
На празднике собралось 
семьдесят человек: подрос-
тки от трех до восемнадца-
ти лет, их родители, учителя 
первой и второй общеобра-
зовательных школ, специа-
листы центра. Пришедших 
встречали лозунги и цита-
ты: «Живи трезво! Делай 
добро!», «Трезвость – выбор 
молодых!», «Друзья! Давай-
те жить дружно!», «Новое 
поколение выбирает здо-
ровый образ жизни!».

Конечно же, разговор 
зашел о самом празднике. 
Ведущая провела краткий 

курс в историю, а затем 
предоставила слово на-
стоятелю козельского Бо-
гоявленского храма иерею 
Дионисию. Тот рассказал 
о зависимости человека от 
вредных привычек, их вли-
янии на организм в целом, 
призвал всех присутству-
ющих тренировать силу 
воли и придерживаться 
здорового образа жизни. 
Затем детям предложили 
построить «Стену здоро-
вья». Ребенок выбирал 
карточку-кирпичик, читал 
его название и задание, 

написанное на нем. Пер-
вый кирпичик предлагал 
перечислить вежливые 
слова, второй — загадывал 
загадки о здоровом образе 
жизни… и так до седьмого, 
пока стена не была пост-
роена.

Воспитанницы центра 
Настя Богоявленская и Надя 
Губарева под руководством 
своего педагога Татьяны 
Голуб подготовили и спели 
песню «Все еще впереди». 
Итогом же мероприятия 
стал вывод: здоровье — это 
неоценимое счастье в жиз-

ни любого человека. Каж-
дый из нас хочет быть силь-
ным и здоровым, сохранить 
как можно дольше подвиж-
ность, бодрость, энергию 
и достичь долголетия. Так 
будьте здоровы!

Все присутствующие ста-
ли активными участниками 
мероприятия. В завершение 
специалисты центра подари-
ли гостям буклеты «Мы вы-
бираем жизнь!», а иерей Ди-
онисий раздал детям сладкое 
угощение. 

Праздник подготовили: 
Татьяна Кирсанова, Любовь 
Степанчикова, Елена Горбу-
нова, Олеся Степанчикова, 
Ирина Кокорникова, Екате-
рина Портнова, Мария Мак-
симова.
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В ходе беседы Татьяна Мос-
калькова отметила, что в регионе 
выстроены конструктивные от-
ношения между органами влас-
ти и уполномоченным по правам 
человека. Это, по ее мнению, спо-
собствует эффективному реше-
нию многих проблем, возникаю-
щих у населения. 

В ходе беседы Анатолий Арта-
монов и Татьяна Москалькова об-

судили вопросы соблюдения прав 
жителей военных городков, нахо-
дящихся на территории Калуж-
ской области. Речь, в частности, 
шла о возможности приватиза-
ции квартир уволенными в запас 
военнослужащими закрытого во-
енного городка Козельск-5.

По данному вопросу были до-
стигнуты положительные дого-
воренности, определен алгоритм 

совместных действий. Татьяна 
Москалькова взяла решение про-
блемы на особый контроль.

 Так же рассматривались пути пе-
редачи от Министерства обороны 
РФ в муниципальную собственность 
объектов жизнеобеспечения в во-
енных городках Наро-Фоминск-11 
и Серпухов-15.

Глава региона обсудил с российским омбудсменом 
судьбу жителей военных городков, находящихся на территории Калужской области

12 сентября в рамках рабочей поездки в Калужскую область 
уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Татьяны Москальковой состоялась ее встреча с губернатором 
области Анатолием Артамоновым. 

«Ровесник» за здоровый образ жизни
11 сентября в сосенском социально-реабилитаци-
онном центре для несовершеннолетних «Ровес-
ник» для детей и родителей провели мероприятие, 
приуроченное к Всероссийскому дню трезвости. 

Полномочный представитель 
президента в Центральном фе-
деральном округе Игорь Щёголев, 
губернатор области Анатолий 
Артамонов, главный федераль-
ный инспектор по Калужской 
области Александр Савин и го-
родской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский возложили цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата 
на Площади Победы и посетили 
праздничный концерт, который 
состоялся в Калужской областной 
филармонии. 

Выступая перед калужанами, 
Игорь Щёголев по поручению 
президента России Владимира 
Путина поздравил жителей об-
ласти с важным для нашей стра-
ны событием. Он отметил, что 

в историю навсегда вошли в под-
виги воинов у Ильинских рубе-
жей, на Зайцевой горе, Безымян-
ной высоте и у деревни Хлуднево. 
Обращаясь со словами благодар-
ности к ветеранам, полпред пре-
зидента РФ в ЦФО подчеркнул: 
«Спустя десятилетия мы особен-
но остро осознаём, какой судь-
бы избежала наша Родина, весь 
мир благодаря вашему героизму. 
Наш долг – чтить память тех, кто 
показал высший пример любви 
к Отечеству, передать будущим 
поколениям историческую прав-
ду о подвиге советских воинов 
и тружеников тыла».

Анатолий Артамонов особо 
подчеркнул, что «в нашей па-
мяти навсегда останутся имена 

тех, кто защищал нашу область 
от врага» — на карте нашей об-
ласти появляются города воин-
ской славы, населенные пункты 
и рубежи воинской доблести, 
имена защитников носят ули-
цы, площади скверы. Калужане 
никогда не забудут о том, что 
война «прошла тяжелым кат-
ком по нашей земле». На фронт 
ушли 175 тысяч наших земляков, 
а вернулись — только 40 тысяч, 
за годы оккупации было заму-
чено 20 тысяч мирных жителей, 
160 тысяч — угнаны в Германию. 
Навсегда в памяти народа ос-
танутся подвиги партизанских 
отрядов и подпольщиков и дру-
гие героические страницы той 
эпохи. 

Торжественный вечер завер-
шился выступлением Ансамбля 
песни и пляски Воздушно-де-
сантных войск России. Его худо-
жественный руководительа – за-
служенный артист Российской 
Федерации Вячеслав Владимиро-
вич Омельянов. Ведущий концер-
та — заслуженный артист России 

Андрей Свидрив отметил, что 
в этом году ансамбль отмечает 
свое 80-летие. С первых дней вой-
ны и до Дня Победы его артисты 
прошли с войсками путь от Ки-
ева до Берлина. В трудных усло-
виях фронтовой обстановки они 
ежедневно давали по несколько 

концертов в окопах, блиндажах 
и на переднем крае. Сегодняшнее 
поколение артистов чтит память 
о своих предшественниках и всег-
да с удовольствием выступает 
на мероприятиях, посвященных 
подвигу народа в Великой Отечес-
твенной войне.

В Калужской области отмечают 75-летие освобождения региона 
от немецко-фашистских захватчиков
14 июля областном центре начались тор-
жества в честь 75-летия освобождения 
калужской земли от немецко-фашистских 
оккупантов. 

Официально
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5 сентября в Калуге заместитель 
губернатора области Геннадий 
Новосельцев провел заседание 
региональной комиссии по коор-
динации работы по противодейс-
твию коррупции. 

В совещании участвовали со-
ветник губернатора Юрий Лукь-
яненко, заместитель губернатора 
Василий Быкадоров, руководи-
тели профильных министерств 
и силовых ведомств, главы ряда 
муниципальных образований 
региона.

Ключевой темой заседания ста-
ли итоги реализации Националь-
ного плана противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы. 
Об организации этой работы ко-
миссию проинформировали на-
чальник отдела по профилактике 

коррупционных правонарушений 
администрации губернатора об-
ласти Андрей Макурин и глава 
администрации Людиновского 
района Даниил Аганичев.

Сообщалось, что профильным 
отделом администрации губер-
натора приняты более двадца-
ти региональных нормативных 
правовых актов, подписаны 
соглашения о взаимодействии 
с муниципалитетами. В 26 ад-
министрациях муниципальных 
районов и городских округов 
проводился мониторинг анти-
коррупционной деятельности, 
а также обучение специалистов 
кадровых служб. 
По словам Юрия Лукьяненко, 
в настоящее время региональное 
законодательство полностью при-

ведено в соответствие федераль-
ному. Опыт Калужской области по 
организации тестирования госу-
дарственных и муниципальных 
служащих вошел в сборник мате-
риалов по итогам научно-прак-
тической конференции по акту-
альным вопросам формирования 
антикоррупционных стандартов 
и их применения. Она состоялась 
в Казани 30 мая 2017 года.

В числе приоритетных направ-
лений дальнейшей работы совет-
ник губернатора назвал испол-
нение законодательства в сфере 
закупок и предупреждение кор-
рупционных правонарушений 
среди глав сельских поселений. 
Он предложил разработать мето-
дические рекомендации по про-
ведению антикоррупционного 

мониторинга в муниципалите-
тах области, а также «организо-
вать на местах не формальную, 
а живую и масштабную работу 
по профилактике, выявлению и 
пресечению подобных правона-
рушений». 

В ходе обсуждения Геннадий 
Новосельцев отметил, что насе-
ление области остро реагирует 
на коррупционные проявле-
ния и справедливо ожидает от 
власти конкретных шагов по их 
искоренению. «Однако прежде 
чем спрашивать с других, нужно 
оценить, насколько эффективно 
мы боремся с коррупцией внут-
ри органов исполнительной 
власти», — сказал он. Заместитель 
губернатора призвал руководи-
телей ответственных ведомств 
и глав муниципалитетов области 
не ослаблять контроль за испол-
нением антикоррупционного за-
конодательства, напомнив, что 
эту задачу в числе приоритетных 
обозначил в ежегодном послании 
Федеральному Собранию РФ пре-
зидент страны Владимир Путин. 
По словам Геннадия Новосель-
цева, необходимо продолжить 
систематическую антикорруп-
ционную работу, уделить осо-
бое внимание своевременному 
и полному размещению на офи-
циальных сайтах информации 
о доходах-расходах и имущест-
ве госслужащих, о конкурсах на 
замещение вакантных должнос-
тей и закупках. В числе перво-
очередных мер — недопущение 
нецелевого расходования бюд-
жетных средств и проведение 
информационных мероприятий, 
регулярные социологические ис-
следования и опросы жителей, 
мониторинги коррупционного 
климата в регионе и в отдельных 
муниципалитетах. 

