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День города

С раннего утра улица 60 лет Октяб-
ря превратилась в пешеходную зону.

Благодаря обилию каруселей и про-
чих детских забав, лотков с игруш-
ками и вкусной снедью, снующим 
взад-вперёд сказочным паровозикам 
и чинно вышагивающим прокатным 

лошадям она стала походить на парк 
аттракционов, какие только в боль-
ших городах и бывают. А тут, словно 
по мановению волшебной палочки, 
вдруг появившийся у  нас.

Гуляния только начинались. Сосе-
нские библиотекари традиционно 

раздавали «в добрые руки» художес-
твенную литературу, а в «Прометее», 
в руководимом Виктором Конопки-
ным клубе «Белая ладья», вовсю шёл 
посвящённый Дню города блицтур-
нир по  шахматам.

В субботу 25 августа, накануне Дня шахтёра Сосенский традиционно от-
мечал День города.

(Продолжение на стр. 3).

4 сентября с 9:00 до 17:00

в ДК «Прометей»
проводится выставка продажа
женских пальто и полупальто
(болоньевых, кашемировых и драповых)

из г. Харькова
до 68 размера

От 2 500 рублей
Новая осенняя коллекция

R



В числе основных задач конкур-
са —воспитание у детей и подрос-
тков чувства патриотизма, а также 
формирование интереса к событи-
ям Великой Отечественной войны 
и истории родного края.
Конкурс проводится среди двух 
групп населения, проживающих на 
территории Калужской области:
1 конкурсная группа — дети в воз-
расте 10–12 лет;
2 конкурсная группа — подростки 
в возрасте 13–16 лет.
Согласно положению рисунки 
могут быть выполнены на любом 
материале (ватман, бумага, холст), 
в любой технике (акварель, гуашь, 
пастель, масло, карандаш, графи-
ка и т.д).
На рисунке должен быть изобра-
жен любой памятник (военный 
мемориал, обелиск), установлен-
ный на территории Калужской 
области в честь событий или учас-
тников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. 
Конкурс проводится в период 
с 27 августа 2018 года по 14 сен-
тября 2018 года.
Работы принимаются с 27 авгус-
та по 12 сентября. Материалы 
предоставляются в Конкурсную 
комиссию по адресу: 248000, 
г. Калуга, пл. Старый торг, 2, За-
конодательное собрание Калуж-
ской области.
Более подробно с условиями кон-
курса можно ознакомиться в по-
ложении, которое размещено на 
официальном сайте областного пар-
ламента по адресу www. zskaluga.ru 
в разделе «Деятельность» — «Рабочие 
документы».

Накануне праздно-
вания 75-й годов-
щины освобождения 
Калужской области 
от немецко-фашист-
ских захватчиков 
в Законодательном 
собрании пройдет 
конкурс детских ри-
сунков «Этих дней 
не смолкнет слава». 
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Главная тема

В преддверии 75-летия 
освобождения облас-
ти состоится конкурс 
детских рисунков 

1 сентября — День знаний

Дорогие друзья!
Примите мои поздравления с Днём знаний.
Этот праздник открывает дорогу в будущее, 

на которой каждого из вас ждёт много нового 
и интересного. Кто-то только начинает учить-
ся, кто-то, как ему кажется, завершает своё 
образование, но путь познания и совершенс-
твования бесконечен, он не ограничивается 
школой, колледжем или вузом. Учиться всю 
жизнь — это не просто совет мудрых людей, это 
требование времени. Поэтому сегодняшний 
праздник всеобщий.

В этот день особые слова благодарности 
педагогам — тем, чей неустанный труд, про-
фессионализм и исключительные душевные 
качества во многом определяют судьбу новых 
поколений и России. От вас, уважаемые учителя, 
напрямую зависит, насколько успешны будут 
наши дети в учёбе и жизни, какими граждана-
ми они станут, какой вклад внесут в развитие 
Калужской области и страны.

Убеждён, грядущий учебный год будет ин-
тересным, наполненным яркими событиями 
и победами, подарит увлекательные открытия 
и радость творчества. 

Желаю, чтобы для каждого из вас дорога 
знаний была ясной и успешной, приводила 
к желаемой цели, покорению новых вершин.

Губернатор Калужской области
 А.  Д. Артамонов

Дорогие ребята,
уважаемые педагоги

и родители!
Примите наши самые искренние позд-

равления с началом учебного года!
День знаний — это праздник, который 

наполнен счастливыми воспоминаниями 
у  взрослых людей и радостными ожида-
ниями у школьников. Образовательная 
деятельность — одна из важнейших сторон 
нашей жизни. Школьное и внешкольное 
образование постоянно развивается и в це-
лом по стране, и в нашем с вами городе. Так, 
в этом году в нашем городе открывается 
новый образовательный проект — центр 
молодёжного инновационного творчества 
«Технолаб Сосенский».

Дорогие земляки! Первое сентября — праз-
дник, близкий каждому из нас. В этот заме-
чательный день, в день, когда открывается 
дорога в увлекательный мир знаний, мы 
желаем всем мира, здоровья и благополучия. 
Для школьников и студентов пусть новый 
учебный год станет интересным, плодотвор-
ным и принесёт радость новых открытий!

Глава ГП «Город Сосенский» 
Л. М. Найдюк, 

глава администрации 
ГП «Город Сосенский» 

С. А. Володченко

Уважаемые жители Калужской области!

 От всей души поздравляем вас с началом учебного года 
и Днем знаний!

Для всех нас 1 сентября — особый, торжественный и трогатель-
ный праздник. 

Учить и учиться — важная работа, как для педагогов, так и для 
школьников и студентов. Сегодня образовательный процесс 
вышел на новый уровень: цифровые технологии, современные 
гаджеты и доступность информации призваны помочь в обучении 
и воспитании. 

В Калужской области созданы все условия для получения ка-
чественных знаний и развития молодежи. Совершенствуется 
законодательная база в сфере образования и поддержки молодых 
специалистов.

Мы искренне желаем преподавателям и родителям крепкого здо-
ровья, успехов, терпения. Школьникам и студентам — достижения 
поставленных целей и достойных оценок. Пусть новый учебный 
год станет для вас результативным! 

 От всей души поздравляем вас с Днем города.
История Сосенского насчитывает чуть более полувека. 
За это время небольшой поселок превратился в современный 

город, имеющий статус территории опережающего развития.
Депутаты Законодательного собрания уже приняли закон, со-

гласно которому инвесторы, которые решат разместить произ-
водство у вас, получат налоговые льготы и преференции.

Уверены, это позволит Сосенскому активно развиваться, создать 
новые рабочие места, откроет новые перспективы для горожан.

Желаем всем жителям счастья, здоровья и успехов во всех доб-
рых начинаниях.

Депутаты Законодательного собрания

22 августа в Калуге замес-
титель губернатора Василий 
Быкадоров провел заседание 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безо-
пасности при правительстве 
области. В совещании участво-
вал главный федеральный ин-
спектор по Калужской области 
Александр Савин.

Ключевой темой совещания 
стало обеспечение антитер-
рористической и пожарной 
безопасности общеобразова-
тельных учреждений регио-
на накануне нового учебного 
года. Эта работа находится на 
постоянном контроле про-
фильной комиссии, областного 
министерства образования и 
науки, администраций муни-
ципалитетов.

По информации министерс-
тва, в настоящее время в реги-
оне завершена комиссионная 
проверка готовности школ 
с участием представителей 
территориальных подразделе-
ний МЧС России, УФСБ России, 
Росгвардии, Роспотребнадзора 
и Ростехнадзора. Приняты все 
348 общеобразовательных ор-
ганизаций. 100% школ облас-
ти имеют кнопки экстренного 
вызова с выходом на пульты 
централизованной охраны 
территориальных подразделе-

ний вневедомственной охраны 
либо частных охранных орга-
низаций. 92 % — оборудованы 
периметральным ограждением. 
Системами охранного видео-
наблюдения оснащено более 
85 % учебных заведений. 

Во всех школах установле-
ны системы автоматического 
обнаружения и оповещения 
людей о пожаре. Сигналы 
о срабатывании систем из всех 
общеобразовательных учреж-
дений выведены в региональ-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу.

По результатам проверок 
противопожарного состоя-
ния, организованных ГУ МЧС 
России по Калужской области, 
к административной ответс-
твенности привлечено 26 долж-
ностных и 1 юридическое лицо. 
С персоналом школ сотрудники 
управления проводят инструк-
тажи, практические занятия 
по применению первичных 
средств пожаротушения, а так-
же учебные эвакуации.

С 1 сентября по 1 октября на 
территории области пройдет 
месячник безопасности детей. 
В этот период в учебных за-
ведениях запланированы по-
казательные занятия по пра-
вилам поведения при пожаре 
с демонстрацией специальной 

техники, работы пожарных 
и спасателей. Для школьников 
будут организованы экскурсии 
в Центр противопожарной про-
паганды.

В ходе обсуждения Александр 
Савин акцентировал внимание 
руководства профильного ми-
нистерства на важности вы-
полнения постановления пра-
вительства РФ № 1235. Данным 
нормативным актом опреде-
лены требования к антитер-
рористической защищенности 
образовательных организаций, 
а также утверждена форма пас-
порта безопасности объектов 
образования. 

Министр образования и на-
уки региона Александр Аникеев 
заверил, что в нашей области 
категорирование и паспортиза-
ция образовательных организа-
ций проведены своевременно 
и в соответствии с установлен-
ными категориями опасности.

Подводя итог, Василий Бы-
кадоров напомнил участникам 
совещания о трагедии в Север-
ной Осетии, где 1 сентября 2004 
года в здании школы № 1 г. Бес-
лан был совершен террористи-
ческий акт с захватом залож-
ников и гибелью школьников. 
«Мы не должны допустить пов-
торения таких событий. Призы-
ваю всех, от кого зависит безо-
пасность наших детей и внуков, 
принять исчерпывающие меры 
по устранению выявленных 
в ходе комиссионных проверок 
недостатков. Органам власти 
на местах, не для галочки, а ре-
ально необходимо обследовать 
на предмет безопасности все 
объекты образования. Силовым 
ведомствам — провести трени-
ровки, а минздраву —обеспе-
чить готовность медицинских 
бригад», — подчеркнул замес-
титель губернатора. 

В продолжение заседания ми-
нистр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
региона Егор Вирков проин-
формировал комиссию о готов-

ности топливно-энергетичес-
кого комплекса и жилищного 
фонда области к отопительно-
му периоду 2018/19 годов. По 
его словам, в регионе средняя 
готовность объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
к зиме составляет 82 %, жилого 
фонда — на 86 %. Тепловые сети 
готовы на 85  %, водопроводные 
и канализационные сети — на 
84  % и 83 % соответственно. Го-
товность электрических сетей 
составляет 81%. В целом вы-
сокие показатели готовности 
отмечаются в Мосальском, Ме-
дынском, Жиздринском, Ме-
щовском, Бабынинском, Мало-
ярославецком и Людиновском 
районах области. 

Василий Быкадоров рекомен-
довал руководству профильных 
ведомств обеспечить своевре-
менную подготовку социаль-
ных учреждений к предстоящей 
зиме, а также строгий контроль 
на всех объектах ТЭК.

На совещании рассматри-
вались вопросы подготовки 
к оперативному реагирова-
нию на возможные ЧС и про-
исшествия в период праздно-
вания Дня народного единства. 
Кроме того, речь шла о мерах 
профилактики гриппа и ОРВИ 
в 2018-2019 годах, о ситуации 
с загрязнением реки Болва 
в Кировском районе. Комис-
сия одобрила ряд решений, 
направленных на достижение 
охвата большей численности 
населения области профилак-
тическими прививками против 
гриппа. Кировской районной 
администрации поручено при-
нять своевременные меры по 
восстановлению технологии 
очистки сточных вод на очис-
тных сооружениях г. Кирова, 
а акже организовать монито-
ринг показателей загрязнения 
реки Болвы с информировани-
ем населения районного цент-
ра и прилегающих населенных 
пунктов.

