
Она началась с обсуждения на-
правлений совершенствования 
деловой среды по итогам Нацио
нального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в ре-
гионах Агентства стратегических 
инициатив. При его составлении 
учитываются 44 показателя, оп-
ределяющие уровень комфорта 
ведения бизнеса. Получение ин-
формации осуществляется путем 
опросов на местах предпринима-
телей и экспертов, а также с ис-
пользованием статданных.

Анализируя изменения индек-
сов рейтинга, руководитель пред-
ставительства Агентства стра-
тегических инициатив в ЦФО 
Алексей Шмелев отметил, что 
в Калужской области, по сравне-
нию с прошлым годом, наблю-
дается положительная динами-
ка по ряду показателей. Работа 
в этом направлении продолжа-
ется, в том числе в части сокра-
щения сроков подключения объ-
ектов к электросетям. В августе 
этого года регион вошел в группу 
лидеров по выполнению целевой 
модели «присоединение к элект-
рическим сетям». 

Анатолий Артамонов поручил 
региональному Агентству раз-
вития бизнеса активизировать 
мониторинг результатов взаи-
модействия предпринимателей 
с энергетическими компаниям. 
Калужская ТПП, со своей сторо-
ны, будет проводить разъясни-
тельную работу с бизнесом от-
носительно порядка и условий 
получения данной услуги. 

На обсуждение также был вы-
несен вопрос о возможных нега-
тивных последствиях для автопро-
изводителей вступающих в силу 
в этом году поправок в Федераль-

ный закон «О безопасности до-
рожного движения», касающих-
ся установления дополнительных 
требований по обеспечению безо-
пасности при перевозке автотран-
спортом пассажиров и грузов. Они 
предусматривают повышение на-
грузки на компании и предпри-
ятия, имеющие собственный ав-
топарк для корпоративных целей. 
По мнению экспертов, вступле-
ние в силу закона в данной редак-

ции приведет к сокращению спро-
са на коммерческие автомобили, 
а следовательно, и к спаду произ-
водства. В связи с этим предложе-
но внести изменения в документ 
по разграничению требований 
к эксплуатации автомобилей не-
посредственными перевозчиками 
и использующими корпоративный 
транспорт. 

По итогам обсуждения Анато
лий Артамонов поручил подго

товить от его имени обращение 
к руководству Министерства 
транспорта России с учетом вы-
сказанных со стороны предста-
вителей бизнеса предложений. 

В ходе встречи столичная ком-
пания “Arte style” презентовала 
проект «Парк садов», планируе-
мый к реализации в Боровском 
районе вблизи культурнообра-
зовательного центра «Этномир». 
На площади около 25 гектаров 

разместят до 30 садов известных 
ландшафтных архитекторов мира, 
а также объекты гостеприимства 
и досуга. Инвесторы уверены, что 
будущий парк будет интересен 
как профессионалам и любите-
лям садовопарковой сферы, так 
и туристам. 

Давая положительную оцен-
ку данной инициативе, Анатолий 
Артамонов подчеркнул: «Если вам 
необходима поддержка, в том чис-
ле по созданию инфраструктуры, 
готовы ее оказать». 

В завершении встречи президент 
Калужской торговопромышлен-
ной палаты Виолетта Комисаро-
ва проинформировала участников 
о проведении 2 октября в Москве — 
в ЦВК «Экспоцентр» — первого Фо-
рума семейного предприниматель-
ства «Успешная семья — успешная 
Россия!». Его организует Торгово
промышленная палата Российской 
Федерации в рамках одноименной 
программы, нацеленной на попу-
ляризацию и эффективное разви-
тие семейного бизнеса в стране. 
В майском Указе президента Рос-
сии Владимира Путина поставлена 
задача увеличения численности за-
нятых в малом секторе экономики 
и улучшения условий его деятель-
ности. В ТПП РФ считают, что вы-
полнение данной задачи возможно 
в том числе за счет опережающе-
го развития семейного предпри-
нимательства. Виолетта Комисаро-
ва отметила, что в форуме примут 
участие девять семейных компа-
ний различных сфер деятельности 
из нашей области. 

Министерство внутренней 
политики и массовых 

коммуникаций Калужской области.

Командные соревнования по сбору 
и сортировке мусора придумали 
в СанктПетербурге. Первая игра про-
шла в Ленинградской области в 2014 
году. В ней участвовало 100 человек, 
собравших за время квеста восемь тонн 
мусора.

Сейчас этот увлекательный формат 
распространился по всей стране. Под 
брендом «Чистые игры» проведе-
на уже 371 игра, в которой 29 480 уча
стников из 170 городов собрали 593 
тонны мусора.

(Продолжение на стр. 3)
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Охота на отходы

28 сентября губернатор Анатолий Артамонов провел в Ка-
лужской торгово-промышленной палате традиционную 
встречу с представителями деловых кругов региона. 

Встреча в КТПП — о мерах поддержки и развития бизнеса 
Официально

28 сентября Солдатский пруд стал площадкой для 
проведения экологического квеста — увлекательной 
и новой не только для Сосенского, но и для всей Ка-
лужской области игры.

Анатолий Артамонов с предствите-
лями деловых кругов региона
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Наши девушки на «Балу моды в Царицыно»

По традиции его организатором стала ас-
социация «Золотая игла». 

У конкурса своя, уже семилетняя исто-
рия. Именно с «Бала моды в Царицыно» 
начинается сезон проведения региональ-
ных отборочных этапов национального 
конкурса детских театров моды  —  «Золо-
тая игла» под патронажем всемирно из-
вестного российского модельера Вячес-
лава Зайцева.

В этом году в конкурсе приняли участие 
детские коллективы из девятнадцати горо-
дов России и Белоруссии. Девочки студии 
дизайна и моделирования костюма «Калей-
доскоп» сосенского Центра творчеств под 
руководством педагогов Лидии Романиной 
и Елены Посполита привезли на конкурс 
свою новую коллекцию «Мысли в краски, 
краски в сказки…».

Оценивало выступления конкурсантов 
высокопрофессиональное жюри, в составе 
которого такие легендарные личности как 
кавалер Ордена за «Заслуги перед отечест-
вом» IV степени профессор Вячеслав Зайцев 
и дизайнер, а также Лауреат государствен-
ной премии России, действительный член 
Российской Академии Художеств вице-пре-
зидент международной ассоциации союза 
дизайнеров Ирина Крутикова.

Благодаря конкурсу девочкам удалось 
прочувствовать значимость своего творчест-
ва и воочию увидеть одно из самых пре-
красных мест столицы. Поздравляем сту-
дию «Калейдоскоп» со званием дипломанта 
конкурса и желаем им творческих успехов, 
новых идей и новых коллекций!

Ольга ГОЛЕГУЗОВА

З0 сентября в Баженовском зале Московского музея-заповедника «Царицыно» 
прошёл конкурс детских театров моды «Бал моды в Царицыно». 

День пожелого человека в Сосенском

Уважать и благодарить пожилых людей нуж-
но не только в день праздника. Но имен-
но в этот день пожилые люди оказываются 
в центре внимания, принимая слова благо-
дарности и самые искренние и теплые поз-
дравления. 

28 сентября, в преддверии праздника, в Цент-
ре творчества, который сейчас занимает зда-
ние бывшего ДК «Горняк», прошел концерт, 
посвященный Дню пожилого человека. В уют-
ной обстановке пожилые жители нашего го-
рода принимали поздравления. В программе 
концерта — творчество объединений «Виват» 
(руководитель Ольга Голегузова), детской во-
кальной студии «Туттси» (руководитель Юлия 
Мякенькая), а также стихотворения Тамары 
Саакян и Валерии Михеевой. Воспитанники 

центра показывали свои яркие и красочные 
номера, бабушки и дедушки аплодировали от 
души!

Завершился праздничный концерт показом 
коллекции «Мысли в краски, краски в сказки» 
студии дизайна и моделирования костюма 
«Калейдоскоп» (руководители Лидия Романи-
на и Елена Посполита). Всем присутствующим 
вручили подарки, сделанные руками учеников 
5 «А» класса сосенской школы № 1.

Дорогие наши бабушки и дедушки! Коллек-
тив Центра творчества от всей души поздрав-
ляет вас с праздником. Живите под девизом: 
«Лет до ста расти вам без старости». Здоровья 
вам, благополучия и внимания. Низко кланя-
емся вам, живите долго, вы нужны нам!

 Юлия МЯКЕНЬКАЯ

День пожилого человека — это добрый и светлый праздник, 
в который мы окружаем особым вниманием наших роди-
телей, бабушек и дедушек.

Дорогие учителя!
Ваш труд всегда был особенно важен для государства и общества. 

Отвечая на вызовы времени, вы неустанно заботитесь о гармоничном 
развитии детей и молодёжи нашего региона  —  всех тех, кому уже 
совсем скоро мы доверим будущее Калужского края.

Многие из вас активно включились в инновационные образова-
тельные программы, успешно совершенствуют педагогические прак-
тики, открывая своим ученикам дверь в мир бесконечного познания 
и личностного роста.