В соответствии с новым Наци-
ональным планом противодейс-
твия коррупции, который глава 

государства утвердил в конце 
июня текущего года, планиру-
ется усовершенствовать сущес-
твующую систему антикорруп-
ционных стандартов и принять 
дополнительные меры для предо-
твращения конфликта интересов 
госслужащих. Будет доработан 
порядок осуществления контро-
ля за расходами и механизмами 
обращения в доход Российской 
Федерации имущества, в отно-
шении которого не представле-
но сведений, подтверждающих 
его приобретение на законные 
доходы. Важное место в Нацио-
нальном плане занимает проти-
водействие коррупции в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд. 
Особое внимание уделено про-
светительской работе и форми-
рованию антикоррупционного 
правосознания в предпринима-
тельском сообществе.

Комиссия одобрила ряд ре-
шений, направленных на по-
вышение эффективности анти-
коррупционного просвещения 
в органах государственного 
и муниципального управления, 
а также в образовательных уч-
реждениях области.

Завершая заседание, Геннадий 
Новосельцев подчеркнул: «Пуб-
личная позиция власти должна 
быть категоричной, жесткой по 
отношению к любым проявле-
ниям коррупции. Бороться с ней 
нужно на всех уровнях и совмес-
тными усилиями. Каждый на 
своем месте, начиная с обычного 
гражданина и заканчивая руково-
дителями министерств, главами 
администраций муниципальных 
образований, не только способен, 
но и должен внести свой вклад 
в формирование антикоррупци-
онной культуры».

Профильная комиссия обсудила итоги и перспективы работы 
в антикоррупционной сфере
5 сентября в Калуге заместитель губернатора области Геннадий Новосель-
цев провел заседание региональной комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции. 

Основными целями проведения лаге-
ря традиционно стали повышение уровня 
физической готовности граждан к военной 
службе, приобщение их к занятиям активны-
ми видами спорта, военно-патриотическое 
воспитание. 

Помимо боевой подготовки молодые 
люди приняли участие в конкурсе «Визит-
ная карточка», где каждая команда предста-
вила свое объединение. Также с юнармейца-
ми встретились ветераны боевых действий, 
были организованы игра Лазертаг, стрельба 

из автомата АК-47, экскурсия в город воинс-
кой славы Козельск, просмотр и обсуждение 
кинофильмов военной тематики и военно-
спортивная игра «Юнармеец».

Организатор лагеря — региональное ми-
нистерство образования и науки совместно 
с Областным молодежным центром и Учеб-
но-методическим центром военно-патри-
отического воспитания и подготовки граж-
дан к военной службе.

Справочно:
Указ о создании в нашей стране детско-

юношеской организации «Российское движе-
ние школьников» президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал в октябре 
2015 года.

Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение 
«Юнармия» было организовано с целью со-
хранения и приумножения патриотических 
традиций, совершенствования личности 
детей и подростков, повышения в обществе 
авторитета и престижа военной службы. 

В настоящее время «Юнармия» насчиты-
вает более 260 тысяч школьников.

Цель движения — вызвать интерес у подрас-
тающего поколения к географии и истории 
России и ее народов, героев, выдающихся уче-
ных и полководцев. Вступить в юнармию мо-
жет любой школьник, военно-патриотическая 
организация, клуб или поисковый отряд. 

Информацию о деятельности патриоти-
ческого движения можно получить на офици-
альном сайте: https://yunarmy.ru/

На базе Калужского областного молодёж-
ного центра создан сводный юнармейский 
отряд нашего региона. Информационные ма-
териалы о движении размещаются на сайте 
управления молодежной политики минис-
терства образования и науки области: www.
molodezh40.ru в разделе «Юнармия».

В Козельске завершает работу
полевой военно-патриотический лагерь юнармейцев
В течение четырех дней 147 ребят — участников военно-
патриотических объединений региона — занимались стро-
евой, огневой, медицинской и тактической подготовкой на 
базе полевого учебного центра в/ч 54055 Козельска. Военная служба по 

контракту — стань 
одним из нас!

Профессия защитника 
Родины — достойный выбор 
патриота России!

Сегодня Вооружённые 
Силы Российской Федера-
ции оснащаются современ-
ным высокотехнологичным 
вооружением и военной 
техникой. В войска посту-
пают новейшие системы 
и комплексы, требующие 
специальных знаний и на-
выков настоящих професси-
оналов. Поступая на службу 
по контракту, вы выбираете 
стабильность, широкие воз-
можности для самореали-
зации, достойный уровень 
жизни и высокий социаль-
ный статус. 

Дополнительную инфор-
мацию по вопросам заклю-
чения контракта на военную 
службу в воинские части МО 
РФ вы можете получить, об-
ратившись на пункт отбора 
Западного военного округа 
в Калужской области, по 
адресу: Калуга, ул. Беляева, 
д. 1 А, или по телефону
8 (48-42) 54-25-07.

Материалы — Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Заседание региональной комиссии 
по координации работы 
по противодействию коррупции
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Память

В прошлом месяце наша газета 
рассказывала о планах по уста-
новке памятника, и мы писали 
про боевой путь и подвиги этого 
легендарного бойца, базировав-
шейся с апреля по август 1943 
года под Козельском эскадрильи 
«Нормандия-Неман». В пятницу 
о событиях тех далёких лет вспо-
минали на митинге.

За время, пока эскадрилья ба-
зировалась на козельской земле, 
она провела 45 воздушных боёв, 
сбив 22 самолёта противника, 
потеряв при этом 6 своих само-
лётов.

Звание Героя Советского Союза 
старшему лейтенанту полка Мар-
селю Альберу было присвоено 27 
ноября 1944 года. На момент на-
граждения он совершил 193 бо-
евых вылета и сбил 21 самолёт 
противника. 14 апреля 2010 года, 
в 92-летнем возрасте, Марсель был 
удостоен высшей государственной 
награды Франции — ордена Почёт-
ного Легиона.

На открытии памятника при-
сутствовали Герой России косми-
ческий испытатель Сергей Нефё-
дов, представитель французской 
организации «Территория Нор-

мандия-Неман» в России Алиге 
Берлотт, меценат, принявший 
непосредственное участие в ус-
тановке памятника, председатель 
совета директоров агрохолдинга 
«Оптина» Фёдор Бешко, ветеран 
18 гвардейского полка ВВС Рос-
сии «Нормадия-Неман» гвардии 
полковник запаса Олег Комаров, 
начальник центрального офицер-
ского клуба Воздушно-космичес-
ких сил России Владимир Лужбин, 
официальные лица Козельска, ко-
зельские и калужские школьники.

Памятник представляет из себя 
бронзовый бюст на гранитном 
постаменте. Он был создан в скуль-
птурной мастерской Михаила 
Сердюкова — создателя и руково-
дителя проекта «Аллея Российской 
славы».

Женя ЛУКАШИН

Памятник французскому лётчику
14 сентября неподалёку от козельской школы № 1 
открыли памятник Герою Советского Союза фран-
цузскому лётчику Марселю Альберу.

Квест проводится в игровой форме 
и продолжается 2-3 часа. Каждая коман-
да собирает мусор и зарабатывает баллы. 
Цель игры — сбор максимального коли-
чества мусора. Впоследствии мусор пе-
редается на переработку.

В игре могут принять участие школь-
ники, студенты, участники детских 
и молодежных организаций, просто не-
равнодушные жители. Каждая команда 
состоит из 2—5 человек, общее количес-
тво участников — до 50 человек в возрасте 

старше 14 лет. Победившей команде вру-
чаются дипломы победителей. Остальные 
команды получают дипломы участников. 

Местом проведения игры станет тер-
ритория, прилегающая к Солдатскому 
пруду. Игра будет проводиться с 13:30 
до 16:00. Зарегистрироваться для учас-
тия и узнать подробнее о правилах игры 
можно на официальном сайте игры по 
электронному адресу cleangames.ru/
events/sosensky.

Женя ЛУКАШИН

Экологический квест
Через неделю в нашем городе 
пройдет экологический квест 
под названием «Чистые игры». 
Его организаторами стали об-
щественное движение «Чистые 
игры» и администрация города.

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2018г. № 210

О начале отопительного периода 2018-2019гг. в муниципальном образовании 
городское поселение «Город Сосенский»

В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности в связи с понижением 
среднесуточной температуры наружного воздуха 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. И.о. директора Сосенское МУП «Водоканал» А.А. Пичкову с 17.09.2018 года 

обеспечить подачу тепла в детские и лечебные учреждения. 
2. При устойчивом (в течение 5-ти суток) уровне среднесуточной температуры 

наружного воздуха +8° С и ниже, обеспечить подачу тепла в жилые здания, учебные 
заведения, на объекты социально-культурного назначения, а также административные 
и иные объекты, предназначенные для общественного пользования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского поселения «Город Сосенский» — начальника отдела 
по управлению муниципальной собственностью и комплексному развитию городского 
поселения — А. В. Кручинина

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С. А. Володченко.

30 лет назад, в сентябре 1988 года неподалёку от Сосенского разбился самолёт АН-8.
27 сентября в 12:00 на месте катастрофы состоится митинг памяти трагически по-

гибшего экипажа самолёта. С 13:00 до15:00 в сосенской школе № 2 будет открыт музей. 
В зале музея находятся экспонаты, которые были собраны с помощью родственников 
и друзей погибшего экипажа АН-8.

Документы

Информация

Экология

Это нужно знать

В Калуге зафиксирован случай мисселинга

Женщина уверяет — она хотела открыть 
депозит, однако в банке ее убедили за-
ключить, якобы, более выгодный договор. 
«Вклад с повышенной ставкой», — решила 
калужанка и подписала документы. Речь, 
по сути, идет о введении в заблуждение 
и навязывании одних финансовых услуг 
вместо других.

Сейчас это, к сожалению, частая прак-
тика, называется мисселинг. Напри-
мер, вместо заключения классического 
договора банковского вклада в банке 
предлагают заключить договор инвес-
тиционного страхования жизни, дого-
вор с пенсионным фондом или купить 
иной финансовый актив. По информа-
ции отделения Калуга ГУ Банка России 
по Центральному федеральному округу, 
в 2017 году в Центральный банк начали 
поступать жалобы на подобные действия, 
и в 2018 году их количество растёт.

«Банк в этом случае, как правило, вы-
ступает агентом либо участника фондо-
вого рынка, либо страховой компании. Он 
продает уже не свой продукт, — отметила 
заместитель управляющего Отделением 
Калуга Лариса Захарова. — При этом важ-
но помнить, что государством на сумму 
1,4 млн рублей защищены только банков-
ские вклады».

