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12 сентября в Петербурге  
состоялся крестный ход, 

приуроченный ко дню 
перемещения мощей 

князя Александра 
Невского. В нем приняли 

участие представители 
духовенства, законода

тельной и исполнительной 
властей города, общес т

венных организаций, 
муниципалитетов, в том 
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совета МО «Купчино»
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Презентация двухтомника 
сочинений писателя, 
фронтовика, общественного 
деятеля, почетного гражданина  
СанктПетербурга  
Даниила Александровича 
Гранина состоялась  
в Доме журналиста

Депутаты Муниципального 
совета МО  «Купчино»  
в киноцентре «Чайка» 
поздравили первоклассников 
лицея №266 и подарили им 
подарки от муниципалитета
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте бдительны! 
В нашем городе 
участились случаи 
преступлений против 
пожилых граждан. 
Мошенники 
применяют самые 
разные способы 
обманы людей 
старшего возраста
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В честь великого защитника Отчизны

12 сентября в Санкт-Пе тер-
бурге состоялся крест-
ный ход, приуроченный 

ко дню перемещения мощей князя 
Александра Невского. Праздно-
вание началось с Божественной 
литургии в Казанском кафедраль-
ном соборе, проведение которой 
возглавил митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий. Затем начался крест-
ный ход, в котором приняли уча-
стие десятки тысяч человек.

Духовенство Санкт-Петер бург-
ской митрополии, представители 
православных общин разных регио-
нов России, общественных организа-
ций, учащиеся духовных школ, кава-
леры Ордена Александра Невского и 
верующие горожане начали путь от 
Казанского собора. Также в шествии 
приняли участие глава муниципали-
тета Купчино Михаил Черепанов, 
депутаты Муниципального совета 
МО «Купчино», активисты «Моло-
дой Гвардии Единой России».

На площади Александра Невско-
го общегородской крестный ход 
объединился с малым крестным 
ходом с мощами святого благовер-
ного князя.

Митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий 
отслужил праздничный молебен. 
Состоялось возложение цветов от 
городского правительства и Зако-
нодательного Собрания к памятни-
ку князю Александру Невскому. 
С праздником петербуржцев и 
гостей города поздравили губерна-
тор Георгий Полтавченко, предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Вячеслав Макаров и почетный 
президент Клуба кавалеров Ордена 
Александра Невского контр-
адмирал Анатолий Климов.

Ученики городских школ, кото-
рые носят имя Александра Невско-
го, вручили цветы ветеранам Вели-
кой Отечественной войны — кава-
лерам Ордена Александра Невско-
го. К могилам кавалеров этого 
ордена на кладбище Александро-
Невской лавры были возложены 
венки и цветы.

Праздник завершился проходом 
по площади роты почетного карау-
ла и оркестра штаба Западного 
военного округа.

«Очень рад, что в сегодняшнем 
мероприятии приняло участие так 
много людей, которые пришли, 
чтобы почтить память Александра 
Невского, человека, который смог 
отстоять цивилизационный код 
нашего общества. В те трудные вре-
мена он сумел правильно оценить 
угрозу и встал на защиту границ 
русских княжеств. Защищая 
Отчизну от западных захватчиков, 
пытавшихся покорить ослабшую 
Русь, он стал примером отважного 
и профессионального военачальни-
ка, руководителя, политика, на 

которого равнялись и будут рав-
няться будущие поколения жите-
лей нашей державы», — проком-
ментировал значение крестного 
хода глава муниципалитета Купчи-
но Михаил Черепанов.

«Приятно видеть, что многие 
молодые люди приняли участие 
в крестном ходе. Это означает, что 
молодежь осознает реальность тех 
времен, и сегодняшняя информа-
тизация помогает молодым людям 
углубленно изучать историю Рос-
сии и исторических личностей, 
построивших нашу государствен-
ность», — отметил депутат МО 
«Купчино» Дмитрий Баранов.

Мария ПЕТРОВА
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О работе с обращениями граждан  
к президенту страны
Г убернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко провел 
совещание с членами город-

ского правительства по итогам 
рассмотрения обращений петер-
буржцев на «прямую линию» 
президента России, которая 
состоялась 15 июня 2017 года.

Открывая совещание, Георгий 
Полтавченко отметил: «Я хотел бы 
не только убедиться в том, что 
органы власти Санкт-Петербурга 
отнеслись должным образом к про-
блемам петербуржцев. Самое глав-
ное — понять, какие выводы мы — 
я имею в виду правительство горо-
да — должны сделать на основе 
анализа этих обращений».

Все 48 обращений, переданных 
президентом РФ Владимиром 
Путиным губернатору Георгию 
Полтавченко в ходе личной 
встречи в августе, были отра-
ботаны в установленные сроки. 
15 из них были оставлены на 
дополнительном контроле.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, в ходе совещания 
обсуждались история обраще-
ний заявителей «прямой 
линии» президента РФ в исполни-
тельные органы власти Санкт-
Петербурга, а также своевремен-
ность и полнота ответов, прежде 
направлявшихся гражданам.

Особое внимание губернатор 
уделил системным мерам, приня-
тым профильными вице-губерна-
торами, необходимости изменения 
действующих и готовящихся нор-
мативно-правовых актов по итогам 
анализа обращений в адрес прези-
дента России, в т. ч. — проекта бюд-
жета Санкт-Петербурга на 2018 год, 
который будет представлен на засе-
дании городского правительства 
10 октября.

Заслушав доклады по вопросам 
улучшения жилищных условий 
горожан, а также по решению про-
блем обманутых дольщиков и раз-
витию застроенных территорий, 

Георгий Полтавченко подчеркнул: 
«Конечно, когда вместо “хрущевок” 
или трехэтажных домов, которые 
после войны строили пленные 
немцы, появляются современные 
10—15-этажные дома, то плот-
ность населения в микрорайоне 
возрастает. Те, кто в них пересе-
ляется, остаются довольны. И не 
случайно в “зеленой папке” есть 
просьбы граждан включить их 
старые дома в городскую програм-
му реновации. Тем, кто не хочет 
переезжать, это не нравится. И 
такие люди говорят об “уплотни-
тельной застройке”, которой в 
Петербурге сегодня действитель-
но нет. Я доложил об этом прези-
денту России и могу это еще раз 
подтвердить сегодня, после изуче-
ния обращений на “прямую 
линию”».

Губернатор отметил, что разви-
тие застроенных территорий позво-
ляет решить целый ряд жилищных 
и коммунальных проблем граждан, 
а также отвечает интересам разви-
тия города в целом, поскольку не 
дает мегаполису «расползаться». 
Георгий Полтавченко дал поруче-
ние внимательно изучить позитив-
ный опыт Москвы по реновации 
домов первых массовых серий. 
В частности, одну из главных про-
блем стартовавшей в 2008 году 
петербургской реновации — отсут-
ствие так называемых стартовых 
пятен — губернатор предложил 
решить за счет использования тер-
риторий промышленного пояса, 
к которому примыкают многие так 
называемые спальные микрорайо-
ны, и к освоению которого сейчас 
также приступает город.

Также Георгий Полтавченко дал 
указание районным администраци-
ям взять на особый контроль рабо-
ту с обращениями граждан по теме 
аварийного состояния многоквар-
тирных домов.

В ходе обсуждения поступивших 
президенту вопросов по социальной 
и медицинской тематике на совеща-
нии были проанализированы при-
чины, по которым петербурженка — 
инвалид не была своевременно обес-
печена лекарственными препарата-
ми. «Формально Санкт-Петербург 
не может влиять на составление 
списков лекарств, которые феде-
ральный центр устанавливает для 
федеральных льготников, — отметил 
губернатор. — Но ничто не мешает 
нам, городу с наибольшим числом 
льготников, обратиться к министру, 
к вице-премьеру или даже к пред-

седателю правительства Рос-
сии с цифрами на руках».

Георгий Полтавченко дал 
указание подготовить точные 
данные о потребности в лекар-
ствах, необходимых инвалидам 
не только для федерального, но 
и для городского перечня пре-
паратов, ежегодно закупаемых 

за счет бюджета, а также учитывать 
100% заявок, подаваемых на предо-
ставление лекарств через врачебные 
комиссии в поликлиниках.

Подводя итоги совещания, 
губернатор отметил, что для граж-
данина сам факт обращения к пре-
зиденту на «прямую линию» — это 
крайняя мера.

«Одно из двух. Либо проблему чело-
века по какой-то причине не смогли 
решить на месте. Либо власть, то 
есть мы с вами, не донесли до человека 
информацию, куда ему обращать-
ся, — заявил Георгий Полтавченко. — 
Человек должен искать справедливо-
сти и находить ее не только у прези-
дента, а на всех уровнях власти, 
в том числе — у нас с вами».

По информации пресс-службы 
администрации губернатора  

Снкт-Петербурга

Человек должен искать справедли-
вости и находить ее не только у пре-
зидента, а на всех уровнях власти, 
в том числе — у нас с вами

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО
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15 сентября в Доме журна-
листа состоялась пре-
зентация собрания 

сочинений российского писате-
ля, почетного гражданина Санкт-
Петербурга Даниила Гранина.

Книга вышла уже после смерти 
автора, однако Даниил Алексан-
дрович принимал участие в подго-
товке издания, согласовал его 
обложку, обсуждал замысел с изда-
телями и президентом Книжного 
союза РФ Сергеем Степашиным, 
написавшим предисловие к книге.

В мероприятии приняли участие 
председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров, президент Книжного 
союза РФ Сергей Степашин, вице-
губернатор города Игорь Албин, 
заместитель руководителя феде-
рального агентства по печати РФ 
Владимир Григорьев и дочь писате-
ля Мария Чернышева-Гранина.

В двухтомнике собраны произ-
ведения, объединенные темой 
науки, научных изысканий и нрав-
ственного поиска. В первый том 
вошли роман «Искатели» и повесть 
«Эта странная жизнь» о выдаю-
щемся биологе Александре Люби-
щеве. Во второй том вошел культо-
вый роман начала 1960-х «Иду на 
грозу» и повесть «Зубр» об ученом-
биологе Николае Тимофееве-
Ресовском. Тираж издания — 
2 тысячи экземпляров.

Председатель Законодательного 
Собрания поблагодарил издателей 
и руководителей Книжного союза 
за выпуск собрания сочинений. 

«Самая высокая награда для чело-
века, а тем более, для писателя — 
это память о нем», — отметил 
Вячеслав Макаров. 

Вице-губернатор Игорь Албин, у 
которого в жизни случились 
несколько личных встреч-бесед с 
Даниилом Граниным, поблагода-
рил всех, кто сейчас дарит людям 
радость общения с великим рус-
ским писателем. «Его уход — боль-
шая потеря и для Санкт-
Петербурга, и для каждого русско-
го человека. Гранин — это эпоха, 
человек, который нас воспитывал, 
образовывал, наставлял. Самое 
главное — воспитательное начало, 
которое необходимо нашему 
обществу для того, чтобы мы были 
добрее, мудрее, лучше, — оно содер-
жится во всех произведениях Дани-

ила Александровича», — сказал 
Игорь Албин.

На мероприятии прозвучали 
идеи о том, чтобы 2019 год (год сто-
летия писателя) объявить в Петер-
бурге или даже в стране Годом 
Даниила Гранина, собрать в отдель-
ный сборник публикации Гранина 
на тему благотворительности, кото-
рой он сам уделял много сил и вре-
мени. Было отмечено, что имя 
Даниила Гранина будет носить 
библиотека на Дальневосточном 
проспекте, к концу года заработает 
Фонд имени Д.А. Гранина, который 
будет заниматься архивами писате-
ля и продолжать его идеи. 

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания и 

правительства Санкт-Петербурга
Фото assembly.spb.ru

Наследие Даниила Гранина

Очень важно, что память о таком выдаю-
щемся человеке сохраняется, что продолжают 
выходить его книги, ведь произведения Дани-
ила Гранина — это культурное наследие не 
только нашего города и страны, но и всего 
мира. 

Даниил Гранин был и останется для нас не 
только признанным классиком отечественной 
литературы, но и примером высокой нрав-
ственности и честности. Он был, как отметил 
президент Российской Федерации Владимир 
Путин, «человеком, заслужившим уважение 
миллионов людей за свою гражданскую позицию, деятельное отноше-
ние к духовному и культурному развитию российского общества

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, глава муниципалитета Купчино,  
федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России»  

по СевероЗападу

КОММЕНТАРИЙ
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19 сентября в киноцентре 
«Чайка» депутат Муници-
пального совета МО «Куп-

чино» Дмитрий Баранов поздравил 
первоклассников лицея ¹226 
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга с началом учебного 
года. В мероприятии также приняли 
участие сотрудники Местной адми-
нистрации, руководство школы.

Дмитрий Баранов поздравил 
юных учеников лицея и пожелал им 
успехов в новом учебном году. Всем 
первоклассникам были вручены 
подарки, а после официальной части 
для детей состоялся кинопоказ.

Лицей №226 является профиль-
ным образовательным учреждени-
ем с углубленным изучением мате-
матики и физики. Также учащиеся 
лицея знакомятся с условиями дея-
тельности реально действующих 
предприятий, создают отчетные и 
проектные работы. В лицее №226, 
который не только обеспечивает 
школьников базовыми знаниями по 
основными сведениями по предме-
там общеобразовательного цикла, 
но и вырабатывает у учеников прак-
тические умения, навыки, необхо-
димые для активной социальной 

позиции, осуществляет предпро-
фильную подготовку и профессио-
нальную ориентацию учащихся.

Депутат Муниципального сове-
та МО «Купчино», руководитель 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения МГЕР Дмитрий 
Баранов отметил: «Хочу поздра-
вить всех учеников, родителей, 
педагогов с началом учебного года! 
Благодаря талантливому руковод-
ству и высокопрофессиональному 
преподавательскому составу 
лицей №226 гордится достойными 
учениками, готовит их к получе-
нию высшего образования, давая 
старт во взрослую жизнь. Дети 
учатся самостоятельности и ответ-
ственности уже с первых классов, 
когда в начальной школе им дают-
ся первые сведения об экономике, 

культуре речи, культуре поведе-
ния. Ученикам желаю отличных 
оценок, новых свершений и успе-
хов во всех начинаниях! И огром-
ное спасибо педагогам за ваш 
непомерный труд, любовь и терпе-
ние к своим подопечным! От вас 
зависит будущее нашей страны!»

Марина ПЕТРОВА

Гордимся достойными учениками

23 сентября в 13.00 в 
библиотеке ¹1 им. 
М.В. Фрунзе (Софий-

ская ул., 46. к. 2) пройдет день 
открытых дверей «Творческая 
лаборатория», в рамках которого 
все желающие смогут принять 
участие в бесплатных ознакоми-
тельных занятиях в кружках. 
Откроет мероприятие показатель-
ное выступление танцевальной 
студии Dance Avenue.

В программе:
В 13.00 — открытый урок «Юный 

шахматист» (от 4 лет) и «Art-craft-
ideas» — декорирование эко-поду-
шечек (от 6 лет).

В 14.00 — «Art-baby-creative» — 
«Море» темперой (от 6 лет) и 
те атральная студия «Звездочка» — 
«Поиграем в театр» (6—8 лет).

В 15.00 — театральная студия 
«Звездочка» — «Почувствуй себя 
актером» (9—10 лет); изостудия 
«Этюд» — «Осеннее дерево» (сме-
шанная техника, 4—6 лет); 
«Школа видеоблогеров» — ввод-
ный урок «Учись ютубить» (от 9 
лет); «Декоративная живопись» — 

роспись сувенирных досочек (от 6 
лет).

В 16.00 — изостудия «Этюд» — 
создание работы в технике «Тинго-
тинго» (от 7 лет); «Мультсту-
дия» — создание мультфильма сво-
ими руками (6—10 лет).

В 16.30 — «Керамическая фло-
ристика» — создание розы-броши 
(от 6 лет).

В 17.30 — «Art-baby-creative» — 
создание живописной работы 
шерстью (от 6 лет).

www.frunznews.ru

День открытых дверей в библиотеке 
для юных купчинцев
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Участились случаи 
совершения преступлений 
в отношении пожилых 
граждан

По официальной информации 
правоохранительных органов, 
жертвами мошенников на минув
шей неделе стали пожилые жители 
сразу нескольких районов, в том 
числе и Фрунзенского. Мошенни
ки выбирают разные способы 
обмана людей старшего поколе
ния. И, как правило, их махина
ции оказываются успешными.

Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, 16 сен-
тября в полицию Фрунзенского 
района обратился 84-летний мест-
ный житель с заявлением о том, что 
днем ранее у одного из домов на 
улице Будапештской передал 34 
тысячи рублей неизвестному муж-
чине за лекарственные средства, 
оказавшиеся БАДами.

В этот же день в полицию Кол-
пинского района обратилась 70-лет-
няя пенсионерка с заявлением о 
том, что к ней на квартиру дома по 
улице Анисимова под видом работ-
ника военно-медицинского центра 
проник неизвестный злоумышлен-
ник, который за 100 тысяч рублей 
передал ей БАДы. По данным фак-
там полицией проводится провер-
ки, решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел.

Ранее, 12 сентября, в полицию 
обратились пожилые жители 
Калининского, Красногвардейско-
го и Выборгского районов города.

Сначала в полицию обратилась 
79-летняя женщина. Она сообщи-
ла, что около половины седьмого 
вечера к ней в квартиру на Бесту-
жевской улице пришел неизвест-
ный мужчина. Представившись 
курьером, мужчина за 123 тысячи 
рублей продал пенсионерке лекар-
ственные средства.

В тот же день в своей квартире 
на Институтском проспекте 
71-летний пенсионер приобрел у 

неизвестного преступника «лекар-
ственные» препараты за 130 тысяч 
рублей. По данным фактам воз-
буждены уголовные дела по 
части 2 статьи 159 УК РФ (мошен-
ничество).

В настоящее время сотрудники 
полиции проводят необходимый 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на 
розыск и задержание предполагае-
мых злоумышленников.

12 сентября в полицию обрати-
лась 88-летняя пенсионерка. Она 
сообщила, что в дневное время две 
женщины под предлогом продажи 
меда зашли в ее квартиру на про-
спекте Энтузиастов и похитили 
у нее 11 тысяч рублей.

В настоящее время по данному 
факту проводится проверка, 
направленная на установление всех 
обстоятельств происшедшего. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Полиция напоминает пожи-
лым людям и их близким о необ-
ходимости быть бдительными и 
не впускать к себе в дом незнако-
мых лиц, не убедившись в том, 
что они являются теми, кем 
представляются, а также тща-
тельно перепроверять информа-
цию, которая может исходить 
от возможных преступников.

Тысяча пачек табака 
для кальяна изъята 
из незаконной реализации

11 сентября в ходе провероч
ных мероприятий сотрудники 
Центра организации применения 
административного законодатель
ства ГУ МВД России по Санкт
Петербургу и Ленинградской 
области в помещении торгового 
объекта, расположенного в доме 
673 по Заневскому проспекту, 
выявили факт реализации табач
ной продукции, а именно табака 
для кальяна, на котором отсут
ствовали специальные акцизные 
марки.

По результатам проверки поли-
цейские изъяли тысячу единиц 
продукции. Вся она направлена на 
экспертизу.

По данному факту возбуждено 
дело об административных право-
нарушениях по статье 14.2 КоАП 
РФ (незаконная продажа товаров, 
свободная реализация которых 
запрещена или ограничена). Про-
давец указанного магазина был 
доставлен в территориальный отдел 
полиции для разбирательства.

К административной 
ответственности 
привлечен незаконный 
продавец билетов

Сотрудники Центра организа
ции применения административ
ного законодательства ГУ МВД 
России по СанктПетербургу и 
Ленинградской области в ходе 
работы с информацией о незакон
ной продаже билетов на хоккей
ные матчи провели проверочные 
мероприятия около спортивного 
комплекса, расположенного на 
проспекте Пятилеток.

В ходе проверки выявлен граж-
данин, занимавшийся продажей 
таких билетов, которые не имели 
номинала и относились к катего-
рии «служебные». 

Мужчина был доставлен в 70-й 
отдел полиции Невского района 
для составления протокола об 
административном правонаруше-
нии. В его действиях усматривают-
ся признаки правонарушений, 
предусмотренных статьей 14.1 
КоАП (осуществление предприни-
мательской деятельности без госу-
дарственной регистрации или без 
специального разрешения (лицен-
зии)) и статьей 20.31 КоАП (нару-
шение правил поведения зрителей 
при проведении официальных 
спортивных соревнований).

По информации официального 
сайта ГУ МВД России по Санкт
Петербургу и Ленинградской 
области

Хроника происшествий
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28 сентября — всемирный день моря

В семирный день моря отмеча-
ется по решению Ассамблеи 
Межправительственной мор-

ской организации (ныне Междуна-
родная морская организация) с 
1978 года. До 1980 года он прово-
дился 17 марта, но затем был пере-
несен на сентябрь. И каждая стра-
на сама решает, когда его отме-
чать. В 2017 году в России этот 
день будет отмечаться 28 сентября.