Официально

Правительственная комиссия обсудила подготовку школ области к новому учебному году 
и объектов ЖКХ к предстоящей зиме 

22 августа в Калуге заместитель губернатора Василий Быкадоров провел заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве области. В совещании 
участвовал главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин.
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В три часа дня, когда 
постепенно начала спа-
дать полуденная жара, за-
звучали фанфары и стар-
товала торжественная 
церемония открытия праз-
дника. Перед трибуной, ус-
тановленной неподалёку 
от памятника шахтёру, уже 
собрались жители. На почёт-
ных местах — шахтёры-ос-
нователи города, офици-
альные лица.

Из динамиков зазвучала 
песня «С днём рождения, 
город, ты красив и молод!», 
под которую юные артис-
тки «Прометея» (студия 
«Сюрприз» и ансамбль тан-
ца «Бенефис») в футболках 
с изображением флага горо-
да исполняли задорную тан-
цевальную композицию.

Город принимал поздрав-
ления. С тёплыми словами 
и добрыми пожеланиями 
к собравшимся обрати-
лись глава администрации 
Козельского района Елена 
Слабова, глава города Ли-
дия Найдюк и глава адми-
нистрации города Светлана 
Володченко.

Собравшихся на площа-
ди людей приветствовал 
депутат областного пар-
ламента, директор «Сосен-
ского приборостроитель-
ного завода» Владимир 
Ливенцев:

«Уважаемые горожане, 
уважаемые гости! Наш го-
род во многом состоялся 
благодаря тому, что здесь 
был построен приборост-
роительный завод. Он был 
открыт в 1975 году и по 
настоящее время работает 
и выполняет задачи, ко-
торые ставит перед ним 
страна. Многие из шах-
тёров, после того как стали 
закрываться шахты, долгое 
время работали на заводе. 
Поэтому наш город как был 
рабочим, так и остаётся по 
настоящее время.

В этом году у наших 
заводчан три больших 
праздника, — продолжил 
Владимир Алексеевич своё 
выступление. — В этом году 
исполняется 110 лет со дня 
рождения Николая Алек-
сеевича Пилюгина. Это 
человек, который создал 
новое научное направле-
ние — автономные систе-
мы управления. Он стоял 
у истоков ракетостроения, 
вместе с Королёвым изу-
чал в Германии ракеты 
ФАУ-1 и ФАУ-2 и дальше 
прошёл весь путь как пер-
воначинатель, как человек, 
который участвовал в пос-
троении практически всех 
ракетно-космических сис-
тем и атомных подводных 
лодок.

Второй юбилей — это 
55 лет головному инсти-
туту, в системе которого 
работает приборостро-
ительный завод. Он был 
образован в Москве для 
развития автономных 
систем управления ров-
но 55 лет назад. Тогда это 
был ведущий институт 
страны, и при этом он не 
имел заводских площадей. 
Поэтому однажды и было 
принято решение постро-
ить завод в Сосенском.

И ещё большой праз-
дник — 10 лет структуре, 
в которую интегрирован 
наш завод. Вы знаете, что 
в девяностые годы завод 
переживал очень тяжёлые 
времена. Были большие 
проблемы с его будущим. 
Выживет — не выживет? Как 
сложится жизнь в посёлке? 
И вот 10 лет назад, в 2008 
году вышел указ президен-
та России об объединении 
трёх заводов под руко-
водством нашей головной 
компании в Москве. За-
вод в Сосенском, «Звезда» 
в Осташкове и «Корпус» 
в Саратове вошли в состав 
этого объединения. Се-
годня эта структура стала 
уникальным предприяти-
ем. Она может разрабаты-
вать системы управления 
ракетами, начиная с тео-

рии полёта и заканчивая 
эксплуатацией на всех 
жизненных циклах».

Своё выступление Влади-
мир Алексеевич закончил 
добрыми пожеланиями, 
адресованными жителям 
города:

«Сегодня я желаю вам 
мирного неба над голо-
вой, отлично, с хорошим 
настроением провести 
праздник, отдохнуть и по-
гулять. Ну а дальше, тем, 
кто работает, — выйти на 
работу и трудиться на бла-
го нашей Родины!»

Светлана Володченко 
и Лидия Найдюк вручили 
присутствовавшим на цере-
монии почётным шахтёрам 
цветы и символические по-
дарки. В честь основателей 
города в исполнении Елены 
Кормош со сцены зазвучала 
давно ставшая шахтёрским 
гимном песня «Спят курга-
ны тёмные».

В продолжение торжес-
твенной части жителям 
города различных возрас-
тов и профессий вручались 
свидетельства о занесении 
на городскую Доску почёта. 

Представителям городских 
учреждений-юбиляров 
вручили памятные адреса.

Торжественная часть за-
канчивалась. Устроители 
праздника поздравили 
молодожёнов — Максим 
и Мария Чупруновы соеди-
нили свои судьбы именно 
в День города, а в заверше-
ние вручили цветы и пода-
рочный сертификат Дмит-
рию и Зинаиде Шмелёвым, 
в семье которых накануне 
праздника родилась дочка.

День города
С Днём города сосенцев поздравил депутат Законодательного собрания Владимир Ливенцев

Следующий за офи-
циальной частью час 
был полностью отдан 
детям. Пространство 
перед трибуной освобо-
дили от стульев и, под 
присмотром професси-
ональных аниматоров 
Сосенского культурно-
досугового центра на 
площадке стартовала 
детская игровая про-
грамма.

Неподалёку располо-
жились столы с мастер-
классами. За одним из 
них мастера из «Проме-
тея» учили детей делать 
традиционную куклу. 
Однако наибольший 
ажиотаж вызвали столы 
стартующего в этом году 
в нашем городе образова-
тельного проекта центра 
молодёжного инноваци-
онного творчества «Тех-

нолаб Сосенский». Соб-
равшаяся вокруг ребятня 
с увлечением конструи-
ровала из деревянных 
заготовок игрушки, при-
нимала участие в сборке 
огромного, около метра 
в диаметре, каркаса де-
ревянной же сферы.

Тем временем игровая 
программа закончилась, 
и главная площадка праз-
дника на час превратилась 

в модный подиум. Сосен-
ский центр творчества 
постоянно участвует в ме-
роприятиях по случаю 
Дня города, но в этом году 
они превзошли сами себя. 
В течение часа девушки из 
студии «Калейдоскоп», не 
раз привозившие в Сосен-
ский призы с самых пре-
стижных подиумов стра-
ны, включая Дом моды 
Вячеслава Зайцева, де-
монстрировали созданные 
ими костюмы. Зрителям 
представили коллекции: 
«Девчата», «Волшебный 
сон», «Ярославны», «Мысли 
в краски», «Цветы России», 
«На золотом крыльце», 
«Берегиня», «Диво — див-
ное» и «Времена года». 

В конце показа зрители 
аплодисментами встре-
тили педагогов студии 
дизайна и моделирова-
ния — Лидию Романину, 
Елену Посполиту, Тамару 
Антропову и Тамару Гри-
горьеву.

После модного по-
каза на сцене началась 
конкурсная программа 
«Фэмили-Бум». Четыре 
творческие семьи из на-
шего города состязались 
между собой, выполняя 
различные весёлые зада-
ния великолепной веду-
щей — Нины Бурыкиной.

Ровно в 19:00 (по 
мероприятиям, кото-
рые организуют спе-
циалисты «Прометея», 
можно часы сверять) 
началась концертная 
программа. 

Почти весь концерт 
в этом году подгото-
вили артисты Сосенс-
кого культурно-досу-
гового центра. Перед 
зрителями выступали: 
Ольга Мысова, Ксения 
Якушова, Екатерина 
Фомина, Инна Курни-
кова, Анастасия Ленко-
ва, Екатерина Цветкова, 

Павел Гаврилюк, Зу-
бейда Маргарян, Влада 
Овчаренко, Влад Кас-
теров, Екатерина Юл-
дашева, Светлана Тро-
хина и Елена Коромош. 
Некоторые из выступ-
лений сопровождали 
яркие хореографичес-
кие сценки в испол-
нении танцевальной 
группы «Тандем».

Радостными крика-
ми и аплодисмента-
ми гуляющая публика 
встретила козельских 
гостей — хорошо извест-
ного в районе исполни-

теля Александра Кочет-
кова и своих любимцев: 
Евгения и Галину Белых.

Завершило концерт 
феерическое выступ-
ление сосенского фоль-
клорного ансамбля 
«Млада».

В девять часов вече-
ра стартовала танце-
вальная программа, 
ненадолго прервав-
шаяся, лишь когда 
темноту летнего 
неба разорвал кра-
сочный фейерверк.

Любой праздник это в пер-
вую очередь труд многих лю-
дей. Уже в начале августа в ру-
ководимом Ириной Кобяковой 
культурно-досуговом центре 
начинаются репетиции артис-
тов, пишутся сценарии, согласо-
вывается очерёдность номеров 
и выступлений — всё должно 
пройти без сучка и задоринки. 

Специалисты городской адми-
нистрации занимаются решени-
ем организационных вопросов, 
работники МУП «Водоканал» по-
могают готовить площадку для 
выступлений и сцену. Во время 
праздника за порядком и безо-
пасностью наблюдают сотруд-
ники полиции и МЧС, а празд-
ничное настроение отдыхающих 

поддерживают множество работ-
ников торговли и сферы услуг. 
Работа не прекращается и тогда, 
когда гуляющие расходятся по 
домам. Теперь нужно демон-
тировать сцену, убрать скопив-
шийся мусор…

Весь праздничный день то 
тут, то там можно было увидеть 
ребят в повязанных на манер 

пионерских голубых галстуках. 
Сосенские волонтёры помогали 
ведущим и артистам, организа-
торам мастер-классов и игровых 
программ, занимались фото-
съёмкой и даже приглядывали 
за порядком.

Спасибо всем этим людям за 
яркие краски этого завершаю-
щего лето события!

КДЦ «Прометей» благодарит 
за помощь в оформлении праз-
дничных мероприятий магазин 
«Палисадник» (ИП Евгения Кня-
зева, Марианна Ведешкина), за 
предоставленные призы конкур-
са «Фэмили-Бум!» ИП Евгений 
Лобузов, ИП Вачаган Саакян, фо-
тографа Михаила Кондрашова.

