
Проходившую в тече-
нии месяца акцию ор-
ганизовала прокурату-
ра Калужской области 
совместно с органами 
и учреждениями сис-
темы профилактики 
безнадзорности и пра-
вонарушений несовер-
шеннолетних. Основной 
её задачей было предуп-
реждение подростковой 
преступности, выявле-
ние детей, нуждающих-
ся в помощи и поддер
жке, формирование 
у них привычки к здо-
ровому образу жизни.

В круглом столе при-
няли участие должнос-
тные лица КДН, «Ро-
весника», полиции 
и прокуратуры Козель-
ского района. Также на 
него пригласили пред-
ставителей образова-
тельных учреждений, 
в которых были зафик-
сированы совершённые 
учениками правонару-
шения. Вела заседание 
председатель комиссии 
по делам несовершен-
нолетних, заместитель 
главы администрации 
Козельского района Мар-
гарита Кавочкина.

После вступительных 
слов подвели итоги про
ведённых в октябре ме-
роприятий. Попутно пе
дагоги рассказывали 
о правонарушениях пос-
тавленных на учёт в КДН 
школьников. Анализи-
ровали причины про-
изошедшего, говорили 
о работе, проводимой 
с этими детьми.

Подполковник поли-
ции Александр Митро-

шенков сообщил о том, 
что в рамках акции про-
водился мониторинг по-
пулярных групп и акка-
унтов стоящих на учёте 
подростков в социаль-
ной сети «Вконтакте». По 
окончании его выступ-
ления заместитель про-
курора района Карэн 
Гладских попросил 
Александра Александ
ровича обратить особое 
внимание на выявление 
в козельском сегменте 
интернета проявлений 
социального движения 
«АУЕ», пропагандирую-
щего в молодёжной сре-
де тюремные понятия 
и отрицание общежи-
тейских правил поведе-
ния.

Особое внимание при-
сутствовавшие на встре-
че педагоги обратили 
на позитивное влияние 
прошедших в рамках ак-
ции встреч детей с пред-
ставителями правоох-
ранительных органов. 
Предложили продол-
жить подобную практи-
ку и в дальнейшем. Сре-
ди проблем обращали 
внимание на нехватку 
штатных психологов. 
Как один из вариантов 
решения этой проблемы 
им была предложена по-
мощь специалистов «Ро-
весника».

О деятельности цен-
тра «Ровесник» и меро
приятиях, проведённых 
в рамках акции «Выбе-
ри правильный путь», 
рассказала заведующая 
отделением профилак-
тики детского семейно-
го неблагополучия Оле-

ся Степанчикова. После 
её выступления дирек-
тор центра Анна Ов-
чинникова представила 
разработанный специ-
алистами «Ровесника» 
алгоритм межведомст
венного взаимодейст
вия всех организаций, 
вовлечённых в систему 
профилактики безнад
зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних.

Открытую часть за-
седания завершило вы-
ступление заместителя 
прокурора района. Поб-
лагодарив коллектив «Ро-
весника» за гостеприимст
во, проделанную работу 
и за общую вовлечён-
ность в обсуждавшуюся 
проблематику, он слегка 
притормозил набирав-
ший обороты мажорный 
тон заседания: «Не всё 
так радужно, как сегод-
ня нам вещают предста-
вители школ. Я услышал, 
что все работают мно-
го. Вопрос в эффектив-
ности этой работы. Про-
деланная работа должна 
отражаться и на статис-
тических показателях, 
которые, к сожалению, 
оставляют желать лучше-
го. По росту подростко-
вой преступности в 2018 
году Козельский район 
приближается, если уже 
не приблизился к Обнин-
ску и Калуге. В которых, 
кстати, в октябре наблю-
дался спад. У нас же она 
только растёт».

Продолжая выступле-
ние, Карэн Гладских об-
ратил внимание собрав-
шихся на то, что школа 

должна не только пре-
доставлять услуги по об-
разованию, но и воспи-
тывать гражданина.

«Мне бы очень хоте-
лось выйти из стен это-
го заведения с пони-
манием того, что мы 
будем делать уже завтра. 
С этого месяца при каж-
дом случае совершении 
преступления несовер-
шеннолетним прокуро-
ром района поставлена 
задача давать оценку 
абсолютно всем, кто его 
окружал. Посмотрите на 
возраст преступников — 
это дети 16, 17, на поро-
ге 18 лет. Дети, которые 
учатся либо в старших 
классах, либо в тех-
никуме. В школе есть 
классные руководители, 
в техникуме — кураторы. 
А они чтонибудь сдела-
ли для того чтобы орга-
ны системы профилак-
тики начали работать? 
Анализ показывает, что 
зачастую несовершен-
нолетний, совершивший 
преступление, через не-
сколько месяцев вновь 
его совершает. Вопрос — 
а что в этот промежу-
ток было сделано? Я не 
верю в то, что не было 
никаких «звонков».

Если педагоги на мес-
тах не будут сообщать 
о том, что чтото пош-
ло не так, мы никогда 
не победим подобную 
преступность. Останет-
ся только разводить ру-
ками и говорить о том, 
как мы все с вами мно-
го работаем».

Женя ЛУКАШИН
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и массовых коммуникаций Калужской области.

Теплоснабжение жилого фонда 
военных городков — 
на особом контроле 

В совещании приняли участие 
временно исполняющий обязан-
ности главного федерального ин-
спектора по Калужской области 
Алексей Лебедев, заместитель 
губернатора Алексей Никитенко, 
военный прокурор Калужского 
гарнизона майор юстиции Анд-
рей Зогдоев, заместитель реги-
онального министра строитель
ства и жилищнокоммунального 
хозяйства Руслан Маилов, пред-
ставители Ростехнадзора, орга-
низаций жилищнокоммуналь-
ной сферы Минобороны РФ, 
главы районов.

Обсуждались итоги совместной 
проверки военной прокуратуры 
и Ростехнадзора технического 
состояния систем теплоснабже-
ния в военных городках, в час-
тности, в «Козельске5», «Наро
Фоминске11» и «Серпухове15». 
Отмечалось, что по её итогам 
в отношении ответственных 
лиц и организаций осущест-
влено прокурорское реагиро-
вание, в том числе возбуждены 
дела об административных пра-
вонарушениях, наложены штра-
фы и заявлены иски в суды. Со-
ответствующие подразделения 

ведут работу по устранению на-
рушений. К настоящему времени 
тепловое оборудование запуще-
но на всех котельных. Ряд объек-
тов включены в план капиталь-
ного ремонта на 2019 год. 

Алексей Никитенко призвал от-
ветственных за состояние и обслу-
живание жилищнокоммунальной 
сферы в военных городках актив-
нее взаимодействовать с Минис-
терством обороны РФ в целях 
обеспечения необходимого финан-
сирования на содержание инфра-
структуры и замену устаревшего 
оборудования. «При формирова-
нии бюджетов на будущий год уже 
сегодня надо в обязательном по-
рядке заложить средства на подго-
товку к следующему отопительно-
му периоду», — подчеркнул он.

В ходе совещания между заин-
тересованными организациями, 
ведомствами и муниципалите-
тами был выработан механизм 
взаимодействия для совместного 
решения проблем. Такие встре-
чи решено проводить регулярно. 
Военная  прокуратура и Ростех-
надзор продолжат мониторинг 
ситуации. 

30 октября в военной прокуратуре Ка-
лужского гарнизона состоялось сове-
щание по вопросу готовности комму-
нальной инфраструктуры и жилищного 
фонда военных городков, расположен-
ных, в том числе, в Козельском, Жуков
ском и Боровском районах области, 
к работе в осеннезимний период.

Актуально

В «Ровеснике» обсудили 
рост подростковой преступности
В среду, 31 октября, в сосенском социальнореаби-
литационном центре «Ровесник», в рамках круглого 
стола по итогам областной акции «Выбери правиль-
ный путь» прошло расширенное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних Козельского района.

Официально

Завершилась профильная об-
разовательная смена с таким 
названием, организованная ап-
паратом уполномоченного по 
правам ребенка в Калужской об-
ласти и региональным минис-
терством образования и науки.

В ней приняли участие 70 под-
ростков в возрасте от 14 до 17 лет, 
которые  являются уполномочен-
ными по правам учащихся в об-
разовательных учреждениях ре-
гиона. 

В течении нескольких дней на 
базе санаторнооздоровитель-
ного лагеря «Галактика» ребята 

участвовали в правовых квестах, 
творческих играх и дебатах. 

На закрытии смены самых ак-
тивных её участников уполно-
моченный по правам ребенка 
в Калужской области Ольга Ко-
робова наградила дипломами 
и подарками.  Обращаясь к мо-
лодежи, она подчеркнула: «Спа-
сибо участникам смены за ак-
тивную работу на протяжении 
всех дней. Желаю ребятам при-
умножать знания, полученные на 
правовой смене, и надеюсь, что 
такие встречи станут доброй тра-
дицией».

Выступает Карэн Гладских

«Ты, он, она — правовая мы страна»

R
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Продолжается прием заявок 
на всероссийскую олимпиаду студентов «Я — профессионал»

«Я — профессионал» — не 
только  эффективный  соци-
альный лифт для студентов, 
но и важный показатель со-
циально-экономической ак-
тивности регионов и качества 
высшего образования в Рос-
сии.  Проект  направлен  на 
формирование прозрачных 
механизмов,  которые  поз-
волят молодежи страны раз-
вить свои профессиональные 
компетенции и стать востре-
бованными специалистами 
на  рынке  труда.  Еще  одна 
важная задача олимпиады — 
сокращение разрыва между 
вузовским образованием и 
требованиями  российских 
компаний.
В прошлом году на олим-

пиаду было подано 295 тысяч 
заявок из 828 вузов 84 субъ-
ектов России. Участниками 
финального этапа стали 4824 
студента  старших  курсов. 
Более 750 из них поступили 
в магистратуры, ординатуры 
и аспирантуры ведущих ву-
зов страны на льготных усло-
виях. Свыше 430 дипломан-

тов  вышли  на  стажировки 
в крупные российские ком-
пании благодаря националь-
ной базе «Я — профессионал», 
работающей  по  принципу 
кадрового агентства.
От Калужской области на 

сайте  олимпиады и  в  отбо-
рочном этапе приняли учас-
тие 482 студентов вузов. По-
бедителями стали 58 человек.
Проект продолжает разви-

ваться. В текущем году коли-
чество  направлений  олим-
пиады  увеличилось  в два 
раза — с 27 до 54. В рамках про-
екта также пройдет серия обра-
зовательных мероприятий. Для 
финалистов состоятся зимние 
школы — образовательные фо-
румы, максимально ориенти-
рованные на выход за границы 
вузовских программ, знаком-
ство с практическими сторо-
нами профессий и последними 
трендами в развитии отраслей. 
Дипломанты олимпиады полу-
чат денежные призы (200 ты-
сяч рублей для золотых меда-
листов по треку «бакалавриат» 
и 300 тысяч рублей — по треку 

«магистратура»), льготы при 
зачислении  в  магистратуру 
и аспирантуру ведущих вузов 
и исследовательских центров, 
войдут в национальную базу 
«Я — профессионал» и попадут 
на стажировки в престижные 
российские компании. 
Организаторами  проекта 

выступают  Ассоциация  ор-
ганизаторов  студенческих 
олимпиад «Я — профессионал», 
Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей, 
21 ведущий российский вуз, 
а также лидирующие компа-
нии страны, в числе которых 
Сбербанк России, Банк ВТБ, 
Трубная  Металлургическая 
Компания,  Госкорпорация 
«Росатом». Технический парт-
нер  олимпиады — Яндекс. 
Всего в организацию и прове-
дение олимпиады вовлечено 
более 100 российских компа-
ний.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуни-

каций Калужской области.

В этом году олимпиада пройдет второй раз. 
Это один из флагманских проектов АНО 
«Россия — страна возможностей», Указ о созда-
нии которой был подписан президентом Рос-
сии Владимиром Путиным в 2018 году. 

Официально

Срок уплаты. По общему 
правилу административный 
штраф должен быть уплачен 
не позднее 60 дней со дня 
вступления  в  силу  поста-
новления о наложении ад-
министративного штрафа 
(ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ). Ис-
ключение  составляют сле-
дующие случаи (ч. 1 — 1.2 ст. 
32.2 КоАП РФ):
При предоставлении от-

срочки или рассрочки упла-
ты штрафа он должен быть 
уплачен в течение 60 дней 
со дня истечения срока от-
срочки или рассрочки;
При назначении штрафа 

иностранному гражданину 
или лицу без гражданства 
одновременно с админист-
ративным  выдворением 

1.