Некоторые банки умалчивают о том, 
что они предлагают инструменты, ко-
торыми, по сути, не распоряжаются и за 

которые не отвечают. Тем временем 
Банк России рекомендовал кредитным 
организациям, используя специально 
разработанную форму, информировать 
потребителей о существенных особен-
ностях предлагаемых финансовых про-
дуктов. Положения по качественному 
информированию клиентов закреплены 
в требованиях к базовым стандартам по 
защите прав потребителей финансовых 
услуг, которые разрабатываются также 
и для некредитных финансовых орга-
низаций.

Самый главный способ противодейс-
твия мисселингу — повышение финан-
совой грамотности населения, чтобы не 
было ситуации, когда клиент подписы-
вает договор, не до конца понимая, ка-
кую услугу он покупает. Отделение Бан-
ка России в Калуге регулярно проводит 
обучающие мероприятия, направленные 
на финансовое просвещение, с различ-
ными категориями населения: от вос-
питанников детских садов до пенсионе-
ров. Кроме того, полезную информацию 
о финансовых продуктах и услугах мож-
но получить самостоятельно на специа-
лизированном ресурсе fincult.info.

Отделение по Калужской области 
ГУ Банка России по Центральному 

федеральному округу

Калужская пенсионерка вместо обычного дого-
вора банковского вклада принесла домой дого-
вор инвестиционного страхования жизни. 

Наши в Анапе
Спорт

С 14 по 17 сентября в Анапе проходило 
первенство России среди юношей по ма-
среслингу. Калужскую область на этих со-
ревнования представляла команда из трёх 
спортсменов сосенской ДЮСШ «Импульс». 
Ребята показали хорошие результаты. Да-

ниил Грошев в своей весовой категории 
вошёл в пятёрку сильнейших, Кирилл Ло-
бузов и Александр Синякин — в десятку. 
Поздравляем ребят и желаем им новых 
спортивных достижений!

Жанна МАРТЫНОВА



Понедельник,
24 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 24 сеНтября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 3.15 «МоДНый приговор»
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, 1.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ПАУК» 16+
4.10 «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, 3.45 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.00 «аНДрей МироНов. 
баловеНь суДьбы» 12+
10.55 «гороДское собраНие» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00, 2.30 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
21.55 «социальНая реклаМа»
22.30 «украиНа. гоНка 
На выЖиваНие» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «Дикие ДеНьги. герМаН 
стерлигов» 16+
1.25 «заговор послов» 16+
4.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

нТв
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» 
Москва аНглицкая
7.05 «ДарвиН.открытие Мира»
7.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
8.45, 17.30 «российские Мастера 
исполНительского искусства 
XXI века». алексаНДр кНязев
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «большая гиМНастика. 
люДМила турищева»
12.10, 2.40 «Мировые 
сокровища». «горНый парк 
вильгельМсхёэ в касселе, 
герМаНия. МеЖДу иллюзией 
и реальНостью»
12.30, 18.45, 0.40 «власть факта». 
«МасоНы. Мифы и факты»
13.10 «ваЖНые вещи». 
«латы лЖеДМитрия»
13.25 «лиНия ЖизНи»
14.20 «чистая побеДа. 
освобоЖДеНие ДоНбасса»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетки.»
15.40 «агора»
16.45, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «тайНы королевского 
заМка шаМбор»
21.40 «сати. НескучНая 
классика...»
23.10 «я, МаМа и борис 
пастерНак»
0.00 Мастерская сергея 
ЖеНовача
1.25 «Мировые сокровища». 
«тайНы Нурагов и «каНто-а-
теНоре» На острове сарДиНия»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 известия»
5.25 «три Мешка хитростей» 0+
5.35 «ВИКИНГ» 16+
9.25, 13.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «таНцы» 16+
14.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.15 «гДе логика?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.35 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 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, 4.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.20 «воДить по-русски» 16+
0.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
2.10 «КРЕПИСЬ!» 16+

нИка Тв
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
16.40 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
17.25 «российская газета» 0+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05 «вреМя спорта» 6+
18.45 «ЖеНщиНы 
в русской истории» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «глушеНковы» 16+
21.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.00 «обзор Мировых 
событий» 16+
23.15 «культурНая среДа» 16+
0.00 «ДОРОГАЯ» 16+
1.30 «закрытый архив» 16+
1.55 «тото кутуНьо. 
L’ItaLIano vero» 16+
2.35 «ЗОЛОТО 
КОЛЬДЖАТА» 16+
3.45 «вНе игры» 16+
4.00 «азбука зДоровья» 16+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
7.00, 12.45 «поНять. простить» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45 «тест На отцовство» 16+
11.45 «реальНая Мистика» 16+
13.45 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
2.25 «ТРЕМБИТА» 16+
4.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «политический Детектив» 12+
8.25, 9.15 «право силы 
или сила права» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «воеННые Миссии особого 
НазНачеНия». «лаос» 12+
19.35 «скрытые угрозы» 
с НиколаеМ чиНДяйкиНыМ. 
«газ. Новый фроНт войНы» 12+
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «сМерть 
сталиНа - отравлеНие?» 12+
21.05 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.30 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
1.25 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
3.10 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
4.40 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «безуМНые чеМпиоНаты» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.15 
Новости
7.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «вильярреал» - 
«валеНсия» 0+
11.30 футбол. чеМпиоНат 
италии. «ториНо» - «Наполи» 0+
13.30 сМешаННые 
еДиНоборства. BeLLator. эй 
ДЖей Макки против ДЖоНа 
тейшейры Да коНсейсау. ДеНиз 
кейлхольтц против веты 
артеги. траНсляция из сша 16+
16.15 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «вест хэМ» - «челси» 0+
19.25 хоккей. кхл. «ак барс» 
(казаНь) - «сибирь» 
(Новосибирская область). 
пряМая траНсляция
21.55 «тотальНый футбол»
22.55 «цска - «спартак». LIve» 12+
23.45 профессиоНальНый 
бокс. эНтоНи ДЖошуа против 
алексаНДра поветкиНа. бой 
за титулы чеМпиоНа Мира 
по версияМ WBa, IBF и WBo 
в супертяЖёлоМ весе 16+
1.05 «ВОИН» 16+
3.45 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. ти ДЖей Диллашоу против 
коДи гарбраНДта. ДеМетриус 
ДЖоНсоН против геНри сехуДо. 
траНсляция из сша 16+
5.30 «гДе роЖДаются 
чеМпиоНы?» 12+

Вторник,
25 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 25 сеНтября. 
ДеНь НачиНается»

9.55, 3.15 «МоДНый приговор»
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, 1.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ПАУК» 16+
4.10 «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, 3.45 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 «лиДия шукшиНа. 
НепреДсказуеМая роль» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.20 события
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 «право голоса» 16+
21.30 фестиваль «круг света»
22.50, 2.30 «петровка, 38» 16+
23.05 «прощаНие. 
Марис лиепа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «уДар властью. 
распаД ссср» 16+
1.25 «МэрилиН МоНро и её 
послеДНяя любовь» 12+
4.20 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

нТв
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «еДа Живая и Мёртвая» 12+
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 Метростроевская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.45 «российские Мастера 
исполНительского искусства 
XXI века». влаДиМир феДосеев 
и большой сиМфоНический 
оркестр иМ.п.и. чайковского
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 хх век. 
«Марис лиепа. встречи 
по вашей просьбе». 1986 г.
12.30, 18.40, 0.40 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы» с алексаНДроМ 
архаНгельскиМ
13.20 «ваЖНые вещи». 
«пушечки павла I»
13.35 «ДоМ учеНых». 
Наталия берлова
14.05 «тайНы королевского 
заМка шаМбор»
15.10 «пятое изМереНие»
15.45, 23.10 «я, МаМа и борис 
пастерНак»
16.15 «белая стуДия». 
влаДиМир позНер
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «раскрывая секреты 
кельтских гробНиц»
21.40 юбилей лиДии 
феДосеевой-шукшиНой. 
«больше, чеМ любовь»
0.00 «глеб котельНиков. 
стропа ЖизНи»
2.45 «Pro memorIa». 
«восток и восток»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «ВИКИНГ-2» 16+
9.25, 13.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.15 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «заМуЖ за бузову» 16+
14.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.35 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
4.15 «гДе логика?» 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, 19.0 
«иНфорМациоННая 
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.40 «воДить по-русски» 16+
0.30 «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ 2» 18+

нИка Тв
6.00, 22.55 «позитивНые 
Новости» 12+
6.15, 17.50 «закрытый архив» 16+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «глушеНковы» 16+
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.45 «букет» 6+
12.00, 21.00 «тайНы Нашего 
киНо» 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» 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «Незабытые МелоДии» 12+
15.05 «люДи рф» 12+
18.15 «оруЖие» 12+
19.00 «реальНые истории» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
23.00 «великие битвы» 12+
0.00 «ДОРОГАЯ» 16+
1.30 «шаг Навстречу сМерти» 16+
2.10 «проLIve» 12+
3.05 «выЖиваНие в Дикой 
прироДе» 16+
4.00 «вреМя спорта» 6+
5.30 «Новости» 12+

ДОМаШнИй
5.50, 7.30, 18.00, 23.50 «6 каДров» 16+
6.00 «Жить вкусНо с ДЖейМи 
оливероМ» 16+
6.30, 12.40 «поНять. простить» 16+
7.35 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.40 «Давай развеДеМся!» 16+
10.40 «тест На отцовство» 16+
11.40 «реальНая Мистика» 16+
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
22.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
2.25 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
4.10 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 21.05 «специальНый 
репортаЖ» 12+
8.25, 9.15, 10.05, 13.15 
«СМЕРШ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.45, 14.05 
«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
15.50 «РЫСЬ» 16+
18.40 «воеННые Миссии 
особого НазНачеНия». 
«эфиопия. войНа за огаДеН» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
алексаНДр терлецкий 12+
20.20 «улика из прошлого». 
«Дело гастроНоМа № 1. тайНа 
торговой Мафии» 16+
21.30 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+
1.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
4.15 «ЗЛАТОВЛАСКА»