Раньше люди практически не 
обращали внимания на проблемы 
морей. Они считали, что эти  водоемы 
способны вынести любые удары. Но 
со временем люди начали понимать, 
что своими необдуманными дей-
ствиями они могут наносить серьез-
ный вред морям. Однако они не 
только осознали эту проблему, но и 
стали с ней бороться, чтобы не усу-
гублять ситуацию — так появился 
Всемирный день моря, который 
призывает общество обратить вни-
мание на проблему этих водоемов.

Целью Всемирного дня моря 
является привлечение внимания 
мировой общественности к актуаль-
ным проблемам сохранения биоло-
гических, природных и рекреа-
ционных ресурсов морей для буду-
щих поколений.

Помимо охраны биоразнообра-
зия акваторий, к острым проблемам, 
на которые указывает Всемирный 
день моря, относятся безопасность 
морских перевозок, борьба с брако-
ньерством, необходимость защиты 
водных пространств от нефтяного 

загрязнения, популяризация мор-
ского туризма и многие другие.

Ущерб морям наносят не только 
частые разливы нефти, обильные 
выбросы синтетических отходов и 
чрезмерный лов рыбы. Не мень-
ший вред водоемам причиняет гло-
бальное потепление. Одна из целей 
отмечания Дня моря — обратить 
внимание и на эту проблему.

Из-за глобального потепления за 
последние 100 лет уровень воды в 
крупных водоемах планеты под-
нялся на 10—25 сантиметров;

Учреждая Всемирный день 
моря, ООН преследовала перед 
собой задачу значительно сокра-
тить ущерб наносимый морю чело-
веком, вернее, его деятельностью в 
разных сферах. Вот что говорит 
официальная статистика ООН:

— количество тунца, трески и 
марлина за последние 100 лет унич-
тожили почти на 90% от общей 
численности;

— человек каждый год сбрасыва-
ет в моря до 20 миллионов баррелей 
нефти. В некоторых частях Миро-
вого океана водная поверхность и 
вовсе превратилась в гигантские 
свалки, равные по размерам неболь-
шим странам;

— синтетические отходы, сбра-
сываемые в крупные водоемы, 
являются причиной гибели милли-
она морских птиц в год. 

— ежегодно из-за отходов произ-
водства и жизнедеятельности чело-
века погибают до 100 тысяч мор-
ских млекопитающих и рыб.

Особенность Всемирного дня моря 
заключается в том, что ежегодно этот 
праздник посвящается какому- 
нибудь конкретному вопросу. Это 
позволяет разным организациям 
сконцентрироваться на решении 
определенной проблемы. Так, в 2015 
году праздник был посвящен профес-
сиональной подготовке специали-
стов, работающих в морской сфере.

Тема этого года уже известна. 
Международная морская организа-
ция планирует сосредоточиться на 
развитии всех направлений судо-
ходной отрасли. Главную тему Все-
мирного дня моря этого года — 
«Соединяя суда, порты и людей» — 
огласил генеральный секретарь 
ИМО Китак Лим.

«В течение всего года мы стара-
емся подчеркнуть всю важность 
синхронности работы и развития 
всех секторов морской отрасли, 
начиная с теоретических и закан-
чивая практическими перспектива-
ми, — считает генеральный секре-
тарь ИМО. — Преимущества сво-
бодного и эффективного оборота 
товаров выходят далеко за пределы 
портов и судов. Однако именно они 
могут сыграть значительную роль в 
повышении уровня занятости, соз-
дании условий для процветания и 
экономической стабильности». 

«Порты и морской сектор спо-
собны обеспечивать благосостоя-
ние как на море, так и на суше. Для 
этого отдельные части процесса не 
должны зацикливаться только на 
себе, но должны учитывать интере-
сы друг друга. Только так можно 
развиваться максимально выгодно 
для каждого. Интеграция морских 
и логистических сервисов будет 
способствовать развитию свобод-
ной торговли», — цитирует слова 
Лима портал корабел.ру. 

Китак Лим также отметил, что 
выбранная тема позволяет ИМО 
осветить взаимоотношения, суще-
ствующие между портами и судами, 
что поможет усилить безопасность, 
надежность и эффективность мор-
ской транспортной системы.

По материалам информагентств
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Обсуждение 
актуальных 
социальных проблем

14 сентября в здании админи
страции состоялась встреча жите
лей Фрунзенского района с пред
седателем Комитета по социаль
ной политике СанктПетербурга 
Александром Ржаненковым.

Тема прошедшей встречи — 
«Итоги развития системы социаль-
ной защиты населения Санкт-
Петербурга за период 2012—2016 
годов и перспективные направле-
ния деятельности».

Председатель комитета расска-
зал о развитии государственной 
системы социальной поддержки 
населения в целом и о реализации 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан. Также речь 
шла о качестве медицинских услуг, 
жилищно-коммунальных услуг и 
перспективах развития социаль-
ных служб в городе.

После доклада Александр Нико-
лаевич дал пояснения по вопросам 
законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере социаль-
ного обслуживания населения. По 
окончании встречи председатель 
Александр Ржаненков провел лич-
ный прием граждан.

Участвуйте в конкурсе 
на лучшего участкового

Стартовал Всероссийский кон
курс «Народный участковый», 
который проводит МВД России. 
Данная акция призвана способ
ствовать повышению уровня дове
рия населения к сотрудникам поли
ции, а также формированию пози
тивного общественного мнения о 
деятельности участковых уполно
моченных полиции.

Победители каждого этапа кон-
курса определяются большинством 
голосов населения, набранных по 
итогам голосования. 

Участники конкурса «Народный 
участковый 2017» от УМВД Рос-
сии по Фрунзенскому району: 

1. Участковый уполномоченный 
полиции ГУУП 12-го отдела УМВД 
России, старший лейтенант поли-
ции Вячеслав Иванович Зюзев.

2. Участковый уполномоченный 
полиции ГУУП 7-го отдела УМВД 
России, младший лейтенант поли-
ции Снежана Александровна 
Шапенкова.

I этап конкурса прошел c 11 по 
20 сентября путем голосования 
населения на официальном интер-
нет-сайте ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. По окончанию опре-
делились первые победители.

II этап конкурса будет прохо-
дить c 7 по16 октября также на 
сайте ГУ МВД России, когда граж-
данам будет предоставлена воз-
можность проголосовать за одного 
из победителей первого этапа кон-
курса. Этот участник будет пред-
ставлять наш регион на завершаю-
щем этапе голосования за лучшего 
участкового страны в 2017 году.

III этап конкурса пройдет с 1 по 
10 ноября при онлайн-голосовании 
населения на официальном интер-
нет-сайте МВД России, на котором 
и определится победитель конкурса.

Проголосовать можно на сайте 
ГУ МВД России по СПб и ЛО:  
78.мвд.рф/Konkursi.

Юные купчинцы — 
участники 
престижного 
кинофестиваля

Мультфильм «Совесть», соз-
данный воспитанниками кино-

центра «Чайка», номинирован на 
премию IV Всероссийского кино-
фестиваля «Киновертикаль» 
(г. Саратов) как «Лучший анима-
ционный фильм». Конкурс стар-
тует в начале октября.

В этом году в основном конкурсе 
фестиваля примут участие 275 работ 
из 30 регионов России. Жюри кон-
курса возглавляет мэтр отечествен-
ной мультипликации Гарри Бардин.

В «Киновертикали» примут уча-
стие еще два мультфильма «Мульт
чайки»: «Экомультфильм» покажут 
в номинации «Зеленое кино», а «Мед-
ный всадник» – в номинации «Моя 
малая Родина». Все три анимацион-
ные работы успешно прошли отбо-
рочный тур, заслужив на этом этапе 
особую отметку жюри конкурса. 

Вечер, посвященный 
любимому писателю 
и переводчику

16 сентября в библиотеке №1 им. 
М.В. Фрунзе (Софийская ул., 46. 
к. 2) состоялся День семейного 
отдыха «Страна Вообразилия».

Мероприятие было приурочено ко 
дню рождения писателя Бориса Захо-
дера. В программе: чтение сказок 
автора под музыку и иллюстративная 
презентация.

Борис Заходер — советский и рос-
сийский детский писатель, поэт, пере-
водчик, сценарист и популяризатор 
мировой детской классики. Наиболее 
известен благодаря переводам таких 
книг, как «ВинниПух и всевсевсе» А. 
Милна, «Мэри Поппинс» П. Трэверс, 
«Питер Пэн» Дж. Барри и «Приключе-
ния Алисы в Стране чудес» Л. Кэррола.

Семейный праздник 
для купчинцев

В библиотеке №6 им. В.Г. Коро-
ленко (Бухарестская ул., 23, к. 1) 

НОВОСТИ РАЙОНА
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16 сентября прошел День семейно-
го отдыха.

Участников мероприятия ждали 
мастерклассы для детей и их родите-
лей: рисование натюрмортов, созда-
ние альбома воспоминаний о лете, 
скрапбукинг, лепка из глины и созда-
ние топиария своими руками.

Также гости библиотеки смогли 
посетить три бесплатных открытых 
урока в кружках «Юный шахматист», 
«Играй на английском» и школе вока-
ла «Классная республика».

Около 250 любителей 
велосипедного спорта 
встретились в Купчино

Во Фрунзенском районе 16 сен
тября состоялся массовый пробег 
на велосипедах и роликах «Вело
купчиноосень».

В полдень любители велоспорта, 
роллеры и неравнодушные к здоро-
вому образу жизни собрались на 
парковке у гипермаркета на Буха-
рестской улице.

Пробег в сопровождении машин 
дорожно-патрульной службы про-
шел по улицам: Бухарестская, 
Ярослава Гашека, Купчинская, 
Димитрова. Движение транспорта 
было перекрыто. В пути спортсме-
ны находились порядка 25 минут.

Также для гостей праздника 
выступили творческие коллективы, 
состоялись конкурсы с призами. По 
окончании спортивной акции среди 

участников бесплатной лотереи 
был разыгран главный приз — вело-
сипед, счастливым обладателем 
которого стал Артем Горохов.

Организовало и провело данное 
мероприятие Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреж-
дение «Центр физической культу-
ры, спорта и здоровья Фрунзенско-
го района» при поддержке админи-
страции Фрунзенского района.

Концерт в библиотеке
17 сентября в библиотеке им. 

А.П. Чехова (ул. Турку, 11, к. 1) про-
шел концерт инструментальной 
музыки «Осеннее настроение».

В исполнении дуэта скрипки и 
рояля прозвучала музыка русских и 
зарубежных композиторов: А. Виваль-
ди, И. Брамса, В. Монти, Эми Бич, 
Д. Уильямса, Ш. Берио, С. Рахмани-
нова и А. Глазунова. Исполнители — 
лауреаты международных конкурсов 
Юлия Никанорова (скрипка) и Екате-
рина Жукова (фортепиано).

Мастеркласс для 
маленьких жителей 
района

23 сентября в 11.00 в кинодосу
говом центре «Чайка» состоится 
тематический мастеркласс для 
детей «Основы мультипликации».

Приглашаются все желающие 
жители района старше 6 лет.

Приглашаем сразиться 
за кубок района 
по боксу

24 сентября в 13.00 в спортив
ном комплексе «Сатурн» состоит
ся открытый кубок Фрунзенского 
района по боксу.

Вход свободный. Участие по 
предварительным заявкам по теле-
фону 643-09-22.

Ждем вас по адресу: ул. Салова, 53.

Турниры 
по настольному теннису

Продолжается открытый рай
онный турнир по настольному тен
нису среди любителей. Очередные 
соревнования пройдут 25 и 29 сен
тября средней школе №365. Нача
ло — в 20.30.

Вход свободный. Участие по 
предварительным заявкам по теле-
фону 643-09-22.

Ждем вас по адресу: 
Будапештская ул., 93.

Встреча с писателем
25 сентября в 18.00 в Централь

ной районной библиотеке им. 
А.П. Чехова впервые в Санкт
Петербурге состоится диалог с 
американским писателем Евгени
ем Брейдо.

В рамках встречи пройдет пре-
зентация первой книги писателя 
«Эмигрант», которая только что 
вышла в московском издательстве 
«Время». В книгу вошли неболь-
шой роман и три рассказа о любви, 
эмиграции, наполеоновских войнах 
и странном переплетении судеб.

Евгений Брейдо — филолог, про-
заик и программист. В прошлом — 
научный сотрудник Института 
русского языка им. Виноградова 
РАН и преподаватель МГУ. В 1997 
году переехал из Москвы в США, 
много лет прожил в Бостоне и 
недавно перебрался в Нью-Йорк. 
Автор диссертации и монографии 
по теории стиха и более 70 научных 
статей по фундаментальной и при-
кладной лингвистике, филологии, 
медицинской информатике. Лауре-
ат Международного конкурса 
имени де Ришелье 2017 года — пре-
мия «Алмазный Дюк».

Вход свободный. Ждем вас по 
адресу: ул. Турку,11, к. 1.

По материалам официального 
портала администрации 

Фрунзенского района 
СанктПетербурга 

(www.frunznews.ru)
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5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00,	3.00	Новости
9.20,	4.20	Контрольная	закупка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субтит

рами
12.15,	15.15,	17.00	Время	по

кажет	(16+)
13.55	 Давай	поженимся!	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

суб	титрами
18.45	 На	самом	деле	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	«ОТ

ЛИЧНИЦА»	(16+)
23.25	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.00	 Ночные	новости
0.15	 Т/с	«ПЕТЛЯ	НЕСТЕРО

ВА»	(12+)
2.25	 Х/ф	«МЕСТО	НА	

ЗЕМЛЕ»	(16+)
3.05	 Х/ф	«МЕСТО	НА	

ЗЕМЛЕ»		(16+)

5.00,	9.15	Утро	России
5.07,	5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.40,	
14.40,	17.40	Вести.	
Местное	время.	Санкт
Петербург

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00,	20.45	Вести

9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.55	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
13.00,	19.00	60	минут	(12+)
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД

СТВИЯ»	(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	Пря

мой	эфир	(16+)
21.00	 Т/с	«БЛАГИЕ	НАМЕРЕ

НИЯ»	(12+)
23.15	 Специальный	корре

спондент	(16+)
1.55	 Т/с	«ВАСИЛИСА»	(12+)
3.50	 Т/с	«РОДИТЕЛИ»	(12+)

6.00	 Настроение
8.00	 Тайны	нашего	кино	

(12+)
8.30	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	В	КВА

ДРАТЕ	3680»	(12+)

10.00	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»	
(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	Со
бытия

11.50	 Постскриптум	с	Алек
сеем	Пушковым	(16+)

12.55	 В	центре	событий	с	
Анной	Прохоровой	
(16+)

13.55	 Городское	собрание	
(12+)

14.50	 Город	новостей
15.05	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.00	 Естественный	отбор	

(12+)
17.50	 Х/ф	«ХРОНИКА	ГНУС

НЫХ	ВРЕМЕН»	(12+)
20.00	 Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Берега	Родины.	Спец

репортаж	(16+)
23.05	 Д/ф	«Без	обмана.	

Дряхлый	апельсин»	
(16+)

0.00	 События.	25й	час
0.30	 Право	знать!	(16+)
2.15	 Х/ф	«ЗНАК	ИСТИННОГО	

ПУТИ»	(16+)

5.00,	6.05	Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	

19.00	Сегодня
7.00	 Деловое	утро	НТВ	(12+)
9.00,	10.20	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ

НИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.15	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	16.30,	1.45	Место	

встречи
16.15,	19.20	Сегодня	в	Санкт

Петербурге
17.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.50	 Итоги	дня
0.20	 Поздняков	(16+)
0.30	 Футбольная	столица	с	

Геннадием	Орловым
1.05	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫ

ТЫХ	КАМЕР»	(16+)
3.40	 Как	в	кино	(16+)
4.45	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	10.00,	
19.30,	23.40	Новости	
культуры

6.35	 Кто	в	доме	хозяин
7.05	 Легенды	мирового	

кино
7.35	 Путешествия	натура

листа
8.05,	21.10	Правила	жизни
8.30,	22.20	Т/с	«ЕКАТЕРИНА»
9.15	 Д/с	«Дивы»
9.40	 Д/ф	«Гроты	Юнгана.	

Место,	где	буддизм	
стал	религией	Китая»

10.15,	18.30	Наблюдатель
11.10,	23.55	ХХ	век
12.10,	0.50	Д/ф	«Исповедь.	

Последний	толстовец»
12.55	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
13.35	 Д/ф	«Жизнь	по	законам	

джунглей.	Камерун»
14.30	 Библейский	сюжет
15.00	 Новости	культуры	

СанктПетербург
15.10,	1.40	Сэр	Саймон	Рэттл	

и	Берлинский	филар
монический	оркестр

16.15	 Д/с	«На	этой	неделе...	
100	лет	назад.	Не
фронтовые	заметки»

16.40	 Агора
17.45	 Острова
19.45	 Главная	роль
20.05	 Д/ф	«Летний	дворец	

и	тайные	сады	послед
них	императоров	
Китая»

20.55	 Спокойной	ночи,	ма
лыши!

21.40	 Сати.	Нескучная	клас
сика

23.10	 Рэгтайм,	или	Разо
рванное	время

1.30	 Pro	memoria
2.45	 Цвет	времени

6.30,	5.30	Джейми:	обед	за	
30	минут	(16+)

7.30,	8.00	Д/с	«По	делам	не
совершеннолетних»	
(16+)

7.55	 Бодрый	шаг	в	утро	
(16+)

10.30	 Давай	разведёмся!	
(16+)

13.30	 Тест	на	отцовство	
(16+)

14.30	 Д/с	«Понять.	Про
стить»	(16+)

15.05,	20.55	Т/с	«ПОДКИДЫ
ШИ»	(16+)

17.00,	18.05,	19.00	Т/с	«ЖЕН
СКИЙ	ДОКТОР3»	(16+)

18.00,	23.55	6	кадров	(16+)
22.55	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	

(16+)
0.30	 Т/с	«СТАРШАЯ	ДОЧЬ»	

(16+)
3.40	 Х/ф	«ЗЕМЛЯ	САННИ

КОВА»	(16+)

7.00,	7.30,	6.00,	6.30	Т/с	
«БЕДНЫЕ	ЛЮДИ»	
(16+)

8.00,	8.30	ТНТ.	Best	(16+)
9.00	 Дом2.	Lite	(16+)
11.00,	23.05	Дом2.	Остров	

любви	(16+)
12.00	 Танцы	(16+)
14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	

16.00,	16.30,	17.00,	
17.30,	18.00,	18.30,	
19.00,	19.30	Т/с	«ИН
ТЕРНЫ»	(16+)

20.00,	20.30	Т/с	«ОЛЬГА»	
(16+)

21.00,	3.15	Х/ф	«ПАПА	
ДОСВИДОС»	(16+)

0.05	 Дом2.	После	заката	
(16+)

1.05	 Такое	кино!	(16+)
1.35	 Х/ф	«ДЕТИ	БЕЗ	ПРИ

СМОТРА»	(12+)
5.35	 Т/с	«САША+МАША.	