2.

за пределы РФ штраф дол-
жен быть уплачен не позд-
нее следующего дня после 
дня вступления в силу пос-
тановления по делу об ад-
министративном правона-
рушении;
При назначении штрафа 

водителю  транспортного 
средства,  принадлежаще-
го иностранному перевоз-
чику, штраф должен быть 
уплачен до выезда такого 
транспортного средства, на 
котором совершено адми-
нистративное  правонару-
шение, с территории РФ, но 
не позднее 60 дней с даты 
вступления  в  силу  поста-
новления  о  привлечении 
к административной  от-
ветственности.

3.

Течение срока на оплату 
административного штрафа 
начинается на следующий 
день после наступления со-
бытия, которым определе-
но  начало  течения  срока, 
и  заканчивается  в 24 часа 
последнего дня срока. Если 
окончание срока приходит-
ся  на  нерабочий  день,  то 
последним днем срока счи-
тается первый следующий 
за ним рабочий день (ст. 4.8 
КоАП РФ).
По общему правилу при 

уплате штрафа за отдельные 
правонарушения  в облас-
ти дорожного движения не 
позднее 20 дней со дня вы-
несения постановления о его 
наложении  размер  штра-
фа уменьшается вдвое. Если 

исполнение постановления 
было  отсрочено  либо  рас-
срочено, штраф уплачивает-
ся в полном размере (ч. 1.3 ст. 
32.2 КоАП РФ; Постановле-
ние Конституционного Суда 
РФ от 04.12.2017 N 35-П).
Отсрочка и рассрочка уп-

латы. Лицо или орган, вынес-
шие постановление о нало-
жении административного 
штрафа,  вправе  предоста-
вить отсрочку или рассрочку 
его уплаты. Отсрочка на срок 
до месяца может быть предо-
ставлена при наличии обсто-
ятельств, вследствие которых 
уплата административного 
штрафа невозможна в уста-
новленные сроки. Рассроч-
ка на срок до трех месяцев 
может быть предоставлена с 
учетом материального поло-
жения лица, привлеченного 
к ответственности (ч. 1, 2 ст. 
31.5 КоАП РФ).
Заявление  о  предостав-

лении отсрочки (рассрочки) 
уплаты административного 
штрафа должно быть подано 
до истечения срока его упла-
ты и рассматривается в трех-
дневный срок с даты поступ-
ления. Заявитель извещается 
о времени и месте рассмот-
рения заявления, однако его 

неявка не препятствует раз-
решению вопроса о предо-
ставлении отсрочки (рассроч-
ки) (ч. 1, 2 ст. 31.8 КоАП РФ).
Вместе с заявлением не-

обходимо представить до-
кументы, подтверждающие 
обстоятельства, при кото-
рых отсрочка или рассроч-
ка могут  быть предостав-
лены  (например,  справка 
о зарплате, о пенсии, о на-
личии иждивенцев и т.д.).
Обратите внимание! От-

срочка  или  рассрочка  не 
могут быть предоставлены 
иностранным  гражданам 
и лицам без гражданства, ко-
торым административный 
штраф  назначен  одновре-
менно с административным 
выдворением  за  пределы 
РФ,  а  также  лицам,  кото-
рым штраф назначен за со-
вершение правонарушений 
с использованием транспор-
тных средств, принадлежа-
щих иностранным перевоз-
чикам (ч. 3 ст. 31.5 КоАП РФ).
Способы уплаты. Сумма 

административного штра-
фа  вносится  или  перево-
дится в банк, в том числе 
с привлечением банковско-
го платежного агента, либо 
в  организацию федераль-

ной почтовой связи, либо 
платежному агенту (ч. 3 ст. 
32.2 КоАП РФ).
Уведомлять лицо или орган, 

вынесший  постановление 
о привлечении  к  админис-
тративной ответственности, 
об уплате штрафа не нужно, 
так как это обязанность ор-
ганизации, которая приняла 
сумму в счет уплаты штрафа 
(ч. 8 ст. 32.2 КоАП РФ).
Ответственность за неуп-

лату. Неуплата администра-
тивного штрафа в  установ-
ленный срок влечет одну из 
следующих мер ответствен-
ности (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ):
— административный 

штраф в двукратном размере 
суммы неуплаченного штра-
фа, но не менее 1 000 руб.;
— административный 

арест на срок до 15 суток;
— обязательные работы до 

50 часов.
Обратите внимание!
Административный арест 

не применяется  в  отноше-
нии водителя, не уплативше-
го штраф за нарушение ПДД, 
зафиксированное камерами 
видеонаблюдения (п. 3 при-
мечания к ст. 20.25 КоАП РФ).

Помощник прокурора 
А.А. Ярцев

Порядок и сроки уплаты административного штрафа
Это нужно знать

Административный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной ответ
ственности до истечения срока, указанного в поста-
новлении о наложении административного штрафа. 
В случае невозможности уплатить штраф в установ-
ленный срок может быть предоставлена рассрочка 
или отсрочка его уплаты.

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

Для  приема  цифрово-
го эфирного телевидения 
необходима дециметровая 
или всеволновая антенна. 
При  выборе  приемной 
антенны необходимо учи-
тывать:  насколько  дом 
удален от телебашни, ка-
кова  мощность  передат-
чика, плотность застройки 
и ландшафт, на каком эта-
же вы живете и куда вы-
ходят окна, каков уровень 
промышленных и бытовых 
помех. Чем ближе прием-
ная антенна к телебашне 
и чем выше она  установ-
лена,  тем  качественнее 
прием. 

Если башня видна из окна, 
сигнал можно принять на 
комнатную антенну. 
Для приема  сигнала на 

небольшом расстоянии от 
передающей  башни,  в ус-
ловиях  сельской местнос-
ти  или  малоэтажной  за-
стройки, на  высоте более 
10 м лучше всего подойдет 
пассивная малогабаритная 
комнатная антенна. 
В пересеченной, холмис-

той и гористой местности 
с  протяженными  лесами 
и другими естественными 
преградами на пути теле-
сигнала подойдет активная 
всеволновая широкополос-

ная антенна, поднятая на 
максимально  возможную 
высоту,  с мощным усили-
телем (9-14 дБ). 
В условиях разноэтажной 

застройки городов чаще все-
го требуется размещение ан-
тенны на крыше дома, чтобы 
избежать «препятствий» на 
пути телесигнала к зрителю. 
В этом  случае наилучший 
вариант   — коллективная 
домовая антенна.

А знаете ли вы, 
что…
Цифровое эфирное теле-

видение обладает многими 

преимуществами:  высо-
кое качество изображения 
и звука,  помехоустойчи-
вость,  многоканальность, 
наличие местных программ, 
отсутствие  абонентской 
платы, простота настройки 
приемного оборудования.
В  отличие  от  аналого-

вого вещания пакет из 10 
цифровых  телеканалов 
транслируется всего лишь 
одним  передатчиком  на 
одной частоте. За счет это-
го достигается десятикрат-
ная экономия частотного 
ресурса и высвобождение 
частот для развития новых 
сервисов.

Сокращение количества 
передатчиков при цифро-
вой трансляции телекана-
лов значительно экономит 
количество электроэнергии, 
необходимой для их беспе-
ребойной работы. Эконо-
мия в энергопотреблении 
при трансляции 20 циф-
ровых каналов по срав-
нению  с  трансляцией 
10 аналоговых каналов 
достигает 92 %. 
Еще один плюс цифрово-

го ТВ  — возможность при-
ема в движущемся автомо-
биле, городском транспорте, 
вертолете, поезде на скоро-
сти до 150 км/ч. Аналоговое 

ТВ принимать на ходу в ус-
ловиях города практически 
невозможно.

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

Сайт: смотрицифру.рф.

Материал предоставлен Министерством 
внутренней политики 

и массовых коммуникацийКалужской области.
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Капитошка
В конкурсе принимали 

участие более 20солис-
тов Козельского райо-
на. Во второй раз кон-
курс стал праздником 
вокального искусства, 
наполненного открыти-
ями новых голосов, но-
вых талантов. Одними 
из участников конкурса 
стали солисты вокаль-
ной студии «Туттси» 
Центра творчества г. Со-
сенского под руководс-
твом Юлии Богачкиной-
Мякенькой: постоянные 
участники конкурсов Ва-
силиса Покотило и Аза-
лия Тазетдинова. Юные 
вокалисты Мария Мыт-
ник и Юлия Бойченко 

впервые выступили на 
большой сцене. Район-
ный конкурс вокалис-
тов — мероприятие 
поистине уникальное 
и же ставшее знаковым 
в районе. И это не прос-
то слова, это — резюме  
участников и членов 
жюри конкурса, а также 
тех, кому удалось хотя 
бы на несколько часов 
погрузиться в атмосфе-
ру доброго, дружеского 
сотворчества.

Первое и главное, что 
выделяет районный кон-
курс вокалистов среди 
других, регулярно про-
водимых в районе — это 
состав участников: за 

звание лауреатов со-
ревновались вокалис-
ты в возрасте от 5-9 лет, 
и 10–14 лет. 

Столь тесное взаимо-
действие исполнителей 
разных номинаций сра-
зу привнесло дух яркой 
захватывающей сорев-
новательности. Многие 
вокалисты выступали 
на таком высоком про-
фессиональном уровне 
и с таким огнем, что зал 
аплодировал на «бис». 
Но, несмотря на кон-
куренцию, за кулисами 
царила неповторимая 
атмосфера поддержки 
и сопереживания меж-
ду конкурсантами.

Следует отметить, что 
перед жюри конкурса 
предстояла непростая 
задача. У каждого учас-
тника была своя изю-
минка, особый голос, 
звучание и репертуар, 
а также сценический 
образ.

После прослушива-
ния конкурсной про-
граммы результаты 
детской вокальной сту-
дии «Туттси» таковы. 
В номинации 5-9 лет 
Мария Мытник стала 
лауреатом 3 степени, 
а Юлия Бойченко по-
лучила диплом участ-
ника. Победителем, по 
единому мнению жюри 

стала непревзойден-
ная, Василиса Покоти-
ло (лауреат 1 степени). 
Также мы поздравляем 
Азалию Тазетдинову, 
которая получила зва-
ние лауреата 1 степени 
(возрастная категория 
10-14 лет), покорившую 
высококвалифициро-
ванное жюри своим 
зажигательным выступ-
лением и ярким сцени-
ческим образом.

Желаем нашим де-
вочкам высоких твор-
ческих побед в мире 
вокального искусства.

Юлия БОГАЧКИНА-
МЯКЕНЬКАЯ.

27 октября в КДЦ «Козельского 
района» прошел Второй район-
ный детский вокальный фести-
валь-конкурс «Капитошка».

Праздник в последний день каникул

Перед началом программы 
гости не скучали  — отмечали 
наиболее понравившихся 
им котиков, сделанных из 
различных материалов. На 
выставку-конкурс «Мой лю-
бимый кот» игрушки при-
несли из дома дети. Многие 
с помощью родителей мас-
терили их сами. 

Работали мастер-классы. 
Под руководством Татьяны 
Воробьёвой мальчики и де-
вочки с увлечением клеи-
ли из бумаги игрушку-кота, 

а затем, что вполне логич-
но, маленьких симпатич-
ных мышек — под руко-
водством Ирины Батаевой. 

И вот перед гостями поя-
вился кот Матроскин и сооб-
щил, что у него сегодня день 
рождения. Поскольку кот из 
Простоквашино любит не 
только получать подарки, но 
и дарить их, он решил устро-
ить всем присутствующим 
весёлый праздник  — ведь на 
дне рождения принято раз-
влекаться, играть.

Было некогда скучать! Сна-
чала Матроскин (Нина Бу-
рыкина) предложила вспом-
нить всех известных котов из 
мультиков и фильмов  — их 
оказалось много, и ребятиш-
ки-эрудиты называли котов 
и кошек, а также львов, тиг-
ров, пантер (тоже ведь се-
мейство кошачьих).