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «безуМНые чеМпиоНаты» 16+
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20 
Новости
7.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
8.55 летНий биатлоН. 
чеМпиоНат россии. 
иНДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы. пряМая траНсляция 
из тюМеНи
10.25 «тотальНый футбол» 12+
11.55 летНий биатлоН. 
чеМпиоНат россии. 
иНДивиДуальНая гоНка. 
МуЖчиНы. пряМая траНсляция 
из тюМеНи
13.35 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. эрик 
аНДерс против тиаго саНтоса. 
траНсляция из бразилии 16+
16.05 «цска - «спартак». LIve» 12+
16.25 коНтиНеНтальНый вечер
16.55 хоккей. кхл. 
«автоМобилист» 
(екатериНбург) - «локоМотив» 
(ярославль). пряМая 
траНсляция
19.25 «Десятка!» 16+
19.45 «все На футбол!»
20.20 «кубок россии-2018. 
«тосНо» - «аваНгарД». 
поДробНости» 12+
21.55 футбол. чеМпиоНат 
италии. «иНтер» - 
«фиореНтиНа». пряМая 
траНсляция
0.30 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «бавария» - 
«аугсбург» 0+
2.30 «ЭЛЕНО» 16+
4.30 «НесвобоДНое паДеНие» 16+
5.30 «гДе роЖДаются 
чеМпиоНы?» 12+

Среда,
26 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 26 сеНтября. ДеНь 
НачиНается»
9.55, 3.15 «МоДНый приговор»
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, 1.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ПАУК» 16+
4.10 «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, 3.45 «суДьба человека» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
10.30 «вячеслав шалевич. 
любовь НеМолоДого 
человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50, 4.20 «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 2.25 «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 «советские Мафии» 16+
1.25 «екатериНа фурцева. 
ЖеНщиНа в МуЖской игре» 16+

нТв
4.55 «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «чуДо техНики» 12+
4.15 «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 
восточНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «секретНые проекты». 
«боМба-НевиДиМка»
8.00 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ»
9.20, 17.45 «российские Мастера 
исполНительского искусства 
XXI века». ольга гурякова
10.15 «НаблюДатель»
11.10 95 лет со ДНя роЖДеНия 
поэта. хх век. «поэзия. 
алексаНДр МеЖиров». 1983 г.
12.15 «Мировые сокровища». 
«тайНы Нурагов и «каНто-а-
теНоре» На острове сарДиНия»
12.35, 18.40, 0.40 «что Делать?»
13.25 «искусствеННый отбор»
14.05 «раскрывая секреты 
кельтских гробНиц»
15.10 «библейский сюЖет»
15.45, 23.10 «я, МаМа и борис 
пастерНак»
16.15 «сати. НескучНая 
классика...»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.25 «Мировые сокровища». 
«шёлковая бирЖа в валеНсии. 
храМ торговли»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «китай. иМперия вреМеНи»
21.40 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
0.00 «оН рассказывал сНы»
1.30 «Мировые сокровища». 
«цоДило. шепчущие скалы 
калахари»
1.45 хх век. «поэзия. алексаНДр 
МеЖиров». 1983 г.
2.45 «Pro memorIa». «каМеНь»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «МСТИТЕЛЬ» 16+
9.25, 13.25, 3.55 «БРАТАНЫ-
2» 16+
17.00 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «большой завтрак» 16+
13.00 «битва экстрасеНсов» 16+
14.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00, 4.15 «гДе логика?» 16+
1.35 «иМпровизация» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.10 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 3.20 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.20 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 16+
21.50 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

нИка Тв
6.00, 17.50 «битва иМперий» 16+
6.15 «реальНые истории» 16+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
9.45, 20.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
10.00, 18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.40 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.45 «люДи рф» 12+
12.15 «букет» 6+
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 «крупНыМ плаНоМ» 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «НевероятНая Наука» 12+
18.00 «азбука зДоровья» 16+
19.00 «Наша Марка» 12+
19.15 «культурНая среДа» 16+
20.15, 4.15 «главНое» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.00 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА» 12+
1.30 «роДНой образ» 12+
2.00 «ФЕЯ» 16+
3.30 «путевоДНая звезДа» 12+
3.55 «актуальНое иНтервью» 12+
5.30 «Новости» 12+

ДОМаШнИй
6.00 «Жить вкусНо с ДЖейМи 
оливероМ» 16+
6.30, 12.35 «поНять. простить» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.35 «Давай развеДеМся!» 16+
10.35 «тест На отцовство» 16+
11.35 «реальНая Мистика» 16+
14.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
2.25 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БАНДЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «воеННые Миссии 
особого НазНачеНия». 
«куба» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» олег 
борисов 12+
20.20 «секретНая папка» 12+
21.05 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.30 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА»
1.40 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
3.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
5.05 «воеННые истории 
любиМых артистов. 
влаДислав стрЖельчик 
и павел луспекаев» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «безуМНые 
чеМпиоНаты» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.00, 20.00, 0.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 сМешаННые еДиНоборства. 
UFC. «the ULtImate FIghter 
27. FInaLe». брэД таварес 
против исраэлья аДесаНьи. 
траНсляция из сша 16+
11.35 футбол. чеМпиоНат 
фраНции. «МоНако» - «аНЖе» 0+
13.40 профессиоНальНый 
бокс. эНтоНи ДЖошуа против 
алексаНДра поветкиНа. бой 
за титулы чеМпиоНа Мира 
по версияМ WBa, IBF и WBo 
в супертяЖёлоМ весе 16+
15.30 сМешаННые 
еДиНоборства. Макгрегор vs 
НурМагоМеДов 16+
16.30 «хабиб vs коНор. правила 
ЖизНи» 16+
16.50 «все На Матч!» аНалитика. 
иНтервью. эксперты 12+
17.55 футбол. олиМп - кубок 
россии по футболу сезоНа 
2018 г. - 2019 г. 1/16 фиНала. 
«волгарь» (астрахаНь) - «зеНит» 
(саНкт-петербург). пряМая 
траНсляция
20.55 футбол. олиМп - кубок 
россии по футболу сезоНа 
2018 г. - 2019 г. 1/16 фиНала. 
«балтика» (калиНиНграД) - 
«локоМотив» (Москва). пряМая 
траНсляция
22.55 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «севилья» - «реал» 
(МаДриД). пряМая траНсляция
1.30 волейбол. чеМпиоНат 
Мира. МуЖчиНы. групповой 
этап. траНсляция из италии 0+
3.30 футбол. чеМпиоНат 
герМаНии. «боруссия» 
(ДортМуНД) - «НюрНберг» 0+
5.30 «НесвобоДНое паДеНие» 16+

Четверг,
27 сентября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 27 сеНтября. 
ДеНь НачиНается»

9.55, 3.15 «МоДНый приговор»
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, 1.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ПАУК» 16+
4.10 «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 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
3.40 «суДьба человека». 
До 4.35 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 «василий Меркурьев. пока 
бьется серДце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «гороД Новостей»
15.05, 2.40 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50, 4.20 «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.00, 2.20 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... разДоры 
МеЖДу братьяМи 
и сестраМи» 16+
23.05 «актерские ДраМы. 
Не своиМ голосоМ» 12+
0.00 события. 25-й час
0.30 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.30 «ЖелезНая леДи. усталость 
Металла» 12+

нТв
5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Деловое утро Нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«сегоДНя»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «реакция»
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «НашпотребНаДзор» 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 лето госпоДНе. 
возДвиЖеНие креста госпоДНя
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «секретНые проекты». 
«косМические страсти 
по «алМазу»
8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.15, 17.45 «российские Мастера 
исполНительского искусства 
XXI века». аНДрей писарев
10.15 «НаблюДатель»
11.10 к 110-летию со ДНя 
роЖДеНия ираклия 
аНДроНикова. хх век. «слово 
аНДроНикова» (то «экраН», 
1974 г.)
12.30 «игра в бисер» с игореМ 
волгиНыМ. «Николай эрДМаН. 
саМоубийца»
13.10 «ваЖНые вещи». 
«треуголка петра»
13.25 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
14.05, 20.45 «китай. иМперия 
вреМеНи»
15.10 «пряНичНый ДоМик»
15.45, 23.10 «я, МаМа и борис 
пастерНак»
16.15 «2 верНик 2»
17.00, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.30 «Мировые сокровища». 
«гавайи. роДиНа богиНи огНя 
пеле»
18.45, 0.40 «игра в бисер» 
с игореМ волгиНыМ. «Николай 
эрДМаН «саМоубийца»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «эНигМа. екатериНа 
сеМеНчук»
0.00 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
1.25 хх век. «слово 
аНДроНикова» (то «экраН», 
1974 г.)
2.40 «Мировые сокровища». 
«шёлковая бирЖа в валеНсии. 
храМ торговли»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25 «БРАТАНЫ-2» 16+
8.35 «ДеНь аНгела» 0+
9.25, 13.25 «БРАТАНЫ-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 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30 «битва экстрасеНсов» 16+
14.00 «экстрасеНсы веДут 
расслеДоваНие» 16+
14.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
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20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.25 «импровизация» 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
5.05 «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, 23.00 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
проГрамма 112» 16+
13.00, 23.25 «заГадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00, 3.20 «тайны чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые Шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.50 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

