.35 «Comedy баттл» 16+
2.35 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
7.00 «с бодРым утРом!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00, 13.00, 17.00 «деНь 
«засекРечеННых списков» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНфоРмациоННая 
пРогРамма 112» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.40 «водить по-Русски» 16+
23.25 «загадки 
человечества» 16+
0.30 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА» 16+
2.50 «самые шокиРующие 
гипотезы» 16+
3.50 «тайНы чапмаН» 16+

нИка Тв
6.00 «обзоР миРовых 
событий» 16+
6.15 «кухНя по обмеНу» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утРо пеРвых» 16+
9.00 «КАРСТЕН И ПЕТРА 
НА САФАРИ» 6+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» 16+
11.55 «большой скачок» 16+
12.25 «Российская газета» 0+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «всегда готовь!» 12+
13.05 «штучНая Работа» 6+
13.40 «остаНкиНская башНя» 16+
14.50 «Незабытые мелодии» 12+
15.05 «Ремесло» 6+
17.50 «точка зРеНия» 12+
18.05 «РодиНа-мать зовет» 12+
18.45 «жеНщиНы в Русской 
истоРии» 12+
19.00 «ЭкспеРимеНты» 16+
20.00, 4.30 «каРт-блаНш» 16+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
22.50 «битва импеРий» 16+
23.00 «Революция 1917 г. Эпоха 
великих пеРемеН» 16+
0.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
1.40 «алексаНдР иваНов и гР. 
РоНдо» 16+
2.40 «пРоLiVe» 12+
3.35 «кРупНыми плаНом» 12+
4.05 «вРемя споРта» 6+
5.30 «Новости.
пРогНоз погоды» 12+

ДОМаШнИй
4.15 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 16+
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадРов» 16+
6.00 «домашНяя кухНя» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
7.00, 12.45 «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+
14.20 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+
3.20 «НеРавНый бРак» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегодНя утРом»
8.00 «политический 
детектив» 12+
8.25, 9.15, 10.05 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.40, 13.15, 14.05 
«ЗВЕЗДА» 12+
15.00 «ДОРОГА 
НА БЕРЛИН» 12+
17.05 «жизНь в сссР от а до я». 
«охота за дефицитом» 12+
18.40 «легеНды 
госбезопасНости». «виталий 
бояРов. игРа со мНогими 
НеизвестНыми» 16+
19.35 «легеНды аРмии 
с алексаНдРом маРшалом». 
виктоР талалихиН 12+
20.20 «улика из пРошлого». 
«допиНговые войНы. истоРия 
гРомкого РазоблачеНия» 16+
21.10 «специальНый 
РепоРтаж» 12+
21.35 «откРытый ЭфиР» 12+
23.15 «между тем» 12+
23.45 «кРылатый космос. 
стРатегия звездНых войН». 
«космический тРофей 
втоРой миРовой» 12+
0.35 «кРылатый космос. 
стРатегия звездНых войН». 
«летающие лапти. 
путь На оРбиту» 12+
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+
4.50 «НеизвестНые самолеты»
5.30 «пеРелом. хРоНика 
победы» 12+

МаТЧ Тв
6.00 хоккей. молодёжНые 
сбоРНые. супеРсеРия 
Россия — каНада. 1-й 
матч. пРямая тРаНсляция 
из каНады
8.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 
Новости
8.30, 13.15, 16.20, 0.55 «все На матч!» 
пРямой ЭфиР. аНалитика. 
иНтеРвью. ЭкспеРты
10.20 футбол. Российская 
пРемьеР-лига 0+
12.10 «тотальНый футбол» 12+
13.45 хоккей. молодёжНые 
сбоРНые. супеРсеРия 
Россия — каНада. 1-й матч. 
тРаНсляция из каНады 0+
16.55 футбол. юНошеская 
лига уефа. «поРту» 
(поРтугалия) — «локомотив» 
(Россия). пРямая тРаНсляция
18.55 «тает лёд» 12+
19.30 «геН победы» 12+
20.00 «все На футбол!»
20.45 футбол. лига чемпиоНов. 
«моНако» (фРаНция) — «бРюгге» 
(бельгия). пРямая тРаНсляция
22.50 футбол. лига 
чемпиоНов. «поРту» 
(поРтугалия) — «локомотив» 
(Россия). пРямая тРаНсляция
1.35 пляжНый футбол. 
межкоНтиНеНтальНый кубок. 
Россия — таити. тРаНсляция 
из оаЭ 0+
2.40 футбол. лига 
чемпиоНов. «атлетико» 
(испаНия) — «боРуссия» 
(доРтмуНд, геРмаНия) 0+
4.40 смешаННые едиНобоРства. 
UFC. алексей олейНик пРотив 
маРка хаНта. тРаНсляция 
из москвы 16+
5.55 хоккей. молодёжНые 
сбоРНые. супеРсеРия 
Россия — каНада. 2-й 
матч. пРямая тРаНсляция 
из каНады

Среда,
7 ноября

Первый канал
5.00 «добРое утРо»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегодНя 7 НоябРя. 
деНь НачиНается»
10.00 «москва. кРасНая площадь. 
тоРжествеННый маРш, 
посвящеННый 77-й годовщиНе 
паРада 7 НоябРя 1941 г»
10.55 «паРад 1941 года 
На кРасНой площади» 12+

12.15, 17.00, 18.25, 1.00 
«вРемя покажет» 16+
15.15, 4.00 «давай 
пожеНимся!» 16+
16.00, 2.00 «мужское / 
жеНское» 16+
18.50, 0.00 «На самом деле» 16+
19.50 «пусть говоРят» 16+
21.00 «вРемя»
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 «большая игРа» 12+
23.30 «вечеРНий уРгаНт» 16+
3.00 «модНый пРиговоР»

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «аНдРей малахов. 
пРямой ЭфиР» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «вечеР с владимиРом 
соловьёвым» 12+
2.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастРоеНие»
8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 2.45 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 москва. кРасНая площадь. 
тоРжествеННый маРш, 
посвящеННый 77-й годовщиНе 
паРада 7 НоябРя 1941 г. 
пРямая тРаНсляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
14.50 гоРод Новостей
16.55 «естествеННый отбоР» 12+
17.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
20.00 «петРовка, 38» 16+
20.20 «пРаво голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «хРоНики московского 
быта» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «пРощаНие. геоРгий 
юНгвальд-хилькевич» 16+
1.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 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, 0.00 
«сегодНя»
11.15 «дело вРачей» 16+
13.25 «обзоР. чРезвычайНое 
пРоисшествие»
14.00, 16.30 «место встРечи»
17.15 «дНк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.15 «октябРь LiVe» 12+
1.20 «место встРечи» 16+
3.20 «кваРтиРНый вопРос» 0+
4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуРы
6.35 «пешком...» москва 
усадебНая
7.05, 20.05 «пРавила жизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «пеРвые в миРе»
8.40, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «булат окуджава 
в пРогРамме «зелеНая лампа»
12.20, 18.40, 0.25 «что делать?»
13.05 «культуРНый отдых»
13.35 «Эскиз вселеННой 
петРова-водкиНа»
14.15 «пять вечеРов 
до Рассвета»
15.10 «библейский сюжет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
17.40 «цвет вРемеНи». 
маРк шагал
17.50 «мастеРа 
исполНительского 
искусства». РеНо капюсоН
19.45 «главНая Роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «Русский миР иваНа 
туРгеНева»
21.40 «абсолютНый слух»
23.30 «сила мечты. октябРьская 
Революция сквозь объектив 
киНоаппаРата»
2.20 «евгеНий павловский. 
как выживать в Невидимых 
миРах»
2.45 ж.-Э.лиотаР. «пРекРасНая 
шоколадНица»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.05 
«известия»
5.25 «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
9.25, 4.40 «УЧАСТОК» 12+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
3.15 «стРах в твоем доме» 16+

ТнТ
5.10 «импРовизация» 16+
7.00, 22.00 «где логика?» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. остРов любви» 16+
11.30 «боРодиНа пРотив 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «большой завтРак» 16+
13.30 «таНцы» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «одНажды в России» 16+
1.35 «Comedy баттл» 16+
2.35 «Stand up» 16+

рен Тв
4.40 «теРРитоРия 
заблуждеНий» 16+
6.00 «докумеНтальНый 
пРоект» 16+
7.00 «с бодРым утРом!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00, 13.00, 23.25 «загадки 
человечества» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «иНфоРмациоННая 
пРогРамма 112» 16+
17.00, 3.15 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.15 «самые шокиРующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.50 «смотРеть всем!» 16+
0.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