Блестящие успехи юных жителей области в учёбе, творчестве, 
спорте, научной и производственной работе  —  лучшее подтвержде-
ние высокого уровня региональной педагогической школы, вашего 
таланта и безграничного трудолюбия.

Сердечно поздравляю вас с Международным днем учителя!
Спасибо вам за нелёгкую, но такую нужную работу, за создаваемый 

вами крепкий человеческий фундамент нашего региона и страны!
Желаю всем вам доброго здоровья и благополучия, новых профес-

сиональных достижений и благодарных учеников.

Губернатор Калужской области 
А. Д. Артамонов

Уважаемые учителя, работники сферы образования, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем 
учителя!

Профессия педагога — одна из самых важных и благородных в современном обществе. 
Она требует всесторонних знаний, мудрости, чуткости и любви к детям.

Быть настоящим учителем — это талант. Вы отдаете своей работе не только большую 
часть времени, но и частицу своей души, помогаете ученикам стать успешными, найти 
себя в будущем. Такие педагоги — умные, отзывчивые, преданные своему делу — навсегда 
остаются в наших сердцах.

В Калужской области большое внимание уделяется вопросам образования. В школах 
создаются современные условия для обучения, внедряются новые образовательные 
программы, все больше детей охвачены дополнительным образованием.

Для поддержки молодых учителей региональным законодательством предусмотрены 
социальные гарантии и льготы, создаются условия для профессионального роста.

Позвольте выразить слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд 
и преданность профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и ус-
пехов во всех начинаниях!

Депутаты Законодательного собрания

В регионе ведется подготовка к общероссийскому дню приема граждан 

Общероссийский день приема 
граждан проводится по поруче-
нию президента РФ ежегодно 12 
декабря в День конституции РФ. 
Прием населения будет осущест-
вляться с 12:00 до 20:00 с универ-

сальных автоматизированных 
рабочих мест представителей 
органов исполнительной и му-
ниципальной власти. Места под-
ключены к единой сети по работе 
с обращениями граждан Адми-

нистрации Президента РФ. Дан-
ная система позволяет проводить 
прием заявителей в режимах ви-
деоконференцсвязи, видеосвязи 
и аудиосвязи. В настоящее время 
к ней подключены 329 организа-
ций, созданы 343 автоматизиро-
ванных рабочих места. 

В ходе обсуждения Анатолий 
Артамонов призвал представи-
телей органов государственной 
власти региона внимательно 
и ответственно подойти к приня-
тию решений по вопросам, с ко-
торыми к ним обращаются жи-
тели. «У нас бюджет больше не 
становится. Зачастую мы направ-
ляем средства на мелкие про-

блемы, забывая о более важных 
вещах. Поэтому будьте предельно 
внимательны»,  —  подчеркнул гу-
бернатор. 

В продолжение заседания Ана-
толий Артамонов поинтересо-
вался  —  насколько организованно 
в регионе начался отопительный 
период. По сообщению министра 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Егора 
Виркова, в настоящее время теп-
ло подается во все лечебные и дет-
ские учреждения, завершается 
работа по его пуску в многоквар-
тирные дома. 

Кроме того, отмечалось, что Та-
руса вошла в число 43 победителей 

конкурса проектов по созданию 
комфортной городской среды в ма-
лых городах с численностью до ста 
тысяч человек. Это единственный 
город в области, который в этом 
году получит от Правительства РФ 
на благоустройство дотацию в сум-
ме 30 миллионов рублей. Анатолий 
Артамонов поблагодарил главу ад-
министрации муниципалитета за 
успешную работу в этом направ-
лении и призвал глав на местах 
активнее участвовать в подобных 
конкурсах. 

Министерство
внутренней политики 

и массовых коммуникаций
Калужской области

1 октября на координационном совещании руководи-
телей органов государственной власти и территори-
альных структур федеральных органов исполнитель-
ной власти региона рассматривалась техническая 
готовность к общероссийскому дню приема граж-
дан. Заседание провели губернатор Анатолий Арта-
монов и федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Алексей Лебедев

Официально

Позитив

Вячеслав Зайцев, Ирина Крутикова и сосенские мастерицы

Юные артисты и зрители
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Военная служба по контракту — 
стань одним из нас!

Сегодня Вооружённые Силы 
Российской Федерации оснаща-
ются современным высокотехно-
логичным вооружением и воен-
ной техникой. В войска поступают 
новейшие системы и комплексы, 

требующие специальных знаний и навыков настоящих про-
фессионалов. Поступая на службу по контракту, вы выбираете 
стабильность, широкие возможности для самореализации, до-
стойный уровень жизни и высокий социальный статус. 

Дополнительную информацию по вопросам заключения конт
ракта на военную службу в воинские части МО РФ вы можете 
получить, обратившись 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.

(Окончание. Начало на стр1).
В Сосенском квест проводили 

администрация города и культур-
нодосуговый центр «Прометей». 
Совместно с питерцами, разуме-
ется. «Чистые игры» — это эко-
логический и образовательный 
проект, представители которого 
осуществляют онлайнконсуль-
тацию, знакомят с правилами, 
предоставляют сценарий, а так-
же свой сайт, на котором регист
рируются участники игры. Что, 
ко всему прочему, позволяет иг-
рокам почувствовать себя частью 
большого общероссийского дви-
жения.

В игре участвовали шесть ко
манд — каждая по пять человек. 
Одну команду выставил техни-
кум, по две команды — школы, 

и ещё одна команда представля-
ла администрацию города. Тех-
нической организацией процесса 
занимались сосенские волонтёры. 
Также присутствовало несколько 
наблюдателей — перенимать опыт 
в наш город приехали представи-
тели из калужской средней обще-
образовательной школы № 8.

Игра стартовала в 13:30 непо
далёку от пруда. Непосредстве
нный организатор, специалист 
«Прометея» Нина Бурыкина, 
проинструктировала игроков, 
команды получили мешки для 
мусора, перчатки и наперегон-
ки бросились к озеру, изрядно 
удивив мирно дремавших над 
своими удочками рыбаков.

Раздельная переработка мусора 
в нашей области, да и в целом по 

стране, практически не практику-
ется. Одна из причин — отсутствие 
культуры подобного обращения 
с отходами. Так что эта сторона 
игры была ориентирована не на 
практический, а на образователь-
ный результат. Команды должны 
были собирать отдельно стекло 
и пластик, шины и батарейки, 
остальной мусор отдельно как 
смешанный. Каждый собранный 
мешок оценивался в определён-
ное количество баллов. Дополни-
тельные баллы засчитывались за 
интересные находки — артефакты. 
Таких было немало. Особо запом
нились словно сбежавшая из 
фильмов Хичкока кукла и чемто 
напоминавший лампу Аладдина 
заварочный чайник, который 
гордо принесла волонтёрам

скупщикам одна из участниц ко-
манды администрации города.

Заработанные баллы можно 
было тратить, «выкупая» у волон 
 тёров инструмент, чем вскоре 
воспользовалась одна из команд, 
весело укатив в очередной рейд 
к озеру садовую тачку. Вообще, 
веселье и эмоции били через 
край, а буквально через полчаса 
возле ожидавшего мусор тракто-
ра выросла целая гора заполнен-
ных пластиковых пакетов. Берег 
же пруда, изрядно загаженный 
за лето не обременёнными со-
вестью горожанами, стал значи-
тельно чище.

Подсчитали баллы и подвели 
итоги. Пришла пора оглашать ре-
зультаты. Дипломами за актив-
ное участие наградили команды 

«Колхозный панк», «Менеджеры 
по клинингу» (школа № 2) и ко-
манду администрации города. Ко-
манда «Технари» завоевала почёт-
ное третье место, команда школы 
№ 1 «Биоритм» — второе. Победи-
телями же стали школьники из 
той же первой школы — команда 
«Молодёжь».

Женя ЛУКАШИН

P.S. Администрация ГП «Город 
Сосенский» выражает благодар-
ность предпринимателям, ока-
завшим помощь в организации 
экологического проекта «Чистые 
игры»: Эльдару Аббасову, Юрию 
Баранюку, Ивану Ипатову, Ната-
лье Чемберевой, Сергею Воробьёву 
и Анатолию Борисову.

Охота на отходы

Сосенский кросс

На общем построении участников пробега при-
ветствовала глава администрации нашего города 
Светлана Володченко, пожелав спортивного настроя 
и хорошего настроения. 20 человек принимали 
участие в массовом забеге, а 30 бежали на время. 
Победители забега среди юношей: 1 место — Сос Ка-
рагизян, 2 место — Сергей Алёхин, 3 место — Сергей 
Высоцкий; среди девушек: 1 место —  Валерия Низа-
метдинова, 2 — место Ольга Кравчук, 3 место — Диана 
Красицкая. Специальными грамотами отметили са-
мых юных участников забега Ивана Павлюка и Мак-
сима Яшина, которые вместе с мамами преодолели 
беговую дистанцию.

Организаторы кросса — администрация города 
и культурнодосуговый центр «Прометей» благода-
рят педагогов школы № 2 Василия Павлюка и Анну 
Пуц за помощь в осуществлении судейства.

