
Мас-рестлинг
22 сентября, на базе 

спортивного комплекса 
в Анненках состоялось пер-
венство Калужской области 
по мас-рестлингу. Постоян-
ные читатели нашей газе-
ты уже знают об этом, при-
шедшем из Якутии и очень 
популярном сегодня в Рос-
сии, виде спорта. Тем не 
менее, напомним в чём он 
заключается — два спорт-
смена, упираясь ногами 
в опорную доску перетя-
гивают палку, пытаясь вы-
рвать её из рук соперника 
или вытянуть того вместе 
со снарядом на свою сто-
рону.

Сосенская команда вер-
нулась домой с богатым 
урожаем призов. В соревно-
ваниях принимали юноши 
и девушки, а также взрос-
лые спортсмены. В коман-
дных соревнованиях в воз-
растной категории 14–17 
лет сосенцы заняли первое 
место, в возрастной катего-
рии 18–21 год — второе.

В личном зачёте первое 
место в своих весовых ка-
тегориях завоевали: Алина 
Ширяева, Даниил Файзрах-
манов, Кирилл Лобузов, 
Александр Синякин, Дани-
ил Грошев, Эльшад Джабиев, 
Влад Голопёров и Святослав 
Ильин. Вторые места завое-
вали Максим Соин, Сергей 

Чернов и Женя Андросов. 
Камила Покатила, Лиза Бул-
гакова и Артур Вардумян за-
няли в этих соревнованиях 
почётное третье место.

Результаты первенства 
будут учитываться при фор-
мировании сборной коман-
ды, которая 22 ноября будет 
представлять Калужскую 
область в общероссийском 
первенстве в Чебоксарах.

Жим лёжа
Днём раньше на базе 

спортивной школы про-
шли соревнования по жиму 
штанги лёжа. Соревнования 
проходили в рамках облас-
тной «Недели здоровья», 
а также стали подготови-
тельным этапом к сорев-
нованиям на Кубок области, 
которые пройдут 5-6 октяб-

ря в козельском физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе.

Ещё одним достижени-
ем, на этот раз районного 
спорта, стал результат ко-
зельчанина Сергея Черно-
ва. Он занял первое место 
в своей весовой категории 
на проходившем 21 сентяб-
ря первенстве Калужской 
области по жиму лёжа сре-
ди инвалидов. Сергей стал 
членом сборной команды 
Калужской области и бу-
дет представлять Калугу на 
первенстве России среди 
инвалидов. К соревнова-
ниям спортсмена готовила 
сосенский тренер, мастер 
спорта Жанна Мартынова.

Женя ЛУКАШИН
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Новости сосенской ДЮСШ
В конце прошлой недели команда со-
сенской Детско-юношеской спортивной 
школы «Импульс» приняла участие в не-
скольких спортивных событиях област-
ного масштаба.

Спорт

28 сентября
сосенский «Центр творчества»
приглашает в ДК «Горняк» на праздничный концерт

«Нам года не беда, коль душа молода!»

Вход бесплатный. Начало в 17:00.

В Калужской области готовность объектов
жилищно-коммунального хозяйства
к отопительному сезону — 99 %
24 сентября в Калуге под председательством губерна-
тора области Анатолия Артамонова состоялось засе-
дание регионального кабинета министров. 

Официально

Обсуждались вопросы 
готовности объектов энер-
гетики области к отопи-
тельному сезону, участие 
в федеральных проектах 
в сфере экологии, текущие 
вопросы.

Напомним, что 17 сен-
тября распоряжением гу-
бернатора области на тер-
ритории региона начался 
отопительный сезон. Гла-
вам администраций му-
ниципальных образо-
ваний рекомендовано 
начать отопительный 
период в детских и лечеб-
ных учреждениях. При 
устойчивом понижении 

(в течение пяти суток) 
уровне среднесуточной 
температуры наружного 
воздуха до +8º C и ниже 
обеспечить подачу тепла 
в жилые здания, учебные 
заведения, на объекты 
социально-культурного 
назначения, а также ад-
министративные и иные 
объекты, предназначен-
ные для общественного 
пользования. 

По данным министерс-
тва строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства области, на 
24 сентября готовность 
объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства 
к отопительному сезону 
составила 99 %. Жилищ-
ный фонд также готов 
к пуску тепла. 

В настоящее время 
особое внимание уделя-
ется подготовке к отопи-
тельному сезону жилого 
фонда и объектов соци-
ального назначения во-
енных городков, распо-
ложенных на территории 
области. 

На особом контроле 
правительства облас-
ти — подготовка и про-
хождение отопительного 
сезона в новом жилищ-
ном квартале «Веснуш-
ки» микрорайона Пра-
вобережье в Калуге. По 
поручению губернатора 
области Анатолия Арта-
монова министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
должно ежедневно конт-
ролировать ситуацию по 
подготовке котельных, 
обслуживающих данный 
комплекс. 

В прошедшем подго-
товительном периоде 
в области была продол-
жена работа по переводу 

многоквартирных до-
мов на индивидуальное 
отопление. Наибольшее 
количество домов на 
поквартирное отопле-
ние переведено в Кирове 
и Калуге (50 % от общего 
объема). 

Учитывая социальную 
значимость вопроса — 
прохождение отопитель-
ного сезона — глава регио-
на поручил министерству 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
области до наступления 
холодов «провести тон-
кую настройку работы 
котельных, аварийные 
службы держать в пол-
ной готовности». «Прошу 
министерство финансов 
совместно с профиль-
ными министерствами 
и муниципалитетами ор-
ганизовать необходимую 
работу по погашению за-
долженности перед энер-
гетическими компаниями 
уже в сентябре», — резю-
мировал он.

Министерство 
внутренней политики 

и массовых коммуникаций 
Калужской области
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Главная тема

Депутаты приняли закон о со-
хранении мер социальной под-
держки лицам предпенсионного 
возраста.

Документ предусматривает 
предоставление региональных 
льгот данной категории граждан 
не по достижении возраста, даю-
щего право на назначение пенсии, 
а с 60 лет для мужчин, с 55 лет для 
женщин. 

Как подчеркнул председатель 
Законодательного собрания Вик-
тор Бабурин, документ подго-
товлен в связи с предстоящими 
изменениями параметров пен-
сионного законодательства.

«В Калужской области пре-
доставляется достаточно боль-
шое количество пенсионных 
льгот. Если сравнивать с другими 
регионами — больше льгот только 
в Москве и Московской области. 
Мы предлагаем сохранить все эти 
меры социальной поддержки на-
шим гражданам», — добавил он.

В первом чтении принят 
законопроект о запрете 
продажи вейпов

Депутаты приняли в первом 
чтении законопроект «Об уста-
новлении на территории Калуж-
ской области ограничения роз-
ничной продажи электронных 
систем доставки никотина и их 
компонентов». С подобной ини-
циативой выступили члены Мо-
лодежного парламента при Зако-
нодательном собрании области.

Комментируя данное решение, 
председатель парламента Виктор 
Бабурин подчеркнул: 

«Считаю, что необходимо под-
держать инициативу молодых лю-
дей о запрете продажи вейпов не-
совершеннолетним. Понятно, что 
может произойти в случае отсутс-
твия такого запрета. Сначала мо-
лодые люди употребляют легкие 
курительные смеси, затем к ним 
примешиваются наркотики.

В обществе должно преобладать 
нетерпение к наркотическим ве-
ществам и убежденность в том, что 
необходимо вести здоровый образ 
жизни», — резюмировал Виктор Ба-
бурин.

Калужские депутаты пред-
лагают внести изменения 
в Налоговый кодекс РФ

Депутаты одобрили законода-
тельную инициативу в Государс-

твенную Думу ФС РФ, предусмат-
ривающую внесение изменений 
в Налоговый кодекс Российской 
Федерации.

В ходе обсуждения отмечалось, 
что с 1 января 2018 года предпри-
ятия, получающие региональные 
субсидии, обязаны восстанав-
ливать в федеральный бюджет 
сумму НДС, которую ранее не 
уплачивали. Это может привес-
ти к ухудшению их положения. 
В связи применением данных 
правил, они будут недополучать 
значительные средства. Област-
ные парламентарии предлагают 
отметить эту обязанность с 1 ян-
варя 2019 года. 

Региональным законом 
установлены требования 
к цветовым гаммам такси

Депутаты приняли областной 
закон, устанавливающий требо-
вания к цветовым гаммам ку-
зова легкового такси. Документ 
предусматривает, что покрытие 
наружной части поверхности 
кузова легкового такси должно 

иметь желтую, белую или сереб-
ристую цветовую гамму.

По мнению разработчиков, это 
позволит создать единый узнавае-
мый вид общественного транспорта, 
поможет бороться с нелегальными 
перевозчиками. Предусматривает-
ся, что закон вступит в силу с 1 де-
кабря 2018 года.

«В соответствии с федеральным 
законом в субъектах могут быть 
установлены три цветовые гаммы 
такси, — прокомментировал закон 
председатель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин. — Мы 
установили белый, желтый и се-
ребристый цвет.

Вместе с тем граждане совер-
шенно справедливо обращают 
внимание на необходимость на-
ведения порядка в данной сфере. 
В первую очередь, это касается 
требований к водителям. Нужно 
проверять водителя на отсутствие 
наркотического или алкогольного 
опьянения, проверять техничес-
кое состояние автомобиля и т.д...

В связи с этим мы решили по-
ручить комиссии по транспорту 
и экологии областного парла-

мента заняться этими вопросами 
и в ближайшее время внести свои 
предложения».

Внесены изменения в за-
кон о благоустройстве

Депутаты внесли изменения 
в областной закон о благоустройс-
тве территорий муниципальных 
образований.

 Они устанавливают порядок 
определения границ прилегаю-
щих территорий, уточняют пол-
номочия муниципальных образо-
ваний в вопросах благоустройства 
прилегающих территорий.

Педагоги и тренеры полу-
чат дополнительные меры 
соцподдержки

Депутаты приняли закон о до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки педагогическим 
работникам, подготовившим 
победителей или призеров на-
циональных, международных 
чемпионатов по профессиональ-
ному мастерству.

Документом предусматривает-
ся установление следующих еди-
новременных денежных выплат 
педагогическим работникам:

за подготовку призера нацио-
нального чемпионата по професси-
ональному мастерству — в размере 
30 000 рублей;

за подготовку победителя наци-
онального чемпионата по профес-
сиональному мастерству — 50 000 
рублей;

за подготовку призера между-
народного чемпионата — 50 000 
рублей;

за подготовку победителя меж-
дународного чемпионата — 70 000 
рублей.

Ряд изменений был внесен пар-
ламентариями в региональный 
закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих по-
четные спортивные звания «За-
служенный тренер СССР», «За-
служенный тренер РСФСР» или 
«Заслуженный тренер России».

В ходе обсуждения отмечалось, 
что в настоящее время в регионе 
заслуженным тренерам установ-
лена ежемесячная денежная вы-
плата в размере 13 662 рубля.