нИка Тв
6.00, 4.10 «позитивНые 
Новости» 12+
6.15 «РодиНа-мать зовет» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утРо пеРвых» 16+
9.00 «каРт-блаНш» 16+
10.00, 18.45 «жеНщиНы 
в Русской истоРии» 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» 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, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 19.00 «тайНы Нашего 
киНо» 12+
13.05 «легеНды кРыма» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50, 22.50 «битва импеРий» 16+
15.00 «Революция 1917 г. Эпоха 
великих пеРемеН» 16+
17.50 «букет» 6+
18.00 «азбука здоРовья» 16+
20.00, 4.15 «Решалити шоу» 16+
21.00, 5.15 «иНтеРесНо» 16+
21.15 «Невидимый фРоНт» 12+
23.00 «всегда готовь!» 12+
0.00 «агРессивНая сРеда» 16+
0.50 «АНДРОИД» 16+
2.05 «РодНой обРаз» 12+
2.35 «оРужие» 12+
2.50 «ЭТОТ КРАСАВЧИК 
БРАММЕЛЛ» 16+
5.30 «Новости.
пРогНоз погоды» 12+

ДОМаШнИй
6.00 «домашНяя кухНя» 16+
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадРов» 16+
6.50 «удачНая покупка» 16+
7.00, 12.35, 3.20 «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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегодНя утРом»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 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». 
«бРак по Расчету и без» 12+
18.40 «легеНды 
госбезопасНости». «федоР 
щеРбак. чеРНобыльский 
отсчёт…» 16+
19.35 «последНий деНь». 
виктоР тихоНов 12+
20.20 «секРетНая папка» 12+
21.10 «специальНый 
РепоРтаж» 12+
21.35 «откРытый ЭфиР» 12+
23.15 «между тем» 12+
23.45 «кРылатый космос. 
стРатегия звездНых войН». 
«РождеНие «буРаНа» 12+
0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 16+
4.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

МаТЧ Тв
6.00 хоккей. молодёжНые 
сбоРНые. супеРсеРия 
Россия — каНада. 2-й 
матч. пРямая тРаНсляция 
из каНады
8.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 
Новости
8.30, 13.25, 17.15, 18.50, 0.55 «все 
На матч!» пРямой ЭфиР. 
аНалитика. иНтеРвью. 
ЭкспеРты
10.30 хоккей. молодёжНые 
сбоРНые. супеРсеРия 
Россия — каНада. 2-й матч. 
тРаНсляция из каНады 0+
13.00 «ледовые фигуРы» 12+
13.55 футбол. юНошеская лига 
уефа. цска (Россия) — «Рома» 
(италия). пРямая тРаНсляция
16.00 пРофессиоНальНый бокс. 
деНис лебедев пРотив хизНи 
алтуНкая. зауР абдуллаев 
пРотив геНРи лаНди. бой 
за титул чемпиоНа WBC SiLVer 
в лёгком весе 16+
17.40 пляжНый футбол. 
межкоНтиНеНтальНый 
кубок. Россия — сша. пРямая 
тРаНсляция из оаЭ
20.00 футбол. лига чемпиоНов. 
цска (Россия) — «Рома» 
(италия). пРямая тРаНсляция
22.50 футбол. лига 
чемпиоНов. «ювеНтус» 
(италия) — «маНчестеР 
юНайтед» (аНглия). пРямая 
тРаНсляция
1.30 футбол. лига чемпиоНов. 
«валеНсия» (испаНия) — «яНг 
бойз» (швейцаРия) 0+
3.30 футбол. лига 
чемпиоНов «беНфика» 
(поРтугалия) — «аякс» 
(НидеРлаНды) 0+
5.30 обзоР лиги чемпиоНов 12+

Четверг,
8 ноября

Первый канал
5.00 «добРое утРо»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегодНя 8 НоябРя. деНь 
НачиНается»
9.55, 3.00 «модНый пРиговоР»
10.55 «жить здоРово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «вРемя 
покажет» 16+
15.15, 4.00 «давай 
пожеНимся!» 16+

16.00, 2.00 «мужское / 
жеНское» 16+
18.50, 0.00 «На самом деле» 16+
19.50 «пусть говоРят» 16+
21.00 «вРемя»
21.30 «МАЖОР» 16+
22.30 «большая игРа» 12+
23.30 «вечеРНий уРгаНт» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утРо России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главНом» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 местНое 
вРемя. вести
11.40 «судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «аНдРей малахов. 
пРямой ЭфиР» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «вечеР с владимиРом 
соловьёвым» 12+
2.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастРоеНие»
8.10 «доктоР и.» 16+
8.40 «ДЕДУШКА» 12+
10.55 «ЭКИПАЖ» 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, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбоР» 12+
17.45 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
20.00 «петРовка, 38» 16+
20.20 «пРаво голоса» 16+
22.30 «обложка. гРомкие 
Разводы» 16+
23.05 «актеРские дРамы. 
остаться в живых» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «90-е. секс без пеРеРыва» 16+
2.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 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, 0.00 
«сегодНя»
11.15 «дело вРачей» 16+
13.25 «обзоР. чРезвычайНое 
пРоисшествие»
14.00, 16.30 «место встРечи»
17.15 «дНк» 16+
18.15, 19.40 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 0.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
1.10 «место встРечи» 16+
3.00 «дачНый ответ» 0+
4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуРы
6.35 «пешком...» москва 
железНодоРожНая
7.05, 20.05 «пРавила жизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «пеРвые в миРе»
8.40, 16.25 «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «искРеННе ваш... 
РомаН каРцев»
12.20, 18.45, 0.20 «игРа в бисеР»
13.05 «культуРНый отдых»
13.35 «абсолютНый слух»
14.15 «асса. кто любит, тот 
любим»
15.10 «пРяНичНый домик». 
«калевала»
15.40 «2 веРНик 2»
17.45 «мастеРа 
исполНительского 
искусства». дЭНиЭл хоуп
19.45 «главНая Роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
малыши!»
20.45 «Русский миР иваНа 
туРгеНева»
21.40 «ЭНигма. ильдаР 
абдРазаков»
23.30 «хРустальНая Ночь. 
евРейский погРом — 1938»
2.10 «мастеРа 
исполНительского 
искусства». Николай цНайдеР

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 
«известия»
5.25, 9.25 «УЧАСТОК» 12+
8.35 «деНь аНгела»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.25, 3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
5.10, 22.00 «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, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «битва ЭкстРасеНсов» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «шоу «студия союз» 16+
1.35 «tHt-CLUB» 16+
1.40 «Comedy баттл» 16+
2.35 «Stand up» 16+

рен Тв
4.10 «теРРитоРия 
заблуждеНий» 16+
6.00 «докумеНтальНый 
пРоект» 16+
7.00 «с бодРым утРом!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНфоРмациоННая 
пРогРамма 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечества» 16+
14.00 «засекРечеННые 
списки» 16+
17.00, 3.15 «тайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.15 «самые шокиРующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 «смотРеть всем!» 16+
0.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