Праздник продолжился
игровыми и конкурсными программами Концерт и дискотека

Праздник готовили…

Материалы полосы — Жени ЛУКАШИНА

Выступает Владимир Ливенцев

Евгений и Галина Белых

«Сосенский Технолаб». Мастер-класс



Понедельник,
3 сентября

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.15 «сегоДня 3 сенТября. День 
начинаеТся»
9.55, 1.35 «МоДный приговор»
10.55 «ЖиТь зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «вреМя 
покаЖеТ» 16+
15.15, 3.40 «Давай 
поЖениМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «МуЖское / 
Женское» 16+
18.00 «вечерние новосТи»
18.50 «на саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра»
23.30 «курорТный роМан» 16+
4.25 «конТрольная закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МесТное 
вреМя. весТи
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «анДрей Малахов.
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
9.35, 11.50 «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 гороД новосТей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «есТесТвенный оТбор» 12+
17.50 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
20.00 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лёТчики.
оранЖевый ДыМ» 16+
23.05 «знак качесТва» 16+
0.00 собыТия. 25-й час
0.30 «хроники
Московского быТа» 12+
1.25 «преДаТельсТво 
или расчеТ?» 12+
2.15 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+

нТв
5.05, 6.05
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДня»
6.25 «Деловое уТро нТв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. чрезвычайное 
происшесТвие»
14.00, 16.30 «МесТо всТречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ — 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «позДняков» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.20 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
3.15 «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 царская
7.05, 20.05 «правила Жизни»
7.35 «йеллоусТоунский 
заповеДник. первый 
национальный парк в Мире»
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
9.10, 17.55 к 90-леТию со Дня 
роЖДения евгения 
свеТланова. сиМфонические 
МиниаТюры русских 
коМпозиТоров
10.15 «наблюДаТель»
11.10, 1.40 «буДильник». 1981 г. 
«Женька из 4 «в»
12.10 «лоскуТный ТеаТр»
12.25, 18.45, 0.45 «власТь факТа». 
«век ришелье»
13.05 «цвеТ вреМени». эль греко
13.20 90 леТ иону Друцэ. 
«ТеаТральная леТопись. 
избранное»
14.15 «Мэрилин Монро и арТур 
Миллер»
15.10 «на эТой неДеле... 100 леТ 
назаД. нефронТовые заМеТки»
15.40 «агора»
16.45 «рейМсский собор. вера, 
величие и красоТа»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, 
Малыши!»
20.45 «викинги»
21.40 «саТи. нескучная 
классика...»
23.10 «завТра не уМреТ никогДа»
0.00 «леониД якобсон»
1.25 «сан-Марино. свобоДный 
край в апеннинах»
2.35 «цвеТ вреМени». караваДЖо

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извесТия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+
9.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ» 12+
11.20, 13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 12+
2.25 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

ТнТ
7.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. осТров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «Танцы» 16+

14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «бороДина проТив 
бузовой» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30, 4.15 «гДе логика?» 16+
22.30 «оДнаЖДы в россии» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+
3.25 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

рен Тв
5.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 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 «Тайны чапМан» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.00 «воДиТь по-русски» 16+
0.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
2.30 «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
4.15 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МульТфильМ» 6+
7.00 «уТро первых»
9.05 «неДеля» 12+
10.05 «вреМя спорТа» 6+
10.35 «вне игры» 16+
10.50 «наша Марка» 12+
11.05 «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новосТи»
12.40 «расцвеТ великих 
иМперий» 12+
13.40 «наши любиМые 
ЖивоТные» 12+
14.05, 21.00 «Тайны нашего 
кино» 12+
14.50 «роДной образ» 12+
15.15 «кульТурная среДа» 16+
15.50 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
17.20 «биТва иМперий» 16+
17.50 «Точка зрения» 12+
18.05 «закрыТый архив» 16+
18.45 «Женщины в русской 
исТории» 12+
19.00 «большой скачок» 16+
20.00 «глушенковы» 16+
22.00 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
22.50 «легенДы 
госбезопасносТи» 16+
0.00 «ТАКСИ 
ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
3.20 «азбука зДоровья» 16+
3.50 «облоЖка» 16+
4.15 «оруЖие» 12+
4.30 «Ток шоу» 16+
5.30 «новосТи» 12+
5.55 «обзор Мировых 
собыТий» 16+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
7.30 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
10.30, 4.10 «ТесТ 
на оТцовсТво» 16+
11.30 «пресТупления 
сТрасТи» 16+
12.30, 2.25 «поняТь. просТиТь» 16+
14.15 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
22.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДня уТроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ГОНЧИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи Дня
10.00, 14.00 «военные новосТи»
18.40 «военные Миссии 
особого назначения». «сирия». 
война суДного Дня» 12+
19.35 «оТкрыТый эфир» 12+
21.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «Жизнь 
за Доллар» 12+
22.10 «скрыТые угрозы». 
«грязные сланцы» 12+
23.15 «МеЖДу ТеМ» 12+
23.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
1.40 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
3.10 «СТАРШИНА» 12+
4.45 «лабораТория сМерТи. 
апокалипсис по-японски» 16+

МаТЧ Тв
6.30 «закляТые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30, 21.25 
новосТи
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 «все 
на МаТч!» пряМой эфир. 
аналиТика. инТервью. 
эксперТы
9.00 фуТбол. российская 
преМьер-лига 0+
11.35 профессиональный бокс. 
геннаДий головкин проТив 
ванеса МарТиросяна. бой 
за ТиТул чеМпиона Мира 
по версияМ IBO, WBA и WBC 
в среДнеМ весе. Трансляция 
из сша 16+
13.45, 18.05 «кхл. разогрев» 12+
14.05 европейские кубки. 
Топовая осень 12+
15.40 фуТбол. чеМпионаТ 
испании. «беТис» — «севилья» 0+
18.25 «конТиненТальный 
вечер» 16+
18.55 хоккей. кхл. «ТорпеДо» 
(ниЖний новгороД) — ска 
(санкТ-пеТербург). пряМая 
Трансляция
21.30 «ТоТальный фуТбол»
22.30 «ТаеТ лёД» с алексееМ 
ягуДиныМ 12+
23.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
1.30 фуТбол. 
чеМпионаТ испании. 
«леванТе» — «валенсия» 0+
3.20 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
5.10 профессиональный 
бокс. МагоМеД курбанов 

проТив чарльза Манючи. 
шавкаТ рахиМов проТив 
робинсона касТейяноса. 
бой за ТиТул чеМпиона Мира 
по версии IBO во вТороМ 
полулёгкоМ весе. Трансляция 
из екаТеринбурга 16+

Вторник,
4 сентября

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.15 «сегоДня 4 сенТября. День 
начинаеТся»
9.55, 1.35 «МоДный приговор»
10.55 «ЖиТь зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «вреМя 
покаЖеТ» 16+
15.15, 3.35 «Давай поЖениМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «МуЖское / 
Женское» 16+
18.00 «вечерние новосТи»
18.50 «на саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра»
23.30 «курорТный роМан» 16+
4.25 «конТрольная закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МесТное 
вреМя. весТи
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «анДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «СУДЕБНАЯ 
ОШИБКА» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.10 «ДокТор и.» 16+
8.45 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.35 «ирина купченко. 
без свиДеТелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 гороД новосТей
15.05, 2.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «есТесТвенный оТбор» 12+
17.50, 4.10 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
20.00 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «осТороЖно, 
Мошенники!» 16+
23.05 «гороД буДущего» 6+
0.00 собыТия. 25-й час
0.30 «хроники 
Московского быТа» 16+
1.25 «признания нелегала» 12+

нТв
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДня»
6.25 «Деловое уТро нТв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. чрезвычайное 
происшесТвие»
14.00, 16.30 «МесТо всТречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ — 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «еДа Живая и МёрТвая» 12+
3.10 «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 ДраМаТическая
7.05, 20.05 «правила Жизни»
7.35 «рейМсский собор. вера, 
величие и красоТа»
7.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
9.10, 17.55 к 90-леТию 
со Дня роЖДения евгения 
свеТланова. п.и.чайковский. 
сиМфония №5
10.15 «наблюДаТель»
11.10, 1.30 «хх век». «ТеаТральные 
всТречи. в госТях 
у леониДа уТесова». 1966 г.
12.25, 18.45, 0.40 «ТеМ вреМенеМ. 
сМыслы» с алексанДроМ 
архангельскиМ
13.15 «цвеТ вреМени». ар-Деко
13.25 80 леТ виДасу силюнасу. 
эпизоДы
14.05, 20.45 «викинги»
15.10 «эрМиТаЖ»
15.40, 23.10 «завТра 
не уМреТ никогДа»
16.10 «образы воДы»
16.25 «белая сТуДия».
 валерий ТоДоровский
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, 
Малыши!»
21.40 «искуссТвенный оТбор»
0.00 «спекТакль не оТМеняеТся. 
николай акиМов»
2.45 «цвеТ вреМени». 
Жан огюсТ ДоМиник энгр

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извесТия»
5.30 «Моя правДа» 12+
9.25 «ГЕНИЙ» 16+
12.15, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «МОРЕ» 16+

ТнТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ-2. осТров 
любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «заМуЖ за бузову» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «бороДина проТив 
бузовой» 16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.05 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «сТуДия союз» 16+
3.25 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.15 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 4.15 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМенТальный 
проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
9.00 «военная Тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечесТва» 16+
14.00 «засекреченные 
списки» 16+
17.00, 3.15 «Тайны чапМан» 16+
18.00, 2.15 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
22.00 «воДиТь по-русски» 16+
0.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МульТфильМ» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «Ток шоу» 16+
10.00, 18.45 «Женщины 
в русской исТории» 12+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 «элька» 0+
12.20, 17.20 «биТва иМперий» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новосТи»
12.40, 21.00 «Тайны нашего 
кино» 12+
13.05 «шТучная рабоТа» 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50, 5.55 «позиТивные 
новосТи» 12+
15.00 «облоЖка» 16+
16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
17.50 «люДи рф» 12+
18.15 «оруЖие» 12+
19.00 «закрыТый архив» 16+
20.00, 4.30 «главное» 16+
20.45, 5.15 «инТересно» 16+
22.45 «незабыТые МелоДии» 12+
23.00 «великие биТвы» 12+
0.00 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
1.50 «легенДы крыМа» 12+
2.15 «проLIve» 12+
3.10 «Травля.оДин проТив 
всех» 16+
3.50 «вреМя спорТа» 6+
4.20 «сказано в сенаТе» 12+
5.30 «новосТи» 12+

ДОМаШнИй
5.10, 6.30, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
5.30 «ДЖейМи: обеД за 15 
МинуТ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
10.30, 4.15 «ТесТ 
на оТцовсТво» 16+
11.30 «пресТупления 
сТрасТи» 16+
12.30, 2.30 «поняТь. просТиТь» 16+
14.15 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
22.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДня уТроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи Дня
10.00, 14.00 «военные новосТи»
12.45, 13.15, 14.05 
«ГОНЧИЕ-2» 16+
17.25 «не факТ!» 6+
18.40 «военные Миссии 
особого назначения». «сирия. 
ливанская война» 12+
19.35 «оТкрыТый эфир» 12+
21.20 «улика из прошлого». 
«украДенный Мозг. загаДка 
эйншТейна» 16+
22.10 «легенДы арМии 
с алексанДроМ МаршалоМ». 
николай пеТров 12+
23.15 «МеЖДу ТеМ» 12+
23.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
3.05 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!»
4.40 «сМех, Да и Только... 
о чеМ шуТили в ссср?» 6+

МаТЧ Тв
6.30 «закляТые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 
новосТи
7.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 «все 
на МаТч!» пряМой эфир. 
аналиТика. 
инТервью. эксперТы
9.00 фуТбол. российская 
преМьер-лига 0+
11.00 «ТоТальный фуТбол» 12+
12.35 профессиональный 
бокс. лео санТа крус проТив 
абнера Мареса. бой за ТиТул 
чеМпиона Мира по версии 
WBA в полулёгкоМ весе. 
Трансляция из сша 16+
14.35 «каррера vs сеМак» 12+
16.00 сМешанные 
еДиноборсТва. UFC. сТивен 
ТоМпсон проТив Даррена 
Тилла. Трансляция 
из великобриТании 16+
18.00 «зениТ» — «спарТак». 
LIve» 12+
19.10 хоккей. кхл. «ДинаМо» 
(Москва) — «авангарД» (оМская 
обласТь). пряМая Трансляция
22.10 «кхл. разогрев» 12+
22.30 «лига наций» 12+
23.30 «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+
1.40 европейские кубки. 
Топовая осень 12+
2.40 профессиональный бокс. 
консТанТин поноМарёв 
проТив исМаила илиева. 
иса чаниев проТив исМаэля 
баррозо. Трансляция 
из лаТвии 16+
4.25 «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
6.10 «ДесяТка!» 16+

Среда,
5 сентября

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.15 «сегоДня 5 сенТября. День 
начинаеТся»
9.55, 1.35 «МоДный приговор»
10.55 «ЖиТь зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «вреМя 
покаЖеТ» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖениМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «МуЖское / 
Женское» 16+
18.00 «вечерние новосТи»
18.50 «на саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра»
23.30 «курорТный роМан» 16+
4.25 «конТрольная закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
МесТное вреМя. весТи
12.00, 3.35 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «анДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «новая волна-2018» 
бенефис «а-сТуДио»

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.10 «ДокТор и.» 16+
8.45 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
10.35 «ольга аросева. Другая 
Жизнь пани Моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 гороД новосТей
15.05, 2.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «есТесТвенный оТбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
20.00 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «линия защиТы» 16+
23.05 «хроники 
Московского быТа» 12+
0.00 собыТия. 25-й час
0.30 «прощание. любовь 
полищук» 16+
1.25 «МосТ шпионов. 
большой обМен» 12+
4.10 «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