В соответствии с принятыми 
изменениями данная мера со-
циальной поддержки будет пре-
доставляться также гражданам, 
имеющим почетное спортивное 
звание заслуженного тренера 
бывших союзных республик, 
входивших в состав СССР, зва-
ния «Заслуженный мастер спор-
та СССР», «Заслуженный мастер 
спорта России», «Почетный спор-
тивный судья России».

Внесены изменения в зако-
нодательство о выборах

Депутаты поддержали внесение 
изменений в законы о выборах 
губернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного соб-
рания, в органы местного само-
управления.

В соответствии с ними при про-
ведении региональных выборов 
отменяется досрочное голосование, 
предусматривается возможность 
голосования граждан на избира-
тельном участке по месту своего 
нахождения и вводится право на-
значения наблюдателей субъекта-
ми общественного контроля.

Наталья ГРИДИНА









В Калужской области гражданам предпенсионного возраста сохранили льготы

19 сентября состоялось первое заседание восьмой сес-
сии Законодательного собрания Калужской области. 

Заседание законадательного собрания

Детские рисунки, посвященные 75–летию освобождения области
размещены на сайте Законодательного собрания

На конкурс было представлено более 150 
работ из различных муниципальных обра-
зований. Конкурсной комиссии было сложно 
определить победителей, так как ценность 
этих работ заключалась не только в художес-
твенном исполнении, но и восприятии под-
ростками священных для всех калужан мест 
по увековечению памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Напомним, 
что по условиям конкурса на рисунке должен 
был быть изображен любой памятник (во-
енный мемориал, обелиск), установленный 
на территории Калужской области в честь 
событий или участников Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг.

В первой конкурсной группе — дети 
в возрасте 10–12 лет — победителем ста-
ла Алина Ищенко (Бабынинский район); 
II место присуждено Олесе Долгополовой 

(Мосальск); III место заняла Илария Кар-
пенко (Козельск).

Во второй конкурсной группе — дети 
в возрасте 13–16 лет — I место разделили 
Анастасия Нечаева (Спас-Деменск) и Алена 
Ануфриева (Козельск); II место присуждено 
Анастасии Романовой (Калуга); III место 
заняла Мария Сошникова (Калуга).

Все участники конкурса получат благо-
дарственные письма председателя Законо-
дательного собрания Виктора Бабурина.

Организаторы конкурса в числе его ос-
новных задач называли воспитание у де-
тей и подростков чувства патриотизма, 
а также формирование интереса к событи-
ям Великой Отечественной войны и исто-
рии родного края. Судя по работам юных 
художников, эта цель достигнута.

Марина КЛИМОВА

В Законодательном собрании после подведения итогов конкур-
са детских рисунков «Этих дней не смолкнет слава», посвящен-
ного 75-летию освобождения области, было решено размес-
тить их на сайте регионального парламента в разделе «Местное 
самоуправление» — «Органы местного самоуправления Калуж-
ской области».
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Это нужно знать

К концу 2018 года жители Ка-
лужской области получат воз-
можность принимать и мульти-
плекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звез-
да, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевиде-
ние — это новый этап развития 
телевидения во всем мире, кото-
рый приходит на смену аналого-
вому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно усту-
пает цифровому в качестве кар-
тинки и звука и при этом требу-
ет большого частотного ресурса. 
Поэтому, дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономи-

чески нецелесообразно. С 2018 
года «аналог» будет постепенно 
вытесняться «цифрой» вплоть до 
полного отключения, как это уже 
сделано во многих странах мира. 
Цифровой эфирный сигнал до-
ступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенного 
пункта. При этом в отличие от 
пользователей сетей кабельных 
и спутниковых операторов зри-
тели цифрового эфирного теле-
видения не платят абонентскую 
плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадио-
вещания на цифровые техно-
логии в России проводится фе-

деральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-
2018 годы». В результате этой 
программы прием обязательных 
общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет воз-
можен во всех населенных пун-
ктах России. 

В Калужской области стро-
ительством и эксплуатацией 
цифровой эфирной телесети за-
нимается филиал РТРС «Калужс-
кий ОРТПЦ». Цифровое эфирное 
вещание осуществляется с вклю-
чением в каналы «Россия 1», 
«Россия 24» и «Радио России» 

в составе первого мультиплекса 
региональных программ ГТРК 
«Калуга». Это позволяет жителям 
области быть в курсе местных 
новостей.

Для приема бесплатного ци-
фрового эфирного телевиде-
ния достаточно приобрести 
антенну дециметрового диа-
пазона (коллективную или ин-
дивидуальную, наружную или 
комнатную — в зависимости от 
условий проживания). Большинс-
тво современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслиру-
ются бесплатные мультиплексы. 

Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно ус-
тановить специальную цифро-
вую приставку. Приобретение 
пользовательского оборудования 
для приема цифрового эфирно-
го сигнала — разовая процедура. 
Стоимость дециметровой ан-
тенны начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки — от 700 
рублей. Антенну, приставку и со-
единительный антенный кабель 
можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой. 

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
Сегодня жители Калужской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах 
области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Козельский» 
провели обследование железнодорожных переездов

Основной задачей госавтоинспекции 
было осуществление государственного 
контроля и надзора в процессе ремонта 
и эксплуатации железнодорожных пере-
ездов, оказывающих влияние на безопас-
ность дорожного движения. При проведе-
нии обследования уделялось внимание их 
техническому состоянию и соответствие 
нормативным документам, действующим 
в области обеспечения безопасности до-
рожного движения.

В период проведения надзорных меро-
пирятий старшим государственным ин-
спектором дорожного надзора ОГИБДД 
МО МВД России «Козельский» обследова-
но 7 железнодорожных переездов.

Должностным лицам, нарушившим 
правила содержания железнодорожных 
переездов, направлено восемь предпи-
саний с указанием сроков устранения 

выявленных недостатков. Часть нару-
шений была устранена в трехдневный 
срок — установлены отсутствующие дорож-
ные знаки, убраны зеленые насаждения, 
ограничивающие видимость проезжей 
части в зоне действия железнодорожного 
переезда.

В случае невыполнения предписания в от-
ношении должностных лиц будет составлен 
протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст.19.5 Ко-
АП РФ (невыполнение в установленный 
срок законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего государс-
твенный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства).

Инспектор по пропаганде БДД 
В. А. РОГОВА

В сентябре на территории Козельского района сотруд-
никами ГИБДД проведены мероприятия по надзору за 
соблюдением требований нормативов при эксплуата-
ции железнодорожных переездов.

ГИБДД сообщает

Зачем Россия переходит на 
цифровое эфирное телевиде-
ние? 

Федеральная целевая програм-
ма решает в первую очередь важ-
ную социальную задачу — делает 
доступными и бесплатными для 
всех жителей России 20 феде-
ральных телеканалов в высоком 
«цифровом» качестве. Сделать 
это на базе аналогового телеви-
дения нельзя по причине вы-
соких затрат на его содержание 
и модернизацию, а также по при-
чине ограниченности свободно-
го радиочастотного ресурса. Для 
миллионов россиян цифровое 
эфирное телевидение будет озна-
чать улучшение качества жизни 
и устранение информационного 
неравенства.

Чем цифровое эфирное теле-
видение лучше аналогового?

Цифровое эфирное телевизион-
ное вещание позволяет сущест-
венно повысить качество изобра-
жения и звука, расширить число 
доступных населению телекана-
лов, экономить частотный ресурс, 
а также предоставляет возмож-
ность развития новых современ-
ных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ 
от РТРС перед предложения-
ми коммерческих операторов 
телевидения? 

Преимущество цифрового эфи-
рного телевидения РТРС — отсу-
тствие абонентской платы за 
основные обязательные общедо-
ступные каналы первого и второго 
мультиплексов. 

Почему в моем населенном 
пункте отключили пакет циф-
ровых телеканалов РТРС-2 
(второй мультиплекс)?

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
29.08.2015 № 911 внесены из-
менения в федеральную целе-
вую программу «Развитие те-
лерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 годы», 
продлевающие срок реализации 
мероприятия по строительству 
сети второго мультиплекса до 
2018 года. В условиях парал-
лельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрас-
тает финансовая нагрузка на ве-
щателей второго мультиплекса. 
В целях сокращения расходов те-
леканалов темпы строительства 
объектов второго мультиплекса 
были скорректированы и предус-
матривают запуск трансляции 
каналов второго мультиплекса 
только в городах с населением 
более 50 тысяч человек. Ранее 
построенные объекты связи пе-
реводятся в режим ожидания до 
2019 года. 

Когда будет отключено ана-
логовое телевещание по всей 
стране?

Принудительного отключения 
аналоговых телеканалов не пла-
нируется. Президент РФ Влади-
мир Путин утвердил изменения 
в указе № 715 «Об общероссийс-

ких обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах». Ре-
дакция документа, определя-
ющего развитие российского 
телерадиовещания, закрепляет 
сохранение аналоговой трансля-
ции основных российских телека-
налов до 2018 года включительно. 
Для обеспечения параллельной 
трансляции в аналоговом и циф-
ровом форматах Правительство 
Российской Федерации предо-
ставит общероссийским обяза-
тельным общедоступным телека-
налам и радиоканалам субсидии 
на цели аналогового эфирного 
распространения сигнала в насе-
ленных пунктах с численностью 
менее 100 тысяч жителей до 2018 
года включительно. Предполага-
ется, что телеканалы при жела-
нии смогут продолжить вещание 
в аналоговом формате и после 
2018 года. Аналоговый формат 
вещания сохранится до тех пор, 
пока в нем будет необходимость 
у телезрителей и вещателей

Какое приемное оборудова-
ние необходимо?

Подключение оборудования 
для просмотра цифрового эфир-
ного телевидения не занима-
ет много времени и не требует 
специальных навыков и знаний. 
Для приема ЦЭТВ на новом теле-
визоре с поддержкой стандарта 
DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ 
диапазона. Для старого аналого-

вого телевизора, кроме антенны, 
нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто «циф-
ровая приставка»).

Центр консультационной под-
держки населения в Калуж-

ской области
Специалисты центра консуль

тационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Калужской области 
готовы ответить на вопро
сы о цифровом телевидении, 
объяснить, как правильно вы
брать и подключить приемное 
оборудование.
Телефон ЦКП:
8 (48-42) 90-90-19 
еmail: ckp_kaluga@rtrn.ru

График работы: понедель
никчетверг с 8:00 до 17:00, 
пятница с 8:00 до 16:00

Контакты ЦКП можно найти 
на официальном сайте РТРС.
РФ в разделе «Телезрителям». 

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания 
можно круглосуточно задать 
также по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 
8 800 220-20-02.

Подробную информацию 
о «цифре» можно найти на 
специализированном сайте 
РТРС: СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Часто задаваемые вопросы...