4



НИКА ТВ
6.00, 2.30 «Невидимый фроНт» 12+
6.15 «ШтучНая работа» 6+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро Первых» 16+
9.00 «реШалити Шоу» 16+
10.00 «иНтересНо» 16+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ 
дО КОХАННЯ» 16+
11.55 «Посидим» 16+
12.00 «ЭксПеримеНты» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «агрессивНая среда» 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 «букет» 6+
15.05 «всегда готовь!» 12+
17.50 «ремесло» 6+
18.15, 3.10 «оружие» 12+
18.45 «жеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «сПорт На диваНе» 12+
20.00, 4.30 «главНое» 16+
21.00 «актуальНое 
иНтервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «тайНы разведки» 16+
0.00 «ОКО ЗА ОКО» 16+
2.05 «легеНды крыма» 12+
2.45 «медициНская Правда» 12+
3.25 «ПутеводНая звезда» 12+
3.50 «революция 1917 г. ЭПоха 
великих ПеремеН» 16+
4.15 «Незабытые мелодии» 12+
5.30 «Новости.ПрогНоз 
Погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
4.20 «НеравНый брак» 16+
6.00 «домаШНяя кухНя» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «удачНая ПокуПка» 16+
7.00, 12.40, 3.30 «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 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 «БУдУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
дОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегодНя утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 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». 
«общеПит. 
дайте жалобНую кНигу!» 12+
18.40 «легеНды 
госбезоПасНости». 
«григорий григореНко. ас 
коНтрразведки» 16+
19.35 «легеНды космоса». 
Павел беляев 6+
20.20 «код достуПа» 12+
21.10 «сПециальНый 
реПортаж» 12+
21.35 «открытый Эфир» 12+
23.15 «между тем» 12+
23.45 «крылатый космос. 
стратегия звездНых войН». 
«бураН» Над миром» 12+
0.35 «СЛЕдСТВИЕ ВЕдУТ 
ЗНАТОКИ» 16+
4.25 «СЕМЬ ЧАСОВ 
дО ГИБЕЛИ» 6+
5.35 «москва фроНту» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые соПерНики» 12+
6.30 «НесвободНое ПадеНие» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10, 20.00 
Новости
7.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 
0.55 «все На матч!» Прямой 
Эфир. аНалитика. иНтервью. 
ЭксПерты
9.00 футбол. лига чемПиоНов. 
«бавария» (гермаНия) — аек 
(греция) 0+
11.30 футбол. лига чемПиоНов. 
«виктория» (чехия) — «реал» 
(мадрид, исПаНия) 0+
13.35 футбол. лига 
чемПиоНов. «маНчестер 
сити» (аНглия) — «Шахтёр» 
(украиНа) 0+
16.10 ПрофессиоНальНый 
бокс. Павел маликов Против 
ЭрНи саНчеса. бой за титул 
Eurasian Boxing ParliamEnt. 
алексаНдр иваНов Против 
дмитрия михайлеНко 16+
18.55 ПляжНый футбол. 
межкоНтиНеНтальНый 
кубок. россия — ираН. Прямая 
траНсляция из оаЭ
20.25 футбол. лига 
евроПы. «сПартак» 
(россия) — «рейНджерс» 
(ШотлаНдия). Прямая 
траНсляция
22.50 футбол. лига евроПы. 
«бордо» (фраНция) — «зеНит» 
(россия). Прямая траНсляция
1.35 обзор лиги евроПы 12+
2.05 «десятка!» 16+
2.25 «жестокий сПорт» 16+
2.55 хоккей. молодёжНые 
сборНые. суПерсерия 
россия — каНада. 3-й 
матч. Прямая траНсляция 
из каНады
5.25 «тает лёд» 12+
5.55 «сПортивНый 
калеНдарь» 12+

Пятница,
9 ноября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «сегодНя 9 Ноября. деНь 
НачиНается»
9.55, 3.30 «модНый Приговор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
Покажет» 16+
15.15, 4.30 «давай 
ПожеНимся!» 16+
16.00, 2.30 «мужское / 
жеНское» 16+
18.50 «человек и закоН» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «время»

21.30 «голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.25 «Duran Duran»: 
история груППы» 16+
1.40 «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 «дУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «аНдрей малахов. 
Прямой Эфир» 16+
21.00 «юмориНа» 16+
23.30 «мастер смеха» 16+
1.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» 12+

ТВ ЦЕНТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОдНА дЕВУШКА» 0+
9.40, 11.50 «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «события» 16+
14.50 город Новостей
15.05 «обложка. 
громкие разводы» 16+
15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
17.35 «ОТПУСК» 16+
19.20 «Петровка, 38» 16+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.00 «в цеНтре событий»
23.10 «жеНа. история любви» 16+
0.40 «задорНов больШе, 
чем задорНов» 12+
2.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
5.05 «ЭКИПАЖ» 12+

НТВ
5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «деловое утро Нтв» 12+
8.20, 10.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕд» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегодНя»
11.15 «дело врачей» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
ПроисШествие»
14.00, 16.30 «место встречи»
17.10 «дНк» 16+
18.10 «жди меНя» 12+
19.35 «чП. расследоваНие» 16+
20.00 «КУБА» 16+
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 «ЭКСПЕРТ» 16+
1.10 «захар ПрилеПиН. 
уроки русского» 12+
1.40 «место встречи» 16+
3.40 «таиНствеННая россия» 16+
4.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35 «ПеШком...» москва 
цветаевой
7.05 «Правила жизНи»
7.35, 22.25 «СИТА И РАМА»
8.25, 17.30 «ПодвесНой Паром 
в Португалете. мост, 
качающий гоНдолу»
8.45, 16.25 «дВА КАПИТАНА»
10.15 «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 «острова». вера марецкая
12.50 «культурНый отдых»
13.20 «хрустальНая Ночь. 
еврейский Погром — 1938»
14.15 «чучело. 
НеудобНая Правда»
15.10 «Письма из ПровиНции»
15.40 «ЭНигма. ильдар 
абдразаков»
17.50 «мастера 
исПолНительского 
искусства». джоШуа белл
19.00 «Никита долгуШиН. 
сказка его жизНи»
19.45 сПектакль «месяц 
в деревНе»
23.30 клуб «Шаболовка, 37»
0.25 «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
2.00 «ПоследНий схроН 
Питерского авторитета»
2.45 «цвет времеНи». Эль греко

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.25, 9.25 «УЧАСТОК» 12+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
18.50 «СЛЕд» 16+
1.00 «дЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
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 «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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
3.35 «stanD uP» 16+

рЕН ТВ
4.10 «территория 
заблуждеНий» 16+
6.00, 11.00 «докумеНтальНый 
Проект» 16+
7.00 «с бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНформациоННая 
Программа 112» 16+
13.00 «загадки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
сПиски» 16+
17.00 «тайНы чаПмаН» 16+
18.00 «самые Шокирующие 
гиПотезы» 16+
20.00 «цирковые свиНьи» 16+
21.00 «теПерь ты в армии. 
безумНые видео сПецНаза» 16+
23.00 «еда массового 
ПоражеНия» 16+
0.50 «дРУЗЬЯ 
дО СМЕРТИ» 16+
2.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 18.15 «оружие» 12+
6.15 «ремесло» 6+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро Первых» 16+
9.00 «главНое» 16+
10.00 «жеНщиНы в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» 16+
11.00, 16.35 «ОТ ЛЮБВИ 
дО КОХАННЯ» 16+
11.55 «больШой скачок» 16+
12.25 «российская газета» 0+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
12.40 «тайНы НаШего киНо» 12+
13.05 «волШебНый декуПаж» 6+
13.30 «Новости. ПрогНоз 
Погоды» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 «азбука здоровья» 16+
15.15 «букет» 6+
17.50 «лаНдШафтНые 
хитрости» 6+
18.45 «Невидимый фроНт» 12+
19.00 «собирайся, я заеду!» 16+
19.05 «легеНды цирка» 12+
20.00, 5.00 «иНтересНо» 16+
20.30 «ПроLive» 12+
0.15 «ПЛАТКИ» 16+
1.50 «ПОРОХ» 18+
2.50 «Я, СНОВА 
Я И МАМА» 16+
4.15 «обзор мировых 
событий» 12+
4.30 «сПорт На диваНе» 12+
5.30 «Новости.ПрогНоз 
Погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
4.05 «НеравНый брак» 16+
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 
«6 кадров» 16+
6.00 «домаШНяя кухНя» 16+
6.50 «удачНая ПокуПка» 16+
7.00, 12.50 «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 «БУдУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
19.00 «ЛУЧИК» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ 
дОКТОР» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

ЗВЕЗДА
6.10, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40, 23.15 «РОЖдЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
2.05 «ГЕРОИ ШИПКИ» 0+
4.25 «москва фроНту» 12+
4.45 «НеизвестНые самолеты»
5.25 «дВЕНАдЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые соПерНики» 12+
6.30 «НесвободНое ПадеНие» 16+
7.00, 9.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55 
Новости
7.05, 9.35, 12.20, 17.20, 22.00, 0.40 
«все На матч!» Прямой 
Эфир. аНалитика. иНтервью. 
ЭксПерты
8.15 фигурНое катаНие. граН-
При яПоНии. Пары. короткая 
Программа. 
Прямая траНсляция
10.05 фигурНое катаНие. 
граН-При яПоНии. жеНщиНы. 
короткая Программа. 
Прямая траНсляция
11.45 «тает лёд» 12+
13.00 фигурНое катаНие. 
граН-При яПоНии. мужчиНы. 
короткая Программа. 
Прямая траНсляция
14.45 хоккей. молодёжНые 
сборНые. суПерсерия 
россия — каНада. 3-й матч. 
траНсляция из каНады 0+
18.05 «цска — «рома». Live» 12+
18.25 «все На футбол!» афиШа 12+
19.25 футбол. российская 
Премьер-лига. «арсеНал» 
(тула) — «аНжи» (махачкала). 
Прямая траНсляция
21.25 баскетбол. евролига. 
мужчиНы. «химки» 
(россия) — «барселоНа» 
(исПаНия). Прямая 
траНсляция
22.40 футбол. чемПиоНат 
фраНции. «лилль» — «страсбург». 
Прямая траНсляция
1.25 ПляжНый футбол. 
межкоНтиНеНтальНый кубок. 
1/2 фиНала. траНсляция 
из оаЭ 0+
2.35 футбол. лига евроПы. 
«лацио» (италия) — «марсель» 
(фраНция) 0+
4.35 «глеНа» 16+