нТв
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДня»
6.25 «Деловое уТро нТв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. чрезвычайное 
происшесТвие»
14.00, 16.30 «МесТо всТречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ — 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «чуДо Техники» 12+
3.10 «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 
ЖилярДи
7.05, 20.05 «правила Жизни»
7.35 «авсТрия. зальцбург. 
Дворец альТенау»
8.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
9.10, 17.50 к 90-леТию со Дня 
роЖДения евгения 
свеТланова. с.рахМанинов. 
сиМфония №2
10.15 «наблюДаТель»
11.10, 1.30 «хх век». «эТи 
неверояТные МузыканТы, 
или новые сновиДения 
шурика». фильМ-концерТ. 1977 г.
12.25, 18.40, 0.40 «чТо ДелаТь?»
13.15 «Магия сТекла»
13.25 «поэТ аула и сТраны»
14.05, 20.45 «викинги»
15.10 «библейский сюЖеТ»
15.40, 23.10 «завТра не уМреТ 
никогДа»
16.10 «цвеТ вреМени». 
ЖорЖ-пьер сера
16.20 «саТи. нескучная 
классика...»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, 
Малыши!»
21.40 альМанах по исТории 
Музыкальной кульТуры
0.00 «эрик булаТов. иДу...»
2.40 «хаМберсТон. гороД 
на вреМя»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извесТия»
5.25 «МОРЕ» 16+
7.05, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
2.30 «сТрах в ТвоеМ ДоМе» 16+

ТнТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. осТров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «большой завТрак» 16+
12.30 «биТва эксТрасенсов» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «бороДина проТив 
бузовой» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДнаЖДы в россии» 16+

22.00, 4.15 «гДе логика?» 16+
1.05 «иМпровизация» 16+
3.25 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.20 «ТерриТория 
заблуЖДений» 16+
6.00, 11.00 
«ДокуМенТальный проекТ» 16+
7.00 «с боДрыМ уТроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«новосТи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«инфорМационная 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечесТва» 16+
14.00 «засекреченные 
списки» 16+
17.00, 3.30 «Тайны чапМан» 16+
18.00, 2.30 «саМые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «сМоТреТь всеМ!» 16+
0.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

нИка Тв
6.00 «акаДеМический час» 12+
6.45 «МульТфильМ» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00, 20.00, 4.15 «главное» 16+
9.45, 21.00, 5.15 «инТересно» 16+
10.00, 18.45 «Женщины в русской 
исТории» 12+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.40, 17.20 «биТва иМперий» 16+
11.50 «легенДы 
госбезопасносТи» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новосТи»
12.40, 2.30 «Тайны нашего 
кино» 12+
13.05 «закрыТый архив» 16+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 «неверояТнаянаука» 12+
17.50 «облоЖка» 16+
18.15, 3.35 «оруЖие» 12+
19.00 «легенДы крыМа» 12+
21.15 «вне игры» 16+
22.50 «Травля.
оДин проТив всех» 16+
0.00 «порТреТ поДлинник» 12+
0.40 «роДной образ» 12+
1.10 «АРИСТОКРАТЫ» 12+
2.55 «наша Марка» 12+
3.10 «наши любиМые 
ЖивоТные» 12+
3.50 «люДи рф» 12+
5.30 «новосТи» 12+
5.55 «позиТивные новосТи» 12+

ДОМаШнИй
5.15, 6.30, 18.00, 23.15 «6 каДров» 16+
5.30 «ДЖейМи: обеД за 15 
МинуТ» 16+
7.30 «по ДелаМ 
несовершеннолеТних» 16+
9.30 «Давай развеДеМся!» 16+
10.30 «ТесТ на оТцовсТво» 16+
11.30 «пресТупления 
сТрасТи» 16+
12.30, 2.25 «поняТь. просТиТь» 16+
14.15 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.35 «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДня уТроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «ГОНЧИЕ-2» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новосТи Дня
10.00, 14.00 «военные новосТи»
17.05 «план розенберга. 
нюрнбергские уроки» 12+
18.40 «военные Миссии 
особого назначения». 
«МозаМбик» 12+
19.35 «оТкрыТый эфир» 12+
21.20 «секреТная папка» 12+
22.10 «послеДний День». 
алексей пеТренко 12+
23.15 «МеЖДу ТеМ» 12+
23.40 «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
1.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
2.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
4.35 «аТака МерТвецов» 12+
5.05 «разДвигая льДы» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «закляТые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 17.55 новосТи
7.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25 
«все на МаТч!» пряМой 
эфир. аналиТика. инТервью. 
эксперТы
9.00 фуТбол. чеМпионаТ 
Мира- 2018 г. 1/8 финала. 
испания — россия. 
Трансляция из Москвы 0+
13.00 сМешанные 
еДиноборсТва. UFC. Маурисио 
руа проТив энТони сМиТа. 
Марчин Тыбура проТив 
сТефана сТруве. 
Трансляция из герМании 16+
15.35 «лига наций» 12+
16.05 «ТаеТ лёД» с алексееМ 
ягуДиныМ 12+
17.35 «ДМиТрий орлов. пуТь 
к кубку» 12+
18.55 хоккей. кхл. «ак 
барс» (казань) — «виТязь» 
(Московская обласТь). пряМая 
Трансляция
21.25 фуТбол. Товарищеский 
МаТч. словакия — Дания. 
пряМая Трансляция
0.00 «ВОЛКИ» 16+
2.00 сМешанные еДиноборсТва. 
UFC. сТивен ТоМпсон проТив 
Даррена Тилла. Трансляция 
из великобриТании 16+
4.00 tOP-10 UFC. лучшие МасТера 
болевых и уДушающих 
приёМов 16+
4.25 «СЧАСТЛИВЫЙ 
НОМЕР» 16+
6.00 «высшая лига» 12+

Четверг,
6 сентября

Первый канал
5.00 «Телеканал «Доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «новосТи»
9.15 «сегоДня 6 сенТября. День 
начинаеТся»
9.55, 1.35 «МоДный приговор»

10.55 «ЖиТь зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «вреМя 
покаЖеТ» 16+
15.15, 3.35 «Давай 
поЖениМся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 
«МуЖское / Женское» 16+
18.00 «вечерние новосТи»
18.50 «на саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусТь говоряТ» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра»
23.30 «курорТный роМан» 16+
4.25 «конТрольная закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о саМоМ главноМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
МесТное вреМя. весТи
12.00 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МинуТ» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «анДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 ТорЖесТвенное оТкрыТие 
МеЖДунароДного конкурса 
МолоДых исполниТелей 
«новая волна-2018»
3.05 «ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «насТроение»
8.05 «ДокТор и.» 16+
8.35 «ОПЕКУН» 12+
10.20 «влаДиМир гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 собыТия
11.50 «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 гороД новосТей
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «есТесТвенный оТбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» 12+
20.00 «пеТровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... МисТические 
исТории звёзД» 16+
23.05 «оТ шурика До шарикова. 
залоЖники оДной роли» 12+
0.00 собыТия. 25-й час
0.30 «побег с Того свеТа» 16+
1.25 «голДа Меир» 12+
4.05 «ольга аросева. Другая 
Жизнь пани Моники» 12+
4.55 «сМех с ДосТавкой 
на ДоМ» 12+

нТв
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДня»
6.25 «Деловое уТро нТв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. 
чрезвычайное происшесТвие»
14.00, 16.30 «МесТо всТречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
21.00 «БАЛАБОЛ — 2» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «нашпоТребнаДзор» 16+
3.15 «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 чайная
7.05, 20.05 «правила Жизни»
7.35 «сан-Марино. свобоДный 
край в апеннинах»
7.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
9.10 90 леТ со Дня роЖДения 
евгения свеТланова. шлягеры 
ухоДящего века. лариса 
Долина и алексанДр граДский
10.15 «наблюДаТель»
11.10, 1.25 «хх век». «ираклий 
анДроников. 
первый раз на эсТраДе». 1971 г.
12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер» 
с игореМ волгиныМ. «поэзия 
евгения винокурова»
13.05 «хаМберсТон. 
гороД на вреМя»
13.25 альМанах по исТории 
Музыкальной кульТуры
14.05 «викинги»
15.10 «Моя любовь — россия!»
15.40, 23.10 «завТра не уМреТ 
никогДа»
16.10 «цвеТ вреМени». 
Марк шагал
16.20 «2 верник 2»
17.05, 22.20 «СИТА И РАМА»
17.55 «воспоМинание...»
19.45 «главная роль»
20.30 «спокойной ночи, 
Малыши!»
20.45 «уТраченные плеМена 
человечесТва»
21.40 «энигМа. ТеоДор 
куренТзис»
0.00 «черные Дыры. белые 
пяТна»
2.35 «плиТвицкие озёра. 
воДный край и национальный 
парк хорваТии»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«извесТия»
5.25 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
7.05, 9.25, 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТнТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. осТров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «биТва эксТрасенсов» 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «бороДина проТив 
бузовой» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «шоу «сТуДия союз» 16+
22.00, 2.45 «иМпровизация» 16+
1.05 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
2.40 «tHt-CLUB» 16+
3.25 «ЛОТЕРЕЯ» 16+
4.15 «гДе логика?» 16+

4



РЕН ТВ
5.00, 4.10 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00, 14.00 
«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+
17.00, 3.15 «Тайны чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.30 «СмоТреТь вСем!» 16+
0.30 «ЖАТВА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мульТфильм» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00, 20.00, 4.30 «главное» 16+
10.00, 5.15 «инТереСно» 16+
10.15, 15.50 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.50, 17.20 «биТва империй» 16+
12.00 «великие биТвы» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «новоСТи»
12.40 «Тайны нашего кино» 12+
13.05 «наши любимые 
живоТные» 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 «вне игры» 16+
15.05 «большой Скачок» 16+
17.50 «ремеСло» 12+
18.15, 4.20 «оружие» 12+
18.45 «женщины в руССкой 
иСТории» 12+
19.00 «легенды крыма» 12+
21.00 «акТуальное 
инТервью» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.45 «роССийСкая газеТа» 0+
22.50 «Тайны разведки» 16+
0.00 «ТРАВЕСТИ» 16+
1.30 «азбука здоровья» 16+
1.55 «МАКС ШМЕЛИНГ. 
БОЕЦ РЕЙХА» 16+
3.55 «шТучная рабоТа» 12+
5.30 «новоСТи» 12+
5.55 «позиТивные новоСТи» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми: обед за 15 
минуТ» 16+
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.35 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
9.40 «давай разведемСя!» 16+
10.40 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
11.40 «преСТупления 
СТраСТи» 16+
12.40, 2.25 «поняТь. проСТиТь» 16+
13.50 «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+
19.00 «ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ» 16+
22.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.35 «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня уТром»
8.00, 9.15, 10.05 
«ПАССАЖИРКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
10.00, 14.00 «военные новоСТи»
10.25 «КРУТОЙ» 16+
12.25, 13.15, 14.05 
«МЕХАНИК» 16+
14.45 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
17.05 «крымСкий парТизан 
виТя коробков» 12+
18.40 «военные миССии 
оСобого назначения». 
«никарагуа» 12+
19.35 «оТкрыТый эфир» 12+
21.20 «код доСТупа». «Слабый 
рубль: хорошо или плохо?» 12+
22.10 «легенды кино». 
георгий юмаТов 6+
23.15 «между Тем» 12+
23.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
1.35 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
3.25 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
5.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 6+