Материалы предоставлены Министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области



Понедельник,
1 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 1 октября. 
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, 1.10 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40, 3.50 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
10.00 «сеМёН Морозов. суДьба, 
с которой я Не боролся» 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 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «разобъеДиНеНие 
герМаНии» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «уДар властью. 
убить Депутата» 16+
1.25 «ясНовиДящий хаНуссеН. 
стрелочНик суДьбы» 12+
2.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
4.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 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»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «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+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» влаДиМир 
резНой
7.05 «эффект бабочки»
7.40, 16.40 «Мировые 
сокровища». «НациоНальНый 
парк тиНгвеДлир. совет 
ислаНДских викиНгов»
7.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.40 МузыкальНый 
фестиваль вербье. евгеНий 
кисиН
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «хх век». «НароДНый 
артист ссср 
аркаДий райкиН». 1974 г.
12.15, 18.45, 0.40 «власть факта». 
«геНерал скобелев»
12.55 «лиНия ЖизНи»
14.00 «Мировые сокровища». 
«регеНсбург. герМаНия 
пробуЖДается 
от глубокого сНа»
14.15 «короли ДиНастии фаберЖе»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетки»
15.40 «агора»
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «ваша вНутреННяя рыба»
21.40 «сати. НескучНая 
классика...»
23.10 «Дивы»
0.00 Мастерская валерия 
фокиНа
1.25 «Мировые сокровища». 
«брюгге. среДНевековый гороД 
бельгии»
2.40 «Pro memoria»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 9.25 «ОПЕРА» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» 16+
3.45 «страх в твоеМ ДоМе» 16+

ТнТ
7.00 «ОСТРОВ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+

11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «таНцы» 16+
15.00 «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, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.30 «воДить по-русски» 16+
0.30 «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+
2.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «Наша Марка» 12+
6.15, 18.05 «закрытый архив» 16+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «вНе игры» 16+
10.45 «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
12.05, 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 «российская газета» 0+
12.45 «букет» 6+
13.00 «люДи рф» 12+
13.40 «волшебНый ДекупаЖ» 6+
14.00 «реальНые истории» 16+
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
23.00 «звезДа в поДарок» 12+
0.00 «УМИРАТЬ 
НЕ СТРАШНО» 12+
1.35 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
3.20 «лаНДшафтНые 
хитрости» 12+
3.55 «путевоДНая звезДа» 12+
4.20 «обзор Мировых событий» 16+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 каДров» 16+
7.00, 12.50 «поНять. простить» 16+
7.45 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.50 «Давай развеДеМся!» 16+
10.50 «тест На отцовство» 16+
11.50, 3.20 «реальНая Мистика» 16+
13.55 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» 16+
18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
4.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «воеННая коНтрразвеДка. 
Наша побеДа» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «битва оруЖейНиков». 
«пистолеты-пулеМеты» 12+
19.35 «скрытые угрозы». 
«оруЖие буДущего» 12+
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ». «леДи ДиаНа. 
путь в вечНость» 12+
21.05 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.30 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
1.25 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
2.45 «ЗВЕЗДА» 12+
4.30 «КОНТРУДАР» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «безуМНые чеМпиоНаты» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 19.25 Новости
7.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.00 баскетбол. «кубок иМеНи 
алексаНДра гоМельского». 
фиНал. траНсляция из Москвы 0+
12.00 футбол. 
чеМпиоНат фраНции. 
«лилль» — «Марсель» 0+
14.35 сМешаННые 
еДиНоборства. Bellator. 
гегарД Мусаси против рори 
МакДоНальДа. траНсляция 
из сша 16+
16.25 «коНтиНеНтальНый 
вечер» 16+
16.55 хоккей. кхл. «салават 
юлаев» (уфа) — цска. пряМая 
траНсляция
20.25 «клубы, которые Нас 
уДивили в сеНтябре» 12+
20.55 «тотальНый футбол» 12+
21.55 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «борНМут» — «кристал 
пэлас». пряМая траНсляция
0.25 «класс 92» 16+
2.20 футбол. 
чеМпиоНат италии. 
«фиореНтиНа» — «аталаНта» 0+
4.10 «высшая лига» 12+
4.40 «цска — «спартак». live» 12+
5.00 «спортивНый Детектив» 16+

Вторник,
2 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 2 октября. 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, 1.15 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.15 «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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40, 3.50 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.05 «Доктор и.» 16+
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 «алла лариоНова. сказка 
о советскоМ аНгеле» 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, 2.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 12+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННики!» 16+
23.05 «прощаНие. ДМитрий 
МарьяНов» 16+
0.00 события. 25-й час
0.30 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25 «любиМая игрушка 
рейхсфюрера сс» 12+
4.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 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»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «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+
3.10 «еДа Живая и Мёртвая» 12+
4.00 «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 
кНиЖНая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.40 «цвет вреМеНи». тициаН
7.55 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ»
9.10, 17.40 МузыкальНый 
фестиваль вербье. аНДраш 
шифф
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «хх век». «Мы поеМ 
стихи. татьяНа и сергей 
НикитиНы». веДущий эльДар 
рязаНов. 1984 г.
12.25, 18.40, 0.55 «теМ вреМеНеМ. 
сМыслы»
13.10 «Мировые сокровища». 
«укхалаМба — ДракоНовы горы. 
таМ, гДе Живут заклиНатели 
ДоЖДей»
13.30 «ДоМ учеНых». ваДиМ 
глаДышев
14.00, 20.45 «ваша вНутреННяя 
рыба»
15.10 «эрМитаЖ»
15.40, 23.10 «Дивы»
16.10 «белая стуДия». алексаНДр 
роДНяНский
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.25 «первые в Мире»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «искусствеННый отбор»
0.00 «саМая счастливая осеНь. 
ваДиМ и юлия сиДур»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 9.25 «ОПЕРА» 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
3.55 «страх в твоеМ ДоМе» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
7.00 «ОСТРОВ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «заМуЖ за бузову» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+

20.30 «уНивер. фильМ 
о проекте» 16+
21.00, 1.35 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
4.15 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 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+
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, 3.10 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.10 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР — СТРИТ» 16+
22.00 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

нИка Тв
6.00 «битва иМперий» 16+
6.15 «люДи рф» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
10.00 «культурНая среДа» 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 
«АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 «позитивНые Новости» 12+
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 «звезДа в поДарок» 12+
15.15 «букет» 6+
17.50 «закрытый архив» 16+
18.15 «оруЖие» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «азбука зДоровья» 16+
20.00, 4.30 «карт-блаНш» 16+
20.45, 5.15 «иНтересНо» 16+
22.55 «собирайся, я заеДу!» 16+
23.00 «революция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
0.00 «ЗАЗА» 16+
1.30 «АПОСТОЛ.ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
3.00 «проlive» 12+
4.00 «вреМя спорта» 6+
5.30 «Новости» 12+

ДОМаШнИй
6.00 «Жить вкусНо с ДЖейМи 
оливероМ» 16+
6.30, 12.40, 3.20 «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, 4.50 «тест 
На отцовство» 16+
11.40, 3.55 «реальНая 
Мистика» 16+
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.05, 22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «воеННая коНтрразвеДка. 
Наша побеДа» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «битва оруЖейНиков». 
«ДивизиоННые пушки» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алексаНДроМ МаршалоМ» 
петр игНатов 12+
20.20 «улика из прошлого». 
«Дело о Депрессии. тайНа 
Молчаливого убийцы» 12+
21.05 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.30 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
1.30 «ПРОСТО САША» 6+
3.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
4.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «безуМНые 
чеМпиоНаты» 16+
7.00, 9.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 
Новости
7.05, 9.40, 16.05, 23.55 «все На Матч!» 
пряМой эфир. аНалитика. 
иНтервью. эксперты
7.35 волейбол. чеМпиоНат 
Мира. ЖеНщиНы. 
россия — азербайДЖаН. 
пряМая траНсляция 
из япоНии
11.00 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «сельта» — «хетафе» 0+
12.50 «тотальНый футбол» 12+
13.55 футбол. юНошеская лига 
уефа. цска (россия) — «реал» 
(МаДриД, испаНия). пряМая 
траНсляция
16.35 профессиоНальНый 
бокс. всеМирНая суперсерия. 
фиНал. ДЖорДЖ гроувс против 
каллуМа сМита. траНсляция 
из сауДовской аравии 16+
18.35 «реал» в россии. 
королевские визиты» 12+
19.10 «все На футбол!» 12+
19.45 футбол. лига 
чеМпиоНов. «хоффеНхайМ» 
(герМаНия) — «МаНчестер сити» 
(аНглия). пряМая траНсляция
21.50 футбол. лига чеМпиоНов. 
цска (россия) — «реал» (МаДриД, 
испаНия). пряМая траНсляция
0.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
«ювеНтус» (италия) — «яНг 
бойз» (швейцария) 0+
2.30 футбол. лига чеМпиоНов. 
«лиоН» (фраНция) — «шахтёр» 
(украиНа) 0+
4.30 «высшая лига» 12+
5.00 «спортивНый Детектив» 16+

Среда,
3 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 3 октября. ДеНь 
НачиНается»
9.55, 3.30 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.30, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50, 1.35 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «телевизиоННая преМия 
«тэфи-2018»
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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40, 3.50 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.35 «короли эпизоДа» 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, 2.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. баб» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «прощаНие. елеНа 
Майорова и игорь 
НефёДов» 16+
1.25 «пётр столыпиН. выстрел 
в аНтракте» 12+
4.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 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»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «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+
3.10 «чуДо техНики» 12+
4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» сМолеНск 
пограНичНый
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «цвет вреМеНи». клоД МоНе
7.45 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ»
9.00, 17.40 МузыкальНый 
фестиваль вербье. Михаил 
плетНёв, яНиН яНсеН
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.30 «хх век». «сергей 
королёв. главНый 
коНструктор» (то «экраН», 1973 
г.) «разбег»
12.15, 18.40, 0.40 «что Делать?»
13.05 «Дороги старых 
Мастеров». «лоскутНый театр»
13.15 «искусствеННый отбор»
14.00, 20.45 «ваша вНутреННяя 
рыба»
15.10 «библейский сюЖет»
15.40, 23.10 «Дивы»
16.10 «сати. НескучНая 
классика...»
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
21.40 «Москва слезаМ 
Не верит» — большая лотерея»
0.00 «кто приДуМал ксерокс?»
2.35 «Мировые сокровища». 
«укхалаМба — ДракоНовы горы. 
таМ, гДе Живут заклиНатели 
ДоЖДей»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «известия»
5.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-
2» 16+
9.25 «ОПЕРА» 16+
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+
0.30 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
2.25 «страх в твоеМ ДоМе» 16+

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

рен Тв
5.00, 9.00, 4.40 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая програММа 
112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечества» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00, 4.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 3.00 «саМые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