Суббота,
10 ноября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.20, 4.40 «коНтрольНая 
закуПка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «россия от края 
до края» 12+
6.40 «фигурНое катаНие. граН-
При 2018 г. Прямой 
Эфир из яПоНии»
8.10 «играй, гармоНь любимая!»
9.10 «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+
13.10 «идеальНый ремоНт»
14.10 «умом россию 
Не ПодНять» 12+
16.00 «кто хочет стать 
миллиоНером?»
17.30 ПраздНичНый коНцерт 
в государствеННом 
кремлевском дворце
19.40, 21.20 «сегодНя вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «кому На руси жить?!» 12+
0.50 «БОРСАЛИНО 
И КОМПАНИЯ» 12+
2.50 «мужское / жеНское» 16+
3.45 «модНый Приговор»

рОССИЯ
5.00 «утро россии. суббота»
8.40 местНое время. суббота 12+
9.20 «сто к одНому»
10.10 «Пятеро На одНого»
11.00 вести
11.20 местНое время. вести
11.40 «смеяться разреШается»
12.50 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁд» 12+
15.00 «выход в люди» 12+
16.15 «субботНий вечер»
17.50 «Привет, аНдрей!» 12+
20.00 коНцерт, ПосвящёННый 
дНю сотрудНика 
оргаНов вНутреННих дел 
российской федерации. 
Прямая траНсляция 
из государствеННого 
кремлёвского дворца
22.15 «СЕРдЕЧНЫЕ 
РАНЫ» 12+
2.20 «ЛИЧНОЕ дЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+
4.15 «ЛИЧНОЕ дЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТр
5.35 «марШ-бросок» 12+
6.05 «абвгдейка» 0+
6.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОдНА дЕВУШКА» 0+
8.15 «ПравославНая 
ЭНциклоПедия» 6+
8.40 «выходНые На колёсах» 6+
9.15 «задорНов больШе, 
чем задорНов» 12+
10.55, 11.45 
«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «события» 16+
13.00, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
17.15 «КУПЕЛЬ дЬЯВОЛА» 12+
21.00 «ПостскриПтум» 16+
22.10 «Право зНать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
2.40 «свадьба и развод. 
людмила гурчеНко
 и иосиф кобзоН» 16+
3.20 «хроНики московского 
быта» 12+
4.00 «удар властью. 
Эдуард лимоНов» 16+
4.40 «актерские драмы. 
остаться в живых» 12+

НТВ
5.10 «чП. расследоваНие» 16+
5.45 «звезды соШлись» 16+
7.25 «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+
13.05 «Поедем, Поедим!» 0+
14.00 «крутая история» 12+
15.00 «своя игра» 0+
16.20 «одНажды...» 16+
17.00 «секрет На миллиоН» 16+
19.00 «цеНтральНое 
телевидеНие»
20.35 «ПЁС» 16+
23.55 «междуНародНая 
Пилорама» 18+
0.50 «квартирНик Нтв 
у маргулиса» 16+
1.50 «НеожидаННый 
задорНов» 12+
3.45 «таиНствеННая россия» 16+
4.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «библейский сюжет»
7.05 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗдАЛЫЕ»
8.45 мультфильм
9.45 «ПередвижНики. григорий 
мясоедов»
10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 «кумаНдиНцы. лебедиНый 
Народ»
12.15 «НаучНый стеНд-аП»
13.05, 1.05 «ШПиоН в дикой 
Природе»
14.00 «Пятое измереНие»
14.30 «ВРАТАРЬ»
15.40 «больШе, чем любовь». лев 
и валеНтиНа яШиНы
16.25 «ЭНциклоПедия загадок»
16.55 «больШой балет»
19.20 «ОдНАЖдЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
21.00 «агора»
22.00 «миллиоННый год»
22.50 «2 верНик 2»
23.35 «СОРВАНЕЦ»
2.00 «НеизвестНый реформатор 
россии»
2.45 мультфильмы

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «дЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 «СЛЕд» 16+
23.30 «известия»
0.40 «СЛЕдСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

ТНТ
5.10, 3.10 «stanD uP» 16+
6.00, 8.30 «имПровизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
8.00, 2.45 «тНт Music» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. остров любви» 16+
11.00, 19.30 «битва 
ЭкстрасеНсов» 16+
12.30 «ComEDy Woman» 16+
16.45 «ЛЮдИ ИКС» 16+
19.00 «ЭкстрасеНсы. битва 
сильНейШих» 16+
21.00 «таНцы» 16+
1.05 «симПсоНы в киНо» 16+

рЕН ТВ
4.15, 16.20, 3.00 «территория 
заблуждеНий» 16+
7.40 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

9.20 «миНтраНс» 16+
10.20 «самая ПолезНая 
Программа» 16+
11.20 «воеННая тайНа» 16+
18.30 «засекречеННые 
сПиски» 16+
20.20 «умом россию 
Никогда...» 16+
22.15 «ПоколеНие 
ПамПерсов» 16+
0.10 «реформа 
НеобразоваНия» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
7.35 «волШебНый декуПаж» 6+
8.00 «Новости» 12+
8.30 «родНой образ» 12+
9.00 «кухНя По обмеНу» 12+
9.30 «медициНская Правда» 12+
10.00 «больШой скачок» 16+
10.30 «утро Первых» 16+
11.00 «лаНдШафтНые 
хитрости» 6+
11.30 «ремесло» 6+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «всегда готовь!» 12+
13.10 «тайНы разведки» 16+
13.50 «ЭксПеримеНты» 16+
14.15 «Незабытые мелодии» 12+
14.50 «главНое.лучШее 
за Неделю» 16+
15.50 «ЛЕГЕНдА 
ЛОНГВУдА» 12+
17.30 «звезда в Подарок» 12+
18.00 «Николай басков. 
я с музыкой Навеки 
обручеН» 12+
19.20 «обзор мировых 
событий» 12+
19.50 «время сПорта» 6+
20.20 «АПОФЕГЕЙ» 16+
23.25 «тайНы НаШего киНо» 12+
23.50 «дВОЕ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
1.50 «ПОРОХ» 18+
2.50 «2037 ОПЕРАЦИЯ 
«АНдРОИд» 16+
4.25 «ПроLive» 12+
5.25 «революция 1917 г. ЭПоха 
великих ПеремеН» 16+
5.50 «оружие» 12+