НИКА ТВ
6.00, 4.05 «люди рф» 12+
6.30 «наШа марка» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00, 20.00, 4.30 «Главное» 16+
10.00 «интереСно» 16+
10.15, 15.50 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 16+
11.05, 16.40 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.50 «позитивные новоСти» 12+
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 «культурная Среда» 16+
13.00 «тайны наШеГо кино» 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «вне иГры» 16+
15.05 «вСеГда Готовь!» 12+
17.50 «ремеСло» 12+
18.15 «оружие» 12+
18.45 «женщины в руССкой 
иСтории» 12+
19.00 «леГенды крыма» 12+
21.00 «актуальное интервью» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
22.50 «тайны разведки» 16+
0.00 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
2.20 «незабытые мелодии» 12+
2.35 «ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
5.30 «новоСти» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05 «жить вкуСно С джейми 
оливером» 16+
6.30, 12.35 «понять. проСтить» 16+
7.30 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+
9.35 «давай разведемСя!» 16+
10.35 «теСт на отцовСтво» 16+
11.35 «реальная миСтика» 16+
13.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
2.25 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СеГодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 «БАНДЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
13.15, 14.05 «ТРЕТЬЯ 
МИРОВАЯ» 12+
18.40 «военные миССии оСобоГо 
назначения». «ливия» 12+
19.35 «леГенды коСмоСа». 
«лазерное оружие» 6+
20.20 «код доСтупа» 12+
21.05 «Специальный 
репортаж» 12+
21.30 «открытый эфир» 12+
23.15 «между тем» 12+
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
1.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
3.35 «РОЗЫГРЫШ» 12+
5.10 «токийСкий процеСС: 
правоСудие С акцентом» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые Соперники» 12+
6.30 «безумные чемпионаты» 16+
7.00, 8.55, 11.25, 13.50, 16.15 новоСти
7.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 «вСе 
на матч!» прямой эфир. 
аналитика. интервью. экСперты
9.00 футбол. чемпионат италии. 
«ювентуС» - «болонья» 0+
10.50, 4.20 «выСШая лиГа» 12+
11.30 футбол. олимп - кубок 
роССии по футболу Сезона 
2018 Г. - 2019 Г. 1/16 финала. 
«черноморец» (новороССийСк) 
- «Спартак» (моСква) 0+
13.30 «UFC в роССии. начало» 16+
14.25 футбол. чемпионат 
иСпании. «леГанеС» - 
«барСелона» 0+
16.55 футбол. олимп - кубок 
роССии по футболу Сезона 
2018 Г. - 2019 Г. 1/16 финала. 
«торпедо» (моСква) - «динамо» 
(моСква) 0+
19.25 хоккей. кхл. цСка 
- «Спартак» (моСква). прямая 
транСляция
21.55 волейбол. чемпионат 
мира. мужчины. Групповой 
этап. прямая транСляция 
из италии
0.30 «ВОЛКИ» 16+
2.30 футбол. чемпионат 
италии. «наполи» - «парма» 0+
4.50 «неСвободное падение» 16+

Пятница,
28 сентября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «новоСти»
9.15 «СеГодня 28 Сентября. день 
начинаетСя»
9.55, 2.30 «модный приГовор»
10.55 «жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажет» 16+
15.15, 4.20 «давай 
поженимСя!» 16+
16.00, 3.30 «мужСкое / 
женСкое» 16+

18.50 «человек и закон» 16+
19.55 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «ГолоС 60+» 12+
23.35 «вечерний урГант» 16+
0.30 «бедные люди. 
кабаковы» 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 «петроСян-Шоу» 16+
23.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.00 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» 12+
10.15, 11.50 «СОРОК 
РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новоСтей»
15.05 «10 Самых... раздоры 
между братьями 
и СеСтрами» 16+
15.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
17.40 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 «в центре Событий»
23.10 «жена. иСтория любви» 16+
0.40 «закулиСные войны 
в кино» 12+
1.30 «ДЕЖА ВЮ» 12+
3.30 «петровка, 38» 16+
3.45 «разведчики. 
Смертельная иГра» 12+
4.25 «вячеСлав Шалевич. любовь 
немолодоГо человека» 12+

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «деловое утро нтв» 12+
8.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «СеГодня»
10.25 «мальцева» 12+
12.00 «малая земля» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайное 
проиСШеСтвие»
14.00, 16.30 «меСто вСтречи»
17.10 «днк» 16+
18.10 «жди меня» 12+
19.40 «чп. раССледование» 16+
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
0.20 «захар прилепин. уроки 
руССкоГо» 12+
0.50 «мы и наука. наука и мы» 12+
1.50 «меСто вСтречи» 16+
3.50 «поедем, поедим!» 0+
4.10 «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 живопиСная
7.05 «правила жизни»
7.35 «Секретные проекты». 
«мобильный для лубянки»
8.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.25, 17.45 «роССийСкие маСтера 
иСполнительСкоГо иСкуССтва 
XXI века». марат Гали
10.20 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ»
11.35 «Губерт в Стране «чудеС»
12.30 маСтерСкая СерГея 
женовача
13.10 «дороГи Старых 
маСтеров». «балахонСкий 
манер»
13.25 «черные дыры. белые пятна»
14.05 «китай. империя времени»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.45 «я, мама и бориС 
паСтернак»
16.15 «эниГма. екатерина 
Семенчук»
17.00, 22.10 «СИТА И РАМА»
18.20 «мировые Сокровища». 
«цодило. Шепчущие Скалы 
калахари»
18.35 «билет в больШой»
19.45 «СмехоноСтальГия»
20.15 «иСкатели»
21.05 «линия жизни»
23.20 майкл бубле. концерт 
на ввС
0.20 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О СОЛДАТЕ»
2.10 «мировые Сокровища». 
«Гавайи. родина боГини оГня 
пеле»
2.25 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
9.25, 13.25 «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «тнт. Best» 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 «экСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «открытый микрофон» 16+
1.05 «такое кино!» 16+
1.40 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
3.00 «импровизация» 16+
5.10 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «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, 4.20 «Самые Шокирующие 
Гипотезы» 16+

20.00 «Сколько Стоит Стать 
терминатором?» 16+
21.00 «руССкие: что было 5 
тыСяч лет назад?» 16+
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
0.40 «ОХОТНИКИ 
НА ГАНГСТЕРОВ» 16+
2.40 «КОДЕР» 16+

НИКА ТВ
6.00, 12.45 «оружие» 12+
6.15 «Штучная работа» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «Главное» 16+
10.00 «женщины в руССкой 
иСтории» 12+
10.15 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00 «УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА» 16+
11.45 «татьяна тараСова. 
мелодия коньков» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новоСти»
12.40 «роССийСкая Газета» 0+
13.00, 16.35 «тайны наШеГо 
кино» 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «азбука здоровья» 16+
15.20 «позитивные новоСти» 12+
15.50 «леГенды крыма» 12+
16.20 «букет» 6+
17.05 «волШебный декупаж» 6+
17.50 «ландШафтные 
хитроСти» 12+
18.15 «наШа марка» 12+
18.45 «думСкий веСтник» 12+
19.05 «леГенды цирка» 12+
20.00, 5.00 «интереСно» 16+
20.30 «проLIve» 12+
23.50 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 16+
1.25 «выживание в дикой 
природе» 16+
2.15 «ШаГ навСтречу жизни» 16+
2.55 «обзор мировых 
Событий» 16+
3.05 «давно не виделиСь» 16+
4.35 «доктор и» 16+
5.30 «новоСти» 12+

ДОМАШНИЙ
5.05, 4.05 «жить вкуСно 
С джейми оливером» 16+
6.30, 12.35 «понять. проСтить» 16+
7.30, 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 «реальная миСтика» 16+
13.40 «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
17.45 «дневник СчаСтливой 
мамы» 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» 16+
0.30 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
2.10 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 6+
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «КРИК СОВЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
20.55, 23.15 «ДАУРИЯ» 6+
0.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
2.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
4.25 «подарите мне 
аэроплан!» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые Соперники» 12+
6.30 «безумные 
чемпионаты» 16+
7.00, 9.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30, 18.25 
новоСти
7.05, 14.25, 18.30, 0.15 «вСе на матч!» 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. экСперты
9.05 «макларен» 16+
10.55, 14.55 формула-1. Гран-при 
роССии. Свободная практика. 
прямая транСляция из Сочи
12.40 СмеШанные 
единоборСтва. UFC. Стипе 
миочич против даниэля 
кормье. транСляция из СШа 16+
16.35 «хабиб vs конор. правила 
жизни» 16+
16.55 «вСе на футбол!» афиШа 12+
17.55 «учитель математики» 12+
19.25 хоккей. кхл. Ска (Санкт-
петербурГ) - «аванГард» 
(омСкая облаСть). прямая 
транСляция
21.55 волейбол. чемпионат 
мира. мужчины. Групповой 
этап. прямая транСляция 
из италии
23.25 профеССиональный 
бокС. вСемирная СуперСерия. 
финал. джордж ГроувС против 
каллума Смита. прямая 
транСляция из СаудовСкой 
аравии
1.00 футбол. чемпионат 
франции. «Сент-этьен» - 
«монако» 0+
3.00 футбол. чемпионат 
Германии. «Герта» - 
«бавария» 0+
5.00 «вСе на матч!» аналитика. 
интервью. экСперты 12+

Суббота,
29 сентября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.10, 4.40 «контрольная 
закупка»
5.40, 6.10 «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «новоСти»
7.50 «иГрай, Гармонь любимая!»
8.40 «СмеШарики. новые 
приключения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «инна ульянова. в любви 
я эйнШтейн» 12+
11.10 «елена летучая. 
без муСора в Голове» 16+
12.10 «идеальный ремонт»
13.20 «в наШе время» 12+
16.30 «кто хочет Стать 
миллионером?»
18.15 «экСклюзив» 16+
19.45, 21.20 «СеГодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
0.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
2.50 «мужСкое / женСкое» 16+
3.45 «модный приГовор»

РОССИЯ
5.00 «утро роССии. Суббота»
8.40 меСтное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «пятеро на одноГо»
11.00 веСти
11.20 меСтное время. веСти
11.40 праздничный концерт
13.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 «выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер» 
С николаем баСковым
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 веСти в Субботу
21.00 «УЧИЛКА» 12+
1.00 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО...» 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.15 марШ-броСок 12+
5.40 абвГдейка
5.50 линия защиты 16+
6.10 «короли эпизода. 
мария виноГрадова» 12+
7.05 правоСлавная 
энциклопедия 6+
7.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.00 «выходные на колёСах» 6+
9.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.05 «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право ГолоСа» 16+
3.05 «украина. Гонка 
на выживание» 16+
3.35 «хроники моСковСкоГо 
быта» 12+
4.15 «удар влаСтью. 
валентин павлов» 16+
5.00 «актерСкие драмы. 
не Своим ГолоСом» 12+