Сергей ДОРОНИН

30 сентября в воскресный солнечный день на площади КДЦ «Прометей» соб-
рались любители бега. В покорении дистанции в 800 метров приняли учас-
тие 50 человек.

Тридцатилетие катастрофы
30 лет назад неподалёку от на-

шего города разбился грузовой 
самолёт АН8. В авиакатастрофе 
погиб весь экипаж. 27 сентября 
на установленном в месте траге-

дии мемориале администрация 
города совместно со студента-
ми техникума и школьниками 
провела митинг, посвящённый 
памяти погибших лётчиков.

КраткоСпорт



Понедельник,
8 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «сегоДНя 8 октября. 
ДеНь НачиНается»
9.55, 3.20 «МоДНый приговор»
10.55 «Жить зДорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «вреМя 
покаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00, 2.20, 3.00 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.00 «Новости (с субтитраМи)»
18.50, 1.20 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.45 «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
22.45 «большая игра» 12+
23.45 «позНер» 16+
0.40 «вечерНий ургаНт» 16+
4.15 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40, 3.50 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00 «иННа Макарова. 
преДсказаНие 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 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «латвия. евротупик» 16+
23.05 «зНак качества» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНики Московского 
быта» 12+
1.25 «Маршал Жуков. 
первая побеДа» 12+
2.35 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
4.15 «ЧУДОТВОРЕЦ» 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+
11.10 «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 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «позДНяков» 16+
0.15 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «поеДеМ, поеДиМ!» 0+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва Щусева
7.05 «эффект бабочки»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «аксаковы. 
сеМейНые хроНики»
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.40 «хх век». «эДита пьеха. 
если б зНали вы, как МНе 
Дороги...» 1977 г.
12.05 «цвет вреМеНи». караНДаш
12.15, 18.45, 0.40 «власть факта». 
«осколки иМперий»
12.55 «храНители Мелихова»
13.25 «лиНия ЖизНи»
14.20 «гороД №2»
15.10 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетки»
15.35 «агора»
16.40 «цвет вреМеНи». реНе 
Магритт
17.50 «зНаМеНитые оркестры 
европы». королевский оркестр 
коНцертгебау
18.35 «цвет вреМеНи». 
Михаил лерМоНтов
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «числюсь по россии»
21.30 «сати. НескучНая 
классика...»
23.10 «к 85-летию реЖиссера». 
«Марк захаров».
0.00 Мастерская алексея 
бороДиНа
1.25 «Мировые сокровиЩа». 
«йеллоустоуНский заповеДНик. 
первый НациоНальНый парк 
в Мире»
2.35 «Мировые сокровиЩа». 
«прусские саДы берлиНа 
и браНДеНбурга в герМаНии»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 
«известия»
5.25 «ОПЕРА» 16+
9.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.30, 13.25 «СПЕЦНАЗ» 16+
14.50 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.25 «ЛЮБОВЬ–МОРКОВЬ» 12+
2.25, 3.30 
«ЛЮБОВЬ–МОРКОВЬ 2» 12+

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

рен Тв
5.00, 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, 4.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шокируюЩие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.40 «воДить по-русски» 16+
0.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЛЕС» 16+
2.20 «АПОЛЛОН-11» 16+

нИка Тв
6.00 «НевиДиМый фроНт» 12+
6.15 «штучНая работа» 6+
6.40 «МультфильМы» 6+
7.00 «утро первых»
9.00 «НеДеля» 12+
10.00 «вреМя спорта» 6+
10.30 «вНе игры» 16+
10.45 «лига watchcar. 
возвраЩеНие чеМпиоНа» 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 «российская газета» 0+
12.45 «культурНая среДа» 16+
13.00 «волшебНый ДекупаЖ» 6+
13.40 «битва иМперий» 16+
13.50 «скобцева — боНДарчук. 
оДНа суДьба» 12+
14.50 «клёН тв» 6+
15.00 «роДНой образ» 12+
15.50 «РУССКИЙ 
ШОКОЛАД» 16+
16.35 «АДВОКАТЕССЫ» 16+
17.50 «точка зреНия» 12+
18.05, 23.00 «звезДа в поДарок» 12+
18.45 «ЖеНЩиНы в русской 
истории» 12+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00 «ток шоу.глушеНковы» 16+
22.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
22.55 «позитивНые Новости» 12+
0.00 «МНОГОТОЧИЕ» 12+
1.45 «выЖиваНие в Дикой 
прироДе» 16+
2.35 «ЗАПРЕТ» 16+
4.05 «азбука зДоровья» 16+
4.30 «ток шоу» 16+
5.30 «Новости» 12+

ДОМаШнИй
6.30, 18.00, 0.00 «6 каДров» 16+
7.00, 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 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 «береМеННые» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00 «Навеки с НебоМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
9.15, 10.05, 13.15 
«СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 воеННые Новости
13.50, 14.05 «МАТЧ» 16+
18.40 «цеНтр специальНого 
НазНачеНия» 12+
19.35 «скрытые угрозы» 
«большая косМическая лоЖь 
сша» 12+
20.20 «загаДки века с сергееМ 
МеДвеДевыМ» «савва Морозов. 
таиНствеННая сМерть» 12+
21.05 «специальНый 
репортаЖ» 12+
21.30 «открытый эфир» 12+
23.15 «МеЖДу теМ» 12+
23.45 «НепобеДиМая 
и легеНДарНая» «история 
красНой арМии» 6+
0.35 «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
2.35 «КРУГ»
4.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+

МаТЧ Тв
6.00 «заклятые соперНики» 12+
6.30 «олиМпийский спорт» 12+
7.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55 
Новости
7.05, 12.45, 15.20, 23.20 «все 
На Матч!» пряМой эфир. 
аНалитика. иНтервью. 
эксперты
8.45 футбол. 
чеМпиоНат италии. 
«лацио» — «фиореНтиНа» 0+
10.40 футбол. 
чеМпиоНат аНглии. 
«саутгеМптоН» — «челси» 0+
13.15 волейбол. чеМпиоНат 
Мира. ЖеНЩиНы. групповой 
этап. пряМая траНсляция 
из япоНии
16.15 футбол. 
чеМпиоНат аНглии. 
«ливерпуль» — «МаНчестер 
сити» 0+
18.25 «главНое — побеДа!» 
виртуоз Михайлов» 12+
18.55 «коНтиНеНтальНый вечер»
19.25 хоккей. кхл. «ДиНаМо» 
(Москва) — «торпеДо» 
(НиЖНий НовгороД). пряМая 
траНсляция
22.00 «тотальНый футбол»
23.00 «цска — «локоМотив». 
Live» 12+

23.55 III летНие юНошеские 
олиМпийские игры. плаваНие. 
пряМая траНсляция 
из аргеНтиНы
1.55 III летНие юНошеские 
олиМпийские игры. ДзюДо. 
траНсляция из аргеНтиНы 12+
2.35 «НОКАУТ» 16+
4.25 профессиоНальНый 
бокс. сергей ковалёв 
против элейДера альвареса. 
бой за титул чеМпиоНа 
Мира по версии wBO 
в полутяЖёлоМ весе. ДМитрий 
бивол против айзека чилеМбы. 
бой за титул чеМпиоНа Мира 
по версии wBа в полутяЖёлоМ 
весе. траНсляция из сша 16+

Вторник,
9 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,
10 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,
11 октября

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «сегоДНя 11 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, 2.10, 3.05 «МуЖское / 
ЖеНское» 16+
18.00 «Новости (с субтитраМи)»
18.50, 1.15 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.35 «ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» 16+
22.35 «футбол. лига Наций уефа. 
сборНая россии — сборНая 
швеции. пряМой эфир»
0.40 «вечерНий ургаНт» 16+
4.10 «коНтрольНая закупка»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
11.40, 3.50 «суДьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 МиНут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «аНДрей Малахов. 
пряМой эфир» 16+
21.00 «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «Доктор и.» 16+
8.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
10.35 «ваДиМ спириДоНов. 
я уйДу в 47» 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 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
20.00, 2.15 «петровка, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «облоЖка. чтоб я так 
Жил!» 16+
23.05 «Ну и Ню! по-советски» 12+
0.00 события. 25-й час
0.30 «советские Мафии» 16+
1.25 «юрий аНДропов. послеДНяя 
НаДеЖДа реЖиМа» 12+
4.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