Вскоре завязалась интри-
га — прибежал котёнок Гав 
(Антон Дятлов, студия «Азбу-
ка театра»), которого обижал 
дикий кот Матвей. Чтобы вы-
яснить, кто прав в их споре, 
устроили командные игры. 
Выигрывала то команда Гава, 
то команда Матвея. Спор ре-
шил судья — Матроскин, 
предложивший проверить, 
кто говорит правду, волшеб-
ным кувшинчиком. Мат-
вей признал своё пораже-
ние и остался на празднике. 

И  новь игры, эстафеты, весё-
лые соревнования в ловкости 
и быстроте, спортивные уп-
ражнения… 

Наконец пришла пора 
подводить итоги выставки 
«Мой любимый кот». Участ-
ников наградили дипло-
мами и конфетами, а по-
бедителями стала семья 
Матвеевых. Грамоты вру-
чал Матроскин. 

Детям было очень весело, 
они хорошо провели вре-
мя, да и зрители-родители, 
с умилением глядя на сво-
их радостных деток, оста-
лись довольны.

В процессе соревнова-
ний ведущим помогали 
волонтёры объединения 
«Бригантина» — готовили 
реквизиты, раздавали слад-
кие призы.

Светлана ГОЛОШИНА

В пятницу второго ноября в КДЦ «Проме-
тей» сосенские ребятишки — школьники 
и дети младшего возраста — отмечали 
«День кота». Приготовили это развле-
чение сотрудники «Прометея».

Мисс Осень 2018

На это почётное зва-
ние претендовали пять 
очаровательных девушек, 
которых порекомендо-
вали образовательные уч-
реждения нашего города. 
Под аплодисменты веду-
щий познакомил зрителей 
с каждой участницей.

Участница № 1 — Анас-
тасия Козычева, воспи-
танница средней школы 
№ 1». Анастасия — очень 
активная девушка. Волон-
тёр сосенского объедине-
ния «Бригантина», зани-
мается вокалом в студии 
«Сюрприз», член школьно-
го объединения «Семицве-
тики». Так же она участво-
вала в областном конкурсе 
педагогических отрядов 
лагерей актива, и в защи-
те проекта «Танцы нашей 
области». Награждена дип-

ломом 2 степени в фес-
тивале-конкурсе «Раду-
га талантов», дипломом за 
яркий сценический образ 
в районном этапе Всерос-
сийского конкурса чтецов 
«Живая классика».

Участница № 2 — Мария 
Панова, учащаяся Сосен-
ского политехнического 
техникума. Любит танце-
вать и посещает поэтичес-
кий клуб. Участница ко-
манды КВН проходившего 
в Калуге молодёжного фес-
тиваля «Антоновка», ко-
зельской «Радуги талан-
тов». В 2016 году защитила 
социальный проект «Спорт-
зал для всех». Обладатель-
ница специального дипло-
ма за лучшую презентацию 
на муниципальной акции 
«Я — гражданин России». 
Призёр в номинации «Ис-

тория и современность» на 
четвёртой муниципальной 
научно-практической кон-
ференции в области лите-
ратуры.

Участница № 3 — Яна 
Опря, ученица средний 
школы №2». Танцы, волон-
тёрское объединение «Бри-
гантина», студия дизайна 
и моделирования костюма 
«Калейдоскоп»  — любимые 
занятия Яны. Яна — дип-
ломант третьей степени 
всероссийского конкурса 
детских театров мод в Ца-
рицыно, лауреат первой 
степени международного 
конкурса «Звёздная волна». 
В 2014 году завоевала чем-
пионский титул в летней 
профильной смене «Мной 
сделан выбор».

Участница № 4 — Ксения 
Корытько, ученица сред-
ней школы №2». Волон-
тёр, занимается в  студии 
дизайна и моделирования 
костюма «Калейдоскоп», 
участница творческого 
объединения «Волшебный 
лоскуток». Победительни-
ца конкурса «Мисс Твор-
чество 2011», обладатель-
ница диплома 1 степени 
конкурса детского танца 
«Весенняя капель», дип-
ломов 1 и 2 степени го-
родской выставки-кон-
курса «Город Мастеров». 
Ежегодно Ксения участву-
ет в областном конкурсе 
моды «Чародейка», а так-
же в конкурсе детских те-
атров мод в Царицино. 
В 2018 году Ксения полу-
чила звание «Самая ори-
гинальная модель».

Участница № 5 — Со-
фья Пронина, учащаяся 
средней школы №1». Во-

лонтёрское объединение 
«Бригантина», театраль-
ная студия «Азбука теат-
ра», фольклорный ансамбль 
«Лизавица» — любимые за-
нятия Софьи. Она лауреат 
1 степени областного фоль-
клорного конкурса «При-
глашаем в хоровод», по-
бедительница областного 
фольклорного фестиваля 
«Кузьминки». Лауреат 1 сте-
пени районного епархиаль-
ного фестиваля — конкурса 
«Добрая весть». В 2010 году 
Софья завоевала титул 
«Мисс Очарование» на го-
родском конкурсе «Мисс 
Малышка».

Выступления конкур-
санток оценивало самое 
справедливое жюри: пе-
дагог модельной школы 
«Топ Кидс» Карина Оле-
говна Поспелова, предсе-
датель молодёжного ко-
ординационного совета 
при Сосенской админис-
трации Екатерина Аль-
бертовна Кавочкина, ди-
ректор Козельского дома 
творчества Игорь Яков-
левич Фирсов, сценарист, 
актёр Сосенского куль-
турно-досугового цен-
тра Эдуард Сергеевич 
Обыденник. Председа-
тель жюри — директор Со-
сенского центра детского 
творчества Елена Иванов-
на Прибыткова.

Первым этапом конкурса 
стал блиц-опрос. Участни-
цы должны были ответить 
на каверзные вопросы. На 
раздумья давалась минута, 
после чего девушки долж-
ны были дать оригиналь-
ный ответ. Зрители и жюри 
приветствовали остроум-
ные ответы участниц.

Пока девчонки готови-
лись к следующему испы-
танию, а жюри оценивало 
первое выступление, Ксе-
ния Якушова исполнила для 
зрителей песню «Солнце».

На втором этапе девуш-
ки должны были за пять ми-
нут создать оригинальную 
и неповторимую авторскую 
шляпу. Каждая участни-
ца стремилась подчеркнуть 
красоту и индивидуаль-
ность своей шляпы. Все кон-
курсантки дали своим тво-
рениям имена: Анастасия 
Козычева представила шля-
пу «Краски осени», Мария 
Панова — «В стране чудес», 
Яна Опря — «Детские забавы», 
Ксения Корытько — «Кокетка», 
Софья Пронина — «Кушать 
подано, садитесь есть, пожа-
луйста». Особенно всем пон-
равилась шляпа Марии. Она 
и набрала наибольшее коли-
чество баллов.

Пока жюри решало, как 
оценить творчество кон-
курсанток, Екатерина Ма-
реева и Анастасия Ленкова 
дуэтом исполнили очеред-
ную песню.

Следующим этапом кон-
курсной программы стал 
танцевальный номер. Анас-
тасия представила танце-
вальную композицию «Дев-
чата», Мария — «Голосуй за 
Машу», Яна — «Коробейни-
ки», Ксения — «Дискотека 
в стиле 80-х», Мария — «Леди 
совершенство». Солистка 
Зубейда Маргарян в пере-
рыве между выступления-
ми конкурсанток исполни-
ла песню «Only one». 

Завершающее конкурс-
ное задание «Славянские 
Богини» заключалось в де-
филе костюмов, которые 

девушки придумали сами: 
участница № 1 — Боги-
ня Весны, 2 — Богиня Сти-
хий, № 3 — Богиня Люб-
ви, № 4 — Богиня Лета, 
№ 5 — Богиня Охоты.

Пока жюри совеща-
лось, зрителям предложи-
ли выбрать понравившу-
юся участницу. Для этого 
на входном билете нужно 
было поставите порядко-
вый номер конкурсантки, 
после чего волонтеры соб-
рали и подсчитали голоса.

Пока подсчитывались го-
лоса и совещалось жюри, 
Анастасия Ленкова испол-
нила песню «Мои океаны», 
а Дарья Трефилова — «Тан-
цуй со мной».

Для оглашения резуль-
татов на сцену пригласили 
председателя жюри  — Елену 
Ивановну Прибыткову. По 
результатам конкурсных 
испытаний титул «Мисс 
Находчивость» присуж-
дён Анастасии Козычевой; 
титулл «Мисс Фантазия» — 
Мария Панова, «Мисс 
Стиль» — Ксения Корыть-
ко, «Мисс Вдохновение» — 
Софья Пронина. А звание 
«Мисс зрительских симпа-
тий» и победительницей 
«Мисс осень — 2018» стала 
Яна Опря. 

На память об участии 
в конкурсе каждая мисс 
получила памятный дип-
лом и статуэтку, а победи-
тельница — ещё и серти-
фикат на фотосъёмку от 
Риммы Гусаковой.

В течение программы 
каждую из конкурсанток 
подбадривали их группы 
поддержки.

Ирина СМИРНОВА

Вечером 31 октября в КДЦ «Прометей» со-
стоялся 12-й городской конкурс молодёж-
ного творчества «Мисс Осень 2018».

Финалистки конкурса 
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Понедельник,
12 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 12 Ноября. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 3.20 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «большая игра» 12+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
0.20 «позНер» 16+
4.15 «коНтрольНая закупка» 6+

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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Тв ЦенТр
5.45, 20.00 «петровка, 38» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.05 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 «валеНтиНа теличкиНа. 
Начать с Нуля» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 16+
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+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «траМплаНтация 
аМерики» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «хроНики Московского 
быта» 12+
2.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
4.20 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

нТв
5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
0.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «суДебНый Детектив» 16+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» 
Москва поМещичья
7.05 «эффект бабочки»
7.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.45, 16.40 «КРАЖА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «хх век». «частНая 
хроНика вреМеН войНы». 
(то «экраН», 1977 г.) реЖиссер 
и. беляев
12.25, 18.45, 0.40 «власть факта». 
«перечитывая Маркса»
13.05 «лиНия ЖизНи»
14.10, 20.50 «геНрих и аННа. 
любовь, изМеНившая 
историю»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД»
15.35 «агора»
17.55 «сиМфоНические 
оркестры европы». 
НациоНальНый оркестр лилля
18.35 «цвет вреМеНи». караНДаш
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «сати. НескучНая 
классика...»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Живет такой 
каНевский...»
0.00 «больше, чеМ любовь». 
отец сергий булгаков и сестра 
иоаННа
1.25 «Мировые сокровища». 
«йеллоустоуНский 
заповеДНик. первый 
НациоНальНый парк в Мире»
2.50 «цвет вреМеНи». василий 
полеНов. «Московский 
Дворик»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 
«известия»
5.25, 13.25 
«ЧУЖОЙ РАЙОН — 2» 16+
9.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
7.00, 21.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «таНцы» 16+
15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+

22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «Comedy баттл» 16+
2.35 «Stand up» 16+
5.10 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.30 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ПИРАНЬИ 3D» 18+
2.00 «ТАЙМШЕР» 16+
3.30 «лови волНу 2: 
волНоМаНия» 6+
4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 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 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «ЛЕГЕНДА 
ЛОНГВУДА» 12+
12.05 «большой скачок» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «войНа за цвет» 16+
13.40 «агрессивНая среДа» 16+
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» 16+
16.35 «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «с Миру по Нитке» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
22.50 «битва иМперий» 16+
23.00 «я волоНтер!» 12+
0.00 «АПОФЕГЕЙ» 16+
3.00 «Николай басков» 12+
4.15 «букет» 6+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости.прогНоз 
погоДы» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.40, 3.35 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.40 «тест На отцовство» 16+
11.40, 2.35 «реальНая 
Мистика» 16+
14.15 «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
15.50 «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
18.40 «Миссия в афгаНистаНе. 
первая схватка 
с терроризМоМ» 12+
19.35 «скрытые угрозы». 
«битва за воДу» 12+
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «Никола тесла. 
геНий или Мистификатор?» 12+
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
4.25 «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.00, 18.50, 21.55 
Новости
7.05, 11.35, 16.05, 23.20 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 форМула-1. граН-при 
бразилии 0+
12.05 футбол. чеМпиоНат 
италии. «МилаН» — «ювеНтус» 0+
14.00 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «МаНчестер сити» - 
«МаНчестер юНайтеД» 0+
17.05 сМешаННые 
еДиНоборства. ACB 90. сергей 
билостеННый против 
МухуМата вахаева. тиМур 
НагибиН против георгия 
карахаНяНа. траНсляция 
из Москвы 16+
18.55 «коНтиНеНтальНый вечер»
19.25 хоккей. кхл. ска (саНкт-
петербург) — «автоМобилист» 
(екатериНбург). 
пряМая траНсляция
22.00 «тотальНый футбол»
23.00 «курс евро. бухарест» 12+
0.00 «кибератлетика» 16+
0.30 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «челси» — «эвертоН» 0+
2.30 «коМаНДа Мечты» 12+
3.00 хоккей. МолоДёЖНые 
сборНые. суперсерия россия —
каНаДа. 4-й Матч. пряМая 
траНсляция из каНаДы
5.25 «безуМНые 
чеМпиоНаты» 16+
5.55 «спортивНый 
калеНДарь» 12+