ДОМАШНИЙ
4.10 «ПоНять. Простить» 16+
4.45 «НеравНый брак» 16+
5.40, 6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
6.00 «домаШНяя кухНя» 16+
8.40 «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 «ПЕРВАЯ 
ПОПЫТКА» 16+
14.25 «КОЛЕЧКО 
С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 «ВЗГЛЯд 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.50 «чудеса» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дНя
9.15 «легеНды цирка 
с Эдгардом заПаШНым». 
аНатолий рубаН 6+
9.40 «ПоследНий деНь». юрий 
богатырев 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «улика из ПроШлого». 
«фальШивомоНетчик №1. 
геНий из гаража» 16+
11.50 «загадки века с сергеем 
медведевым». «леди диаНа. 
Путь в вечНость» 12+
12.35 «сПециальНый 
реПортаж» 12+
13.15 «секретНая ПаПка». 
«Подвиг геНерала 
карбыШева» 12+
14.00 «десять фотографий». 
аркадий иНиН 6+
14.50 «советские груППы 
войск. миссия в евроПе». 
«цеНтральНая груППа 
войск» 12+
16.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕдИ 
ЖИВЫХ» 12+
18.10 «задело!»
18.25, 23.20 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕдОВАТЕЛЬ» 12+
1.40 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
3.30 «УЛИЦА МЛАдШЕГО 
СЫНА» 6+
5.10 «АЛЕКСАНдР 
МАЛЕНЬКИЙ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 «все На матч!» 
события Недели 12+
6.45 «дОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+
8.30 фигурНое катаНие. 
граН-При яПоНии. Пары. 
ПроизвольНая Программа. 
Прямая траНсляция
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 фигурНое катаНие. 
граН-При яПоНии. жеНщиНы. 
ПроизвольНая Программа. 
Прямая траНсляция
13.00 «все На футбол!» 
афиШа 12+
13.55 хоккей. евротур. кубок 
карьяла. россия — Швеция. 
Прямая траНсляция 
из фиНляНдии
16.25 «геН Победы» 12+
17.05, 0.25 «все На матч!» Прямой 
Эфир. аНалитика. 
иНтервью. ЭксПерты
18.05 «курс евро. бухарест» 12+
18.25 «футбольНо» 12+
18.55 футбол. российская 
Премьер-лига. 
«ростов» — «диНамо» (москва). 
Прямая траНсляция
20.55 футбол. чемПиоНат 
гермаНии. «боруссия» 
(дортмуНд) — «бавария». 
Прямая траНсляция
22.25 футбол. чемПиоНат 
италии. «джеНоа» — «НаПоли». 
Прямая траНсляция
0.50 формула-1. граН-При 
бразилии. квалификация 0+
2.00 регби. междуНародНый 
матч. россия — Намибия. 
траНсляция из красНодара 0+
4.00 ПрофессиоНальНый бокс. 
всемирНая суПерсерия. 1/4 
фиНала. майрис бриедис 
Против НоЭля гевора. максим 
власов Против кШиШтофа 
гловацки. Прямая 
траНсляция из сШа 16+

Воскресенье,
11 ноября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.25, 6.10 «фигурНое катаНие. 
граН-При 2018 г. 
Прямой Эфир из яПоНии»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «россия от края до края» 12+
7.40 «часовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «НеПутевые заметки» 12+
10.15 «Пелагея. «счастье любит 
тиШиНу» 12+
11.10 «теория заговора» 16+
12.10 «михаил ПуговкиН. 
«боже, какой тиПаж!» 12+
13.10 «СВАдЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
15.00 «три аккорда» 16+
17.00 «русский НиНдзя». 
Новый сезоН»
19.00 «лучШе всех!»
21.00 «толстой. воскресеНье»
22.30 «квН». встреча 
выПускНиков- 2018 г» 16+
0.45 «ИСХОд: ЦАРИ 
И БОГИ» 16+
3.35 «модНый Приговор»
4.25 «коНтрольНая закуПка»

рОССИЯ
5.05 «субботНий вечер»
6.40 «сам себе режиссёр»
7.30 «смехоПаНорама евгеНия 
ПетросяНа»
8.00 «утреННяя Почта»
8.40 местНое время. 
воскресеНье
9.20 «сто к одНому»
10.10 «когда все дома 
с тимуром кизяковым»
11.00 вести
11.20 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
13.40 «далёкие близкие» 12+
14.55 «ОПАВШИЕ 
ЛИСТЬЯ» 12+
18.50 «всероссийский 
открытый телевизиоННый 
коНкурс юНых талаНтов 
«сиНяя Птица»
20.00 вести Недели
22.00 москва. кремль. ПутиН
23.00 «воскресНый 
вечер с владимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «дВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
2.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТр
5.20 лиНия защиты 16+
5.50 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
7.55 «фактор жизНи» 12+
8.30 «Петровка, 38» 16+
8.40 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.40 «сПасите, я Не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.30 «события» 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 12+
13.35 «смех с доставкой 
На дом» 12+
14.30 «московская Неделя»
15.00 «хроНики московского 
быта» 12+
15.50 «90-е. уроки Пластики» 16+
16.40 «ПрощаНие. юрий 
богатырёв» 16+
17.30 ПраздНичНый коНцерт 
к дНю сотрудНика оргаНов 
вНутреННих дел 6+
19.00 «ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА» 12+
20.55 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖдЕНИЕ» 12+
0.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+
4.00 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

НТВ
5.15 «чП. расследоваНие» 16+
5.40 «цеНтральНое 
телевидеНие» 16+
7.25 «устами младеНца» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегодНя»
8.20 «их Нравы» 0+
8.30 «кто в доме хозяиН?» 16+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «Первая Передача» 16+
10.55 «чудо техНики» 12+
11.50 «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+
19.00 «итоги Недели»
20.10 «звезды соШлись» 16+
22.00 «ты Не ПовериШь!» 16+
23.00 «филиПП киркоров. моя 
исПоведь» 16+
0.10 «НА дНЕ» 16+
3.00 «идея На миллиоН» 12+
4.15 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «ЭНциклоПедия загадок»
7.05 «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.50 мультфильм
9.50 «обыкНовеННый коНцерт»
10.20 «мы — грамотеи!»
11.00 «ОдНАЖдЫ 
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
12.35, 15.55 «Первые в мире»
12.50 «Письма из ПровиНции»
13.15, 1.20 диалоги о животНых. 
московский зооПарк
13.55 «кНиги, загляНувШие 
в будущее»
14.25 «СОРВАНЕЦ»
16.10 леоНард берНстайН. 
«что такое лад?»
17.10 «ПеШком...» москва. 
1930-е годы 
17.35 «ближНий круг»
18.30 «ромаНтика ромаНса». 
евгеНий дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.40 «белая студия»
22.20 коНцерт к 100-летию 
со дНя окоНчаНия Первой 
мировой войНы. во имя мира
0.05 «ВРАТАРЬ»
2.00 мультфильмы

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «СЛЕдСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
5.50, 10.00 «светская 
хроНика» 16+
6.45 «моя Правда» 12+
10.55 «вся Правда о» 16+
11.50 «ИНКВИЗИТОР» 16+

23.00 «ОдЕССИТ» 16+
2.30 «БУМЕРАНГ» 16+
4.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

ТНТ
5.35 «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 «ЛЮдИ ИКС» 16+
14.30, 1.35 «ЛЮдИ ИКС 2» 12+
17.00 «ОЛЬГА» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
22.00, 4.20 «stanD uP» 16+
1.05 «такое киНо!» 16+
3.55 «тНт Music» 16+

рЕН ТВ
5.00 «ПОЕдИНОК» 16+
6.30 «дЖОКЕР» 16+
13.50 «дЖОКЕР. 
ВОЗМЕЗдИЕ» 16+
15.30 «дЖОКЕР. 
ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
19.00 «дЖОКЕР. 
ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.30 «воеННая тайНа» 16+

НИКА ТВ
6.00 «главНое.лучШее 
за Неделю» 16+
7.00, 15.20 «общество 
«зНаНие» 12+
8.00, 14.30 «Новости» 12+
8.20 «время сПорта» 6+
8.50 «азбука здоровья» 16+
9.20 «Незабытые мелодии» 12+
9.35 «больШой ребеНок» 12+
10.00 «всегда готовь!» 12+
10.30 «больШой скачок» 16+
11.00 «лаНдШафтНые 
хитрости» 6+
11.30 «детский каНал» 6+
12.25 «гимН великому стояНию 
На угре» 0+
12.30 «клёН тв» 6+
12.40 «с миру По Нитке» 12+
13.05 «оПолчеНец cветлого 
воиНства» 12+
13.25 «легеНды цирка» 12+
13.50 «собиратель земли 
русской» 12+
14.50 «родНой образ» 12+
15.50 «войНа за цвет» 16+
16.40 «ПЛАТКИ» 16+
18.20 «угра.ПоследНий 
рубеж» 12+
19.00 «Неделя»
20.00 «ЖИЗНЬ ОдНА» 12+
21.45 «ПОП» 16+
23.55 «ПраздНичНый 
коНцерт» 12+
1.35 «ПОРОХ» 18+
2.35 «КРАЙ» 16+
4.35 «ПроLive» 12+
5.35 «звезда в Подарок» 12+