нТв
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 «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 «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «НашпотребНаДзор» 16+
3.55 «поеДеМ, поеДиМ!»
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
6.35 «пешкоМ...» Москва 
бритаНская
7.05, 20.05 «правила ЖизНи»
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
8.25 «история оДНой 
Мистификации. 
пушкиН и грибоеДов»
9.05, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «НаблюДатель»
11.10, 1.25 «путешествие 
по Москве»
12.15, 18.45, 0.40 «игра в бисер» 
с игореМ волгиНыМ. 
«влаДиМир орлов. «альтист 
ДаНилов»
13.00 «Мировые сокровиЩа». 
«хаМберстоН. гороД На вреМя»
13.20 «форМула счастья 
саулюса соНДецкиса»
14.05 «ЖеНЩиНы-воительНицы. 
глаДиаторы»
15.10 «пряНичНый ДоМик»
15.35 «Марк захаров».
16.05 «2 верНик 2»
17.50 «зНаМеНитые оркестры 
европы». лоНДоНский 
сиМфоНический оркестр
19.45 «главНая роль»
20.30 «спокойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «ЖеНЩиНы-воительНицы. 
саМураи»
21.40 «эНигМа. МаксиМ 
веНгеров»
23.10 «к 85-летию реЖиссера». 
«Марк захаров»
0.00 «черНые Дыры. белые 
пятНа»
2.25 «итальяНское счастье»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.20 
«известия»
5.25, 9.25, 13.25 
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 22.25 «СЛЕД» 16+
0.25, 3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 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+
20.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
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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, 4.10 «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 
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть вСем!» 16+
0.30 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

НИКА ТВ
6.00 «невидимый фронт» 12+
6.15, 19.00 «леГенды крыма» 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 «СобирайСя, я заеду!» 16+
12.00, 4.05 «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 «люди рф» 12+
13.05 «революция 1917 Г. Эпоха 
великих перемен» 16+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «вне иГры» 16+
15.05 «вСеГда Готовь!» 12+
17.50 «ремеСло» 6+
18.15 «оружие» 12+
18.45 «женщины в руССкой 
иСтории» 12+
21.00 «наШа марка» 12+
21.15 «диалоГ» 12+
22.55 «тайны разведки» 16+
0.00 «выживание в дикой 
природе» 16+
0.50 «БЕРЦЫ» 16+
2.30 «незабытые мелодии» 12+
2.45 «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 16+
5.30 «новоСти» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35 «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+ 16+
14.10 «ЧУДО 
ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 «беременные» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «СеГодня утром»
8.00 «прекраСный полк. 
матрена» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 военные новоСти
18.40 «центр СпециальноГо 
назначения» 12+
19.35 «леГенды коСмоСа» 
Скелла буГрова
20.20 «код доСтупа» 12+
21.05 «Специальный 
репортаж» 12+
21.30 «открытый Эфир» 12+
23.15 «между тем» 12+
23.45 «непобедимая 
и леГендарная» «иСтория 
роССийСкой армии» 6+
0.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
2.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
4.15 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
5.30 «моСква фронту» 12+
5.55 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА»

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые Соперники» 12+
6.30 «олимпийСкий Спорт» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05, 21.25 
новоСти
7.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 «вСе 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭкСперты
9.00 футбол. товарищеСкий 
матч. италия — украина 0+
11.10 профеССиональный 
бокС. вСемирная СуперСерия. 
финал. джордж ГроувС против 
каллума Смита. транСляция 
из СаудовСкой аравии 16+
13.15 волейбол. чемпионат 
мира. женщины. Групповой 
Этап. прямая транСляция 
из японии
15.50 дневник III летних 
юноШеСких олимпийСких 
иГр 12+
16.20 СмеШанные 
единоборСтва. тяжеловеСы 16+
16.50 СмеШанные 
единоборСтва. Bellator. 
фёдор емельяненко против 
фрЭнка мира. транСляция 
из СШа 16+
18.45 хоккей. кхл. «ак барС» 
(казань) — «Спартак» (моСква). 
прямая транСляция
21.35 футбол. лиГа наций. 
польШа — портуГалия. прямая 
транСляция
0.10 баСкетбол. евролиГа. 
мужчины. цСка 
(роССия) — «барСелона» 
(иСпания) 0+
2.10 III летние юноШеСкие 
олимпийСкие иГры. 
транСляция из арГентины 0+
4.00 футбол. лиГа наций. 
черноГория — Сербия 0+

Пятница,
12 октября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.00 «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «новоСти»
9.15 «СеГодня 12 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, 4.15 «мужСкое / 
женСкое» 16+
18.00 «новоСти (С Субтитрами)»
18.50 «человек и закон» 16+
19.55 «поле чудеС» 16+
21.00 «время»
21.30 «ГолоС. перезаГрузка» 12+
23.30 «вечерний урГант» 16+
0.20 «КВАДРАТ» 18+

РОССИЯ
5.00, 9.15 «утро роССии»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 веСти
9.55 «о Самом Главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 меСтное 
время. веСти
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «андрей малахов. 
прямой Эфир» 16+
21.00 «анШлаГ и компания» 16+
0.40 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «наСтроение»
8.15 «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
10.05, 11.50 «ШАГ 
В БЕЗДНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 «Город новоСтей»
15.05 «мой муж — режиССёр» 12+
15.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
22.00 «в центре Событий»
23.10 «жена. иСтория любви» 16+
0.40 «ГеорГий данелия. 
великий обманщик» 12+
1.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
3.25 «петровка, 38» 16+
3.40 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 «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+
20.00 «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
0.10 «захар прилепин. 
уроки руССкоГо» 12+
0.40 «мы и наука. наука 
и мы» 12+
1.40 «меСто вСтречи» 16+
3.40 «поедем, поедим!» 0+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «новоСти культуры»
6.35 «пеШком...» моСква 
Современная
7.05 «правила жизни»
7.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
8.25 «итальянСкое СчаСтье»
9.00, 16.55 «АННА ПАВЛОВА»
10.20 «СИЛЬВА»
11.55 «да, Скифы — мы!»
12.40 маСтерСкая алекСея 
бородина
13.20 «черные дыры. 
белые пятна»
14.05 «женщины-воительницы. 
Самураи»
15.10 «пиСьма из провинции»
15.35 «марк захаров»
16.05 «ЭниГма. макСим 
венГеров»
16.45 «цвет времени». тициан
17.55 «знаменитые оркеСтры 
европы». СимфоничеСкий 
оркеСтр ГевандхауСа
19.45 «СмехоноСтальГия»
20.15 «первые в мире»
20.30 «иСкатели»
21.15 «линия жизни»
23.20 «Queen. дни наШей жизни»
1.25 «дикая природа оСтровов 
индонезии»
2.20 «мировые Сокровища». 
«лимеС. на Границе 
С варварами»
2.35 мультфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извеСтия»
5.25, 9.25, 13.25 
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
1.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00, 8.00 «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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
3.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» 16+
5.05 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 3.00 «территория 
заблуждений» 16+
6.00, 9.00 «документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«новоСти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«информационная 
проГрамма 112» 16+

13.00 «заГадки 
человечеСтва» 16+
14.00 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
17.00 «тайны чапман» 16+
18.00 «Самые Шокирующие 
Гипотезы» 16+
20.00 «ночные бабочки: ну кто 
же виноват?» 16+
21.00 «здоровый образ жизни... 
убивает!» 16+
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
0.50 «БЕГУЩИЙ 
ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

НИКА ТВ
6.00, 18.45 «наШа марка» 12+
6.15 «закрытый архив» 16+
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 «леГенды крыма» 12+
12.25 «роССийСкая Газета» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 «новоСти»
12.40 «позитивные новоСти» 12+
12.50 «портрет–подлинник» 12+
13.40, 22.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 «азбука здоровья» 16+
15.20 «битва империй» 16+
15.50 «ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН» 6+
17.20 «букет» 6+
17.50 «ландШафтные 
хитроСти» 6+
18.15, 4.05 «оружие» 12+
19.00 «СобирайСя, я заеду!» 16+
19.05 «леГенды цирка» 12+
20.00, 5.00 «интереСно» 16+
20.30 «проlIve» 12+
23.50 «невероятная наука» 16+
0.35 «ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
2.05 «тайны наШеГо кино» 12+
2.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ» 12+
3.40 «ремеСло» 6+
4.20 «доктор и» 16+
4.45 «обзор мировых 
Событий» 16+
5.30 «новоСти» 12+

ДОМАШНИЙ
5.35, 4.35 «жить вкуСно 
С джейми оливером» 16+
6.30 «понять. проСтить» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 4.15 «6 кадров» 16+
8.15 «по делам 
неСоверШеннолетних» 16+
9.20 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
17.40 «дневник СчаСтливой 
мамы» 16+
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
0.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

ЗВЕЗДА
7.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ЖУКОВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
10.00, 14.00 военные новоСти
23.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
1.25 «.А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+
5.00 «иСпытание» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые Соперники» 12+
6.30 «олимпийСкий Спорт» 12+
7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.00 новоСти
7.05, 15.05, 20.55, 23.40 «вСе 
на матч!» прямой Эфир. 
аналитика. интервью. 
ЭкСперты
8.50 футбол. лиГа наций. 
израиль — Шотландия 0+
10.55 футбол. товарищеСкий 
матч. уЭльС — иСпания 0+
13.00 футбол. товарищеСкий 
матч. франция — иСландия 0+
15.35 футбол. лиГа наций. 
роССия — Швеция 0+
17.35 «роССия — Швеция. lIve» 12+
17.55 «вСе на футбол!» афиШа 12+
18.55 футбол. чемпионат 
европы- 2019 Г. молодёжные 
Сборные. отборочный турнир. 
роССия — македония. прямая 
транСляция
21.35 футбол. лиГа наций. 
хорватия — анГлия. прямая 
транСляция
0.00 III летние юноШеСкие 
олимпийСкие иГры. плавание. 
прямая транСляция 
из арГентины
1.50 III летние юноШеСкие 
олимпийСкие иГры 0+
2.00 футбол. лиГа 
наций. Групповой Этап. 
ЭСтония — финляндия 0+
4.00 СмеШанные 
единоборСтва. Bellator. мЭтт 
митрион против райана 
бейдера. СерГей харитонов 
против роя нельСона. прямая 
транСляция из СШа 16+