Вторник,
13 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 13 Ноября. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15, 3.20 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.20 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 0.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «большая игра» 12+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка» 6+

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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Тв ЦенТр
5.40, 20.00 «петровка, 38» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 «Михаил коНоНов. 
НачальНик бутырки» 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, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «ЖеНщиНы аНДрея 
МироНова» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «90-е. чёрНый юМор» 16+
2.50 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

нТв
5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «квартирНый вопрос» 0+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
фабричНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 «первые в Мире»
8.45, 16.35 «КРАЖА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.30 «илья глазуНов»
12.05 «Мировые сокровища». 
«йеллоустоуНский 
заповеДНик. первый 
НациоНальНый парк в Мире»
12.25, 18.40, 0.40 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.10 «Мы — граМотеи!»
13.55 «сказки из глиНы и Дерева». 
ДыМковская игрушка
14.10, 20.50 «геНрих и аННа. 
любовь, изМеНившая историю»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40 «белая стуДия»
17.55 «сиМфоНические 
оркестры европы». 
королевский оркестр 
коНцертгебау
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «искусствеННый отбор»
23.10 «Живет такой 
каНевский...»
0.00 «ДокуМеНтальНая каМера». 
«в оЖиДаНии чуДа. киНо 
и Новые техНологии»
2.25 «Москва. хроНики 
рекоНструкции»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30 
«известия»
5.25, 13.25 
«ЧУЖОЙ РАЙОН — 2» 16+
9.25 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00, 21.00, 5.10 
«иМпровизация» 16+
7.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «битва экстрасеНсов» 16+
14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00 «УНИВЕР» 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, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
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, 2.45 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 1.50, 3.30 «саМые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

нИка Тв
6.00 «позитивНые Новости» 12+
6.15 «кухНя по обМеНу» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых» 16+
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
9.45 «иНтересНо» 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 «валааМский 
МоНастырь» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «всегДа готовь!» 12+
13.05 «штучНая работа» 6+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 «лаНДшафтНые 
хитрости» 6+
15.15 «НевиДиМый фроНт» 12+
17.50 «актуальНое иНтервью» 12+
18.00 «экспериМеНты» 16+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.15 «карт-блаНш» 16+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
22.45 «войНа за цвет» 16+
0.00 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
1.40 «ПОП» 16+
3.45 «вреМя спорта» 6+
5.15 «обзор Мировых 
событий» 16+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.30 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45 «тест На отцовство» 16+
11.45, 2.35 «реальНая 
Мистика» 16+
14.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 16+
19.00 «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 
«ЗАБЫТЫЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.15, 14.05 «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 12+
17.10 «оруЖие побеДы. щит 
и Меч красНой арМии». «битва 
за Москву» 12+
18.40 «Миссия в афгаНистаНе. 
первая схватка 
с терроризМоМ» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
виктор талалихиН 12+
20.20 «улика из прошлого». 
«тайНы проклятых. 
заклиНатели Душ» 16+
21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
5.15 «НеизвестНые саМолеты»

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25 
Новости
7.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. российская 
преМьер-лига 0+
10.50 «тотальНый футбол» 12+
12.30 «цска — «роМа». Live» 12+
12.50 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. чаН суНг 
юНг против яира роДригеса. 
ДоНальД серроНе против 
Майка перри. траНсляция 
из сша 16+
14.50 «спартак» — «рейНДЖерс». 
Live» 12+
16.00 профессиоНальНый 
бокс. всеМирНая суперсерия. 
1/4 фиНала. Майрис бриеДис 
против Ноэля гевора. МаксиМ 
власов против кшиштофа 
гловацки. траНсляция 
из сша 16+
18.55 хоккей. кхл. «ак 
барс» (казаНь) - «словаН» 
(братислава). пряМая 
траНсляция
21.30 «геН побеДы» 12+
22.00 «тает лёД» 12+
22.30 профессиоНальНый бокс 
и сМешаННые еДиНоборства. 
афиша 16+
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
1.25 «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» 16+
3.00 хоккей. МолоДёЖНые 
сборНые. суперсерия россия — 
каНаДа. 5-й Матч. пряМая 
траНсляция из каНаДы
5.25 «безуМНые 
чеМпиоНаты» 16+
5.55 «спортивНый 
калеНДарь» 12+

Среда,
14 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 14 Ноября. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «МоДНый 
приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 3.20 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 1.20 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 0.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «МАЖОР» 16+
22.45 «большая игра» 12+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка» 6+

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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Тв ЦенТр
5.40, 20.00 «петровка, 38» 16+
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.40 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
10.20 «алексей сМирНов. клоуН 
с разбитыМ серДцеМ» 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 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 лиНия защиты 16+
23.05 «приговор. березовский 
против абраМовича» 16+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «прощаНие. юрий 
богатырёв» 16+
2.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

нТв
5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «ДачНый ответ» 0+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
казакова
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 «первые в Мире»
8.45, 16.35 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.35 «хх век». «театральНые 
встречи. в гостях у Михаила 
Жарова». 1964 г.
12.25, 18.40, 0.45 «что Делать?»
13.10 «искусствеННый отбор»
13.50 «сказки из глиНы и Дерева». 
филиМоНовская игрушка
14.05, 20.45 «загаДочНые 
открытия в великой 
пираМиДе»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40 «сати. НескучНая 
классика...»
17.50 «сиМфоНические 
оркестры европы». 
королевский оркестр 
коНцертгебау
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
23.10 «Живет такой 
каНевский...»
0.00 «битва за косМос. история 
русского «шаттла»
2.45 «цвет вреМеНи». 
реНе Магритт.

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 
«известия»
5.30, 13.25, 3.55 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
9.25 «НаркоМовский обоз» 16+
15.10, 4.40 
«ЧУЖОЙ РАЙОН — 3» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00, 5.10 «иМпровизация» 16+
7.00, 22.00 «гДе логика?» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «большой завтрак» 16+
13.30 «агеНты 003» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+

21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «Comedy баттл» 16+
2.35 «Stand up» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 3.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.15, 3.50 «саМые 
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

нИка Тв
6.00 «битва иМперий» 16+
6.15 «валааМский 
МоНастырь» 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 «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 коНцерт в честь 
побеДНого окоНчаНия 
великого стояНия На р.угре 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 «парлаМеНты Мира» 12+
15.00 «революция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
17.50 «букет» 6+
18.05 «звезДа в поДарок» 12+
19.00 «Незабытые МелоДии» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.00, 4.15 «решалити шоу» 16+
21.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
21.15 «НевиДиМый фроНт» 12+
22.50 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.00 «агрессивНая среДа» 16+
0.50 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
2.25 «роДНой образ» 12+
2.55 «портрет — поДлиННик» 12+
3.35 «НюрНбергский 
трибуНал» 12+
5.30 «Новости.
прогНоз погоДы» 12+

ДОМаШнИй
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
6.00 «ДоМашНяя кухНя» 16+
6.30, 18.00, 23.45 «6 каДров» 16+
6.50 «уДачНая покупка» 16+
7.00, 12.45, 3.30 «поНять. 
простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45 «тест На отцовство» 16+
11.50, 2.35 «реальНая 
Мистика» 16+
14.20 «ПЛЕМЯШКА» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 21.10 «специальНый 
репортаЖ» 12+
8.25, 9.15 «оруЖие побеДы. 
щит и Меч красНой арМии». 
«у стеН сталиНграДа» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «Миссия в афгаНистаНе. 
первая схватка 
с терроризМоМ» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
алексаНДр фатюшиН 12+
20.20 «секретНая папка». 
«пираты ххI века» 12+
21.35 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+
3.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
5.30 «НевиДиМый фроНт» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.00, 18.50, 21.55 
Новости
7.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 хоккей. МолоДёЖНые 
сборНые. суперсерия россия — 
каНаДа. 5-й Матч. траНсляция 
из каНаДы 0+
11.30 «тает лёД» 12+
12.35 профессиоНальНый 
бокс. всеМирНая суперсерия. 
1/4 фиНала. юНиер Дортикос 
против Матеуша МастерНака. 
эММаНуэль роДригес 
против ДЖейсоНа МолоНи. 
траНсляция из сша 16+
14.35, 22.00 «коМаНДа Мечты» 12+
16.00 профессиоНальНый бокс 
и сМешаННые еДиНоборства. 
афиша 16+
16.30 «футбольНо» 12+
18.00 «лига Наций» 12+
18.55 «коНтиНеНтальНый вечер»
19.25 хоккей. кхл. «аваНгарД» 
(оМская область) — «ДиНаМо» 
(Москва). пряМая траНсляция
23.30 футбол. товарищеский 
Матч. «швейцария» — «катар» 0+
1.30 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
3.15 сМешаННые еДиНоборства. 
ACB 90. сергей билостеННый 
против МухуМата вахаева. 
тиМур НагибиН против 
георгия карахаНяНа. 
траНсляция из Москвы 16+
5.00 «спортивНый Детектив» 16+

Четверг,
15 ноября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 15 Ноября. 
ДеНь НачиНается» 6+
9.55, 3.15 «МоДНый приговор» 6+
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«вреМя покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.15 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «МАЖОР» 16+
22.35 «футбол. товарищеский 
Матч. сборНая россии — сборНая 
герМаНии. пряМой эфир»
0.40 «вечерНий ургаНт» 16+
4.15 «коНтрольНая закупка» 6+

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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ» 12+
10.35 «любовь соколова. 
без гриМа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«события» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 1.20 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45, 2.50 «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... саМые беДНые 
бывшие ЖеНы» 16+
23.05 «увиДеть аМерику 
и уМереть» 12+
0.00 «события. 25-й час» 16+
0.30 «уДар властью. эДуарД 
лиМоНов» 16+

нТв
5.00 «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «Мальцева»
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 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «НашпотребНаДзор» 16+
3.50 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
заречНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «первые в Мире»
8.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «хх век». 
«перпеНДикулярНое киНо. 
НаДеЖДа коЖушаНая». 1997 г.
12.10 «цвет вреМеНи». ваН Дейк
12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер» 
с игореМ волгиНыМ. «МилаН 
куНДера. «НевыНосиМая 
легкость бытия»
13.10 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
13.50 «Мировые сокровища». 
«сакро-МоНте-Ди-оропа»
14.10 «битва за косМос. 
история русского «шаттла»
15.10 «Моя любовь — россия!»
15.40 «2 верНик 2»
16.25 «цвет вреМеНи». 
альбрехт Дюрер. «МелаНхолия»
17.55 «сиМфоНические 
оркестры европы». 
оркестр филарМоНии осло
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «тайНа гробНицы 
чиНгисхаНа»
21.40 «эНигМа. 
кшиштоф пеНДерецкий»
23.10 «Живет такой 
каНевский...»
0.00 «черНые Дыры. 
белые пятНа»
2.20 «от сокольНиков До парка 
На Метро...»
2.50 «цвет вреМеНи». клоД МоНе.