ДОМАШНИЙ
4.15 «НеравНый брак» 16+
5.15, 6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
5.35 «домаШНяя кухНя» 16+
8.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+
10.10 «ПЛЕМЯШКА» 16+
13.45 «ЛУЧИК» 16+
19.00 «ПОСЛЕдНИЙ ХОд 
КОРОЛЕВЫ» 16+
22.40 «чудеса» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
6.55 «ЛЬВИНАЯ дОЛЯ» 12+
9.00 Новости Недели 
с юрием ПодкоПаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «воеННая Приемка» 6+
10.45 «Политический 
детектив» 12+
11.10 «код достуПа» 12+
12.00 «скрытые угрозы» 
с Николаем чиНдяйкиНым 
«боевые вирусы. украиНа 
Под Прицелом» 12+
13.00 Новости дНя
13.35 «сПециальНый 
реПортаж» 12+
14.00 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 12+
18.00 Новости. главНое
18.45 «легеНды советского 
сыска» 16+
23.00 «фетисов» 12+
23.45 «МИССИЯ 
В КАБУЛЕ» 12+
2.35 «КОНТРУдАР» 12+
4.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 ПрофессиоНальНый бокс. 
всемирНая суПерсерия. 1/4 
фиНала. майрис бриедис 
Против НоЭля гевора. максим 
власов Против кШиШтофа 
гловацки. 
Прямая траНсляция из сШа 16+
8.15 смеШаННые едиНоборства. 
uFc. чаН суНг юНг Против яира 
родригеса. доНальд серроНе 
Против майка Перри. 
Прямая траНсляция из сШа 16+
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 футбол. 
чемПиоНат исПаНии. 
«атлетико» — «атлетик» 
(бильбао) 0+
12.15 «геН Победы» 12+
12.50, 17.00, 0.55 «все На матч!» 
Прямой Эфир. аНалитика. 
иНтервью. ЭксПерты
13.35 «сПартак» — «рейНджерс». 
Live» 12+
13.55 «все На хоккей!»
14.25 хоккей. евротур. кубок 
карьяла. россия — чехия. 
Прямая траНсляция 
из фиНляНдии
17.25 баскетбол. едиНая лига 
втб. «локомотив-кубаНь» 
(красНодар) — цска. Прямая 
траНсляция
19.25 «кибератлетика» 16+
19.55 формула-1. граН-При 
бразилии. Прямая траНсляция
22.15 «После футбола 
с георгием чердаНцевым»
22.55 футбол. чемПиоНат 
фраНции. «моНако» — Псж. 
Прямая траНсляция
1.25 гаНдбол. лига чемПиоНов. 
жеНщиНы. «сЭвехов» 
(Швеция) — «ростов-доН» 
(россия) 0+
3.10 футбол. чемПиоНат аНглии. 
«ливерПуль» — «фулхЭм» 0+
5.10 «десятка!» 16+
5.30 «вся Правда Про...» 12+

5
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Поход по магагазинам 

Если в советское время 
для укладки женщины ис-
пользовали исключительно 
лак, то сегодня в магазине 
можно найти несколько де-
сятков вариантов средств 
для укладки. Причем под-
бираются они по длине 
и структуре волос.

На короткие волосы (до 
шеи) рекомендуют исполь-
зовать воск для прядей, 
пасту для локонов или по-
мадку для волос. На такую 
длину объем средства не 
должен превышать горо-
шину, в противном случае 
есть риск создать эффект 
сальных и грязных волос.

Если длина волос ниже 
шеи, то здесь надо обра-
тить внимание на струк-
туру волоса, какой он: 
тонкий, обычный, или 
вьющийся. Для тонких 
и обычных типов подой-
дут лаки, спреи, бальзамы, 
эмульсии. 

Вьющиеся волосы лег-
ко укладываются спреем, 
специальной сывороткой 
или кремом, они позво-
ляют расчесывать волосы 
в течение дня, не создают 
липкости. 

Стоит отметить, что 
для жирных волос, кото-
рым постоянно не хватает 

объема, нужно использо-
вать стайлинг-пудру, тем 
более наносить ее очень 
легко, а эффекта хватает 
надолго.

На торжествах, где нуж-
но много двигаться, с со-
хранением прически мало 
что справится. Однако есть 
одно эффективное сред-
ство, его часто используют 
танцовщицы — это воск-тя-
гучка. Он распространяет-
ся по всей длине и волосы 
лежат как «приклеенные».

Приготовить укладочное 
средство можно самосто-
ятельно, оно будет дейст-
вовать как лак или гель. 
Понадобится 400 мл. воды 
и 60 граммов семян льна. 
Воду доводим до кипения, 
бросаем туда лен, уварива-
ем 5 минут, снимаем с огня, 
остужаем до гелеобразного 
состояния, процеживаем 
и оно готово к использо-
ванию. Еще один хороший 
рецепт — из желатина. Кла-
дем столовую ложку жела-
тина в стакан воды, даем 

набухнуть 2 часа, затем 
нагреваем до полного рас-
творения. Всё, его можно 
использовать. Некоторые 
советуют добавить туда по 

четверть чайной ложки ук-
суса и меда. 

Если вы хотите, чтобы 
ваши волосы выглядели 
роскошно, были вашим 

лучшим украшением, то 
подбирайте каждое сред-
ство отдельно, в соответ-
ствии с длиной и структу-
рой ваших волос.

Выбор укладочного средства 
Любая женщина очень щепетиль-
но относится к своей прическе. Каж-
дое утро, а особенно перед важными 
мероприятиями волосы приводятся 
в порядок, причем так, что не каждый 
мужчина поймет, что женщина дела-
ла с волосами целый час. 

Если у мужчин уход 
и подготовка автомобиля 
заложена в крови (порой 
кажется, что они родились 
с нужными знаниями), то 
подготовка машины у жен-
щины вырастает в настоя-
щую проблему. Но все-таки 
не так страшен черт… 

Мужчины начинают 
подготовку автомобиля 
с подбора правильной 
«обувки». Если верить 
профессионалам, исполь-
зование летних покрышек, 
если дневная температура 
упала ниже +5º C, грозит 
увеличением тормозного 
пути, так как резина легко 
теряет сцепление с доро-
гой. Также летняя резина 
при низких температурах 
и при достаточно высокой 
скорости может на ходу 

лопнуть. Поэтому с нача-
лом заморозков стоит от-
правиться в автомагазин. 

Зимняя резина бывает 
шипованной и нешипо-
ванной («липучка»). Пе-
ред покупкой специалис-
ты рекомендуют обратить 
внимание на дорожное 
покрытие: по очищенно-
му асфальту, обработанно-
му реагентами, сцепление 
с дорогой будет хорошо 
держать «липучка»; а если 
вы живете в поселении, где 
асфальт часто покрыт сне-
гом или льдом, то необхо-
димо покупать «шипы». 

Нешипованную резину 
выбирают по типу рисунка: 
он бывает «европейский» 
или «скандинавский» («арк-
тический»). Первый вари-
ант имеет диагональное 

построение рисунка, боль-
шое количество прорезей 
и каналов, это и дает эф-
фект «прилипания» к ас-
фальту. «Скандинавский» 
тип считается более аг-
рессивным, его рисунок 
состоит из большого коли-
чества ярко выраженных 
треугольников расставлен-
ных в шахматном порядке, 
с таким рисунком можно не 
бояться заехать в снег, и на 
льду такая резина способна 
чувствовать себя достаточ-
но комфортно. Специалис-
ты выделяют следующие 
плюсы «липучки»: 

+ более низкий расход 
топлива, чем при шипо-
ванной резине,

+ всесезонка на дороге 
ведет себя тише 

+ износ резины ниже.

Шипованная покрышка 
также делится по вариан-
ту рисунка, он может быть 
круглый или квадратный. 
Профессионалы рекомен-
дуют брать покрышки 
с квадратным рисунком 
и с большим количеством 
шипов (так как за сезон 
стирается или вылетает не 
менее 15 %). Плюсы «ши-
пов» считают:

+ высокую проходимость 
на льду,

+ сокращенный тормоз-
ной путь,

+ высокая проходимость 
по пересеченной мест-
ности.

Второе по значимос-
ти из покупок — зимний 
омыватель стекол. С нача-
лом заморозков необходи-
мо слить летний омыватель. 
Если это не сделать свое-
временно, то при опрыски-
вании могут лопнуть труб-
ки, через которые подается 
жидкость, либо обледенеть 
лобовое стекло в самый не-
ожиданный момент. При 
покупке «незамерзайки» 
нужно обратить внимание 
на состав. Если в ней содер-
жатся метиловые соедине-
ния, то от покупки стоит 
отказаться. В основном на 
полках автомагазинов, су-
пермаркетов, заправках 
зимние «омывашки» бывают 
2 составов: этиловыми или 
изопропиловыми. Этило-
вые безопасны для здоровья 
и для машины, ими хорошо 
протирать фары, однако 
если ими пользоваться на 
большом расстоянии (свы-
ше 200 км), то можно нады-
шаться так, что алкотестеры 
могут показать «легкую сте-
пень опьянения». Изопропи-
ловые можно использовать 
на любом расстоянии, одна-
ко они имеют очень едкий 
запах. Если вы беременны 
или чувствительны к резким 
запахам, то от них придется 
отказаться либо выбрать 
«незамерзайку» с отдушкой 
(хорошо скрывает запах 
аромат яблока или жвачки). 
Заливают омыватель в бачок 

по температурному режи-
му: -5º C, -10º C, -15º C, -25º C 
градусов. В холодное время 
я обычно пользуюсь стек-
лоочистителями на -10º C 
(когда температура сильно 
«прыгает»); и на -25º C (когда 
наступают морозы). Осенью 
и зимой в багажнике необ-
ходимо держать запасную 
«омывашку», так как расход 
иногда бывает непредсказу-
ем. Дома или в гараже муж-
чины рекомендуют держать 
«незамерзайку» на -50º C или 
-70º C градусов на случай 
очень сильных морозов. 