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+
11.00 «еда живая и мёртвая» 12+
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»
21.00 «ПЁС» 16+
23.55 «международная 
пилорама» 18+
0.50 «квартирник нтв 
у марГулиСа» 16+
1.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
8.50, 2.30 мультфильм
9.40 «Судьбы Скрещенья»
10.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30 «больШе, чем любовь». 
лидия федоСеева-ШукШина 
и ваСилий ШукШин
12.15 «эффект бабочки»
12.45 «научный Стенд-ап»
13.25 «дикая природа 
оСтровов индонезии»
14.20 «пятое измерение»
14.50 «первые в мире»
15.10 международный 
феСтиваль цирковоГо 
иСкуССтва в монте-карло. 
юбилейный Гала-концерт
16.10 майкл бубле. 
концерт на ввС
17.15 «больШе, чем любовь». 
алла демидова и владимир 
валуцкий
17.55 «энциклопедия заГадок»
18.25 «оГрабление века. 
пропавШие Сокровища кремля»
19.15 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 «аГора»
22.00 квартет 4х4
0.00 «2 верник 2»
0.55 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
9.00 «СЛЕД» 16+
0.00 «извеСтия»
0.55 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.05 «тнт mUsIC» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСтров любви» 16+
11.00, 19.30 «битва 
экСтраСенСов» 16+
13.00 «комеди клаб» 16+
16.55, 1.05 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 16+
19.00 «экСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
21.00 «танцы» 16+
3.30 «импровизация» 16+
5.05 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.40 «Самые Шокирующие 
Гипотезы» 16+
5.10, 16.20 «территория 
заблуждений» 16+
6.40 «лови волну 2: 
волномания» 6+
8.20 «облачно... 2: меСть Гмо» 6+
10.00 «минтранС» 16+
11.00 «Самая полезная 
проГрамма» 16+
12.00 «военная тайна» 16+

18.30 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
20.30 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
22.30 «БЛЭЙД» 16+
0.40 «БЛЭЙД 2» 18+
2.50 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
7.50 «позитивные новоСти» 12+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «на ШаШлыки» 12+
9.25 «тайны наШеГо кино» 12+
9.50 «волШебный декупаж» 6+
10.15 «культурная Среда» 16+
10.30 «утро первых» 12+
11.00 «невероятная наука» 12+
11.50 «битва империй» 16+
12.00 «азбука здоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «новоСти»
12.45 «вСеГда Готовь!» 12+
13.10 «тайны разведки» 16+
13.50 «Штучная работа» 12+
14.15 «незабытые мелодии» 12+
14.50 «Главное.лучШее 
за неделю» 16+
15.50 «Смелый больШой панда» 0+
17.15 «закрытый архив» 16+
17.40 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
19.00 «реальные иСтории» 16+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20 «вне иГры» 16+
20.35 «УМИРАТЬ 
НЕ СТРАШНО» 12+
22.20 «проLIve» 12+
23.15 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
1.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
3.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
4.45 «обзор мировых 
Событий» 16+
5.00 «дайджеСт» 12+
5.35 «доктор и» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «жить вкуСно С джейми 
оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 «НЕВЕСТА 
С ЗАПРАВКИ» 16+
10.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
14.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 «дневник СчаСтливой 
мамы» 16+
0.30 «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» 16+
2.35 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
4.30 «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+

ЗВЕЗДА
7.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «леГенды цирка 
С эдГардом запаШным» 
евГений Шевцов 6+
9.40 «поСледний день» татьяна 
Самойлова 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «улика из проШлоГо». 
«хлопковое дело. афера 
века» 16+
11.50 «заГадки века С СерГеем 
медведевым». «николай 
вавилов. он хотел накормить 
мир» 12+
12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка». «тайна 
форт-нокСа. фальШивое 
золото америки» 12+
14.00 «деСять фотоГрафий» 
валерий воСтротин 6+
14.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.10 «задело!»
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
20.00 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
21.40, 23.20 «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
0.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
2.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
4.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
5.30 «ДОБРОЕ УТРО»

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые Соперники» 12+
6.30 «безумные 
чемпионаты» 16+
7.00 «вСе на матч!» События 
недели 12+
7.35 волейбол. чемпионат 
мира. женщины. Групповой 
этап. роССия - тринидад 
и тобаГо. прямая транСляция 
из японии
9.35, 11.15, 17.55 новоСти
9.45 «формула-1. Год СпуСтя» 12+
10.15 «вСе на футбол!» афиШа 12+
11.25 футбол. роССийСкая 
премьер-лиГа. «урал» 
(екатеринбурГ) - «арСенал» 
(тула). прямая транСляция
13.25 профеССиональный 
бокС. вСемирная СуперСерия. 
финал. джордж ГроувС против 
каллума Смита. транСляция 
из СаудовСкой аравии 16+
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 «вСе 
на матч!» прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
экСперты
14.55 формула-1. Гран-при 
роССии. квалификация. 
прямая транСляция из Сочи
16.00 футбол. чемпионат 
италии. «рома» - «лацио». 
прямая транСляция
18.55 «непобеждённый. хабиб 
нурмаГомедов» 16+
19.25 футбол. чемпионат 
анГлии. «челСи» - «ливерпуль». 
прямая транСляция
21.40 футбол. чемпионат 
иСпании. «реал» (мадрид) 

- «атлетико». прямая 
транСляция
0.10 футбол. чемпионат 
анГлии. «арСенал» - 
«уотфорд» 0+
2.10 футбол. чемпионат 
анГлии. «веСт хэм» -» 
манчеСтер юнайтед» 0+
4.10 «неСвободное падение» 16+
4.40 «деСятка!» 16+
5.00 СмеШанные единоборСтва. 
BeLLator. ГеГард муСаСи 
против рори макдональда. 
прямая транСляция из СШа 16+

Воскресенье,
30 сентября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.10, 6.10 «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
7.35 «СмеШарики. пин-код»
7.40 «чаСовой» 12+
8.15 «здоровье» 16+
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.10 «леонид куравлев. «это 
я удачно заШел» 12+
11.15 «чеСтное Слово»
12.15 «инна макарова. Судьба 
человека» 12+
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
15.25 «видели видео?»
17.00 концерт «три аккорда» 16+
19.25 «лучШе вСех!»
21.00 «воСкреСное «время»
22.00 «что? Где? коГда?»
23.10 «элвиС преСли: иСкатель»
1.15 «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ»
2.45 «мужСкое / женСкое» 16+
3.40 «модный приГовор»

РОССИЯ
4.50 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам Себе режиССёр»
7.35 «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 меСтное время. веСти
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» 16+
18.00 «удивительные люди-3»
20.00 веСти недели
22.00 моСква. кремль. путин
23.00 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «мюнхенСкий СГовор. 
приГлаШение в ад» 12+
2.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.20 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
7.50 «фактор жизни» 12+
8.25 «петровка, 38» 16+
8.35 «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
10.40 «СпаСите, я не умею 
Готовить!» 12+
11.30, 0.35 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
13.50 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
14.30 «моСковСкая неделя»
15.00 «СоветСкие мафии» 16+
15.55 «хроники моСковСкоГо 
быта» 12+
16.45 «прощание. мариС 
лиепа» 16+
17.30 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 0.50 «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
1.50 «ПУЛЯ-ДУРА. 
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» 16+
4.50 «жена. иСтория любви» 16+

НТВ
5.00, 11.50 «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+
10.55 «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 «преданная любовь» 16+
0.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
1.55 «идея на миллион» 12+
3.20 «таинСтвенная роССия» 16+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «энциклопедия заГадок»
7.05 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР»
8.40 мультфильм
9.40 «обыкновенный концерт 
С эдуардом эфировым»
10.10 «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
11.50, 16.25 «первые в мире»
12.05 «пиСьма из провинции»
12.30, 2.15 диалоГи о животных. 
моСковСкий зоопарк
13.15 «дом ученых». вадим 
ГладыШев
13.40 «знакомые незнакомцы.
евдокия уруСова».арбатСкий 
мотив»
16.40 «пеШком...» моСква 
узорчатая
17.10 «раССекреченная иСтория»
17.40 «ближний круГ юрия 
норШтейна»
18.40 «романтика романСа»
19.30 «новоСти культуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 париж-Гала 2015 Г. концерт 
на марСовом поле
23.15 «оГрабление века. 
пропавШие Сокровища 
кремля»
0.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
6.00, 10.00 «СветСкая 
хроника» 16+
6.55 «моя правда» 12+
10.55 «СЛЕД» 16+
1.15 «БРАТАНЫ-3» 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+

12.35, 1.40 «УЖАСТИКИ» 12+
14.40 «САШАТАНЯ» 16+
16.45 «УНИВЕР» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «замуж за бузову» 16+
21.30 «stand Up. юлия 
ахмедова» 16+
22.00 «stand Up» 16+
1.05 «такое кино!» 16+
3.25 «тнт mUsIC» 16+
3.50 «импровизация» 16+
5.05 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «Самые Шокирующие 
Гипотезы» 16+
5.40 «территория 
заблуждений» 16+
9.30 «СтраШное дело» 16+
18.20 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
2.10 «военная тайна» 16+

НИКА ТВ
6.00 «путеводная звезда» 12+
6.30 «Главное.лучШее 
за неделю» 16+
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 «азбука здоровья» 16+
10.00 «вСеГда Готовь!» 12+
10.25 «позитивные новоСти» 12+
10.35 «ремеСло» 12+
11.00 «ландШафтные 
хитроСти» 12+
11.30 «детСкий канал» 6+
12.30 «клён тв» 6+
12.40 «культурная Среда» 16+
12.55 «закрытый архив» 16+
13.25, 20.00 «обзор мировых 
Событий» 16+
13.40 «Штучная работа» 12+
14.05 «леГенды цирка» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
16.45 «наталья влаСова «я 
у твоих ноГ» 12+
18.05 «татьяна тараСова. 
мелодия коньков» 16+
18.45 «незабытые мелодии» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.15 «АПОСТОЛ.
ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
21.55 «тайны наШеГо кино» 12+
22.25 «реальные иСтории» 16+
22.55 «ЗАЗА» 16+
0.30 «ШаГ навСтречу жизни» 16+
1.10 «ОДНАЖДЫ ЭТА 
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ 
ПОЛЬЗУ» 12+
2.45 «проLIve» 12+
3.40 «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
5.00 «крупным планом» 12+
5.30 «люди рф» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «жить вкуСно С джейми 
оливером» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.05 «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» 16+
10.00 «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
13.55 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
17.30 «Свой дом»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00, 4.20 «моСквички» 16+
0.30 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
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». «капкан 
для украины. теория 
больШоГо раСкола» 12+
12.00 «Скрытые уГрозы». 
«муСорные войны. иГра 
на разложение» 12+
13.00 новоСти дня
13.25 «ЯЛТА-45» 16+
18.00 новоСти. Главное
18.45 «непобедимая 
и леГендарная». «иСтория 
краСной армии» 6+
23.00 «фетиСов» 12+
23.45 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
1.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
2.55 «прекраСный полк» 12+
4.25 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»