Суббота,
13 октября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.05, 4.20 «давай 
поженимСя!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
6.10, 0.55 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
7.55 «иГрай, Гармонь любимая!»
8.40 «СмеШарики. новые 
приключения»
9.00 «умницы и умники» 12+
9.40 «Слово паСтыря»
10.15 «марк захаров. 
«я оптимиСт, 
но не наСтолько.» 12+
11.10 «теория заГовора» 16+
12.15 «юбилей марка захарова»
16.30 «кто хочет Стать 
миллионером?»
18.00 «новоСти (С Субтитрами)»
18.15 «ЭкСклюзив» 16+
19.45, 21.20 «СеГодня вечером» 16+
21.00 «время»
23.00 «юбилейный вечер м. 
захарова в театре «ленком»
2.35 «модный приГовор»
3.30 «мужСкое / женСкое» 16+

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+
12.55 «ИЗМОРОЗЬ» 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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+
1.00 «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
3.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.35 марШ-броСок 12+
6.05 абвГдейка
6.35 «САДКО»
8.05 «правоСлавная 
Энциклопедия» 6+
8.30 «выходные на колёСах» 6+
9.05 «ЛЮБИМАЯ» 12+
11.05, 11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 «ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.00 «поСтСкриптум» 16+
22.10 «право знать!» 16+
23.55 «право ГолоСа» 16+
3.05 «латвия. евротупик» 16+
3.40 «90-е. креСтные отцы» 16+
4.25 «СоветСкие мафии» 16+
5.05 «темные Силы. анГелы 
и демоны» 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» 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+
2.05 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейСкий Сюжет»
7.05 «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ»
9.15 мультфильм
10.20 «передвижники. алекСей 
СавраСов»
10.50 «УСПЕХ»
12.20 «земля людей». 
«теленГиты. кочевники ххI 
века»
12.50 «научный Стенд-ап»
13.30 «дикая природа оСтровов 
индонезии»
14.25 «первые в мире»
14.40 «пятое измерение»
15.10 анСамблю пеСни 
и пляСки роССийСкой армии 
им.а. в. алекСандрова — 90. 
концерт
15.55 «мы из джаза. проСнутьСя 
знаменитым»
16.40 «Энциклопедия заГадок»
17.10 «БАРРИ ЛИНДОН»
20.15 «Свинцовая оттепель 61-
Го. дело валютчиков»
21.00 «аГора»
22.00 «квартет 4х4»
23.55 «2 верник 2»
0.45 
«ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
2.10 «иСкатели»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
8.35 «день анГела»
9.00 «СЛЕД» 16+
0.00 «извеСтия»
0.55 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «тнт. Best» 16+
8.00, 3.00 «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 «комеди клаб» 16+
17.00, 1.05 «СОСЕДИ. 
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 «ЭкСтраСенСы ведут 
раССледование» 16+
21.00 «танцы» 16+
3.30 «импровизация» 16+
5.10 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.20, 3.10 «территория 
заблуждений» 16+
7.40 «ТУТСИ» 12+
10.00 «минтранС» 16+
11.00 «Самая полезная 
проГрамма» 16+
12.00 «военная тайна» 16+
18.30 «заСекреченные 
СпиСки» 16+
20.30 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
22.15 «РЭД» 16+
0.15 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
2.15 «Самые Шокирующие 
Гипотезы» 16+

НИКА ТВ
6.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+
7.50 «битва империй» 16+
8.00 «новоСти» 12+
8.30 «родной образ» 12+
9.00 «ремеСло» 6+
9.30 «на ШаШлыки» 12+
9.55 «волШебный декупаж» 6+
10.25 «СобирайСя, я заеду!» 16+
10.30 «утро первых» 12+
11.00 «невероятная наука» 12+
11.45 «культурная Среда» 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 «революция 1917 Г. Эпоха 
великих перемен» 16+
14.15 «незабытые мелодии» 12+
14.50 «Главное. 
лучШее за неделю» 16+
15.50 «леГенды крыма» 12+
16.20 «ландШафтные 
хитроСти» 6+
16.45 «ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
18.20 «тайны наШеГо кино» 12+
18.50 «СерГей безруков.
иСповедь хулиГана» 12+
19.50 «время Спорта» 6+
20.20 «вне иГры» 16+
20.35 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
0.10 «проlIve» 12+
1.10 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
2.45 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 16+
4.15 «ИГРА В ШИНДАЙ» 16+
5.45 «обзор мировых 
Событий» 16+

ДОМАШНИЙ
5.35, 4.35 «джейми у Себя 
дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 4.20 «6 кадров» 16+
8.05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.05 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 16+
19.00 «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
И НАВСЕГДА» 16+
22.45 «двоеженец» 16+
23.45 «дневник СчаСтливой 
мамы» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ЗОСЯ»
7.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 новоСти дня
9.15 «леГенды цирка 
С ЭдГардом запаШным» 
«клоуны мик и мак»
9.40 «поСледний день» олеГ 
бориСов 12+
10.30 «не факт!» 6+
11.00 «улика из проШлоГо» 
«Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-яд» 16+
11.50 «заГадки века С СерГеем 
медведевым» «мина 
для хрущева. тайна капитана 
крЭбба» 12+
12.35, 14.50 «Специальный 
репортаж» 12+
13.15 «Секретная папка» 
«СталинСкое ЭкономичеСкое 
чудо. как воССтанавливали 
СССр поСле войны» 12+
14.00 «деСять фотоГрафий» 
андрей луГовой 6+
15.50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
17.10, 18.25 «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
18.10 «задело!»
19.10, 23.20 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ»
23.50 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
3.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
5.30 мультфильмы

МАТЧ ТВ
6.00 «заклятые Соперники» 12+
6.30 «олимпийСкий Спорт» 12+
7.00 «вСе на матч!» События 
недели 12+
7.30 футбол. лиГа наций. 
Греция — венГрия 0+
9.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 
новоСти
9.40 «вСе на футбол!» афиШа 12+
10.40 футбол. лиГа наций. 
авСтрия — Северная 
ирландия 0+
12.45 футбол. лиГа 
наций. Групповой Этап. 
бельГия — Швейцария 0+
14.55, 21.00, 0.15 «вСе на матч!» 
прямой Эфир. аналитика. 
интервью. ЭкСперты
15.55 Гандбол. лиГа 
чемпионов. женщины. «бреСт» 
(франция) — «роСтов-дон» 
(роССия). прямая транСляция
17.55 «вСе на футбол!»
18.50 футбол. лиГа наций. 
норвеГия — Словения. прямая 
транСляция
21.55 профеССиональный 
бокС. вСемирная СуперСерия. 
1/4 финала. михаил алоян 
против золани тете. руСлан 
файфер пртив Эндрю 
табити. прямая транСляция 
из екатеринбурГа 16+
1.00 III летние юноШеСкие 
олимпийСкие иГры. 
транСляция из арГентины 0+
2.00 футбол. лиГа наций. 
латвия — казахСтан 0+
4.00 СмеШанные единоборСтва. 
Bellator. фёдор емельяненко 
против чейла Соннена. 
алекСандр Шлеменко против 
анатолия токова. прямая 
транСляция из СШа 16+

Воскресенье,
14 октября

ПЕРВыЙ КАНАл
5.20, 6.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «новоСти»
7.45, 7.45 «чаСовой» 12+
8.10 «здоровье» 16+
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «валентин юдаШкин. Шик 
по-руССки» 12+
11.10 «чеСтное Слово»
12.15 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА»
14.00 «праздничный концерт 
к дню работника СельСкоГо 
хозяйСтва»
16.00 «руССкий ниндзя»

18.00 «толСтой. воСкреСение»
19.00 «футбол. лиГа наций уефа. 
Сборная роССии — Сборная 
турции. прямой Эфир»
21.00 «время»
21.20 «квн» выСШая лиГа. 1-й 
полуфинал» 16+
23.30 «rollIng stone: иСтория 
на Страницах журнала» 16+
1.40 «БАНДА» 16+
3.40 «время покажет» 16+