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 
«известия»
5.25, 13.25 
«ЧУЖОЙ РАЙОН — 3» 16+
8.35 «ДеНь аНгела» 0+
9.25 «ОДЕССИТ» 16+
18.50, 22.25, 0.25 «СЛЕД» 16+
1.10, 3.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00, 22.00, 5.20 
«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+

4



14.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 «СИЯНИЕ» 18+
3.45 «STand up» 16+

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 11.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00, 3.15 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
22.00 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «позитивные новоСти» 12+
6.15 «С миру по нитке» 12+
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 «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 «культурная Среда» 16+
12.55 «территория 
Странников» 0+
13.00 «азбука здоровья» 16+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 «букет» 6+
15.05 «вСегда готовь!» 12+
17.50 «ремеСло» 6+
18.15 «невидимый фронт» 12+
18.45 «женщины в руССкой 
иСтории» 12+
19.00 «Спорт на диване»
20.00, 4.30 «главное» 16+
21.00 «актуальное 
интервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.50 «тайны разведки» 16+
0.00 концерт в чеСть 
победного окончания 
великого Стояния на р.угре 12+
0.50 «БУМЕРАНГ» 16+
2.25 «ОСВЕНЦИМ» 18+
3.35 «проLive» 12+
5.30 «новоСти.прогноз 
погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
6.00 «домаШняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 3.35 «понять. 
проСтить» 16+
7.30 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+
9.35 «давай разведемСя!» 16+
10.40 «теСт на отцовСтво» 16+
11.40, 2.35 «реальная 
миСтика» 16+
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный 
репортаж» 12+
8.25, 9.15 «оружие победы. 
щит и меч краСной армии». 
«круШение «цитадели» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
10.00, 14.00 военные новоСти
18.40 «миССия в афганиСтане. 
первая Схватка 
С терроризмом» 12+
19.35 «легенды кино» кирилл 
лавров 6+
20.20 «код доСтупа» 12+
21.35 «открытый Эфир» 12+
23.15 «между тем» 12+
23.45 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
1.45 «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 12+
3.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
РАССТАТЬСЯ» 6+
4.55 «моСква фронту» 12+
5.15 «ЭКСПЕРТЫ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые Соперники» 12+
6.30 «жеСтокий Спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25 
новоСти
7.05, 11.05, 14.35, 18.05, 0.40 «вСе 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭкСперты
9.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 16+
11.45 футбол. товарищеСкий 
матч. «Швейцария» - «катар» 0+
13.45 «лига наций» 12+
15.30 профеССиональный бокС. 
вСемирная СуперСерия. 1/4 
финала. реджиС прогрейС 
против терри флЭнагана. иван 
баранчик против Энтони 
йигита. транСляция из СШа 16+
17.30 «тает лёд» 12+
18.55 хоккей. кхл. «ак барС» 
(казань) - цСка. прямая 
транСляция
21.30 «курС евро. будапеШт» 12+
21.50 «вСе на футбол!»
22.35 футбол. лига наций. 
хорватия - иСпания. прямая 
транСляция
1.30 «команда мечты» 12+
2.00 профеССиональный бокС 
и СмеШанные единоборСтва. 
афиШа 16+
3.00 хоккей. молодёжные 
Сборные. СуперСерия роССия 

- канада. 6-й матч. прямая 
транСляция из канады
5.25 «безумные 
чемпионаты» 16+
5.55 «Этот день в футболе» 12+

Пятница,
16 ноября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.15 «Сегодня 16 ноября. 
день начинаетСя» 6+
9.55, 3.30 «модный приговор» 6+
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажет» 16+
15.15, 4.25 «давай 
поженимСя!» 16+
16.00, 2.35 «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 «RoLLing Stone: иСтория 
на Страницах журнала» 18+

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 «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.10 «НЕ ВАЛЯЙ 
ДУРАКА.» 12+
10.15, 11.50 «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «События» 16+
14.50 «город новоСтей»
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
17.50 «МУСОРЩИК» 12+
20.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.00 «в центре Событий»
23.10 «приют комедиантов» 12+
1.00 «юрий Стоянов. 
поздно не бывает» 12+
1.55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+
3.50 «петровка, 38» 16+
4.05 «ПОМОЩНИЦА» 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 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.05 «захар прилепин. 
уроки руССкого» 12+
0.40 «мы и наука. наука и мы» 12+
1.40 «меСто вСтречи» 16+
3.30 «таинСтвенная роССия» 16+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «новоСти культуры»
6.35 «пеШком...» моСква 
футбольная
7.05 «правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 «первые в мире»
8.40, 16.35 «МОЯ СУДЬБА»
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 «запоздавШая премьера»
13.20 «черные дыры. белые пятна»
14.05 «тайна гробницы 
чингиСхана»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.40 «Энигма. 
владимир аШкенази»
17.55 «СимфоничеСкие 
оркеСтры европы». оркеСтр 
берлинСкого концертхауСа
18.35 «цвет времени». пабло 
пикаССо. «девочка на Шаре»
18.45 «царСкая ложа»
19.45 вСероССийСкий 
открытый телевизионный 
конкурС юных талантов 
«Синяя птица»
20.50 «мировые Сокровища». 
«Сакро-монте-ди-оропа»
21.05 «линия жизни»
22.00 гала-открытие vii 
Санкт-петербургСкого 
международного 
культурного форума. 
транСляция из мариинСкого-2
23.50 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
1.35 «Шпион в дикой природе»
2.30 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.25, 9.25, 13.25 
«БАЛАБОЛ» 16+
20.25 «СЛЕД» 16+
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00, 5.40 «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» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «открытый микрофон» 16+
1.05 «такое кино!» 16+
1.40 «ОФИСНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» 16+
3.15 «STand up» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 
программа 112» 16+

13.00 «загадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «Самые Шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «крыШа едет не СпеШа!» 16+
21.00 «иСточник руССкой 
Силы» 16+
23.00 «ПАСТЫРЬ» 16+
0.30 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
2.10 «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» 12+

НИКА ТВ
6.00 «парламенты мира» 12+
6.15 «звезда в подарок» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых» 16+
9.00 «главное» 16+
10.00 «женщины в руССкой 
иСтории» 12+
10.15 «ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ОТ ЛЮБВИ 
ДО КОХАННЯ» 16+
11.50 «позитивные новоСти» 12+
12.00 «больШой Скачок» 16+
12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.30 «новоСти»
12.40 «роССийСкая газета» 0+
12.45, 17.15 «букет» 6+
13.00 «революция 1917 г. Эпоха 
великих перемен» 16+
13.30 «новоСти. 
прогноз погоды» 12+
13.40, 22.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
14.50 «незабытые мелодии» 12+
15.05, 23.35 «тайны наШего 
кино» 12+
15.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
17.50 «ландШафтные 
хитроСти» 6+
18.15 «оружие» 12+
18.45 «невидимый фронт» 12+
19.00 «СобирайСя, я заеду!» 16+
19.05 «легенды цирка» 12+
20.00, 5.00 «интереСно» 16+
20.30 «проLive» 12+
0.00 «АГЕНТСТВО МЕЧТА» 12+
1.15 «нюрнбергСкий 
трибунал» 12+
1.55 «ПРАЗДНИК» 12+
3.25 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
5.30 «новоСти.прогноз 
погоды» 12+

ДОМАШНИЙ
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
6.00 «домаШняя кухня» 16+
6.50 «удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 «понять. проСтить» 16+
7.35 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+
9.45 «давай разведемСя!» 16+
10.50 «теСт на отцовСтво» 16+
11.55 «реальная миСтика» 16+
14.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
19.00 «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 16+

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЭКСПЕРТЫ» 16+
10.00, 14.00 военные новоСти
18.40, 23.15 «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
2.00 «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
4.40 «лаборатория Смерти. 
апокалипСиС по-японСки» 16+
5.20 «невидимый фронт» 12+
5.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые Соперники» 12+
6.30 «жеСтокий Спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 17.20, 21.35 
новоСти
7.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 21.45, 
0.40 «вСе на матч!» прямой 
Эфир. аналитика. интервью. 
ЭкСперты
9.00 футбол. лига наций. 
бельгия - иСландия 0+
11.35 футбол. товарищеСкий 
матч. германия — роССия 0+
13.55 фигурное катание. 
гран-при роССии. мужчины. 
короткая программа. 
прямая транСляция
15.55 фигурное катание. гран-при 
роССии. танцы на льду. ритм-
танец. прямая транСляция
17.25 «вСе на футбол!» афиШа 12+
18.25 фигурное катание. гран-
при роССии. пары. короткая 
программа. 
прямая транСляция
20.00 фигурное катание. 
гран-при роССии. женщины. 
короткая программа. 
прямая транСляция
22.35 футбол. лига наций. 
нидерланды — франция. 
прямая транСляция
1.10 баСкетбол. евролига. 
мужчины. «бавария» 
(германия) — цСка (роССия) 0+
3.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
5.00 СмеШанные единоборСтва. 
BeLLatoR. патриСио фрейре 
против ЭммануЭля СанчеСа. 
вадим немков против 
фила дЭвиСа. транСляция 
из израиля 16+

Суббота,
17 ноября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.15 «контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10 «ералаШ» 0+
6.35 «СЫЩИК» 12+
7.55 «играй, гармонь 
любимая!» 12+
8.45 «СмеШарики. новые 
приключения» 0+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово паСтыря» 0+
10.15, 23.00 «фигурное катание. 
гран-при 2018 г. транСляция 
из моСквы»
12.15 «на 10 лет моложе» 16+
13.00 «идеальный ремонт» 6+
14.00 «наедине Со вСеми». 
а. малинин» 16+

14.55 «Серебряный бал» 6+
16.30 «кто хочет Стать 
миллионером?» 12+
18.00 «ЭкСклюзив» 16+
19.35 «фигурное катание. гран-
при 2018 г. 
прямой Эфир из моСквы»
21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
1.10 «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
3.10 «мужСкое / женСкое» 16+
4.05 «модный приговор» 6+

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 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 «выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «привет, андрей!» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «ТЕНЬ» 12+
1.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.15 «увидеть америку 
и умереть» 12+
5.55 «марШ-броСок» 12+
6.35 «абвгдейка» 0+
7.00 «короли Эпизода. 
николай парфёнов» 12+
7.50 «правоСлавная 
Энциклопедия» 6+
8.20 «выходные на колёСах» 6+
8.55 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.35, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.40 «События» 16+
13.00 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
14.45 «нераСкрытый талант-3» 12+
17.10 «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
2.40 «трамплантация 
америки» 16+
3.10 «приговор. березовСкий 
против абрамовича» 16+
3.50 «женщины андрея 
миронова» 16+
4.35 «удар влаСтью. виктор 
гриШин» 16+

НТВ
5.00 «чп. раССледование» 16+
5.40 «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+
15.05 «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+
1.55 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
3.45 «таинСтвенная роССия» 16+
4.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8.35, 2.25 мультфильм
9.30 «передвижники. 
иСаак левитан»
10.00 «телеСкоп»
10.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 «земля людей». 
«челканцы. курмач-байгол»
12.25 «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 «кара караев. дорога»
14.30 «больШе, чем любовь». 
юрий никулин и татьяна 
покровСкая
15.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 «больШой балет»
19.05 «1917 — раСкаленный хаоС»
21.00 «агора»
22.00 «миллионный год»
22.50 «2 верник 2»
23.45 гала-концерт 
в парижСкой опере
1.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.55 «СЛЕД» 16+
23.30 «извеСтия»
0.50 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «импровизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
8.00, 3.15 «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: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
19.00 «ЭкСтраСенСы. 
битва СильнейШих» 16+
21.00 «танцы» 16+
1.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» 16+
3.40 «STand up» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.20 «территория 
заблуждений» 16+
7.15 «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ» 16+
9.15 «минтранС» 16+

10.15 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «военная тайна» 16+
18.30 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
20.30 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
1.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ВЫЗОВ 2» 16+
7.30 «азбука здоровья» 16+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «кухня по обмену» 12+
9.30, 4.50 «медицинСкая 
правда» 12+
10.00 «больШой Скачок» 16+
10.30 «утро первых» 16+
11.00 «культурная Среда» 16+
11.15 «ремеСло» 6+
11.40 «С миру по нитке» 12+
12.05 «волШебный декупаж» 6+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.15 «тайны разведки» 16+
13.55 «ЭкСперименты» 16+
14.25 «роССийСкая газета» 0+
14.50 «главное. лучШее 
за неделю» 16+
15.50 «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 6+
17.25 «я волонтер!» 12+
17.55 «АГЕНТСТВО 
МЕЧТА» 12+
19.15 «обзор мировых 
Событий» 16+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20 «РИОРИТА» 16+
22.00 «акула императорСкого 
флота» 12+
22.30 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
0.05 «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
1.35 «проLive» 12+
2.30 «Спорт на диване» 12+
3.00 «невидимый фронт» 12+
3.15 «БУМЕРАНГ» 16+
5.15 «морСкой дозор» 12+