МАТЧ ТВ
6.00 СмеШанные единоборСтва. 
BeLLator. ГеГард муСаСи 
против рори макдональда. 
прямая транСляция из СШа 16+
7.30 «выСШая лиГа» 12+
8.00 «вСе на матч!» События 
недели 12+
8.25 футбол. чемпионат 
иСпании. «барСелона» - 
«атлетик» (бильбао) 0+
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 новоСти
10.20 футбол. чемпионат 
италии. «ювентуС» - 
«наполи» 0+
12.10 «формула-1 в роССии» 12+
12.50 «С чеГо начинаетСя 
футбол» 12+
13.20, 16.20, 23.25 «вСе на матч!» 
прямой эфир. аналитика. 
интервью. экСперты
13.45 формула-1. Гран-при 
роССии. прямая транСляция 
из Сочи
17.20 «еврокубки. начало» 12+
17.55 футбол. чемпионат 
анГлии. «кардифф Сити» - 
«бернли». прямая транСляция
19.55 «поСле футбола 
С ГеорГием черданцевым» 16+
21.25 футбол. чемпионат 
италии. «СаССуоло» - «милан». 
прямая транСляция
23.55 волейбол. чемпионат 
мира. женщины. Групповой 
этап. роССия - таиланд. 
транСляция из японии 0+
1.55 «Глена» 16+
3.30 формула-1. Гран-при 
роССии. транСляция из Сочи 0+

5
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Чтобы улучшить домашнюю ат-
мосферу, расслабиться и окунуться 
во что-то необычайное, абсолютно 
необязательно покупать дорогосто-
ящий воздухоочиститель, пить мар-
тини и готовить себе ванну из непас-
теризованного молока. Достаточно 
всего лишь приобрести ароматичес-
кие свечи. Зажженная в квартире, 
такая свеча и воздух сделает чище, 
и напоит вас чудесными аромата-
ми, которые обязательно успокоят, 
расслабят и окунут вас в неземное 
блаженство.

Горящие свечи абсолютно всегда 
создают романтическую любовную 
атмосферу, в храме они рождают ат-
мосферу покоя и полной релаксации: 
замечено, что люди из церквей часто 
выходят расслабленными и умирот-
воренными. Здесь не только религия 
и непоколебимая вера творят чудеса: 
свечи также привносят в душу какое-
то особое чувство. Купить аромати-
ческие свечи мы всем рекоменду-
ем про запас, минимум в числе 2-3 
изделий. Тогда прекрасный способ 
расслабления постоянно будет у вас 
под руками.

Сегодня продажа ароматических 
свечей осуществляется магазинами, 
где торгуют сувенирами, подарками, 
а также хозяйственными и бытовы-
ми домашними товарами. Впрочем, 
порой они встречаются даже в ап-
теках. Если вам элементарно лень 
обходить такие торговые точки, вы 
запросто можете купить аромати-
ческие свечи в виртуальном мага-
зине, для чего достаточно буквально 
десяти минут, наличия компьютера 
или какого-нибудь гаджета и чуть-
чуть усердия. Ароматические свечи 
реализуются как наборами и комп-
лектами, так и отдельно.

Но бездумно выбирать ароматичес-
кие изделия нельзя, поскольку у неко-
торых людей они вызывают аллергию. 

Естественно, тут все дело в запахе. 
Например, вы можете насладиться 
ароматом лаванды, но цитрусовый 
запах непременно спровоцирует у вас 
аллергическую реакцию и плохое са-
мочувствие. Поэтому к свечам надо 
прочесть инструкцию и убедиться, 
что компоненты для вас и остальных 
жильцов квартиры будут безопасны-
ми. Добросовестные производители 
обязательно указывают, чем пахнет 
каждая свеча в комплекте.

Набор свечей промышленного из-
готовления обычно имеет упаковку 
в образе обыкновенной обертки — это 
эконом-вариант. Более продвинутая 
и удобная упаковка — это подсвечни-
ки или хотя бы флаконы. В некоторых 
комплектах содержатся еще и спе-
циальные ароматические палочки, 
снабженные подставкой. Подобный 
комплект ароматических свечей без 
сомнений понравится любой женщи-
не, да и мужчины останутся вполне 
довольными, получив такой подарок.

Как видите, качественные арома-
тические свечи — всегда приятное 
домашнее приобретение. Они пон-
равятся всем
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Почему необходимо купить 
ароматические свечи и как их выбирать?

Модные направления сезона осень-зима 2018-2019 

Одна из новых коллекций, 
представленных дизайне-
ром Марком Джейкобсом 
для Louis Vuitton, характе-
ризуется многими крити-
ками мира моды как не-
сколько приземлённая. Но 

стоит отметить тот момент, 
что эта коллекция являет-
ся более реалистичной по 
сравнению с коллекцией 
для весеннего сезона ны-
нешнего года. В следующем 
сезоне дизайнер предла-

гает включить элегантное 
пальто и деловой брюч-
ный костюм в ежедневный 
гардероб. Сочетание сразу 
нескольких деловых сти-
лей и эпох в одном образе 
создает эффект гармонии. 
Примером такой гармонии 
можно назвать сочетание 
приталенного жакета из 
денима, который имеет ме-
ховую отделку, с классичес-
кой строгой юбкой. Или же 
костюм, который включает 
в себя облегающие брюки из 
черной кожи, которая имеет 
легкий блеск, и винтажный 
жакет. Именно подобные 
наряды будут диктовать 
моду в осенне-зимнем се-
зоне 2018-2019.

Модные тенденции на-
ступающего сезона будут 
составлять ретростили двад-
цатых годов прошлого века. 
Для того чтобы сделать эти 
коллекции необычными, 
дизайнеры многих модных 
домов решили разбавить 
их элементами ар-деко. Но 
вдохновением дизайнера 
послужили не только 20-е 
годы прошлого столетия, но 
и бурные 60-е. Если анали-
зировать аудиторию, для 
которой была создана кол-
лекция Марка Джейкобса, то 
можно сделать вывод, что 
она создавалась для моло-
дежи, но наличие в ней на-
рядов класса люкс, которые 
были представлены в виде 
приталенных брючных кос-
тюмов, шерстяных платьев 
и мини-платьев, а также 

платьев-жилеток и мини-
пальто, опровергают этот 
факт.

Стоит отметить внима-
нием тот факт, что, судя 
по многим коллекциям 
нового сезона, большинс-
тво дизайнеров предла-
гают легкие и воздушные 
платья и юбки из шифона. 
Конечно, такие наряды не 
очень практичны, но зато 
они имеют экстравагант-
ный вид.

Нельзя обойти стороной 
тенденции, которые пред-
лагают два американских 
дизайнера Donna Karan 
и Diane von Furstenberg. 
Их коллекция характери-
зуется наличием насы-
щенной цветовой гаммы: 
красной, фиолетовой. Яр-
ким примером нарядов, 
исполненных в кричащих 
цветах, можно назвать 
красные пуховики, фиоле-
товые пальто, трикотажные 
платья и разноцветные 
кардиганы. Оценивая эту 
коллекцию, многие кри-
тики поняли, что в осенне-
зимнем сезоне 2018-2019 
дизайнеры не исключают 
использования ярких ра-
дужных цветов тканей.

В грядущем сезоне пред-
ставители модных домов 
предлагают успешным 
леди проявить индивиду-
альность, фантазию и при-
зывают нарушить неко-
торые традиции и пойти 
против правил, установ-
ленных общими тренда-

ми. Такое нарушение пра-
вил позволит женщинам 
привлечь к себе больше 
внимания. Говоря иными 
словами, дизайнеры реко-
мендуют прекрасному полу 
носить то, что им больше 
всего нравится и идет. Ко-
нечно, они должны акцен-
тировать свое внимание 
на костюмах делового сти-
ля, которые очень сильно 
подчеркивают солидность. 
Например, в коллекции 
от известнейшего бренда 
Dolce&Gabbana представ-
лены добротно скроенные 
костюмы, которые можно 
назвать в меру строгими, 
но, с другой стороны, кра-
сивыми и стильными. По-
добные костюмы можно 
наблюдать и в коллекции 
от Alexander Wang. Эти кос-
тюмы имеют городской или 
офисный стиль. Образ та-
кой женщины устанавли-
вает свои порядки в мире 
моды и ни в коем случае 
не обращает внимания на 
сложившиеся стереотипы. 
Основой в таких костюмах 
является пиджак с модной 
полоской. За счет техники 
кроя он в меру эротичен 
и сексуален. То есть та-
кой костюм является од-
новременно и скромным, 
и офисно-строгим.

Представители бренда 
Bottega Veneta предлага-
ют в новом сезоне носить 
костюмы, в которых тонко 
и искусно сочетаются два 
начала — женское и ужское. 

Такие наряды прекрасно 
подчеркивают серьезность 
своей владелицы и в то 
же время делают ее чувс-
твительной. Наличие не-
большого клатча придает 
силуэту такой леди особую 
женственность. Если гово-
рить в целом о представ-
лениях дизайнеров этого 
бренда, то стоит отметить, 
что их коллекции пропи-
таны женской нежностью 
и одновременно — мужской 
энергетикой. Говоря ины-
ми словами, такие наряды 
прекрасно бы подошли ус-
пешной бизнес-леди.

И в завершение хотелось 
бы выделить некоторые об-
щие черты будущей моды. 
Особой популярностью 
в новом сезоне будут поль-
зоваться костюмы, для кроя 
которых использовались 
тонкая шерстяная нить, 
полная текстура, бархат, 
кожа, а также твид. Что же 
касается цветовой гаммы, 
то большинство дизайне-
ров в своих коллекциях ис-
пользовали определенные 
цвета, начиная от синего, 
черного, коричневого и за-
канчивая самыми яркими 
оттенками. Также в моду 
войдут принты, которые 
внесли существенное отли-
чие по сравнению с модой 
предыдущих сезонов. Сюда 
можно отнести драпиров-
ки и асимметрию, а также 
своеобразную линию гор-
ловины или плеч.

Говоря о моде сезона осень-зима — 2018-2019, 
смело можно сказать, что она будет отражать 
разнообразие бурной фантазии дизайнеров. 
Все представители модных домов не устают 
поражать своих поклонников и поклонниц но-
выми шедеврами.