РОССИЯ
4.40 «Сам Себе режиССёр»
5.25 «Сваты-2012» 12+
7.30 «Смехопанорама евГения 
петроСяна»
8.00 «утренняя почта»
8.40 меСтное время. 
воСкреСенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «коГда вСе дома 
С тимуром кизяковым»
11.00 веСти
11.20 «СмеятьСя разреШаетСя»
13.50 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 12+
18.00 «удивительные люди-3»
20.00 веСти недели
22.00 моСква. кремль. путин
23.00 «воСкреСный 
вечер С владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 «на крыло» 12+
2.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.10 «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
8.00 «фактор жизни» 12+
8.35 «петровка, 38» 16+
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
10.40 «СпаСите, я не умею 
Готовить!» 12+
11.30, 0.20 События
11.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
13.35 «Смех С доСтавкой 
на дом» 12+
14.30 моСковСкая неделя
15.00 «СоветСкие мафии» 16+
15.55 «хроники моСковСкоГо 
быта» 12+
16.40 «прощание. олеГ 
ефремов» 16+
17.35 «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+
21.25, 0.35 «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
1.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+
4.55 «юрий яковлев. поСледний 
из моГикан» 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 «анаСтаСия волочкова. 
моя иСповедь» 16+
0.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
1.50 «идея на миллион» 12+
3.10 «живые леГенды. марк 
захаров» 12+
4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «Святыни хриСтианСкоГо 
мира». «покров»
7.05 «Энциклопедия заГадок»
7.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
8.55, 1.40 мультфильм
9.45 «обыкновенный концерт 
С Эдуардом Эфировым»
10.10 «мы — Грамотеи!»
10.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12.10 «пиСьма из провинции»
12.35, 1.00 «диалоГи о животных. 
моСковСкий зоопарк»
13.20 «дом ученых». алекСандр 
львовСкий и алекСей уСтинов
13.50 
«ЧИНГАЧГУК — БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ»
15.15 леонард бернСтайн. «что 
такое клаССичеСкая музыка?»
16.20 «пеШком...» моСква. 1910 
Г. -е
16.50 «иСкатели»
17.35 «ближний круГ Гюзель 
апанаевой»
18.35 «романтика романСа». 
пеСни 80-х
19.30 «новоСти культуры» 
С владиСлавом флярковСким
20.10 «УСПЕХ»
21.40 «белая Студия». марк 
захаров
22.20 «иероним боСх, дьявол 
С крыльями анГела»
23.15 «Шедевры мировоГо 
музыкальноГо театра»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
6.00, 10.00 «СветСкая 
хроника» 16+
6.55 «моя правда» 12+
11.00 «вСя правда о» 16+
12.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.45 «БРАТАНЫ-2» 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+
12.40, 1.40 «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
15.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
19.00 «комеди клаб» 16+
20.00 «замуж за бузову» 16+
21.30 «stand up. дайджеСт 
2018» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.05 «такое кино!» 16+
3.30 «тнт musIC» 16+
4.40 «импровизация» 16+
5.10 «Где лоГика?» 16+

РЕН ТВ
5.00 «территория 
заблуждений» 16+
8.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
10.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
12.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
17.00 «РЭД» 16+
19.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
20.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
23.00 «добров в Эфире» 16+
0.00 «Соль» 16+
1.30 «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 «кухня по обмену» 12+
9.30 «азбука здоровья» 16+
10.00 «вСеГда Готовь!» 12+
10.30 «букет» 6+
10.45 «ландШафтные 
хитроСти» 6+
11.15, 5.55 «позитивные 
новоСти» 12+
11.25 «детСкий канал» 6+
12.30 «клён тв» 6+
12.40 «культурная Среда» 16+
12.55 «портрет подлинник» 12+
13.35 «Штучная работа» 6+
14.00 «поСидим» 16+
14.05 «леГенды цирка» 12+
14.50 «родной образ» 12+
15.20 «ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН» 6+
16.50 «революция 1917 Г. Эпоха 
великих перемен» 16+
17.20 «невидимый фронт» 12+
17.35 юлия ковальчук. концерт
18.45 «незабытые мелодии» 12+
19.00 «неделя» 12+
20.00 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 
ПАПЫ КАРЛО» 16+
21.40 «тайны наШеГо кино» 12+
22.10 «СерГей безруков.
иСповедь хулиГана» 12+
22.50 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 16+
0.25 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
2.00 «Я СВОБОДЕН 
Я НИЧЕЙ» 16+
3.20 «проlIve» 12+
4.20 «змеи» 12+
5.05 «доктор и» 16+
5.30 «крупным планом» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
6.35, 4.30 «джейми у Себя 
дома» 16+
8.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
13.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+
22.35 «двоеженец» 16+
0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
7.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
9.00 новоСти недели С юрием 
подкопаевым
9.25 «Служу роССии»
9.55 «военная приемка»
10.45 «политичеСкий 
детектив» 12+
11.10 «код доСтупа» 12+
12.00 «Скрытые уГрозы» «Газ. 
новый фронт войны» 12+
13.00 новоСти дня
13.15 «Специальный 
репортаж» 12+
13.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
15.50 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+
18.00 новоСти. Главное
18.45 «леГенды СоветСкоГо 
СыСка» 12+
23.00 «фетиСов» 12+
23.45 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
2.35 «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА»
4.05 «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
5.15 «прекраСный полк. 
Софья» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 2.10 III летние юноШеСкие 
олимпийСкие иГры. 
транСляция из арГентины 0+
6.30 «олимпийСкий Спорт» 12+
7.00 «вСе на матч!» События 
недели 12+
7.30 футбол. лиГа наций. 
Словакия — чехия 0+
9.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 
новоСти
9.40 футбол. лиГа наций. 
ирландия — дания 0+
11.45 футбол. лиГа наций. 
нидерланды — Германия 0+
13.45, 23.40 «вСе на матч!» 
прямой Эфир. аналитика. 
интервью. ЭкСперты
14.15 СмеШанные 
единоборСтва. Bellator. 
фёдор емельяненко против 
чейла Соннена. алекСандр 
Шлеменко против анатолия 
токова. транСляция из СШа 16+
15.50 футбол. лиГа наций. 
румыния — Сербия. прямая 
транСляция
18.00, 21.00 «вСе на футбол!»
18.55 футбол. 
товарищеСкий матч. 
Шотландия — портуГалия. 
прямая транСляция
21.35 футбол. лиГа наций. 
польШа — италия. прямая 
транСляция
0.10 баСкетбол. единая 
лиГа втб. уникС 
(казань) — «локомотив-кубань» 
(краСнодар) 0+
4.00 футбол. лиГа наций 0+
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Всегда умело скроет лю-
бой недостаток. В этом 
дамам помогает мода, все 
её хитрости, нюансы, на-
правления и течения. Это 
необычное единение жен-
щины и моды рождает 
симбиоз красоты, страсти, 
чувств и эмоций. Сегодня 

мы остановимся на обуви, 
которая подчёркивает всю 
красоту и прелесть женских 
ног. Разнообразие женской 
обуви велико. В этом сезоне 
особенно популярны сапоги, 
ботильоны, туфли и сабо.

В модных направлениях 
наступающего сезона допус-

кается множество вариаций 
материалов и оригиналь-
ных отделок. Материалы 
для пошива обуви — от клас-
сической кожи и вплоть до 
текстиля. В качестве отде-
лочного материала произво-
дители используют кнопки, 
клёпки, шнуровку, апплика-

цию. Особый шарм женской 
ножке придаёт применение 
оригинальных швов.

Особенность этого сезо
на — разнообразие высоты 
и ширины каблука. Каблук 
варьируется в диапазоне от 
танкетки до шпильки. До-
пустимы и широкие каблу-
ки, и каблукрюмочка. При 
этом, несмотря на всё разно-
образие, не забывайте, что 
наиболее удобны и устой-
чивы всётаки квадратный 
каблук или плоская подош-
ва. Характерная черта этого 
сезона — проникновение 
в женскую обувь деталей, 
позаимствованных в муж
ских моделях.

Цветовая гамма сезо-
на настолько широка, что 
удовлетворит самый изыс-
канный вкус. От соблазни
тельных цветов лета до 
темных и серых оттенков 
осени. Стильно, сдержано, 
привлекательно будут смот-
реться такие цвета, как бор-
до, оранжевый с нотками 
апельсина. Последнее время 
очень популярна обувь с яр-
кими и сочными апплика-
циями, однако не уступают 
своих позиций цветочные 
и звериные мотивы. Что ка-
сается декорирования обуви, 
то, как и прежде, произво-
дители используют бахрому, 
стразы, кнопки, металли-

ческие строчки. Это делает 
обувь элегантной и эксклю-
зивной, выгодно выделяет 
достоинства женской ноги.

В плане материалов не 
теряет своей актуальности 
кожаная обувь, особенно 
лайковая; персикового, бе-
жевого, сливочного и тем-
носинего оттенков. К это-
му списку можно добавить 
замшу, не стоит забывать 
и про текстиль.

 Сейчас на улице насту
пает осень, однако на работе 
и «на выход» приходится пе-
реобуваться в туфли. В этом 
сезоне они представлены 
различными моделями. Но, 
как всегда, основа — это ста-
рые добрые и всегда мод-
ные лодочки. Классические 
туфли подойдут любой жен-
щине.

Высказывание «новое — 
это хорошо забытое старое» 
в этом году как никогда 
актуально — сейчас в моду 
вновь входят лоферы. Жен-
щины уже давно позаимст
вовали эту некогда исклю-
чительно мужскую обувь 
и теперь она периодически 
возвращается в тренды. Такие 
туфли, с большим язычком 
и на низком ходу, декориру-
ют оригинальной рифлёной 
строчкой и пряжкой.