нИка Тв
6.00, 18.15 «оруЖие» 12+
6.15 «люДи рф» 12+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «карт-блаНш» 16+
9.45, 20.00, 5.15 «иНтересНо» 16+
10.00 «Незабытые МелоДии» 12+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 
«АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55, 22.55 «позитивНые 
Новости» 12+
12.00 «закрытый архив» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 17.50 «тайНы Нашего 
киНо» 12+
13.05 «революция 1917 г. эпоха 
великих переМеН» 16+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «НевероятНая Наука» 12+
18.45 «ЖеНщиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «легеНДы крыМа» 12+
20.15, 4.15 «главНое» 16+
21.15 «вНе игры» 16+
23.00 «всегДа готовь!» 12+
0.00 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» 16+
1.40 «роДНой образ» 12+
2.10 «НЕ УКРАДИ» 16+
3.40 «битва иМперий» 16+
3.50 «крупНыМ плаНоМ» 12+
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, 12.45, 3.20 «поНять. 
простить» 16+
7.40 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.45 «Давай развеДеМся!» 16+
10.45, 4.50 «тест 
На отцовство» 16+
11.45, 3.55 «реальНая 
Мистика» 16+
14.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.05, 22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ДЕЛО 
БАТАГАМИ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
18.40 «битва оруЖейНиков». 
«среДНие таНки» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» риММа 
Маркова 12+
20.20 «секретНая папка» 12+
21.05 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.30 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
1.25 «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» 12+
3.30 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
5.00 «испытаНие» 12+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «безуМНые 
чеМпиоНаты» 16+
7.00, 9.00, 12.05, 14.45, 19.10 Новости
7.05, 12.10, 16.55, 23.55 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
9.05 «высшая лига» 12+
9.35 волейбол. чеМпиоНат 
Мира. ЖеНщиНы. 
россия — корея. пряМая 
траНсляция из япоНии
12.45 футбол. лига чеМпиоНов. 
«бавария» (герМаНия) — «аякс» 
(НиДерлаНДы) 0+
14.55 футбол. юНошеская 
лига уефа. «локоМотив» 
(россия) — «шальке» (герМаНия). 
пряМая траНсляция
17.10 футбол. лига чеМпиоНов. 
«МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия) — «валеНсия» 
(испаНия) 0+
19.15 футбол. лига 
чеМпиоНов. «локоМотив» 
(россия) — «шальке» (герМаНия). 
пряМая траНсляция
21.50 футбол. лига 
чеМпиоНов. «тоттеНхэМ» 
(аНглия) — «барселоНа» 
(испаНия). пряМая 
траНсляция
0.25 футбол. лига чеМпиоНов. 
псв (НиДерлаНДы) — «иНтер» 
(италия) 0+
2.25 футбол. лига 
чеМпиоНов. «атлетико» 
(испаНия) — «брюгге» 
(бельгия) 0+
4.25 обзор лиги чеМпиоНов 12+
5.00 «спортивНый Детектив» 16+

Четверг,
4 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»
9.15 «сегоДНя 4 октября. ДеНь 
НачиНается»
9.55, 3.05 «МоДНый приговор»

10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15, 4.00 «Давай 
поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.10 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.50 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
22.30 «большая игра» 12+
23.30 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ПАУК» 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40, 3.50 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «аНДрей Малахов. пряМой 
эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «Доктор и.» 16+
8.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35 «георгий бурков. гаМлет 
советского киНо» 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, 2.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
20.00 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «10 саМых... саМые 
эпатаЖНые звёзДы» 16+
23.05 «горькие слезы советских 
коМеДий» 12+
0.00 события. 25-й час
0.30 «советские Мафии» 16+
1.25 «курск — 1943. встречНый 
бой» 12+
4.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 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»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНк» 16+
18.15, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «белый ДоМ, черНый 
ДыМ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
готическая
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35 «цвет вреМеНи». эДуарД 
МаНе. «бар в фоли-берЖер»
7.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
9.05, 17.40 МузыкальНый 
фестиваль вербье. Михаил 
плетНёв и фестивальНый 
оркестр вербье
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «хх век». «сергей 
королёв. главНый 
коНструктор» (то «экраН», 1973 
г.) «взлет»
12.15, 18.45, 0.40 «игра в бисер» 
с игореМ волгиНыМ. «Николай 
гоголь. «выбраННые Места 
из переписки с ДрузьяМи»
12.55 «Мировые сокровища». 
«брюгге. среДНевековый гороД 
бельгии»
13.15 альМаНах по истории 
МузыкальНой культуры
14.00 «ваша вНутреННяя рыба»
15.10 «Моя любовь — россия!»
15.40, 23.10 «Дивы»
16.10 «2 верНик 2»
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.35 «цвет вреМеНи». ЖаН-
этьеН лиотар. «прекрасНая 
шоколаДНица»
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «сергей есеНиН. 
послеДНяя поэМа»
21.40 «эНигМа. ферруччо 
фурлаНетто»
0.00 «черНые Дыры. белые пятНа»
2.30 «ДоМ искусств»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.25, 9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-
2» 16+
13.25 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
17.30, 0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
7.00 «ОСТРОВ» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ-2. остров любви» 16+
11.30 «бороДиНа против 
бузовой» 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «битва экстрасеНсов» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «шоу «стуДия союз» 16+
22.00, 1.40 «иМпровизация» 16+
1.35 «tHt-CluB» 16+
4.15 «гДе логика?» 16+

рен Тв
5.00, 4.20 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 9.00 «ДокуМеНтальНый 
проект» 16+

4



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 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+

НИКА ТВ
6.00 «оружие» 12+
6.15 «штучНая работа» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00, 20.00, 4.30 «главНое» 16+
10.00 «иНтереСНо» 16+
10.15, 15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00, 16.35 
«АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 «поЗитивНые НовоСти» 12+
12.00, 1.45 «тайНы Нашего 
киНо» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 «НовоСти»
12.45 «Невидимый фроНт» 12+
13.00 «аЗбука Здоровья» 16+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «вНе игры» 16+
15.05 «вСегда готовь!» 12+
17.50 «ремеСло» 12+
18.15 «культурНая Среда» 16+
18.45 «жеНщиНы в руССкой 
иСтории» 12+
19.00 «легеНды крыма» 12+
21.00 «Наша марка» 12+
21.15 «диалог» 12+
22.55 «тайНы раЗведки» 16+
0.00 «ЭКЗАМЕН 
ДЛя ДВОИХ» 12+
3.10 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 12+
4.25 «СобирайСя, я Заеду!» 16+
5.30 «НовоСти» 12+

ДОМАШНИЙ
5.50, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкуСНо С джейми 
оливером» 16+
6.30, 12.40, 3.20 «поНять. 
проСтить» 16+
7.35 «по делам 
НеСовершеННолетНих» 16+
9.40 «давай раЗведемСя!» 16+
10.40, 4.50 «теСт 
На отцовСтво» 16+
11.40, 3.55 «реальНая 
миСтика» 16+
14.15 «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИя» 16+
18.05, 23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00 «ДРУГАя я» 16+
0.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
6.05 «СегодНя утром»
8.00, 21.05 «СпециальНый 
репортаж» 12+
8.25, 9.15 «воеННая 
коНтрраЗведка. Наша 
победа» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» 16+
10.00, 14.00 воеННые НовоСти
18.40 «битва оружейНиков». 
«тяжелые таНки» 12+
19.35 «легеНды киНо» алекСей 
баталов 6+
20.20 «код доСтупа» 12+
21.30 «открытый эфир» 12+
23.15 «между тем» 12+
23.45 «ПРИКАЗАНО ВЗяТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
1.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
3.30 «ТАЙНАя 
ПРОГУЛКА» 12+
5.10 «НЕ БОЙСя, 
я С ТОБОЙ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Заклятые СоперНики» 12+
6.30 «беЗумНые 
чемпиоНаты» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 18.40 НовоСти
7.05, 15.35, 18.45, 23.55 «вСе 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
экСперты
9.00 футбол. лига чемпиоНов. 
пСж (фраНция) — «црвеНа 
ЗвеЗда» (Сербия) 0+
11.05 футбол. лига 
чемпиоНов. «Наполи» 
(италия) — «ливерпуль» 
(аНглия) 0+
13.05 волейбол. чемпиоНат 
мира. жеНщиНы. роССия — Сша. 
прямая траНСляция 
иЗ япоНии
15.15 «цСка — «реал». Live» 12+
16.20 футбол. лига чемпиоНов. 
«боруССия» (дортмуНд, 
гермаНия) — «моНако» 
(фраНция) 0+
18.20 «локомотив» — «шальке». 
Live» 12+
19.15 футбол. лига европы. 
«ЗеНит» (роССия) — «Славия» 
(чехия). прямая траНСляция
21.50 футбол. лига 
европы. «Спартак» 
(роССия) — «вильярреал» 
(иСпаНия). прямая 
траНСляция
0.25 футбол. лига 
европы. «бордо» 
(фраНция) — «копеНгагеН» 
(даНия) 0+
2.25 футбол. лига 
европы. «ворСкла» 
(украиНа) — «СпортиНг» 
(португалия) 0+
4.25 обЗор лиги европы 12+
5.00 «СпортивНый детектив» 16+

Пятница,
5 октября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «НовоСти»
9.15 «СегодНя 5 октября. деНь 
НачиНаетСя»
9.55, 2.55 «модНый приговор»
10.55 «жить Здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «время 
покажет» 16+
15.15 «давай пожеНимСя!» 16+

16.00, 3.50 «мужСкое / 
жеНСкое» 16+
18.50 «человек и ЗакоН» 16+
19.55 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «голоС 60+». фиНал» 12+
23.45 «вечерНий ургаНт» 16+
0.40 «ВТОРАя ЖИЗНЬ 
УВЕ» 16+
4.40 «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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 меСтНое 
время. веСти
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 миНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «аНдрей малахов. 
прямой эфир» 16+
21.00 «юмориНа» 16+
23.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
3.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

ТВ ЦЕНТр
6.00 «НаСтроеНие»
8.10 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «город НовоСтей»
15.05 «горькие СлеЗы 
СоветСких комедий» 12+
15.55 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.50 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
20.00 «моСковСкие тайНы. 
гоСтья иЗ прошлого» 12+
22.00 «в цеНтре Событий»
23.10 «приют комедиаНтов» 12+
1.05 «евгеНий мироНов. 
одиН в лодке» 12+
1.55 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
3.50 «петровка, 38» 16+
4.05 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 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»
10.20 «мальцева» 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 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+
0.55 «мы и Наука. Наука и мы» 12+
1.55 «меСто вСтречи» 16+
4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
«НовоСти культуры»
6.35 «пешком...» моСква 
поСольСкая
7.05 «правила жиЗНи»
7.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
8.45, 17.30 муЗыкальНый 
феСтиваль вербье. валерий 
гергиев и феСтивальНый 
оркеСтр вербье
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.10, 1.35 «хх век». «перСоНа. 
иННа чурикова». 1999 г.
12.05 «алтайСкие кержаки»
12.35 маСтерСкая валерия 
фокиНа
13.20 «черНые дыры. белые 
пятНа»
14.00 «Самая СчаСтливая оСеНь. 
вадим и юлия Сидур»
15.10 «пиСьма иЗ провиНции»
15.40 «дивы»
16.10 «эНигма. ферруччо 
фурлаНетто»
16.50 «кто придумал кСерокС?»
18.45 «царСкая ложа»
19.45 «СмехоНоСтальгия»
20.15 «РЕБРО АДАМА»
21.30 хруСтальНый бал 
«хруСтальНой тураНдот» 
в чеСть иННы чуриковой
23.40 «роллиНг СтоуНЗ». урагаН 
перекреСтНого огНя»
2.35 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00, 9.00, 13.00 «иЗвеСтия»
5.25, 9.25, 13.25 «ОПЕРА» 16+
17.30, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
7.00 «ОСТРОВ» 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 «САШАТАНя» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеди клаб» 16+
22.00 «открытый микрофоН» 16+
1.05 «такое киНо!» 16+
1.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
яВЛЕНИЕ» 16+
3.10 «легеНды НочНых 
Стражей» 12+
4.40 «импровиЗация» 16+
5.10 «где логика?» 16+