ДОМАШНИЙ
4.00 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
5.50, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
6.00 «домаШняя кухня» 16+
8.40 «СЕСТРЁНКА» 16+
10.35 «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» 16+
14.15 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
22.45 «чудеСа» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
7.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «легенды музыки» юрий 
СаульСкий 6+
9.40 «поСледний день» Софико 
чиаурели 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «улика из проШлого». 
«тайна дарвина. 
Слабое звено Эволюции» 16+
11.50 «загадки века С Сергеем 
медведевым». «Савва морозов. 
таинСтвенная Смерть» 12+
12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка». 
«некнижная иСтория. 
правда о «молодой 
гвардии» 12+
14.00 «деСять фотографий» 
елена малыШева 6+
14.50 «СоветСкие группы 
войСк. миССия в европе». 
«группа СоветСких войСк 
в германии» 12+
15.50, 18.25 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.10 «задело!»
22.05, 23.20 
«СТАЛИНГРАД» 12+
2.20 «героизм по наСледСтву. 
аркадий и николай 
каманины» 12+
3.10 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+
4.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
5.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 СмеШанные единоборСтва. 
BeLLatoR. патриСио фрейре 
против ЭммануЭля СанчеСа. 
вадим немков против фила 
дЭвиСа. 
транСляция из израиля 16+
7.30 «вСе на матч!» 
События недели 12+
8.15 Спортивные танцы. 
чемпионат мира 
по европейСким танцам 
Среди профеССионалов 2018 г. 
транСляция из моСквы 0+
9.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 21.00 
новоСти
9.25 «вСе на футбол!» афиШа 12+
10.25 футбол. лига наций. 
Словакия — украина 0+
12.30, 15.25, 0.40 «вСе на матч!» 
прямой Эфир. аналитика. 
интервью. ЭкСперты
13.25 фигурное катание. 
гран-при роССии. мужчины. 
произвольная программа. 
прямая транСляция
16.20 «Самые Сильные» 12+
16.55 волейбол. чемпионат 
роССии. мужчины. «зенит-
казань» — «зенит» (Санкт-
петербург). 
прямая транСляция
19.05 фигурное катание. 
гран-при роССии. женщины. 
произвольная программа. 
прямая транСляция
21.05 «футбольно» 12+
21.35 «вСе на футбол!»
22.35 футбол. лига наций. 
италия — португалия. 
прямая транСляция
1.15 гандбол. лига чемпионов. 
женщины. «роСтов-дон» 
(роССия) — «бреСт» (франция) 0+
3.00 фигурное катание. 
гран-при роССии. пары. 
произвольная 0+
4.00 футбол. товарищеСкий 
матч. англия — СШа 0+

Воскресенье,
18 ноября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «давай поженимСя!» 16+
5.45, 6.10 «СЫЩИК» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
7.30 «СмеШарики. пин-код» 0+
7.45 «чаСовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «игорь ливанов. «рай, 
который Создал я.» 12+
11.10 «теория заговора» 16+
12.20 «елена цыплакова. 
лучШий доктор — любовь» 12+
13.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20 «фигурное катание. гран-
при 2018 г. 
прямой Эфир из моСквы»
17.30 «руССкий ниндзя» 
новый Сезон» 12+
19.30 «лучШе вСех!» 0+
21.00 «толСтой. воСкреСенье»
22.30 «что? где? когда?» 16+
23.40 «ЦВЕТ КОФЕ 
С МОЛОКОМ» 16+
1.25 «ИГРА» 16+
3.50 «мужСкое / женСкое» 16+

РОССИЯ
5.05 «Субботний вечер»
6.45 «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 «измайловСкий парк» 16+
13.40 «далёкие близкие» 12+
14.55 «ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО» 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+
1.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
7.45 «фактор жизни» 12+
8.20 «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 «СпаСите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.15 «События» 16+
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» 12+
13.35 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
14.30 моСковСкая неделя
15.00 «Свадьба и развод. иван 
краСко и наталья Шевель» 16+
15.55 «хроники моСковСкого 
быта» 12+
16.45 «90-е. выпить 
и закуСить» 16+
17.30 «Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.25, 0.30 «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
1.25 «петровка, 38» 16+
1.35 «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
4.45 «10 Самых... Самые бедные 
бывШие жены» 16+

НТВ
5.10 «чп. раССледование» 16+
5.40 «центральное 
телевидение» 16+
7.20 «уСтами младенца» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «их нравы» 0+
8.35 «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 церемония вручения 
национальной премии 
«радиомания 2018» 12+
0.55 «ДЖИММИ — 
ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 18+
2.35 «идея на миллион» 12+
3.35 «таинСтвенная роССия» 16+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библиотека петра»
7.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.25, 2.25 мультфильм
9.40 «обыкновенный концерт 
С Эдуардом Эфировым»
10.10 «мы — грамотеи!»
10.50 «ПОПУТЧИК»
12.10 «пиСьма из провинции»
12.40, 1.45 «диалоги о животных. 
моСковСкий зоопарк»
13.25 «книги, заглянувШие 
в будущее»
13.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»
15.25 леонард бернСтайн. 
«тоСт за вену в размере 
три четверти»
16.20 «пеШком...» моСква. 1940-е г. 
16.50 «иСкатели»
17.35 «ближний круг 
алекСандра тителя»
18.30 «романтика романСа»
19.30 «новоСти культуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 «ДЕВУШКА 
С ГИТАРОЙ»
21.40 «белая Студия»
22.20 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
5.35, 10.00 
«СветСкая хроника» 16+
6.30 «моя правда» 12+
9.05 «моя правда» 16+
10.55 «вСя правда о» 16+
11.50 «МУЖИКИ!» 12+
13.40 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ» 16+
17.05 «СНАЙПЕР» 16+

20.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
23.55 «КРУТОЙ» 16+
1.40 «ОДЕССИТ» 16+

ТНТ
6.00 «импровизация» 16+
7.00 «где логика?» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСтров любви» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «больШой завтрак» 16+
12.35 «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
14.40, 1.40 «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
17.00 «ОЛЬГА» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
22.00, 3.55 «STand up» 16+
1.05 «такое кино!» 16+
3.30 «тнт muSiC» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
8.15 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
10.40 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
13.15 «ЭЛИЗИУМ» 16+
15.20 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
18.00 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ» 16+
20.40 «ИНФЕРНО» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.40 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «путеводная звезда» 12+
6.30 «главное.лучШее 
за неделю» 16+
7.30 «утро первых» 16+
8.00, 14.30 «новоСти» 12+
8.20, 5.45 «обзор мировых 
Событий» 16+
8.35 «время Спорта» 6+
9.05 «медицинСкая правда» 12+
9.30 «кухня по обмену» 12+
10.00 «вСегда готовь!» 12+
10.30 «больШой Скачок» 16+
11.00 «ландШафтные 
хитроСти» 6+
11.30 «детСкий канал» 6+
12.30 «клён тв» 6+
12.40 «культурная Среда» 16+
12.55 «незабытые мелодии» 12+
13.10, 3.15 «памир. 
край загадок» 12+
14.05 «легенды цирка» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» 6+
16.45 «моя иСтория. 
юрий Стоянов» 12+
17.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
18.50 «позитивные новоСти» 12+
19.00 «неделя»
20.00 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬНИЦА» 16+
21.30 «тайны наШего кино» 12+
22.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
23.25 «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
1.15 «я волонтер!» 12+
1.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА» 18+
4.05 «проLive» 12+
5.05 «оружие» 12+
5.20 «воздух. Стихия 
вооружений» 12+

ДОМАШНИЙ
4.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 16+
6.00 «домаШняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.40 «СИДЕЛКА» 16+
9.40 «МАМА ЛЮБА» 16+
14.00 «ТОЛЬКО 
НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+
23.00 «чудеСа» 16+
0.30 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

ЗВЕЗДА
7.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 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». 
«тайные армии цру» 12+
13.00 новоСти дня
13.15 «НУЛЕВАЯ 
МИРОВАЯ» 12+
18.00 новоСти. главное
18.45 «легенды СоветСкого 
СыСка» 16+
23.00 «фетиСов» 12+
23.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
1.35 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
3.10 «ЗАЙЧИК» 12+
4.40 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

МАТЧ ТВ
6.00 СмеШанные единоборСтва. 
uFC. Сантьяго понциниббио 
против нила мЭгни. прямая 
транСляция из аргентины 16+
9.00 «вСе на матч!» События 
недели 12+
9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 
новоСти
9.40 футбол. лига наций. 
Сербия — черногория 0+
11.45 футбол. лига наций. 
турция — Швеция 0+
13.45 «курС евро. будапеШт» 12+
14.10, 19.30, 0.40 «вСе на матч!» 
прямой Эфир. аналитика. 
интервью. ЭкСперты
14.55 футбол. товарищеСкий 
матч. «зенит» (роССия) — 
«Шальке» (германия). 
прямая транСляция
16.55 футбол. лига наций. 
англия - хорватия. 
прямая транСляция
18.55 «ген победы» 12+
19.50 футбол. лига наций. 
Северная ирландия — авСтрия. 
прямая транСляция
22.00 «вСе на футбол!»
22.35 футбол. лига наций. 
Швейцария — бельгия. 
прямая транСляция
1.10 конькобежный Спорт. 
кубок мира. транСляция 
из японии 0+
2.00 футбол. лига наций. 
греция - ЭСтония 0+
4.00 футбол. лига наций. 
англия — хорватия 0+
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Женские штучки

Ещё они характеризуют 
хороший вкус представи-
тельницы слабого пола, 
темперамент и настроение. 
Немногие мужчины смогут 
оценить красоту и качество 
колгот, но если эта деталь 
гардероба отсутствует, сей 
факт обязательно будет ими 
замечен. Из чего следует 
сделать вывод, что к выбору 
колготок нужно отнестись, 
не менее серьёзно, чем 
к выбору платья или блузы.

Существует большое коли-
чество различных вариантов 
моделей колгот. Они могут 
быть: однотонными, мато-

выми, разноцветными, блес-
тящими, тонкими, плотны-
ми, кружевными, в сеточку, 
с рисунком и др. Современ-
ный вид колготки приобре-
ли в конце 50-хх годов двад-
цатого века, а первое время 
после создания мужчины 
тоже их носили в виде плот-
ных обтягивающих панталон, 
до изобретения трубообраз-
ных брюк в начале девятнад-
цатого века.

Вязаные чулки в середине 
шестнадцатого века укра-
шались цветной вышивкой 
и разнообразными вставка-
ми, определяющими знать. 

В семнадцатом и восемь-
надцатом веках вязаные из-
делия из трикотажа полно-
стью вытеснили шелковые, 
суконные и бархатные.

Шелковые чулки стали 
обязательным атрибутом 
гардероба каждой женщины, 
чему способствовала длина 
юбок и платьев, становя-
щаяся всё короче, оголяя 
коленки прекрасной поло-
вины человечества.

В 1910 году появился ис-
кусственный шёлк, изде-
лия из натурального шёлка 
были доступны лишь состо-
ятельным дамам. Вискоза 
позволила удешевить изго-
товление чулок и сделать до-
ступными всем женщинам. 
В 1938 году популярность 
приобрели чулки из нейло-
на, ставшие обязательным 
аксессуаром женского гар-
дероба.

С приходом в моду мини-
юбок возникла проблема 

с надеванием под них чулок, 
поэтому в 1959 году амери-
канец А. Гант придумал кол-
готки, просто пришив чулки 
к нижнему белью. Ажиотаж 
на них был невероятным, 
так в первый же день про-
даж реализовали 780 тысяч 
пар колгот, а в последую-
щие дни эта цифра только 
увеличивалась.

В тот же год появляется 
новое волокно «Спандекс», 
известное как Lykra, кото-
рое позволило значитель-
но удешевить производство 
чулок, и появилась возмож-
ность создавать колготы 
разных фасонов, расцветок, 
плотности и степени про-
зрачности.

В послевоенные годы 
колготки не являлись пред-
метом первой необходи-
мости, но, тем не менее, 
все женщины — и голли-
вудские звёзды и простые 
рабочие барышни мечтали 

приобрести заветную пару. 
Элегантные ножки пред-
ставительниц прекрасного 
пола, обтянутые капроно-
выми колготками, сводили 
мужчин с ума. Лучшим по-
дарком для девушки в Со-
ветском Союзе была пара 
чулок, которую привезли из 
дружественной Чехослова-
кии. Десятки завистливых 
женских глаз и восхищение 
представителей сильного 
пола провожали облада-
тельницу таких колгот.