Третье. Внутри авто-
мобиль обрабатывают 
смазывющими сред
ствами в независимости 
от его возраста. Обраба-
тывающие средства назы-
вают автохимией. Одно из 
самых важных, которым 
нужно обработать авто-
мобиль перед началом 
холодов — силиконовая 
автомобильная смазка. 
Ею обрабатывают все, что 
двигается в салоне автомо-
биля или багажнике: рель-
сы сидений, соединения 
с подголовниками, петли и 
уплотнители дверей. Такая 
смазка чаще всего выпус-
кается в виде баллона под 
давлением, реже — в виде 
крема. Для тщательной, 
глубокой и быстрой об-
работки нужно выбирать 
средство в баллончике 
с прилагающейся к нему 
трубкой в виде длинного 
узкого хоботка. Перед по-
купкой необходимо про-
читать этикетку — на ней 
должны быть указаны ма-
териалы, для которых она 
предназначена. Нам необ-
ходимо будет обработать 
металл, резину, пластик. 
А из свойств смазки важ-
ны устойчивость к погод-
ным явлениям, защита от 
коррозии, широкий диа-
пазон температур. Перед 
тем как начать работу, ма-
шину необходимо вымыть 
как снаружи, так и внутри. 
Далее начинаем обраба-
тывать. Лучше всего начи-

нать с сидений, переходя 
к петлям и уплотнителям 
двери. На резинки средс-
тво лучше не жалеть, так 
как при плохой обработке 
в мороз двери будут плохо 
открываться, а сами ре-
зинки могут треснуть или 
порваться.

Далее нужно обезопа-
сить замочные скважи-
ны от обледенения. Ос-
новная проблема в том, что 
в них может скапливаться 
влага, которая при низких 
температурах замерзает. 
Вывести оттуда воду слож-
но даже мужчине, поэтому 
легче предотвратить ее за-
мерзание. Обрабатывают 
замочные скважины спе-
циальной смазкой в бал-
лончике с носиком (под 
давлением). Она также 
имеется в автомагазинах. 
Можно воспользоваться 
универсальной по типу 
WD-40, если часто проис-
ходят перепады темпера-
туры и машина находится 
на улице. Смазывать замки 
лучше раз в 2 недели. 

Чтобы в зимний период 
не попасть в трудную ситу-
ацию с автомобилем, в су-
мочку стоит положить уни-
версальную смазку по типу 
WD-40 и размораживатель 
замка. Баллончики бывают 
небольшого размера. 

Багажник. Меняем «за-
паску» с летней на зим-
нюю. Помимо запасного 
стеклоомывателя кладем 
лопату, чтобы была воз-
можность откопать ма-
шину из снега или грязи 
и тряпку, чтобы при не-
обходимости протереть 
фары от загрязнения. Из 
салона машины убира-
ем воду, соки и подобные 
жидкости: при перепадах 
температуры упаковка 
лопается (я сама неод-
нократно мыла после это-
го машину). Вместо этого 
положите шоколад в куби-
ках или кофейные зерна 
в шоколаде — они хорошо 
помогают поддерживать 
внимание в дороге. 

Не только мужские советы по зимней подготовке автомобиля
Октябрь и ноябрь — период первых заморозков, час-
то дорога становится скользкой, погода непредска-
зуемая, поэтому очень важно вовремя подготовить 
свой транспорт. 

Фото Влада Каменских

Это нужно знать
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Курица в соленой корке 
Курица, уже потрошённая, примерно 

1,8–2 кг, 2 веточки розмарина, 4 веточки 
тимьяна, листик лаврушки, 4 кг крупной 
морской соли, соль, перец.

Посолить и поперчить курицу изнутри, 
положить туда же травки. Зашить курицу 
кухонными нитками. На дно формы или 
небольшого противня высыпать 1 кг соли, 
уложить курицу, при желании можно 
положить сверху ещё немного травок 
и покрыть тушку полностью слегка увлаж-
нённой солью, чтобы получилась плотная 
горка. Выпекать при 200оС, 2–2,5 часа.

Перед подачей разломать корку и уда-
лить соль с поверхности курицы.

Курица, запеченная целиком 
с медом и горчицей

На 4 порции: 1,5 кг (целая курица), 2 ст. л. 
жидкого меда, 4 ст. л. зернистой горчицы, 
3 апельсина, порезанных пополам, 2 ст. л. 
оливкового масла.

Эту по-простому запеченную курицу 
можно подготовить за несколько часов 

до обеда. Подготовьте и поставьте в хо-
лодильник, но подогрейте до комнатной 
температуры перед тем, как ставить 
в духовку. 

Разогреть духовку до 200оС. Положить 
курицу в форму для запекания. Смешать 
мед и горчицу. Аккуратно втереть смесь 
под куриную кожу и немного снаружи.
Выдавить сок из апельсинов сверху, по-
ложив выдавленные апельсины внутрь 
и в форму вокруг курицы. Побрызгать 
маслом и приправить. Запекать в духовке 
50 мин, поливая выделяющимися соками. 
Если кожура снаружи начинает подгорать, 
накройте фольгой. Вынуть из духовки, 
завернуть в фольгу и оставить на 10 мин 
перед тем как разрезать.

Фаршированные куриные кры
лышки

10 куриных крылышек; 2 лука; 300 г 
грибов; укроп; соль, перец, карри.

Куриные крылышки промываем, 
надламываем в суставах, надрезаем 
верхнюю часть. Из средней части удаляем 
кость и мякоть, не повредив кожу. Верхнюю 

часть крылышка также освобождаем от 
кости.

Измельчаем лук, грибы и обжариваем 
на растительном масле, затем пропускаем 
через мясорубку вместе с мясом. Фарш 
солим, перчим, добавляем зелень и карри. 
Наполняем фаршем крылышки, слегка 
солим и перчим. Выкладываем крылышки 
на смазанный растительным маслом 
противень и выпекаем в духовке при 
температуре 170ºC, 40–50 минут.

Курица в омлете
1 курица, 6 яиц, 1/2 стакана молока, 2 ст. 

ложки масла, соль по вкусу.
Отварить курицу, отделить кости, нарезать 

мясо небольшими кусочками и положить 
на смазанную маслом сковороду. Яйца 
взбить с молоком, подсолить, залить ими 
курицу и запечь в духовке. Подавать на 
сковороде.

Цыпленок табака 
Один цыпленок, 2 дольки чеснока, 

1 столовая ложка топленого масла, 
помидоры, зеленый лук, соль, черный 

молотый перец, укроп, зелень петрушки, 
соус ткемали или чесночный. 

Цыпленка выпотрошить, промыть, 
разрезать тушку вдоль грудки, развернуть 
по надрезу, обсушить салфеткой, обмазать 
со всех сторон растертым чесноком, 
посыпать солью, перцем, положить на 
разогретую с маслом сковороду, накрыть 
плотно крышкой — так, чтобы цыпленок 
был под гнетом. Жарить на среднем огне 
20–30 минут до образования румяной 
корочки, перевернуть и обжарить 
с другой стороны. Подавать со свежими 
овощами, зеленью, соусом. Приготовление 
чесночного соуса: растолочь 3–4 дольки 
чеснока, залить их горячим мясным 
или куриным бульоном (1/2 стакана) 
и поставить на 2–3 часа настояться.

Курица в духовке 
Курица, соль, чеснок.
На противень насыпать тонкий слой соли. 

Разрезать курицу пополам и положить 
грудкой вниз. Натереть сверху чесноком. 
Запекать при температуре 200оС, 35 мин. 
Вкусно, быстро и не надоедает.

Приятного аппетита!
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Мозаика
2 ноября 2018 года, пятница

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 отлич-
ном состоянии, легкая, с капюшоном, отделка норка.  
Тел. 8 910 529-15-21.