рЕН ТВ
5.00, 4.30 «территория 
ЗаблуждеНий» 16+
6.00, 9.00 «докумеНтальНый 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НовоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «иНформациоННая 
программа 112» 16+
13.00 «Загадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «ЗаСекречеННые 
СпиСки» 16+
17.00 «тайНы чапмаН» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+
20.00 «СмертельНый Номер» 16+
21.00 «тайНа ватикаНСкой 
рукопиСи: великое 
пророчеСтво о роССии» 16+
23.00 «СУПЕР 8» 16+
1.00 «ДНЕВНИК ДЬяВОЛА» 16+
2.50 «АПОЛЛОН-11» 16+

НИКА ТВ
6.00, 4.50 «битва империй» 16+
6.15, 12.00 «легеНды крыма» 12+
6.40 «мультфильмы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «главНое» 16+
10.00 «жеНщиНы в руССкой 
иСтории» 12+
10.15 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
11.00 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 «поЗитивНые НовоСти» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «НовоСти»
12.40 «роССийСкая гаЗета» 0+
12.45 «НеЗабытые мелодии» 12+
13.00 «тайНы Нашего киНо» 12+
13.40, 22.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 «культурНая Среда» 16+
15.05 «волшебНый декупаж» 6+
15.50 «КАЙ ИЗ яЩИКА» 6+
17.15 «Невидимый фроНт» 12+
17.50 «лаНдшафтНые 
хитроСти» 12+
18.15 «оружие» 12+
18.45 «Наша марка» 12+
19.00 «СобирайСя, я Заеду!» 16+
19.05 «легеНды цирка» 12+
20.00, 5.00 «иНтереСНо» 16+
20.30 «проLive» 12+
23.50 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
1.20 «УПАКОВАННЫЕ» 16+
2.45 «выживаНие в дикой 
природе» 16+
3.35 «ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН» 16+
5.30 «НовоСти» 12+

ДОМАШНИЙ
5.50, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.00 «жить вкуСНо С джейми 
оливером» 16+
6.30, 12.25 «поНять. проСтить» 16+
7.30 «по делам 
НеСовершеННолетНих» 16+
9.35 «давай раЗведемСя!» 16+
10.35 «теСт На отцовСтво» 16+
11.35, 4.45 «реальНая 
миСтика» 16+
13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
17.45 «дНевНик СчаСтливой 
мамы» 16+
18.05, 22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

ЗВЕЗДА
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
10.00, 14.00 воеННые НовоСти
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
4.55 «иСпытаНие» 12+
5.50 «КАДКИНА ВСяКИЙ 
ЗНАЕТ»

МАТЧ ТВ
6.00 «Заклятые СоперНики» 12+
6.30 «беЗумНые 
чемпиоНаты» 16+
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 17.00 НовоСти
7.05, 14.30, 23.55 «вСе На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. экСперты
9.05 футбол. лига европы. 
«айНтрахт» (фраНкфурт, 
гермаНия) — «лацио» 
(италия) 0+
11.10 футбол. лига европы. 
«челСи» (аНглия) — «види» 
(веНгрия) 0+
13.20 автоСпорт. роССийСкая 
Серия кольцевых гоНок. 
«крепоСть гроЗНая». прямая 
траНСляция
15.00 футбол. лига 
европы. «краСНодар» 
(роССия) — «Севилья» 
(иСпаНия) 0+
17.05 СмешаННые 
едиНоборСтва. макгрегор vs 
Нурмагомедов 16+
18.05 «хабиб vs коНор. правила 
жиЗНи» 16+
18.25 «вСе На футбол!» афиша 12+
19.25 баСкетбол. едиНая лига 
втб. «локомотив-кубаНь» 
(краСНодар) — «ЗеНит» 
(СаНкт-петербург). прямая 
траНСляция
21.55 футбол. чемпиоНат 
аНглии. «брайтоН» — «веСт хэм». 
прямая траНСляция
0.25 гаНдбол. кубок егф. 
мужчиНы. «Спартак» (моСква, 
роССия) — «берН» (швейцария) 0+
2.15 «НеСвободНое падеНие» 16+
3.15 СмешаННые едиНоборСтва. 
BeLLator. патриСио фрейре 
против даНиэля вайхеля. 
аНдрей корешков против 
ваСо бакочевича. траНСляция 
иЗ италии 16+
5.00 «СпортивНый детектив» 16+

суббота,
6 октября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.10 «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «НовоСти»
6.10 «ромаНС о влюблеННых» 12+
7.55 «играй, гармоНь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые 
приключеНия»
9.05 «умНицы и умНики» 12+
9.45 «Слово паСтыря»
10.15 «голоС 60+». На Самой 
выСокой Ноте» 12+
11.10 «елеНа летучая. 
беЗ муСора в голове» 16+
12.15 «идеальНый ремоНт»
13.25 «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 «большой праЗдНичНый 
коНцерт «25 лет «авторадио»
1.05 «КОНВОЙ» 16+
2.55 «модНый приговор»
3.50 «мужСкое / жеНСкое» 16+
4.40 «коНтрольНая Закупка»

рОССИЯ
5.00 «утро роССии. Суббота»
8.40 меСтНое время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одНому»
10.10 «пятеро На одНого»
11.00 веСти
11.20 меСтНое время. веСти
11.40 «далёкие блиЗкие» 12+
13.00 «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 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 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
1.00 «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЁНОК» 12+
3.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТр
5.45 марш-броСок 12+
6.15 абвгдейка
6.40 «короли эпиЗода. 
СветлаНа харитоНова» 12+
7.35 «правоСлавНая 
эНциклопедия» 6+
8.00 «алекСаНдр шилов. 
Судьба роССии в лицах» 12+
9.10 «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30, 11.45 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 ток-шоу «право ЗНать!» 16+
23.55 «право голоСа» 16+
3.05 «раЗобъедиНеНие 
гермаНии» 16+
3.40 «90-е. баб» 16+
4.20 «удар влаСтью. 
убить депутата» 16+
5.00 «СоветСкие мафии» 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 «поедем, поедим!» 0+
14.00 «крутая иСтория»
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 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 0+
3.55 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05 «УЧИТЕЛЬ»
8.50 мультфильм
9.45 «передвижНики. 
ваСилий Суриков»
10.15 «РЕБРО АДАМА»
11.30 «оСтрова»
12.15 «эффект бабочки»
12.45 «НаучНый СтеНд-ап»
13.30, 2.00 «дикая природа 
оСтровов иНдоНеЗии»
14.25 «эрмитаж»
14.55 междуНародНый коНкурС 
теНоров фоНда елеНы 
обраЗцовой «хоСе каррераС 
граН-при»
16.15 «первые в мире»
16.30 «моСква СлеЗам 
Не верит» — большая лотерея»
17.15 «эНциклопедия Загадок»
17.45 «лиНия жиЗНи»
18.40 «1984»
20.30 «раССекречеННая иСтория»
21.00 «агора»
22.00 «квартет 4х4»
23.45 «2 верНик 2»
0.30 «СЫНОВЬя БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.35 «деНь аНгела» 0+
9.00 «СЛЕД» 16+
0.00 «иЗвеСтия»
0.55 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
7.00, 8.30 «ОСТРОВ» 16+
8.00, 2.40 «тНт Music» 16+
9.00, 23.00 «дом 2» 16+
10.00 «дом-2. оСтров любви» 16+
11.00, 19.30 «битва 
экСтраСеНСов» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 «экСтраСеНСы ведут 
раССледоваНие» 16+
21.00 «таНцы» 16+
1.05 «ТЕЛЕФОННАя 
БУДКА» 16+
3.05 «импровиЗация» 16+
5.10 «где логика?» 16+

рЕН ТВ
5.00, 16.20 «территория 
ЗаблуждеНий» 16+
6.20 «лови волНу 2: 
волНомаНия» 6+
7.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
10.00 «миНтраНС» 16+
11.00 «Самая полеЗНая 
программа» 16+
12.00 «воеННая тайНа» 16+
18.30 «ЗаСекречеННые 
СпиСки. абСолютНое Зло: 7 
НамеСтНиков ада» 16+
20.30 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 16+
23.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
2.10 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
4.00 «Самые шокирующие 
гипотеЗы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
7.50, 10.25 «поЗитивНые 
НовоСти» 12+
8.00 «НовоСти» 12+

8.30 «родНой обраЗ» 12+
9.00 «аЗбука Здоровья» 16+
9.30 «На шашлыки» 12+
9.55 «волшебНый декупаж» 6+
10.30 «утро первых» 12+
11.00 «НевероятНая Наука» 12+
11.45, 1.05 «тайНы Нашего 
киНо» 12+
12.15 «Невидимый фроНт» 12+
12.30, 14.30, 19.30 «НовоСти»
12.45 «вСегда готовь!» 12+
13.10 «тайНы раЗведки» 16+
13.50 «портрет подлиННик» 12+
14.50 «главНое.лучшее 
За Неделю» 16+
15.50 «лига watchcar. 
воЗвращеНие чемпиоНа» 6+
17.00 «ЗвеЗда в подарок» 12+
17.30 «лаНдшафтНые 
хитроСти» 12+
18.00 «Закрытый архив» 16+
18.30 «Скобцева — боНдарчук. 
одНа Судьба» 12+
19.15 «обЗор мировых 
Событий» 16+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20 «вНе игры» 16+
20.35 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
22.25 «проLive» 12+
23.25 «АНТОНИО 
ВИВАЛЬДИ» 16+
1.30 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
3.00 «ЗАПРЕТ» 16+
4.30 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35 «жить вкуСНо С джейми 
оливером» 16+
7.30 «ДЕВОЧКА» 16+
10.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
14.10 «МЕЛОДИя ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 «дНевНик СчаСтливой 
мамы» 16+
0.30 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» 16+