Современная женщина 
больше озабочена не при-
обретением колготок, а но-
выми тенденциями моды 
в этой области. В погоне 
за последними новинками 
женщины скупают глян-
цевые журналы, следят за 
изменениями в образе ми-
ровых звёзд и штудируют 
интернет-пространство 
с целью быть современной, 
модной и обаятельной.

Модные в холодный се-
зон считаются «кричащие 
оттенки»: красные, оран-
жевые, темно-коричнивые, 
а также все пастельные от-
тенки оранжевого. Еще один 
хит сезона — градинтные 
тона, которые могут бере-
ходить из одних оттенков 
в другие. Чулочные изделия 
с принтом тоже являются 
модными, однако модные 
дома их минимизировали 
в одежде, точнее оставили 
их под брюками и под юб-
ками миди, макси. Стоит 
помнить, что при подборе 
образа любые «кричащие» 
колготки будут актуальны 
только при скромном одно-
тонном платье или юбке. 

Правильно подобранные 
колготы превосходно до-
полняют образ и магичес-
ким образом воздействуют 
на мужчин. 

Саша ЛЕНЬ

Колготки — обязательный аксессуар женского гардероба
Колготки — это не только модный аксессуар, 
это деталь женского гардероба, которая до-
полняет образ и способна сделать любую 
женщину просто неотразимой. От правиль-
ного выбора колготок зависит, насколь-
ко великолепно они будут украшать ножку, 
и будет ли образ женщины закончен. 

В Европе некоторые 
психологи используют это 
хобби как возможный  ва-
риант психотерапии при 
стрессе. А в последние 5 лет 
европейские и американ-
ские мужчины все больше 
увлекаются вязанием, в ин-
тернете в последнее время 
очень много видео-уроков 
по вязанию именно мужс-
ких, да и в общественных 
местах они уже никого не 
удивляют. У нас в стране 
тоже иногда можно встре-
тить мужчину в московс-
ком метро лет 35, который 
«щелкает» спицами.

На сегодняшний день 
вязать можно спицами, 
крючком или руками. На-
учиться или вспомнить, как 
это делается, просто. Нужно 
определить, к какому типу 
для приема информации 
вы себя относите. Если ви-
зуал, то вам подойдут видео-
уроки или мастер-классы, 
а если — технарь и хорошо 
разбираетесь в технических 
схемах, то вам подойдут схе-
мы и аннотации, выпущен-
ные в виде книг. 

Далее необходимо опре-
делится, чем вы хотите вя-
зать (вязку руками лучше 
оставить на период когда 

поднаберетесь опыта), и от-
правиться за необходиммым 
инструментом в магазин.

Спицы нужно приобрести 
нескольких размеров, луч-
ше 3–4 пары. По форме они 
могут быть прямые (разде-
льные) или круговые с лес-
кой. Первый вариант очень 
удобен, если вы собираетесь 
вязать что-то сложное, сви-
тер или кофту, например. 
А если планируете вязать, 
что-то простое и небольшое, 
шапку или сноуд к примеру, 
то подойдут круговые спицы. 
В любом случае, чтобы вы 
ни планировали вязать, об-
ратите внимание на модные 
тенденции. Модные дома 
никогда не обходят модные 
вещи стороной (всегда есть 
модный цвет текстура нит-
ки и длина изделия).

Крючки лучше приобре-
тать по характеру нити, из 
которой планируете вязать 
изделие: один и тот же крю-
чок не подойдет для вязки 
ажурной кофты или сал-
фетки на стол — ведь струк-
тура нитей, и их плотность 
и состав разные. Этот инст-
румент очень удобен для вя-
зания детской одежды, так 
как нитки для них всегда 
состоят из натуральных тка-

ней без ворса и довольно яр-
кие. Если планируете вязать 
только крючком, то лучше 
покупайте набор с разными 
размерами.

Следующий самый важ-
ный выбор перед началом 
вязания — это нитки. Под-
бирать их стоит по рекомн-
дациям специалистов. Ведь 
внешний вид изделия за-
висит от толщены нити и ее 
качества. На рынке они де-
лятся на натуральные, син-
тетические и смешанные. 
Натуральные нитки стоят 
дороже и, соответсвенно, 
готовое изделее выглядит 
дорого. Ненатуральные 
нити могут вызывать ал-
лергию, поэтому одним 
из подходящих вариантов 
можно назвать смешанные 
варианты. Некоторые из них 
сильно выигрывают в пери-
од носки.

Благодаря спицам поми-
мо нового гардероба можно 
связать несколько аксессу-
аров в машину, например 
сумку или боковую сетку 
в багажник. Кто-то вяжет 
даже чехлы на сидения: вы-
глядит это необычно и мо-
жет считаться «фишкой» 
только вашего авто. 

Если вы хотите позна-
комить своих детей с этим 
увлекательным занятием, то 
стоит начать творить вмес-
те. И помните, что ребенку 
до 10 лет за этим хобби не 
стоит проводить больше по-
лучаса в день и под вашим 

контролем. А неусидчивому 
ребенку будет очень тяжело 
скрупулезно набирать петли. 
Однако если четко решили 
начать, то лучше попробуйте 
связать сначала одежду для 
куклы или обвязать ново-
годний шарик. Потом мож-
но перейти к более сложным 
вещам — например новой 
кукле. Также по душе ребен-
ку может оказаться вязание 
домашних тапочек, которые 
делаются очень быстро, а ре-
бенок потом сможет их сам 
носить.

С помощью вязания 
крючком вы можете созда-
вать целые картины — не-
обычных животных или 
красивые пейзажи. Мож-
но связать цветочки, лис-
тья, бабочек и прикрепить 
как аппликацию к заранее 
подготовленному фону. 

Еще наши бабушки де-
лали композиции в вазе 
из вязанных цветов, при-
крепленных к проволоке 
обмотанной ниткой или 
атласной лентой. Это очень 
хороший вариант, если вы 
хотите освежить интерьер 
в прихожей или на откры-
той полке кухни, особенно 
если помещение в этничес-
ком или русском стиле. Свя-
зать можно и чехол для те-
лефона в подарок бабушке 
или дедушке. Вязаные ри-
сунки прекрасно подойдут 
как украшение для детской 
одежды. Зайчики, гномики, 
цветочки, паровозики всег-

да будут поднимать настро-
ение ребенку. 

Вы можете побаловать 
и себя, связав купальный 
костюм. Но стоит быть ос-
торожной в плане «откры-
тости» купальника, так как, 
если вы свяжете слишком 
откровенный и открытый 
комплект, вашему мужу это 
наверняка не понравится. 

Если считаете себя до-
вольно опытной, то знайте, 
что особым спросом сейчас 
пользуется крупная вязка, 
из толстой нити: вяжут из-
делие руками. Из нее дела-
ют все — от шарфа до одеяла 
или покрывала. Работать ею 
недолго, уже через 5–6 ча-
сов труда и плед может быть 
готов. 

Вязание — приятное и полезное увлечение
Вязание можно назвать одним из самых «теплых» 
хобби. Ведь по результатам работы получается не 
только теплый шарф или свитер, но само времяп-
репровождение оставляет особый отпечаток на 
нашей душе, а также в памяти наших близких. 

Хобби

В магазине 

Перед тем как идти в ма-
газин, решите что вы плани-
руете вязать, так как от этого 
зависит выбор материала 
инструментов самих ниток. 

Спицы и крючки чаще 
всего выпускают из платика 
и металла, реже из дерева, 
бамбука или кости. Соответ-
свенно и цена натурального 
материала выше. В Сосен-
ском самые дешевые спицы 
вам обойдутся в 45 рублей. 
В интернет-магазинах цен-
ник от 19 рублей (но надо 
учитывать и доставку). Спи-
цы также необходимо выби-
рать по весу готового изделия, 
чтобы во время вязки они не 

прогнулись или сломались. 
(на этикетке ниток написан 
их вес, в среднем, например 
на свитер взрослого человека 
уходит 10–12 клубков) Перед 
покупкой проведите пальца-
ми по спицам — поверхность 
должна быть гладкой без ше-
роховатостей. 

При выборе крючка об-
ращают внимание на его 
головку — скругленный кон-
чик крючка и выемку — они 
также должны быть без пов-
реждений. Ручка у крючка 
должна быть эрганомичной, 
так как при неправильном 
выборе на руках могут поя-
виться мозоли

Пряжу берем, как и обои 
для ремонта, из одной пар-
тии и с запасом. Состав ни-
ток также немаловажен, так 
при дальнейшем использова-
нии готового изделия можно 
столкнуться с немалым кол-
личеством минусов, напри-
мер некоторые виды шерсти 
нельзя стирать в домашних 
условиях или можно только 
специальным шампунем и не 
стеральной машине. При но-
шении некоторые изделия 
«лезут ворсом, пухом», грубе-
ют, может появится аллергия. 
Поэтому не пренебрегайте 
синтетическими добавками 
в составе нитей.

Стандарты выбора спиц, крючков и ниток для хобби 
Холодный период на 

улице дает возможность 
подобрать колготки в соот-
ветствии с основными про-
блемами ног, что не может 
не радовать. Если у вас про-
блемы с венами или вам 
приходится много бегать 
на каблуках, то необходимо 
покупать чулочные изделия 
с надписью «support» или 
«поддержка». А если име-
ются лишние сантиметры, 
то их помогут скрыть кол-
готки с эффектом утяжки.
Для правильно выбора нам 
необходимо рассмотреть 
отдельно верхнюю и ниж-
нюю часть изделия.

Далее расматриваем 
верхнюю часть колгот, они 
обязательно должны быть 
с натуральной ластовицей 
(ромб, соединяющий чул-
ки). Ширина резинки долж-
на быть не меньше трех 
сантиметров, в противном 
случае колготки будут пос-
тоянно сползать. Высота 
колгот выбирается по одеж-
де, которой вы носите, есть 
с завышенной, обычной и 
заниженной талией. Также 
на изделии могут иметь-
ся шортики, они хорошо 
утягивают, но выдадут вас, 
если носите одежду с зани-
женной талией. Низ кол-

гот выбираем с плотным 
носками и пятками, чтобы 
они служили дольше. В хо-
лодное время  лучше брать 
калготы на на размер боль-
ше, чтобы они были плот-
нее. Капроновые колготки 
делают из нескольких ви-
дов материалов :

лайкры, которая сохраня-
ет структуру после стирки, 

теплого акрила, 
Микрофибры, которая 

сохраняет тепло и считает-
ся прочными материалом

двойного акрила (duble 
covered), который счита-
ется гипоаллергенным 
и приятным телу. 








Основые правила выбора колготок в холодный период 
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Тыква с изюмом и орешками
Лук репчатый — 1 шт., растительное или 

оливковое масло — 3 ст. л., тыква (очи-
щенная) — 500 г, соль, перец — по вкусу, 
сахар — 1 ч. л., корица (молотая) — 1 ч. л., 
изюм — 3 ст. л., кедровые орешки — 50 г. 

Это северо-африканское блюдо, которое 
можно подавать как холодным, так и горя-
чим. Обжарить 1 мелко порезанную лукови-
цу в масле до золотистого цвета. Добавить 
тыкву, порезанную на кубики со стороной 
2 см. Обжаривать на медленном огне 5 мин. 
Добавить соль, перец, сахар, корицу и изюм. 
Плотно накрыть крышкой и готовить 
10–15 мин до мягкости, периодически по-
ворачивая кусочки (тыква даст сок). 

Подавать холодным или горячим, по-
сыпав орешками. 

Тыква, запеченная с брынзой 
Тыква — 500 г, брынза — 300 г, сливочное 

масло — 50 г, соль — по вкусу. 
Удалить семена из тыквы, отварить 

в подсоленной воде. Очистить от кожуры 
и нарезать ломтиками, которые выложить 

на противень, смазанный маслом, посыпать 
их измельчённой брынзой, полить растоп-
ленным маслом и запечь в духовке.

Тыква с грибами 
Тыква — 250 г, грибы свежие — 100 г или 

сушеные — 10 г, помидоры (свежие или 
консервированные) — 80 г, мука пше-
ничная — 30 г, масло растительное — 60 г, 
соль — по вкусу, зелень петрушки, укропа, 
кинзы или эстрагона — 20 г. 