ЛУЧШЕЕ»

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.10	 М/ф	«Приключения	

Кота	в	сапогах»	(6+)
6.35	 Х/ф	«ЛОВУШКА	ДЛЯ	

РОДИТЕЛЕЙ»	(0+)
9.00,	23.25	Уральские	пельме

ни	(16+)
9.30	 М/ф	«Князь	Влади

мир»	(0+)
11.05	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИЯ	ОБМА

НА2»	(12+)
13.30	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ»	(16+)
15.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«МОЛО

ДЁЖКА.	ВЗРОСЛАЯ	
ЖИЗНЬ»	(16+)

21.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	
ДЖОНС:	В	ПОИСКАХ	
УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕ
ГА»	(0+)

23.30	 Кино	в	деталях	с	Фё
дором	Бондарчуком	
(18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 сентя-
бря
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0.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	

(16+)
1.30	 Д/ф	«Чудаки	в	3D»	

(18+)
3.05	 Д/ф	«Сила	черепашек»	

(12+)
4.55	 Семья	3D	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы»	
(0+)

9.30,	10.00,	17.35,	18.10	Д/с	
«Слепая»	(12+)

10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Д/с	«Гадалка»	
(12+)

11.30,	12.30	Не	ври	мне!	
(12+)

13.30,	14.00,	14.30	Д/с	«Охот
ники	за	привидения
ми»	(16+)

15.00	 Мистические	истории	
(16+)

18.40,	19.30,	20.30	Т/с	«СКОР
ПИОН»	(16+)

21.15,	22.15	Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	
(12+)

23.00	 Х/ф	«ЯРОСТЬ»	(16+)
1.30,	2.15,	3.15,	4.00,	5.00	Т/с	

«C.S.I.	МЕСТО	
ПРЕСТУП	ЛЕНИЯ»	(16+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00,	9.15,	10.05	Д/с	«Откры

тый	космос»
9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но

вости	дня
10.00,	14.00	Военные	новости
13.25,	14.05	Т/с	«ПАРШИВЫЕ	

ОВЦЫ»	(16+)
18.40	 Д/с	«Битва	оружейни

ков»	(12+)
19.35	 Д/с	«Теория	заговора»	

(12+)
20.20	 Специальный	репор

таж	(12+)
20.45	 Д/с	«Загадки	века	

с	Сергеем	Медведе
вым»	(12+)

21.35	 Особая	статья	(12+)
23.15	 Д/с	«Легенды	совет

ского	сыска»	(16+)
0.00	 Звезда	на	Звезде	с	Лео

нидом	Якубовичем	(6+)
0.45	 Х/ф	«ДОБРОЕ	УТРО»
2.35	 Х/ф	«ДОСЬЕ	ЧЕЛОВЕ

КА	В	«МЕРСЕДЕСЕ»	
(12+)

5.20	 Д/с	«Освобождение»	
(12+)

5.00,	9.00,	13.00,	22.00	Изве
стия

5.10,	6.00,	8.00	Т/с	«БЕЛАЯ	
СТРЕЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»	
(16+)

7.00,	7.45	Информационный	
выпуск	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	(6+)
7.15	 Регион	(12+)
9.25,	10.20,	11.10,	12.00,	12.55,	

13.25,	14.05,	15.00,	
15.55	Т/с	«СМЕРТЬ	
ШПИОНАМ!»	(16+)

16.40,	17.20	Т/с	«ДЕТЕКТИ
ВЫ»	(16+)

18.00,	18.50,	19.35,	20.25,	
21.15,	22.30,	23.20	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.00	 Известия.	Итоговый	
выпуск

0.30,	1.40,	1.45,	2.40,	3.40	Т/с	
«ПРОШУ	ПОВЕРИТЬ	
МНЕ	НА	СЛОВО»	(16+)

5.00	 Странное	дело	(16+)
6.00	 Документальный	про

ект	(16+)
7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	

23.00	Новости	(16+)
9.00	 Военная	тайна	с	Иго

рем	Прокопенко	(16+)
12.00,	16.05,	19.00	Информа

ционная	программа	
112	(16+)

13.00,	23.25	Загадки	челове
чества	с	Олегом	Шиш
киным	(16+)

14.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИ
ТЕЛЬ:	ДРУГАЯ	ВОЙНА»	
(12+)

17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«ТОЧКА	ОБСТРЕ

ЛА»	(16+)
21.40	 Водить	порусски	

(16+)
0.20	 Х/ф	«ТРАНЗИТ»	(18+)
1.45	 Профилактика	с	1.45	

до	6.00

6.30	 Д/с	«Лучшее	в	спорте»	
(12+)

6.55,	8.55,	11.45,	14.20,	16.25	
Новости

7.00,	11.50,	16.30,	23.55	Все	
на	Матч!

9.00	 Футбол.	Интер		Дже
ноа.	Чемпионат	Ита
лии	(0+)

10.55	 Смешанные	единобор
ства.	М1	Challenge.	М.	
Рагозин		Б.	Холси.	А.	
Невзоров		Д.	Давел
ла.	Трансляция	из	Ка
зани	(16+)

12.20	 Смешанные	единобор
ства.	UFC.	М.	Руа		
О.	СенПре.	Трансля
ция	из	Японии	(16+)

14.25	 Волейбол.	Россия		
Болгария.	Чемпионат	
Европы.	Женщины.	
Прямая	трансляция	из	
Азербайджана

17.30	 Специальный	репор
таж	(12+)

17.50	 Реальный	спорт
18.35	 Десятка!	(16+)
18.55	 Континентальный	

вечер
19.25	 Хоккей.	ЦСКА		Слован	

(Братислава).	КХЛ.	
Прямая	трансляция

21.55	 Футбол.	Арсенал		Вест	
Бромвич.	Чемпионат	
Англии.	Прямая	транс
ляция

0.30	 Минифутбол.	Россия		
Португалия.	Товарище
ский	матч	(0+)

2.20	 Х/ф	«ГРОМОБОЙ»	
(16+)

4.15	 Д/ф	«Загадки	кубка	
Жуля	Римэ»	(16+)

4.40	 Д/ф	«Игра	не	по	пра
вилам»	(16+)

5.05	 Д/ф	«Хочу	быть	хуже	
всех:	история	Денниса	
Родмана»	(16+)

6.00	 Х/ф	«НЕУПРАВЛЯЕ
МЫЙ	ЗАНОС»	(16+)

8.00,	9.05	Хорошее	Утро
9.00,	10.00,	11.00,	13.00,	

15.00,	17.00,	19.00	
Новости

10.05	 Полезная	консультация
11.15,	4.00	Т/с	«ДЕНЬ	РОЖ

ДЕНИЯ	БУРЖУЯ»	(16+)
13.20	 Промышленный	клуб	

(12+)
13.45,	15.20	Х/ф	«ЛУННАЯ	РА

ДУГА»	(12+)
15.15,	17.20,	22.30,	3.35	Но

вости	спорта

16.00	 Папа,	мама,	я		спор
тивная	семья	(0+)

17.25	 БизнесПетербург
17.30	 Д/с	«Революция	1917:	

эпоха	перемен»	(16+)
18.00	 Петербургский	днев

ник
19.15	 Т/с	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	

(16+)
21.00	 Такой	футбол	(6+)
22.00,	3.10	Новости.	Итоги	

дня
22.35,	3.40	Вектор	успеха	

(12+)
22.45	 Культурная	эволюция	

(16+)
23.00,	3.50	Степень	защиты	с	

Еленой	Болдышевой	
(16+)

23.10	 Т/с	«ЖИЗНЬ	И	ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ	МИШКИ	
ЯПОНЧИКА»	(16+)

1.15	 Х/ф	«АНКОР,	ЕЩЁ	
АНКОР»	(16+)

5.40	 Д/с	«Миллион	вопро
сов	о	природе»	(6+)

5.00,	10.05,	21.05	Прав!Да?	
(12+)

6.00,	12.05,	15.20,	22.00	Боль
шая	страна.	Регио
нальный	акцент	(12+)

6.45,	8.20,	14.45,	23.30,	0.45	
Активная	среда	(12+)

7.00,	14.05,	1.00	Календарь	
(12+)

7.40	 ОТРажение	недели
8.40	 Д/ф	«Чудеса	приро

ды»	(12+)
9.10,	16.15,	22.40	Т/с	«ПЕЛА

ГИЯ	И	БЕЛЫЙ	БУЛЬ
ДОГ»	(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	21.00	Но
вости

11.05	 Д/ф	«Тайны	Британ
ского	музея»	(12+)

11.30	 За	строчкой	архив
ной...	(12+)

13.15	 Культурный	обмен	с	
Сергеем	Николаевичем	
(12+)

17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)
23.40	 Знак	равенства	(12+)
0.00	 Д/ф	«Живая	история»	

(12+)
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5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00,	3.00	Новости
9.20,	4.20	Контрольная	за

купка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти

трами
12.15,	15.15,	17.00	Время	по

кажет	(16+)
13.55	 Давай	поженимся!	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.45	 На	самом	деле	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	«ОТ

ЛИЧНИЦА»	(16+)
23.25	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.00	 Ночные	новости
0.15	 Т/с	«ПЕТЛЯ	НЕСТЕРО

ВА»	(12+)
2.20	 Х/ф	«ДЕРЕВО	ДЖО

ШУА»	(16+)
3.05	 Х/ф	«ДЕРЕВО	ДЖО

ШУА»		(16+)

5.00	 Профилактика	на	теле
канале	с	5.00	до	6.00

6.07,	6.35,	7.07,	7.35,	8.07,	
8.35,	11.40,	14.40,	
17.40	Вести.	Местное	
время.	Санкт
Петербург

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00,	20.45	Вести

9.15	 Утро	России
9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.55	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
13.00,	19.00	60	минут	(12+)
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД

СТВИЯ»	(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	Пря

мой	эфир	(16+)
21.00	 Т/с	«БЛАГИЕ	НАМЕРЕ

НИЯ»	(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым	(12+)
1.55	 Т/с	«ВАСИЛИСА»	(12+)
3.50	 Т/с	«РОДИТЕЛИ»	(12+)

6.00	 Настроение
8.10	 Доктор	И...	(16+)

8.45	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МА
ЛИНОВКЕ»

10.35	 Д/ф	«Чёртова	дюжина	
Михаила	Пуговкина»	
(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	Со
бытия

11.50	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ
СКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)

13.40	 Мой	герой	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05,	3.20	Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.00	 Естественный	отбор	

(12+)
17.50	 Х/ф	«ХРОНИКА	ГНУС

НЫХ	ВРЕМЕН»		
(12+)

20.00	 Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Осторожно,	мошенни

ки!	(16+)
23.05	 Прощание.	Елена	Май

орова	и	Игорь	Нефё
дов	(16+)

0.00	 События.	25й	час
0.30	 Д/с	«Советские	

мафии»	(16+)
1.25	 Д/ф	«Прага42.		

Убийство	Гейдриха»	
(12+)

2.15	 Смех	с	доставкой	на	
дом	(12+)

5.15	 Д/ф	«Без	обмана.	
Дряхлый	апельсин»	
(16+)

5.00,	6.05	Т/с	«АДВОКАТ»	
(16+)

6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Сегодня

7.00	 Деловое	утро	НТВ	
(12+)

9.00,	10.20	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ
НИЕ	МУХТАРА»	(16+)

11.15	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	16.30,	1.00	Место	

встречи
16.15,	19.20	Сегодня	в	Санкт

Петербурге
17.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.50	 Итоги	дня
0.20	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫ

ТЫХ	КАМЕР»	(16+)
2.55	 Квартирный	вопрос	

(0+)
4.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	10.00,	
19.30,	23.40	Новости	
культуры

6.35	 Кто	в	доме	хозяин
7.05	 Легенды	мирового	

кино
7.35	 Путешествия	натура

листа
8.05,	21.10	Правила	жизни
8.30,	22.20	Т/с	«ЕКАТЕРИНА»
9.15	 Д/с	«Дивы»
9.40,	19.45	Главная	роль
10.15,	18.30	Наблюдатель
11.10,	0.35	ХХ	век
12.15	 Гений
12.50	 Сати.	Нескучная	клас

сика
13.35,	20.05	Д/ф	«Летний	

дворец	и	тайные	сады	
последних	императо
ров	Китая»

14.30	 Жизнь	замечательных	
идей

15.00	 Новости	культуры	
СанктПетербург

15.10,	1.35	Теремквартет,	
Марис	Янсонс	и	Сим
фонический	оркестр	
Баварского	радио

16.15	 Пятое	измерение
16.40	 2	Верник	2
17.25	 Цвет	времени
17.35	 Линия	жизни
20.55	 Спокойной	ночи,	ма

лыши!
21.40	 Искусственный	отбор
23.10	 Рэгтайм,	или	Разо

рванное	время
23.55	 Тем	временем	с	Алек

сандром	Архангель
ским

2.35	 Д/ф	«Порто		раздумья	
о	строптивом	городе»

6.30,	6.00	Джейми:	обед	за	
30	минут	(16+)

7.30,	8.00	Д/с	«По	делам	не
совершеннолетних»	
(16+)

7.55	 Бодрый	шаг	в	утро	
(16+)

10.30	 Давай	разведёмся!	
(16+)

13.30	 Тест	на	отцовство	(16+)
14.30	 Д/с	«Понять.	Про

стить»	(16+)
15.05,	20.55	Т/с	«ПОДКИДЫ

ШИ»	(16+)

17.00,	18.05,	19.00	Т/с	«ЖЕН
СКИЙ	ДОКТОР3»	(16+)

18.00,	23.55,	5.50	6	кадров	
(16+)

22.55	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	
(16+)

0.30	 Т/с	«СТАРШАЯ	ДОЧЬ»	
(16+)

3.40	 Х/ф	«ПРОЩАЙТЕ,	ДОК
ТОР	ФРЕЙД»	(16+)

7.00,	7.30,	6.00,	6.30	Т/с	
«БЕДНЫЕ	ЛЮДИ»	
(16+)

8.00,	8.30	ТНТ.	Best	(16+)
9.00	 Дом2.	Lite	(16+)
10.30	 Дом2.	Остров	любви	

(16+)
12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	

14.00	Т/с	«САШАТАНЯ»	
(16+)

14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	
18.30,	19.00,	19.30	Т/с	
«ИНТЕРНЫ»	(16+)

20.00,	20.30	Т/с	«ОЛЬГА»	
(16+)

21.00,	2.55	Х/ф	«ТАКИЕ	РАЗ
НЫЕ	БЛИЗНЕЦЫ»	(16+)

23.00	 Дом2.	Город	любви	
(16+)

0.00	 Дом2.	После	заката	
(16+)

1.00	 Х/ф	«ВАМПИРЕНЫШ»	
(12+)

4.40	 Перезагрузка	(16+)
5.45	 Т/с	«САША+МАША.	

ЛУЧШЕЕ»	(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.30	 М/с	«Новаторы»	(6+)
7.00	 М/ф	«Праздник	кунг

фу	панды»	(6+)
7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	«Шоу	мистера	Пи

боди	и	Шермана»	(0+)
8.05	 М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	(6+)
9.00,	23.25	Шоу	Уральских	

пельменей	(16+)
9.35	 Х/ф	«ИНДИАНА	

ДЖОНС:	В	ПОИСКАХ	
УТРАЧЕННОГО	КОВЧЕГА»	
(0+)

12.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА.	
ВЗРОСЛАЯ	ЖИЗНЬ»	
(16+)

13.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ»	(16+)
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15.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(16+)
18.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«МОЛО

ДЁЖКА.	ВЗРОСЛАЯ	
ЖИЗНЬ»	(16+)

21.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	
ДЖОНС	И	ХРАМ	СУДЬ
БЫ»	(0+)

0.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	(16+)
1.30	 Х/ф	«ШЕСТЬ	ДНЕЙ,	

СЕМЬ	НОЧЕЙ»	(0+)
3.25	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНАЯ	КО

МАНДА»	(16+)
5.00	 Семья	3D	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы»	
(0+)

9.30,	10.00,	17.35,	18.10	Д/с	
«Слепая»	(12+)

10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	
Д/с	«Гадалка»	(12+)

11.30,	12.30	Не	ври	мне!	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Д/с	«Охот

ники	за	привидениями»	
(16+)

15.00	 Мистические	истории	
(16+)

18.40,	19.30,	20.30	Т/с	«СКОР
ПИОН»	(16+)

21.15,	22.15	Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	
(12+)

23.00	 Х/ф	«СТЕЛС»	(12+)
1.15	 Т/с	«ВЫЗОВ»	(16+)
5.15	 Д/с	«Тайные	знаки»	

(12+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00,	9.15,	10.05,	12.40,	13.15,	

14.05	Т/с	«ОТРЫВ»	(16+)
9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но

вости	дня
10.00,	14.00	Военные	новости
17.10	 Д/с	«Легендарные	са

молеты»	(6+)
18.40	 Д/с	«Битва	оружейни

ков»	(12+)
19.35	 Легенды	армии	с	Алек

сандром	Маршалом	
(12+)

20.20	 Д/с	«Теория	заговора»	
(12+)

20.45	 Улика	из	прошлого	
(16+)

21.35	 Особая	статья	(12+)
23.15	 Д/с	«Легенды	совет

ского	сыска»	(16+)
0.00	 Звезда	на	Звезде	с	Ле

онидом	Якубовичем	
(6+)

0.45	 Х/ф	«ДАЙТЕ	ЖАЛОБ
НУЮ	КНИГУ»

2.35	 Х/ф	«БАЛТИЙСКОЕ	
НЕБО»	(6+)

5.00,	9.00,	13.00,	22.00	Изве
стия

5.10,	6.00,	6.05,	8.00	Т/с	
«БЕЛАЯ	СТРЕЛА.	ВОЗ
МЕЗДИЕ»	(16+)

7.00,	7.45	Информационный	
выпуск	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	
(6+)

7.15	 Атмосфера	(12+)
9.25,	10.20	Х/ф	«ОТСТАВНИК»	

(16+)
11.10	 Х/ф	«ОТСТАВНИК2»	

(16+)
13.25	 Х/ф	«ОТСТАВНИК3»	

(16+)
15.20,	16.00,	16.40,	17.20	Т/с	

«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
18.00,	18.50,	19.35,	20.20,	

21.10,	22.30,	23.20	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.00	 Известия.	Итоговый	
выпуск

0.30	 Х/ф	«САМОГОНЩИКИ»	
(12+)

1.00	 Х/ф	«ПЕС	БАРБОС	И	
НЕОБЫЧНЫЙ	КРОСС»	
(12+)

1.10	 Х/ф	«ПРОСТАЯ	ИСТО
РИЯ»	(16+)

2.55	 Х/ф	«ВОЗМЕЗДИЕ»	
(16+)

6.00	 Документальный	про
ект	(16+)

7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	

23.00	Новости	(16+)
9.00,	4.00	Территория	заблуж

дений	с	Игорем	Про
копенко	(16+)

11.00	 Военная	тайна	с	Иго
рем	Прокопенко	(16+)

12.00,	16.00,	19.00	Информа
ционная	программа	
112	(16+)

13.00,	23.25	Загадки	челове
чества	с	Олегом	Шиш
киным	(16+)

14.00	 Х/ф	«КОНАНВАРВАР»	
(16+)

17.00,	3.00	Тайны	Чапман	
(16+)

18.00,	2.00	Самые	шокирую
щие	гипотезы	(16+)

20.00	 Х/ф	«ЛУЗЕРЫ»	(16+)
21.50	 Водить	порусски	

(16+)
0.20	 Х/ф	«ТАЧКА	№19»	

(16+)

6.30	 Д/с	«Лучшее	в	спорте»	
(12+)

6.55,	8.55,	10.40,	13.20,	15.55	
Новости

7.00,	13.25,	16.00,	23.55	Все	
на	Матч!

9.00	 Профессиональный	
бокс.	Всемирная	Су
персерия.	1/4	финала.	
Д.	Кудряшов		Ю.	Дор
тикос.	Трансляция	из	
США	(16+)

10.50	 Смешанные	единобор
ства.	Bellator.	Б.	Хендер
сон		П.	Фрейре.	Транс
ляция	из	США	(16+)

12.50	 Д/ф	«Александр	Еме
льяненко.	Исповедь»	
(16+)

13.55	 Футбол.	Спартак	(Рос
сия)		Ливерпуль	(Ан
глия).	Юношеская	
лига	УЕФА.	Прямая	
трансляция

16.55	 Хоккей.	КХЛ.	Метал
лург	(Магнитогорск)		
Ак	Барс	(Казань).	Пря
мая	трансляция

19.25	 Минифутбол.	Россия		
Португалия.	Товарище
ский	матч.	Прямая	
трансляция

21.25	 Футбол.	Спартак	(Рос
сия)		Ливерпуль	(Анг
лия).	Лига	чемпионов.	
Прямая	трансляция

0.45	 Футбол.	Севилья	(Ис
пания)		Марибор	
(Словения).	Лига	чем
пионов	(0+)

2.35	 Реальный	спорт	(12+)
3.15	 Х/ф	«ВОСЬМОЕ	ЧУДО	

СВЕТА»	(12+)
4.40	 Футбол.	Спартак	(Рос

сия)		Ливерпуль	(Анг
лия).	Юношеская	лига	
УЕФА	(0+)

6.00,	7.00,	9.00,	10.00,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	
19.00	Новости

6.05,	18.00	Петербургский	
дневник	(6+)

7.15,	17.25	БизнесПетербург
7.20	 Д/с	«Миллион	вопро

сов	о	природе»	(6+)
7.35,	22.35,	1.40	Вектор	успе

ха	(12+)
7.45,	22.45	Культурная	эволю

ция	(16+)
8.00,	9.05	Хорошее	Утро
10.05	 Полезная	консультация
11.15,	2.55	Т/с	«ДЕНЬ	РОЖ

ДЕНИЯ	БУРЖУЯ»	(16+)
13.20	 Окно	в	кино	(16+)
13.45	 Х/ф	«В	ПОИСКАХ	

ПРАВДЫ»	(16+)
15.15,	17.20,	22.30,	1.35	Но

вости	спорта
15.20	 Х/ф	«СИНЯЯ	ТЕТРАДЬ»	

(16+)
17.30,	4.40	Д/с	«Революция	

1917:	эпоха	перемен»	
(16+)

19.15	 Т/с	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	
(16+)

21.00	 Проект	2015
22.00,	1.10	Новости.	Итоги	дня
23.00	 Т/с	«ЖИЗНЬ	И	ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ	МИШКИ	
ЯПОНЧИКА»	(16+)

1.55	 Такой	футбол	(6+)
5.35	 Д/с	«Самые	опасные	

путешествия»	(12+)

5.00,	10.05,	21.05	Прав!Да?	
(12+)

6.00,	12.05,	15.20,	22.00	Боль
шая	страна.	Возмож
ности	(12+)

6.45,	8.30,	14.45,	23.30,	0.45	
Активная	среда	(12+)

7.00,	14.05,	1.00	Календарь	
(12+)

7.40	 Культурный	обмен	с	
Сергеем	Николаевичем	
(12+)

8.40	 Д/ф	«Чудеса	приро
ды»	(12+)