МАТЧ ТВ
6.30 «закляТые Соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 
новоСТи
7.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 «вСе 
на маТч!» прямой эфир. 
аналиТика. инТервью. 
экСперТы
9.00 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.35 Смешанные 
единоборСТва. UFC. джаСТин 
гейТжи проТив джеймСа вика. 
ТранСляция из Сша 16+
13.35 TOP-10 UFC. чемпионСкие 
поединки 16+
14.10 профеССиональный бокС. 
умар Саламов проТив дениСа 
либау. дмиТрий СухоТСкий 
проТив апТи уСТарханова. 
ТранСляция из грозного 16+
16.35 «кхл. разогрев» 12+
16.55 хоккей. кхл. «меТаллург» 
(магниТогорСк) — цСка. 
прямая ТранСляция
20.10 «лига наций» 12+
20.40 «вСе на фуТбол!»
21.40 фуТбол. лига наций. 
германия — франция. 
прямая ТранСляция
0.10 фуТбол. лига наций. 
уэльС — ирландия 0+
2.10 фуТбол. ТоварищеСкий 
маТч. нидерланды — перу 0+
4.10 «деСяТка!» 16+
4.30 профеССиональный 
бокС. лео СанТа круС проТив 
абнера мареСа. бой за ТиТул 
чемпиона мира по верСии 
WBA в полулёгком веСе. 
ТранСляция из Сша 16+

Пятница,
7 сентября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «Телеканал «доброе уТро»
9.00, 12.00, 15.00 «новоСТи»
9.15 «Сегодня 7 СенТября. 
день начинаеТСя»

9.55 «модный приговор»
10.55 «жиТь здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 
«время покажеТ» 16+
15.15 «давай поженимСя!» 16+
16.00 «мужСкое / женСкое» 16+
18.00 «вечерние новоСТи»
18.50 «человек и закон» 16+
19.55 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.35 «фуТбол. лига наций уефа. 
Сборная роССии — Сборная 
Турции. прямой эфир»
23.35 «вечерний урганТ» 16+
0.30 «к юбилею великого 
художника. «эрик булаТов. 
живу и вижу» 16+
1.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» 16+
3.20 «ээхх, разгуляй!» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 веСТи
9.55 «о Самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
меСТное время. веСТи
12.00 «Судьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 минуТ» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «андрей малахов. 
прямой эфир» 16+
21.00 «юморина» 16+
22.20 «новая волна-2018» 
бенефиС ирины аллегровой
2.20 «САДОВНИК» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСТроение»
8.00 «ДЕЛО № 306» 12+
9.35, 11.50 «НЕВЕСТА 
ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 СобыТия
13.40 «мой герой» 12+
14.50 город новоСТей
15.05 «10 Самых... миСТичеСкие 
иСТории звёзд» 16+
15.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.35 «РОЗА 
И ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
20.00 «приюТ комедианТов» 12+
21.55 «леонид гайдай. человек, 
коТорый не СмеялСя» 12+
22.45 «прощание. ТруС, балбеС 
и бывалый» 16+
23.40 «дикие деньги. 
новая украина» 16+
1.15 «хроники моСковСкого 
быТа» 12+
2.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» 16+
4.00 «пеТровка, 38» 16+
4.20 «Смех С доСТавкой 
на дом» 12+

НТВ
5.05, 6.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
6.25 «деловое уТро нТв» 12+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Ты не поверишь!» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
проиСшеСТвие»
14.00, 16.30 «меСТо вСТречи»
17.20 «днк» 16+
18.15 «чп. раССледование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.40 «захар прилепин. уроки 
руССкого» 12+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «мы и наука. наука 
и мы» 12+
2.05 «ТаинСТвенная роССия» 16+
3.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
«новоСТи кульТуры»
6.35 «пешком...» моСква водная
7.05 «правила жизни»
7.35, 16.10 «регенСбург. германия 
пробуждаеТСя 
оТ глубокого Сна»
7.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»
9.05 «воСпоминание...»
10.20 «НА ГРАНИЦЕ»
12.15 «леонид якобСон»
13.00 «плиТвицкие озёра. 
водный край и национальный 
парк хорваТии»
13.20 «черные дыры. белые 
пяТна»
14.05 «уТраченные племена 
человечеСТва»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.40 «завТра не умреТ никогда»
16.25 «энигма. Теодор 
куренТзиС»
17.05, 22.10 «СИТА И РАМА»
17.55 к 90-леТию Со дня 
рождения евгения 
СвеТланова. шлягеры 
уходящего века. лариСа 
долина и алекСандр градСкий
18.45 «царСкая ложа»
19.45 «СмехоноСТальгия»
20.15 «первые в мире»
20.30 «иСкаТели»
21.20 «линия жизни»
23.20 «бельмондо 
великолепный»
0.15 «НЕЖНОСТЬ»
2.15 мульТфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСТия»
5.25, 1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
7.40, 9.25, 13.25 «САРМАТ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.15 «дом-2. оСТров любви» 16+
11.30 «УЛИЦА» 16+
12.00 «биТва экСТраСенСов» 16+
13.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «бородина проТив 
бузовой» 16+
20.00 «Comedy WomAn» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «оТкрыТый микрофон» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 
«ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 12+
3.15 «импровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.10 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «докуменТальный 
проекТ» 16+
7.00 «С бодрым уТром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСТи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная программа 
112» 16+
13.00 «загадки 
человечеСТва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00 «Тайны чапман» 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «ошибка природы» 16+
21.00 «конец СвеТа: 
Солнечный удар» 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
1.10 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

НИКА ТВ
6.00 «академичеСкий чаС» 12+
6.45 «мульТфильм» 6+
7.00 «уТро первых»
9.00 «главное» 16+
9.45, 20.00 «инТереСно» 16+
10.00, 18.45 «женщины в руССкой 
иСТории» 12+
10.15 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
11.00 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
11.45 «неверояТнаянаука» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новоСТи»
12.40 «агреССивная Среда» 12+
13.40, 22.00 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 «биТва империй» 16+
15.00 «Тайны нашего кино» 12+
15.50 «ДОМОВИК 
И КРУЖЕВНИЦА» 0+
17.05 «волшебный декупаж» 6+
17.50 «ландшафТные 
хиТроСТи» 12+
18.15 «оружие» 12+
19.05 «легенды цирка» 12+
20.30 «проLive» 12+
22.50 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» 12+
0.25 «Травля.один проТив 
вСех» 16+
1.05 «ВРАЧ» 16+
2.45 «легенды крыма» 12+
3.10 «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
5.05 «докТор и» 16+
5.30 «новоСТи» 12+
5.55 «позиТивные новоСТи» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «джейми: обед за 15 
минуТ» 16+
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.35 «по делам 
неСовершеннолеТних» 16+
9.40 «давай разведемСя!» 16+
10.40 «ТеСТ на оТцовСТво» 16+
11.40 «преСТупления СТраСТи» 16+
12.40, 2.30 «поняТь. проСТиТь» 16+
13.50 «ДЕВУШКА 
С ПЕРСИКАМИ» 16+
17.45 «ДНЕВНИК 
СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ» 16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.40 «РИМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

ЗВЕЗДА
7.20 «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
9.15, 10.05 «деСяТь леТ панСиону 
воСпиТанниц миниСТерСТва 
обороны роССийСкой 
федерации». праздничный 
концерТ
10.00, 14.00 «военные новоСТи»
10.25, 13.15 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 12+
13.35, 14.05 «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+
18.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
21.25, 23.15 «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
0.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
3.20 «ПАССАЖИРКА» 16+
5.10 «прекраСный полк» 12+
5.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «закляТые Соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 21.30 
новоСТи
7.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 «вСе 
на маТч!» прямой эфир. 
аналиТика. инТервью. 
экСперТы
9.00 фуТбол. лига наций. 
германия — франция 0+
11.35 фуТбол. лига наций. 
чехия — украина 0+
13.40 «дмиТрий орлов. 
пуТь к кубку» 12+
14.00 фуТбол. 
ТоварищеСкий маТч. 
порТугалия — хорваТия 0+
16.45 «в эТоТ день в иСТории 
СпорТа» 12+
16.50 «вСе на фуТбол!» афиша 12+
17.55 плавание. кубок мира. 
прямая ТранСляция из казани
19.25 профеССиональный бокС. 
дениС лебедев проТив хизни 
алТункая. заур абдуллаев 
проТив генри ланди. бой 
за ТиТул чемпиона WBC 
siLver в лёгком веСе. прямая 
ТранСляция из челябинСка 16+
21.40 фуТбол. лига наций. 
иТалия — польша. прямая 
ТранСляция
0.10 фуТбол. лига наций. 
лиТва — Сербия 0+
2.10 фуТбол. ТоварищеСкий 
маТч. шоТландия — бельгия 0+
4.10 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
6.10 «деСяТка!» 16+

Суббота,
8 сентября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.30 «конТрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
6.10 «ералаш»
6.35 «Смешарики. новые 
приключения»
6.50 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово паСТыря»
10.15 «елена проклова. «до Слез 
бываеТ одиноко.» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «день города»
13.50 «ТаТьяна доронина. «не 
люблю кино» 12+

14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «кТо хочеТ СТаТь 
миллионером?»
18.00 «вечерние новоСТи»
18.15 «экСклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «квн». премьер-лига» 16+
0.30 «В РАВНОВЕСИИ» 12+
2.15 «модный приговор»
3.15 «мужСкое / женСкое» 16+
4.15 «давай поженимСя!» 16+

РОССИЯ
4.40 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.35 «маша и медведь»
7.10 «живые иСТории»
8.00 роССия. меСТное время 12+
9.00 «по СекреТу вСему СвеТу»
9.20 «СТо к одному»
10.10 «пяТеро на одного»
11.00 веСТи
11.20 меСТное время. веСТи
11.40 «СмеяТьСя разрешаеТСя»
14.00 «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
18.00 «привеТ, андрей!» 12+
20.00 веСТи в СуббоТу
21.00 «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» 12+
0.50 ТоржеСТвенное оТкрыТие 
моСковСкого концерТного 
зала «зарядье»
2.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.10 «лёТчики. 
оранжевый дым» 16+
5.25 «марш-броСок» 12+
5.50 «ДЕЛО № 306» 12+
7.30 правоСлавная 
энциклопедия 6+
7.55 «ОПЕКУН» 12+
9.40 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 18.30 СобыТия
11.45 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
14.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
19.00 концерТ день моСквы. 
праздничный на поклонной 
горе. прямая ТранСляция
21.00 день моСквы. 
праздничный СалюТ
21.05 «в ценТре СобыТий»
22.15 «право знаТь!» 16+
23.45 «право голоСа» 16+
3.00 «хроники моСковСкого 
быТа» 12+
4.40 «линия защиТы» 16+

НТВ
5.00, 12.00 «кварТирный 
вопроС» 0+
6.00 «звезды СошлиСь» 16+
7.25 «СмоТр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.35 «гоТовим» 0+
9.10 «кТо в доме хозяин?» 16+
10.20 «главная дорога» 16+
11.05 «еда живая и мёрТвая» 12+
13.05 «нашпоТребнадзор» 16+

14.10, 3.25 «поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «однажды...» 16+
17.00, 21.00 «ПЁС» 16+
19.00 «ценТральное 
Телевидение»
0.05 «кварТирник нТв 
у маргулиСа» 16+
1.35 «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ» 16+
3.55 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий СюжеТ»
7.05 «КУТУЗОВ»
8.50, 2.50 мульТфильм
9.45 «Судьбы Скрещенья»
10.15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
12.25 «эффекТ бабочки»
12.55 «дикая природа
оСТровов индонезии»
13.50 «бельмондо 
великолепный»
14.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16.10 «дело о другой джоконде»
17.40 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»
19.00 звезды мировой 
оперной Сцены, валерий 
гергиев и СимфоничеСкий 
оркеСТр мариинСкого ТеаТра 
в ТоржеСТвенном оТкрыТии 
моСковСкого концерТного 
зала «зарядье». ТранСляция
21.00 «агора»
22.00 «кварТеТ 4х4»
23.40 «2 верник 2»
0.35 «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
2.05 «иСкаТели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.35 «день ангела»
9.00 «СЛЕД» 16+
0.00 «извеСТия»
0.55 «АКАДЕМИЯ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «ТнТ. Best» 16+
8.00, 3.20 «ТнТ mUsiC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСТров любви» 16+
11.00, 19.30 «экСТраСенСы. 
биТва Сильнейших» 16+
12.30 «комеди клаб. 
дайджеСТ» 16+
16.35, 1.05 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.00 «экСТраСенСы ведуТ 
раССледование» 16+
21.00 «Танцы» 16+
3.50 «импровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 4.30 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
8.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