Домашний уют

Наши предки по-особенному относились 
к запахам. К примеру, они считали, что запах 
полыни или мяты очищает дом от энергети-
ки плохого человека, а запах хвои выгоняет 
болезни. Кстати, и сейчас некоторые меди-
ки придерживаются мнения, что вещества, 
которые выделяют ветки хвои, уменьшают 
концентрацию микробов в воздухе.

Давайте теперь разберемся, какой запах 
лучше использовать и в каком помещении.

Для прихожих хороши цитрусовые запахи 
(лимон, лайм, грейпфрут, апельсин); лучше, если 
это будет масло, нанесенное на ковер, аромапа-
лочки или саше, так как они не требует контро-
ля, только периодической замены.

Для кухни важно использовать нейтрали-
зующие запахи, такие как кофе, лимон, мята; 
лучше всего, на мой взгляд, для этого подхо-
дят натуральные продукты: дольки лимона 
или свежемолотый кофе.

Для гостиной хорошо подойдут расслабля-
ющие запахи, такие как иланг-иланг, ромаш-
ка, лаванда, ваниль, мандарин; если гостиная 

является для вас рабочей комнатой или мес-
том для занятия хобби, то вам помогут скон-
центрироваться гвоздика, мята, розмарин, 
можжевельник.

В спальне лучше пользоваться запахами, 
которые приведут вас к гармонии, это мо-
гут быть апельсин, роза, сандал, мандарин, 
а если ваша цель повысить чувственность 
и создать романтическую обстановку, то по-
дойдут запахи сандала, бергамота, жасмина, 
апельсина и розы.

А вот в детских комнатах не нужно исполь-
зовать посторонних запахов, так как они могут 
нарушить сон ребенка. Если вы все-таки считае-
те, что это необходимо, используйте успокаива-
ющие ароматы ромашки или ванили.

Что касается приспособлений для полу-
чения ароматов, то я отдаю предпочтение 
маслам и аромалампам; если вам такой ва-
риант не подходит, то можно выбрать другие 
варианты: аромапалочки, саше, аромасвечи 
или аэрозоли.

Надежда ЗБРАЖСКАЯ

Как выбрать «запах дома»
Ароматы в домах и в квартирах нужны не только для того, 
чтобы создавать приятный запах, 
они еще и расслабляют, лечат, очищают и защищают.
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На досуге

Волшебные сливы
Чернослив слегка влажный, не пересушен-

ный, крупный — 500г, орехи грецкие — 10 шт., 
сметана — 300–500 г, сахар 3 ст. ложки.

Чернослив вымойте, залейте холодной 
водой и поставьте на огонь.

Как только вода закипит, откиньте сливы 
на дуршлаг, удалите косточки, а на их место 
положите по кусочку грецкого ореха.

Сметану взбейте с сахаром, залейте сливы 
и поставьте их на холод.

Сливовый пирог «Сердце Сахары»

500 г слив, 2 ст. л. сахара, 200 г муки, 1 ч. л. 
разрыхлителя, 100 г слив. масла, 100 мл 
молока, соль, горсть рубленых грецких 
орехов. 

Муку смешать с разрыхлителем, добавить 
рубленое масло, влить молоко, замесить 
мягкое не липкое тесто. 

Сливы без косточек (если заморожен-
ные — предварительно разморозить) по-
ложить в огнеупорную форму, смазанную 
маслом. Посыпать сахаром (поэтические 

натуры могут побаловать себя коричне-
вым сахаром или притрусить корицей). 

Отщипывать небольшие кусочки теста 
и класть их на сливы таким образом, чтобы 
полностью прикрыть плоды. Сверху посы-
пать грецкими орехами, чуть вдавив их 
в тесто. Выпекать 40–45 минут на среднем 
огне до золотистой корочки. 

Рисовая запеканка со сливами

Рис — 350 г, молоко — 1 л, масло сливоч-
ное — 1 ст.л., яйцо — 3 шт., сливы — 300 г, 
цедра (лимонная тертая) — 1 ст.л., мука 
пшеничная — 1 ст.л., сахарная пудра — 100 г, 
ванильный сахар — по вкусу, соль — по 
вкусу. 

Рис бланшируйте 5 минут, затем залейте 
горячим молоком, посолите, сварите до 
готовности и охладите. Белки отделите от 
желтков. Рис перемешайте с маслом, ва-
нильным сахаром, мелко нарезанными сли-
вами, цедрой, яичными желтками. Яичные 
белки взбейте с сахарной пудрой, добавьте 
муку, перемешайте, соедините с рисом. 

Полученную массу выложите в смазан-
ную маслом и посыпанную сухарями форму. 
Запекайте при 200ºС до готовности. 

Запеканку подавайте с киселем, вареньем 
или джемом. 

Вареники со сливами

Для теста: мука — 2.5 стакана, яйцо — 
1 шт., соль — 1/2 ч.л., вода — 1/4 стакана.

Для начинки: сливы — 700 г, сахар — 
1/2 стакана. 

1/10 часть муки заварить 1/3 кипятка 
от общего количества воды. Заваренную 
муку перемешать, добавить остаток муки 
и оставшуюся воду, охлажденную до 
комнатной температуры. Добавить яйцо, 
соль и замесить тесто так, чтобы оно было 
однородным и эластичным. Дать тесту 
постоять 40 минут. 

Сливы перебрать, промыть, удалить 
косточки, мелко нарезать, положить 
в посуду, засыпать сахаром, дать постоять 
30 минут и отцедить сок. Из теста и ягод 
приготовить вареники и отварить до го-

товности. При подаче на стол вареники 
полить отцеженным сливовым соком. 

Сливы с чесноком 
1,3 кг слив, 600 г репчатого лука, 350 г 

сахара, 1 зубчик чеснока, 100 г уксуса, соль, 
молотый черный перец — по вкусу.

Это — прекрасная добавка к мясным или 
овощным блюдам. Для тех, кому нравятся 
кисло-сладкие соусы, это угощение придется 
по вкусу. Особенно хорошо подавать к мясу 
(например, свинине, запеченной куском, 
или курице). К шашлыку тоже подойдет. 
Можно варьировать количество соли, перца 
и чеснока так, чтобы адаптировать рецепт 
к собственным вкусовым пристрастиям. Уве-
ряю вас, что открытая зимой баночка с такой 
приправой очень быстро закончится. 

Нарезать кольцами (полукольцами) лук 
и чеснок, выложить в глубокую кастрюлю, 
влить уксус и поставить на маленький огонь 
на 5–7 минут. Затем добавить сливы (без 
косточек), сахар, соль, перец и варить на 
маленьком огне 25–30 минут. Дать немного 
остыть, разлить по банкам, закатать.

Приятного аппетита!
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Поздравляем!
Администрация городского поселения 

«Город Сосенский» поздравляет Алексея 
Дмитриевича Володченко с днем рожде-
ния. Желаем хорошего здоровья, долгих лет 
жизни!

Среди друзей  среди подруг, 
Пусть будут рядом только те, 
С кем можно в горы можно  в бой, 
Кто радость с вами разделит, 
И заслонит собой! 
Ваш день рождения для нас урок, 
Как цель свою найти, 
Преграды все преодолеть, 
И не свернуть с пути! 
Поздравляем от души!

Администрация городского поселения 
«Город Сосенский» поздравляет Николая 
Николаевича Домбровского с днем рож-
дения!

Примите наши поздравления,
С таким замечательным днем!
Пусть смелые ваши стремления
Победами станут потом.
Пусть рядышком будут любимые —
Надежные, незаменимые.
Пусть будет на сердце легко,
А в доме — уют и тепло!

Дорогих Наталью Нестерову и Лидию 
Кулешову поздравляем с днём рождения! 
Желаем крепкого здоровья, хорошего на-
строения, всех благ.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть ваш дом друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

С уважением, семья Хапровых

Дорогого Михаила Михайловича Дуби-
нина поздравляем с 87–летием! Желаем хо-
рошего здоровья, долгих лет жизни.

Поздравляем с днем рождения!
Желаем уюта и тепла,
И счастья и умиротворения.
Пусть будет крепким здоровье всегда.
Друзей надежных, долгих лет,
Удачи, доброты и смеха.
Больших и маленьких побед,
Во всём задуманном - успеха!

С любовью жена, дети, внучки и внуки.

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.

Продам картофель крупный, посадочный, чеснок, свеклу столо-
вую по договорной цене.   
Тел. 8 (484-42) 4-50-37

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

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

Продаётся кирпичный гараж 34 м.2   
Тел. 8 910 605-48-67

Продаётся картофель разный. Цена договорная.  
Тел. 8 910 590-11-22













Среда, 26 сентября

ночью пасмурно, дождь

+5...+7
ветер с-з. 6 м/с

днём пасмурно, дождь

+6...+8
ветер з. 6 м/с

Пятница, 28 сентября

ночью ясно

+2...+4
ветер с-в. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+7...+9
ветер з. 2 м/с

Суббота, 22 сентября

ночью ясно

+15...+17
ветер ю. 3 м/с

днём малооблачно, 
возможен дождь
+22...+24
ветер ю. 6 м/с

Четверг, 27 сентября

ночью облачно, дождь

+5...+7
ветер с. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+7...+9
ветер с-в. 3 м/с

Вторник, 25 сентября
ночью облачно

+7...+9
ветер с-в. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+8...+10
ветер с. 4 м/с

Понедельник, 24 сентября

ночью ясно

+7...+9
ветер з. 3 м/с

днём пасмурно, дождь

 +12...+14
ветер ю-з. 3 м/с

Воскресенье, 23 сентября

ночью облачно, дождь

+10...+12
ветер з. 3 м/с

днём пасмурно, дождь, 
гроза
+12...+14
ветер ю-з. 5 м/с

Гаражи
7 размеров

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

R

R

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

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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Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

R

— Раньше ведь оно как было?
— Как?
— Вот именно! А теперь шо?
— Шо?
— Вот и я за это говорю!

— Изя, проснись, у нас по двору кто-
то ходит. 

— А я шо могу сделать? 
— Как шо..? Иди собаку разбуди!

Сарочка хотела таки с утра быть 
доброй, но к обеду отпустило.

— Одел пиджак...
— Не одел, а надел: одел — кого-то, 
надел — на себя.

— Ок. Надел пиджак, набул ботинки...

Насколько должен быть тосклив день, 
чтобы стоило проводить вечер с Вла-
димиром Соловьевым?

Анекдоты