Теперь перейдём к осенней 
уличной обуви — ботильонам 

и сапогам. Ботильоны — чрез
вычайно удобная обувь. При 
ходьбе они не закрывают 
икры, но комфортно обле-
гают лодыжку женской ноги. 
Популярны ботильоны на 
высоком каблуке, на узкой 
и высокой танкетке, на квад-
ратном каблуке. С подиумов 
известных модных домов 
этой осенью вышла новая 
модель ботильонов — она 
с округлённым носком и на 
устойчивом высоком каблу-
ке. Дизайнерские находки 
для такого типа обуви в виде 
рифлёной строчки и нестан-
дартной шнуровки понра-
вятся любой моднице.

Когда наступают замороз-
ки, то ни что так не согревает 
и кокетливо не обыгрывает 
женскую ножку, как сапо-
ги. Классические варианты 
сапог всегда будут в моде. 
Сегодня в трендах высокие 
кожанные сапоги с плот-
ным и жёстким голенищем 
любой цветовой гаммы, вы-
полненные в стиле вестерн. 
Хитом сезона осеньзима 
стали высокие сапоги с ши-
роким голенищем в любой 
вариации, разного цвета — от 
классического чёрного до 
коричневых и бежевых цве-
тов — с множеством деко-
ративных элементов, таких 
как пряжки, шнуровка и пу-
говицы.
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Материалы — Саши ЛЕНЬ

С наступлением холодной осени, особенно 
когда льёт дождь и холодно, почти каждую из 
нас настигает хандра. Как с ней бороться? Мы 
собрали для вас несколько рекомендаций от по-
пулярных психологов и личностных тренеров.

Осень — хорошее время для того чтобы на-
чать обучение или получить новую профессию. 
Запишитесь на курсы или отведите отдельное 
время для самообразования — хотя бы по пол-
часа в день. В это время года наш мозг усваи-
вает новую информацию лучше — ведь больше 
десяти лет мы провели за учебниками, поэтому 
и спустя годы по осени мы все так же готовы 
познавать чтото новое.

Найдите себе хобби. Сегодня очень популяр-
но, мыловарение и приготовление кондитерс-
ких изделий. Также, если вы никогда этого не 
делали, можно попробовать научиться вязать, 
вышивать. 

Диетологи советуют осенью добавлять в рацион 
зелёный чай и продукты, в которых содержится 
витамин Д — они подарят бодрость и помогут быс-
трее справится с осенней хандрой.

В это время года можно начать заниматься 
йогой, пилатасом, записаться к массажисту, что 
поможет вам найти гармонию с телом. Посвяти-
те своему телу хотя бы по часу два раза в неделю, 
и вы почувствуете себя более гармоничной.

Обязательно загляните в плейлист вашего пле-
ера или флэшку автомагнитолы — пора обновить 
музыку!

Немаловажно добавить тепла и уюта в кварти-
ре. Один из постоянных трендов осени — пледы. 
Большие, маленькие, гладкие, пушистые, сде-
ланные вручную толстой ниткой или фаб
ричные— выбирать вам. Также сейчас очень 
популярен балдахин, им можно оградить про-
странство на полу или на кровати в вашей ком-
нате, тем самым создать уютное гнездышко для 
чтения книги.

Для души полезно заняться волонтёрством. 
Помогите комунибудь! Наверняка найдется 
брошенный котенок, которому не хватает еды. 
Можно вместе с единомышленниками устроить 
праздник оставшимся без родителей детям, по-
мочь пожилому человеку — подберите сами, что 
вам ближе.

Осень — это и время домашней романтики; 
сварите горячий шоколад или какао, посмотри-
те вместе с любимым романтическую комедию. 
Если придерживаться этих рекомендаций, то 
и осенняя хандра вас не достанет.

Надежда ЗБРАЖСКАЯ

Измениться с приходом осени и внешне и внутренне! 
Возможно ли это? Легко!

Осенняя пора — прекрасное 
время года. Вокруг все пестрит 
золотыми красками, воздух 
пропитан дымом сгорающих 
листьев. Это время для того, 
чтобы подумать о том, как из-
менить себя в лучшую сторо-
ну, стать другой, почувствовать 
себя частью этой постоянно 
меняющейся природы. Это 
легко. Если вы решили стать 
другой — сделайте это прямо 
сейчас!

Пожалуй, самая верная 
мысль —  начать с гардероба. 
Если в вашем шкафу распо-
ложились вещи спокойных 
прохладных оттенков, пора 
разбавить эту гамму яркими 
красками. Красный, золотой 
цвета будут прекрасно смот-
реться в гардеробе жгучих 
брюнеток.

Для девушек с русыми и пше
ничными, а также огненно
рыжими волосами лучше всего 
подойдёт одежда оранжевых, 
коралловых цветов. А голу-
боглазые блондинки будут 
неотразимы в одеяниях жел-
того и коричневого оттенков. 
И конечно, нельзя забывать об 
аксессуарах! Перчатки, цвет-
ные шарфы, изящные шляпы 
сделают ваш образ полноцен-
ным и утонченным!

Если вы готовы на более се-
рьезные перемены — дерзайте, 
ведь вы сами творец своей 
судьбы! 

Вы хотите сменить цвет 
волос? Какие же цвета вошли 
в моду этой осенью? Огромная 
палитра различных оттен-
ков не оставит ни одну даму 
равнодушной! Девушкам со 

светлыми волосами следует 
подбирать такие цвета, кото-
рые подчеркнули бы их нату-
ральную красоту: платиновый, 
серебристый и пепельный 
оттенки сделают образ ярче, 
а волосы более ухоженными.

Бесподобным брюнеткам 
не стоит беспокоиться: тем-
ные тона этой осенью в моде, 
поэтому шоколадный, кофей-
ный, иссинячерный оттенки 
подойдут как нельзя кстати. Ну 
а огненнорыжим красавицам 
невозможно посоветовать ни-
чего лучше, как сделать свой 
цвет волос еще ярче и зажи-
гательней. Ведь осень — время 
неповторимых, солнечных 
красок! Также в моде такие 
техники окрашивания и яркие, 
сочные оттенки! Не бойтесь 
экспериментировать! 

А может, вы хотите изме
нить прическу? В этом сезоны 
популярны любые стрижки, 
главное — украсить их изящ-
ным аксессуаром. Для модного 
осеннего образа необходимо 
создать легкие локоны, причем 
на любой длине волос. 

Макияж также играет не 
последнюю роль. Не бойтесь 
быть яркой не только на тор-
жественных мероприятиях 
и праздниках, но и в обычные 
дни, гуляя по улице с собачкой. 
В тренде осеньзима толстые 
стрелки на глаза, отсутствие 
контура губ, а тени для для глаз 
сочных оттенков — розовый, 
малиновый, фуксия желтый, 
персиковый. Не забудьте так-
же добавить в макияж сереб-
ристые тона — это могут быть 
стрелки или блестки.

Но меняемся мы не только 
внешне, но и внутренне. Это 
очень важная составляющая 
успешной жизни. Существу-
ет стереотип, что прохладное 
время года негативно сказы-
вается на нашем настроении, 
мы начинаем хандрить, вспо-
миная о жарком лете и ярком 
солнышке.

Но стоит только предста-
вить, сколько интересного 
таит в себе это время года! 
Ведь каждый день может 
стать праздником, если этого 
хотеть! Осень — это красивые 
романтические фотосессии, 
прогулки в пылающем всеми 
цветами красок лесу, особый 
воздух с его пряным арома-
том. Наслаждайтесь каждым 
моментом осени, и, главное 
помните: вы — неотразимы!

Сегодня я хочу затронуть очень необычную и важную тему: как измениться, стать свежее, моложе и жить 
в гармонии с самой собой с приходом нового времени года. 

Мода

Модная обувь сезона осень — зима 2018-2019
В моде сегодняшнего дня уживается великое множество направ-
лений и стилей. Женщина всегда и везде найдёт изюминку — в кос-
тюме, брючках, сапожках, в туфельках.

Избавляемся
от осенней хандры 
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На досуге

Паштет оригинальный
100 г плавленого сыра, 100 г соленых огур-

цов, 80 г селедочного филе, 100 г отварного 
картофеля, зелень петрушки, растительное 
масло. 

Предлагаю замечательный рецепт ути-
лизации соленой селедочки. Сыр, огурцы, 
селедочное филе, отварной картофель про-
пустить через мясорубку, в массу добавить 
растительное масло, тщательно размешать. 
Массу сформировать в виде рулета, посы-
пать мелко рубленой зеленью, украсить 
колокольчиками из соленого огурца. 

Паштет рыбный
На 5 порций: 400 г трески или хека, 100 г 

сливочного масла, 120 г моркови, 6 луковиц.
Морковь и лук очищают, измельчают 

и слегка обжаривают, затем добавляют 
филе рыбы, специи и жарят до готовности. 
Подготовленные овощи и рыбу пропускают 
два раза через мясорубку с частой решет-
кой, после чего в полученную массу кладут 
мясо и взбивают.