10.00 «минТранС» 16+
11.00 «Самая полезная 
программа» 16+
12.00 «военная Тайна» 16+
18.30 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
22.45 «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+
1.00 «СУДЬЯ» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипоТезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «инТереСно» 16+
6.30 «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
7.20, 12.00 «Тайны нашего 
кино» 12+
7.45 «оружие» 12+
8.00 «новоСТи» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «на шашлыки» 12+
9.25 «порТреТ подлинник» 12+
10.05 «волшебный декупаж» 6+
10.30 «уТро первых» 12+
11.00 «неверояТнаянаука» 12+
11.45 «букеТ» 6+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСТи»
12.45 «Тайны разведки» 16+
13.25 «легенды крыма» 12+
13.50 «биТва империй» 16+
14.00 «куликовСкая биТва» 12+
14.50 «главное.лучшее 
за неделю» 16+
15.50 «клуб винкС» 0+
17.10 «НАСТЯ» 12+
18.35 «закрыТый архив» 16+
19.00 «экСперименТы» 12+
19.50 «время СпорТа» 6+
20.20 «вне игры» 16+
20.35 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 12+
0.15 «проLive» 12+
1.10 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.30 «КУЛАК ВОИНА» 16+
3.55 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
5.35 «докТор и» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «джейми: обед за 15 
минуТ» 16+
7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.10 «6 
кадров» 16+
8.25 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.35 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 «ДНЕВНИК 
СЧАСТЛИВОЙ МАМЫ» 16+
0.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+

ЗВЕЗДА
7.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСТи дня
9.15 «легенды музыки». юрий 
анТонов 6+
9.40 «поСледний день». анна 
Самохина 12+
10.25 «не факТ!» 6+
11.25 «загадки века 
С Сергеем медведевым». 
«макСим горький. СмерТь 
«буревеСТника» 12+
12.10 «улика из прошлого». 
«призраки фараонов. загадки 
египеТСких гробниц» 16+
13.15 «СекреТная папка». 
«черная СмерТь» вермахТа. 
забыТый проТивник 
гиТлера» 12+
14.00 «деСяТь фоТографий». 
анаТолий Сагалевич 6+
14.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
18.10 «задело!»
18.25, 23.20 «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
1.50 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
5.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «закляТые Соперники» 12+
7.00 «вСе на маТч!» СобыТия 
недели 12+
7.30 UFC. главный поединок. 
валенТина шевченко vs холли 
холм 16+
8.25 фуТбол. ТоварищеСкий 
маТч. шоТландия — бельгия 0+
10.25 «вСе на фуТбол!» афиша 12+
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 новоСТи
11.30 фуТбол. лига наций. 
румыния — черногория 0+
13.35 фуТбол. лига наций. 
Турция — роССия 0+
15.35 «Турция — роССия. Live» 12+
16.00, 21.00, 23.40 «вСе на маТч!» 
прямой эфир. аналиТика. 
инТервью. экСперТы
16.30 хоккей. кхл. «динамо» 
(моСква) — цСка. прямая 
ТранСляция
19.25 фуТбол. лига наций. 
швейцария — иСландия. 
прямая ТранСляция
21.40 фуТбол. лига наций. 
англия — иСпания. прямая 
ТранСляция
0.10 плавание. кубок мира. 
ТранСляция из казани 0+
1.25 фуТбол. лига наций. 
Северная ирландия — боСния 
и герцеговина 0+
3.25 «ФАБРИКА 
ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+
5.00 Смешанные единоборСТва. 
UFC. Тайрон вудли проТив 
даррена Тилла. никко 
монТаньо проТив валенТины 
шевченко. прямая ТранСляция 
из Сша 16+

Воскресенье,
9 сентября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00, 4.25 «конТрольная 
закупка»
5.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСТи»
6.10 «родные люди» 12+
7.45 «Смешарики. пин-код»
8.05 «чаСовой» 12+
8.30 «здоровье» 16+
9.40 «непуТевые замеТки» 12+
10.15 «наТалья варлей. «Свадьбы 
не будеТ!» 12+
11.15 «чеСТное Слово»

12.15 «к юбилею игоря 
коСТолевСкого. «и эТо вСе 
о нем»
13.20 «к юбилею игоря 
коСТолевСкого.
 «безымянная звезда» 12+
15.50 «шанСон года» 16+
17.50 «я могу!» шоу уникальных 
СпоСобноСТей»
19.25 «лучше вСех!»
21.00 «воСкреСное «время»
22.00 «клуб веСелых 
и находчивых». 
леТний кубок- 2018 г» 16+
0.15 «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
2.30 «модный приговор»
3.35 «мужСкое / женСкое» 16+

РОССИЯ
4.50 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам Себе режиССёр»
7.35 «Смехопанорама евгения 
пеТроСяна»
8.05 «уТренняя почТа»
8.45 меСТное время. веСТи. 
неделя в городе
9.25 «СТо к одному»
10.10 «когда вСе дома 
С Тимуром кизяковым»
11.00 веСТи
11.20 «СваТы-2012» 12+
13.25 «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+
18.00 «удивиТельные люди-3»
20.00 веСТи недели
22.00 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «новая волна-2018» 
бенефиС владимира 
преСнякова
3.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.25 «10 Самых... завидные 
женихи» 16+
5.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
7.50 «РОЗА 
И ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
9.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
11.30, 22.00, 23.00, 0.00 СобыТия
11.45 «леонид гайдай. человек, 
коТорый не СмеялСя» 12+
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «СовеТСкие мафии» 16+
15.55 «хроники моСковСкого 
быТа» 16+
16.40 «90-е. звёзды на чаС» 16+
17.35 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 22.10, 23.10, 0.20 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
0.55 «пеТровка, 38» 16+
1.05 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
4.40 «ирина купченко. 
без СвидеТелей» 12+

НТВ
4.55, 11.55 «дачный оТвеТ» 0+
6.00 «ценТральное 
Телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «их нравы» 0+
8.45 «уСТами младенца» 0+
9.25 «едим дома» 0+
10.20 «первая передача» 16+
11.00 «чудо Техники» 12+
13.00 «нашпоТребнадзор» 16+
14.00 «у наС выигрываюТ!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «СледСТвие вели...» 16+
18.00 «новые руССкие 
СенСации» 16+
19.00 «иТоги недели»
20.10 «звезды СошлиСь» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШАМАН» 16+
0.55 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
2.35 «поедем, поедим!» 0+
3.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «СвяТыни хриСТианСкого 
мира». «древо жизни»
7.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
8.30, 2.50 мульТфильм
9.45 «обыкновенный концерТ 
С эдуардом эфировым»
10.15 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»
11.35 «пиСьма из провинции»
12.05 «диалоги о живоТных». 
моСковСкий зоопарк
12.45 «дом ученых». 
конСТанТин Северинов
13.15 кубанСкий казачий 
хор в концерТе «казаки 
роССийСкой империи»
14.25 «ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ»
16.05 «первые в мире»
16.20 «пешком...» яроСлавль 
узорчаТый
16.50 «иСкаТели»
17.35 «ближний круг 
алекСандра миТТы»
18.35 «романТика романСа». 
пеСни Тихона хренникова
19.30 «новоСТи кульТуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 краСимира СТоянова, 
франчеСко мели, ильдар 
абдразаков, михаил плеТнев 
и роССийСкий национальный 
оркеСТр в моСковСком 
концерТном зале «зарядье». 
прямая ТранСляция
22.15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
0.25 «дело о другой джоконде»
1.55 «дикая природа оСТровов 
индонезии»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
4.55 «АКАДЕМИЯ» 16+
6.10 «моя правда» 12+
11.10 «СвеТСкая хроника»
12.05 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
16.20 «ЖЕНИХ» 16+
0.15 «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 16+
3.35 «СТрах в Твоем доме» 16+

ТНТ
6.00 «ТнТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСТров любви» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «большой завТрак» 16+
12.30, 1.35 
«ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 «УНИВЕР» 16+

19.00 «комеди клаб. 
дайджеСТ» 16+
20.00 «замуж за бузову» 16+
22.00 «stAnd Up» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
4.00 «ТнТ mUsiC» 16+
4.35 «импровизация» 16+
5.00 «где логика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТерриТория 
заблуждений» 16+
7.30 «Синдбад. пираТы Семи 
шТормов» 6+
9.00 «иван царевич и Серый 
волк» 0+
10.30 «иван царевич и Серый 
волк 2» 0+
12.00 «иван царевич и Серый 
волк 3» 6+
13.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
16.00 «ЗЕМЛЯ 
БУДУЩЕГО» 12+
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 2» 12+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
2.30 «военная Тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «люди рф» 12+
6.30 «главное.лучшее 
за неделю» 12+
7.30 «уТро первых» 12+
8.00, 14.30 «новоСТи» 12+
8.20 «вне игры» 16+
8.35 «время СпорТа» 6+
9.05 «на шашлыки» 12+
9.30 «ремеСло» 12+
9.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» 12+
11.00 «ландшафТные 
хиТроСТи» 12+
11.30 «деТСкий канал» 6+
12.30 «клён Тв» 6+
12.40 «экСперименТы» 12+
13.05 «букеТ» 6+
13.15 «раСцвеТ великих 
империй» 12+
14.05 «легенды цирка» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «ДОМОВИК 
И КРУЖЕВНИЦА» 0+
16.35 «ТаТьяна доронина. 
легенда вопреки» 12+
17.15 «агреССивная Среда» 12+
18.05 «легенды крыма» 12+
18.30 «Тайны нашего кино» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ПЕЧОРИН» 12+
21.40 «закрыТый архив» 16+
22.10 «НАСТЯ» 12+
23.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
1.30 «временно доСТупен. 
СТаниСлав говорухин» 12+
2.20 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...» 12+
3.50 «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ.
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ» 16+
5.10 «проLive» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 «джейми: обед за 15 
минуТ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 4.00 «6 кадров» 16+
8.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.30 «КРЕСТНАЯ» 16+
13.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.55 «моСквички» 16+
0.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+

ЗВЕЗДА
7.15 «ВОРОТА В НЕБО» 6+
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». «ющенко, 
Тимошенко, янукович. 
украинСкое Танго вТроём» 12+
12.00 «СкрыТые угрозы». «как 
убиТь экономику» 12+
13.00 новоСТи дня
13.35 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 новоСТи. главное
18.45 «броня роССии» 12+
23.00 «феТиСов» 12+
23.45 «АТАКА» 12+
1.40 «ЖАВОРОНОК» 12+
3.25 «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
4.50 «ТокийСкий процеСС: 
правоСудие С акценТом» 16+

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборСТва. 
UFC. Тайрон вудли проТив 
даррена Тилла. никко 
монТаньо проТив валенТины 
шевченко. прямая ТранСляция 
из Сша 16+
9.00, 6.00 «выСшая лига» 12+
9.30 «вСе на маТч!» СобыТия 
недели 12+
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 
новоСТи
10.10 фуТбол. лига наций. 
эСТония — греция 0+
12.15, 18.00, 23.40 «вСе на маТч!» 
прямой эфир. аналиТика. 
инТервью. экСперТы
12.50 Смешанные 
единоборСТва. ACB 89. 
альберТ Туменов проТив 
бреТТа купера. абдул-азиз 
абдулвахабов проТив 
али багова. ТранСляция 
из краСнодара 16+
14.40 «наши в UFC» 16+
15.10 реальный СпорТ. UFC 
в роССии 16+
15.55 фуТбол. лига наций. 
украина — Словакия. прямая 
ТранСляция
18.55 фуТбол. лига наций. 
дания — уэльС. прямая 
ТранСляция
21.00 «вСе на фуТбол!»
21.40 фуТбол. лига наций. 
франция — нидерланды. 
прямая ТранСляция
0.15 плавание. кубок мира. 
ТранСляция из казани 0+
1.30 фуТбол. лига наций. 
болгария — норвегия 0+
3.30 «лига наций» 12+
4.00 фуТбол. лига наций. 
англия — иСпания 0+

5
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Материалы полосы — Саши ЛЕНЬ.