Продаётся капитальный гараж с подвалом в Сосен-
ском, площадью 36м2, в районе ул. Кирова. Стоимость по 
договорённости. Тел. 8 915 892-72-98









Среда, 7 ноября

ночью облачно

+1...+3
ветер ю-з. 2 м/с

днём ясно

+1...+3
ветер з. 3 м/с

Пятница, 9 ноября

ночью облачно

-1...+1
ветер с-з. 2 м/с

днём облачно

+1...+3
ветер с-з. 2 м/с

Суббота, 3 ноября

ночью ясно

+1...+3
ветер ю. 5 м/с

днём облачно

+7...+9
ветер ю-з. 6 м/с

Четверг, 8 ноября

ночью облачно

0...-2
ветер з. 2 м/с

днём облачно

+4...+6
ветер ю-з. 2 м/с

Вторник, 6 ноября
ночью облачно

0...-2
ветер ю-з. 2 м/с

днём облачно

+1...+3
ветер ю-з. 2 м/с

Понедельник, 5 ноября

ночью ясно

0...+2
ветер с-з. 2 м/с

днём ясно

 +6...+8
ветер з. 2 м/с

Воскресенье, 4 ноября

ночью облачно

+3...+5
ветер с-з. 5 м/с

днём облачно

+7...+9
ветер с-з. 4 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R

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.
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Экономику дедолларизировали, дедолла-
ризировали, да недодедолларизировали.

Анекдот

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

R

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Сейчас ваше время и, хотя все ва-
лится из рук, — не опускайте их, 
попробуйте еще раз. Не оправ-
далось очередное ожидание — не 
страшно, еще не все потеряно. 
В итоге вы поймете, что передела-
ли уйму дел, и достигли того, о чем 
и не смели мечтать. Выходные 
удачны для получения важной ин-
формации и любовных свиданий. 
Благоприятный день — среда, не-
благоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Не стоит спешить, попытка 
преодолеть препятствие с на-
скока может привести лишь 
к травмам — как физическим, так 
и моральным. Лучше найти способ 
обойти барьеры. Значимую роль 
будут играть отношения началь-
ник-подчиненный. Нежелательно 
начинать что-то новое или значи-
тельное, лучше ограничиться мел-
кими делами и постараться огра-
дить себя от неприятных встреч. В 
выходные вы достигните блестя-
щих результатов. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный 
день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Одна из важных задач — постепенно 
снижать рабочую и эмоциональ-
ную нагрузку и начинать восста-
навливать свой энергетический 
потенциал. Лучше генерировать 
меньше идей, зато необычных 

и креативных. Ваши усилия прине-
сут желаемый результат, причем он 
будет заметен всем. Ваш авторитет 
у начальства повысится. Выход-
ные стоит потратить на создание 
гармоничной атмосферы в семье. 
Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — суббота.

РАК (22.06 – 23.07).
Вам следует избегать стрессов, ко-
торые могут подорвать душевное 
равновесие. Вы долго и кропотли-
во трудились, теперь у вас может 
появиться возможность наслаж-
даться своими достижениями 
и успехами. И вы вполне можете 
рассчитывать на помощь друзей 
и близких. Смело отстаивайте 
свои интересы. В выходные поста-
райтесь уделить больше внимания 
близким людям. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный 
день — пятница.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Ваше беспокойство по поводу 
собственных возможностей бес-
почвенно, попробуйте остано-
виться на чем-то определенном 
и идите до конца, даже если вы 
сомневаетесь. Ситуация на рабо-
те изменится к лучшему, только 
не перестарайтесь с оригиналь-
ностью. Воплощая грандиозные 
планы в жизнь, будьте предельно 
внимательны, снизьте обороты. 
В выходные лучше не планировать 
ничего серьезного, а позволить 

себе небольшой отдых. Вы можете 
столкнуться с коварством и даже 
предательством. Благоприятный 
день — среда, неблагоприятный 
день — понедельник.

ДЕВА (24.08 – 23.09).

Уверенность в своих силах и бла-
госклонность начальства поста-
райтесь использовать для прео-
доления сложностей в профес-
сиональной сфере. Желательно 
сделать это максимально бескон-
фликтным путем, пусть даже он 
и займет больше времени. Хоро-
ший период для новых увлечений. 
В выходные постарайтесь создать 
для себя комфортную среду, поз-
воляющую оптимистически 
смотреть на мир. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — среда.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Вы будете подсознательно стре-
миться к участию в разнообраз-
ных авантюрах, но сомнительно, 
что эта рискованная деятельность 
будет оправдана достижением 
цели. Не ждите хороших новостей, 
сейчас в вашей жизни все слиш-
ком сумбурно и неустойчиво. Но 
вы сможете сгладить практически 
любые углы. Семейные споры на 
отвлеченные темы в выходные мо-
гут оказаться неконструктивными 
и слишком эмоциональными. Бла-
гоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).

Чем быстрее вы увидите свои 
внутренние комплексы, тем легче 
будет с ними бороться. И вас ждет 
успех в этом деле. Очень скоро 
вы ощутите гармонию с миром, 
удовольствие от работы и зарпла-
ты. Вы сможете быстро добиться 
своей цели, покорив начальника 
интересной идеей. У вас появится 
возможность избавиться от многих 
проблем, нужно лишь верить в себя. 
Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Не бойтесь принимать решения, 
брать на себя ответственность. 
Верьте своим чувствам, не столь 
важен окажется результат, сколь 
сама ваша решительность. Поста-
райтесь не спорить с начальством, 
это может привести к серьезному 
конфликту. Однако есть вероят-
ность повышения в должности. 
В выходные дни обязательно 
найдите время для старых друзей 
и поговорите по душам. Благо-
приятный день — четверг, небла-
гоприятный день — вторник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вам придется проявить дипло-
матичность: не стоит врываться 
во внутренний мир окружающих 
людей без приглашения. Слишком 
быстрое исполнение ваших же-
ланий должно насторожить — не 

исключено, что вас просто зама-
нивают в ловушку. Выходные мо-
гут оказаться подходящими для 
корректировки семейного бюд-
жета, вы сможете значительно 
пополнить финансовые запасы. 
Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Рабочие проблемы благополучно 
разрешатся, так что вам не стоит 
слишком переживать. Некоторая 
рассеянность может привести 
к забывчивости и опозданиям; 
чтобы этого избежать, всю важ-
ную информацию лучше где-ни-
будь фиксировать. Позвольте себе 
удовольствие, в выходные сходи-
те в гости, на концерт, обогатите 
себя новыми впечатлениями. Бла-
гоприятный день — понедельник, 
неблагоприятный день — четверг.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Вы наконец-таки почувствуете 
энергию вместо апатии, что поз-
волит вам принять участие в раз-
ноплановых проектах и решении 
самых необычных вопросов, о ко-
торых вы даже и думать не могли. 
Богатство идей поможет проявить 
себя в качестве лидера, заодно 
раскрыв ваши организаторские 
способности. Выходные будут на-
сыщены контактами, поездками, 
встречами и общением. Благо-
приятный день — среда, неблаго-
приятный день — пятница.

* Г О Р О С К О П *

В связи с участившимися случаями дорожно-транс-
портных происшествий с участием автобусов на тер-
ритории обслуживания сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Козельский» проводят сплошные проверки 
технического состояния транспорта, осуществля-
ющего пассажирские перевозки. Особое внимание 
сотрудники Госавтоинспекции уделяют автобусам, 
которые осуществляют пассажирские перевозки на 
межрегиональном и междугородном сообщениях 
в дневное и ночное время. Во время мероприятий 
особое внимание будет уделяться легальности пасса-
жирских перевозок, согласованию маршрутов с орга-
нами власти, наличию мест стоянки, а также условий 
для технического и медицинского осмотра. Кроме 
того, будет проверка соблюдения времени работы 
и отдыха водителей.

Виктория ПОСОХОВА

Сотрудники ГИБДД
проводят массовые проверки
пассажирского транспорта

Распродажа шуб 
от фабрики г. Пятигорска.

9 ноября с 9 до 18
КДЦ «Прометей» 

(ул. Машиностроителей, 1А)

Шубы от 10 000 р., 
дублёнки, 
шапки, 
жилеты. 

Норка, мутон, каракуль, нутрия. 
размеры от 40 до 70.

Акция — меняем старую шубу на новую.
Кредит и рассрочка. 

(ОТП Банк. Лицензия Банка России 2766)
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