Домашний паштет 
750 г жирной свинины, 750 г постной сви-

нины, 200 г свиной печени, 1 луковица,1 ст. 
ложка водки, петрушка, тимьян, лавровый 
лист, мускатный орех, 1 шт. гвоздики, перец, 
корица, 11 г крупной соли.

Пропустить через мясорубку свинину 
и печень, смешать все с солью, пряностя-
ми и водкой. Выложить в керамическую 
огнеупорную миску; миску с содержимым 
поместить на водяную баню и поставить все 
в духовку на 1,5 часа. Запекать 30 минут под 
крышкой и еще 1 час — без крышки.

Желательно перемешать паштет один 
раз, например, когда будете снимать 
крышку. Этот паштет будет вкуснее, если 
его выдержать 3—4 дня на холоде, прежде 
чем подавать.

Паштет овощной 
Кольраби — 250 г, морковь — 250 г, жела-

тин — 2 ч. ложки, сливки густые — 1 стакан, 
мускатный орех молотый — 1/4 ч. ложки, 
перец черный молотый, соль по вкусу.

Кольраби и морковь сварите по отде-
льности, затем протрите через сито. 

Желатин замочите в холодной воде. За-
тем распустите на водяной бане. 

В капустное и морковное пюре добавьте 
поровну взбитые сливки, соль, перец, мус-
катный орех и желатин, перемешайте. 

Приготовленные массы уложите слоями 
в смазанную маслом форму и поставьте 
в холодильник на 6 часов. 

При подаче паштет выньте из формы и на-
режьте ломтиками. Оформите зеленью.

Английский рыночный паштет
На 4 порции: 225 г сливочного масла, 

100 г отваренных креветок, очищенных, 
1 — 2 зубчика чеснока, раздавленных, 6 ст. л. 
густых сливок или сметаны, щепотка пап-
рики, лимонный сок по вкусу, молотый 
черный перец.

Для украшения: кусочки лимона.
Взбить 175 г масла с остальными ингре-

диентами в кухонном комбайне. Разложить 
по 4 формочкам. Растопить остальное мас-

ло на медленном огне. Когда оно забурлит, 
снять с огня и перелить прозрачную жид-
кость в кувшин, оставив мутный осадок 
в кастрюле. Разлить ярко-желтое масло по 
формочкам и дать застыть. Затем подавать 
с кусочками лимона и петрушкой.

Сыр из курицы 
500 г куриного мяса, 60 г сливочного 

масла, 100 г любого сыра, 60 г куриного 
бульона, специи.

Бутерброды с таким сыром очень вкусны 
и питательны.

Мясо тушеной или отварной курицы без 
костей и сыр измельчить миксером, пока 
масса не станет однородной. Затем поме-
нять насадку и, введя в массу размягченное 
масло вместе с охлажденным бульоном, 
снова взбить до однородности. Если миксе-
ра нет, сыр можно натереть на мелкой терке, 
а мясо 2-3 раза пропустить через мясорубку. 
Если куриный сыр не предназначен для 
маленьких детей, можно добавить черный 
молотый перец и мускатный орех.

Приятного аппетита!
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Мозаика

12 октября с 7:30 до 11:00 
в сосенском КДЦ «Прометей»

R

замена подошв —
большой выбор;
 изменение 

высоты каблука;


Тел. 8 902 394-04-72.

замена союзки (головки), задников, всего низа; 
полная реставрация старой обуви.




Кировская обувная фабрика 
будет принимать обувь в ремонт

5 октября 2018 года, пятница

Поздравляем!
Администрация городского поселения 

«Город Сосенский» поздравляет Ирину Сер-
геевну Кобякову с днем рождения. Желаем 
хорошего здоровья, долгих лет жизни!

Пусть вечно весна
В твоем сердце живет,
Пусть лучами цветок
Для тебя расцветет!

Счастья - без меpы!
Здоровья - без меpы!
Много успехов,
Hадежды и веpы!

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.

Продаётся 2-комнатная квартира в г. Со-
сенском, площадью 40,5 м2,  5 этаж  пятиэтаж-
ного кирпичного дома, ул. Кирова, 18. Привати-
зирована, собственник один.  Цена договорная, 
возможен торг. 
Тел. 8 960 594-67-62, 8 910 866-91-29

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

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









Среда, 10 октября

ночью облачно

+6...+8
ветер в. 1 м/с

днём облачно

+10...+12
ветер в. 3 м/с

Пятница, 12 октября

ночью ясно

+6...+8
ветер ю-в. 3 м/с

днём ясно

+11...+13
ветер ю-в. 4 м/с

Суббота, 6 октября

ночью пасмурно, дождь

+4...+6
ветер ю-з. 6 м/с

днём облачно

+11...+13
ветер ю-з. 6 м/с

Четверг, 11 октября

ночью ясно

+2...+4
ветер ю-в. 2 м/с

днём облачно

+10...+12
ветер ю. 3 м/с

Вторник, 9 октября
ночью пасмурно, дождь

+8...+10
ветер в. 3 м/с

днём облачно

+10...+12
ветер в. 2 м/с

Понедельник, 8 октября

ночью ясно

+6...+8
ветер ю-з. 5 м/с

днём облачно

 +11...+13
ветер ю-з. 4 м/с

Воскресенье, 7 октября

ночью ясно

+6...+8
ветер ю-з. 5 м/с

днём ясно

+13...+15
ветер ю-з. 7 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.

Ничто так не возбуждает девушку, как легкие 
покусывания бывшим своих локтей...

Анекдот

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.








R
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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 законодательство, 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.









R

Ответы
на сканворд 

предыдущего 
номера

Решим «МИРно»
Период, отведенный законом для 

перевода студентов и работников 
бюджетных учреждений на карты 
«Мир», завершился 1 июля 2018 года. 
К этому времени больше 276 тысяч 
калужан начали пользоваться нацио-
нальным платежным инструментом. 
Причем чаще — для оплаты товаров 
и услуг безналичным способом, чем 
снимая деньги в банкоматах. На са-
мые жизненные вопросы о «родной» 
платежной карте ответила управля-
ющий отделением «Калуга» ГУ Банка 
России по Центральному федераль-
ному округу Ирина Карлаш.

— Ирина Владимировна, в интер-
нете появляется много информа-
ции о том, что бюджетникам оста-
вили одну возможность — получать 
зарплату только на «Мир». А если 
я не хочу пользоваться этой кар-
той?

— Совершенно верно. С 1 июля 
2018 года зарплата бюджетников 
и различные социальные выплаты 
могут быть зачислены только на кар-
ту «Мир». Это прописано в законе 
«О национальной платежной систе-
ме». Но, если пользоваться «Миром» 
вы не хотите, у вас есть право отка-
заться от карты.

— Вот так просто? В чем подвох?
— Подвохов нет. Работники бюд-

жетных организаций имеют право 
получать заплату или иные выпла-
ты из бюджета на карту «Мир» или 
на свой банковский счет, не привя-
занный к карте, а также наличными, 
если организация предоставляет 
такую возможность. Для этого нуж-
но в письменной форме сообщить 
о выбранном способе работодателю. 
Но обратите внимание, что условие 
о способе получения зарплаты мо-
жет быть прописано в трудовом до-
говоре. Согласно Трудовому кодексу, 
именно этот документ определяет, 
как вы получаете зарплату. Если до-
говор позволяет выбрать любой спо-
соб, стоит помнить, что при выборе 
перечисления причитающихся вам 
выплат не на карту «Мир», деньги 
могут поступить вам несколько поз-
же, чем коллегам, потому что вашу 
зарплату будут перечислять отде-
льно от остальных сотрудников.

— А если карты «Мир» у меня 
попросту еще нет? Не успел офор-
мить или еще что-то произошло… 
Получается, я останусь без денег?

— Не совсем так. Если у вас по ка-
ким-то причинам карты «Мир» еще 

нет, то по закону перечисленная вам 
зарплата не сразу вернется работо-
дателю. Деньги будут зачислены 
на специальный банковский счет 
по учету невыясненных платежей, 
а вам направят уведомление с пред-
ложением в течение 10 рабочих дней 
прийти в банк для получения средств 
наличными или же написания за-
явления о переводе средств на счет, 
к которому не привязана платежная 
карта. В случае, если вы за 10 дней 
никак себя не проявите, банк вернет 
деньги работодателю.

— Что делать в ситуации, если я не 
бюджетник, но по закону могу по-
лучать пособия и вычеты. Это же 
тоже деньги из бюджета. И для них 
нужно оформлять карту «Мир»?

— Нет, карту «Мир» получать необя-
зательно. Для вычетов и социальных 
пособий есть исключение. Хотя это 
деньги из бюджета, государство пе-
реведет их на любой счет, который 
будет указан в соответствующем за-
явлении. Например, банк зачислит 
на карту любой платежной системы 
возврат НДФЛ с помощью вычетов, 
единовременные пособия или по-
собия, которые платят реже одного 
раза в год.