ЗВЕЗДА
7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовоСти дНя
9.15 «легеНды муЗыки» 6+
9.40 «поСледНий деНь» юрий 
левитаН 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «улика иЗ прошлого». 
«украдеННый моЗг. 
Загадка эйНштейНа» 16+
11.50 «Загадки века С Сергеем 
медведевым». «йоЗеф меНгеле. 
доктор Смерть» 12+
12.35 «СпециальНый 
репортаж» 12+
13.15 «СекретНая папка». 
«аляСка. тайНы Сделки 
века» 12+
14.00 «деСять фотографий» 6+
14.50, 18.25, 23.20 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 «Задело!»
1.05 «НЕ БОЙСя, 
я С ТОБОЙ» 12+
4.05 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
5.45 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО яКОРя» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «беЗумНые 
чемпиоНаты» 16+
6.30 «вСе На матч!» События 
Недели 12+
6.50 «итоги мужСкого 
чемпиоНата мира 
по волейболу» 12+
7.20 «вСемирНая СуперСерия. 
За кадром» 16+
7.50 СкейтбордиНг. кубок мира. 
траНСляция иЗ моСквы 0+
8.55 формула-1. граН-при 
япоНии. квалификация. 
прямая траНСляция
10.00, 13.05, 18.25 НовоСти
10.05 «Не (иСчеЗНувшие). 
комаНды-приЗраки 
роССийСкого футбола» 12+
10.35 «вСе На футбол!» афиша 12+
11.35 СмешаННые 
едиНоборСтва. макгрегор vs 
Нурмагомедов 16+
12.35, 4.30 «хабиб vs коНор. 
СтраСть и НеНавиСть в лаС-
вегаСе» 16+
13.10 автоСпорт. роССийСкая 
Серия кольцевых гоНок. 
«крепоСть гроЗНая». прямая 
траНСляция
14.20, 18.35, 23.25 «вСе На матч!» 
прямой эфир. аНалитика. 
иНтервью. экСперты
14.35 гаНдбол. лига чемпиоНов. 
жеНщиНы. «роСтов-доН» 
(роССия) — «Сэвехов» (швеция). 
траНСляция иЗ роСтова-На-
доНу 0+
16.25 футбол. роССийСкая 
премьер-лига. 
«роСтов» — «ореНбург». прямая 
траНСляция
19.25 футбол. чемпиоНат 
аНглии. «маНчеСтер 
юНайтед» — «НьюкаСл». прямая 
траНСляция
21.25 футбол. чемпиоНат 
италии. «эмполи» — «рома». 
прямая траНСляция
0.10 гаНдбол. лига чемпиоНов. 
мужчиНы. «татраН» 
(Словакия) — «чеховСкие 
медведи» (роССия) 0+
2.00 iii летНие юНошеСкие 
олимпийСкие игры. 
церемоНия открытия. прямая 
траНСляция иЗ аргеНтиНы
3.30 «СпортивНый детектив» 16+
5.00 СмешаННые едиНоборСтва. 
uFc. хабиб Нурмагомедов 
против коНора макгрегора. 
алекСаНдр волков против 
деррика льюиСа. прямая 
траНСляция иЗ Сша 16+

Воскресенье,
7 октября

ПЕрВыЙ КАНАл
5.30, 6.10 «НАЧАЛО»
6.00, 10.00, 12.00 «НовоСти»
7.40 «Смешарики. пиН-код»
7.45 «чаСовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые Заметки» 12+
10.15 «иННа чурикова. «я 
таНцую С СерьеЗНыми 
НамереНиями» 12+
11.10 «чеСтНое Слово»
12.15 «праЗдНичНый коНцерт 
к дНю учителя»

14.20 «видели видео?»
16.00 «руССкий НиНдЗя»
18.00 «толСтой. воСкреСеНье»
19.25 «лучше вСех!»
21.00 «время»
21.20 «что? где? когда?»
22.30 «элвиС преСли: 
иСкатель» 16+
0.25 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
2.50 «модНый приговор»
3.45 «мужСкое / жеНСкое» 16+

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 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
14.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБя 
ОБНяТЬ?» 12+
18.00 «удивительНые люди-3»
20.00 веСти Недели
22.00 моСква. кремль. путиН
23.00 «воСкреСНый 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «дежурНый по СтраНе». 
михаил жваНецкий
1.30 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТр
6.05 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
8.00 «фактор жиЗНи» 12+
8.35 «петровка, 38» 16+
8.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.40 «СпаСите, я Не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 «моСковСкие тайНы. 
гоСтья иЗ прошлого» 12+
13.40 «Смех С доСтавкой 
На дом» 12+
14.30 «моСковСкая Неделя»
15.00 «СоветСкие мафии» 16+
15.55 «хроНики моСковСкого 
быта» 12+
16.40 «прощаНие. дмитрий 
марьяНов» 16+
17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
21.15, 0.30 «ЛИШНИЙ» 12+
1.40 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
4.55 «алекСей СмирНов. клоуН 
С раЗбитым Сердцем» 12+

НТВ
5.00, 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 «алекСаНдр буйНов. моя 
иСповедь» 16+
0.00 «КУРЬЕР» 0+
1.50 «идея На миллиоН» 12+
3.15 «таиНСтвеННая роССия» 16+
4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУрА
6.30 «эНциклопедия Загадок»
7.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН»
8.40, 2.35 мультфильм
9.40 «обыкНовеННый коНцерт 
С эдуардом эфировым»
10.10 «мы — грамотеи!»
10.50, 0.00 «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 «пиСьма иЗ провиНции»
12.35, 1.10 диалоги о животНых. 
моСковСкий Зоопарк
13.15 «дом учеНых». аНдрей 
голутвиН
13.45 «СЫНОВЬя БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ»
15.15 леоНард берНСтайН. «о 
чем говорит муЗыка?»
16.20, 1.50 «иСкатели»
17.05 «пешком...» моСква. 1900 
г. -е
17.35 «ближНий круг владимира 
хотиНеНко»
18.35 «ромаНтика ромаНСа». 
дмитрий певцов
19.30 «НовоСти культуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО»
22.45 гала-коНцерт 
в парижСкой опере

5 КАНАл ПЕТЕрБУрГ
4.55 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
6.00, 10.00 «СветСкая 
хроНика» 16+
6.55 «моя правда» 12+
11.00 
«ЛЮБОВЬ — МОРКОВЬ» 12+
13.00 «ЛЮБОВЬ — МОРКОВЬ 
2» 12+
14.55 «ЛЮБОВЬ — МОРКОВЬ 
3» 12+
16.40 «СПЕЦНАЗ» 16+
23.25 «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+
1.05 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
3.00 «ОПЕРА» 16+

ТНТ
6.00 «тНт. Best» 16+
7.00, 8.30 «ОСТРОВ» 16+
8.00 «оСтров. Стоп-мотор!» 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 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+
14.10, 1.40 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 16+

15.55 «одНажды в роССии» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «Замуж За буЗову» 16+
21.30 «stand up» 16+
1.05 «такое киНо!» 16+
3.10 «тНт Music» 16+
3.35 «импровиЗация» 16+
5.05 «где логика?» 16+

рЕН ТВ
5.00 «территория 
ЗаблуждеНий» 16+
8.10 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР — СТРИТ» 16+
10.20 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
12.20 «СУПЕР 8» 16+
14.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
17.40 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 16+
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОяНИЕ» 16+
23.00 «добров в эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.40 «воеННая тайНа» 16+

НИКА ТВ
6.00 «путеводНая ЗвеЗда» 12+
6.30 «главНое.лучшее 
За Неделю» 16+
7.30 «утро первых» 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+
10.00 «вСегда готовь!» 12+
10.30 «ЗвеЗда в подарок» 12+
11.00 «культурНая Среда» 16+
11.15 «Наша марка» 12+
11.30 «детСкий каНал» 6+
12.30 «клёН тв» 6+
12.40 «лаНдшафтНые 
хитроСти» 12+
13.10 «НеЗабытые мелодии» 12+
13.25 «штучНая работа» 12+
13.50 «легеНды цирка» 12+
14.15 «обЗор мировых 
Событий» 16+
14.50 «родНой обраЗ» 12+
15.20 «миНифорС. Новые 
герои» 6+
16.25 «портрет подлиННик» 12+
17.05 «тайНы Нашего киНо» 12+
17.30 «УПАКОВАННЫЕ» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.00 «ДЕСяТЬ НЕГРИТяТ» 0+
22.15 «ольга кормухиНа «падаю 
в Небо» 12+
0.00 «РАЗРУШИТЕЛИ» 16+
1.25 «Закрытый архив» 16+
1.50 «ПИЛИГРИМ» 18+
3.35 «Скобцева — боНдарчук. 
одНа Судьба» 12+
4.15 «проLive» 12+
5.10 «выживаНие в дикой 
природе» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «жить вкуСНо С джейми 
оливером» 16+
7.30 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» 16+
9.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
13.25 «ДРУГАя я» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00, 4.35 «моСквички» 16+
0.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

ЗВЕЗДА
7.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
9.00 НовоСти Недели С юрием 
подкопаевым
9.25 «Служу роССии»
9.55 «воеННая приемка» 6+
10.45 «политичеСкий 
детектив» 12+
11.10 «код доСтупа» 12+
12.00 «Скрытые угроЗы» 
С Николаем чиНдяйкиНым». 
«продовольСтвеННые 
войНы» 12+
13.00 НовоСти дНя
13.30 «СТРЕЛяЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
18.00 НовоСти. главНое
18.45 «Непобедимая 
и легеНдарНая» 6+
21.15 «аНдропов. хроНика 
тайНой войНы» 16+
23.00 «фетиСов» 12+
23.45 «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» 12+
1.25 «ЗЕМЛя, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИя» 12+
4.25 «КАДКИНА ВСяКИЙ 
ЗНАЕТ»

МАТЧ ТВ
6.00 СмешаННые едиНоборСтва. 
uFc. хабиб Нурмагомедов 
против коНора макгрегора. 
алекСаНдр волков против 
деррика льюиСа. прямая 
траНСляция иЗ Сша 16+
9.00 формула-1. граН-при 
япоНии. прямая траНСляция
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 НовоСти
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 «вСе 
На матч!» прямой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
экСперты
12.05 СмешаННые 
едиНоборСтва. uFc. хабиб 
Нурмагомедов против коНора 
макгрегора. алекСаНдр 
волков против деррика 
льюиСа. траНСляция иЗ Сша 16+
13.25 футбол. чемпиоНат 
италии. «джеНоа» — «парма». 
прямая траНСляция
15.55 хоккей. кхл. «аваНгард» 
(омСкая облаСть) — цСка. 
прямая траНСляция
18.30 футбол. роССийСкая 
премьер-лига. 
цСка — «локомотив» (моСква). 
прямая траНСляция
20.55 «поСле футбола 
С георгием чердаНцевым» 12+
21.40 футбол. 
чемпиоНат иСпаНии. 
«валеНСия» — «барСелоНа». 
прямая траНСляция
0.10 iii летНие юНошеСкие 
олимпийСкие игры. 
траНСляция иЗ аргеНтиНы 0+
1.10 формула-1. граН-при 
япоНии 0+
3.40 футбол. чемпиоНат аНглии. 
«фулхэм» — «арСеНал» 0+
5.40 «деСятка!» 16+
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Она отличается от всех 
иных видов верхней одежды 
элегантностью и ненавязчи-
вым шиком. Конечно же, это 
пальто. Подобрать «свой» 
фасон, который выгодно 
выделит человека из толпы, 
очень важно. Независимо 
от того, какого образа хочет 
достичь владелец этого вида 
одежды, образ будет закон-
ченным, если подобрать 
правильные аксессуары. 