9.10,	16.15,	22.40	Т/с	«ПЕЛА
ГИЯ	И	БЕЛЫЙ	БУЛЬ
ДОГ»	(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	21.00	Но
вости

11.05,	0.00	Д/ф	«Живая	исто
рия»	(12+)

12.45	 Медосмотр	(12+)
13.15	 Фигура	речи	(12+)
13.45,	23.40	Знак	равенства	

(12+)
17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)
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5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00,	3.00	Новости
9.20	 Контрольная	закупка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	

субтит	рами
12.15,	15.15,	17.00	Время	по

кажет	(16+)
13.55	 Давай	поженимся!	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.45	 На	самом	деле	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	«ОТ

ЛИЧНИЦА»	(16+)
23.25	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.00	 Ночные	новости
0.15	 Т/с	«ПЕТЛЯ	НЕСТЕРО

ВА»	(12+)
2.20,	3.05	Х/ф	«ПРЯНОСТИ	И	

СТРАСТИ»	(12+)

5.00,	9.15	Утро	России
5.07,	5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.40,	
14.40,	17.40	Вести.	
Местное	время.	Санкт
Петербург

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00,	20.45	Вести

9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.55	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
13.00,	19.00	60	минут	(12+)
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД

СТВИЯ»	(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	Пря

мой	эфир	(16+)
21.00	 Т/с	«БЛАГИЕ	НАМЕРЕ

НИЯ»	(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым	(12+)
1.55	 Т/с	«ВАСИЛИСА»	(12+)
3.50	 Т/с	«РОДИТЕЛИ»	(12+)

6.00	 Настроение
8.15	 Доктор	И...	(16+)
8.50	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	РОСЫ»	

(12+)
10.35	 Д/ф	«Всеволод	Сана

ев.	Оптимистическая	
трагедия»	(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.10	Со
бытия

11.50	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ
СКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)

13.40	 Мой	герой	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05,	3.00	Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.00	 Естественный	отбор	

(12+)
17.50	 Х/ф	«КОЛОДЕЦ	ЗАБЫ

ТЫХ	ЖЕЛАНИЙ»	(12+)
20.00	 Право	голоса	(16+)
21.30	 Московский	междуна

родный	фестиваль	
Круг	Света.	Супершоу.	
Прямая	трансляция

22.35	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 Д/ф	«90е.	Профессия	

	киллер»	(16+)
0.00	 События.	25й	час
0.30	 Д/с	«Советские	

мафии»	(16+)
1.25	 Д/ф	«Минск43.	Ноч

ная	ликвидация»	(12+)
2.15	 Смех	с	доставкой	на	

дом	(12+)
4.55	 Петровка,	38	(16+)
5.10	 Д/ф	«Без	обмана.	Кол

баска	копчёная»	(16+)

5.00,	6.05	Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	

19.00	Сегодня
7.00	 Деловое	утро	НТВ	(12+)
9.00,	10.20	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ

НИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.15	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	16.30,	1.00	Место	

встречи
16.15,	19.20	Сегодня	в	Санкт

Петербурге
17.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.50	 Итоги	дня
0.20	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫ

ТЫХ	КАМЕР»	(16+)
2.55	 Дачный	ответ	(0+)
4.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	10.00,	
19.30,	23.40	Новости	
культуры

6.35	 Кто	в	доме	хозяин
7.05	 Легенды	мирового	

кино

7.35	 Путешествия	натура
листа

8.05,	21.10	Правила	жизни
8.30,	22.20	Т/с	«ЕКАТЕРИНА»
9.15	 Д/с	«Дивы»
9.40,	19.45	Главная	роль
10.15,	18.30	Наблюдатель
11.10,	23.55	ХХ	век
12.35	 Д/ф	«Регенсбург.	Гер

мания	пробуждается	
от	глубокого	сна»

12.50	 Искусственный	отбор
13.35	 Д/ф	«Летний	дворец	и	

тайные	сады	послед
них	императоров	
Китая»

14.30	 Жизнь	замечательных	
идей

15.00	 Новости	культуры	
СанктПетербург

15.10,	1.20	Кристина	Шёфер,	
Клаудио	Аббадо	и	Лю
цернский	фестиваль
ный	оркестр

16.05	 Д/ф	«Роберт	Бернс»
16.15	 Д/с	«Пешком...»
16.40	 Ближний	круг	Николая	

Лебедева
17.40	 Д/ф	«Театр...	козы,	

оливки»
20.05	 Д/ф	«Китай.	Сокровища	

нефритовой	империи»
20.55	 Спокойной	ночи,	ма

лыши!
21.40	 Абсолютный	слух
23.10	 Рэгтайм,	или	Разо

рванное	время
2.15	 Д/ф	«Центр	управле

ния	«Крым»

6.30,	6.00	Джейми:	обед	за	
30	минут	(16+)

7.30,	8.00	Д/с	«По	делам	несо
вершеннолетних»	(16+)

7.55	 Бодрый	шаг	в	утро	(16+)
10.30	 Давай	разведёмся!	

(16+)
13.30	 Тест	на	отцовство	(16+)
14.30	 Д/с	«Понять.	Про

стить»	(16+)
15.05,	20.55	Т/с	«ПОДКИДЫ

ШИ»	(16+)
17.00,	18.05,	19.00	Т/с	«ЖЕН

СКИЙ	ДОКТОР3»	(16+)
18.00,	23.55,	5.50	6	кадров	

(16+)
22.55	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	

(16+)
0.30	 Т/с	«СТАРШАЯ	ДОЧЬ»	

(16+)
3.40	 Х/ф	«ВАНЕЧКА»	(16+)

7.00,	7.30,	6.00,	6.30	Т/с	«БЕД
НЫЕ	ЛЮДИ»	(16+)

8.00,	8.30	ТНТ.	Best	(16+)
9.00	 Дом2.	Lite	(16+)
11.00	 Дом2.	Остров	любви	

(16+)
12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	

14.00	Т/с	«САШАТАНЯ»	
(16+)

14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	
16.30,	17.00,	17.30,	
18.00,	18.30,	19.00,	
19.30	Т/с	«ИНТЕРНЫ»	
(16+)

20.00,	20.30	Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
21.00,	3.20	Х/ф	«УПРАВЛЕНИЕ	

ГНЕВОМ»	(12+)
23.00	 Дом2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Х/ф	«РАДОСТНЫЙ	

ШУМ»	(12+)
5.25	 Т/с	«САША+МАША»	

(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.30	 М/с	«Новаторы»	(6+)
7.00,	7.40	М/с	«Шоу	мистера	

Пибоди	и	Шермана»	
(0+)

7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
8.05	 М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	(6+)
9.00,	23.45	Шоу	Уральских	

пельменей	(16+)
9.35	 Х/ф	«ИНДИАНА	

ДЖОНС	И	ХРАМ	СУДЬ
БЫ»	(0+)

12.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА.	
ВЗРОСЛАЯ	ЖИЗНЬ»	
(16+)

13.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ»	(16+)

15.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«МОЛО

ДЁЖКА.	ВЗРОСЛАЯ	
ЖИЗНЬ»	(16+)

21.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	
ДЖОНС	И	ПОСЛЕДНИЙ	
КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	
(0+)

0.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	
(16+)

1.30	 М/ф	«Книга	жизни»	
(6+)
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3.15	 Х/ф	«ПРОКЛЯТИЕ	

МОЕЙ	МАТЕРИ»	(16+)
5.00	 Семья	3D	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы»	
(0+)

9.30,	10.00,	17.35,	18.10	Д/с	
«Слепая»	(12+)

10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Д/с	«Гадалка»	
(12+)

11.30,	12.30	Не	ври	мне!	
(12+)

13.30,	14.00,	14.30	Д/с	«Охот
ники	за	привидения
ми»	(16+)

15.00	 Мистические	истории	
(16+)

18.40,	19.30,	20.30	Т/с	«СКОР
ПИОН»	(16+)

21.15,	22.15	Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	
(12+)

23.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	
ЛУЧШИХ:	НАЗАД	ПО
ВЕРНУТЬ	НЕЛЬЗЯ»	
(0+)

0.45,	1.45,	2.30,	3.30,	4.30	
Т/с	«БАШНЯ»	(16+)

5.30	 Д/с	«Тайные	знаки»	
(12+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00,	9.15,	10.05,	12.35,	13.15,	

14.05	Т/с	«СПЕЦОТРЯД	
«ШТОРМ»	(16+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но
вости	дня

10.00,	14.00	Военные	новости
17.05	 Д/с	«Легендарные	са

молеты»	(6+)
18.40	 Д/с	«Битва	оружейни

ков»	(12+)
19.35	 Последний	день	(12+)
20.20	 Специальный	репор

таж	(12+)
20.45	 Д/с	«Секретная	папка»	

(12+)
21.35	 Процесс	(12+)
23.15	 Д/с	«Легенды	совет

ского	сыска»	(16+)
0.00	 Звезда	на	Звезде	с	Ле

онидом	Якубовичем	
(6+)

0.45	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	
ВСЕМ	ПОСТАМ...»	(12+)

2.25	 Х/ф	«713Й	ПРОСИТ	
ПОСАДКУ»

4.00	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НИКОГДА	
НЕ	ЗАБУДУ»

5.00,	9.00,	13.00,	22.00	Изве
стия

5.10,	0.30	Х/ф	«СОБАЧЬЕ	
СЕРДЦЕ»	(16+)

7.00,	7.45	Информационный	
выпуск	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	
(6+)

7.15	 Сделано	в	области	
(12+)

7.25	 Ленинградское	время	
(12+)

8.00	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	
(12+)

9.25,	10.20,	11.10,	12.00,	
12.55,	13.25,	14.05,	
15.00,	15.55,	3.05,	4.05	
Т/с	«РАЗВЕДЧИКИ»	
(16+)

16.45,	17.25	Т/с	«ДЕТЕКТИ
ВЫ»	(16+)

18.00,	18.50,	19.35,	20.20,	
21.10,	22.30,	23.15	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.00	 Известия.	Итоговый	
выпуск

5.00,	4.30	Территория	заблуж
дений	с	Игорем	Про
копенко	(16+)

6.00	 Документальный	про
ект	(16+)

7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	

23.00	Новости	(16+)
9.00,	11.00,	13.00,	15.00,	17.00,	

3.40	Тайны	Чапман	
(16+)

12.00,	16.00,	19.00	Информа
ционная	программа	
112	(16+)

20.00	 Х/ф	«ВЫХОДА	НЕТ»	
(16+)

22.00	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Загадки	человечества	

с	Олегом	Шишкиным	
(16+)

0.20	 Х/ф	«22	ПУЛИ:	БЕС
СМЕРТНЫЙ»	(16+)

2.40	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

6.30	 Д/с	«Лучшее	в	спорте»	
(12+)

6.55,	9.00,	11.00,	13.50,	15.55,	
19.15,	21.05	Новости

7.00,	11.10,	16.05,	19.20	Все	
на	Матч!

9.05	 Футбол.	Манчестер	
Сити	(Англия)		Шах
тер	(Украина).	Лига	
чемпионов	(0+)

11.50	 Футбол.	Боруссия	
(Дортмунд,	Германия)		
Реал	(Мадрид,	Испа
ния).	Лига	чемпионов	
(0+)

13.55	 Футбол.	ЦСКА	(Россия)	
	Манчестер	Юнайтед	
(Англия).	Юношеская	
лига	УЕФА.	Прямая	
трансляция

16.55	 Футбол.	Спартак	(Рос
сия)		Ливерпуль	(Ан
глия).	Лига	чемпионов	
(0+)

18.55	 Специальный	репор
таж	(12+)

20.05	 Д/ф	«Долгий	путь	к	
победе»	(16+)

20.35	 Д/ф	«Александр	Еме
льяненко.	Исповедь»	
(16+)

21.15	 Футбол.	ЦСКА	(Россия)	
	Манчестер	Юнайтед	
(Англия).	Лига	чемпи
онов.	Прямая	трансля
ция

0.00	 Смешанные	единобор
ства.	WFCA.	А.	Емелья
ненко		Дж.	Дос	Сан
тос.	М.	Малютин		Ф.	С.	
де	Консейсао.	Транс
ляция	из	Москвы	(16+)

1.40	 Футбол.	Спортинг	
(Португалия)		Барсе
лона	(Испания).	Лига	
чемпионов	(0+)

3.30	 Обзор	Лиги	чемпионов	
(12+)

3.55	 Д/ф	«Отложенные	
мечты»	(16+)

4.40	 Футбол.	ЦСКА	(Россия)	
	Манчестер	Юнайтед	
(Англия).	Юношеская	
лига	УЕФА	(0+)

6.00,	7.00,	9.00,	10.00,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	
19.00	Новости

6.05,	18.00	Петербургский	
дневник	(12+)

7.15,	17.25	БизнесПетербург
7.20	 Д/с	«Миллион	вопро

сов	о	природе»	(6+)
7.35,	22.35,	3.55	Вектор	успе

ха	(12+)

7.45,	22.45	Культурная	эволю
ция	(16+)

8.00,	9.05	Хорошее	Утро
10.05	 Полезная	консульта

ция
11.15,	1.15	Т/с	«РОДИНА	

ЖДЕТ»	(16+)
13.25	 Телезнайки	(6+)
13.35,	15.20	Т/с	«20Е	ДЕКАБ

РЯ»	(16+)
15.15,	17.20,	22.30,	3.50	Но

вости	спорта
16.45	 Д/с	«Адреса	револю

ции»	(6+)
17.30	 Д/с	«Революция	1917:	

эпоха	перемен»	(16+)
19.15	 Т/с	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	

(16+)
21.00	 Проект	2015
22.00,	3.20	Новости.	Итоги	

дня
23.00,	4.05	Степень	защиты	с	

Еленой	Болдышевой	
(16+)

23.10	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ВОЗДУ
ХА»	(6+)

4.15	 Х/ф	«СУПЕРОГРАБЛЕ
НИЕ	В	МИЛАНЕ»	(16+)

5.00,	10.05,	21.05	Прав!Да?	
(12+)

6.00,	12.05,	15.20,	22.00	Боль
шая	страна.	Общество	
(12+)

6.45,	14.45,	23.30,	0.45	Актив
ная	среда	(12+)

7.00,	14.05,	1.00	Календарь	
(12+)

7.40	 За	дело!	(12+)
8.40	 Д/ф	«Чудеса	приро

ды»	(12+)
9.10,	16.15,	22.40	Т/с	«ПЕЛА

ГИЯ	И	БЕЛЫЙ	БУЛЬ
ДОГ»	(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	21.00	Но
вости

11.05,	0.00	Д/ф	«Живая	исто
рия»	(12+)

12.45	 Среда	обитания	(12+)
13.15	 Вспомнить	всё	(12+)
13.45,	23.40	Знак	равенства	

(12+)
17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)
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5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00,	3.00	Новости
9.20	 Контрольная	закупка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти

трами
12.15,	15.15,	17.00	Время	по

кажет	(16+)
13.55	 Давай	поженимся!	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.45	 На	самом	деле	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	«ОТ

ЛИЧНИЦА»	(16+)
23.25	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.00	 Ночные	новости
0.15	 Т/с	«ПЕТЛЯ	НЕСТЕРО

ВА»	(12+)
2.15,	3.05	Х/ф	«ЧЕТЫРЕ	

СВАДЬБЫ	И	ОДНИ	ПО
ХОРОНЫ»	(16+)

5.00,	9.15	Утро	России
5.07,	5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.40,	
14.40,	17.40	Вести.	
Местное	время.	Санкт
Петербург

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00,	20.45	Вести

9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.55	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
13.00,	19.00	60	минут	(12+)
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД

СТВИЯ»	(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	Пря

мой	эфир	(16+)
21.00	 Т/с	«БЛАГИЕ	НАМЕРЕ

НИЯ»	(12+)
23.15	 Поединок	(12+)
1.20	 Т/с	«ВАСИЛИСА»	(12+)
3.10	 Т/с	«РОДИТЕЛИ»	(12+)

6.00	 Настроение
8.05	 Доктор	И...	(16+)
8.40	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	

ПАС	ПОРТА»	(12+)
10.35	 Д/ф	«Короли	эпизода»	

(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	Со
бытия

11.50	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ
СКОЕ	УБИЙСТВО»	(12+)

13.40	 Мой	герой	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05,	3.00	Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.00	 Естественный	отбор	

(12+)
17.50	 Х/ф	«КОЛОДЕЦ	ЗАБЫ

ТЫХ	ЖЕЛАНИЙ»	(12+)
20.00	 Наш	город.	Диалог	с	

мэром.	Прямой	эфир
21.00	 Право	голоса	(16+)
22.30	 10	самых...	(16+)
23.05	 Д/ф	«Вторая	семья:	

жизнь	на	разрыв»	
(12+)

0.00	 События.	25й	час
0.35	 Прощание.	Александр	

Белявский	(16+)
1.25	 Д/ф	«Мюнхен72.	Гнев	

Божий»	(12+)
2.15	 Смех	с	доставкой	на	

дом	(12+)
4.55	 Петровка,	38	(16+)
5.10	 Д/ф	«Без	обмана.	Кол

баска	варёная»	(16+)

5.00,	6.05	Т/с	«АДВОКАТ»	
(16+)

6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Сегодня

7.00	 Деловое	утро	НТВ	
(12+)

9.00,	10.20	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ
НИЕ	МУХТАРА»	(16+)

11.15	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	16.30,	1.00	Место	

встречи
16.15,	19.20	Сегодня	в	Санкт

Петербурге
17.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.50	 Итоги	дня
0.20	 Т/с	«АГЕНТСТВО	СКРЫ

ТЫХ	КАМЕР»	(16+)
2.55	 НашПотребНадзор	

(16+)
4.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	10.00,	
19.30,	23.40	Новости	
культуры

6.35	 Кто	в	доме	хозяин

7.05	 Легенды	мирового	
кино

7.35	 Путешествия	натура
листа

8.05,	21.10	Правила	жизни
8.30,	22.20	Т/с	«ЕКАТЕРИНА»
9.15	 Д/с	«Дивы»
9.40,	19.45	Главная	роль
10.15,	18.30	Наблюдатель
11.10,	0.35	ХХ	век
12.15	 Игра	в	бисер	с	Игорем	

Волгиным
12.55	 Абсолютный	слух
13.35	 Д/ф	«Китай.	Сокровища	

нефритовой	империи»
14.30	 Жизнь	замечательных	

идей
15.00	 Новости	культуры	

СанктПетербург
15.10	 Туган	Сохиев	и	Немец

кий	симфонический	
оркестр	Берлина

15.55	 Д/ф	«Пинъяо.	Сокро
вища	и	боги	за	высо
кими	стенами»

16.15	 Петербургские	встречи
16.40	 Линия	жизни
17.35	 Острова
20.05	 Д/ф	«Рождение	из	

глины.	Китайский	фар
фор»

20.55	 Спокойной	ночи,	ма
лыши!

21.40	 Энигма
23.00	 Цвет	времени
23.10	 Рэгтайм,	или	Разо

рванное	время
23.55	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
1.40	 Джозеф	Каллейя,	Ан

тонио	Паппано	и	Ко
ролевский	оркестр	
Нидерландов	Консерт
гебау

2.35	 Д/ф	«Ирригационная	
система	Омана.	Во	
власти	солнца	и	луны»

6.30,	5.30	Джейми:	обед	за	
30	минут	(16+)

7.30,	8.00,	18.00,	23.55,	5.20	
6	кадров	(16+)

7.55	 Бодрый	шаг	в	утро	
(16+)

8.15	 Д/с	«По	делам	несо
вершеннолетних»	(16+)

10.15	 Давай	разведёмся!	
(16+)

13.15	 Тест	на	отцовство	(16+)
14.15	 Д/с	«Понять.	Про

стить»	(16+)

14.50,	20.55	Т/с	«ПОДКИДЫ
ШИ»	(16+)

16.45,	18.05,	19.00	Т/с	«ЖЕН
СКИЙ	ДОКТОР3»	(16+)

17.45	 Дневник	счастливой	
мамы	(16+)

22.55	 Т/с	«ПРОВОДНИЦА»	
(16+)

0.30	 Т/с	«СТАРШАЯ	ДОЧЬ»	
(16+)

3.40	 Х/ф	«ПРОГУЛКА	ПО	
ПАРИЖУ»	(16+)

7.00,	7.30,	6.00	Т/с	«БЕДНЫЕ	
ЛЮДИ»	(16+)

8.00,	8.30	ТНТ.	Best	(16+)
9.00	 Дом2.	Lite	(16+)
10.30	 Дом2.	Остров	любви	

(16+)
12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	

14.00	Т/с	«САШАТАНЯ»	
(16+)

14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	
18.30,	19.00,	19.30	Т/с	
«ИНТЕРНЫ»	(16+)

20.00,	20.30	Т/с	«ОЛЬГА»	
(16+)

21.00	 Студия	Союз	(16+)
22.00	 Импровизация	(16+)
23.00	 Дом2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Х/ф	«В	ТЫЛУ	ВРАГА»	

(12+)
3.00	 ТНТClub	(16+)
3.05,	4.05	Перезагрузка	(16+)
5.05	 Ешь	и	худей	(12+)
5.40	 Т/с	«САША+МАША.	