Очищенную и нарезанную тонкими 
длинными ломтиками тыкву обвалять 
в муке, смешанной с солью, обжарить на 
растительном масле, добавить ореховое 
молоко (или воду) и тушить до мягкости. 
Затем выложить тыкву на противень, поло-
жить на нее отваренные нарубленные гри-
бы и нарезанные кружочками помидоры, 
сбрызнуть маслом и запечь в духовке. 

Подать на стол, посыпав измельченной 
зеленью.

Тыква, фаршированная мясом 
Тыква. Для начинки: говядина, лук, соль, 

специи, зелень — по вкусу. 

Берут тыкву средних размеров, срезают 
у нее верхушку, выскребают семечки из-
нутри и фаршируют начинкой. 

Начинка: говядину небольшими кусками 
обжаривают с луком до корочки, добавляют 
соль, специи и зелень. 

Фаршируют тыкву, накрывают срезанной 
крышкой с хвостиком и помещают в духов-
ку приблизительно на час. 

Перед подачей на стол можно облить 
водкой и поджечь.

Тыква с лимоном 
Тыква — 400 г, лимон — 1 шт., мед — 2 ст. л., 

сметана — 2-3 ст. л. 
Тыкву очистить от кожуры, испечь и про-

тереть сквозь сито (или пропустить через 
мясорубку). Лимон натереть на терке, сме-
шать с тыквой, добавить 2 ст. ложки меда 
и тушить 15 мин. 

Остудить и подать со сметаной (2-3 сто-
ловые ложки).

Сладкий сундучок из тыквы 
Тыква — 1,5кг, рис (отварной) — 70 г, 

изюм — 30 г, алыча (без косточек) — 70 г, 

яблоки — 200 г, груши — 200 г, сахар, ко-
рица, сливочное масло. 

У тыквы весом около 1,5 кг срезать 
верхушку и удалить сердцевину. Мякоть 
отделить от семян, добавить отваренного 
до полуготовности риса, промытого изю-
ма, алычи без косточек, яблоки и груши, 
нарезанных соломкой или кружочками, 
сахар корицу. Все хорошо перемешать. 
Наполнить тыкву этим фаршем, закрыть 
верхушкой и запекать в духовке 1,5 часа. 

Подавать разрезанным на куски, полив 
сливочным маслом. 

Тыква, жаренная с картофелем 
Тыква — 600 г, картофель — 8 шт., марга-

рин — 4 ст. л., мука — 3 ст. л., сметана — 200 г, 
соль, укроп — по вкусу. 

Тыкву очистить, нарезать по 2-3 кусоч-
ка на порцию. Посолить, запанировать 
в муке и обжарить. Молодой картофель 
отварить в подсоленной воде, заправить 
маслом и мелко рубленым укропом. 

Подать на тарелке, положив сначала кар-
тофель, а сверху тыкву, и полить сметаной.

Приятного аппетита!
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Мозаика
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Частные объявления

ЗАКУПАЕМ дорого пух, перо утиное и гусиное, пе-
рины и подушки б/у. Тел. 8 938 100-25-27

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

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













Среда, 14 ноября

ночью ясно

-3...-5
ветер ю. 3 м/с

днём ясно

0...-2
ветер ю. 5 м/с

Пятница, 16 ноября

ночью ясно

-5...-7
ветер ю. 3 м/с

днём облачно

-1...-3
ветер ю-з. 6 м/с

Суббота, 10 ноября

ночью облачно

0...+2
ветер с-в. 2 м/с

днём облачно, дождь

+2...+4
ветер в. 6 м/с

Четверг, 15 ноября

ночью ясно

-5...-7
ветер ю. 3 м/с

днём ясно

-1...-3
ветер ю-в. 2 м/с

Вторник, 13 ноября
ночью ясно

-5...-7
ветер ю. 4 м/с

днём ясно

-1...-3
ветер ю. 5 м/с

Понедельник, 12 ноября

ночью ясно

-6...-8
ветер ю-в. 4 м/с

днём ясно

 -1...-3
ветер ю-в. 4 м/с

Воскресенье, 11 ноября

ночью ясно

-4...-6
ветер в. 6 м/с

днём ясно

-3...-5
ветер ю-в. 6 м/с

R

Институт управления, бизнеса 
и технологий

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

Объявляет дополнительный набор на обучение 
в 2018/2019 г. по актуальным и востребованным 
на рынке труда программ высшего образования:
Экономика;
Менеджмент;
Юриспруденция;
Психолого-педагогическое образование;
Прикладная информатика;
Государственное и муниципальное управление

Выпускники получают
государственный диплом столичного вуза.
Адрес: г. Сосенский, ул. Горького, д. 2 А.

Тел. 8 (484-42) 4-55-82, 8 910 529-39-00.
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КДЦ «Промитей»
16 ноября в 19:00

Золотые голоса легендарных 
вокально-инструментальных 

ансамблей

ХИТЫ 70–80 годов и новые песни
исполняет Ретро-сборная СССР

справки по телефону 8 910 520-16-40
Цена билета — 450 рублей 

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

R

Поздравляем!
Сосенский Совет ветеранов от всей души 

поздравляет с юбилеем ветеранов войны и 
труда, участников ВОВ, тружеников тыла,  ро-
дившихся в ноябре: Маргариту Павловну 
Радионову, Михаила Степановича Байда-
кова, Ирину Ивановну Коршунову, Анас-
тасию Моисеевну Морозову, Василия Пет-
ровича Самойлова, Екатерину Яковлевну 
Тетерину, Наталью Кирилловну Сабирову, 
Марию Сергеевну Тонких, Татьяну Ива-
новну Фадееву.

Мы желаем вам мира и силы,
Света, нежности и красоты.
Чтобы в сердце любовь не остыла,
Чтоб сбывались все ваши мечты!

Администрация городского поселения «Го-
род Сосенский» поздравляет Юрия Алексее-
вича Рукасова с днем рождения!

Удачи, сил, терпения,
Добра и созидания,
Здоровья, вдохновения,
Наград за все старания.
Пусть дом друзей встречает
Красивой полной чашей,
А жизнь пусть удивляет
Приятно и почаще!

ОВЕН (21.03 – 20.04).
Вы слишком требовательны к се-
бе, будьте более снисходительны. 
Возможно, эта неделя будет ди-
намичной и успешной во многих 
областях, хотя недовольство со-
бой не позволит вкусить радость 
от успеха. Можно рассчитывать на 
разумную помощь и поддержку 
коллег. Проявите настойчивость 
при отстаивании своих интересов. 
Выходные посвятите себе. Благо-
приятный день — понедельник, не-
благоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05).
Ждите продвижения по службе. 
В деловых контактах с партнера-
ми проявите осторожность, есть 
вероятность обмана или недоб-
росовестного отношения к делам. 
Будьте внимательны при работе 
с бумагами, договорами и при за-
ключении сделок. В выходные за-
будьте обо всех делах и посвятите 
свободное время себе любимому 
и вами любимым. Благоприятный 
день — понедельник, неблагопри-
ятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Не стоит терять времени напрасно. 
Не останавливайтесь на достигну-
том, смело штурмуйте очередной 
уровень — сейчас вам все по плечу. 
Доверьтесь советам друзей, они от-
кроют вам глаза на мир и помогут 
разглядеть назревающую проблему. 
Вы узнаете много нового и полез-

ного для себя и весело проведёте 
время. В выходные вам едва ли 
удастся забыть о делах, но надо 
ковать железо пока горячо. Благо-
приятный день — четверг, неблаго-
приятный день — среда.

РАК (22.06 – 23.07).
Разумно не взваливать весь груз 
забот на себя, а обратиться за по-
мощью к коллегам: вы делаете 
общее дела и сообща добьетесь 
лучших результатов. Это вре-
мя, когда воплощаются желания 
и замыслы. Успех в деловой сфере 
будет зависеть от ваших коммуни-
кативных способностей и умения 
использовать связи и знакомства. 
Не стоит доверять новым лю-
дям, так как они могут втянуть 
вас в авантюру. Благоприятный 
день — понедельник, неблагопри-
ятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07 – 23.08).
Груз проблем вы сумеете легко 
сбросить, поэтому будьте готовы 
к решению новых задач. Коллеги 
и начальство оценят ваш твор-
ческий потенциал. Вам придется 
буквально выбивать нужную ин-
формацию. Будьте терпеливы и не 
отвергайте предложений помощи. 
Избегайте двойной игры: ваша 
работа на два фронта не вызовет 
восторга у начальства. На выход-
ные вас могут загрузить работой: 
не поддавайтесь — право на отдых 
еще никто не отменял. Благопри-

ятный день — пятница, неблаго-
приятный день — среда.

ДЕВА (24.08 – 23.09).

Вам стоит уделить внимание са-
мооценке: в бизнесе нет места 
комплексам. Сейчас вы може-
те рассчитывать только на себя 
и собственное умение спокойно 
договариваться с оппонентами. 
Из-за досадных случайностей мо-
гут разрушиться планы. Не прини-
майте случившееся близко к серд-
цу, вы поймете, что все перемены 
к лучшему, а в выходные вас оза-
рят новые идеи. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — четверг.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10).
Ваша способность замечать мель-
чайшие детали импонирует началь-
ству, но этого мало для карьерного 
роста: надо как-то укротить лень 
и вовремя взять себя в ежовые рука-
вицы. Лучше заранее продумать, что 
вы в силах сделать самостоятельно, 
а для чего потребуется помощь со 
стороны —желательно заранее зару-
читься поддержкой коллег и удачно 
стартовать. В выходные только дру-
желюбие и здоровый прагматизм 
помогут решить все проблемы. Бла-
гоприятный день —пятница, небла-
гоприятный день —понедельник.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Неделя пройдет без особого напря-
жения: привычный ритм, знако-

мые дела и обязанности. Но, воз-
можно, к вам поступит выгодное 
предложение, и тогда потребуется 
выложиться по полной програм-
ме, чтобы не упустить свой шанс. 
Необходимая информация сама 
идет к вам в руки, но старайтесь 
избегать прямых решений. В вы-
ходные вашими помощниками бу-
дут дипломатичность и готовность 
к компромиссу. Благоприятный 
день — понедельник, неблагопри-
ятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Напряженный, но продуктивный 
период, что скажется на состоянии 
вашего счета. Учитесь не только 
слушать, но и слышать, не под-
давайтесь мгновенному импуль-
сивному порыву, чтобы потом не 
сожалеть о допущенных промахах. 
Общительность в выходные позво-
лит вам расширить круг полезных 
знакомств и получить перспектив-
ные предложения — вероятность 
найти себе новое применение 
очень велика. Благоприятный 
день — вторник, неблагоприятный 
день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01).
Вы окунетесь в круговерть раз-
нообразных дел, вам удастся за-
вязать интересные знакомства, 
получить ценную информацию 
и заключить выгодный контракт. 
Ничто не должно помешать ва-
шему деловому успеху. Если вы не 

устали от общения с сослуживца-
ми, можете вместе провести и вы-
ходные: закалить командный дух. 
Не упустите возможность блеснуть 
эрудицией и ясностью ума. Благо-
приятный день — среда, неблаго-
приятный день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Главное —выбрать правильную 
стратегию и тактику и не размени-
ваться по мелочам. Смело прини-
майтесь за новый проект, сейчас 
самое время для легких и удачных 
стартов. При удачном стечении 
обстоятельств вы обретете новых 
деловых партнеров и значимые 
связи с нужными людьми. В вы-
ходные, скорей всего, придется 
поработать: не стесняйтесь тре-
бовать оплату сверхурочных. Бла-
гоприятный день — четверг, небла-
гоприятный день — суббота.

РЫБЫ (20.02 – 20.03).
Сосредоточьтесь на решении пер-
воочередных задач, ведь со всеми 
делами сразу вы не справитесь. 
Надо решать проблемы по мере 
поступления. Будьте неторопливы 
и внимательны, спешка лишь уве-
личит количество работы. Поста-
райтесь избегать открытого про-
тивостояния. Не исключено, что 
прервутся ваши отношения с кем-
то, но вскоре вы обрастете новыми 
полезными знакомствами. Благо-
приятный день — пятница, небла-
гоприятный день — вторник.
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