Каждая девушка стремится 
к своему идеальному весу, поэ-
тому нельзя пропускать первый 
прием пищи. 

Тогда у большинства девушек 
возникает вопрос: Чтобы такого 
съесть, чтобы похудеть?

Страшной ошибкой при стрем-
лении похудеть будет полный 
отказ от завтрака, ведь без по-

лучения нужной порции пита-
тельных веществ ваш организм 
замедлит процесс метаболизма 
и перестанет сжигать жир. Кро-
ме того, страдая от голода, вы 
наверняка будете вынуждены 
перекусить чем-то сладким, что-
бы быстрей восстановить силы. 
При похудении важно выбирать 
для завтрака полезные продук-

ты. Замечательной базой будет 
овсяная, гречневая каша или лег-
кий омлет на пару. Это необяза-
тельно невкусно — в омлет можно 
добавить овощи, кашу прекрасно 
дополнят сухофрукты, ягоды или 
семена льна. Кстати, регулярное 
употребление последних очень 
благоприятно скажется на состо-
янии кожи и волос. 

Из напитков на завтрак, лучше 
отдать предпочтение зеленому 
чаю с добавлением молока (по 
методу Майи Плисецкой), либо 
отдать предпочтение свеже-
выжитым цитрусовым сокам, 
в особенности грейпфрутовому, 
однако помните, что цитрусо-
вый сок надо пить после того 
как съедите основное блюдо, так 
как соки натощак могут привес-
ти к гастриту. 

Что могу сказать для кофема-
нов. Конечно же, в случае стро-
гой диеты, кофе не рекоменду-
ется, но если для бодрости вам 
он просто необходим, то дие-
тологи рекомендуют его пить 
с обезжиренным молоком. И не 
забудьте — никакого сахара. 

Если нет возможности от-
казаться от сладкого, но очень 
хочется, особенно когда в ут-
ренний завтрак невозможно 
провести без чашечки кофе или 
чая, то диетологи разрешают 
съесть пару долек горького шо-
колада, при выборе отдавайте 

предпочтение шоколаду с со-
держанием какао не менее 72 %. 
Также некоторые худеющие, 
пьют чай или кофе с бананом, 
честно говоря попробовала, мне 
очень понравилось. 

Если вам необходимо увели-
чить вес из-за при излишней 
худобы, то обязательно вклю-
чите в меню завтрака продукты, 
богатые белком. Незаменимы-
ми будут фасоль, бобы, чечевица, 
яйца, какао и мясо птицы, также 
рекомендуется добавить в раци-
он злаки и цельнозерновой хлеб, 
каши и овощи — они помогут 
обогатить ваш завтрак полезны-
ми углеводами. Однако помните, 
если ваш кишечник остро реаги-
рует на бобовые, то на завтрак 
их лучше не употреблять, а вот 
горячий бутерброд из кусочка 
хлеба и курицы с добавлением 
зелени и творожного сыра будет 
очень полезно и вкусно. Также 
замечательным сочетанием про-
дуктов будет омлет с грибами 
или зеленью. Хорошее и вкус-
ное решение — блюда из творога 
с сухофруктами или овощной са-
лат с брынзой или мацореллой. 

Из напитков на завтрак смело 
можете приготовить белковый 
коктейль, либо купить готовый, 
кстати, готовых вариантов мно-
жество. Если решите готовить 
самостоятельно то в основе 
коктейлей, как правило, цель-

ное молоко или творог, которые 
помогут вам при наборе веса. 
Важно помнить, что для фор-
мирования мышц необходимо 
совмещать богатую белками 
диету с регулярными силовыми 
тренировками. 

Многие в качестве перекуса 
едят энергетический батончик, 
помните, что вещь конечно по-
лезная, однако, лучше лишний 
раз прочитайте состав, так как 
натуральность данного продук-
та порой желает лучшего. А для 
перекуса достаточно съесть йо-
гурт (для худеющих обежирен-
ный йогурт).

Если вам предстоит усилен-
ная работа физическая или 
умственная или тем более 
спортивные соревнования, то 
в данном случае основной за-
дачей завтрака будет зарядка 
организма большим количест-
вом энергии и повышение вы-
носливости. В целом отдавать 
предпочтение стоит, как и при 
упомянутых выше целях, полез-
ным продуктам без сахара, од-
нако особое внимание следует 
уделить продуктам-источникам 
медленной энергии. Они помо-
гут дольше сохранить силы при 
тяжелых физических нагрузках. 
К таким продуктам относятся 
злаки, яйца, цельнозерновой 
хлеб, сладкие фрукты.

Ваша овсянка, леди... и не только

Мода

Делаем офисный макияж

Правила, правила и снова пра-
вила. Да, такова работа в офисе, 
престижная, но в то же время за-
вуалированная рядом негласных 
или вполне открытых законов. 
Что это может быть? Девочки, 
конечно, дресс-код. Своеобраз-
ная «книга правил» о том, как 
одеться, как наложить макияж, 
как вести себя. Если вы являе-
тесь работницей в фирме или 
организации, в которых конк-
ретных рамок нет, то все равно 
стоит придерживаться некоего 
общего стиля, вы же не на по-
казе мод.

Макияж в стенах родного офи-
са, правильнее, если будет сло-
жен в техническом выполнении. 
Нужно найти некий баланс меж-
ду естественностью и ярким за-
поминающимся образом. Если 
отдадитесь веянью простоты, бу-
дете казаться серой мышью, пе-
реборщите с цветом — безвкус-
ной особой. Нужно ненавязчиво 
подчеркнуть себя, что благо-
приятно скажется на карьерном 
росте. Только при этом нужно не 
показаться вызывающей.

Творцы образов (визажисты) 
считают необходимым подать 
себя, выразив природную кра-
соту и загримировав свои недо-
статки.

Создание полного «грима» 
займет некоторое время, на бегу 
создать красивую и запомина-
ющуюся картину, увы, не полу-
чится. Самообладание, время, 
терпение и старания позволят 
создать естественность, зафик-
сировать ее на лице. Казалось бы, 
все так просто, всего и надо то 
реализовать легкий макияж, но 
на деле все усложняется. Терпе-

ние и усидчивость помогут в ва-
ших начинаниях.

Кожа любит чистоту, значит, 
подготовим ее, умоемся. Затем 
посмотрим за окно. Что там? 
Зима, лето, осень или весна? Нам 
нужно выбрать основу, поэтому 
руководствуемся климатичес-
кими факторами: жирный крем 
оставим на холодные морозные 
дни для питания кожи, легкий, 
с возможностью защиты от вред-
ных вездесущих ультрафиолето-
вых лучей, на лето и на раннюю 
осень для увлажнения. Однако, 
стоит отметить, что и основу под 
макияж надо подбирать с особен-
ностью кожи, если кожа жирная, 
то даже зимой не стоит наносить 
жирный крем, а если ваша кожа 
сухая, то стоит позаботиться 
о дополнительном увлажнении. 
Основа или крем находятся на 
лице, переходим к следующему 
этапу — корректирующему ка-
рандашу. Корректирующий ка-
рандаш, вещь довольная скепти-
ческая, поэтому если ваша кожа 
проблемная попробуйте подоб-
рать карандаш, который будет 
иметь антисептические свойства, 
в противном случае прыщики 
будут сопровождать вас дальше. 
Что еще стоит упомянуть при 
нанесение корректора на лицо, 
это то, что в области глаз его 
нужно наносить похлопывани-
ем кончиков пальцев или пох-
лопыванием спонжа, тогда кожа 
впитывание корректора помо-
жет вам спрятать усталость глаз. 
Далее переходим к тональному 
крему, равномерно наносите то-
нальный крем на кожу лица, во 
избежание пятен, которые точ-
но бросятся в глаза собеседнику. 

Главное, чтобы крем подходил 
к вашему оттенку кожи. Чтобы 
быть точнее в вашей косметич-
ке должно быть два тональных 
крема на летне-осенний период 
и зимне-весенний, так как цвет 
кожи светлее зимой и весной, 
а летом и осенью темнее. Стоит 
также отметить, что на выбор 
крема выбирайте по типу кожи, 
если кожа с расширенными по-
рами, то текстуру лучше выби-
рать поплотнее, если поры су-
женные, то текстура может быть 
более жидкая. 

Свет в кабинете способен ока-
зать вам злую услугу. Если у вас 
хорошее освещение, то чрез-
мерное присутствие косметики 
на вашем лице будет заметно. 
Старайтесь создать макияж под 
освещение.

Перейдем к глазам. Нужно 
подчеркнуть «зеркало души», 
но не убить агрессией и цветом. 
В качестве теней подойдут пас-
тельные тона, при условии мяг-
кой растушевки по поверхности 
века. Можно придать немного 
цвета, но при этом учитывайте 
цвет вашей одежды, микс цвета 
негативно отразится на воспри-
ятии. Со времен бриллиантов 
друзьями девушек стали рисо-
вать и хищные стрелки, но ими 
придется пренебречь. Лучше 
слегка заметно подвести гла-
за, если это вам действительно 
подходит. А от соблазнительных 
кошачьих глаз на время работы 
нужно отказаться.

Завершающий аккорд — на-
несение туши. Здесь вновь по-
годные условия диктуют нам ре-
зультат выбора. Стойкий вариант 
хорош для снежной и дождливой 

погоды. Помните, выбирайте 
качественную тушь, иначе вы 
рискуете прийти на работу с по-
текшим макияжем, и смыть его 
не сможете без специального 
средства. Цвет — черный. Класси-
ка сделает взгляд более строгим. 
Накрасьте ресницы так, чтобы 
каждая ресничка оказалась про-
крашенной от основания, разде-
лите их, если нечаянно несколь-
ко ресниц слиплись.

Не забываем подчеркнуть цвет 
и линию бровей. Тогда взгляд бу-
дет еще более выразительным.

Если вы любительница румян, 
отдайте предпочтения спокой-
ным тонам, яркие оставьте на 
время вечеринок, где можно 
выглядеть действительно сочно. 
Постарайтесь грамотно подчер-
кнуть свои черты.

Дополним всю картинку по-
мадой. Губы, — наверное, самая 
соблазнительная часть женского 
лица. Девочки, можно экспери-
ментировать с цветом! Правда 
не забывайте о своих природных 
данных, для тонких губ, увы, не 
пойдет яркая алая помада. Для 
девушек с бледным оттенком 
кожи подойдут нежные оттенки, 
а более смуглым в пору яркие 
сочные цвета. Нужно уметь вов-

ремя себя остановить, цвет цвету 
рознь, и можно уйти в палитру 
для клубов, а это совсем не то, 
чего мы добиваемся.

Думали, выбрали помаду 
и все? Нужно ее правильно на-
нести. Придерживайтесь правил: 
небольшое количество основно-
го тона нанесите на губы, пос-
ле этого кисточкой подкрасьте 
их. Чтобы губы приобрели бо-
лее привлекательную форму, 
воспользуйтесь специальным 
карандашом. Губы получились 
слишком сияющими? Хотите 
матовости? Воспользуйтесь сал-
феткой, слегка приложите ее 
к губам.

А саму помаду захватите на 
работу, вдруг вы попьете чай или 
кофе, потом придется подпра-
вить макияж.

Закрепим полученный резуль-
тат с помощью пудры. Когда то-
нальная основа высохнет, нане-
сите пудру кистью или спонжем. 
Конечно, компактную пудру 
тоже стоит предусмотрительно 
захватить на работу (рассыпча-
тая пусть останется дома).

Грамотный макияж не будет 
отвлекать внимание от работы 
и подарит уверенность в себе.