ЛУЧШЕЕ»
6.30	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.30	 М/с	«Новаторы»	(6+)
7.00,	7.40	М/с	«Шоу	мистера	

Пибоди	и	Шермана»	
(0+)

7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
8.05	 М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	(6+)
9.00,	23.25	Шоу	Уральских	

пельменей	(16+)
9.30	 Х/ф	«ИНДИАНА	

ДЖОНС	И	ПОСЛЕДНИЙ	
КРЕСТОВЫЙ	ПОХОД»	
(0+)
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12.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА.	

ВЗРОСЛАЯ	ЖИЗНЬ»	
(16+)

13.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ»	(16+)

15.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«МОЛО

ДЁЖКА.	ВЗРОСЛАЯ	
ЖИЗНЬ»	(16+)

21.00	 Х/ф	«ИНДИАНА	
ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ
СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	
ЧЕРЕПА»	(12+)

0.00	 Д/ф	«Заложники».	Как	
снимался	фильм»	(16+)

0.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	
(16+)

1.30	 Х/ф	«МАЛАВИТА»	(16+)
3.35	 М/ф	«Книга	жизни»	

(6+)
5.20	 Семья	3D	(16+)
5.50	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы»	
(0+)

9.30,	10.00,	17.35,	18.10	Д/с	
«Слепая»	(12+)

10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	
Д/с	«Гадалка»	(12+)

11.30,	12.30	Не	ври	мне!	(12+)
13.30,	14.00,	14.30	Д/с	«Охот

ники	за	привидения
ми»	(16+)

15.00	 Мистические	истории	
(16+)

18.40,	19.30,	20.30	Т/с	«СКОР
ПИОН»	(16+)

21.15,	22.15	Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	
(12+)

23.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧ
ШИХ:	БЕЗ	ПРЕДУ
ПРЕЖДЕНИЯ»	(0+)

0.45	 Т/с	«ЗДЕСЬ	КТОТО	
ЕСТЬ»	(16+)

3.45,	4.30,	5.15	Д/с	«Тайные	
знаки»	(12+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00,	9.15,	10.05,	12.35,	13.15,	

14.05	Т/с	«СПЕЦОТРЯД	
«ШТОРМ»	(16+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но
вости	дня

10.00,	14.00	Военные	новости
17.10	 Д/с	«Легендарные	са

молеты»	(6+)
18.40	 Д/с	«Битва	оружейни

ков»	(12+)

19.35	 Легенды	кино	(6+)
20.20	 Д/с	«Теория	заговора»	

(12+)
20.45	 Код	доступа	(12+)
21.35	 Процесс	(12+)
23.15	 Д/с	«Легенды	совет

ского	сыска»	(16+)
0.00	 Звезда	на	Звезде	с	Лео

нидом	Якубовичем	(6+)
0.45	 Х/ф	«ШЕСТОЙ»	(12+)
2.30	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	

СРЕДИ	ЖИВЫХ»	(12+)
4.10	 Х/ф	«ГОРОЖАНЕ»	(12+)

5.00,	9.00,	13.00,	22.00	Изве
стия

5.10,	6.10,	8.00	Т/с	«РАЗВЕД
ЧИКИ»	(16+)

7.00,	7.45	Информационный	
выпуск	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	(6+)
7.15	 Регион	(12+)
7.30	 Область	спорта	(12+)
9.25,	10.15,	11.05,	11.55	Т/с	

«КРЕПОСТЬ»	(16+)
12.40,	13.25,	14.00,	14.55,	

15.50	Х/ф	«НАРКО
МОВСКИЙ	ОБОЗ»	(16+)

16.40,	17.20	Т/с	«ДЕТЕКТИ
ВЫ»	(16+)

18.00,	18.50,	19.35,	20.25,	
21.10,	22.30,	23.20	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.00	 Известия.	Итоговый	
выпуск

0.30	 Х/ф	«СВЕРСТНИЦЫ»	
(12+)

2.10,	3.00,	3.55,	4.50	Т/с	«СПЕЦ
ОТРЯД	«ШТОРМ»	(16+)

5.00,	4.00	Территория	заблуж
дений	с	Игорем	Про
копенко	(16+)

6.00	 Документальный	про
ект	(16+)

7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	

23.00	Новости	(16+)
9.00,	11.00,	13.00,	15.00,	

17.00,	3.00	Тайны	Чап
ман	(16+)

12.00,	16.00,	19.00	Информа
ционная	программа	
112	(16+)

20.00	 Х/ф	«ПЕРЕВОЗЧИК:	
НАСЛЕДИЕ»	(16+)

22.00	 Смотреть	всем!	(16+)

23.25	 Загадки	человечества	
с	Олегом	Шишкиным	
(16+)

0.20	 Х/ф	«В	ЛАБИРИНТЕ	
ГРИЗЛИ»	(16+)

2.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

6.30	 Д/с	«Лучшее	в	спорте»	
(12+)

6.55,	8.30,	10.30,	15.40,	19.25	
Новости

7.00,	10.40,	15.45,	18.25,	0.00	
Все	на	Матч!

8.35	 Футбол.	Атлетико	(Ис
пания)		Челси	(Анг
лия).	Лига	чемпионов	
(0+)

11.10	 Д/ф	«Фёдор	Емелья
ненко.	Путь	«Импера
тора»	(16+)

12.40	 Д/ф	«Фёдор	Емелья
ненко.	История	про
должается»	(16+)

13.10	 Д/ф	«После	боя.	
Фёдор	Емельяненко»	
(16+)

13.40	 Футбол.	ПСЖ	(Фран
ция)		Бавария	(Герма
ния).	Лига	чемпионов	
(0+)

16.05	 Футбол.	ЦСКА	(Россия)	
	Манчестер	Юнайтед	
(Англия).	Лига	чемпи
онов	(0+)

18.05	 Специальный	репор
таж	(12+)

18.55	 Д/ф	«Долгий	путь	к	
победе»	(12+)

19.30	 Футбол.	Зенит	(Рос
сия)		Реал	Сосьедад	
(Испания).	Лига	Ев
ропы.	Прямая	транс
ляция

22.00	 Футбол.	Локомотив	
(Россия)		Злин	
(Чехия).	Лига	Европы.	
Прямая	трансляция

0.30	 Футбол.	Атлетик	(Ис
пания)		Заря	(Украи
на).	Лига	Европы	(0+)

2.20	 Обзор	Лиги	Европы	
(12+)

2.55	 Смешанные	единобор
ства.	UFC.	М.	Руа		О.	
СенПре.	Трансляция	
из	Японии	(16+)

4.40	 Д/ф	«Тренер,	который	
может	всё»	(16+)

5.35	 Д/ф	«Самая	быстрая	
женщина	в	мире»	(16+)

6.00,	7.00,	9.00,	10.00,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	
19.00	Новости

6.05,	18.00	Петербургский	
дневник	(12+)

7.15,	17.25	БизнесПетербург
7.20	 Д/с	«Миллион	вопро

сов	о	природе»	(6+)
7.35,	22.35,	5.20	 Вектор	

успеха	(12+)
7.45,	22.45	Культурная	эволю

ция	(16+)
8.00,	9.05	Хорошее	Утро
10.05	 Полезная	консультация
11.15,	2.35	Т/с	«РОДИНА	

ЖДЕТ»	(16+)
13.25,	15.20	Т/с	«20Е	ДЕКАБ

РЯ»	(16+)
15.15,	17.20,	22.30,	5.10	Но

вости	спорта
16.30,	17.30,	5.30	Д/с	«Рево

люция	1917:	эпоха	пе
ремен»	(16+)

19.15	 Т/с	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	
(16+)

21.00	 Проект	2015
22.00,	4.45	Новости.	Итоги	дня
23.00	 Д/ф	«Исаак	Штокбант.	

Басни	о	любви»	(6+)
23.30	 Х/ф	«ОСЕННЯЯ	ИСТО

РИЯ»	(16+)

5.00,	10.05,	21.05	Прав!Да?	
(12+)

6.00,	12.05,	15.20,	22.00	Боль
шая	страна.	Люди	(12+)

6.45,	14.45,	23.30,	0.45	Актив
ная	среда	(12+)

7.00,	14.05,	1.00	Календарь	
(12+)

7.40,	13.15	Гамбургский	счёт	
(12+)

8.10	 Вспомнить	всё	(12+)
8.40	 Д/ф	«Чудеса	приро

ды»	(12+)
9.10,	16.15,	22.40	Т/с	«ПЕЛА

ГИЯ	И	БЕЛЫЙ	БУЛЬ
ДОГ»	(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	21.00	
Новости

11.05,	0.00	Д/ф	«Живая	исто
рия»	(12+)

12.45	 уДачные	советы	(12+)
13.45,	23.40	Знак	равенства	

(12+)
17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)



№41
21 сентября 2017

18 ПЯТНИЦА, 29 сентября

5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00	 Новости
9.20,	5.30	Контрольная	закупка
9.50	 Жить	здорово!	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти

трами
12.15,	15.15,	17.00	Время	по

кажет	(16+)
13.55	 Давай	поженимся!	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.45	 Человек	и	закон	с	

Алексеем	Пимановым	
(16+)

19.50	 Поле	чудес	(16+)
21.00	 Время
21.30	 Голос.	Новый	сезон	

(12+)
23.25	 Вечерний	Ургант	(16+)
0.20	 Д/ф	Премьера.	

«Стинг».	«Городские	
пижоны»	(16+)

1.25	 Д/ф	Премьера.	«Рер
берг	и	Тарковский.	Об
ратная	сторона	«Стал
кера»

3.40	 Х/ф	«C	5	ДО	7»	(16+)

5.00,	9.15	Утро	России
5.07,	5.35,	6.07,	6.35,	7.07,	

7.35,	8.07,	8.35,	11.40,	
14.40,	17.40	Вести.	
Местное	время.	Санкт
Петербург

9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	
20.00,	20.45	Вести

9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.55	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
13.00,	19.00	60	минут	(12+)
14.55	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД

СТВИЯ»	(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	Пря

мой	эфир	(16+)
21.00	 Аншлаг	и	Компания	

(16+)
0.05	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	

СУДЬБЫ»	(12+)

6.00	 Настроение

8.05	 Х/ф	«ПРОЩАНИЕ	СЛА
ВЯНКИ»	(12+)

9.45,	11.50	Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	
ДВОИХ»

11.30,	14.30,	22.00	События
12.55,	15.05	Х/ф	«МОЙ	ЛУЧ

ШИЙ	ВРАГ»	(12+)
14.50	 Город	новостей
17.35	 Х/ф	«РАССВЕТ	НА	САН

ТОРИНИ»	(12+)
19.30	 В	центре	событий	с	

Анной	Прохоровой
20.40	 Красный	проект	(16+)
22.30	 Жена.	История	любви	

(16+)
0.00	 Х/ф	«ВЕСЬ	ЭТОТ	

ДЖЕМ»	(16+)
1.50	 Смех	с	доставкой	на	

дом	(12+)
2.50	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
4.45	 Петровка,	38	(16+)
5.00	 Д/ф	«Аллергия.	Запах	

смерти»	(12+)

5.00,	6.05	Т/с	«АДВОКАТ»	(16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	

19.00	Сегодня
7.00	 Деловое	утро	НТВ	(12+)
9.00,	10.20	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ

НИЕ	МУХТАРА»	(16+)
11.15	 Т/с	«ЛЕСНИК»	(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	2.10	Место	встречи
16.15,	19.20	Сегодня	в	Санкт

Петербурге
16.30	 ЧП.	Расследование	

(16+)
17.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
23.00	 Д/ф	«Остаться	людь

ми»	(16+)
1.10	 Мы	и	наука.	Наука	

и	мы	(12+)
4.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	10.00,	
19.30,	23.15	Новости	
культуры

6.35	 Кто	в	доме	хозяин
7.05	 Легенды	мирового	

кино
7.35	 Путешествия	натура

листа

8.05	 Россия,	любовь	моя!
8.30	 Д/ф	«Жестокие	шутки	

природы.	Фавориты	
Екатерины	II»

9.00	 Д/ф	«Маквала	Касраш
вили.	Любовь	
и	страсть	уравнове
шенного	человека»

9.40	 Главная	роль
10.20	 Х/ф	«ПРАЗДНИК	

CВЯТОГО	ИОРГЕНА»
11.50	 Д/ф	«Сиань.	Глиняные	

воины	первого	импе
ратора»

12.10	 Д/ф	«Центр	управле
ния	«Крым»

12.55	 Энигма
13.35	 Д/ф	«Рождение	из	

глины.	Китайский	фар
фор»

14.30	 Жизнь	замечательных	
идей

15.00	 Новости	культуры	
СанктПетербург

15.10	 Джозеф	Каллейя,	Ан
тонио	Паппано	и	Ко
ролевский	оркестр	
Нидерландов	Консерт
гебау

16.05	 Д/ф	«Карл	Фридрих	
Гаусс»

16.15	 Письма	из	провинции
16.45	 Гении	и	злодеи
17.15	 Д/ф	«Запретный	город	

в	Пекине»
17.30	 Д/ф	«Леонид	Енгиба

ров.	Сердце	на	ладони»
18.15	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»
19.45	 Смехоностальгия
20.15	 Линия	жизни
21.10	 Х/ф	«ВЕСЬ	ЭТОТ	ДЖАЗ»	

(16+)
23.30	 2	Верник	2
0.20	 Х/ф	«ФОРТЕПИАНО	НА	

ФАБРИКЕ»
2.00	 Искатели
2.45	 М/ф	«Обида»

6.30,	5.30	Джейми:	обед	за	
30	минут	(16+)

7.30,	0.00,	5.25	6	кадров	(16+)
7.35	 Д/с	«По	делам	несо

вершеннолетних»	
(16+)

9.35	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫЙ	
БИЛЕТ»	(16+)

17.45,	23.45	Дневник	счастли
вой	мамы	(16+)

18.00,	22.45	Т/с	«ПРОВОДНИ
ЦА»	(16+)

19.00	 Х/ф	«ПАПА	ДЛЯ	
СОФИИ»	(16+)

0.30	 Х/ф	«КАРНАВАЛ»	
(16+)

3.30	 Х/ф	«TU	ES...	ТЫ	
ЕСТЬ...»	(16+)

7.00,	7.30,	6.00,	6.30	Т/с	
«ДЕФФЧОНКИ»	(16+)

8.00,	8.30	ТНТ.	Best	(16+)
9.00	 Дом2.	Lite	(16+)
11.00	 Дом2.	Остров	любви	

(16+)
12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	

14.00	Т/с	«САШАТАНЯ»	
(16+)

14.30,	15.00	Однажды	в	Рос
сии.	Дайджест	(16+)

16.00,	17.00,	18.00,	19.00,	
19.30	Однажды	в	Рос
сии	(16+)

20.00,	20.30	Love	is	(16+)
21.00	 Комеди	Клаб	(16+)
22.00	 Открытый	микрофон	

(16+)
23.00	 Дом2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Такое	кино!	(16+)
1.30	 Х/ф	«ЗАГАДОЧНАЯ	

ИСТОРИЯ	БЕНДЖАМИ
НА	БАТТОНА»	(16+)

4.45	 Перезагрузка	(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.30	 М/с	«Новаторы»	(6+)
7.00,	7.40	М/с	«Шоу	мистера	

Пибоди	и	Шермана»	
(0+)

7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
8.05	 М/с	«Драконы.	Гонки	

по	краю»	(6+)
9.00,	19.00,	19.30	Шоу	Ураль

ских	пельменей	(12+)
9.35	 Х/ф	«ИНДИАНА	

ДЖОНС	И	КОРОЛЕВ
СТВО	ХРУСТАЛЬНОГО	
ЧЕРЕПА»	(12+)

12.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА.	
ВЗРОСЛАЯ	ЖИЗНЬ»	
(16+)

13.00	 Т/с	«ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ»	(16+)
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15.00	 Т/с	«КУХНЯ»	(12+)
18.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«КОД	ДА	ВИНЧИ»	

(16+)
23.50	 Х/ф	«СКОРЫЙ	«МО

СКВА		РОССИЯ»	(12+)
1.35	 Х/ф	«ИЛЛЮЗИОНИСТ»	

(16+)
3.40	 Х/ф	«ПИТЕР	ПЭН»	(0+)
5.45	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы»	
(0+)

9.30,	10.00,	17.35	Д/с	«Сле
пая»	(12+)

10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	
17.00	Д/с	«Гадалка»	
(12+)

11.30,	12.30	Не	ври	мне!	
(12+)

13.30,	14.00,	14.30	Д/с	«Охот
ники	за	привидения
ми»	(16+)

15.00	 Мистические	истории	
(16+)

18.00	 Дневник	экстрасенса	с	
Татьяной	Лариной	
(16+)

19.00	 Человекневидимка	
(12+)

20.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛА
БИРИНТЕ»	(16+)

22.15	 Х/ф	«НОЧНОЙ	РЕЙС»	
(16+)

23.45	 Х/ф	«ВОЛНА»	(16+)
1.45	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧ

ШИХ:	НАЗАД	ПОВЕР
НУТЬ	НЕЛЬЗЯ»	(16+)

3.30	 Х/ф	«ЗАБЛУДШИЕ	
ДУШИ»	(16+)

5.30	 Д/с	«Тайные	знаки»	
(12+)

6.00	 Д/с	«Маршалы	Стали
на»	(12+)

7.05,	9.15,	10.05,	11.50,	13.15,	
14.05,	15.00,	18.40	Т/с	
«ТАСС	УПОЛНОМОЧЕН	
ЗАЯВИТЬ...»	(6+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но
вости	дня

10.00,	14.00	Военные	новости
23.15	 Х/ф	«РАЗ	НА	РАЗ	НЕ	

ПРИХОДИТСЯ»	(12+)

0.40	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КА
ПИТАН»

2.30	 Х/ф	«МЕЧЕНЫЙ	АТОМ»	
(12+)

4.30	 Д/с	«Выдающиеся	
авиаконструкторы»	
(12+)

5.00,	9.00,	13.00	Известия
5.10,	5.50,	6.45,	8.00,	8.35,	

9.25,	9.55,	10.45,	
11.40,	12.35,	13.25,	
13.55,	14.45,	15.40	Т/с	
«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	
(16+)

7.00,	7.45	Информационный	
выпуск	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	
(6+)

7.15	 Регион	(12+)
16.40,	17.25,	18.10,	19.00,	

19.45,	20.30,	21.25,	
22.10,	23.00,	23.45	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.30,	1.10,	1.50,	2.30,	3.10,	
3.50,	4.25,	5.05	Т/с	
«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

5.00	 Территория	заблужде
ний	с	Игорем	Проко
пенко	(16+)

6.00	 Документальный	про
ект	(16+)

7.00	 С	бодрым	утром!	(16+)
8.30,	12.30,	16.30,	19.30	Но

вости	(16+)
9.00,	13.00,	17.00,	20.00	День	

сенсационных	матери
алов	с	Игорем	Проко
пенко	(16+)

12.00,	16.00,	19.00	Информа
ционная	программа	
112	(16+)

23.00	 Х/ф	«ГЛАЗА	ЗМЕИ»	
(16+)

0.45	 Т/с	«С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТ
СЯ	РОДИНА»	(16+)

6.30	 Д/с	«Лучшее	в	спорте»	
(12+)

6.55,	8.55,	10.55,	13.45,	15.50,	
20.55	Новости

7.00,	11.05,	15.55,	0.00	Все	на	
Матч!

9.00	 Футбол.	Милан	(Ита
лия)		Риека	(Хорва
тия).	Лига	Европы	(0+)

11.30	 Д/ф	«Александр	Еме
льяненко.	Исповедь»	
(16+)

12.00	 Смешанные	единобор
ства.	WFCA.	А.	Емелья
ненко		Дж.	Дос	Сан
тос.	М.	Малютин		Ф.	С.	
де	Консейсао.	Транс
ляция	из	Москвы	(16+)

13.50	 Футбол.	БАТЭ	(Бела
русь)		Арсенал	(Ан
глия).	Лига	Европы	
(0+)

16.25	 Футбол.	Лига	Европы	
(0+)

18.25	 Хоккей.	Йокерит	
(Хельсинки)		Спартак	
(Москва).	КХЛ.	Прямая	
трансляция

21.00	 Все	на	футбол!	(12+)
22.00	 Смешанные	единобор

ства.	Fight	Nights.	
Н.	Алексахин		
М.	Грейвс.	А.	Хизриев		
Я.	Эномото.	Прямая	
трансляция	из	Москвы

0.45	 Х/ф	«РЕКВИЕМ	ПО	ТЯ
ЖЕЛОВЕСУ»	(16+)

2.20	 Смешанные	единобор
ства.	М1	Challenge.	
М.	Рагозин		Б.	Холси.	
А.	Невзоров		Д.	Да
велла.	Трансляция	из	
Казани	(16+)

3.55	 Т/с	«КОРОЛЕВСТВО»	
(16+)

6.00,	7.00,	9.00,	10.00,	11.00,	
13.00,	15.00,	17.00,	
19.00	Новости

6.05	 Петербургский	днев
ник	(12+)

7.15,	17.25	БизнесПетербург
7.20	 Д/с	«Миллион	вопро

сов	о	природе»	(6+)
7.35	 Вектор	успеха	(12+)
7.45,	23.00	Культурная	эволю

ция	(16+)
8.00,	9.05	Хорошее	Утро
10.05	 Полезная	консультация
11.15,	1.30	Т/с	«РОДИНА	

ЖДЕТ»	(16+)
13.25	 Промышленный	клуб	

(12+)

13.50,	15.20	Х/ф	«ВЛАДИВО
СТОК,	ГОД	1918»	(16+)

15.15,	17.20	Новости	спорта
15.40	 Д/с	«Революция	1917:	

эпоха	перемен»	(16+)
16.45	 Морские	вести	(0+)
17.30	 Д/ф	«Исаак	Штокбант.	

Басни	о	любви»	(6+)
18.00,	19.15	Х/ф	«ПОЭМА	О	

КРЫЛЬЯХ»	(12+)
21.30	 Д/с	«Адреса	револю

ции»	(6+)
22.00	 Пульс	города	(6+)
23.15,	3.40	Окно	в	кино	(16+)
23.45	 Х/ф	«ЛЕГЕНДА:	ГРОБ

НИЦА	ДРАКОНА»	(16+)
4.05	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ДРАКО

НА»	(16+)
5.50	 М/ф	«Кто	сказал	

«Мяу?»	(6+)

5.00,	10.05,	21.05	За	дело!	
(12+)

6.00,	12.05,	15.20,	22.00	Боль
шая	страна.	Открытие	
(12+)

6.45,	14.45	Активная	среда	
(12+)

7.00,	14.05	Календарь	(12+)
7.40	 Д/ф	«Цвет	времени»	

(12+)
8.10,	13.15	Моя	история	(12+)
8.40	 Д/ф	«Чудеса	приро

ды»	(12+)
9.10,	16.15,	22.40	Т/с	«ПЕЛА

ГИЯ	И	БЕЛЫЙ	БУЛЬ
ДОГ»	(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
14.00,	15.00,	21.00	Но
вости

11.05	 Д/ф	«Живая	история»	
(12+)

13.45	 Знак	равенства	(12+)
17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)
23.30	 Культурный	обмен	с	

Сергеем	Николаевичем	
(12+)

0.15	 Х/ф	«КАИН	ХVIII»	
(12+)
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6.00	 Новости
6.10	 Х/ф	«ДВА	ФЕДОРА»
8.00	 Играй,	гармонь	люби

мая!
8.45	 М/с	«Смешарики.	

Спорт»
9.00	 Умницы	и	умники	

(12+)
9.45	 Слово	пастыря
10.00,	12.00,	15.00	Новости	с	

субтитрами
10.15	 Д/ф	Премьера.		

«Человек	века».		
К	100летию	Юрия		
Любимова	(12+)

11.20	 Смак	(12+)
12.15	 Идеальный	ремонт
13.15,	15.20	Т/с	«А	У	НАС	ВО	

ДВОРЕ...»	(12+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.15	 Кто	хочет	стать	милли

онером?	с	Дмитрием	
Дибровым

19.50,	21.20	Сегодня	вечером	
(16+)

21.00	 Время
23.00	 Премьера.	Короли	фа

неры	(16+)
23.50	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.		

«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	
(16+)

1.50	 Х/ф	«МОЙ	КУЗЕН	
ВИННИ»

4.00	 Х/ф	«МЫ	НЕ	ЖЕНАТЫ»	
(12+)

4.40	 Т/с	«НЕОТЛОЖКА2»	
(12+)

6.35	 Мультутро
7.10	 Живые	истории
8.00,	11.00,	11.30,	14.00	

Вести
8.20	 Петроград	17го.	Сабо

таж
8.50	 Гражданское	обще

ство
9.20	 Сто	к	одному
10.10	 Пятеро	на	одного
11.50,	14.30	Т/с	«ЧУЖОЕ	СЧА

СТЬЕ»	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«ДОБЕЖАТЬ	ДО	

СЕБЯ»	(12+)
0.40	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ГОСТЬ»	

(12+)
2.45	 Т/с	«МАРШ	ТУРЕЦКО

ГО»	(12+)

5.50	 Маршбросок	(12+)
6.25	 АБВГДейка
6.55	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И...	

МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»
8.20	 Православная	энци

клопедия	(6+)
8.50	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	

СПИНУ»	(12+)
10.40,	11.45	Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	

ДВА»
11.30,	14.30,	23.40	События
13.00,	14.45	Х/ф	«ХРОНИКА	

ГНУСНЫХ	ВРЕМЕН»	
(12+)

16.55	 Х/ф	«ВСЁ	ЕЩЁ	БУДЕТ»	
(12+)

21.00	 Постскриптум	с	Алек
сеем	Пушковым

22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса	(16+)
3.00	 Берега	Родины.	Спец

репортаж	(16+)
3.35	 Д/ф	«90е.	Профессия	

	киллер»	(16+)
4.25	 Д/ф	«Вторая	семья:	

жизнь	на	разрыв»	
(12+)

5.10	 Прощание.	Елена	Май
орова	и	Игорь	Нефё
дов	(16+)

5.00	 ЧП.	Расследование	
(16+)

5.40	 Звезды	сошлись	(16+)
7.25	 Смотр	(0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	 Новый	дом	(0+)
8.50	 Устами	младенца	(0+)
9.30	 Готовим	с	Алексеем	

Зиминым	(0+)
10.20	 Главная	дорога	(16+)
11.00	 Еда	живая	и	мёртвая	

(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос	

(0+)
13.05	 НашПотребНадзор	

(16+)
14.10	 Поедем,	поедим!	(0+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	 Однажды...	(16+)
17.00	 Секрет	на	миллион	

(16+)
19.00	 Центральное	телеви

дение	с	Вадимом	Так
меневым

20.00	 Ты	супер!	Танцы	(6+)
22.45	 Международная	пило

рама	с	Тиграном	Кео
саяном	(16+)

23.45	 Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса	(16+)

0.50	 Х/ф	«ДОМОВОЙ»	(16+)
3.00	 Д/с	«Таинственная	

Россия»	(16+)
4.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30	 Библейский	сюжет
7.05,	19.25	Х/ф	«ЧУЖАЯ	

РОДНЯ»
8.40	 М/ф	«Мультфильмы»
9.35	 Пятое	измерение
10.05	 Обыкновенный	кон

церт	с	Эдуардом	Эфи
ровым

10.35	 Х/ф	«ВЕРТИКАЛЬ»
11.50	 Власть	факта
12.35	 Д/ф	«Панда	Таотао»
13.35	 Х/ф	«РАЗНОРАБОЧИЙ»
15.25	 История	искусства.	

Ольга	Свиблова.	Рус
ское	искусство	на	
международной	арене	
в	ХХ	век

16.20	 Д/ф	«Кунгфу	и	шао
линьские	монахи»

17.15	 Игра	в	бисер	с	Игорем	
Волгиным

18.00	 Это	моя	свобода.	
К	100летию	со	дня	
рождения	Юрия		
Любимова

21.00	 Агора
22.00	 Концерт	к	100летию	

со	дня	рождения	Юрия	
Любимова.	Трансляция	
из	Большого	театра

0.20	 Х/ф	«ВИЗИТ	ДАМЫ»
2.40	 М/ф	«Мультфильмы	

для	взрослых»

6.30,	5.30	Джейми:	обед	за	
30	минут	(16+)

7.30	 Х/ф	«КАРНАВАЛ»	
(16+)

10.30	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	НАЛИВ»	
(16+)

14.10	 Х/ф	«ПАПА	ДЛЯ	
СОФИИ»	(16+)

18.00,	4.20	Д/ф	«Проводни
цы»	(16+)

19.00	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	МИЛАЯ»
22.30	 Д/ф	«Окно	жизни»	

(16+)
23.30,	0.00,	5.20	 6	кадров	

(16+)
23.45	 Дневник	счастливой	

мамы	(16+)
0.30	 Х/ф	«ДИВАН	ДЛЯ	

ОДИНОКОГО	МУЖЧИ
НЫ»	(16+)

7.00,	7.30,	6.00,	6.30	Т/с	
«ДЕФФЧОНКИ»	(16+)

8.00	 ТНТ.	Best	(16+)
8.30,	3.40	ТНТ	Music	(16+)
9.00	 Агенты	003	(16+)
9.30	 Дом2.	Lite	(16+)
10.30	 Дом2.	Остров	любви	

(16+)
11.30	 Школа	ремонта	(12+)
12.30,	20.00	Битва	экстрасен

сов	(16+)
14.00,	14.25,	14.55,	15.20	

Т/с	«ОЛЬГА»	(16+)
15.50	 Х/ф	«ГРАНЬ	БУДУЩЕ

ГО»	(12+)
18.00	 Студия	Союз	(16+)
19.00,	19.30	Экстрасенсы	

ведут	расследование	
(16+)

21.30	 Танцы	(16+)
23.30	 Дом2.	Город	любви	

(16+)
0.30	 Дом2.	После	заката	

(16+)
1.30	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ЛЕ

БЕДЬ»	(16+)
4.10,	5.05	Перезагрузка	(16+)

6.00	 М/ф	«Семейка	Крудс»	
(6+)

7.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
8.05	 М/ф	«Приключения	

Кота	в	сапогах»	(6+)
9.00	 Уральские	пельмени	

(16+)
9.30	 Премьера!	ПроСТО	

кухня	(12+)
10.30	 Премьера!	Успеть	за	

24	часа	(16+)
11.30	 М/с	«Кунгфу	Панда.	

Невероятные	тайны»	
(6+)

11.55,	2.05	Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА	
ГРОБНИЦ»	(12+)

13.50	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ.	РАС
ХИТИТЕЛЬНИЦА	ГРОБ
НИЦ.	КОЛЫБЕЛЬ	
ЖИЗНИ»	(12+)

16.00	 Шоу	Уральских	пель
меней	(12+)

16.30	 Х/ф	«КОД	ДА	ВИНЧИ»	
(16+)

19.20	 М/ф	«Кот	в	сапогах»	
(0+)

21.00	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	И	ДЕМО
НЫ»	(16+)

23.40	 Х/ф	«КОРОЛЬ	АРТУР»	
(12+)

3.55	 Х/ф	«ИЗ	13	В	30»	(12+)
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5.40	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00,	8.30,	10.00	М/ф	«Муль
тфильмы»	(0+)

8.00	 О	здоровье:	Понарош
ку	и	всерьез	(12+)

9.30	 Школа	доктора	Кома
ровского	(12+)

11.15	 Х/ф	«ГРЕМЛИНЫ2:	
СКРЫТАЯ	УГРОЗА»	(16+)

13.15	 Х/ф	«ВОЛНА»	(16+)
15.15	 Х/ф	«НОЧНОЙ	РЕЙС»	

(16+)
16.45	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛА

БИРИНТЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ2:	

ТАИНСТВЕННЫЙ	
ОСТРОВ»	(12+)

20.45	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	
АМАЗОНКИ»	(16+)

22.45	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	
(12+)

0.45	 Х/ф	«МИСТЕР	НЯНЬ»	
(12+)

2.30	 Х/ф	«ЛУЧШИЕ	ИЗ	ЛУЧ
ШИХ:	БЕЗ	ПРЕДУ
ПРЕЖДЕНИЯ»	(16+)

4.15,	5.15	Д/с	«Тайные	знаки»	
(12+)

5.45	 Х/ф	«ЦАРЕВИЧ	
ПРОША»

7.25	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙ
ЦАМИ»	(6+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но
вости	дня

9.15	 Легенды	цирка	с	Эд
гардом	Запашным	(6+)

9.40	 Последний	день	(12+)
10.30	 Не	факт!	(6+)
11.00	 Д/с	«Загадки	века	с	

Сергеем	Медведевым»	
(12+)

11.50	 Улика	из	прошлого	(16+)
12.35	 Д/с	«Теория	заговора»	

(12+)
13.15	 Д/с	«Секретная	папка»	

(12+)
14.00	 Д/с	«Москва	фронту»	

(12+)
14.25	 Д/с	«Военные	миссии	

особого	назначения»	
(12+)

15.15	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	ПРОГУЛ
КА»	(12+)

17.00,	18.25	Х/ф	«ЗАСТАВА	
В	ГОРАХ»	(12+)

18.10	 Задело!
19.25	 Х/ф	«ПЕРЕХВАТ»	(12+)
21.10	 Х/ф	«ПЯТЬ	МИНУТ	

СТРАХА»	(12+)

23.20	 Десять	фотографий	(6+)
0.05	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	УГО

ЛОВНОГО	РОЗЫСКА»
2.00	 Х/ф	«БУДНИ	УГОЛОВ

НОГО	РОЗЫСКА»	(12+)
3.45	 Х/ф	«МАКСИМКА»

5.45,	8.00	М/ф	«Мультфиль
мы»	(0+)

7.00	 Информационный	вы
пуск.	Новости	культу
ры	(12+)

7.10,	7.55	Прогноз	погоды	
(6+)

7.15	 Дом	культуры	(12+)
7.40	 Атмосфера	(12+)
9.00	 Известия
9.15,	10.05,	10.55,	11.45,	

12.35,	13.20,	14.15,	
15.00,	15.45,	16.35,	
17.25,	18.15,	19.05,	
19.55,	20.45,	21.35,	
22.20,	23.10	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.00	 Известия.	Главное
0.55,	1.50,	2.45,	3.40	Х/ф	

«НАРКОМОВСКИЙ	
ОБОЗ»	(16+)

4.30,	5.20,	6.10	Т/с	«КРЕ
ПОСТЬ»	(16+)

5.00	 Т/с	«С	ЧЕГО	НАЧИНАЕТ
СЯ	РОДИНА»	(16+)

8.15	 М/ф	«Иван	Царевич	
и	Серый	Волк»	(0+)

9.55	 Минтранс	(16+)
10.40	 Самая	полезная	про

грамма	(16+)
11.40	 Ремонт	почестному	

(16+)
12.25,	12.35,	16.35	Военная	

тайна	с	Игорем	Проко
пенко	(16+)

12.30,	16.30	Новости	(16+)
17.00,	3.40	Территория	за

блуждений	с	Игорем	
Прокопенко	(16+)

19.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

21.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ:	ЭРА	
АЛЬТРОНА»	(12+)

23.30	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД	
3D»	(16+)

1.30	 Х/ф	«КОМАТОЗНИКИ»	
(16+)

6.30	 Д/с	«Лучшее	в	спорте»	
(12+)

6.55,	15.15,	21.30	Все	на	
Матч!	(12+)

7.20	 Д/ф	«Джесси	Оуэнс,	
Лутц	Лонг:	вечная	
дружба»	(16+)

8.10	 Д/ф	«Секрет	успеха	
сэра	Алекса	Фергюсо
на»	(12+)

9.05	 Д/ф	«Марадона»	(16+)
10.45,	13.30,	15.05,	16.45,	

21.25	Новости
10.55	 Все	на	футбол!	(12+)
11.55	 Формула1.	Гранпри	

Малайзии.	Квалифи
кация.	Прямая	транс
ляция

13.00	 Автоинспекция	(12+)
13.40	 Специальный	репор

таж	(12+)
14.00	 Профессиональный	

бокс.	М.	Бриедис		
М.	Хук.	Бой	за	титул	
временного	чемпиона	
мира	по	версиям	WBC	
и	IBO	в	первом	тяжё
лом	весе.	Трансляция	
из	Германии	(16+)

16.15	 Д/с	«Звёзды	Премьер
лиги»	(12+)

16.55	 Футбол.	Манчестер	
Юнайтед		Кристал	
Пэлас.	Чемпионат	Ан
глии.	Прямая	транс
ляция

18.55	 Росгосстрах.	Чемпио
нат	России	по	футбо
лу.	Спартак	(Москва)		
Урал	(Екатеринбург).	
Прямая	трансляция

20.55	 НЕфутбольная	страна	
(12+)

22.30	 Профессиональный	
бокс.	Всемирная	Су
персерия.	1/4	финала.	
М.	Бриедис		М.	Перес.	
Прямая	трансляция	из	
Латвии

1.05	 Футбол.	ПСЖ		Бордо.	
Чемпионат	Франции	(0+)

2.55	 Смешанные	единобор
ства.	Bellator.	Б.	Хендер
сон		П.	Фрейре.	Транс
ляция	из	США	(16+)

4.45	 Т/с	«КОРОЛЕВСТВО»	
(16+)

6.00	 Слово	(16+)
6.15	 Х/ф	«ДЕНЬ	НА	ДВОИХ»	

(12+)
8.40	 Х/ф	«ВЛАДИВОСТОК,	

ГОД	1918»	(16+)
10.00	 Пульс	города	(6+)

11.00,	15.00,	18.00,	20.00	Но
вости

11.10	 Таймаут	(6+)
11.25	 Культурная	эволюция	

(16+)
11.40	 Д/с	«Адреса	револю

ции»	(6+)
11.55	 Окно	в	кино	(16+)
12.20	 Матрица	науки	(6+)
12.35	 Х/ф	«КОРОЛЬ	ВОЗДУ

ХА»	(6+)
14.25	 М/ф	«Летучий	ко

рабль»	(12+)
14.45,	15.10,	18.15,	20.15,	

23.55	Т/с	«ЖИЗНЬ	
И	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
МИШКИ	ЯПОНЧИКА»	
(16+)

21.45	 Театральная	гостиная	
с	Рудольфом	Фурмано
вым	(16+)

5.55	 М/ф	«Шляпная	тео
рия»	(16+)

5.00	 От	прав	к	возможно
стям	(12+)

5.25,	13.05,	21.20	Концерт	Та
мары	Гвердцители	
(12+)

7.15	 Культурный	обмен	с	
Сергеем	Николаевичем	
(12+)

8.00	 Служу	Отчизне	(12+)
8.30	 Среда	обитания	(12+)
8.40	 Знак	равенства	(12+)
8.55	 Х/ф	«ВКЛЮЧИТЕ	СЕ

ВЕРНОЕ	СИЯНИЕ»
10.15	 М/ф	«Старая	пластинка»
10.30	 Дом	Э	(12+)
11.00	 Большая	наука	(12+)
11.50	 Новости	Совета	Феде

рации	(12+)
12.05	 За	дело!	(12+)
13.00,	15.00,	19.00	Новости
15.05	 Т/с	«ПЕЛАГИЯ	И	

БЕЛЫЙ	БУЛЬДОГ»	
(12+)

19.20	 Моя	история	(12+)
19.50	 Х/ф	«КАИН	ХVIII»	

(12+)
23.10	 Х/ф	«ФАРАОН»	(12+)
1.35	 Х/ф	«ГОРИ,	ГОРИ,	МОЯ	

ЗВЕЗДА»	(12+)
3.10	 Киноправда?!	(12+)
3.20	 Х/ф	«СМОТРИ	В	ОБА!»	

(12+)
4.35	 Д/ф	«Тайны	Британ

ского	музея»	(12+)
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	6.00	 Новости
6.10	 Х/ф	«СЛУЧАЙ	С	ПОЛЫ

НИНЫМ»	(12+)
8.05	 М/с	«Смешарики.	Пин

код»
8.25	 Часовой	(12+)
8.55	 Здоровье	(16+)
10.00,	12.00	Новости	с	субти

трами
10.15	 Непутевые	заметки	с	

Дмитрием	Крыловым	
(12+)

10.35	 Честное	слово	с	
Юрием	Николаевым

11.25	 Фазенда
12.15	 Д/ф	Премьера.	«Ему	

можно	было	простить	
все».	К	юбилею	Олега	
Ефремова	(12+)

13.20	 Х/ф	«ТРИ	ТОПОЛЯ	НА	
ПЛЮЩИХЕ»

14.50	 Шоу	Филиппа	Кирко
рова	Я

17.30	 Премьера.	Я	могу!
19.25	 Премьера.	Лучше	всех!
21.00	 Воскресное	Время
22.30	 Клуб	Веселых	и	Наход

чивых.	Встреча	вы
пускников2017		(16+)

0.40	 Х/ф	«САМБА»	(12+)
3.00	 Х/ф	«ПЛАКСА»	(16+)
4.30	 Контрольная	закупка

4.55	 Т/с	«НЕОТЛОЖКА2»	
(12+)

6.45	 Сам	себе	режиссёр
7.35	 Смехопанорама	Евге

ния	Петросяна
8.05	 Утренняя	почта
8.45	 Вести.	Санкт

Петербург.	События	
недели

9.25	 Сто	к	одному
10.10	 Когда	все	дома	с	Тиму

ром	Кизяковым
11.00,	14.00	Вести
11.20	 Праздничный	концерт
13.00	 Смеяться	разрешается
14.20	 Х/ф	«ПЛАСТМАССОВАЯ	

КОРОЛЕВА»	(12+)
18.00	 Удивительные	люди

2017	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё
вым	(12+)

0.30	 Д/ф	«Спутник.	Русское	
чудо»	(12+)

1.30	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	
ВЕДУТ	ЗНАТОКИ»

5.45	 Х/ф	«РАССВЕТ	НА	САН
ТОРИНИ»	(12+)

7.40	 Фактор	жизни	(12+)
8.15	 Х/ф	«ЗДРАВСТВУЙ	И	

ПРОЩАЙ»
10.05	 Д/ф	«Олег	Ефремов.	

Последнее	признание»	
(12+)

10.55	 Барышня	и	кулинар	
(12+)

11.30	 События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Х/ф	«ТРАКТИР	НА	ПЯТ

НИЦКОЙ»
13.40	 Смех	с	доставкой	на	

дом	(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00,	15.50	Д/с	«Дикие	день

ги»	(16+)
16.40	 Прощание.	Валерий	

Золотухин	(16+)
17.35	 Х/ф	«УЛЫБКА	ЛИСА»	

(12+)
21.15	 Х/ф	«КОЛОДЕЦ	ЗАБЫ

ТЫХ	ЖЕЛАНИЙ»	(12+)
0.55	 Х/ф	«СУПЕРОГРАБЛЕ

НИЕ	В	МИЛАНЕ»	(12+)
2.55	 Т/с	«ИНСПЕКТОР	

ЛЬЮИС»	(12+)
4.40	 Д/ф	«Роковой	курс.	

Триумф	и	гибель»	
(12+)

5.30	 10	самых...	(16+)

5.00	 Х/ф	«КИТАЙСКИЙ	СЕР
ВИЗ»	(0+)

7.00	 Центральное	телеви
дение	(16+)

8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	 Лотерея	Счастливое	

утро	(0+)
9.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 Первая	передача	(16+)
11.05	 Чудо	техники	(12+)
12.00	 Дачный	ответ	(0+)
13.05	 Как	в	кино	(16+)
14.00	 Двойные	стандарты.	

Тут	вам	не	там!	(16+)
15.05	 Своя	игра	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	

(16+)

18.00	 Новые	русские	сенса
ции	(16+)

19.00	 Итоги	недели	с	Ирадой	
Зейналовой

20.10	 Ты	не	поверишь!	(16+)
21.10	 Звезды	сошлись	(16+)
23.00	 Т/с	«БЕССТЫДНИКИ»	

(18+)
0.55	 Х/ф	«ВРАЧА	ВЫЗЫВА

ЛИ?»	(16+)
2.55	 Судебный	детектив	

(16+)
4.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30	 Святыни	христианско
го	мира

7.05,	1.25	Х/ф	«БОГАТАЯ	НЕ
ВЕСТА»

8.35	 М/ф	«Мультфильмы»
9.30	 Д/ф	«Передвижники.	

Василий	Поленов»
10.00	 Обыкновенный	кон

церт	с	Эдуардом	Эфи
ровым

10.30	 Х/ф	«ВИЗИТ	ДАМЫ»
12.50	 Диалоги	о	животных
13.30	 Д/ф	«Алисия	Маркова.	

Легенда»
15.15	 Искатели
16.05	 Д/ф	«Макан	и	орел»
16.55	 Д/с	«Пешком...»
17.25	 Гений
17.55	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	

ЛЮБОВЬ»
19.30	 Новости	культуры	с	

Владиславом	Флярков
ским

20.10	 Романтика	романса
21.05	 Д/ф	«Глаза.	Тайна	зре

ния»
21.50	 Х/ф	«МУСТАНГ»
23.35	 Ближний	круг	Стаса	

Намина
0.30	 Д/ф	«Панда	Таотао»

6.30,	5.30	Джейми:	обед	за	
30	минут	(16+)

7.30	 Х/ф	«КОРОЛЕВСТВО	
КРИВЫХ	ЗЕРКАЛ»	
(16+)

9.00	 Х/ф	«БИЛЕТ	НА	
ДВОИХ»	(16+)

13.00	 Х/ф	«ДЖЕЙН	ЭЙР»	
(16+)

18.00	 Д/ф	«Окно	жизни»	
(16+)

19.00	 Х/ф	«БАБЬЕ	ЦАРСТВО»	
(16+)

22.35	 Д/ф	«Брачные	афери
сты»	(16+)

23.35,	4.50	6	кадров	(16+)
0.30	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	МИЛАЯ»	

(16+)
4.00	 Т/с	«ДОКТОР	ХАУС»	

(16+)

7.00,	6.00,	6.30	Т/с	«ДЕФФ
ЧОНКИ»	(16+)

7.30	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	
(16+)

8.00,	8.30	ТНТ.	Best	(16+)
9.00	 Дом2.	Lite	(16+)
10.00	 Дом2.	Остров	любви	

(16+)
11.00,	2.40,	3.35	Перезагрузка	

(16+)
12.00	 Импровизация	(16+)
13.00	 Открытый	микрофон	

(16+)
14.00,	21.00	Однажды	в	Рос

сии	(16+)
15.00	 Х/ф	«ГРАНЬ	БУДУЩЕ

ГО»	(12+)
17.05	 Х/ф	«КРЕПКИЙ	ОРЕ

ШЕК:	ХОРОШИЙ	ДЕНЬ,	
ЧТОБЫ	УМЕРЕТЬ»	
(16+)

19.00,	19.30	Комеди	Клаб	
(16+)

20.00	 Где	логика?	(16+)
22.00	 Stand	up	(16+)
23.00	 Дом2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Х/ф	«41ЛЕТНИЙ	ДЕВ

СТВЕННИК,	КОТО
РЫЙ...»	(18+)

4.35	 Ешь	и	худей	(12+)
5.05	 Т/с	«САША+МАША»	

(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.10	 М/с	«Алиса	знает,	что	

делать!»	(6+)
6.40	 М/с	«Фиксики»	(0+)
6.55,	8.05	М/ф	«Приключения	

Кота	в	сапогах»	(6+)
7.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
9.00	 М/ф	«Спирит		душа	

прерий»	(0+)
10.30	 М/ф	«Кот	в	сапогах»	

(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октября
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12.10,	2.10	Х/ф	«ДОСПЕХИ	

БОГА»	(12+)
13.55,	3.50	Х/ф	«ДОСПЕХИ	

БОГА2.	ОПЕРАЦИЯ	
«ЯСТРЕБ»	(12+)

16.00	 Шоу	Уральских	пель
меней	(16+)

16.30	 Х/ф	«АНГЕЛЫ	И	ДЕМО
НЫ»	(16+)

19.10	 Х/ф	«ЭВАН	ВСЕМОГУ
ЩИЙ»		(12+)

21.00	 Х/ф	«ИНФЕРНО»	(16+)
23.25	 Х/ф	«ОСОБОЕ	МНЕ

НИЕ»	(16+)

6.00,	8.30,	10.30	М/ф	«Муль
тфильмы»	(0+)

8.00	 Школа	доктора	Кома
ровского	(12+)

10.00	 О	здоровье:	Понарош
ку	и	всерьез	(12+)

11.30	 Х/ф	«МИСТЕР	НЯНЬ»	
(12+)

13.15	 Х/ф	«ЗУБНАЯ	ФЕЯ»	
(12+)

15.15	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ2:	
ТАИНСТВЕННЫЙ	
ОСТРОВ»	(12+)

17.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	
АМАЗОНКИ»	(16+)

19.00	 Х/ф	«АНАКОНДА»	
(16+)

20.45	 Х/ф	«ТРЕУГОЛЬНИК»	
(16+)

22.45	 Х/ф	«ЖАТВА»	(16+)
0.45	 Х/ф	«ЗАБЛУДШИЕ	

ДУШИ»	(16+)
2.45	 Х/ф	«ГРЕМЛИНЫ2:	

СКРЫТАЯ	УГРОЗА»	
(16+)

4.45,	5.30	Д/с	«Тайные	знаки»	
(12+)

5.15	 М/ф	Мультфильмы
6.00	 Х/ф	«НОВОГОДНИЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МАШИ	
И	ВИТИ»

7.20	 Х/ф	«КОНТРУДАР»	
(12+)

9.00	 Новости	недели	с	
Юрием	Подкопаевым

9.25	 Служу	России
9.55	 Военная	приемка	(6+)
10.45	 Политический	детек

тив	(12+)
11.10	 Код	доступа	(12+)

12.05	 Специальный	репор
таж	(12+)

12.25	 Д/с	«Теория	заговора»	
(12+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 Д/с	«Военные	миссии	

особого	назначения»	
(12+)

14.00	 Д/ф	«Диверсанты»	
(16+)

18.00	 Новости.	Главное
18.45	 Д/с	«Легенды	совет

ского	сыска»	(16+)
20.20	 Д/с	«Незримый	бой»	

(16+)
22.00	 Прогнозы	(12+)
23.00	 Фетисов	(12+)
23.45	 Х/ф	«РИНГ»	(12+)
1.45	 Х/ф	«ДАВАЙ	ПОЖЕ

НИМСЯ»	(12+)
3.25	 Х/ф	«РАНО	УТРОМ»
5.20	 Д/ф	«Пять	дней		

в	Северной	Корее»	
(12+)

7.00	 Эхо	недели	(12+)
7.30,	7.55	Прогноз	погоды	

(6+)
7.35	 Вестник	православия	

(12+)
8.00	 М/ф	«Мультфильм»	

(0+)
8.05	 М/ф	«Маша	и	Мед

ведь»	(0+)
8.35	 День	ангела	(0+)
9.00	 Известия.	Главное
10.00	 Истории	из	будущего	с	

Михаилом	Ковальчу
ком	(0+)

10.50	 М/ф	«Мультфильмы»	
(0+)

11.40,	12.25,	13.10,	14.00,	
14.50,	15.35,	16.20,	
17.05	Т/с	«ПОСЛЕД
НИЙ	МЕНТ2»	(16+)

17.55,	18.55,	19.55,	20.55,	
22.00,	23.00,	0.00,	1.00	
Т/с	«КОРДОН	СЛЕДО
ВАТЕЛЯ	САВЕЛЬЕВА»	
(16+)

2.00	 Х/ф	«МАТЧ	СОСТОИТСЯ	
В	ЛЮБУЮ	ПОГОДУ»	
(12+)

5.00	 Территория	заблужде
ний	с	Игорем	Проко
пенко	(16+)

7.00	 Т/с	«БОЕЦ»	(16+)
18.10	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ:	ЭРА	

АЛЬТРОНА»	(12+)
20.50	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕКМУРА

ВЕЙ»	(12+)
23.00	 Добров	в	эфире	(16+)
0.00	 Соль	(16+)
1.40	 Военная	тайна	с	Иго

рем	Прокопенко	(16+)

6.30	 Д/с	«Лучшее	в	спорте»	
(12+)

6.55,	12.35,	23.40	Все	на	
Матч!	(12+)

7.25	 Футбол.	Челси		Ман
честер	Сити.	Чемпио
нат	Англии	(0+)

9.15	 Спортивный	репортёр	
(12+)

9.30,	12.05	Новости
9.40	 Формула1.	Гранпри	

Малайзии.	Прямая	
трансляция

12.15	 Десятка!	(16+)
13.25	 НЕфутбольная	страна	

(12+)
13.55	 Росгосстрах.	Чемпио

нат	России	по	футбо
лу.	ЦСКА		Уфа.	Пря
мая	трансляция

16.00	 Росгосстрах.	Чемпио
нат	России	по	футбо
лу.	Локомотив	(Мо
сква)		Динамо	(Мо
сква).	Прямая	транс
ляция

18.30,	20.55	После	футбола	с	
Георгием	Черданцевым

18.55	 Росгосстрах.	Чемпио
нат	России	по	футбо
лу.	Анжи	(Махачкала)	
	Зенит	(Санкт
Петербург).	Прямая	
трансляция

21.40	 Футбол.	Аталанта		
Ювентус.	Чемпионат	
Италии.	Прямая	транс
ляция

0.20	 Смешанные	единобор
ства.	М1	Challenge.	
М.	Рагозин		Б.	Холси.	
А.	Невзоров		Д.	Да
велла.	Трансляция	из	
Казани	(16+)

1.55	 Т/с	«КОРОЛЕВСТВО»	
(16+)

4.15	 Формула1.	Гранпри	
Малайзии	(0+)

6.00	 Х/ф	«ГОРОД	ЗАЖИГАЕТ	
ОГНИ»	(16+)

7.50	 Слово	(16+)
8.05	 Д/с	«Твои	весёлые	

друзья	зверята»	(6+)
9.15	 Телезнайки	(6+)
9.30	 Папа,	мама,	я		спор

тивная	семья	(0+)
10.30,	11.10	Т/с	«ГРАЧИ»	

(12+)
11.00,	15.00,	18.00	Новости
13.30,	15.10	Театральная	го

стиная	с	Рудольфом	
Фурмановым	(16+)

15.50	 Х/ф	«ЧАСЫ	БЕЗ	СТРЕ
ЛОК»	(16+)

18.15	 Х/ф	«ДНИ	ХИРУРГА	
МИШКИНА»	(12+)

22.25	 Х/ф	«КОМАНДИРОВ
КА»	(16+)

0.05	 Т/с	«БЕЗ	СВИДЕТЕЛЕЙ»	
(16+)

5.05,	16.30,	1.40	Х/ф	«КАНУВ
ШЕЕ	ВРЕМЯ»	(12+)

7.05	 Большая	наука	(12+)
8.00	 От	прав	к	возможно

стям	(12+)
8.30	 Медосмотр	(12+)
8.40	 Фигура	речи	(12+)
9.05,	21.10	Х/ф	«ГОРИ,	ГОРИ,	

МОЯ	ЗВЕЗДА»	(12+)
10.35	 Моя	история	(12+)
11.05	 Д/ф	«Тайны	Британ

ского	музея»	(12+)
11.35,	18.20,	23.20	Вспомнить	

всё	(12+)
12.15	 Культурный	обмен	с	

Сергеем	Николаевичем	
(12+)

13.00,	15.00	Новости
13.05	 Х/ф	«ПЯТНАДЦАТИ

ЛЕТНИЙ	КАПИТАН»
14.30	 Гамбургский	счёт	(12+)
15.05	 Киноправда?!	(12+)
15.15	 Х/ф	«СМОТРИ	В	ОБА!»	

(12+)
19.00,	22.40	ОТРажение	неде

ли
19.40,	3.35	Х/ф	«ЗВЕЗДОПАД»	

(12+)
0.00	 Д/ф	«Спасти	и	сохра

нить»	(12+)
1.00	 Календарь	(12+)
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СПб, ул. Будапештская, дом 19, корпус 1, 2-й этаж

График приема депутатов 
Муниципального Совета 
муниципального 
образования МО «Купчино»

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

Ф.И.О. Время приема

Избирательный округ №216
Баранов Дмитрий Евгеньевич Второй вторник 16.00—18.00
Гапанович Антонина Леонидовна Последний вторник 14.00—16.00
Кузнецов Владимир Алексеевич Третий четверг 16.00—18.00
Фомина Елена Васильевна Вторник, четверг 16.00—18.00
Яровой Александр Степанович Первая и третья среда 14.00—16.00

Избирательный округ №217
Логинов Евгений Игоревич Первая и третья среда 16.00—18.00
Мерзлякова Мария Геннадьевна Третья среда 18.00—20.00
Свиридов Анатолий Валерьевич Первая пятница 16.00—17.00
Середа Елена Валентиновна Последний четверг 17.00—18.00
Смехов Александр Евгеньевич Третий четверг 16.00—18.00

Избирательный округ №218
Ерёмина Светлана Николаевна Первый четн. вторник 11.30—13.30
Маликов Александр Сергеевич Первый понедельник 16.00—18.00
Мельникова Инна Васильевна Вторая среда 16.00—18.00
Соколов Вячеслав Юрьевич Вторая среда 16.00—17.00
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг 16.00—18.00

Избирательный округ №219
Борзанова Марина Валентиновна Каждый вторник 17.00—18.00
Иванова Елена Владимировна Вторая среда 18.30—19.30
Коротких Анастасия Валерьевна Первый вторник 16.00—18.00
Куракин Максим Александрович Вторая среда 16.00—18.00
Трубицын Юрий Николаевич Каждый четверг 16.00—18.00

Часы приема Главы муниципального образования «Купчино»
Черепанов Михаил Сергеевич Каждый четверг 16.00–18.00

График приема граждан структурными 
подразделениями Местной администрации

СПб, ул. Бухарестская, дом 43
И.о. Главы Местной администрации

Батанов Сергей Валентинович Вторник, четверг 10.00–12.00
Заместитель Главы Местной администрации

Орлова Алена Сергеевна Вторник, четверг 14.00—16.00
Общий отдел

Михайлова Ольга Алексеевна Вторник
Четверг

12.00–13.00
14.00–15.00

Отдел благоустройства
Степовая Виктория Викторовна Вторник, четверг 14.00–16.00

Отдела опеки и попечительства (ул. Будапештская, дом 19, корпус 1)

Лунина Жанна Юрьевна Понедельник
Четверг

15.00–17.00
10.00–12.00

Муниципальный Совет 
МО «Купчино» от всей души 
поздравляет с юбилеем 
жителей нашего округа:
С 95-летием!

Екатерину Ивановну СТАРКОВУ.
С 90-летием!

Марию Григорьевну ВАСИЛЬЕВУ.
С 85-летием!

Елизавету Александровну ФЕДИНУ,
Марию Фоминичну ЕРИНУ,
Танзилию Газимовну НИКОЛАЕВУ.

С 80-летием!
Евгения Петровича ТРОШИНА.

Сроки подачи заявлений об НСУ

Д о 1 октября в МФЦ Санкт-Петербурга можно 
подать заявление о предоставлении набора соци-
альных услуг (НСУ), об отказе от получения 

набора социальных услуг или о возобновлении предо-
ставления набора социальных услуг на будущий год.

С 1 января 2018 года можно будет подать заявление 
о предоставлении (отказе или возобновлении) набора 
социальных услуг уже на 2019 год.

Подавать документы на предоставление (отказ или 
возобновление) набора социальных услуг необходи-
мо в центр госуслуг «Мои документы» того района, 
в котором заявителю назначена ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ).

Адреса и график работы центров государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы», а также 
предоставляемые услуги можно посмотреть на порта-
ле госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru) или уточ-
нить по номеру Центра телефонного обслуживания 
573-90-00 (ежедневно с 9.00 до 21.00).
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Согласно ПДД, правила 
перевозки детей в автомо-
биле обязывают водителя 

выполнить целый ряд действий, 
направленных на создание мак-
симально безопасных условий 
эксплуатации транспортного 
средства. Такой подход при попа-
дании в ДТП может спасти 
челове ческую жизнь.

Одно из правил — дети должны 
находиться в автомобиле в так назы-
ваемом удерживающем устройстве 
(кресле). И очень важно знать, как 
правильно его выбирать, чтобы это 
устройство было комфортным, без-
опасным и служило долго.

Управление Роспотребнадзора 
по СанктПетербургу в связи с 
актуальностью вопроса оборота в 
торговой сети детских удержива
ющих устройств (кресел) инфор
мирует:

При выборе детского удержива-
ющего устройства необходимо 
обращать внимание на маркировку, 
которая должна быть на русском 
языке и содержать следующую 
информацию:

☑ полное или сокращенное 
название предприятия — изготови-
теля либо фабричную марку, а 
также год производства;

☑ чертеж, обозначающий способ 
правильного пристегивания;

☑ несъемную табличку «Очень 
опасно — не использовать на сиде-
ньях, оборудованных надувными 
подушками», если удерживающее 
устройство обращено назад;

☑ обозначение категории удер-
живающего устройства: «универ-
сальное», «ограниченное», «полуу-
ниверсальное» или «особое»;

☑ группы по массе ребенка, для 
которого предназначено устрой-
ство, а именно: 0—10 кг; 0—13 кг; 
9—18 кг; 15—25 кг; 22—36 кг; 
0—18 кг; 9—25 кг; 15—36 кг; 
0—25 кг; 9—36 кг; 0—36 кг;

☑ буквы Y для устройства с про-
ходящей между ног лямкой;

☑ буквы S для специального 
удерживающего устройства.

Обозначения должны быть чет-
кими и нестираемыми, наноситься 
на соответствующую табличку или 
проставляться непосредственно на 
лямке, табличке.

Маркировка детских удержива-
ющих устройств должна быть 
износо стойкой.

Использование детских удержи-
вающих устройств, относящихся к 
«универсальной», «полуунивер-
сальной» и «ограниченной» катего-
риям, допускается на передних и 
задних сиденьях, если устройства 
устанавливают в соответствии с 
инструкцией предприятия-изгото-
вителя.

В непосредственной близости от 
места, где в устройстве находится 
голова ребенка, должен быть стаци-
онарно прикреплен предупреди-
тельный знак с минимальной тек-
стовой информацией.

Одновременно на упаковочной 
коробке должен быть указан 
адрес, по которому покупатель 
может обратиться за получением 
дополнительной информации об 
установке детского удерживаю-
щего устройства в конкретных 
автомобилях.

К каждому устройству должна 
быть приложена инструкция на 
русском языке, которая обязатель-
но должна содержать следующие 
сведения:

— о методе установки, который 
иллюстрируется с помощью фото-
графий и/или очень четких 
рисунков;

— о весовых группах, для кото-
рых предназначено устройство;

— рекомендации и предупрежде-
ния о состоянии всех крепежных 
лямок удерживающего устройства;

— рекомендации о том, чтобы 
ребенок не оставался без присмо-
тра в детском удерживающем 
устройстве и другие требования, 
установленные стандартом.

Приобретать детские удержива-
ющие устройства следует в специ-
ализированных магазинах, реали-
зующих товары в соответствии 
с установленными правилами, и в 
которых с помощью квалифициро-
ванных продавцов можно выбрать 
безопасный и подходящий вам 
товар.

Уважаемые потребители! Если 
вы располагаете информацией 
о фактах реализации детских удер-
живающих устройств ненадлежа-
щего качества, просим информиро-
вать Управление по адресам: 
uprav@78rospotrebnadzor.ru, 191025, 
г. Санкт-Петербург, ул. Стремян-
ная, д. 19, с указанием фактических 
мест реализации или по телефону 
«горячей линии» 8 (812) 712-29-81 
(режим работы с 10.00 до 17.00).

Как правильно выбрать  
детское кресло для автомобиля

С 12.07.2017 в машине, осна-
щенной ремнями безопасности, 
перевозка детей до 12 лет на 
переднем сиденье возможна 
исключительно при использо-
вании специального удержива-
ющего устройства (автокресло 
или автолюлька). На заднем 
сиденье автокресло обязатель-
но лишь до 7 лет. С 7 до 12 лет 
на заднем сиденье родители 
могут использовать как авто-
кресло, так и обычный ремень 
безопасности.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ
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В начале сентября в Купчино 
состоялся антиалкоголь-
ный рейд. Его организато-

ром выступила Комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администра-
ции Фрунзенского района Санкт-
Петербурга. В акции приняли 
участие депутаты Муниципально-
го совета муниципального обра-
зования Купчино, сотрудники 
полиции, активисты «Молодой 
Гвардии Единой России».

На основании многочисленных 
обращений и жалоб жителей на 
незаконную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним, 
в том числе массовые продажи кон-
трафактного алкоголя, состоялась 
контрольная закупка.

Несовершеннолетние активисты 
под прикрытием попытались при-
обрести алкогольную продукцию 
в магазинах и киосках на террито-
рии муниципального образования 
Купчино — и на двух из семи торго-
вых точек им это удалось. 

Нарушили закон, продав алко-
голь лицам, не достигшим 18 лет, 
в магазине разливного пива и 
рюмочной, расположенной по адре-
су: ул. Будапештская, д. 19, к. 1, 
в отношении которого жалобы 
поступали неоднократно.

В отношении продавцов были 
составлены протоколы, и они были 
привлечены к административной 
ответственности. Отмечаем, что 

административный штраф за такое 
правонарушение может составить 
от 30 до 50 тысяч рублей.

«Подобные мероприятия как в 
муниципалитете Купчино, так и во 
Фрунзенском районе проводятся 
систематически. Рейды будут про-
ходить на постоянной основе. 
В процессе через социальные сети 
мы всё будем освещать в прямом 
эфире, деятельность наша абсолют-
но открыта и прозрачна. Так что, 
теперь каждый сможет проследить 
за ходом спецоперации и увидеть 
всё своими глазами, — рассказал 
нашей редакции депутат Муници-
пального совета МО «Купчино», 
председатель постоянной комис-

сии по защите прав потребителей, 
контролю за потребительским рын-
ком и торговле, обеспечению сани-
тарного благополучия населения 
Александр Маликов. — Также в 
Купчино в рамках экономической 
паспортизации мы выявляем и дру-
гие различные недочеты и наруше-
ния в работе предпринимателей 
и коммерческих организаций.

По факту обращений жителей и 
жалоб на незаконную деятельность 
мы всегда реагируем и совместно 
с правоохранительными органами 
организуем соответствующие 
мероприятия».

Мария ПЕТРОВА

ЖИЗНЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Об антиалкогольном рейде и не только



№41 
21 сентября 2017

27АФИША

С 20 сентября по 20 ноября в 
Строгановском дворце 
открыта выставка «Андрей 

Тарковский. Художник простран-
ства», посвященная 85-летнему 
юбилею всемирно известного 
режиссера.

На выставке в Русском музее 
впервые вместе собраны архивные 
и документальные материалы, 
творческие работы коллег и спод-
вижников, художников и фотогра-
фов, работавших и друживших с 
мастером, в разные годы поддержи-

вавших его и составлявших круг 
его профессионального и творче-
ского общения. Это разнообразный 
по форме материал: сценарии, 
письма, сценография и эскизы к 
костюмам и декорациям, плакаты и 
документальные фильмы.

Ядро выставки составили фото-
графии со съемок, выполненные 
различными авторами, ярко и свое-
образно показывающие сам процесс 
рождения его фильмов и, в то же 
время, процесс рождения мифа, а 
также удивительную и неповтори-

мую атмосферу, в которую были 
погружены все участники и кото-
рую мастер, в свою очередь, вокруг 
себя создавал. Особую часть экспо-
зиции занимают рисунки и живо-
писные произведения самого 
Андрея Тарковского, начиная с дет-
ского возраста и заканчивая неко-
торыми из его последних работ.

Материалы предоставлены рос-
сийскими и зарубежными музеями 
и частными лицами.

Место проведения: Строга-
новский дворец, Невский пр., 17.

Художнику пространства посвящается 16+

21 —23 сентября в Санкт-
Петербурге состоится 
XVIII Российско-фин-

ляндский культурный форум, посвя-
щенный празднованию  100-летия 
независимости Финляндии.

К форуму подготовлена масштаб-
ная программа мероприятий, посвя-
щенных празднованию  100-летия 
независимости Финляндии и объе-
диненных главной темой — 
«100 образов культуры». Эта тема 
указывает на многомерность куль-
турного взаимодействия между 

Россией и Финляндией, историче-
ски связанных между собой тесны-
ми отношениями, важное место 
в которых, особенно с начала 
XIX века, занимают гуманитарные 
контакты.

Среди наиболее интересных и 
ярких событий форума — между-
народный этно-джазовый проект 
«Джаз вместе» оркестра «Биг-
бенд» и двух объединений финских 
музыкантов Folk Extreme и «Игра-
ющий мир»; российско-финлянд-
ская выставка исторических откры-

ток «100 лет назад» Центрального 
музея связи имени А.С. Попова 
и общественного фонда Почтового 
музея Финляндии.

Организаторы ежегодного Рос-
сийско-финляндского культурного 
форума — Министерство образова-
ния и культуры Финляндии, 
Министерство культуры Россий-
ской Федерации, общество «Фин-
ляндия-Россия» при поддержке 
администрации Санкт-Петербурга.

Подробная программа — на 
официальном сайте: kultforum.ru.

К 100-летию независимости нашего северного соседа 16+

23 и 24 сентября c 11.00 до 
19.00 в Ботаническом 
саду Санкт-Петербурга 

пройдет общественно-просвети-
тельский экофестиваль «Необы-
ЧАЙный сад». Его главные 
темы — экология среды, эколо-
гия души и экология уюта. 

В течение двух дней всех при-
шедших ждут образовательная 
программа EcoPlant, уличные теа-
трализованные представления, 
выступления музыкантов, а также 
осенние чайные церемонии.

EcoPlant — событие, посвящен-
ное году экологии. Уникальные 
мировые коллекции растений 
Ботанического сада Петра Велико-
го БИН РАН, собранные на одной 
территории, дадут возможность 
показать всё разнообразие взаимо-

отношений живых организмов на 
нашей планете.

В рамках лектория выступят 
ведущие специалисты в области 
ботаники и экологии — гостей 
фестиваля ждут познавательные 
и увлекательные рассказы о 
взаимо отношениях в природе в 
древние времена и сейчас, об эко-
логии грибов и высших растений, 
о жизни в Антарктиде и тропиче-
ских лесах.

Театральная программа «Необы-
ЧАЙного сада» — масштабный арт-
проект под открытым небом, в рам-
ках которого пройдут встречи 
с бродячими сказочниками, улич-
ные спектакли для детей и взрос-
лых, а также разнообразные мастер-
классы. Посетители смогут побы-
вать в «Саду скульптуры и отдыха» 

в компании самых настоящих 
живых статуй, окунуться в атмосфе-
ру народного карнавала и заглянуть 
в мультипликационную юрту-
кинозал.

Именитые живописцы и мульти-
пликаторы устроят настоящий 
«фьюжн» — битву художников, 
когда полотна создаются на глазах 
у зрителей под живую музыку. 
Откроет мероприятие артист Анвар 
Либабов, известный по сотрудни-
честву с театром «Лицедеи» и мно-
жеству работ в кино и театре.

В обширной музыкальной про-
грамме фестиваля найдется место 
классике, джазу, электронике, 
этнической музыке и известным 
рок-коллективам.

Санкт-Петербургский ботани-
ческий сад: ул. Проф. Попова, 2.

«НеобыЧАЙный сад» в Ботаническом 6+
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О «жидких» кошках 
и росте ушей у человека

Сканворд

Ответы
На головоломки, опубликованные 
в №40 от 7.14.2017

Судоку

Шахматы

За да ча №1. Бе лые на чи на ют 
и да ют мат в два хо да 

Ц еремония вручения Шно-
белевской премии, кото-
рую ежегодно присуждают 

за исследования сомнительной 
научной ценности, состоялась в 
Гарвардском университете США.

Группа ученых из Швейцарии под 
руководством доктора Майло Пьюэ-
на из Цюрихского университета 
получила премию мира. Исследова-
тели доказали, что игра на диджери-
ту — музыкальном духовом инстру-
менте австралийских аборигенов — 
позволяет избавиться от храпа.

«Лучшим» физиком стал фран-
цуз Марк-Антуан Фардин, который 
доказал, что кошки могут считаться 
и твердым телом, и жидкостью — 
из-за способности принимать 
форму сосуда, который они запол-
няют. Ученый напоминает, что «в 
жидком состоянии вещество зани-
мает определенный объем и прини-
мает форму емкости, в которой 
находится», а кошки как раз демон-
стрируют этот эффект. Исследова-
ние было сопровождено фотографи-
ями из интернета, на которых кошки 
удобно расположились в кастрю-
лях, раковинах, ведрах. При этом 
Фардин также отмечает, что взрос-
лые кошки способны «растекаться» 
быстрее, чем это делают котята.

Премия по анатомии досталась 
британцу Джеймсу Хиткоуту, кото-
рый еще в 1995 году провел анализ 
размеров ушей 200 человек и сделал 
вывод, что после 30 лет уши продол-
жают расти в среднем на 0,2 мм в год.

Помимо других премий были вру-
чены Шнобелевские премии по био-
логии — за изучение половых орга-
нов пещерных насекомых, по меди-
цине — за открытие специальной 
области в мозгу, которая отвечает за 
отвращение к сыру, по гидродинами-
ке — за определение лучшего спосо-
ба, как не расплескать кофе на ходу.

Задача №1.
Положение на диаграмме:
Белые: коpоль f6, ферзь h3
Черные: коpоль h5, пешки: f7, h4

Решение: 1. Фс8! Kph6 2. Фh8x  
1. ... h3 2. Ф:h3x

Задача №2.
Положение на диаграмме:
Белые: король e6, ферзь c2, конь d4, 
слон с5
Черные: король e3

Решение: 1. Cd6! Кр:d4 2. Сc5x

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Какапо. Линза. 
Суаре. Глыба. Уксус. Киа. Арык. 
Утопизм. Минус. Мсье. Лицемер. Кудри. 
Бита. Задел. Акушер. Ерь. Айова. Трио. 
Толар. Скелетон. Барто. Уха. Бутуз. Тор. 
Мао. Луб. Нюанс. Арктика. Нит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шлагбаум. 
Штабель. Сша. Унты. Дейл. Туба. 
Букмекер. Абу. Барак. Ультразвук. 
Синод. Радист. Суслик. Око. Кастро. 
Шарлатан. Плебей. Плавки. Миро. 
Турман. Извет. Вдох. Ани. Сезам. Рана. 
Нарост.
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ОВЕН
Ваше излишне свободное и независимое 

поведение в первой половине недели может 
осложнить отношения с партнером по браку 

или работе. Чтобы избежать ненужных неприятностей, 
помните об ответственности перед теми людьми, кото-
рые для вас важны. Вторая половина недели принесет 
взлет романтических отношений с любимым человеком.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь в начале недели больше 

времени тратить на отдых и заниматься про-
филактикой здоровья. Наиболее важные 

дела лучше отложить на другое время, поскольку в 
работе вас сейчас могут преследовать неудачи. Во вто-
рой половине недели уделите внимание родным и 
близким, не помешает сделать что-то полезное по дому 
— даже просто уборку провести.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте очень аккуратны во взаимоотноше-

ниях с друзьями и любимыми людьми — 
с ними вполне вероятны небольшие конфлик-

ты, которых можно избежать, если не давать волю своим 
эмоциям. Если у вас есть дети, то они могут стать пред-
метом основных беспокойств — их поведение, а также 
заботы, связанные с их материальным обеспечением. 

РАК
Вполне вероятно, что в первой половине 

недели появится напряженность в отноше-
ниях с близкими людьми — возможно, вы 

будете разрываться между работой и семейными дела-
ми. В результате все могут остаться вами недовольны-
ми — постарайтесь найти разумный компромисс. Во 
второй половине недели ждите позитива.

ЛЕВ
В начале недели вас ждет резкое увеличе-

ние числа контактов, встреч, разговоров. 
Придется разбираться с каждой проблемой 

подробно и тщательно, поскольку информация по 
каждой из них будет крайне противоречива. Стабили-
зация в отношениях с людьми наступит, если вы про-
явите инициативу и настойчивость в отстаивании 
своих интересов.

ДЕВА
Велика вероятность, что вы будете много 

и интенсивно работать в начале недели, но 
должной финансовой отдачи от этого не 

получите. Вторая половина недели складывается 
благо приятно для отдыха и уединения, для осмысле-
ния событий прошедших дней и восстановления сил. 
Не отказывайте в поддержке тем, кто в эти дни обра-
тится к вам за помощью.

ВЕСЫ
Начнется неделя напряженно. Если дей-

ствовать самостоятельно, не учитывая при 
этом мнение близких людей и партнеров, то 

ваши намерения могут столкнуться с желаниями окру-
жающих людей. Поэтому прежде, чем принимать важ-
ные решения, подумайте об их последствиях. Вторая 
половина недели открывает для вас новые перспективы.

СКОРПИОН
Препятствия и помехи в делах не должны 

помешать вашему настроению и желанию их 
завершить. Во второй половине недели ситу-

ация радикально поменяется к лучшему. Откроется 
второе дыхание, вы сможете действовать более энер-
гично и целеустремленно. Не забывайте, что всегда 
можно рассчитывать на поддержку родственников.

СТРЕЛЕЦ
Уделите больше времени общению с дру-

зьями, но помните, что это может привести 
к напряжению в отношениях с близкими 

людьми. Не исключены конфликты, разбираться 
с которыми придется довольно долго. Во второй поло-
вине недели желательно совершить небольшую поезд-
ку — выбраться за город ведь никогда не помешает.

КОЗЕРОГ
Ваше сильное стремление достигнуть своей 

цели может натолкнуться на столь же сильное 
сопротивление. В результате вы можете потра-

тить много сил и так ничего в итоге не добиться. Реко-
мендуется переждать этот период и вновь вернуться к 
тем же вопросам во второй половине недели. Это будет 
прекрасное время для избавления от всего, что мешает 
вам двигаться вперед, как и от вредных привычек.

ВОДОЛЕЙ
Наверное, в начале недели придется 

несколько пересмотреть свои некоторые 
убеждения и ценности. Скорее всего, 

по явится новая информация, смысл которой не будет 
укладываться в прежние представления о поступках 
окружающих людей. Вторая половина недели должна 
принести улучшение отношений с вашей «второй 
половинкой» — сделайте для этого первый шаг.

РЫБЫ
На некоторое время придется отодвинуть 

в сторону текущие дела и переключиться на 
новые темы. Воздерживайтесь от любых 

финансовых вложений, особенно от рискованных, 
пусть внешне очень даже привлекательных. Для реше-
ния всех практических вопросов отложите их на конец 
недели. Всё, что вы не успели выполнить раньше, 
удастся сделать в это время.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ

Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
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Н есложные в приготовлении 
подливки и соусы могут 
обогатить вкус самых при-

вычных для вас блюд и сделать 
их почти праздничными. Предла-
гаем вам именно такие рецепты 
— быстрые в приготовлении и 
только из доступных продуктов.

Грибная подливка

Вам понадобится
 • Грибы (свежие, заморожен-

ные) — 500 г.
 • Сливки жирностью не менее 

20% — 300 мл.
 • Сыр твердый — 50 г.
 • Вино белое сухое — 70 мл.
 • Масло растительное — столовая 

ложка.
 • Лавровый лист — 2 шт. (по жела-

нию).
 • Масло сливочное — 50 г.
 • Мука — 2 столовые ложки.
 • Лук репчатый — 2 шт.
 • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Для этой подливки подойдут 

любые грибы. Можно взять лесные, 
можно шампиньоны или продаю-
щиеся во многих супермаркетах 
замороженные опята.

Нарежьте грибы мелко, лук 
нарежьте тонкими четвертькольца-
ми. Налейте на сковородку расти-
тельное масло, выложите лук и 
обжаривайте на среднем огне до 

легкого зарумянива-
ния, не допуская при-
горания. Не доводите 
до коричневого цвета 
— такой лук будет гор-
чить в готовом блюде.

Когда лук размяг-
чится и слегка зарумя-
нится, положите мелко 
нарезанные грибы и 
обжаривайте. Если у 
вас свежие грибы, 
дождитесь, пока выпа-
рится вся жидкость 
и грибы начнут поджа-
риваться. Если у вас 

замороженные обжаренные грибы, 
то их приготовление займет мень-
ше времени.

Аккуратно, лучше всего через 
сито, насыпьте на грибы муку и тща-
тельно перемешайте. Посолите, 
поперчите, добавьте натертый на 
крупной терке сыр, положите лавро-
вый лист, налейте вино, еще раз 
перемешайте и подождите 2—3 мину-
ты, пока выпарится весь алкоголь. 
Теперь добавьте половину сливок, 
перемешайте, убавьте огонь до мини-
мального. Через пару минут добавь-
те еще сливок, перемешайте. Коли-
чеством сливок регулирует густоту 
подливки: ведь кто-то предпочитает 
очень густой соус, кому-то нравится 
менее густой.

Готовьте 2—3 минуты, помеши-
вая, чтобы подливка не пригорела. 
Вообще для этого блюда хорошая 
сковородка — залог успеха. Потому 
что стоит хотя бы одному из ингре-
диентов пригореть — и подливка 
будет безнадежно испорчена.

Подавать такую подливку можно 
с отварным картофелем, с макаро-
нами, с гречкой, с котлетами.

Луковый соус  
к мясу, рыбе, птице
Вам понадобится
 • Лук репчатый (лучше брать 

красный) — 4 шт.
 • Мука — 2 столовые ложки без 

горки.

 • Бульон говяжий или куриный — 
400 мл.

 • Розмарин — 2—3 веточки (по 
желанию).

 • Масло оливковое — 1 столовая 
ложка.

 • Масло сливочное — 25 г.
 • Чеснок — 2 зубчика.
 • Розмарин — 2—3 веточки.
 • Мед жидкий — 1 чайная ложка.
 • Красное сухое вино — 50 мл.
 • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Если у вас нет бульона, возьмите 

кубик и разведите его в кипятке.
Нарежьте лук на мелкие кубики. 

В сковородку налейте раститель-
ное масло, следом — сливочное. 
Положите мелко нарезанный лук и 
обжаривайте на небольшом огне. 
Через пару минут уменьшите огонь 
до минимума и томите лук, посто-
янно помешивая, еще минут 10. 
Здесь спешить нельзя, ведь вкус 
готового соуса зависит в первую 
очередь от лука. Он должен кара-
мелизоваться, стать совсем мягким. 
Лучше проявить терпение, чем 
потом всё выбросить.

Очень мелко нарежьте листья 
розмарина (веточки не понадобят-
ся), добавьте к луку. Положите 
выдавленный через пресс чеснок, 
мед, перемешайте. Насыпьте муку, 
перемешайте. Добавьте вино, еще 
раз перемешайте, проверьте, 
чтобы не было комочков, и подо-
ждите 2—3 минуты пока выпарит-
ся алкоголь.

В это время разогрейте бульон 
и добавьте его к остальным ингре-
диентам. Если вы используете 
кубик, лучше подливку не солить, 
а сначала попробовать, ведь эти 
бульоны получаются весьма соле-
ными. Если вы используете домаш-
ний бульон, он, как правило, гото-
вится без соли. Тогда блюдо нужно 
посолить и поперчить.

Увеличьте огонь, доведите до 
кипения, сделайте огонь средним и 
томите подливку несколько минут. 
Время зависит от того, насколько 
густым вы хотите сделать этот соус.

РЕЦЕПТЫ

Подливки и соусы 
могут украсить любое блюдо
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Разгадай ребусы и отгадай сканворд