На любой взыскательный 
и не очень вкус найдется 
свое пальто. Однако следу-
ет помнить, зачастую, чем 
дороже вещь, тем дольше 
она служит. Это утвержде-

ние относительно данного 
вида верхней одежды весь-
ма актуально. Какое вы-
брать пальто для холодно-
го времени года: кожаное, 
драповое, джерси, шерстя-
ное, кашемировое или их 
сочетания?

На этот вопрос ответ каж-
дый ищет сам, рассчитывая 
на свой бюджет и вкус. Разно-
образию пальто в настоящее 
время позавидовала бы лю-
бая модница прошлых веков: 
начиная от элитных и закан-
чивая эконом-классом.

При выборе нужно пом-
нить, что из моды никогда 
не выйдет классическое 

пальто: прямое, прилегаю-
щее или полуприталенное. 
Длина самая разнообразная: 
и короткие (до 95 см) полу-
пальто, средней длины (от 
95 см до 110 см) и длинные 
(от 110 см). Цветовая гамма 
зависит от возраста облада-
теля. Если это подросток, то 
подойдет буквально вся па-
литра цветов на любой вкус, 
включая расцветку, содер-
жащую различные принты, 
к примеру, растительные.

Для более зрелых жен-
щин наиболее актуальны 
пастельные тона. Бушлат 
(«матросский стиль») и ши-
нель, трапеция и тренч — 

любой фасон может выбрать 
для себя женщина, главное, 
чтобы она чувствовала себя 
комфортно.

Рост покупательницы при 
выборе пальто также игра-
ет немаловажную роль. Чем 
выше женщина, тем более 
разнообразный ассорти-
мент она может себе поз-
волить. И прямое пальто, 
и пальто-халат будут смот-
реться на такой женщине 
великолепно. Предпочита-
ете вещь потеплее? Вместо 
однобортного пальто при-
обретите двубортное.

На женщине с фигурой 
«песочные часы» будет хо-
рошо смотреться раскле-
шенное пальто, которое на 
талии слегка прихвачено 
вытачками или оформлено 
рельефами.

Классика цвета для ко-
жаного пальто — красное, 
черное и белое. Это всегда 
модно. При таком наряде 
ничего лишнего в образе не 
остается. Прямое или слегка 
приталенное черное пальто 
сродни «маленькому чер-
ному платью» — всегда ак-
туально. Только учтите, ко-
жаное пальто может старить, 
поэтому подбирайте фасон 
тщательно при выборе этого 
материала. 

Меняется все: и мода, и фи-
гура. Чтобы пальто служило 
долго, не теряло форму и ра-
довало обладателя, следует 
выбрать изделие темного 
цвета и пошитое из дорогой 
ткани (кашемир, шерсть). 
Если вы полагаете, что мо-
жете набрать несколько 

килограмм по разным при-
чинам, то отдайте предпоч-
тения свободным кроям, их 
всегда можно приталить по-
ясом или ремнем. 

Элегантность пальто ос-
нована не только и даже не 
столько на бренде, сколько 
на высококачественном ма-
териале, из которого оно по-
шито. Если шерсть высокого 
качества, то ваша любимая 
вещь прослужит долго и ей 
не будут страшны никакие 
катышки, которые так пор-
тят внешний вид изделия. 
Как только они появились, 
не старайтесь избавиться от 
них вручную, лучше приоб-
рести машинку для их уда-
ления.

Процесс глажения пальто 
также имеет свою особен-
ность. Прежде всего, паль-
то необходимо прогладить 
с изнаночной стороны. При-
чем через влажную ткань 
в основном гладят низы ру-
кавов, все остальное пальто 
можно утюжить без ее ис-
пользования. Весь процесс 
происходит снизу вверх.

Приступать к глажению 
лицевой стороны пальто 
следует после того, как хо-
рошо проутюжены подборта, 
спинка, изнаночная сторона 
воротника и лацканы. Лице-
вую часть без увлаженной 
ткани гладить не рекомен-
дуется. Пальто необходимо 
полностью просушить на 
вешалке. Одевать после гла-
жения не раньше чем через 
пару часов.

Как шерстяные, так и ко-
жаные пальто лучше всего 

чистить не в домашних ус-
ловиях, а у специалистов. 
Хотя бы раз в год такая про-
цедура необходима. Снег, 
грязь, дождь, солнце — все 
влияет на эти изделия. Воз-
действие химии также не 
продлевает срока службы 
верхней одежды — пусть 
медленно, но разрушается 
структура волокон пальто. 
Поэтому следует аккуратно 
относиться к своему защит-
нику от непогоды.

Загрязнения с пальто мож-
но попробовать удалить 
дома. Чистящими средс-
твами могут быть: мыльный 
раствор, очищенный бензин, 
перекись водорода или соль. 
Все зависит от характера 
пятен. Желательно снача-
ла провести небольшой 
тест, который определит, не 
повредит ли пятновыводи-
тель цвет и структуру ткани. 
Лучше всего осторожно про-
вести растворителем с из-
наночной стороны складки 
пальто или такому же кусоч-
ку материала, из которого 
пошито изделие.

Внешний вид пальто со-
хранится только при пра-
вильном и бережном хра-
нении. Нельзя вешать это 
изделие за воротник, только 
на плечики! Хранят пальто 
в специальных дышащих 
чехлах в шкафу. Перед тем 
как убрать его на длитель-
ное хранение, еще раз не-
обходимо проверить, нет 
ли на пальто загрязнений, 
а в шкафу — моли.
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Поиск мотивации к похудению — начинаем новую жизнь

Чтобы заставить себя меньше кушать 
и чаще заниматься физическими уп-
ражнениями, нужно найти мотивацию. 
Допустим, самой первой причиной для 
похудения может стать старая вещь, в ко-
торую не влезаете.

Достаем из шкафа любимое платье 
или джинсы, которые носили в студен-
ческие годы, и пытаемся эту вещь на-
деть. Что, не получается? Тогда нужно 
заняться собой, прекратить поедать 

тоннами сладкое и начинать чаще вы-
ходить на прогулки, увлечься плавани-
ем или бегом.

Но одного желания мало. Потому 
что даже если в один из дней возникло 
стремление похудеть, и вы даже сели на 
диету, то уже через некоторое количест-
во времени, не видя наглядного резуль-
тата этих стараний, вы бросите эту затею 
и начнете вести прежний образ жизни.

Главная причина, которая заставит по-
худеть многих, это желание нравиться не 
только вашему мужчине, но и себе! Так 
прекрасно надеть короткую юбку или 
обтягивающее платье, а ведь этого всего 
человек с избыточным весом не может 
себе позволить.

Приходится носить блузки с длинным 
рукавом, брюки и юбки в пол. Широкие 
кардиганы, объемные пальто и неудоб-
ные куртки ниже бедра. Нужно прекра-
тить все эти мучения и заставить себя 
похудеть, чтобы чувствовать себя пре-
красно и комфортно. Снижение веса при-
ведет не только к эстетической красоте, 
но и улучшит состояние здоровья. Умень-
шится одышка, тяжесть в ногах, появится 
легкость во всем теле. И яркое сильное 
желание нравиться всем окружающим 
и просто жить!

Как заставить себя меньше кушать? Это 
будет очень трудно сделать! Не спорьте, 
а послушайте внимательно. Именно от 
сокращения порций, принимаемых за 
один прием пищи, и зависит весь резуль-
тат наших стараний. Кушать нужно будет 
каждые три с половиной часа. Очень ма-
ленькими порциями (с вашу ладонь). Во 
время еды пищу не запивать и после еды 
пить можно будет только через 30 минут.

После снижения веса и достижения же-
лаемого результата на весах не бросайте 
правильное питание и не начинайте есть 
опять все подряд. Килограммы вернутся 
назад с еще большей скоростью, чем сго-
рали. А при неправильном переходе от 

диеты до поедания всего подряд могут 
вернуться и в увеличенном объеме.

Держите себя в рамках определенной 
диеты, которая помогла похудеть. И да-
лее, садясь за стол, помните, каких трудов 
стоило сбросить лишний вес!

И еще очень важно: перед едой, за 30 ми-
нут, нужно выпивать стакан воды. В день 
употреблять воду в чистом виде — 3,5 лит-
ра. Да, именно воду, а не чай и кофе. Если 
не можете пить обычную воду из-под 
крана, пейте минеральную или обычную 
газировку.

Из еды можно кушать все, но маленьки-
ми порциями. Стоит исключить все слад-
кое, печеное, мучное и жареную пищу. Ку-
шать можно отварное мясо, много салатов, 
но заправлять их нужно не майонезом, 
а оливковым маслом или йогуртом.

А майонез, подсолнечное масло, чип-
сы, сахар и все продукты быстрого 
питания — это наши первые враги. Их не-
обходимо полностью исключить из своего 
рациона питания. Также перестать пить 
чай и кофе, вместо них лучше пить отвары 
трав, но без сахара!

Если уж очень хочется сладкого, лучше 
съесть ложку меда. И вкусно, и очень по-
лезно для здоровья. Еще вместо сладостей 
можно кушать сухофрукты. Причем лю-
бые, благо их сейчас на рынке и в супер-
маркетах предостаточно. Очень полезны 
курага, изюм и все остальные сушеные 
фрукты. Это очень вкусно, сладко, еще 
и очень полезно.

Стройное тело — это не только награ-
да за отказ от определенных видов про-
дуктов, но и сюрприз вашему любимому 
человеку. Ведь многие мужчины просто 
обожают красивых и стройных девушек.

А если у некоторых еще нет любимого 
человека, то благодаря тому, что придете 
в нужную форму, на вас чаще будут обра-
щать внимание мужчины.

Похудение — очень сложная 
и волнующая многих проблема. 
Ведь каждый второй в мире не-
доволен своим телом.

Каждый год и даже чаще появляются мод-
ные диеты. На сегодняшний день очень попу-
лярна — молочная. В наших краях продукты 
для этой диеты еще и максимально доступны. 
Как вы уже поняли, рацион состоит из молока 
и молочных продуктов. 

Мономолочная диета рассчитана на 3 дня, 
она достаточно жесткая. Поэтому к ней нужно 
подготовиться заранее, особенно морально. 
В ее рацион входит только молоко и негази-
рованная вода. Молоко перед употреблением 
необходимо подвергнуть термической обра-
ботке. Жирность молока может быть любой.

Молочная диета, рассчитанная на 5, 7, 14 
дней дает возможность употреблять допол-
нительные продукты. 

При молочной диете, рассчитанной на 
5 дней, в рацион добавляются любые молоч-
ные продукты жирностью не более 1%, также 
свежие овощи и яблоки или груши, куриные 
яйца, мед и каши (овсяная или манная)

Если вы решите посидеть на молочной ди-
ете неделю, то питание в период диеты раз-
дельное. Первые 4 дня необходимо питаться 
только молоком и производными от молока 
продуктами (естественно, без сахара и доба-
вок), желательно с жирностью, не превышаю-
щей 3%, с пятого дня в рацион добавляем ва-
реное мясо — говядину, птицу или рыбу. Также 
необходимо добавить в рацион апельсин или 
грейпфрут. Между приемами пищи необхо-
димо употреблять молоко и очищенную воду 
в объеме не меньше литра.

Диета, которая длится 14 дней, состоит из 
того же набора продуктов, как и диета на 
5 дней, однако перед каждым употреблением 
пищи нужно пить воду. Также в этот период  
необходимо добавить очистительные клизмы 
в первые 7 дней и ежедневную тщательную 
чистку кожи.

Естественно, молочная диета вам подойдет 
только если у вас нет аллергии на указанные 
продукты. Если во время диеты ваше состо-
яние резко ухудшилось, диету необходимо 
прекратить и обратиться к врачу за консуль-
тацией. 

Надежда ЗБРАЖСКАЯ

Мода

Пальто: особенности выбора и ухода
Есть верхняя одежда, которая, несмотря на свой солидный возраст, 
насчитывающий уже более двух столетий, всегда будет модной 
и актуальной. Ей отдают предпочтения на всех континентах. 

Молочная диета
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Винегрет с кальмарами
Нам потребуется: четыре кальмара, три 

картофелины, две моркови, одна свекла, 
один соленый огурец, две головки репча-
того лука, растительное масло, соль, перец, 
зелень укропа. 

Кальмаров отварить, охладить, нарезать 
полосками, поперек волокон. Картофель, 
морковь, свеклу отварить, охладить, наре-
зать кубиками, огурец мелко нарезать, лук 
нашинковать, все перемешать. Приправить 
солью, перцем, растительным маслом, по-
сыпать зеленью укропа.

Морковь в глазури 
На 4 порции: 450 г молодой моркови, 30 г 

сливочного масла, 1 ст. л. коричневого саха-
ра, 120 г сидра, 4 ст. л. овощного бульона или 
воды, 1 ч. л. французской горчицы, 1 ст. л. 
мелко нарубленной свежей петрушки.

Обрежьте морковь с обеих сторон. Со-
скребите с нее кожицу. Острым ножом 
нарежьте тонкой соломкой. В сотейнике 
растопите сливочное масло и, часто поме-
шивая, 4-5 минут поджаривайте морковку. 

Сверху посыпьте сахаром, примерно через 
минуту сахар растворится. Добавьте сидр, 
бульон или воду, французскую горчи-
цу и хорошо перемешайте. Прикройте 
крышкой не полностью и тушите при-
мерно 10–12 минут, морковь должна стать 
чуть мягкой. После этого снимите крышку 
и продолжайте тушить до образования 
густого соуса. Снимите с огня, добавьте 
петрушку и тщательно перемешайте. На 
стол подавайте в подогретых тарелках 
с тушеным мясом, рыбой или каким-ни-
будь вегетарианским блюдом.

Морковь «по-мазурски» 
4 шт. морковки, 5-6 картофелин, 1 стакан 

молока, 150 г шпика, соль, перец, зелень 
петрушки, листья салата.

Морковь и картофель помыть и очистить 
и варить в небольшом количестве воды. 
Незадолго до готовности воду слить, влить 
горячее молоко и варить до мягкости. Раз-
мять картофель и морковь толкушкой (или 
взбить миксером), добавить соль и черный 
молотый перец. Шпик порезать небольши-

ми кубиками и поджарить на сковороде. 
Подавать блюдо на листьях салата, полив 
растопленным жиром и выложив сверху 
шкварки. Украсить веточками петрушки.

Салат «Гранатовый браслет»
Картофель — 500 г, свекла — 500 г, мор-

ковь — 500 г, курица — 500 г, майонез — 250 г, 
репчатый лук — 1 шт., гранат — 2 шт.

Отварить картофель, морковь и свеклу. 
Обжарить столько же куриного мяса с лу-
ком. Натереть на крупной терке картофель, 
выложить на тарелку в форме кольца, про-
мазать майонезом. Затем слоями выложить 
на картофель морковь, курицу, свеклу, не 
забывая промазывать все слои майонезом. 
Сверху на майонез выложить зерна граната 
так, чтобы они закрыли весь майонез.

Свекольная икра с чесноком
700 г свеклы, 3 моркови, 0,5 стакана рас-

тительного масла, 3 ст. ложки томата — пюре, 
1 луковица, соль, сахар и черный перец по 
вкусу, 3 зубчика чеснока, пучок зелени ук-
ропа или петрушки. 

Сырые свеклу и морковь очистить, по-
мыть, натереть на мелкой терке, положить 
в глубокую сковороду или кастрюлю с чу-
гунным дном, влить масло и тушить до 
мягкости под крышкой на среднем огне, 
периодически помешивая.

Добавить обжаренный лук с томатом, 
приправить солью, сахаром, перцем.

Подавать свекольную икру как холодную 
закуску, посыпав измельченным чесноком 
и мелко нарезанной зеленью укропа или 
петрушки. Этот рецепт можно пригото-
вить другим способом, в этом случае мы 
меням заправку — растительное масло на 
майонез. 

Винегрет Картофельный
Очень простой рецепт приготовления 

винегрета. Состав продуктов: 400 г вареного 
картофеля, одна свекла, 200 г зеленого лука, 
растительное масло. Картофель отварить 
в мундире, очистить, нарезать кружочками. 
Зеленый лук мелко нарезать, смешать с кар-
тофелем и отварной свеклой, приправить 
солью и растительным маслом.

Приятного аппетита!



№ 3 7(975)8

Заказ № 
Тираж 1000. Обьем 2 п.л.

Подписано к печати:
по графику — 17:30;
фактически — 17:31.

Учредитель — Администрация (исполнительно-распорядительный орган) город-
ского поселения «Город Сосенский». Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Калужской области.
Серия ПИ № ТУ40-00116.

Подписной индекс 15725.

И.о. главного редактора О.В. Безруков.
Адрес издателя и редакции: 249710, г. Сосенский Калужской обл., 
ул. 8 Марта, д. 3.
Телефон/факс: 8 (484-42) 4-12-14. Телефон рекламной службы: 8 (484-42) 4-27-16.
Электропочта: ngsgazeta@gmail.com  
Электронная версия: gazeta-ng.info Газета выходит 1 раз в неделю.

Автономное учреждение  
«Редакция газеты «Наш город».
АО «Газэнергобанк» г. Калуга
р/счёт 40703810170000000126
ИНН 4009006491 КПП 400901001
БИК 042908701.

Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. за рекламу и обьявления редакция ответственность не несет. Материалы под рубрикой «Бизнес» или 
маркированные буквой «R» публикуются на правах рекламы. Номер набран и сверстан в АУ «Редакция газеты «Наш город», отпечатан в МП «Обнинская типография». Адрес типографии: 249035, г. Обнинск, ул. Комарова, 6.

Мозаика

Расписание богослужений на октябрь 
в храме преподобного Серафима Саровского

6, суббота

9:00 — Словенской иконы Бо-
жией Матери. Молебен. Пани-
хида.

17:00 — Всенощное бдение.

7, воскресенье

9:00 — Первомученицы равно-
апостольной Фёклы. Божествен-
ная литургия.

8, понедельник
9:00 — Преставление препо-

добного Сергия, игумена Радо-
нежского, чудотворца. Божест-
венная литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

9, вторник

9:00 — Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Богосло-
ва. Святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея России. 
Божественная литургия.

13, суббота
9:00 — Святителя Михаила, пер-

вого митрополита Киевского. 
Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

14, воскресенье

9:00 — Покров Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Божественная 
литургия.

20, суббота
9:00 — Мучеников Сергия и Вак-

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

21, воскресенье

9:00 — Память святых отцов 
7 Вселенского Собора. Божест-
венная литургия.

23, вторник
9:00 — Преподобного Амвро-

сия Оптинского. Божественная 
литургия.

17:00 — Всенощное бдение.

24 среда
17:00 — Собор преподобных 

Оптинских старцев. Божествен-
ная литургия.

25,четверг
17:00 — Всенощное бдение.

26, пятница

9:00 — Иверской иконы Бо-
жией Матери. Божественная 
литургия.

27, суббота

9:00 — Яхромской иконы Божи-
ей Матери. Молебен. Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

28, воскресенье

9:00 — Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов». Бо-
жественная литургия.

28 сентября 2018 года, пятница

Поздравляем!
Администрация городского поселения 

«Город Сосенский» поздравляет Светлану 
Анатольевну Иванову с днем рождения. 
Желаем хорошего здоровья, долгих лет жиз-
ни!

Будь красивой и успешной.
И счастливой будь всегда!
Пусть уверенность и мудрость
Дарят дни, несут года.

Пусть на всех твоих дорожках
Распускаются цветы,
Исполняются надежды,
И заветные мечты!

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





Среда, 3 октября

ночью пасмурно, дождь

+7...+9
ветер с-з. 2 м/с

днём пасмурно, дождь

+7...+9
ветер з. 1 м/с

Пятница, 5 октября

ночью облачно

+6...+8
ветер ю-з. 6 м/с

днём облачно

+11...+13
ветер з. 7 м/с

Суббота, 29 сентября

ночью облачно

+2...+4
ветер з. 2 м/с

днём облачно

+9...+11
ветер з. 1 м/с

Четверг, 4 октября

ночью облачно

+5...+7
ветер ю-з. 6 м/с

днём пасмурно, возмо-
жен дождь
+10...+12
ветер з. 6 м/с

Вторник, 2 октября
ночью ясно 

+5...+7
ветер ю-з. 4 м/с

днём пасмурно, возмо-
жен дождь
+11...+13
ветер ю-з. 5 м/с

Понедельник, 1 октября

ночью ясно

+3...+5
ветер ю-з. 5 м/с

днём ясно

 +11...+13
ветер ю-з. 6 м/с

Воскресенье, 30 сентября

ночью ясно

+1...+3
ветер с-з. 3 м/с

днём ясно

+7...+9
ветер з. 4 м/с
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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

Бесплатный прием граждан Муниципального 
района «Козельский район» начальником юри-
дического отдела аппарата уполномоченного по 
правам человека в Калужской области Виктором 
Валентиновичем Никифоровым. 

12 октября 2018 года с 10:30 до 13:00 в рамках осуществления 
выезного приема начальник юридического отдела аппарата 
уполномоченного по правам человека в Калужской области 
В. В. Никофоров будет проводить бесплатную юридическую 
консультацию жителей Сосенского и Козельского района.

В рамках приема можно будет получить качественную юри-
дическуб помощь по различным правовым вопросам (жилищ-
ное право, земельное заканадательство, права потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, трудовое право, право соци-
ального обеспечения) и др.

Прием граждан будет производиться в библиотеке, в КДЦ 
«Прометей», по адресу: ул. Машиностроителей, д.1а.

Частная стоматология

Лечение зубов;
Лечение корневых 

каналов: гуттаперча, 
термофил:

Сложные случаи;
Чистка зубов, косметическое 

протезирование прямое.
Время работы:
понедельник — пятница с 8:00 
до 14:00 часов,
суббота — по записи, 
воскресенье — выходной.
Адрес: Сосенский, ул. Машино-
строителей, д. 1. оф. 1.

Тел. 8 (484-42) 4-23-87, 
8 910 916-12-77.
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