Заканчивается период летних отпусков и большинство людей тра-
диционно возвращаются на работу. Если мужчине возвращение на 
работу не сулит больших изменений, за исключением гардероба, 
то девушкам приходится изменять не только гардероб, но и произ-
водить ревизию в своей косметичке 

Здоровье

Самым важным приемом пищи многие специа-
листы по праву считают завтрак. Он не только 
заряжает ваше тело необходимой энергией на 
первую половину дня, но и способствует подде-
ржанию естественного процесса метаболизма. 
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На досуге

Соус белый основной
1 стакан мясного бульона, 1 ст. ложка муки, 
1 ст. ложка сливочного масла, соль.
В распущенное масло быстро вмешать 
в муку и, помешивая, прогреть до появ-
ления приятного аромата (цвет муки не 
должен измениться). Развести мясным 
бульоном, посолить и варить 20 минут.

Соус красный основной
1 стакан мясного бульона, 1 ст. ложка муки, 
1 ст. ложка сливочного масла, соль.
В распущенное и прожаренное до красно-
го цвета масло вмешать муку, прожарить, 
помешивая, до красновато-коричневого 
цвета, развести бульоном, посолить 
и прогреть. Этот соус может храниться 
в холодильнике более недели.

Соус универсальный
1 стакан сливок, 100 г твердого сыра, пет-
рушка, укроп. 
Натереть сыр в небольшую кастрюлю, за-
лить сливками, так чтобы сыр «накрыло», 

но он не совсем утонул и на медленном огне 
греть, не доводя до кипения, так, чтобы сыр 
расплавился до однородной не очень густой, 
но и не жидкой массы. Тут же подать на стол. 
Соус будет вкуснее, если добавить чуть укро-
па, можно и петрушки. Кроме этого в него 
можно добавлять грибы, мелко нарезанные 
и предварительно отваренные, натертые 
в терку орехи, или мелко нарезанную вет-
чину, колбасу, и даже чеснок.

Аврора 
0,75 л белого основного соуса, 250 г томат-
пюре, 150 г масла сливочного. 
В горячий белый основной соус добавить 
спассерованный томат-пюре, соль, моло-
тый перец и кипятить 7-10 минут, после 
чего процедить через частое сито и  апра-
вить сливочным маслом. Соус предназна-
чается для блюд из телятины, для блюд из 
яиц, домашней птицы, дичи. 

Луковый с грибами
0,8 л красного основного соуса, 45 г мар-
гарина сливочного, 30 г масла сливочного, 

300 г репчатого лука, 150 г шампиньонов, 
100 мл белого вина, 1 ч. ложка сахара, 
перец, лавровый лист. 
В мелко нарубленный пассерованный 
репчатый лук добавить вареные рубле-
ные грибы, перец, лавровый лист и все 
вместе пассеровать 5-6 минут. Затем 
влить белое вино и уварить его на одну 
треть, после чего соединить с красным 
основным соусом, положить соль и ва-
рить 10-15 минут при слабом кипении. 
Заправить соус сливочным маслом. Соус 
используется при запеканки овощей, 
рыбы, мяса 

Соус к макаронам, белый по-
итольянски 
50 г муки, 50 г сливочного масла, 0,5 л 
молока, мясной фарш, лук репчатый, 
оливковое масло, специи. 
Муку нужно слегка подсушить на сково-
роде, снять с плиты, развести молоком, 
чтобы не было комков, вскипятить, по-
солить, добавить масло и потомить на 
самом слабом огне 10 минут. Добавить 

фарш, лук, белый корень, оливковое 
масло и специи. Это традиционная бе-
лая итальянская подливка к макаронам 
и ризотто .

Аджика по-киевски
5 кг спелых помидоров, 1 кг болгарского 
перца, 1 кг яблок (чем кислее, тем. луч-
ше), 1 кг моркови, 2 ст. ложки соли, 200 
г сахара, 400 г растительного масла, 2 ст. 
ложки красного жгучего перца (можно 
положить 1 ст. ложку черного, 1 ст. ложку 
красного).
Все овощи пропустить через мясоруб-
ку (помидоры лучше предварительно 
очистить от кожицы или пропустить 
через соковыжималку). Чтобы помидоры 
легко очищались от кожицы, их нужно 
залить кипятком на 5-7 минут. Запра-
вить маслом, сахаром, солью, специями 
и уваривать часа 2,5 до нужной консис-
тенции. Готовую аджику разлить горячей 
по стерилизованным банкам, закатать 
и укутать. 

Приятного аппетита!
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Мозаика

Расписание богослужений на сентябрь 
в храме преподобного Серафима Саровского

1, суббота

9:00 — Молебен. Панихида
17:00 — Всенощное бдение.

2, воскресенье
9:00 — Иконы Божией Ма-

тери « Прибавление ума». 
Божественная литургия.

17:00 Всенощное бдение.

8, суббота
9:00 — Сретение Владимир-

ской иконы Пресвятой Бого-
родицы. Мучеников Андриана 
и Наталии. Божественная 
литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

9, воскресенье
9:00 — Преподобных Кукши 

и Пимена постника, Печерс-
ких. Божественная литургия.

10, понедельник

17:00 — Всенощное бдение.

11, вторник
9:00 — Усекновение главы 

Пророка, Предтечи и Крес-

тителя Господня Иоанна. Бо-
жественная литургия..

14, пятница
Церковное новолетие

15, суббота
9:00 — Калужской иконы 

Божией Матери. Молебен. 
Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

16, воскресенье
9:00 — Перенесение мощей 

благоверных князей Петра и 
Феврон Муромских. Божест-
венная литургия.

19, среда
9:00 — Воспоминание чуда 

Архистратига Михаила, быв-
шего в Хонех. Божественная 
литургия.

20,четверг
17:00 — Всенощное бдение.

21, пятница
9:00 — Рождество Пресвя-

той Богородицы. Божествен-
ная литургия.

22, суббота
9:00 — Праведных Богоотец 

Иоакима и Анны. Молебен. 
Панихида..

17:00 — Всенощное бдение.

23, воскресенье
9:00 — Собор Липецких 

святых. Божественная ли-
тургия.

26, среда
17:00 — Всенощное бдение.

27,четверг
9:00 — Воздвижение Крес-

та Господня. Божественная 
литургия. Строгий пост.

29, суббота
9:00 — Мученицы Людмилы, 

княгини Чешской. Молебен. 
Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

30, воскресенье
9:00 — Мучеников Веры, 

Надежды, Любови и матери 
их Софии. Божественная 
литургия

МО МВД России «Козельский» приглашает для прохождения службы в органах внутренних дел граждан 
от 18 лет до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих высшее юридическое, среднее спе-
циальное или среднее (общее) образование. Гарантированный заработок от 27 000 рублей, медицинское 
обслуживание в специализированных медучреждениях области.

Для получения информации обращаться по адресу г. Козельск, ул.Земляной вал, д.13, ГРЛС МО МВД 
России «Козельский», кабинет № 27, телефон для справок 8 (484-42) 4-59-43.

Пресс-служба МО МВД России «Козельский».

31 августа 2018 года, пятница

В магазин продуктов питания
требуются директор и продавцы.

Знание ПК, опыт работы приветствуется.
З/п высокая, по результатам собеседования, 
оформление в соответствии с ТК.

8 960 523-84-82
Инга Александровна (руководитель).

8 962 174-85-81 Отдел кадров.

Частные объявления

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

Продается земельный участок 10 соток в с. Березичи Ко-
зельского р-на. Рядом –лес, речка, асфальтированная дорога на 
Козельск, коммуникации, торговая палатка, сельский дом культуры. 
Цена 200 тыс. руб. Тел.8-910-523-58-49 Наталья Николаевна

Продаётся комната в общежитии в г. Калуга в районе Аненки. 
Тел. 8 910 918-61-86







Среда, 5 сентября
ночью облачно, дождь

+18...+20
ветер в. 3 м/с

днём малооблачно, 
дождь
+26...+28
ветер ю-в. 4 м/с

Пятница, 7 сентября
ночью облачно, дождь

+15...+17
ветер в. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

+21...+23
ветер ю-в. 2 м/с

Суббота, 1 сентября
ночью ясно

+11...+13
ветер ю-з. 2 м/с

днём малооблачно

+22...+24
ветер з. 1 м/с

Четверг, 6 сентября
ночью облачно

+17...+19
ветер в. 4 м/с

днём облачно

+20...+22
ветер в. 2 м/с

Вторник, 4 сентября
ночью ясно

+18...+20
ветер в. 5 м/с

днём малооблачно,

+24...+26
ветер в. 5 м/с

Понедельник, 3 сентября
ночью облачно, дождь

+15...+17
ветер с. 2 м/с

днём облачно, неболь-
шой дождь, гроза
+19...+21
ветер с-в. 3 м/с

Воскресенье, 2 сентября
ночью ясно

+14...+16
ветер ю. 2 м/с

днём ясно

+23...+25
ветер с-з. 2 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R
Институт управления, бизнеса 

и технологий
Лицензия серия 90Л01 № 0008950 рег. № 1917 

от 26 января 2016 года

Приглашает на обучение в 2018/2019 г., по актуаль-
ным 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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Не забудьте купить ребенку:
светоотражающий значок на 

портфель, ведь скоро будет тем-
неть рано.

контейнер для еды, ведь туда 
можно сложить ребенку бутерб-
роды, фрукты для перекуса.

пластырь, после поврежде-
ния кожи ребенок ранку нуж-
но закрыть, также не забудьте 
научить ребенка пользоваться 
пластырем

влажные салфетки и бумажные 
платочки, и другие средства лич-
ной гигиены которые у ребенка 
всегда должны быть под рукой.

личную флешку, пусть на ней 
ребенок сохраняет все что ему 
треуется для выполнения учеб-
ных заданий.

подберите с ребенком набор 
для творчества и создайте с ним 
индивидуальный знак, пусть его 
вещи имеют отличие от чужих.













Не давайте ребенку с собой 
в школу:

наушники, так как на доро-
ге в них дети не столь внима-
тельны.

портативную колонку, это 
хрупкая техника, к тому же она 
будет отвлекать ребенка от за-
нятий

Если ваш ребенок стал за лет-
ний период слишком активный, 
агрессивно реагирует на ваши за-
мечания, и на замечания окружа-
ющих, вам необходимо прокон-
сультироваться вместе с ребен-
ком у психолога, так как скорее 
всего ему будет сложно быстро 
адаптироваться к учебному про-
цессу, а это негативно скажется 
на его успеваемости и на взаи-
моотношениях в школе. 

Надежда ЗБАРАЖСКАЯ





Фольклорный ансамбль «Лизавица» 6+.
Руководитель: Наталья Николаевна Чичикина 
8 (910) 913-50-99.

Театральная студия «Азбука театра» 5–6 лет.
Студия художественного слова «Глаголъ» 10+.
Молодёжный театр антрепризы 18+.
Руководитель: Мария Игоревна Зурабова
8 (953) 336-10-23.

Группа танцевальной ритмики «Непоседы» 
4–5 лет.
Руководитель: Дарья Юрьевна Телятникова
8 (919) 035-98-01.

Танцевально-спортивный клуб «Виват»
7–14 лет.
Руководитель Ольга Владимировна Голегузова 
8 (910) 543-50-17.

Ансамбль танца «Бенефис» 7–8 лет.
Руководитель Галина Ивановна Павлова
8 (910) 705-75-59.

Группа детской йоги 4–6 лет, 7–12 лет.
Группа фитнес-пилатес 15+.
Руководитель Татьяна Анатольевна Газина
8 (915) 899-28-29.

Клуб раннего развития «Растишка» 2+.
Клуб прикладного творчества
«Очумелые ручки» 6+.
Руководитель Ольга Владимировна
Сухорученкова 8 (920) 885-38-68.

Акробатическая студия «Дебют 5–17 лет..
Руководитель: Лидия Ивановна Курбангалиева 
8 (962) 170-29-40.

КДЦ «Прометей» ждёт новых друзей
и объявляет набор в творческие коллективы и студии

Родителям школьника на заметку
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Все вопросы уточняйте у руководителей по указанным телефонам.

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера


