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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
1 июня, в Международный 
день защиты детей, юные 
воспитанники киноцентра 
«Чайка» завершили работу 
над съемками фильма в жанре 
вестерн в формате проекта 
«Киноканикулы»

В бывшем Домике смотрителя 
Суворовского музея открылся 
первый в России Музей 
оловянного солдатика, 
в экспозиции которого 
представлено более 60 тысяч 
фигурок
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Уважаемые купчинцы! Дорогие петербуржцы!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников — День России. 

В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете 
Российской Федерации и был сделан исторический выбор, который определил судьбу 
нашей страны и положил начало большой и созидательной работе по строительству 
нового правового государства. Государства, которое сейчас занимает одну из ведущих 
позиций в политической, экономической и культурной жизни всего мира.

Нашим общим государственным праздником этот день стал с 1992 года. 
Это — праздник всех, кто сегодня трудится ради блага и процветания Отечества, 
строит новое общество, основанное на принципах добра, свободы и справедливости.

День России объединяет всех, кто искренне любит нашу 
многонациональную Родину, видит ее современным 
и процветающим государством, хорошо понимает, 
что успех страны зависит и от его личных усилий.

В этот праздничный день от всей души желаю всем большого 
счастья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, успехов 
во всех начинаниях, мира и благополучия каждой российской семье! 
Мы гордимся своим городом, своей страной!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
Глава муниципального образования Купчино

Уважаемые жители муниципального образования Купчино!
От всего сердца поздравляем вас с одним из самых важных праздников нашего 

государства — с Днем России!
Этот день мы отмечаем как праздник единения всех граждан страны, в которой 

живут сотни разных народов, имеющих свою самобытную культуру и традиции.
Нас, петербуржцев, объединяет высокое чувство любви к своему городу и Отечеству. 

Мы делаем и будем делать всё, чтобы наша страна продолжала быть сильной 
и могущественной, наш город — развивающимся и процветающим, наши район и округ — 
красивыми, благоустроенными и безопасными.

В этом нас объединяют крепость духа, вера в добро и справедливость, 
наши уникальные исторические корни. И мы должны сохранить всё лучшее, 
что было в нашей истории, сохранить и преумножить ее достижения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, новых свершений на благо своей семьи, 
нашего города и муниципального образования. Пусть уверенность в будущем 
только крепнет в нас день ото дня!

Депутаты Муниципального Совета муниципального образования Купчино

праздник великой россии
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В этом году Центральная 
библиотека им. Чехова 
отмечает юбилей. Двери 

учреждения открыты для купчин-
цев уже 75 лет. На торжестве по 
случаю юбилея выступили началь-
ник отдела культуры администра-
ции Фрунзенского района Ирина 
Булатицкая и директор Централи-
зованной библиотечной системы 
Фрунзенского района Наталья 
Глухова. К поздравлениям присо-
единился глава муниципалитета 
Купчино Михаил Черепанов.

«Хочу от всей души поздравить 
сотрудников Центральной библио-
теки им. Чехова с 75-летним юби-
леем! Сказать большое спасибо 
руководству за прекрасные меро-
приятия, которые проходят у вас 
для наших жителей. За концерты, 

которые вы проводите к праздни-
кам. За прекрасные мастер-классы 
по изготовлению изделий из бума-
ги и пряжи для самых юных куп-
чинцев. За такие фестивали, как 
“Весна красна” и “Яркие краски 
Индии”. Ваше учреждение идет в 
ногу со временем и конкурентно, 
даже несмотря на появление интер-
нета», — сказал Михаил Черепанов 
во время выступления и отметил, 
что библиотека, как и школа, зани-
мает особое место в жизни каждого 
человека — ведет ребенка из дет-
ства во взрослую жизнь. 

Сначала в библиотеке прошел 
торжественный концерт. Потом 
гостям торжества рассказали о 
работе библиотеки. Показали 
фильм и фотовыставку, приуро-
ченную специально к  юбилею.

«Пусть книги всегда остаются 

нашими верными помощниками, — 
отметил глава муниципального 
образования Купчино Михаил 
Черепанов. — Пусть наша районная 
Центральная библиотека имени 
Чехова еще долгие годы служит 
купчинцам и ведет жителей по 
пути просвещения».

Напомним, что Центральная 
библиотека им. Чехова существует 
с 1926 года. По архивным данным, 
ее создали во время повсеместной 
борьбы с неграмотностью. Сотруд-
ники формировали фонд из част-
ных коллекций. До сих пор в 
библиотеке хранятся издания худо-
жественной литературы, словарь 
Гранат, энциклопедия Брокгауза и 
Эфрона и другие известные изда-
ния.

Ада ОСАДЧАЯ

Праздник в Центральной 
библиотеке имени Чехова
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Лето приключений началось
В День защиты детей, 1 июня, 

в киноцентре «Чайка» 
завершились съемки дет-

ского приключенческого фильма в 
жанре вестерн. Знакомство под-
ростков с основами кинопроиз-
водства проходило в формате 
творческого проекта «Кинокани-
кулы», впервые проведенного во 
Фрунзенском районе мастерской 
«Медиа-Класс!»

Индейцы и ковбои — все эти 
непосредственные участники при-
ключений в духе Дикого Запада в 
детстве будоражили умы многих 
поколений. В забытую ныне тема-
тику вдохнули жизнь организато-
ры проекта «Киноканикулы». 
Увлекательное погружение в мир 
кино оказалось в буквальном смыс-
ле широкоформатным. Ребята из 

«Медиа-Класса!» освоили азы мно-
жества кинопрофессий: художни-
ков по костюмам, декораторов, ани-
маторов, постановщиков трюков, 
компьютерных графиков, а также 
сценарное и актерское мастерство.

Конечно, началом работы над 
фильмом было слово «идея». 
Потом разрозненные мысли оброс-
ли сценарием. Что же происходило 
дальше? Как раз все те интересные 
подробности, которые обычно оста-
ются для зрителей за кадром, при-
думывались прямо на съемочной 
площадке. Улучшались мизансце-
ны и диалоги — актеры от кадра к 
кадру всё глубже вживались в 
характеры своих персонажей. 
Тематика и декорационный анту-
раж вдохновили на рождение сти-
лизованной легенды, сюжетная 
линия с ковбоями — на постановку 

трюка с дракой, а старинная индей-
ская песня — на то, чтобы фильм 
украсили танцы, поставленные и с 
вдохновением исполненные 
юными актрисами. Одним словом, 
процесс создания киноистории сам 
по себе превратился в захватываю-
щее приключение.

Во время создания проекта 
школьники получили настоящий 
комплекс знаний: проходили через 
занимательные актерские тренин-
ги, учились работать со словом и с 
компьютером, выстраивать кадр и 
мизансцену. И эта летняя кино- 
история останется для нас как 
напоминание того, что вокруг столь-
ко всего интересного и еще непо-
знанного. А зритель увидит отлич-
ный короткометражный вестерн.

Марина МАЛЕЕВА



№13 
7 июня 2018

5ОФИЦИАЛЬНО

СПб, ул. Будапештская, дом 19, корпус 1, 2-й этаж

График приема депутатов 
Муниципального Совета 
муниципального 
образования МО «Купчино»

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

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

Муниципальный Совет 
МО «Купчино» от всей души 
поздравляет с юбилеем 
жителей нашего округа:

Поздравьте ваших родных и близких

Уважаемые жители муниципального образова-
ния Купчино! Напоминаем, что вы можете 
поздравить с днем рождения своих родствен-

ников, близких и друзей, проживающих на террито-
рии нашего округа.

Это можно сделать в муниципальном образовании 
Купчино по адресу: 192212, Санкт-Петербург, Буда-
пештская ул., д. 19, корп. 1, или по телефону/факсу 
703-04-10 в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 9.00 до 17.00.

Также можно направить поздравление по электрон-
ной почте mocupch@gmail.com, обязательно указав: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения именинника, 
адрес проживания, контактный телефон, текст 
поздравления. Не забудьте указать вашу фамилию, 
имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон 
для обратной связи.

Редакция газеты «Вестник муниципального 
образования Купчино»

С 85-летием!
Анну Владимировну БАРАБАНОВУ.

С 80-летием!
Тамару Васильевну БОЧАРОВУ,
Любовь Александровну НЕСТЕРОВУ,
Дину Карловну ПОТАПОВУ,
Ларису Егоровну СМИРНОВУ.

С 75-летием!
Виолетту Оскаровну ПАГРАБ.



№13
7 июня 2018

6

Окончание. Начало в №11 и №12

Анализ практики наглядно 
свидетельствует, что успех 
оспаривания судебного 

приказа во многом зависит от того, 
насколько правильно вы произве-
дете оформление и подачу заявле-
ния с просьбой его отмены. Давай-
те подробнее рассмотрим то, как 
следует составлять данный доку-
мент.

При оформлении заявления ука-
жите полное наименование миро-
вого суда, в который вы будете 
подавать свое заявление, а также 
всю информацию о взыскателе 
(именно так в материалах дела 
будет именоваться предприятие 
ЖКХ) и о должнике (так будут 
называть вас).

В заявлении предприятие ЖКХ 
именуйте взыскателем, а себя 
должником. Часть заявления, иду-
щая за «шапкой», является основ-
ной, где нужно предоставить все 
данные о судебном приказе, кото-
рый вы просите отменить.

Распишите все суммы, которые 
взыскиваются с вас по судебному 
приказу, с указанием, какая из 
сумм является основным долгом, 
какая пеней, а какая штрафами.

Изложите свои доводы, на осно-
вании которых судебный приказ 
должен быть отменен. Среди них 
могут быть разногласия по начис-
ленным суммам, срокам их образо-
вания и исковой давности. Завер-

шаться заявление должно просьбой 
отменить судебный приказ. Следу-
ет указать все реквизиты приказа, 
который вы просите отменить, и 
прикрепить к иску список необхо-
димых документов.

Для отмены судебного приказа 
нужно надлежаще составить и в 
10-дневный срок подать на него 
возражение, в котором указать: рек-
визиты судебного приказа, на кото-
рый составлено возражение, вклю-
чая дату, когда он был издан; сведе-
ния о том, какой именно мировой 
судья издал судебный приказ, на 
который составлено возражение; 
причины, которыми вызвано ваше 
возражение; требование к суду при-
нять ваше возражение.

Возражение должно быть скреп- 
лено вашей собственноручной под-
писью и иметь указание на точную 
дату его подписания. Подать воз-
ражение в суд вы можете как лично, 
так и через представителя, который 
имеет соответственно оформлен-
ную доверенность.

Порядок рассмотрения заявле-
ния с просьбой отменить судебный 
приказ по коммунальным плате-
жам до настоящего времени нигде 
четко не определен. Но обычно 
заявление с просьбой отменить 
судебный приказ рассматривают в 
возможно кратчайшие сроки.

Если в отношении вас уже нача-
лось исполнительное производ-
ство, то чтобы оно было приоста-
новлено, лучше в тот же день, когда 
вы подадите в суд заявление о его 
отмене, связаться с судебным при-
ставом, в чьем производстве нахо-
дится ваше дело, и уведомить его о 
том, что суд принял к рассмотре-
нию ваше заявление и, следова-
тельно, до вынесения им решения 
по существу вашего заявления 
исполнительное производство над-
лежит приостановить. Лучше изло-
жить всё это в форме ходатайства и 
направить его всё тому же судебно-
му приставу.

Если суд решит удовлетворить 
ваше заявление и отменит ранее 
вынесенный судебный приказ, это 
не будет вашей окончательной 

победой. Предприятие ЖКХ имеет 
право подать против вас иск — но 
уже в суд общей юрисдикции.

В этом случае, провернуть всё за 
вашей спиной коммунальщикам не 
удастся, и вы в ходе судебных раз-
бирательств сможете доказать, что 
их требования неправомерны.

Напоминаю, что с момента 
поступления в мировой суд вашего 
возражения на судебный приказ и 
до его отмены должно пройти не 
более 10 дней.

В этом случае, вы получите ряд 
преимуществ:

— в ходе открытых судебных 
разбирательств у вас появится воз-
можность защищаться, приводя 
суду доказательства неправомер-
ности приписываемого вам долга;

— исполнительное производство 
будет приостановлено;

— в ходе открытого судебного 
процесса можно более эффективно 
защитить свои права, которые были 
ущемлены предприятием ЖКХ.

В итоге: отмена судебного реше-
ния проходит в следующем порядке:

— вам становится известно о 
судебном приказе;

— вы в течение 10 дней направ-
ляете в мировой суд, вынесшей 
данный судебный приказ, свои воз-
ражения по нему;

— суд рассматривает ваше воз-
ражение и в течение 10 дней при-
нимает по нему решение.

Скорее всего, коммунальщики 
обратятся в суд общей юрисдикции 
и попытаются взыскать с вас задол-
женность уже в ходе открытого 
судебного процесса. Поэтому, 
подав возражение на судебный 
приказ, вам следует начать гото-
виться к продолжению борьбы. 
Хотя постановление Пленума Вер-
ховного Суда фактически постави-
ло граждан и компании ЖКХ в 
неравные условия, при должном 
знании законов, вы сможете успеш-
но отстоять свои законные права и 
интересы.

Рубрику ведет 
депутат Муниципального Совета 

МО «Купчино» Елена ФОМИНА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как оспорить судебный приказ по ЖКУ



№13 
7 июня 2018

7НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Задержаны 
похитители 
велосипедов

Сотрудники полиции задержа-
ли сразу двух подозреваемых в 
кражах велосипедов на улицах 
Фрунзенского района.

30 мая 2018 года в 12-й отдел 
полиции УМВД России по Фрун-
зенскому району Санкт-Петербурга 
поступило сообщение от 41-летней 
местной жительницы, которая 
сообщила, что ее несовершеннолет-
няя дочь у магазина на Пражской 
улице обнаружила отсутствие при-
надлежащего заявительнице вело-
сипеда. Девочка оставила его на 
велопарковке, пристегнув тросом. 
Сумма ущерба составила 8 тысяч 
рублей.

По подозрению в совершении 
преступления был задержан 36-лет-
ний неработающий уроженец одно-
го из государств Средней Азии.

31 мая 2018 года в этот же отдел 
полиции обратилась 34-летняя 
уроженка Курганской области с 
аналогичным заявлением о пропа-
же велосипеда стоимостью 5 тысяч 
рублей. Спустя несколько часов 
сотрудниками 12-го отдела поли-
ции был задержан 45-летний ранее 
неоднократно судимый местный 
житель.

По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 158 УК России 
(кража, совершенная с причине-
нием значительного ущерба граж-
данину). 36-летнему подозревае-
мому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении, 45-летнему 
задержанному — заключение под 
стражу.

Успешная работа 
«по горячим следам»

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
ники отдела уголовного розыска 
УМВД по Фрунзенскому району 
Санкт-Петербурга задержали 
одного из подозреваемых в напа-
дении на таксиста.

23 мая около двух часов ночи у 
дома №114 на Будапештской улице 
трое неизвестных пассажиров 
такси «Фольксваген Поло», угро-
жая ножом, заставили 44-летнего 
водителя залезть в багажник арен-
дуемого автомобиля, после чего у 
дома №35-3 по Малой Балканской 
улице высадили его из автомобиля 
и скрылись на машине с места про-
исшествия.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 
162 УК РФ (разбой). Один из подо-
зреваемых задержан. В настоящее 
время полицейские проводят ком-
плекс мероприятий по установле-
нию всех соучастников преступле-
ния.

Раскрыта серия краж
Сотрудники районной полиции 

задержали местного жителя, подо-
зреваемого в серии краж сотовых 
телефонов в салонах связи на 
общую сумму около 1,5 миллиона 
рублей.

В ночь на 26 апреля 2018 года на 
проспекте Славы из салона связи 
путем взлома входной двери были 
похищены сотовые телефоны на 
сумму около полумиллиона рублей. 
В ходе проведенных оперативно-
розыскных мероприятий по подо-
зрению в данном преступлении 
задержали 19-летнего местного 
жителя.

Также установлена причаст-
ность указанного мужчины к 
подобному преступлению, совер-
шенному 30 апреля 2018 года на 
Бухарестской улице, где из салона 
связи были похищены сотовые 
телефоны на общую сумму около 
миллиона рублей. Злоумышлен-
ник дал явку с повинной и расска-
зал, что совершал кражи совмест-
но с двумя подельниками, после 
чего похищенные телефоны они 
продавали.

По всем указанным фактам воз-
буждены уголовные дела по части 3 
статьи 158 УК РФ (кража). Подо-
зреваемому избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

Работа полиции по выявлению 
соучастников и дополнительных 
эпизодов преступной деятельности 
задержанного продолжается.

Будьте бдительны!
Напоминаем самые распростра-

ненные виды телефонного мошен-
ничества.

 • Если вам звонят и сообщают, 
что ваш родственник попал в ава-
рию, за решетку, в больницу, совер-
шил ДТП и за него нужно внести 
залог, штраф, взятку — это обман.

 • Если вам звонят и представля-
ются сотрудниками медицинских 
учреждений, дистанционно ставят 
диагноз, при этом сразу назначают 
курс лечения препаратов и предла-
гают тут же его приобрести, не спе-
шите отдавать свои сбережения — 
скорее всего, это мошенники.

 • Если вам сообщили, что вы 
выиграли приз, но для его получе-
ния необходимо перевести сумму 
денег на незнакомый вам счет, то не 
торопитесь следовать инструкци-
ям. Проверьте информацию. Впол-
не возможно, что с вами общаются 
мошенники.

 • Если для перевода вам денеж-
ных средств на банковскую карту 
просят сообщить три цифры с обо-
рота карты (код CVC), то вы столк- 
нулись с мошенником. Никому не 
сообщайте 3-значный код проверки 
подлинности карты, а также пароль 
для списания средств.

 • Если вам позвонили или при-
шло СМС сообщение с предложе-
нием получить выплату компенса-
ций за страхование, медобслужива-
ние, коммунальные и прочие услу-
ги, но для этого вам необходимо 
перевести некую сумму в качестве 
комиссии, будьте осторожны, ско-
рее всего — это обман.

 • Если вам приходит СМС сооб-
щение о том, что ваша банковская 
карта заблокирована и необходимо 
позвонить по указанному номеру, 
то не отвечайте и не перезванивай-
те — это мошенники. Обратитесь в 
отдел банка.

УМВД России 
по Фрунзенскому району СПб

Телефон дежурной части 
УМВД РФ по Фрунзенскому 

району Санкт-Петербурга

(812) 766-02-02
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Праздник 
для юных жителей

В преддверии Дня защиты детей 
для юных жителей Фрунзенского 
района была подготовлена празд-
ничная программа перед зданием 
администрации района.

Для детей и родителей работали 
сразу несколько интерактивных 
площадок: игровая (конкурсы, 
игры, танцы, изготовление фигурок 
из шаров для моделирования); тан-
цевальная (танцевальный мастер-
класс от коллектива Центра творче-
ства и образования Фрунзенского 
района; мастер-класс по оригами 
(профессиональный педагог провел 
занятие по изготовлению оригами, 
а созданные за 15 минут фигурки 
ребята смогли унести с собой); 
кроме того, для детей работала сти-
лизованная фотозона, были органи-
зованы викторины.

В Киноконцертном зале админи-
страции для детей выступили твор-
ческие коллективы Центра творче-
ства и образования Фрунзенского 
района, а также был показан спек-
такль музыкально-драматического 
театра «Арт». Это спектакль-фанта-
зия по сказке братьев Гримм «Бре-
менские музыканты». Сюжет зна-
ком юным фрунзенцам — во дворце 
всё, как в жизни: принцесса сбегает 
с уроков, король обеспокоен судь-
бой дочери, но не умеет держать 
свое слово, сыщики мыслят неверо-
ятно креативно, а у королевского 
шута есть ответы на все вопросы…

Прямая линия 
с Росреестром

7 июня Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу проведет 
«горячую» телефонную линию на 

тему: «Особенности государ-
ственной регистрации права 
общей долевой собственности на 
недвижимое имущество».

С 10.00 до 12.00 по телефону 
400-04-50 на вопросы о форме 
заключения договоров, комплект-
ности документов, об особенностях 
заключения сделок между супруга-
ми, заключения сделок с использо-
ванием материнского капитала 
ответит заместитель начальника 
отдела правового обеспечения 
Елена Дмитриевна Мороз.

Экскурсия 
по пожарной части

В рамках Года культуры без- 
опасности для школьников Фрун-
зенского района провели экскур-
сию в 26-й пожарно-спасательной 
части.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Фрунзенского района вме-
сте с представителями части про-
демонстрировали боевую одежду 
пожарного, защитное снаряжение и 
индивидуальное оборудование, а 
также рассказали о повседневной 
деятельности подразделений. 

Ребята узнали про внутреннее 
устройство пожарной части. А в 
завершение огнеборцы предложи-
ли примерить костюм пожарного 
всем желающим.

Если ваш автомобиль 
эвакуировали

В целях повышения эффективно-
сти оказания услуг по предоставле-
нию гражданам информации об эва-
куированных транспортных сред-
ствах на территории Санкт-
Петербурга прием обращений граж-
дан по вопросу эвакуации транс-
портных средств осуществляется по 
следующим номерам телефонов: 
+7-812-680-33-22, +7-812-680-33-33.

Вот и наступило лето
У Дома молодежи «Купчино» 

прошла интерактивная программа 
«Летом ярко солнце светит», при-
уроченная к Международному 
дню защиты детей.

Юные жители Фрунзенского 
района продемонстрировали физи-
ческую готовность, творческие и 
интеллектуальные способности в 
различных мастер-классах, порисо-
вали на асфальте, сделали аква-
грим, поучаствовали в конкурсах 
вместе с веселым Хомяком, хитрым 
Колобком, дружными Мальчиком 
и Девочкой. Творческие номера 
для праздника подготовили 
ансамбль танца «Романтика» 
(ПМК «Романтика»), студия тан-
цевальной гимнастики Dance 
Princess (ПМК «Юность»), цирко-
вая студия «Кураж» (Дом молоде-
жи «Купчино»), хореографическая 
студи «ОлекС» (ПМК «Юность»), 
Клуб молодых семей (Дом молоде-
жи «Купчино»).

Библиотеки района 
приглашают

Во время летних каникул библио- 
теки Фрунзенского района подго-
товили для жителей всех возрас-
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тов множество различных меро-
приятий.

До 9 июня с 11.00 до 19.00 в 
библиотеке №1 им. М.В. Фрунзе 
(Софийская ул., д. 46. к. 2) — медиа- 
портрет «Зеленое чудо — Земля» (к 
Всемирному дню окружающей 
среды). Вход свободный.

7 и 8 июня в 11.00 в детской 
библиотеке №6 им. В.Г. Короленко 
(Бухарестская ул., д. 23, к. 1) — 
познавательный медиаквест 
«Живые страницы истории». Вход 
свободный.

7 июня в 15.00 в Центральной 
районной библиотеке им. А.П. Че- 
хова (ул. Турку, д. 11, к. 1) — видео- 
путешествие «Красуйся, град 
Петров». Тема: «Зодчие Андрей 
Воронихин и Леонтий Бенуа». 
Вход свободный.

8 июня в 11.00 в Центральной 
районной библиотеке им. А.П. Че- 
хова (ул. Турку, д. 11, к. 1) — игра-
викторина «Кто построил град 
Петров?» (ко дню рождения Петра 
Первого). Вход свободный.

8 июня в 12.00 в библиотеке №5 
«Гармония» (Бухарестская ул., 
д. 122) — «говорящая стена» «С 
Днем России!» (ко Дню России). 
Вход свободный.

9 июня с 11.00 до 19.00 в библио-
теке №1 им. М.В. Фрунзе (Софий-
ская ул., д. 46. к. 2) — музыкально-
литературный день «Я люблю тебя, 
Россия!» (ко Дню России). Вход 
свободный.

9 июня в 11.00 в детской библио-
теке №12 «Краеведческий центр» 
(Расстанная ул., д. 16) — экскурсия 
«На берегу залива: Сестрорецк». 
Предварительно записаться, узнать 
точное время и сбора можно по 
телефону 766-56-32.

9 июня 14.00 в детской библио-

теке №12 «Краеведческий центр» 
(Расстанная ул., д. 16) — игротека 
«Интеллект. Азарт. Воображение». 
Вход свободный.

10 июня в 15.00 в библиотеке №4 
им. А.А. Прокофьева (ул. Димитро-
ва, д. 9, к. 1) — час информации для 
любителей психологии «Дефицит 
внимания». Вход свободный.

13 июня в 10.00 в ЦРБ имени 
А.П. Чехова (ул. Турку, д. 11, к. 1) 
— познавательная викторина «Я 
живу в России!» (ко Дню России). 
Вход свободный.

С 13 по 15 июня с 12.00 до 17.00 
в библиотеке №2 им. М. Горького 
(Малая Балканская ул., д. 58) — 
игровая комната: читаем, играем, 
общаемся в уютной атмосфере. 
Вход свободный.

14 июня в 15.00 в Центральной 
районной библиотеке им. А.П. Че- 
хова (ул. Турку, д. 11, к. 1) — видео- 
путешествие «Красуйся, град 
Петров». Тема: «Зодчие Савва 
Чевакинский и Альберт Кавос». 
Вход свободный.

Афиша спортивных 
мероприятий

8 июня
С 10.30 — районные соревнова-

ния по мини-футболу среди летних 
городских лагерей отдыха детей и 
подростков (школа №587, Плов-
дивская ул., 14, лит. А); районные 
соревнования по дартсу среди лет-
них городских лагерей отдыха 
детей и подростков (школа №305, 
Будапештская ул., 8, корп. 3, лит. А); 
районные соревнования по горо-
дошному спорту среди летних 
городских лагерей отдыха детей и 
подростков (школа №230, Праж-
ская ул., 25, лит. А); районные 

соревнования по ОФП среди лет-
них городских лагерей отдыха 
детей и подростков (школа №8, 
Малая Бухаретская ул., 5, корп. 1, 
лит. А).

С 11.00 — районные соревнова-
ния «Веселые старты» среди лет-
них городских лагерей отдыха 
детей и подростков (школа №553, 
ул. Ярослава Гашека, 4, корп. 4, 
лит. А); районные соревнования по 
стрельбе, посвященные Дню моло-
дежи (СК «Вымпел», пр. Славы, 6, 
корп. 3).

В 20.00 — районные соревнова-
ния по воркауту (площадка на 
ул. Белы Куна, 2).

В 20.30 — открытый районный 
турнир по настольному теннису 
среди любителей (школа №365, 
Будапештская ул., 93).

9 июня
С 15.00 — открытые районные 

соревнования по футболу среди 
мужских команд (школа №365, 
Будапештская ул., 93).

С 16.00 — открытый Кубок рай- 
она по футболу среди женских 
команд (школа №313, ул. Олеко 
Дундича, 25, корп. 3).

С 17.00 — открытые районные тур-
ниры выходного дня по шахматам 
для детей и взрослых (ПМК «Совре-
менник», Купчинская ул., 32).

10 июня
С 10.00 — открытый Кубок райо-

на по футболу среди женских 
команд (школа №313, ул. Олеко 
Дундича, 25, корп. 3).

С 11.00 — открытые районные 
соревнования по футболу среди 
мужских команд (школа №365, 
Будапештская ул., 93).

С 11.00 — открытые районные 
турниры выходного дня по шах-
матам для детей и взрослых 
(ПМК «Современник», Купчин-
ская ул., 32).

С 15.00 — районный турнир по 
футболу в формате 7х7 среди муж-
ских команд (школа №305, Буда-
пештская ул., 8, корп. 3).

Более подробная информация: 
fizkult-frunz.ru. 

По материалам официального 
портала администрации 

Фрунзенского района 
(www.frunznews.ru) 

и vk.com/frunzr
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6.00	 Новости

6.10	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРО-

МЕЦ»

8.10	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕ-

ЛА»

10.00,	12.00	Новости	с	суб-

титрами

10.15,	12.15	Т/с	«ВОЙНА	И	

МИР»	(16+)

18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами

18.15	 Кто	хочет	стать	мил-

лионером?	с	Дмитри-

ем	Дибровым

19.50,	21.20	Сегодня	вече-

ром	(16+)

21.00	 Время

23.00	 Вечерний	Ургант	

(16+)

23.35	 Т/с	«ВТОРОЕ	ЗРЕНИЕ»	

(16+)

1.30	 Х/ф	«ДЕЛОВАЯ	ДЕ-

ВУШКА»	(16+)

3.40	 Х/ф	«ЛЮБОВНОЕ	

ГНЕЗДЫШКО»	(12+)

5.15	 Контрольная	закупка

5.00	 Х/ф	«ЧЁРТОВО	КОЛЕ-

СО»	(12+)

6.30	 Х/ф	«НЕ	БЫЛО	БЫ	

СЧАСТЬЯ...»	(12+)

11.00,	20.00	Вести

11.20	 Большой	празднич-

ный	концерт

14.00	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	

ВЗЛЁТ»	(12+)

21.00	 Аншлаг	и	Компания	

(16+)

23.50	 Х/ф	«НЕ	ТОГО	ПОЛЯ	

ЯГОДА»	(12+)

3.55	 Х/ф	«ОТ	ПЕЧАЛИ	ДО	

РАДОСТИ»	(12+)

6.35	 Х/ф	«ВЕЧНОЕ	СВИДА-
НИЕ»	(12+)

8.35	 Х/ф	«ВОСЕМЬ	БУСИН	
НА	ТОНКОЙ	НИТОЧ-
КЕ»	(12+)

10.35	 Д/ф	«Кабачок	«эпохи	
застоя»	(12+)

11.30,	14.30	События
11.45	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
13.35	 Юмор	летнего	перио-

да	(12+)
14.45	 Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ЖЕ-

НИТЬСЯ!»	(16+)
16.25	 Х/ф	«АЛМАЗНЫЙ	ЭН-

ДШПИЛЬ»	(12+)
20.05	 Х/ф	«БАРЫШНЯ	И	ХУ-

ЛИГАН»	(12+)
23.45	 Д/ф	«Рыцари	совет-

ского	кино»	(12+)
0.30	 Здравствуй,	страна	

героев!	(6+)
1.35	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	
(12+)

5.10	 Х/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРД-
ЦЕ»	(0+)

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

8.20	 Х/ф	«ПЕТРОВКА,	38»	
(0+)

10.20	 Первая	передача	
(16+)

11.00	 Чудо	техники	(12+)
11.55	 Дачный	ответ	(0+)
13.00	 Жди	меня	(12+)
14.00,	16.20,	19.20	Т/с	«КА-

ЗАКИ»	(16+)
22.15	 Полжизни	в	пути.	

Юбилейный	концерт	
Дениса	Майданова	в	
Кремле	(12+)

0.35	 Х/ф	«ДИКАРИ»	(16+)
2.50	 Квартирный	вопрос	

(0+)
3.50	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30,	20.10	Х/ф	«БОЛЬШАЯ	
ПЕРЕМЕНА»

8.50	 Обыкновенный	кон-
церт	с	Эдуардом	Эфи-
ровым

9.20	 М/ф	«Мультфильмы»
10.25	 Х/ф	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ»
12.10	 Д/с	«Мифы	Древней	

Греции»
12.40	 Д/с	«Ехал	грека...	

Путешествие	по	на-
стоящей	России»

13.20,	1.00	Д/ф	«Династия	
дельфинов»

14.05	 Алексей	Архипов-
ский.	Юбилейный	
концерт	в	Москов-
ском	международном	
Доме	музыки

15.25	 Гала-представление	
Цирка	Юрия	Никули-
на

16.15,	1.45	Х/ф	«АХ,	ВОДЕ-
ВИЛЬ,	ВОДЕВИЛЬ...»

17.25	 Конкурс	Романс	-	XXI	
век

22.20	 Д/ф	«Валентина	Те-
решкова.	«Чайка»	и	
«Ястреб»

23.15	 Шедевры	мирового	
музыкального	театра

6.30,	18.00,	22.55	6	кадров	
(16+)

8.40	 Х/ф	«КАРНАВАЛ»	
(16+)

11.45	 Т/с	«ГОРДОСТЬ	И	
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»	
(16+)

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	
ВЕК»	(16+)

0.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»	(16+)

1.30	 Х/ф	«ЛЕДИ	И	РАЗ-
БОЙНИК»	(16+)

3.20	 Х/ф	«ОТПУСК	ЗА	СВОЙ	
СЧЁТ»	(16+)

6.00	 Джейми:	обед	за	15	
минут	(16+)

5.00	 Самые	шокирующие	
гипотезы	(16+)

9.00	 Военная	тайна	с	Иго-
рем	Прокопенко	
(16+)

18.00	 Территория	заблуж-
дений	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)

20.00	 Т/с	«СНАЙПЕР:	ПО-
СЛЕДНИЙ	ВЫСТРЕЛ»	
(16+)

23.10	 Т/с	«ОПЕРАЦИЯ	«ГОР-
ГОНА»	(16+)

2.40	 Тайны	Чапман	(16+)

7.00,	7.30,	8.00,	8.30,	6.00,	
6.30	ТНТ.	Best	(16+)

9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.00	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	19.30,	
20.00,	21.00,	22.00	
Комеди	Клаб	(16+)

23.00	 Дом-2.	Город	любви	
(16+)

0.00	 Дом-2.	После	заката	
(16+)

1.00,	2.00	Импровизация	
(16+)

3.00	 Т/с	«Я	-	ЗОМБИ»	
(16+)

4.00,	5.00	Где	логика?	(16+)

6.00	 Х/ф	«СМУРФИКИ-2»	
(6+)

7.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
8.05,	4.30	М/с	«Тролли.	

Праздник	продолжа-
ется!»	(6+)

8.30,	14.00	Уральские	пель-
мени	(16+)

9.00	 Шоу	Уральских	пель-
меней	(16+)
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10.05	 М/ф	Премьера!	

«Смурфики:	Затерян-
ная	деревня»	(6+)

11.50	 Х/ф	«КОНАН-ВАР-
ВАР»	(16+)

14.30	 Х/ф	«ХОББИТ.	НЕ-
ЖДАННОЕ	ПУТЕШЕ-
СТВИЕ»	(6+)

17.50	 Х/ф	ВПЕРВЫЕ	НА	СТС!	
«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	
СМАУГА»	(12+)

21.00	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	
ПЯТИ	ВОИНСТВ»	
(16+)

23.45	 Кино	в	деталях	с	Фё-
дором	Бондарчуком	
(18+)

0.45	 Х/ф	«ЦАРСТВО	НЕ-
БЕСНОЕ»	(16+)

3.30	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	
(16+)

4.55	 Ералаш	(0+)
5.50	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00,	5.45	М/ф	«Мультфиль-
мы»

11.15	 М/ф	«Лего.	Фильм»	
(6+)

13.00,	2.00	Х/ф	«ЗАТУРА:	
КОСМИЧЕСКОЕ	ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ»	(12+)

15.00	 Х/ф	«ВЫСШИЙ	ПИЛО-
ТАЖ»	(12+)

17.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ	ЧЕТВЕРКА»	
(12+)

19.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	
СТАЛИ»	(12+)

21.45	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	
ВРАТА»	(12+)

0.00	 Х/ф	«ПЕЩЕРА»	(16+)
4.00,	5.00	Д/с	«Тайные	

знаки»	(12+)

6.10	 Х/ф	«ЖЕСТОКИЙ	РО-
МАНС»	(12+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня

9.15,	13.15,	18.25	Т/с	
«БАБИЙ	БУНТ,	ИЛИ	
ВОЙНА	В	НОВОСЕЛ-
КОВО»	(16+)

23.20	 Х/ф	«ВОЛГА-ВОЛГА»
1.20	 Х/ф	«И	НА	КАМНЯХ	

РАСТУТ	ДЕРЕВЬЯ»
4.15	 Х/ф	«ТАБАЧНЫЙ	КА-

ПИТАН»

5.00	 Х/ф	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА»	
(16+)

6.55	 Х/ф	«ДЕНЬ	РАДИО»	
(16+)

9.00	 Известия
9.15,	10.10,	11.05,	12.00,	

12.55,	13.55,	14.45,	
15.45	Т/с	«СПЕЦНАЗ	
ПО-РУССКИ-2»	(16+)

16.40,	17.35,	18.30	Т/с	
«СПЕЦНАЗ»	(16+)

19.25,	20.20,	21.20,	22.10	
Т/с	«СПЕЦНАЗ-2»	
(16+)

23.10,	0.10	Х/ф	«СНАЙПЕР»	
(16+)

1.10	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГО-
ВОРЯТ	МУЖЧИНЫ»	
(16+)

3.05	 Большая	разница	
(16+)

6.30	 Дорога	в	Россию	
(12+)

7.00	 Формула-1.	Гран-при	
Канады	(0+)

9.30,	12.50,	15.30,	18.05	Но-
вости

9.40	 Д/ф	«Мохаммед	Али:	
боевой	дух»	(16+)

10.45	 Профессиональный	
бокс.	Т.	Флэнаган	-	М.	
Хукер.	Т.	Фьюри	-	С.	
Сефери.	Трансляция	
из	Великобритании	
(16+)

13.00,	15.35,	18.10,	23.40,	
0.30	Все	на	Матч!

13.30	 Футбол.	Швеция	-	
Перу.	Товарищеский	
матч	(0+)

16.05	 Профессиональный	
бокс.	Л.	С.	Крус	-	А.	
Марес.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версии	WBA	в	полу-
лёгком	весе.	Трансля-
ция	из	США	(16+)

18.40	 Футбол.	Дания	-	Мек-
сика.	Товарищеский	
матч	(0+)

20.40	 Тотальный	футбол
21.40	 Футбол.	Бельгия	-	Ко-

ста-Рика.	Товарище-
ский	матч.	Прямая	
трансляция

0.10	 Наши	на	ЧМ	(12+)
0.50	 Х/ф	«НЕВИДИМАЯ	

СТОРОНА»	(16+)
3.15	 Профессиональный	

бокс.	Дж.	Хорн	-	Т.	
Кроуфорд.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	
по	версии	WBO	в	по-
лусреднем	весе.	
Трансляция	из	США	
(16+)

4.30	 Футбол.	Франция	-	
США.	Товарищеский	
матч	(0+)

6.00	 Д/ф	«Исаакиевский	
собор»	(6+)

8.45,	11.10,	2.05	 Х/ф	«ИН-
СПЕКТОР	ГУЛЛ»	(12+)

11.00,	15.00,	18.00	Новости
11.20	 Х/ф	«МОЙ	НЕЖНО	

ЛЮБИМЫЙ	ДЕТЕК-
ТИВ»	(16+)

12.55	 Т/с	«ЧАСТНОЕ	ЛИЦО»	
(16+)

17.10	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	
БЛУДНОГО	ПАПЫ»	
(16+)

19.15	 Д/ф	«2018»	(12+)
20.00	 Легенды	спорта	(12+)
0.00	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	

ЗА	ГЕНЕРАЛА»	(16+)
4.25	 Х/ф	«АЛЕШКИНА	ЛЮ-

БОВЬ»	(12+)

5.05,	18.30	Вспомнить	всё	
(12+)

5.35	 Х/ф	«КОМАНДИРОВ-
КА»	(12+)

7.00,	19.40	Моя	история	
(12+)

7.25	 За	дело!	(12+)
8.15	 От	прав	к	возможно-

стям	(12+)
9.00,	12.15,	18.20	Д/с	«Мо-

менты	судьбы»	(12+)
9.15	 Праздничный	кон-

церт	ко	Дню	социаль-
ного	работника	(12+)

10.40	 Х/ф	«ОНИ	ТАНЦЕВА-
ЛИ	ОДНУ	ЗИМУ...»	
(12+)

12.30	 Гамбургский	счёт	
(12+)

13.00,	15.00	Новости
13.05,	15.05	Т/с	«ЕДИН-

СТВЕННЫЙ	МУЖЧИ-
НА»	(12+)

16.15	 Д/с	«Послушаем	вме-
сте»	(12+)

16.55	 С	любовью	для	всей	
семьи.	Концерт	
Нонны	Гришаевой	и	
Александра	Олешко	
(12+)

19.00,	23.35	ОТРажение	не-
дели

20.10	 Х/ф	«ИМПЕРИЯ.	НА-
ЧАЛО»	(12+)

22.00	 Х/ф	«СЕМЕРО	СМЕ-
ЛЫХ»	(12+)

0.15	 Д/с	«Гербы	России»	
(12+)

0.30	 Х/ф	«СИБИРИАДА»	
(12+)
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6.00	 Новости
6.10	 Х/ф	«СТАТСКИЙ	СО-

ВЕТНИК»	(16+)
9.00	 Играй,	гармонь	люби-

мая!	Праздничный	
концерт

10.00,	12.00	Новости	с	суб-
титрами

10.10	 Х/ф	«КРЫМ»	(16+)
12.15	 Концерт	в	честь	от-

крытия	Крымского	
моста

13.20	 Д/ф	Премьера.	
«Князь	Владимир	-	
креститель	Руси»

14.15	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗА-
РЕЧНОЙ	УЛИЦЕ».	
КИНО	В	ЦВЕТЕ

16.15	 Голос.	Дети.	5	лет
18.45	 Клуб	Веселых	и	На-

ходчивых.	Встреча	
выпускников	(16+)

21.00	 Время
21.20	 Премьера.	Большой	

праздничный	концерт	
к	Дню	России.	Транс-
ляция	с	Красной	пло-
щади

23.10	 Д/ф	Премьера.	«Рус-
ское	лето	большого	
футбола»

0.15	 Т/с	«ВТОРОЕ	ЗРЕНИЕ»	
(16+)

2.10	 Х/ф	«ПРОГУЛКА	В	ОБ-
ЛАКАХ»	(12+)

4.10	 Контрольная	закупка

6.00	 Х/ф	«ОТ	ПЕЧАЛИ	ДО	
РАДОСТИ»	(12+)

8.00	 Х/ф	«ПРОЩЕ	ПАРЕ-
НОЙ	РЕПЫ»	(12+)

12.00	 Москва.	Кремль.	Це-
ремония	вручения	Го-
сударственных	пре-
мий	Российской	Фе-
дерации

13.00,	20.00	Вести
13.15	 Т/с	«ЕКАТЕРИНА.	

ВЗЛЁТ»	(12+)

21.00	 Х/ф	«КЛУБ	ОБМАНУ-
ТЫХ	ЖЕН»	(12+)

1.00	 Х/ф	«ПОЗДНИЕ	
ЦВЕТЫ»	(12+)

5.15	 Х/ф	«БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»

7.15	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	
ЖЕНА»	(12+)

9.15	 Х/ф	«ФИНИСТ	-	
ЯСНЫЙ	СОКОЛ»

10.30	 Д/ф	«Евгений	Дят-
лов.	Мне	никто	ниче-
го	не	обещал»	(12+)

11.30,	21.15	События
11.45	 Х/ф	«ДОРОГОЙ	МОЙ	

ЧЕЛОВЕК»
13.55	 Х/ф	«ОТЕЛЬ	СЧАСТЛИ-

ВЫХ	СЕРДЕЦ»	(12+)
17.35	 Х/ф	«Я	ЗНАЮ	ТВОИ	

СЕКРЕТЫ»	(12+)
21.30	 Приют	комедиантов	

(12+)
23.25	 Д/ф	«Кабачок	«эпохи	

застоя»	(12+)
0.15	 Х/ф	«БАРЫШНЯ	И	ХУ-

ЛИГАН»	(12+)
3.50	 Х/ф	«ОРЁЛ	И	РЕШКА»	

(12+)

4.50	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖА-
ЛОВАТЬ,	ИЛИ	ПОСТО-
РОННИМ	ВХОД	ВОС-
ПРЕЩЕН»	(0+)

6.10	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	
ПУСТЫНИ»	(0+)

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	
Сегодня

8.20	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6»	
(12+)

10.15	 Х/ф	«БАРСЫ»	(16+)
14.00,	16.20,	19.20	Т/с	«КА-

ЗАКИ»	(16+)
22.20	 Х/ф	«ЗНАКОМСТВО»	

(16+)
0.20	 Д/ф	«Петр	Козлов.	

Тайны	затерянного	
города»	(6+)

1.30	 Дачный	ответ	(0+)
2.35	 Поедем,	поедим!	(0+)
3.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30,	20.10	Х/ф	«БОЛЬШАЯ	
ПЕРЕМЕНА»

8.50	 Обыкновенный	кон-
церт	с	Эдуардом	Эфи-
ровым

9.20	 М/ф	«Мультфильмы»
10.25	 Х/ф	«ПЁТР	ПЕРВЫЙ»
12.00	 Д/ф	«Невидимый	

Кремль»
12.40	 Д/с	«Ехал	грека...	

Путешествие	по	на-
стоящей	России»

13.25	 Д/ф	«12	стульев.	
Держите	гроссмей-
стера!»

14.05	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»
16.40	 Гала-концерт	лауреа-

тов	конкурса	Щел-
кунчик	в	Санкт-
Петербурге

18.15	 Д/ф	«Фёдор	Коню-
хов.	Наедине	с	меч-
той»

19.00	 Хрустальный	бал	Хру-
стальной	Турандот	в	
честь	Марии	Ароно-
вой

22.20	 Анна	Нетребко	и	
Юсиф	Эйвазов.	Кон-
церт	в	Токио

0.05	 Х/ф	«ДУЭНЬЯ»
1.40	 Искатели
2.25	 М/ф	«Хармониум»

6.30,	23.10,	5.10	 6	кадров	
(16+)

7.30	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИ-
ЛОСЬ...»	(16+)

9.20	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	-	
МАРКИЗА	АНГЕЛОВ»	
(16+)

11.35	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
АНЖЕЛИКА»	(16+)

13.40	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	
КОРОЛЬ»	(16+)

15.40	 Х/ф	«НЕУКРОТИМАЯ	
АНЖЕЛИКА»	(16+)

17.20	 Х/ф	«АНЖЕЛИКА	И	
СУЛТАН»	(16+)

19.15	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	
ВЕК»	(16+)

0.30	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»	(16+)

1.25	 Х/ф	«СМЯТЕНИЕ	СЕР-
ДЕЦ»	(16+)

3.15	 Д/ф	«Жёны	в	пого-
нах»	(16+)

5.30	 Джейми:	обед	за	15	
минут	(16+)

5.00	 Тайны	Чапман	(16+)
8.20	 М/ф	«Алеша	Попович	

и	Тугарин	Змей»	(6+)
9.45	 М/ф	«Добрыня	Ники-

тич	и	Змей	Горыныч»	
(6+)

11.00	 М/ф	«Илья	Муромец	
и	Соловей-Разбой-
ник»	(6+)

12.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	
Шамаханская	цари-
ца»	(12+)

14.00	 М/ф	«Три	богатыря	
на	дальних	берегах»	
(6+)

15.15	 М/ф	«Три	богатыря:	
Ход	конем»	(6+)

16.40	 М/ф	«Три	богатыря	и	
Морской	царь»	(6+)

18.00	 М/ф	«Три	богатыря	и	
принцесса	Египта»	
(6+)

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

21.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк-2»	(6+)

22.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк-3»	(6+)

23.45	 М/ф	«Как	поймать	
перо	Жар-птицы»	
(0+)

1.00	 Территория	заблуж-
дений	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)

7.00,	7.30,	8.00,	8.30,	6.00,	
6.30	ТНТ.	Best	(16+)

9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.00,	23.00	Дом-2.	Остров	

любви	(16+)
11.00,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	19.30,	
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20.00,	21.00,	22.00	
Однажды	в	России	
(16+)

0.00	 Дом-2.	После	заката	
(16+)

1.00,	2.00	Импровизация	
(16+)

3.00	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕР-
ВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)

4.00,	5.00	Где	логика?	(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	
(0+)

6.10	 М/ф	«Смурфики:	За-
терянная	деревня»	
(6+)

7.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
8.05,	4.50	М/с	«Тролли.	

Праздник	продолжа-
ется!»	(6+)

8.30,	14.00	Уральские	пель-
мени	(16+)

9.00	 М/ф	«Хранители	
снов»	(0+)

10.50	 Х/ф	«ХОББИТ.	ПУ-
СТОШЬ	СМАУГА»	(12+)

14.35	 Х/ф	«ХОББИТ.	БИТВА	
ПЯТИ	ВОИНСТВ»	
(16+)

17.20	 Х/ф	ВПЕРВЫЕ	НА	СТС!	
«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	
БРАТСТВО	КОЛЬЦА»	
(12+)

21.00	 Х/ф	ВПЕРВЫЕ	НА	СТС!	
«ВЛАСТЕЛИН	КОЛЕЦ.	
ДВЕ	КРЕПОСТИ»	(12+)

0.35	 Х/ф	«ОБРАЗЦОВЫЙ	
САМЕЦ	№2»	(16+)

2.30	 Х/ф	«ВОТ	ЭТО	ЛЮ-
БОВЬ!»	(16+)

4.20	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	
(16+)

5.15	 Ералаш	(0+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы	
СМФ»

10.00,	10.30,	11.00,	11.30,	
12.00,	12.30,	13.00,	
13.30,	14.00,	14.30,	
15.00,	15.30,	16.00,	
16.30,	17.00,	17.30,	

18.00,	18.30,	19.00,	
19.30,	20.00,	20.30,	
21.00,	21.30,	22.00,	
22.30	Д/с	«Слепая»	
(12+)

23.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	
СТАЛИ»	(12+)

1.45	 М/ф	«Лего.	Фильм»	
(6+)

3.45,	4.30,	5.15	 Т/с	«ЭЛЕ-
МЕНТАРНО»	(16+)

6.00	 Х/ф	«НА	ЗЛАТОМ	
КРЫЛЬЦЕ	СИДЕ-
ЛИ...»

7.25	 Х/ф	«ПОСЛЕ	ДО-
ЖДИЧКА,	В	ЧЕТ-
ВЕРГ...»

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня

9.15	 Х/ф	«МОРОЗКО»
10.50	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КА-

ЗАКИ»
13.15,	18.25,	23.20	Т/с	«РОС-

СИЯ	МОЛОДАЯ»	(6+)
2.35	 Х/ф	«СВИНАРКА	И	

ПАСТУХ»
4.20	 Х/ф	«ДВА	БОЙЦА»	

(6+)

5.00	 М/ф	«Илья	Муромец	
и	Соловей-Разбой-
ник»	(0+)

5.10	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ГОВОРЯТ	
МУЖЧИНЫ»	(16+)

7.00	 Х/ф	«О	ЧЕМ	ЕЩЕ	ГО-
ВОРЯТ	МУЖЧИНЫ»	
(16+)

9.00	 Известия
9.15,	10.05,	10.45,	11.35,	

12.15,	13.00,	13.35,	
14.25,	15.10,	16.00,	
16.50,	17.40,	18.25,	
19.00,	19.55,	20.40,	
21.35,	22.20,	23.05	
Т/с	«СЛЕД»	(16+)

23.50,	0.45,	1.35,	2.30	Х/ф	
«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	
(16+)

3.20	 Большая	разница	
(16+)

6.30	 Дорога	в	Россию	
(12+)

7.00,	8.55,	12.40,	15.45,	
16.50,	20.25	Новости

7.05,	13.15,	15.50,	17.30,	
23.30,	0.15	Все	на	
Матч!

9.00	 Тотальный	футбол	
(12+)

10.00	 Футбол.	Бразилия	-	
Франция.	Чемпионат	
мира-2006.	1/4	фи-
нала	(0+)

12.10	 Футбольное	столетие	
(12+)

12.45	 География	Сборной	
(12+)

13.55	 Гандбол.	Россия	-	
Чехия.	Чемпионат	
мира-2019.	Мужчины.	
Отборочный	турнир.	
Плей-офф.	Прямая	
трансляция

16.20	 По	России	с	футбо-
лом	(12+)

17.00	 Вэлкам	ту	Раша	(12+)
18.25	 Волейбол.	Россия	-	

Доминиканская	Ре-
спублика.	Лига	
наций.	Женщины.	
Прямая	трансляция	
из	Польши

20.30	 Футбол.	Италия	-	
Франция.	Чемпионат	
мира-2006.	Финал	
(0+)

23.55	 Наши	на	ЧМ	(12+)
0.35	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	ЧЕ-

ЛОВЕК»	(16+)
2.40	 Футбол.	Австрия	-	

Бразилия.	Товарище-
ский	матч	(0+)

4.40	 Х/ф	«БОЕЦ	ПОНЕВО-
ЛЕ»	(16+)

6.00	 Х/ф	«ВКЛЮЧИТЕ	СЕ-
ВЕРНОЕ	СИЯНИЕ»	
(12+)

7.20	 Х/ф	«СЕЗОН	ЧУДЕС»	
(12+)

8.55	 Х/ф	«ЭКСПЕРИМЕНТ»	
(12+)

10.25,	11.10	Х/ф	«ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ,	Я	ВАША	
ТЕТЯ!»	(16+)

11.00	 Новости
12.30	 Х/ф	«ЛЕВ	ГУРЫЧ	СИ-

НИЧКИН»	(16+)
14.00	 Праздничные	меро-

приятия	на	Дворцо-
вой	площади	ко	Дню	
России.	Прямая	
трансляция

22.00	 Т/с	«БУХТА	ФИЛИП-
ПА»	(16+)

4.15	 Х/ф	«СЛЕДУЮ	СВОИМ	
КУРСОМ»	(12+)

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

5.10	 Д/ф	«Великое	Сраже-
ние	Северной	войны:	
Полтава.	Самсон	и	
лев»	(12+)

5.40	 Х/ф	«А	ЕСЛИ	ЭТО	ЛЮ-
БОВЬ?»	(12+)

7.20	 С	любовью	для	всей	
семьи.	Концерт	
Нонны	Гришаевой	и	
Александра	Олешко	
(12+)

8.45	 Х/ф	«СЕМЕН	ДЕЖ-
НЕВ»	(12+)

10.10	 Д/с	«Гербы	России»	
(12+)

10.25,	1.00	Календарь	(12+)
11.10,	13.05,	15.05	Х/ф	«СИ-

БИРИАДА»	(12+)
13.00,	15.00,	19.00	Новости
15.55,	22.50	Во	Тамани	пир	

горой.	Концерт	(12+)
17.25,	3.25	Х/ф	«СЕМЕРО	

СМЕЛЫХ»	(12+)
19.20	 Х/ф	«КУБАНСКИЕ	КА-

ЗАКИ»	(12+)
21.15	 Х/ф	«ОНИ	ТАНЦЕВА-

ЛИ	ОДНУ	ЗИМУ...»	
(12+)

0.20	 Активная	среда	(12+)
0.30	 Д/с	«Тайны	развед-

ки»	(12+)
1.45,	3.15	Д/с	«Моменты	

судьбы»	(12+)
1.55	 Х/ф	«КОМАНДИРОВ-

КА»	(12+)
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5.00	 Телеканал	Доброе	
утро

9.00,	3.00	Новости
9.15,	4.05	Контрольная	за-

купка
9.50	 Жить	здорово!	(16+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	суб-

титрами
12.15,	17.00,	18.25	Время	

покажет	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.50	 На	самом	деле	(16+)
19.50	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Премьера.	Гала-кон-

церт.	Звезды	миро-
вой	сцены	в	под-
держку	Чемпионата	
мира	по	футбо-
лу-2018.	Трансляция	
с	Красной	площади

23.35	 Вечерний	Ургант	
(16+)

0.10	 Т/с	«ВТОРОЕ	ЗРЕНИЕ»	
(16+)

2.00,	3.05	Х/ф	«ФРАНЦУЗ-
СКИЙ	СВЯЗНОЙ»	
(16+)

5.00,	9.15	Утро	России
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	

20.00	Вести
9.55	 О	самом	главном	

(12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	

Вести.	Местное	время
12.00	 Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевни-
ковым	(12+)

13.00,	19.00	60	минут	(12+)
15.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	

Прямой	эфир	(16+)
21.00	 Т/с	«НАСЛЕДНИЦА	

ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым	(12+)
1.50	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

6.00	 Настроение
8.00	 Доктор	И...	(16+)
8.30	 Х/ф	«ДОРОГОЙ	МОЙ	

ЧЕЛОВЕК»
10.40	 Д/ф	«Алексей	Бата-

лов.	Он	же	Гога,	он	
же	Гоша»	(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	
События

11.50,	2.15	Т/с	«КОЛОМБО»	
(12+)

13.40	 Мой	герой	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.00,	4.05	Т/с	«ПУАРО	

АГАТЫ	КРИСТИ»	(12+)
16.50	 Естественный	отбор	

(12+)
17.35	 Х/ф	«ТРИ	В	ОДНОМ»	

(12+)
20.00	 Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.30	 Линия	защиты	(16+)
23.05	 Д/ф	«90-е.	Челноки»	

(16+)
0.00	 События.	25-й	час
0.35	 Хроники	московского	

быта.	Cоветские	мил-
лионерши	(12+)

1.25	 Д/ф	«Хрущев	и	КГБ»	
(12+)

5.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

5.35,	6.05	Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Сегодня

6.30	 Деловое	утро	НТВ	
(12+)

8.30,	10.25	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ	МУХТАРА»	(16+)

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

происшествие
14.00,	16.30,	1.05	Место	

встречи
17.20	 ДНК	(16+)
18.15	 Реакция
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги	дня
0.00	 Д/ф	«Сборная	Рос-

сии.	Обратная	сторо-
на	медали»	(12+)

3.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	10.00,	
15.00,	19.30,	23.15	
Новости	культуры

6.35	 Легенды	мирового	
кино

7.05,	16.05	Д/с	«Пешком...»
7.35,	20.05	Правила	жизни
8.10,	22.20	Т/с	«СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
9.00	 Д/с	«Ехал	грека...	

Путешествие	по	на-
стоящей	России»

9.40,	18.30	Д/ф	«Аббатство	
Корвей.	Между	небом	
и	землей...»

10.15,	17.30	Наблюдатель
11.10,	0.30	ХХ	век
12.15	 Х/ф	«ПЕВУЧАЯ	РОС-

СИЯ»
14.30,	2.20	Д/ф	«По	следам	

космических	призра-
ков»

15.10	 Д/ф	«Шуман.	Клара.	
Брамс»

16.35	 Д/ф	«Сергей	Мако-
вецкий.	В	игре!»

18.45	 Д/ф	«Богиня	танца»
19.45	 Главная	роль
20.30	 Спокойной	ночи,	ма-

лыши!
20.45	 Д/ф	«В	вечном	поис-

ке	Атлантиды»
21.30	 Цвет	времени
21.40	 Д/ф	«Юрий	Темирка-

нов.	Автопортрет	на	
полях	партитуры»

23.35	 Д/ф	«Вагнер.	Секрет-
ные	материалы»

1.25	 Д/ф	«Реймсский	
собор.	Вера,	величие	
и	красота»

1.40	 Д/ф	«Евгения	Ханае-
ва.	Под	звуки	неста-
реющего	вальса»

2.50	 Д/ф	«Гилберт	Кит	Че-
стертон»

6.30,	7.30,	18.00,	23.45	6	ка-
дров	(16+)

7.00,	12.40,	13.45,	1.25	Д/с	
«Понять.	Простить»	
(16+)

7.35	 По	делам	несовер-
шеннолетних	(16+)

9.40	 Давай	разведёмся!	
(16+)

11.40,	2.30	Тест	на	отцов-
ство	(16+)

14.15	 Х/ф	«ДОМ	НА	ХОЛОД-
НОМ	КЛЮЧЕ»	(16+)

19.00	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕН-
ЩИНА»	(16+)

22.45,	0.30	Т/с	«ГЛУХАРЬ.	
ПРОДОЛЖЕНИЕ»	
(16+)

3.30	 Д/с	«Я	буду	жить»	
(16+)

5.30	 Джейми:	обед	за	15	
минут	(16+)

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

6.00	 Военная	тайна	с	Иго-
рем	Прокопенко	
(16+)

11.00	 Загадки	человечества	
с	Олегом	Шишкиным	
(16+)

17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00	 Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДМБ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	С	НА-

ШЕГО	КЛАДБИЩА»	
(12+)

23.15	 Т/с	«СНАЙПЕР:	ПО-
СЛЕДНИЙ	ВЫСТРЕЛ»	
(16+)

2.30	 Х/ф	«ЧЕМ	ДАЛЬШЕ	В	
ЛЕС...»	(16+)

7.00,	7.30,	8.00,	8.30,	6.00,	
6.30	ТНТ.	Best	(16+)

9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
11.30,	12.00	Т/с	«УЛИЦА»	

(16+)
12.30	 Большой	завтрак	

(16+)
13.00,	13.30,	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	«РЕАЛЬНЫЕ	
ПАЦАНЫ»	(16+)

20.00,	20.30	Т/с	«ФИЗРУК»	
(16+)
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21.00	 Однажды	в	России	

(16+)
22.00,	4.00,	5.00	Где	логика?	

(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00,	2.00	Импровизация	

(16+)
3.00	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕР-

ВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	
(0+)

6.35	 М/с	«Команда	Турбо»	
(0+)

7.00	 М/с	«Шоу	мистера	
Пибоди	и	Шермана»	
(0+)

7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	

(0+)
8.30,	14.00	М/с	«Кухня»	

(12+)
9.30,	0.20	Уральские	пель-

мени	(16+)
10.20	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	

КОЛЕЦ.	БРАТСТВО	
КОЛЬЦА»	(12+)

21.00,	3.35	Х/ф	«ПРИЗРАК»	
(6+)

23.20	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ДЕ-
ВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	
(16+)

1.00	 М/ф	«Барашек	Шон»	
(6+)

2.35	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	
СДАЮТСЯ»	(16+)

5.45	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы»
9.30,	10.00,	17.30,	18.00	

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	
«Охотники	за	приви-
дениями»	(16+)

15.00	 Мистические	истории	
(16+)

18.30,	19.30	Т/с	«ГРАЧ»	
(16+)

20.30,	21.15,	22.00	Т/с	
«КОСТИ»	(12+)

23.00	 Х/ф	«ЗВЕЗДНЫЕ	
ВРАТА»	(12+)

1.15,	2.00,	3.00,	3.45,	4.45	
Т/с	«ЧЕРНЫЙ	СПИ-
СОК»	(16+)

5.30	 Д/с	«Тайные	знаки»	
(12+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00,	9.15,	10.05,	13.15,	

14.05	Т/с	«МОРСКОЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня

10.00,	14.00	Военные	ново-
сти

17.25	 Легенды	спорта	(6+)
18.40	 Д/ф	«Авианесущие	

корабли	Советского	
Союза»	(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	 Т/с	«ЮРКИНЫ	РАС-

СВЕТЫ»	(6+)
4.25	 Х/ф	«БЕЗ	ПРАВА	НА	

ПРОВАЛ»	(12+)

5.00,	9.00,	13.00,	22.00	Из-
вестия

5.10	 М/ф	«Коля,	Оля	и	Ар-
химед»	(0+)

5.30,	6.20,	7.15,	8.05	Х/ф	
«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ»	
(16+)

9.25,	10.15	Х/ф	«СНАЙПЕР»	
(16+)

11.10,	12.05,	13.25,	14.15,	
15.10,	16.00,	16.55,	
17.50	Т/с	«СПЕЦНАЗ	
ПО-РУССКИ-2»	(16+)

18.40,	19.30,	20.20,	21.10,	
22.30,	23.15	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.00	 Известия.	Итоговый	
выпуск

0.30,	1.35,	2.35,	3.40	Т/с	
«ТЕРРОРИСТКА	ИВА-
НОВА»	(16+)

6.30	 Дорога	в	Россию	
(12+)

7.00,	12.25,	14.45,	18.40,	
20.50	Новости

7.05,	12.30,	14.50,	18.50,	
20.55,	23.25,	0.15	
Все	на	Матч!

8.40	 Футбол.	Нидерланды	
-	Уругвай.	Чемпионат	
мира-2010.	1/2	фи-
нала	(0+)

11.40	 Заявка	на	успех	(12+)
12.05,	13.45,	17.20,	20.30,	

23.55	Специальный	
репортаж	(12+)

13.00,	14.20,	19.30	День	
до...	(12+)

15.20	 Футбол.	Италия	-	Сау-
довская	Аравия.	То-
варищеский	матч	(0+)

17.40	 Все	на	футбол!
18.10	 География	Сборной	

(12+)
21.25	 Волейбол.	Россия	-	

Польша.	Лига	наций.	
Женщины.	Прямая	
трансляция	из	Поль-
ши

0.35	 Футбол.	Германия	-	
Бразилия.	Чемпионат	
мира-2014.	1/2	фи-
нала	(0+)

2.40	 Х/ф	«ПОЗВОЛЕНО	
ВСЁ»	(16+)

4.20	 Д/ф	«Бег	-	это	свобо-
да»	(16+)

6.15	 Д/с	«Вся	правда	
про...»	(12+)

6.00	 Д/с	«Специальный	
агент»	(12+)

6.55	 Д/с	«Зелёный	марш-
рут»	(12+)

7.45,	9.05	Хорошее	Утро
9.00,	11.00,	13.00,	15.00,	

18.00	Новости
10.00	 Полезная	консульта-

ция
10.25,	11.15,	13.20,	14.00	

Т/с	«САМАЯ	КРАСИ-
ВАЯ»	(16+)

13.15,	15.15,	22.30,	3.15	
Новости	спорта

13.30,	18.35	Время	Суток

15.20	 Х/ф	«АЛЕШКИНА	ЛЮ-
БОВЬ»	(12+)

17.00	 Промышленный	клуб	
(12+)

17.30	 Морские	вести	(12+)
17.45	 Телезнайки	(0+)
18.15	 Бизнес-Петербург
18.20,	21.45	Малые	родины	

большого	Петербурга	
(6+)

19.05	 Легенды	спорта	(12+)
20.00	 Т/с	«КОМАНДА»	(12+)
22.00,	2.50	Новости.	Итоги	

дня
22.35,	3.25	Вектор	успеха	

(12+)
22.45,	3.35	Культурная	эво-

люция	(16+)
23.00,	3.45	Степень	защиты	

с	Еленой	Болдыше-
вой	(16+)

23.10	 Х/ф	«АНКОР,	ЕЩЁ	
АНКОР»	(16+)

1.00	 Х/ф	«ДУША	ШПИО-
НА»	(16+)

3.55	 Х/ф	«В	ЧЕТВЕРГ	И	
БОЛЬШЕ	НИКОГДА»	
(12+)

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

5.05,	14.05,	21.05	Прав!Да?	
(12+)

6.00,	12.05,	23.40	Большая	
страна	(12+)

6.40,	9.45,	12.45,	16.45,	0.20	
Активная	среда	(12+)

6.50,	15.20	Большая	наука	
(12+)

7.30,	0.30	Д/с	«Тайны	раз-
ведки»	(12+)

8.00,	13.15,	1.00	 Календарь	
(12+)

8.40,	15.50	Д/с	«Собствен-
ная	гордость»	(12+)

9.30,	16.35	От	прав	к	воз-
можностям	(12+)

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

10.05,	11.05,	22.00	Х/ф	
«БЫК	И	ШПИНДЕЛЬ»	
(12+)

17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)
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5.00	 Телеканал	Доброе	
утро

9.00,	3.00	Новости
9.15,	4.05	Контрольная	за-

купка
9.50	 Жить	здорово!	(16+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	суб-

титрами
12.15,	15.15	Время	покажет	

(16+)
17.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
17.30	 Чемпионат	мира	по	

футболу-2018.	Матч	
открытия.	Сборная	
России	-	сборная	Сау-
довской	Аравии.	Пря-
мой	эфир	из	Москвы

20.00	 Пусть	говорят	(16+)
21.00	 Время
21.35	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.	«СО-

БИБОР»	(16+)
23.45	 Т/с	«ВТОРОЕ	ЗРЕНИЕ»	

(16+)
1.40,	3.05	Х/ф	«ФРАНЦУЗ-

СКИЙ	СВЯЗНОЙ-2»	
(16+)

5.00,	9.15	Утро	России
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	

20.00	Вести
9.55	 О	самом	главном	

(12+)
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	

Вести.	Местное	время
12.00	 Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевни-
ковым	(12+)

13.00,	19.00	60	минут	(12+)
15.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	

Прямой	эфир	(16+)
21.00	 Т/с	«НАСЛЕДНИЦА	

ПОНЕВОЛЕ»	(12+)
23.15	 Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым	(12+)
1.50	 Т/с	«ВЕРСИЯ»	(12+)

6.00	 Настроение
8.00	 Х/ф	«МАКСИМ	ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
9.50	 Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ЖЕ-

НИТЬСЯ!»	(16+)
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	

События
11.50,	2.15	Т/с	«КОЛОМБО»	

(12+)
13.40	 Мой	герой	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.00,	4.05	Т/с	«ПУАРО	

АГАТЫ	КРИСТИ»	(12+)
16.50	 Естественный	отбор	

(12+)
17.35	 Х/ф	«ТРИ	В	ОДНОМ-

2»	(12+)
20.00	 Петровка,	38	(16+)
20.20	 Право	голоса	(16+)
22.30	 10	самых...	(16+)
23.05	 Д/ф	«Проклятые	со-

кровища»	(12+)
0.00	 События.	25-й	час
0.35	 Д/ф	«Прощание.	

Людмила	Гурченко»	
(12+)

1.25	 Д/ф	«Дворцовый	пе-
реворот-1964»	(12+)

5.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

5.35,	6.05	Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Сегодня

6.30	 Деловое	утро	НТВ	
(12+)

8.30,	10.25	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ	МУХТАРА»	(16+)

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

происшествие
14.00,	16.30,	1.15	Место	

встречи
17.20	 ДНК	(16+)
18.15	 Реакция
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)
23.30	 Итоги	дня
0.00	 Д/ф	«Слуга	всех	го-

спод»	(16+)
3.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	10.00,	
15.00,	19.30,	23.15	
Новости	культуры

6.35	 Легенды	мирового	
кино

7.05	 Д/с	«Пешком...»
7.35,	20.05	Правила	жизни
8.10,	22.20	Т/с	«СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
9.00	 Д/с	«Ехал	грека...	

Путешествие	по	на-
стоящей	России»

9.40,	19.45	Главная	роль
10.15,	17.30	Наблюдатель
11.10,	0.30	ХХ	век
12.10	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»
13.35	 Д/ф	«Евгения	Ханае-

ва.	Под	звуки	неста-
реющего	вальса»

14.15,	20.45	Д/ф	«В	вечном	
поиске	Атлантиды»

15.10	 Д/ф	«Вагнер.	Секрет-
ные	материалы»

16.05	 Моя	любовь	-	Россия!
16.35	 Д/ф	«Сергей	Мако-

вецкий.	В	игре!»
18.25	 Д/ф	«Данте	Алигье-

ри»
18.35	 Д/ф	«Футбол	нашего	

детства»
20.30	 Спокойной	ночи,	ма-

лыши!
21.40	 Энигма
23.35	 Д/ф	«Бетховен.	Се-

кретные	материалы»
1.25	 Д/ф	«Кино	нашего	

детства»
2.20	 Д/ф	«Властелины	

кольца.	История	соз-
дания	синхрофазо-
трона»

2.45	 Д/ф	«Абулькасим	
Фирдоуси»

6.30,	7.30,	18.00,	0.00	6	ка-
дров	(16+)

7.00,	12.40,	13.45,	1.30	
Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

7.35	 По	делам	несовер-
шеннолетних	(16+)

9.40	 Давай	разведёмся!	
(16+)

11.40,	2.35	Тест	на	отцов-
ство	(16+)

14.15	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕН-
ЩИНА»	(16+)

19.00	 Х/ф	«ВСЁ	РАВНО	ТЫ	
БУДЕШЬ	МОЙ»	(16+)

23.00,	0.30	 Т/с	«ГЛУ-
ХАРЬ.	ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»	(16+)

3.35	 Д/с	«Я	буду	жить»	
(16+)

5.30	 Джейми:	обед	за	15	
минут	(16+)

5.00	 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	 Военная	тайна	с	Иго-
рем	Прокопенко	
(16+)

12.00,	16.00,	19.00	Инфор-
мационная	програм-
ма	112	(16+)

13.00,	17.00	Самые	шокиру-
ющие	гипотезы	(16+)

20.00	 Х/ф	«9	РОТА»	(16+)
22.40	 Смотреть	всем!	(16+)
23.25	 Загадки	человечества	

с	Олегом	Шишкиным	
(16+)

0.30	 Х/ф	«ВОЙНА»	(16+)
2.45	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

СУПЕРМЕНА»	(12+)

7.00,	7.30,	8.00,	8.30,	6.00,	
6.30	ТНТ.	Best	(16+)

9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
11.30,	12.00	Т/с	«УЛИЦА»	

(16+)
12.30,	13.00,	13.30,	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	«РЕ-
АЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	
(16+)
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20.00,	20.30	Т/с	«ФИЗРУК»	

(16+)
21.00	 Студия	Союз	(16+)
22.00,	1.00,	2.00	 Импрови-

зация	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.55	 THT-Club	(16+)
3.00	 Т/с	«УБИЙСТВО	ПЕР-

ВОЙ	СТЕПЕНИ»	(16+)
4.00,	5.00	Где	логика?	(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	
(0+)

6.35	 М/с	«Команда	Турбо»	
(0+)

7.00	 М/с	«Шоу	мистера	
Пибоди	и	Шермана»	
(0+)

7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	

(0+)
8.30,	14.00	М/с	«Кухня»	

(12+)
9.30,	0.30	Уральские	пель-

мени	(16+)
10.15	 Х/ф	«ВЛАСТЕЛИН	

КОЛЕЦ.	ДВЕ	КРЕПО-
СТИ»	(12+)

21.00	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИС-
СИС	СМИТ»	(16+)

23.25	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ДЕ-
ВОЧКИ	НЕ	СДАЮТСЯ»	
(16+)

1.00	 М/ф	«Снупи	и	мелочь	
пузатая	в	кино»	(0+)

2.35	 Т/с	«ДЕВОЧКИ	НЕ	
СДАЮТСЯ»	(16+)

3.35	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	
(16+)

5.05	 Ералаш	(0+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы»
9.30,	10.00,	17.30,	18.00	

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	
«Охотники	за	приви-
дениями»	(16+)

15.00	 Мистические	истории	
(16+)

18.30,	19.30	Т/с	«ГРАЧ»	
(16+)

20.30,	21.15,	22.00	Т/с	
«КОСТИ»	(12+)

23.00	 Х/ф	«ПИРАМИДА»	
(16+)

0.45,	1.30,	2.30,	3.30,	4.15,	
5.15	Т/с	«ПЯТАЯ	
СТРАЖА.	СХВАТКА»	
(16+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00,	9.15,	10.05,	13.15,	

14.05	Т/с	«МОРСКОЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня

10.00,	14.00	Военные	ново-
сти

17.25	 Легенды	спорта	(6+)
18.40	 Д/ф	«Авианесущие	

корабли	Советского	
Союза»	(12+)

19.35	 Легенды	кино	(6+)
20.20	 Специальный	репор-

таж	(12+)
20.45	 Код	доступа	(12+)
21.35	 Процесс	(12+)
23.15	 Т/с	«Д’АРТАНЬЯН	И	

ТРИ	МУШКЕТЕРА»	
(12+)

4.25	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	
МОСКВЕ»

5.00,	9.00,	13.00,	22.00	Из-
вестия

5.10,	6.10,	7.05,	8.05,	0.30,	
1.35,	2.35,	3.35	Т/с	
«ТЕРРОРИСТКА	ИВА-
НОВА»	(16+)

9.25,	10.15,	11.10	Т/с	
«СПЕЦНАЗ»	(16+)

12.05,	13.25,	14.20,	15.15	
Т/с	«СПЕЦНАЗ-2»	
(16+)

16.20,	17.05,	18.00,	18.45,	
19.30,	20.25,	21.10,	

22.30,	23.20	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.00	 Известия.	Итоговый	
выпуск

6.30	 Дорога	в	Россию	
(12+)

7.00,	8.55,	11.35,	12.40,	
15.00,	18.00,	19.50,	
20.55	Новости

7.05,	12.45,	13.30,	16.10,	
18.05,	19.55,	23.00,	
23.50	Все	на	Матч!

9.00	 Футбол.	Германия	-	
Бразилия.	Чемпионат	
мира-2014.	1/2	фи-
нала	(0+)

11.05	 Футбольное	столетие	
(12+)

11.40	 Все	на	футбол!	(12+)
12.10	 Вэлкам	ту	Раша	(12+)
13.10,	23.30	Специальный	

репортаж	(12+)
14.20,	15.05	День	до...	

(12+)
21.00	 Волейбол.	Россия	-	

Япония.	Женщины.	
Лига	наций.	Трансля-
ция	из	Польши	(0+)

0.10	 Х/ф	«РЕБЁНОК»	(16+)
2.00	 Смешанные	едино-

борства.	UFC.	Р.	Уит-
такер	-	Й.	Ромеро.	
Реванш.	Трансляция	
из	США	(16+)

4.00	 Смешанные	едино-
борства.	Итоги	мая	
(16+)

4.45	 Д/ф	«Бобби»	(16+)

6.00,	7.00,	9.00,	11.00,	13.00,	
15.00,	18.00	Новости

6.10,	12.20,	13.20	Д/с	«Спе-
циальный	агент»	
(12+)

7.05	 Промышленный	клуб	
(12+)

7.35,	22.35,	4.10	 Вектор	
успеха	(12+)

7.45,	9.05	Хорошее	Утро
10.00	 Полезная	консульта-

ция
10.25,	11.15	Х/ф	«САМАЯ	

КРАСИВАЯ-2»	(12+)

13.15,	15.15,	22.30,	4.05	
Новости	спорта

13.30,	18.35	Время	Суток
14.00	 Такой	футбол.	Днев-

ник	чемпионата	
мира-2018

14.45,	15.20,	23.00	Д/ф	
«2018»	(12+)

15.45,	19.05	Легенды	спорта	
(12+)

16.15	 Х/ф	«СЛЕДУЮ	СВОИМ	
КУРСОМ»	(12+)

18.15	 Бизнес-Петербург
18.20,	21.45	Малые	родины	

большого	Петербурга	
(6+)

20.00	 Т/с	«КОМАНДА»	(12+)
22.00,	3.40	Новости.	Итоги	

дня
22.45,	4.20	Культурная	эво-

люция	(16+)
23.45	 Х/ф	«НАКАЛ	СТРА-

СТЕЙ»	(16+)
2.00	 Х/ф	«ОГРАБЛЕНИЕ	

ПО-ФРАНЦУЗСКИ»	
(16+)

4.35	 Х/ф	«МОЙ	НЕЖНО	
ЛЮБИМЫЙ	ДЕТЕК-
ТИВ»	(16+)

5.05,	14.05,	21.05	Прав!Да?	
(12+)

6.00,	12.05,	23.40	Большая	
страна	(12+)

6.40,	9.45,	12.45,	0.20	Ак-
тивная	среда	(12+)

6.50,	15.20	Гамбургский	счёт	
(12+)

7.30,	0.30	Д/с	«Тайны	раз-
ведки»	(12+)

8.00,	13.15,	1.00	 Календарь	
(12+)

8.40,	16.15	Д/с	«Собствен-
ная	гордость»	(12+)

9.30	 Д/с	«Гербы	России»	
(12+)

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

10.05,	11.05,	22.00	Х/ф	
«БЫК	И	ШПИНДЕЛЬ»	
(12+)

17.00,	1.45	ОТРажение	(12+)
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5.00	 Телеканал	Доброе	утро
9.00	 Новости
9.15	 Ураза-Байрам.	Транс-

ляция	из	Уфимской	со-
борной	мечети

9.50	 Жить	здорово!	(16+)
10.55	 Модный	приговор
12.00,	15.00	Новости	с	субти-

трами
12.15,	17.00,	18.25	Время	по-

кажет	(16+)
15.15	 Давай	поженимся!	

(16+)
16.00	 Мужское	/	Женское	

(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.50	 Человек	и	закон	с	

Алексеем	Пимановым	
(16+)

20.00	 Время
20.40	 Чемпионат	мира	по	

футболу-2018.	Сбор-
ная	Португалии	-	сбор-
ная	Испании.	Прямой	
эфир	из	Сочи

23.00	 Вечерний	Ургант	(16+)
23.55	 Д/ф	Премьера.	«Стинг.	

Концерт	в	«Олимпии».	
«Городские	пижоны»

2.00	 Х/ф	«ОБРАТНАЯ	СТОРО-
НА	ПОЛУНОЧИ»	(16+)

5.00	 Контрольная	закупка

5.00	 Утро	России
9.00	 Праздник	Ураза-Бай-

рам.	Прямая	трансля-
ция	из	Московской	
Cоборной	мечети

9.55	 О	самом	главном	(12+)
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	

Вести
11.40,	14.40,	17.40,	20.45	

Вести.	Местное	время
12.00	 Судьба	человека	с	Бо-

рисом	Корчевниковым	
(12+)

13.00,	19.00	60	минут	(12+)
15.00	 Т/с	«СКЛИФОСОВ-

СКИЙ»	(12+)
18.00	 Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир	(16+)

21.00	 Т/с	«НАСЛЕДНИЦА	ПО-
НЕВОЛЕ»	(12+)

23.40	 Х/ф	«ДОМРАБОТНИЦА»	
(12+)

6.00	 Настроение
8.00	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	

ИГРОК»
9.35,	11.50	Х/ф	«АЛМАЗНЫЙ	

ЭНДШПИЛЬ»	(12+)
11.30,	14.30,	22.00	События
13.40	 Мой	герой	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05	 10	самых...	(16+)
15.40	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ПРИНЦ»	

(12+)
17.35	 Х/ф	«ТРИ	В	ОДНОМ-3»	

(12+)
19.30	 В	центре	событий	с	

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

(16+)
0.05	 Д/ф	«Марина	Голуб.	Я	

не	уйду»	(12+)
0.55	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	НЕЛЬЗЯ	

ЗАБЫТЬ»	(16+)
2.45	 Петровка,	38	(16+)
3.00	 Х/ф	«ГЛУБОКОЕ	СИНЕЕ	

МОРЕ»	(16+)
4.55	 Д/ф	«Блеск	и	нищета	

советских	манекен-
щиц»	(12+)

5.00	 Т/с	«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ	
ВСЕ»	(16+)

5.35,	6.05	Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	
ПАТРУЛЬ»	(16+)

6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	
19.00	Сегодня

6.30	 Деловое	утро	НТВ	
(12+)

8.30,	10.25	Т/с	«ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ	МУХТАРА»	(16+)

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

происшествие
14.00,	16.30,	1.05	Место	

встречи
17.20	 ДНК	(16+)
18.15	 ЧП.	Расследование	

(16+)
19.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ.	СМЕРЧ»	(16+)

23.35	 Захар	Прилепин.	Уроки	
русского	(12+)

0.05	 Мы	и	наука.	Наука	и	
мы	(12+)

3.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	8.00,	10.00,	
15.00,	19.30,	23.15	
Новости	культуры

6.35	 Легенды	мирового	
кино

7.05	 Д/с	«Пешком...»
7.35	 Правила	жизни
8.10,	22.20	 Т/с	«СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ	ТИХОНОВ»
9.00	 Д/с	«Ехал	грека...	Пу-

тешествие	по	настоя-
щей	России»

9.40	 Главная	роль
10.15	 Д/ф	«Игорь	Ильин-

ский.	Жизнь	артиста»
11.05	 ХХ	век
12.05	 Х/ф	«12	СТУЛЬЕВ»
13.25	 Энигма
14.05	 Д/ф	«В	вечном	поиске	

Атлантиды»
15.10	 Д/ф	«Бетховен.	Се-

кретные	материалы»
16.05	 Письма	из	провинции
16.35	 Царская	ложа
17.15	 Больше,	чем	любовь
17.55	 Х/ф	«ПОЗДНИЙ	РЕБЕ-

НОК»
19.00	 Смехоностальгия
19.45	 Искатели
20.30	 Д/ф	«Тайна	гробницы	

Чингисхана»
21.25	 Линия	жизни
23.35	 Кинескоп	с	Петром	

Шепотинником
0.15	 Особый	взгляд	с	Сэмом	

Клебановым

6.30,	18.00,	23.55,	5.15	6	ка-
дров	(16+)

7.00,	12.25,	13.30,	4.10	
Д/с	«Понять.	Про-
стить»	(16+)

7.30	 По	делам	несовершен-
нолетних	(16+)

9.30	 Давай	разведёмся!	
(16+)

11.25	 Тест	на	отцовство	
(16+)

14.00	 Х/ф	«ВСЁ	РАВНО	ТЫ	
БУДЕШЬ	МОЙ»	(16+)

19.00	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛА-
НИЙ»	(16+)

22.55	 Т/с	«ГЛУХАРЬ.	ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»	(16+)

0.30	 Т/с	«КАК	ВЫЙТИ	
ЗАМУЖ	ЗА	МИЛЛИОНЕ-
РА-2»	(16+)

5.30	 Джейми:	обед	за	30	
минут	(16+)

5.00,	6.00,	11.00	 Докумен-
тальный	проект	(16+)

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

Новости	(16+)
9.00,	4.15	Территория	заблуж-

дений	с	Игорем	Про-
копенко	(16+)

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

13.00	 Загадки	человечества	
с	Олегом	Шишкиным	
(16+)

14.00	 Засекреченные	списки	
(16+)

17.00	 Тайны	Чапман	(16+)
18.00,	3.15	Самые	шокирую-

щие	гипотезы	(16+)
20.00,	21.00	Документальный	

спецпроект	(16+)
23.00	 Х/ф	«ЗАКОН	НОЧИ»	

(18+)
1.15	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	НА	

ГАНГСТЕРОВ»	(16+)

7.00,	7.30,	8.00,	8.30,	6.00,	
6.30	ТНТ.	Best	(16+)

9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.15	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
11.30,	12.00	Т/с	«УЛИЦА»	

(16+)
12.30,	13.00,	13.30,	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	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-
НЫ»	(16+)

20.00	 Comedy	Woman	(16+)
21.00	 Comedy	Баттл	(16+)
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23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Такое	кино!	(16+)
1.35	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	С	УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»	(16+)
3.35,	4.35	Импровизация	

(16+)
5.00	 Где	логика?	(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.35	 М/с	«Команда	Турбо»	

(0+)
7.00	 М/с	«Шоу	мистера	Пи-

боди	и	Шермана»	(0+)
7.25	 М/с	«Три	кота»	(0+)
7.40	 М/с	«Том	и	Джерри»	

(0+)
8.30,	14.00	М/с	«Кухня»	(12+)
9.30	 Уральские	пельмени	

(16+)
9.45	 Х/ф	«ВОЙНА	НЕВЕСТ»	

(16+)
11.35	 Х/ф	«МИСТЕР	И	МИС-

СИС	СМИТ»	(16+)
19.00	 Шоу	Уральских	пель-

меней	(16+)
20.30	 Премьера!	Шоу	Ураль-

ских	пельменей	(16+)
22.00	 Премьера!	Шоу	выход-

ного	дня	(16+)
23.00	 Шоу	выходного	дня	

(16+)
0.00	 Х/ф	«КОСТОЛОМ»	(16+)
2.00	 Х/ф	«ВЗРОСЛЫЕ	ДЕТИ	

РАЗВОДА»	(16+)
3.40	 Х/ф	«ВОТ	ЭТО	ЛЮ-

БОВЬ!»	(16+)
5.30	 Ералаш	(0+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы»
9.30,	10.00,	17.30	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	
Дарией	Воскобоевой	
(16+)

19.00	 Человек-невидимка	
(12+)

20.00	 Х/ф	«АСТРАЛ»	(16+)
22.00	 Х/ф	«АДВОКАТ	ДЬЯВО-

ЛА»	(16+)
0.45	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ	СОЛДАТ:	ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ»	(16+)

2.45,	3.45,	4.30,	5.15	Д/с	
«Тайные	знаки»	(12+)

6.00	 Х/ф	«ЧАКЛУН	И	
РУМБА»	(16+)

8.00,	9.15,	10.05	 Т/с	«МОР-
СКОЙ	ПАТРУЛЬ»	(16+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня

10.00,	14.00	Военные	новости
13.15,	14.05	Т/с	«НА	БЕЗЫ-

МЯННОЙ	ВЫСОТЕ»	
(12+)

17.35	 Д/с	«Москва	фронту»	
(12+)

18.40	 Х/ф	«ПОКРОВСКИЕ	ВО-
РОТА»

21.25,	23.15	Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	
ЖЕНЩИН»

0.15	 Х/ф	«ОДИННАДЦАТЬ	
НАДЕЖД»	(6+)

2.15	 Х/ф	«ДОСТОЯНИЕ	РЕ-
СПУБЛИКИ»

5.00,	9.00,	13.00	 Известия
5.10,	6.05,	7.05,	8.00	

Т/с	«ТЕРРОРИСТКА	
ИВАНОВА»	(16+)

9.25	 Х/ф	«БЕЛАЯ	СТРЕЛА»	
(16+)

11.10,	12.05,	13.25,	14.15,	
15.05,	16.00,	16.55,	
17.50	Т/с	«ГОСПОДА	
ОФИЦЕРЫ»	(16+)

18.40,	19.30,	20.20,	21.10,	
22.00,	22.50,	23.40,	
0.30	Т/с	«СЛЕД»	(16+)

1.20,	2.00,	2.40,	3.20,	4.00	
Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	
(16+)

6.30	 Дорога	в	Россию	(12+)
7.00,	8.55,	11.40,	13.20,	21.00,	

22.50	Новости
7.05,	11.50,	14.00,	16.55,	

19.55,	21.05,	22.55,	
0.05	Все	на	Матч!

9.00	 Футбол.	Россия	-	Сау-
довская	Аравия.	Чем-
пионат	мира-2018.	
Трансляция	из	Москвы	
(0+)

11.20,	13.35,	23.45	Специаль-
ный	репортаж	(12+)

12.40	 День	до...	(12+)
13.30	 Лица	ЧМ-2018	(12+)
14.45	 Футбол.	Египет	-	Уруг-

вай.	Чемпионат	мира-
2018.	Прямая	трансля-
ция	из	Екатеринбурга

17.45	 Футбол.	Марокко	-	
Иран.	Чемпионат	
мира-2018.	Прямая	
трансляция	из	Санкт-
Петербурга

0.25	 Волейбол.	Россия	-	
Аргентина.	Лига	
наций.	Мужчины.	
Трансляция	из	Герма-
нии	(0+)

2.25	 Х/ф	«ПОВЕРЬ»	(16+)
4.10	 Фёдор	Емельяненко.	

Главная	битва	(16+)
4.30	 Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Ф.	Еме-
льяненко	-	Ф.	Мир.	
Трансляция	из	США	
(16+)

6.00,	7.00,	9.00,	11.00,	13.00,	
15.00,	18.00	Новости

6.10,	12.20,	13.20	Д/с	«Специ-
альный	агент»	(12+)

7.05	 Д/с	«Зелёный	марш-
рут»	(12+)

7.35	 Вектор	успеха	(12+)
7.45,	9.05	Хорошее	Утро
10.00	 Полезная	консульта-

ция
10.25,	11.15	Т/с	«САМАЯ	КРА-

СИВАЯ-2»	(12+)
13.15,	15.15	Новости	спорта
13.35	 Легенды	спорта	(12+)

14.00	 Такой	футбол.	Днев-
ник	чемпионата	мира-
2018

14.45,	15.20	Х/ф	«НАКАЛ	
СТРАСТЕЙ»	(16+)

17.20,	18.20	Х/ф	«ПЕСОЧНЫЙ	
ДОЖДЬ»	(16+)

18.15	 Бизнес-Петербург
19.30	 Т/с	«КОМАНДА»	(12+)
21.15	 Малые	родины	боль-

шого	Петербурга	(6+)
21.30	 Зона	Особого	Внима-

ния	(16+)
22.00	 Пульс	города	(6+)
23.00	 М/ф	«Корюшки.News»	

(12+)
23.05,	5.20	Культурная	эволю-

ция	(16+)
23.15,	4.50	Окно	в	кино	(16+)
23.50	 Х/ф	«КОРДЕБАЛЕТ»	

(16+)
1.50	 Х/ф	«ПОД	МАСКОЙ	

ЖИГОЛО»	(16+)
3.30	 Х/ф	«КОЕ-ЧТО	О	

МАРТЕ»	(16+)
5.30	 Д/с	«Миллион	вопро-

сов	о	природе»	(6+)

5.05,	14.05,	21.05	За	дело!	
(12+)

6.00,	12.05,	23.30	Большая	
страна	(12+)

6.40,	9.45,	12.45,	16.50	Актив-
ная	среда	(12+)

6.50,	15.20	Вспомнить	всё	
(12+)

7.30	 Д/с	«Тайны	разведки»	
(12+)

8.00,	13.15	Календарь	(12+)
8.40,	15.45	Д/ф	«Неокончен-

ная	история	заселения	
Сибири»	(12+)

9.30,	16.35	Д/с	«Гербы	Рос-
сии»	(12+)

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

10.05,	11.05,	22.00	Т/с	«АГЕНТ	
ОСОБОГО	НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2»	(12+)

17.00	 ОТРажение	(12+)
0.10	 Х/ф	«МАКАРОВ»	(12+)
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5.45,	6.10	Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	
СЧАСТЬЕМ	СВОИМ»	
(16+)

6.00	 Новости
8.00	 Играй,	гармонь	люби-

мая!
8.45	 М/с	«Смешарики.	

Новые	приключения»
9.00	 Умницы	и	умники	

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

трами
10.15	 Д/ф	«Валентина	Те-

решкова.	Я	всегда	
смотрю	на	звезды»	
(12+)

11.10	 Д/ф	«Теория	загово-
ра»	(16+)

12.15	 Идеальный	ремонт
13.10	 Д/ф	«Последняя	лю-

бовь	Николая	Крючко-
ва»	(12+)

14.10	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИ-
ХОХОД».	КИНО	В	
ЦВЕТЕ

15.40	 Чемпионат	мира	по	
футболу-2018.	Сбор-
ная	Аргентины	-	сбор-
ная	Исландии.	Прямой	
эфир	из	Москвы

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.	Музыкаль-

ная	премия	Жара
0.50	 Х/ф	«КРИД:	НАСЛЕДИЕ	

РОККИ»	(16+)
3.20	 Модный	приговор
4.20	 Мужское	/	Женское	

(16+)

4.45	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!	
НА	СЛУЖБЕ	ЗАКОНА»	
(12+)

6.35	 Мульт-утро
7.10	 Живые	истории
8.00	 Россия.	Местное	время	

(12+)
9.00	 По	секрету	всему	свету
9.20	 Сто	к	одному
10.10	 Пятеро	на	одного

11.00	 Вести
11.20	 Вести.	Местное	время
11.40	 Измайловский	парк.	

Большой	юмористиче-
ский	концерт	(16+)

14.00	 Х/ф	«ГОРОДСКАЯ	РАП-
СОДИЯ»	(12+)

18.00	 Привет,	Андрей!	(12+)
20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«БЛАГИМИ	НАМЕ-

РЕНИЯМИ»	(12+)
1.40	 Х/ф	«ШЁПОТ»	(12+)
3.40	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО»	

(16+)

5.45	 Марш-бросок	(12+)
6.15	 Юмор	летнего	периода	

(12+)
7.05	 Д/ф	«Евгений	Дятлов.	

Мне	никто	ничего	не	
обещал»	(12+)

8.05	 Православная	энци-
клопедия	(6+)

8.30	 Х/ф	«ТРИ	В	ОДНОМ-3»	
(12+)

10.35,	11.45	Х/ф	«В	ЗОНЕ	
ОСОБОГО	ВНИМАНИЯ»

11.30,	14.30,	23.40	События
12.50,	14.45	Х/ф	«ВСЁ	ЕЩЁ	

БУДЕТ»	(12+)
17.15	 Х/ф	«ПОЕЗДКА	ЗА	СЧА-

СТЬЕМ»	(12+)
21.00	 Постскриптум	с	Алек-

сеем	Пушковым
22.10	 Право	знать!	(16+)
23.55	 Право	голоса	(16+)
3.05	 Как	украсть	победу.	

Спецрепортаж	(16+)
3.40	 Д/ф	«90-е.	Челноки»	

(16+)
4.25	 Д/ф	«Проклятые	со-

кровища»	(12+)

5.00	 ЧП.	Расследование	
(16+)

5.35	 Звезды	сошлись	(16+)
7.25	 Смотр	(0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	 Их	нравы	(0+)
8.35	 Готовим	с	Алексеем	

Зиминым	(0+)
9.10	 Кто	в	доме	хозяин?	

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

(12+)
12.00	 Квартирный	вопрос	

(0+)

13.05	 Поедем,	поедим!	(0+)
14.00	 Жди	меня	(12+)
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	 Детская	Новая	волна-
2018	(0+)

22.00	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ВПЕРЕ-
ДИ»	(16+)

23.40	 Международная	пило-
рама	с	Тиграном	Кео-
саяном	(18+)

0.40	 Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса	(16+)

2.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	ОТЧАЯ-
НИЯ»	(16+)

4.00	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-
ТРУЛЬ»	(16+)

6.30	 Библейский	сюжет
7.05	 Х/ф	«ПОЗДНИЙ	РЕБЕ-

НОК»
8.10	 М/ф	«Приключения	

пингвиненка	Лоло»
9.30	 Обыкновенный	кон-

церт	с	Эдуардом	Эфи-
ровым

10.00	 Х/ф	«ВРАТАРЬ»
11.15	 Д/ф	«Футбол	нашего	

детства»
12.05	 Д/с	«Страна	птиц»
12.45	 Д/с	«Мифы	Древней	

Греции»
13.15	 Пятое	измерение
13.40	 Красота	-	это	престу-

пление.	Патриция	Ко-
пачинская	и	Теодор	
Курентзис	на	фестива-
ле	в	Бремене

14.45	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИ-
НУ»

17.15	 Планета	Океан.	Свет-
лана	Сивкова

17.30	 Искатели
18.20	 Д/с	«История	моды»
19.15	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	

ИМПЕРИЯ»
21.00	 Агора
22.00	 Концерт	Хосе	Карре-

раса	и	Венского	сим-
фонического	оркестра	
в	Шёнбруннском	двор-
це

22.55	 Х/ф	«БЕН	ГУР»
2.20	 М/ф	«Мультфильмы	

для	взрослых»

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

7.30,	18.00,	23.45	6	кадров	
(16+)

7.40	 Х/ф	«СИНЬОР	РОБИН-
ЗОН»	(16+)

9.50	 Т/с	«ЖЕНИХ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	

ВЕК»	(16+)
22.45	 Д/с	«Москвички.	

Новый	сезон»	(16+)
0.30	 Т/с	«КАК	ВЫЙТИ	

ЗАМУЖ	ЗА	МИЛЛИОНЕ-
РА-2»	(16+)

4.00	 Д/с	«Я	работаю	ведь-
мой»	(16+)

5.00,	16.35,	3.40	 Территория	
заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко	(16+)

8.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМ-
ПАС»	(16+)

10.00	 Минтранс	(16+)
11.00	 Самая	полезная	про-

грамма	(16+)
12.00	 Военная	тайна	с	Иго-

рем	Прокопенко	(16+)
16.30	 Новости	(16+)
18.30	 Засекреченные	списки	

(16+)
20.30	 Х/ф	«ГРАНЬ	БУДУЩЕ-

ГО»	(16+)
22.30	 Х/ф	«РАЙОН	№	9»	

(16+)
0.30	 Х/ф	«ЭФФЕКТ	БАБОЧ-

КИ»	(16+)
2.40	 Самые	шокирующие	

гипотезы	(16+)

7.00,	7.30,	8.30,	6.00,	6.30	
ТНТ.	Best	(16+)

8.00,	2.45	ТНТ	Music	(16+)
9.00	 Агенты	003	(16+)
9.30	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.30	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
11.30,	12.00,	13.00,	14.00,	

15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00	Comedy	
Woman	(16+)

19.30	 Х/ф	«8	ПЕРВЫХ	СВИ-
ДАНИЙ»	(16+)

21.15	 Х/ф	«8	НОВЫХ	СВИДА-
НИЙ»	(12+)
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23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Х/ф	«ЧЕСТНАЯ	ИГРА»	

(16+)
3.20,	4.20	Импровизация	

(16+)
5.00	 Где	логика?	(16+)

6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.20	 М/с	«Команда	Турбо»	

(0+)
6.45	 М/с	«Шоу	мистера	Пи-

боди	и	Шермана»	(0+)
7.10	 М/с	«Том	и	Джерри»	

(0+)
7.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
7.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
8.05	 М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	(6+)
8.30,	11.30	Шоу	Уральских	

пельменей	(16+)
9.30	 ПроСТО	кухня	(12+)
10.30	 Успеть	за	24	часа	(16+)
12.15	 М/ф	«Дом»	(6+)
14.05	 Х/ф	«ХРОНИКИ	СПАЙ-

ДЕРВИКА»	(12+)
16.00	 Уральские	пельмени	

(16+)
16.30	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	

(12+)
18.55	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	«ТАР-

ЗАН.	ЛЕГЕНДА»	(16+)
21.00	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	

(12+)
0.00	 Х/ф	«СМЕРЧ»	(0+)
2.10	 Х/ф	«КОСТОЛОМ»	(16+)
4.05	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	

(16+)
5.35	 Ералаш	(0+)

6.00,	5.45	М/ф	«Мультфиль-
мы»

10.00,	10.45,	11.45,	12.30,	
13.30,	14.15	Т/с	«ОД-
НАЖДЫ	В	СКАЗКЕ»	
(12+)

15.15	 Х/ф	«ПИРАМИДА»	
(16+)

17.00	 Х/ф	«АСТРАЛ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«АСТРАЛ:	ГЛАВА	

2»	(16+)
21.00	 Х/ф	«АСТРАЛ:	ГЛАВА	

3»	(16+)
22.45	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ»	(16+)

1.00	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	
МИМЗИ	ВСЕЛЕННОЙ»	
(0+)

2.45,	3.45,	4.45	Д/с	«Тайные	
знаки»	(12+)

5.20	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПОХОЖ-
ДЕНИЯ	КОТА	В	САПО-
ГАХ»

7.05	 Х/ф	«МЕДОВЫЙ	
МЕСЯЦ»	(6+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня

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

Сергеем	Медведевым»	
(12+)

11.50	 Д/с	«Улика	из	прошло-
го»	(16+)

12.35,	13.15	Х/ф	«ПРИСТУ-
ПИТЬ	К	ЛИКВИДА-
ЦИИ»

15.35,	18.25	Т/с	«ЩИТ	И	МЕЧ»	
(6+)

18.10	 Задело!
23.20	 Х/ф	«ЗА	ВИТРИНОЙ	

УНИВЕРМАГА»	(12+)
1.15	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
3.10	 Х/ф	«ШТРАФНОЙ	

УДАР»	(12+)
5.00	 Д/ф	«С	Земли	до	

Луны»	(12+)

5.00	 М/ф	«Мультфильмы»	
(0+)

8.35	 День	ангела	(0+)
9.00	 Известия
9.15,	10.05,	10.55,	11.40,	

12.25,	13.20,	14.10,	
15.00,	15.50,	16.40,	
17.25,	18.15,	19.05,	
19.55,	20.40,	21.25,	
22.20,	23.05	Т/с	
«СЛЕД»	(16+)

0.00	 Известия.	Главное
0.55,	2.00,	3.00,	4.00	Т/с	

«БЫВШИХ	НЕ	БЫВА-
ЕТ»	(16+)

6.30	 Дорога	в	Россию	(12+)
7.00,	11.45,	14.55,	17.55,	

20.55,	23.55	Все	на	
Матч!	(12+)

7.30	 Футбол.	Марокко	-	
Иран.	Чемпионат	
мира-2018.	Трансля-
ция	из	Санкт-
Петербурга	(0+)

9.30,	11.40,	15.50	Новости
9.40	 Футбол.	Египет	-	Уруг-

вай.	Чемпионат	мира-
2018.	Трансляция	из	
Екатеринбурга	(0+)

12.45	 Футбол.	Франция	-	Ав-
стралия.	Чемпионат	
мира-2018.	Прямая	
трансляция	из	Казани

15.55,	3.05	Футбол.	Португа-
лия	-	Испания.	Чемпи-
онат	мира-2018.	
Трансляция	из	Сочи	
(0+)

18.45	 Футбол.	Перу	-	Дания.	
Чемпионат	мира-2018.	
Прямая	трансляция	из	
Саранска

21.45	 Футбол.	Хорватия	-	Ни-
герия.	Чемпионат	
мира-2018.	Прямая	
трансляция	из	Кали-
нинграда

0.45	 Специальный	репор-
таж	(12+)

1.05	 Волейбол.	Россия	-	
Япония.	Лига	наций.	
Мужчины.	Трансляция	
из	Германии	(0+)

5.05	 Профессиональный	
бокс.	Г.	Головкин	-	В.	
Мартиросян.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	
по	версиям	IBO,	WBA	и	
WBC	в	среднем	весе.	
Трансляция	из	США	
(16+)

6.00	 Слово	(16+)
6.15	 Д/с	«Зелёный	марш-

рут»	(12+)
6.40	 Х/ф	ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	

ГЕНЕРАЛА	(16+)
8.40	 Д/с	«Путешествие	по	

провинции»	(0+)
9.10	 Time	Оut	(6+)
9.30	 Зона	Особого	Внима-

ния	(16+)
10.00	 Пульс	города	(6+)
10.55	 М/ф	«Корюшки.News»	

(12+)
11.00,	15.00,	18.00	Новости
11.10	 Культурная	эволюция	

(16+)

11.25,	20.55	Малые	родины	
большого	Петербурга	
(6+)

11.40	 Окно	в	кино	(16+)
12.10	 Х/ф	«ДУЭНЬЯ»	(16+)
13.50,	15.10	Х/ф	ЭКСПЕРИ-

МЕНТ	(12+)
15.40,	18.15	Х/ф	«УНЕСЕН-

НЫЕ	ВЕТРОМ»	(16+)
20.00	 Итоги	недели
21.10	 Театральная	гостиная	с	

Рудольфом	Фурмано-
вым	(16+)

23.10	 Д/ф	«Эрмитажный	
театр.	Золотой	век»	
(0+)

23.55	 Т/с	«КОМАНДА»	(12+)
4.50	 Д/с	«Специальный	

агент»	(12+)
5.40	 Д/с	«Миллион	вопро-

сов	о	природе»	(6+)

5.05,	11.40,	19.20	Культурный	
обмен	(12+)

5.55,	11.15	Д/с	«Сыны	Рос-
сии»	(12+)

6.25,	17.25	Т/с	«АГЕНТ	ОСО-
БОГО	НАЗНАЧЕНИЯ-2»	
(12+)

8.00	 Служу	Отчизне	(12+)
8.30	 Живое	русское	слово	

(12+)
8.40	 Гамбургский	счёт	(12+)
9.10	 Новости	Совета	Феде-

рации	(12+)
9.20	 Большая	наука	(12+)
9.50	 Х/ф	«ТРИ	ТОЛСТЯКА»	

(12+)
12.30	 Дом	Э	(12+)
13.00,	15.00,	19.00	Новости
13.05	 Д/с	«Послушаем	вме-

сте»	(12+)
13.45,	15.05	Х/ф	«БЫК	И	

ШПИНДЕЛЬ»	(12+)
16.20	 Д/ф	«Нужный	выбор»	

(12+)
20.10	 Х/ф	«ИМПЕРИЯ.	НАЧА-

ЛО»	(12+)
22.00	 Многоголосье.	Кон-

церт	по	произведени-
ям	Юрия	Визбора	
(12+)

23.35	 Т/с	«ПАВЛОВА	-	
МЕЖДУ	ПРОШЛЫМ	И	
БУДУЩИМ»	(12+)

4.05	 Д/ф	«Неоконченная	
история	заселения	Си-
бири»	(12+)
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5.10,	6.10	Х/ф	«ПОДЕЛИСЬ	
СЧАСТЬЕМ	СВОИМ»	
(16+)

6.00	 Новости
7.30	 М/с	«Смешарики.	Пин-

код»
7.50	 Часовой	(12+)
8.20	 Здоровье	(16+)
9.20	 Угадай	мелодию	(12+)
10.00,	12.00	Новости	с	субти-

трами
10.15	 Д/ф	Премьера.	«Олег	

Видов.	С	тобой	и	без	
тебя».	К	75-летию	ак-
тера

11.15	 Честное	слово	с	
Юрием	Николаевым

12.15	 Д/ф	«Че	Гевара.	«Я	
жив	и	жажду	крови»	
(16+)

13.45	 Х/ф	«НЕОКОНЧЕННАЯ	
ПОВЕСТЬ»

15.40	 Призвание.	Премия	
лучшим	врачам	России

17.40	 Чемпионат	мира	по	
футболу-2018.	Сбор-
ная	Германии	-	сбор-
ная	Мексики.	Прямой	
эфир	из	Москвы

20.00	 Воскресное	Время
20.40	 Чемпионат	мира	по	

футболу-2018.	Сбор-
ная	Бразилии	-	сбор-
ная	Швейцарии.	Пря-
мой	эфир	из	Ростова-
на-Дону

23.00	 Что?	Где?	Когда?	Лет-
няя	серия	игр

0.10	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.	«КОМ-
МИВОЯЖЕР»	(16+)

2.30	 Х/ф	«ПОЙМЕТ	ЛИШЬ	
ОДИНОКИЙ»	(16+)

4.25	 Контрольная	закупка

4.55	 Т/с	«СРОЧНО	В	НОМЕР!	
НА	СЛУЖБЕ	ЗАКОНА»	
(12+)

6.45	 Сам	себе	режиссёр
7.35,	3.30	Смехопанорама	Ев-

гения	Петросяна
8.05	 Утренняя	почта
8.45	 Местное	время.	Вести-

Москва.	Неделя	в	го-
роде

9.25	 Сто	к	одному

10.10	 Когда	все	дома	с	Тиму-
ром	Кизяковым

11.00	 Вести
11.20	 Смеяться	разрешается
14.00	 Х/ф	«СКОЛЬКО	СТОИТ	

СЧАСТЬЕ»	(12+)
18.00	 Лига	удивительных	

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

Владимиром	Соловьё-
вым	(12+)

0.30	 Д/ф	«Маги	экрана.	
Экстрасенсы	из	теле-
визора»	(12+)

1.30	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПРАВ-
ДУ»	(12+)

5.35	 Д/ф	«Георгий	Вицин.	
Не	надо	смеяться»	
(12+)

6.20	 Х/ф	«ЗАПАСНОЙ	
ИГРОК»

8.00	 Фактор	жизни	(12+)
8.30	 Петровка,	38	(16+)
8.40	 Д/ф	«Тамара	Сёмина.	

Всегда	наоборот»	
(12+)

9.35	 Х/ф	«ЧЁРНЫЙ	ПРИНЦ»	
(12+)

11.30,	0.40	События
11.45	 Х/ф	«ЕКАТЕРИНА	ВО-

РОНИНА»	(12+)
13.40	 Смех	с	доставкой	на	

дом	(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00	 Д/с	«Дикие	деньги»	

(16+)
15.55	 Д/ф	«90-е.	Бомба	для	

«афганцев»	(16+)
16.40	 Прощание.	Михаил	Ко-

заков	(16+)
17.30	 Х/ф	«КРЫЛЬЯ»	(12+)
21.05	 Х/ф	«ЖЕНЩИНА	В	

БЕДЕ-3»	(12+)
0.55	 Х/ф	«ВИКИНГ»	(16+)
4.30	 Юрий	Антонов.	Мечты	

сбываются	и	не	сбыва-
ются	(12+)

5.00,	2.00	Х/ф	«ЛЕТЯТ	ЖУРАВ-
ЛИ»	(0+)

6.55	 Центральное	телеви-
дение	(16+)

8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	 Их	нравы	(0+)

8.45	 Устами	младенца	(0+)
9.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 Первая	передача	(16+)
11.00	 Чудо	техники	(12+)
11.55	 Дачный	ответ	(0+)
13.00	 НашПотребНадзор	

(16+)
14.00	 У	нас	выигрывают!	

(12+)
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	 Трудно	быть	боссом	

(16+)
0.15	 Х/ф	«АНТИКИЛЛЕР	

ДК»	(16+)
3.55	 Т/с	«ДОРОЖНЫЙ	ПА-

ТРУЛЬ»	(16+)

6.30	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИ-
НУ»

9.00	 Д/с	«Мифы	Древней	
Греции»

9.30	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	
ИМПЕРИЯ»

11.15	 Д/ф	«Кино	нашего	
детства»

12.05	 Д/с	«Жизнь	в	воздухе»
12.55	 Д/с	«Эффект	бабочки»
13.25	 Х/ф	«БЕН	ГУР»
16.50	 Д/с	«Пешком...»
17.15,	2.10	 По	следам	

тайны
18.00	 Фестиваль	Медицина	

как	искусство.	Празд-
ничный	концерт

19.30	 Новости	культуры	с	
Владиславом	Флярков-
ским

20.10	 Х/ф	«СЕМЬ	СТАРИКОВ	
И	ОДНА	ДЕВУШКА»

21.35	 Х/ф	«СПОРТ,	СПОРТ,	
СПОРТ»

22.55	 Шедевры	мирового	му-
зыкального	театра

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

7.30,	18.00,	23.55,	5.55	6	ка-
дров	(16+)

7.45	 Х/ф	«ЗОЛУШКА.RU»	
(16+)

9.55	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(16+)
14.05	 Х/ф	«СПИСОК	ЖЕЛА-

НИЙ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	

ВЕК»	(16+)
22.55	 Д/с	«Москвички.	

Новый	сезон»	(16+)
0.30	 Т/с	«КАК	ВЫЙТИ	

ЗАМУЖ	ЗА	МИЛЛИОНЕ-
РА-2»	(16+)

3.55	 Д/с	«Я	работаю	ведь-
мой»	(16+)

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

8.50	 Х/ф	«РАЙОН	№	9»	
(16+)

11.00	 Х/ф	«ГРАНЬ	БУДУЩЕ-
ГО»	(16+)

13.00	 Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ»	
(16+)

23.00	 Добров	в	эфире	(16+)
0.00	 Соль.	Классика	(16+)
2.10	 Военная	тайна	с	Иго-

рем	Прокопенко	(16+)

7.00,	7.30,	8.00,	8.30,	6.00,	
6.30	ТНТ.	Best	(16+)

9.00	 Дом-2.	Lite	(16+)
10.00	 Дом-2.	Остров	любви	

(16+)
11.00	 Перезагрузка	(16+)
12.00	 Большой	завтрак	(16+)
12.30	 Comedy	Woman	(16+)
13.30	 Х/ф	«8	ПЕРВЫХ	СВИ-

ДАНИЙ»	(16+)
15.20	 Х/ф	«8	НОВЫХ	СВИДА-

НИЙ»	(12+)
17.00	 Х/ф	«8	ЛУЧШИХ	СВИ-

ДАНИЙ»	(12+)
19.00,	19.30,	20.00,	21.00	

Комеди	Клаб	(16+)
22.00	 Stand	up	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката	

(16+)
1.00	 Такое	кино!	(16+)
1.35	 Х/ф	«500	ДНЕЙ	ЛЕТА»	

(16+)
3.25	 ТНТ	Music	(16+)
4.00	 Импровизация	(16+)
5.00	 Где	логика?	(16+)
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6.00	 М/с	«Смешарики»	(0+)
6.45	 М/с	«Том	и	Джерри»	

(0+)
7.10,	8.05	М/с	«Тролли.	

Праздник	продолжает-
ся!»	(6+)

7.35	 М/с	«Новаторы»	(6+)
7.50	 М/с	«Три	кота»	(0+)
8.30,	16.00	Уральские	пельме-

ни	(16+)
9.00	 Шоу	выходного	дня	

(16+)
10.00	 Х/ф	«ХРОНИКИ	СПАЙ-

ДЕРВИКА»	(12+)
11.45	 Х/ф	«БРАТЬЯ	ГРИММ»	

(12+)
14.00	 Х/ф	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕН-

ДА»	(16+)
16.30	 Х/ф	«АРМАГЕДДОН»	

(12+)
19.20	 М/ф	«Аисты»	(6+)
21.00	 Х/ф	«ЭРАГОН»	(12+)
23.00	 Х/ф	ВПЕРВЫЕ	НА	СТС!	

«ОХОТНИКИ	НА	
ВЕДЬМ»	(18+)

0.45	 Х/ф	«ВОЙНА	НЕВЕСТ»	
(16+)

2.25	 Х/ф	«ВСЁ	И	СРАЗУ»	
(16+)

4.20	 Т/с	«ЭТО	ЛЮБОВЬ»	
(16+)

5.20	 Ералаш	(0+)
5.50	 Музыка	на	СТС	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы»
10.00,	10.45,	11.30,	12.15	

Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО»	
(16+)

13.00	 Х/ф	«ЗАКЛЯТИЕ»	(16+)
15.15	 Х/ф	«АСТРАЛ:	ГЛАВА	

2»	(16+)
17.15	 Х/ф	«АСТРАЛ:	ГЛАВА	

3»	(16+)
19.00	 Х/ф	«ТАЙНОЕ	ОКНО»	

(16+)
21.00	 Х/ф	«ДЕВЯТЫЕ	ВРАТА»	

(16+)
23.30	 Х/ф	«АДВОКАТ	ДЬЯВО-

ЛА»	(16+)
2.15	 Х/ф	«УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ	СОЛДАТ:	ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ»	(16+)

4.15	 Х/ф	«ПОСЛЕДНЯЯ	
МИМЗИ	ВСЕЛЕННОЙ»	
(0+)

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

7.25	 Х/ф	«ЧЕРНЫЙ	ОКЕАН»	
(16+)

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+)
12.00	 Д/с	«Теория	заговора»	

(12+)
13.00	 Новости	дня
13.15	 Д/с	«Война	машин»	

(12+)
13.50	 Т/с	«СТРЕЛЯЮЩИЕ	

ГОРЫ»	(16+)
18.00	 Новости.	Главное
18.45	 Д/с	«Русские	снайпе-

ры.	100	лет	меткости»	
(12+)

22.00	 Прогнозы	(12+)
22.45	 Фетисов	(12+)
23.35	 Т/с	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТ-

ТЫ»
3.50	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	

ПАРЕНЬ»

5.00	 Д/ф	«Самая	обаятель-
ная	и	привлекатель-
ная»	(12+)

5.55	 Д/ф	«Д’Артаньян	и	три	
мушкетера»	(12+)

6.45,	7.40,	8.35,	9.30,	10.25,	
11.20,	12.10,	13.05,	
13.55,	14.45,	15.40	
Д/с	«Моя	правда»	
(12+)

16.30,	17.25,	18.20,	19.20,	
20.15,	21.10,	22.10,	
23.10	Т/с	«ВТОРАЯ	
ЖИЗНЬ	ЕВЫ»	(16+)

0.05	 Х/ф	«НА	КРЮЧКЕ!»	
(16+)

1.50	 Большая	разница	
(16+)

6.30	 Дорога	в	Россию	(12+)
7.00,	14.00,	16.55,	18.00,	

19.55,	22.55,	0.05	
Все	на	Матч!	(12+)

7.30	 Футбол.	Перу	-	Дания.	
Чемпионат	мира-2018.	
Трансляция	из	Саран-
ска	(0+)

9.35,	11.45,	13.55,	17.55,	
19.50	Новости

9.45	 Футбол.	Хорватия	-	Ни-
герия.	Чемпионат	
мира-2018.	Трансля-
ция	из	Калининграда	
(0+)

11.50	 Футбол.	Франция	-	Ав-
стралия.	Чемпионат	
мира-2018.	Трансля-
ция	из	Казани	(0+)

14.45	 Футбол.	Коста-Рика	-	
Сербия.	Чемпионат	
мира-2018.	Прямая	
трансляция	из	Самары

20.55	 Футбол.	Аргентина	-	
Исландия.	Чемпионат	
мира-2018.	Трансля-
ция	из	Москвы	(0+)

23.45	 Специальный	репор-
таж	(12+)

0.25	 Волейбол.	Россия	-	
Германия.	Лига	наций.	
Мужчины.	Трансляция	
из	Германии	(0+)

2.30	 Д/ф	«Мой	путь	к	Олим-
пии»	(16+)

4.15	 Д/ф	«Йохан	Кройф.	
Последний	матч.	40	
лет	в	Каталонии»	(16+)

5.40	 Наши	на	ЧМ	(12+)
6.00	 География	Сборной	

(12+)

6.00	 Слово	(16+)
6.15	 Т/с	«ЧАСТНОЕ	ЛИЦО»	

(16+)
9.55	 М/с	«Кротик	и	Панда»	

(0+)
10.10	 Телезнайки	(0+)
10.25	 Time	Оut	(6+)
10.45	 Итоги	недели
11.35	 Д/ф	«Эрмитажный	

театр.	Золотой	век»	
(0+)

12.20	 Х/ф	«УТРЕННИЙ	
ОБХОД»	(12+)

14.05,	15.10	Х/ф	«ДЕЛА	СЕР-
ДЕЧНЫЕ»	(12+)

15.00,	18.00	Новости

15.55,	18.15	Х/ф	«ДНИ	ХИ-
РУРГА	МИШКИНА»	
(12+)

20.05	 Д/с	«Путешествие	по	
провинции»	(0+)

20.30	 Х/ф	«АЛМАЗ	В	ШОКО-
ЛАДЕ»	(16+)

22.15	 Х/ф	«ГЛУХАРЬ	В	
КИНО»	(16+)

23.50	 Х/ф	«АНТИСНАЙПЕР.	
ДВОЙНАЯ	МОТИВА-
ЦИЯ»	(16+)

1.30	 Х/ф	«РЭД»	(16+)
3.15	 Х/ф	«ПУТЬ	КАРЛИТО»	

(16+)
5.30	 Д/с	«Миллион	вопро-

сов	о	природе»	(6+)

5.05,	12.00,	19.40	Моя	исто-
рия	(12+)

5.30	 Д/ф	«Нужный	выбор»	
(12+)

6.00	 Х/ф	«ТРИ	ТОЛСТЯКА»	
(12+)

7.25	 За	дело!	(12+)
8.15	 От	прав	к	возможно-

стям	(12+)
8.30	 Фигура	речи	(12+)
8.55	 Х/ф	«ИМПЕРИЯ.	НАЧА-

ЛО»	(12+)
10.40,	4.05	Д/ф	«Во	имя	

жизни»	(12+)
11.35,	18.30	Вспомнить	всё	

(12+)
12.30	 Гамбургский	счёт	(12+)
13.00,	15.00	Новости
13.05,	1.45	Д/с	«Послушаем	

вместе»	(12+)
13.45,	15.05	Т/с	«ПАВЛОВА	-	

МЕЖДУ	ПРОШЛЫМ	И	
БУДУЩИМ»	(12+)

19.00,	23.50	ОТРажение	неде-
ли

20.05	 Х/ф	«ВАТЕРЛОО»	(12+)
22.15	 Х/ф	«МАКАРОВ»	(12+)
0.30	 Д/с	«Тайны	разведки»	

(12+)
1.00	 Календарь	(12+)
2.30	 Многоголосье.	Кон-

церт	по	произведени-
ям	Юрия	Визбора	
(12+)
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Введена новая 
мера пресечения

С 18 апреля 2018 года в Уголов-
но-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (УПК РФ) 
введена мера пресечения — запрет 
определенных действий.

В соответствии со ст. 105.1 УПК 
РФ, запрет определенных действий 
избирается по судебному решению 
при невозможности применения 
иной, более мягкой меры пресече-
ния и заключается в возложении на 
подозреваемого или обвиняемого 
обязанностей своевременно яв- 
ляться по вызовам дознавателя, 
следователя или в суд, соблюдать 
один или несколько запретов, а 
также в осуществлении контроля 
за соблюдением возложенных на 
него запретов. Запрет определен-
ных действий может быть избран в 
любой момент производства по 
уголовному делу.

Суд может возложить на подо-
зреваемого или обвиняемого следу-
ющие запреты:

— выходить в определенные 
периоды времени за пределы жило-
го помещения, в котором он про-
живает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных закон-
ных основаниях;

— находиться в определенных 
местах, а также ближе установлен-
ного расстояния до определенных 
объектов, посещать определенные 
мероприятия и участвовать в них;

— общаться с определенными 
лицами;

— использовать средства связи и 
сеть интернет;

— управлять автомобилем или 
иным транспортным средством, 
если совершенное преступление 
связано с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств.

Предельные сроки применения 
данной меры пресечения составля-
ют 12 месяцев по уголовным делам 
о преступлениях небольшой и 
средней тяжести, 24 месяца — по 
тяжким преступлениям, 36 месяцев 
— по особо тяжким преступлениям.

При контроле за соблюдением 
запретов могут использоваться аудио- 
визуальные, электронные и иные 
технические средства контроля.

В случае нарушения подозревае-
мым или обвиняемым возложен-
ных на него запретов, отказа от 
применения к нему средств контро-
ля или умышленного повреждения, 
уничтожения, нарушения целост-
ности указанных средств, суд 
может изменить эту меру пресече-
ния на более строгую.

О незаконной 
розничной продаже 
алкоголя

Федеральным законом от 
26.07.2017 введены в действие 
положения статьи 171.4 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с которыми 
незаконная розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, если это дея-
ние совершено неоднократно, вле-
чет уголовную ответственность.

Под незаконной розничной про-
дажей алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции пони-
мается розничная продажа такой 
продукции физическим лицом либо 
продажа алкогольной продукции 
(за исключением пива, напитков, 
изготавливаемых на основе пива, 
сидра, пуаре и медовухи) лицом, 
осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без образо-
вания юридического лица, за исклю-
чением розничной продажи вина, 
игристого вина, осуществляемой 
сельскохозяйственными товаро- 
производителями (индивидуаль-
ными предпринимателями, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами), признаваемыми таковыми 
в соответствии с федеральным 
законом «О развитии сельского 
хозяйства».

Таким образом, ответственность 
по статье 171.4 УК РФ наступает, 
если на момент незаконной рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции индивидуальный предприни-
матель является лицом, подвергну-
тым административному наказа-
нию по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, и 
предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от 50 до 80 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от трех до шести 

месяцев либо исправительными 
работами на срок до одного года.

Продажа 
несовершеннолетним 
алкоголя запрещена

Мировым судом Фрунзенского 
района рассматривается уголов-
ное дело по ст. 151.1 УК РФ в 
отношении местной жительницы, 
которая продала несовершенно-
летней алкогольную продукцию с 
содержанием этилового спирта 
4,5 %, при этом ранее она привле-
калась к административной ответ-
ственности за совершение анало-
гичного административного право- 
нарушения.

Федеральным законодатель-
ством запрещена розничная прода-
жа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг обще-
ственного питания несовершенно-
летним. В случае возникновения 
сомнения в достижении покупате-
лем совершеннолетия продавец 
вправе потребовать у этого покупа-
теля документ, позволяющий уста-
новить возраст последнего (паспорт 
или иной документ, удостоверяю-
щий личность, с указанием даты 
рождения). 

Частью 2.1 статьи 14.16 Кодекса 
РФ об административных право- 
нарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность за 
розничную продажу несовершен-
нолетнему алкогольной продук-
ции. Повторное совершение подоб-
ного нарушения влечет уголовную 
ответственность по ст. 151.1 УК 
РФ, если это деяние совершено 
неоднократно.

Санкцией статьи 151.1 УК РФ 
предусматривается наказание в 
виде штрафа в размере от 50 до 80 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до 
шести месяцев либо исправитель-
ных работ на срок до одного года с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

Прокуратура 
Фрунзенского района
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На Крестовском острове, на 
территории спортивного 
комплекса «Динамо», 

состоялся «Матч Памяти и 
Славы», посвященный футболь-
ной встрече в блокадном Ленин-
граде 31 мая 1942 года.

Тематическую программу в 
память о матче, который стал образ-
цом высочайшего героизма, органи-
зовали администрации Фрунзен-
ского и Петроградского районов, 
спортивный комплекс «Динамо», 
педагоги 367-й школы Фрунзенско-
го района и специалисты подрост-
ково-молодежного центра «Фрун-
зенский». Почетными гостями 
стали ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны спорта, 
члены правительства и Законода-
тельного Собрания Санкт-Пе- 
тербурга, депутаты Государствен-
ной Думы, представители обще-
ственных организаций.

Торжественно-траурный митинг 
у памятника футболистам блокад-
ного Ленинграда открыл мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР 
Герман Семенович Зонин.

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров поблагодарил ветера-
нов-динамовцев и организаторов 
«Матча Памяти и Славы», а затем 
наградил благодарственными пись-
мами юных футболистов Фрунзен-
ского и Петроградского районов. 
Ребята провели товарищескую игру 
перед началом мероприятия.

Спортсменов, ветеранов, всех 
участников «Матча Памяти и 
Славы» поприветствовал вице-
губернатор Санкт-Петербурга Кон-
стантин Серов: «В первую очередь, 
примите поздравления с проведени-
ем памятного матча от губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Сергее-
вича Полтавченко. Действительно, 
память была, есть и будет для наше-
го государства основной связую-
щей, которая передает всю славу, 
героизм наших предков. Огромное 

спасибо всем, кто принял участие в 
подготовке к этому событию».

В митинге и возложении цветов 
к мемориалу футболистам-блокад-
никам также приняли участие депу-
тат Государственной Думы Михаил 
Романов, глава администрации 
Фрунзенского района Валерий 
Сапожников, глава администрации 
Петроградского района Иван Гро-
мов, представители комитетов 
Санкт-Петербурга, общественных, 
ветеранских и спортивных органи-
заций, жители города.

Гостям «Матча Памяти и Славы» 
представили электронные копии 
документа, определившего судьбу 
футбола и отдельных игроков в 
блокадном Ленинграде в 1942 году, 
из рассекреченного в 2017 году 
архивного дела.

Премьеру мультфильма о выдаю-
щемся матче в блокадном Ленингра-
де представили юные участники 
мастер-классов в киноцентре 
«Чайка». Самому младшему автору 
работы недавно исполнилось 6 лет.

Затем всех гостей и участников 
пригласили на стадион, где состо-
ялся «Матч Памяти и Славы». Уча-
стие в нем приняли лучшие футбо-
листы Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. На время игры 
команды назвали как 76 лет назад 
— «Динамо» и «Н-ский завод». 
Матч прокомментировал извест-
ный тележурналист Геннадий 
Орлов.

Матч прошел в равной борьбе, с 
обилием голевых моментов и у тех 
и у других ворот — при равной под-
держке трибун. Игра завершилась с 
ничейным счетом 2:2. Медали всем 
участникам памятного матча вру-
чили Геннадий Орлов и глава 
Фрунзенского района Валерий 
Сапожников. Но на этом програм-
ма не закончилась. Всех ветеранов 
организаторы пригласили на чае-
питие. Для зрителей был подготов-
лен фристайл «Футбольное шоу», 
выступили творческие коллекти-
вы. А в завершении состоялось еще 
одно награждение. Был отмечен 
педагог 367-й школы Фрунзенско-
го района Евгений Мороз, руково-
дитель проекта «Дополнительное 
время». Его идеи и легли в основу 
«Матча Памяти и Славы».

Официальный информационный 
портал администрации 

Форунзенского района 
frunznews.ru

Футбол поддержал наш город 
во время блокады
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Коллекцию для Музея оловянного 
солдатика собирали более 30 лет

30 мая в бывшем Домике 
смотрителя Суворовско-
го музея для посетителей 

открылся первый в России Музей 
оловянного солдатика. В его кол-
лекции более 60 тысяч фигурок, 
которые размещены в пяти залах.

Музей знакомит посетителей с 
историей и жизнью оловянной 
миниатюры. Торжественная цере-
мония открытия была приурочена 
к 315-й годовщине основания 
Санкт-Петербурга и Международ-
ному дню защиты детей. В ней при-
няли участие исполняющий обя-
занности губернатора Александр 
Говорунов, заместитель полномоч-
ного представителя президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе Любовь Совершаева, прези-
дент Союза музеев России Михаил 
Пиотровский, директор музея Вла-
димир Гронский.

Александр Говорунов, выступая 
на открытии, отметил, что Государ-
ственный музей А.В. Суворова, 
открытый в 1904 году, стал первым 
в России мемориальным музеем. 
Теперь на его базе открылся пер-
вый в нашей стране Музей оловян-
ного солдатика. «Это радостное 
событие для коллекционеров, 
поклонников исторической миниа-
тюры и, конечно же — для детей. 
Оловянный солдатик — это боль-
ше, чем игрушка. Это увлечение, 
которое захватывает и подталкива-

ет изучать исто-
рию, военное дело, 
биографии полко-
водцев», — сказал 
Александр Говору-
нов.

От имени губер-
натора и правитель-
ства Санкт-Петер- 
бурга Александр 
Говорунов побла-
годарил энтузиа-
стов, которые сов- 
местными усилия-
ми создали уни-

кальное музейное пространство: 
«Уверен, что на базе этого музея 
объединятся коллекционеры из 
многих стран, и это общение обяза-
тельно послужит делу мира».

Вице-губернатор отметил, что 
коллекция, которую предлагает 
зрителям Музей Суворова, — уни-
кальна. Ее собирали более 30 лет. 
Огромный вклад в формирование 
внесли меценаты: в прошлом году 
благодаря Мусе Экзекову экспози-
ция пополнилась более чем на 
2500 солдатиков — уникальной 
реконструкцией последнего парада 
Российской императорской гвар-
дии 1914 года на Марсовом поле. 
Русский мастер Георгий Владими-
рович Иванов более тридцати лет в 
эмиграции создавал этот шедевр, и 
в прошлом году всю коллекцию 
передал Музею Суворова 
Г.В. Фильштин-
ский, а его коман-
да «оживила» 
макет — оловян-
ные воины дви-
жутся по плацу.

Основой кол-
лекции солдатиков 
Музея А.В. Суво-
рова стали собра-
ния М.В. Люш-
ковского и А.И. Лю- 
бимова, передан-
ные в дар в 1966 
году. С тех пор 
фонд музея 

постоянно пополняется и ныне 
насчитывает более 60 тысяч фигу-
рок.

Первый зал рассказывает о зна-
менитом переходе полководца 
Суворова через Альпы. Гранд-
макет «Переход Суворова через 
Альпы» был создан прославлен-
ным российским художником-гра-
вером Владимиром Нуждиным. 
Всего об истории Русской армии 
восемь повествуют диорам.

Один из залов посвящен сказке. 
Кукольный театр, мультимедий-
ные технологии, специальное осве-
щения и механика, музыкально-
шумовое оформление — перед зри-
телем предстают ожившие персо-
нажи знаменитой сказки Г.-Х. Ан- 
дерсена «Стойкий оловянный сол-
датик».

Еще в одном из залов зал пред-
ставлена экспозиция, посвященная 
труду миниатюриста. Современ-
ные технологии позволяют посети-
телям музея увидеть весь процесс 
создания и раскрашивания оловян-
ных фигурок.

Посещение музея возможно по 
определенным датам. Если собе-
ретесь посмотреть уникальную 
коллекцию, уточните расписа-
ние посещений.

Адрес музея: 
Кирочная ул., д. 43. 

Тел. 579-39-14.



№13 
7 июня 2018

27

Ко Дню России в самом цен-
тре Санкт-Петербурга с 10 
по 12 июня пройдет ежегод-

ный Фестиваль цветов.
10 июня с 18.00 до 21.00 на пло-

щади Островского пройдут кон-
цертная и интерактивная програм-
мы. Впервые зрители смогут уви-
деть весь процесс подготовки и 
принять участие в мастер-классах 
от ведущих флористов мира. Жите-
лям и гостям города будет предло-

жено принять участие в конкурсе 
по созданию цветочного панно под 
руководством флористов — участ-
ников фестиваля.

11 июня пройдет шествие «Парад 
цветов», которое стартует от пло-
щади Островского, пройдет по 
Невскому проспекту и финиширу-
ет на Дворцовой площади. С 13.00 
до 14.00 — построение празднич-
ной колонны на площади Остров-
ского в зоне монтажа; с 14.00 до 
16.00 — красочное шествие по 
Невскому проспекту, в котором 
примут участие модели в цветоч-
ных костюмах, платформы, ретро-
автомобили и конные экипажи, 
декорированные цветами. На плат-
формах будут располагаться 
оформленные цветами объемные 
декорации и гигантские флористи-
ческие композиции. Совершив 
круг почета на Дворцовой площа-
ди, объекты «Парада цветов» зай-
мут свои позиции и станут экспо-

натами выставки, доступной для 
гостей праздника.

С 18.00 до 20.00 состоится 
обширная конкурсная программа 
«Шоу цветов». Пройдут показы и 
шоу-дефиле цветочных моделей, а 
также неизменно пользующееся 
успехом у зрителей интерактивное 
«Шоу флористов». С 20.00 до 22.00 
— концертная программа «Бал цве-
тов» на главной сценической пло-
щадке Фестиваля цветов при уча-
стии ведущих солистов театров 
Санкт-Петербурга и Москвы, 
участников телевизионных проек-
тов.

12 июня с 14.00 до 16.00 про-
грамма фестиваля продолжится 
концертом на главной сценической 
площадке на Дворцовой площади. 
Жители и гости города смогут 
посетить цветочную выставку и 
сфотографироваться на фоне уди-
вительных композиций из цветов.

Вход свободный.

11 июня петербуржцев при-
глашают отметить хоро-
водами и состязаниями 

наступление лета и пробуждение 
природы по народным обычаям 
Республики Саха (Якутия). Тра-
диционный Ысыах, посвященный 
якутскому героическому эпосу 
Олонхо, пройдет с 11.00 до 17.30 
на территории отеля «Ольгино»: 
Приморское шоссе, 4, кор. 2.

Ысыах — это главный праздник 

Республики Саха (Якутия), олице-
творяющий встречу лета, пробужде-
ние природы, благословляющий объ-
единение сил и возможностей много-
национального народа Якутии для 
созидания, благополучия и обилия.

В программе: концерт в исполне-
нии артистов и творческих коллек-
тивов из Вилюйского улуса Яку-
тии, спортивные состязания «Игры 
Тыгына», игры и конкурсы, хоро-
водный танец «Осуохай» и многое 

другое. Традиционно праздник 
сопровождается обильным угоще-
нием и кумысопитием.

11 июня с 9.00 до 11.00 от ст. м. 
«Черная речка» будут курсировать 
бесплатные автобусы с надписью 
«Ысыах», следующие до места про-
ведения праздника. Обратные 
автобусы от места проведения 
праздника к ст. м. «Черная речка» 
будут курсировать с 17.00 до 20.00.

Вход свободный.

АФИША

Фестиваль цветов пройдет по Петербургу

В Центральном парке культу-
ры и отдыха им. С.М. Киро-
ва 10—12 июня с 12.00 нач-

нется большое праздничное меро-
приятие — Санкт-Петербургский 
фестиваль национальных кухонь.

Фестиваль состоится при под-
держке Комитета по межнацио-
нальным отношениям и реализа-
ции миграционной политики в 
Санкт-Петербурге. В нем примут 
участие 15 ресторанов города, осно-

ву меню которых составляет само-
бытная национальная кухня.

Участники фестиваля смогут 
насладиться не только дегустацией 
кулинарных шедевров, но и осво-
ить азы их приготовления под 
руководством лучших шеф-
поваров города, которые проведут 
мастер-классы по приготовлению 
блюд разных народов.

В рамках фестиваля состоится 
зажигательный праздничный кон-

церт под открытым небом. На 
уличной сцене выступят известные 
артисты Санкт-Петербурга, по- 
пулярные вокальные и хореогра-
фические коллективы националь-
но-культурных объединений горо-
да. Участники мероприятия смогут 
погрузиться в уникальную атмос-
феру многонационального города, 
познакомиться с традициями и 
обычаями разных народов.

Вход свободный.

Традиционный фестиваль национальных кухонь 0+

0+

Национальный праздник Республики Саха (Якутия) 0+
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Корову 
приговорили 
к смерти

В Болгарии приговорили к 
смерти беременную корову, 
которая незаконно пересек-

ла границу Евросоюза. Об этом 
сообщает AFP.

Животное по имени Пенка ушло 
пастись в районе болгарской дерев-
ни Копиловцы. Спустя некоторое 
время корова добрела до болгар-
ско-сербской границы и покинула 
территорию Евросоюза.

Пенку обнаружил один из мест-
ных фермеров и позднее вернул ее 
хозяину. Сербский ветеринар сооб-
щил, что животное полностью здо-
рово. Однако власти Болгарии зая-
вили, что животное незаконно пере-
секло государственную границу и, 
по закону, его необходимо усыпить.

Такое решение опротестовал 
владелец коровы. Он возмутился, 
что Пенку никто не остановил, 
потому что не заметить, что живот-
ное переходит границу, было невоз-
можно. К тому же, через три месяца 
она должна была дать потомство.

Как пишет агентство, представи-
тели власти заявили, что уберечь 
Пенку от законов Евросоюза они 
не в силах. «Это не от нас зависит. 
Мы подчиняемся указаниям Брюс-
селя», — сказал представитель бол-
гарской ветеринарной службы.
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Сканворд

Ответы
На головоломки, опубликованные 
в №12 от 31.05.2018

Судоку

Шахматы

За да ча №2. Бе лые на чи на ют 
и да ют мат в два хо да 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Расплата. 
Ущерб. Труха. Пчела. Шкала. Раскос. 
Барс. Рейд. Утка. Сто. Скрип. Репин. 
Брак. Ссуда. Кираса. Бмв. Эрзац. 
Сентябрь. Чехол. Хрюша. Месяц. 
Найк. Клаус. Птица. Станок. Дон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пурпур. Психика. 
Автор. Телекс. Акын. Юла. Краски. 
Туш. Ус. Браво. Рея. Аист. Сборка. Сэр. 
Псарь. Асс. Латыш. Трубач. Короед. 
Цемент. Труба. Паб. Саид. Лай. Мао. 
Яйцо. Гама. Денёв. Лацкан. 

Задача №1
Положение на диаграмме:
Белые: король b8, ферзь f7, конь d8, 
пешка g7
Черные: король h7, ладья h8, конь g8

Решение: 1. Кe6! Крh6 2. g:h8Фx/ 
g:h8Лx 1. ... Кh6+ 2. g8Фx/g8Сx 
1. ... Кf6+/Кe7+ 2. g8Кx

Задача №2
Положение на диаграмме:
Белые: король a7, ферзь c4, слон d1, 
пешка b5
Черные: король a5, ладья b3

Решение: 1. b6! Лb2/Лb1/Лb5/ Л:b6/
Лc3 2. Фa4x 1. ... Лb4 2. Фa6x 1. ... Лa3 
2. Фc5x 1. ... Л~ 2. Фc5x/Фa4x
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ОВЕН
Активизируется ваша потребность в общении 
с друзьями. Вы будете легки на подъем, много 
времени проведете в поездках. Также это 

успешное время для учебы и реализации своего интел-
лектуального потенциала в какой-либо творческой дея-
тельности. Во второй половине недели можно занимать-
ся благоустройством жилья или дачного участка.

ТЕЛЕЦ
Вы почувствуете усиление энергетического 
потенциала — это хорошее время для физи-
ческих нагрузок, вы сможете укрепить свой 

иммунитет, сбросить лишний вес. Вторая половина 
недели благоприятствует поездкам, контактам, учебе и 
любым видам интеллектуальной деятельности. Вас 
ждет интенсивное общение с друзьями и знакомыми.

БЛИЗНЕЦЫ
Рекомендуем уделить максимум внимания 
своему физическому развитию. Если в оди-
ночку заниматься спортом или фитнесом 

вам неинтересно, то можно договориться с друзьями. 
Вторая половина недели может быть связана с прият-
ными событиями материального плана. Финансовое 
положение в эти дни, скорее всего, улучшится.

РАК
У вас может усилиться интерес ко всему 
таинственному и загадочному. При этом, 
возможно, вам удастся приоткрыть завесу 

тайны над теми событиями, которые от вас тщательно 
скрывались. Кроме того, вы сможете проявить себя 
тонким и изобретательным дипломатом, выясняя 
интересующие сведения. Здоровый образ жизни дол-
жен стать нормой вашей жизни.

ЛЕВ
Неделя начнется с ярких, насыщенных эмо-
циями событий. Скорее всего, вы познако-
митесь с новыми людьми и отлично прове-

дете время в их обществе. Все эти дни вы будете 
общаться с людьми, которые разделяют ваши идеи и 
мечты. Во второй половине недели вы можете устать 
от слишком интенсивных контактов, захочется побыть 
в тишине и уединении.

ДЕВА
Вам следует активнее добиваться постав-
ленных целей, действовать смело и напори-
сто. Не время идти на компромиссы — учи-

тесь отстаивать свои интересы, а дипломатические 
методы и излишняя уступчивость будут восприни-
маться окружающими как отсутствие твердой пози-
ции. Намного эффективнее сейчас не защищаться, а 
нападать. Не бойтесь идти на разумный риск.

ВЕСЫ
Вас ждут положительные перемены в отно-
шениях с любимым человеком. В результате 
ваш статус и авторитет заметно вырастут в 

глазах окружающих. Вторая половина недели позво-
лит вам добиться позитивных сдвигов в карьере. Для 
достижения поставленных целей не придется прикла-
дывать особых усилий, всё будет складываться в вашу 
пользу само собой.

СКОРПИОН
Благоприятное время для наведения поряд-
ка в доме, в том числе для приобретения 
бытовой техники, благодаря которой вы 

сможете значительно упростить процесс приготовле-
ния пищи или проведение уборки. Постарайтесь 
поставить перед собой цель упорядочить свой график, 
тогда вы сможете больше успевать в течение суток. 

СТРЕЛЕЦ
Отличная неделя для налаживания отноше-
ний в личной жизни. Если вы одиноки, но 
хотели бы начать отношения, старайтесь 

чаще посещать праздничные мероприятия, концерты, 
клубы, вечеринки у друзей. В непринужденной обста-
новке желанное знакомство более вероятно. В супру-
жеских отношениях рекомендуется передать инициа-
тиву в руки партнера.

КОЗЕРОГ
У вас повысится уровень работоспособно-
сти, вы сможете многое успеть, причем, как 
на работе, так и дома. Это удачное время для 

уборки, проведения ремонта. Вторая половина недели 
благоприятна для укрепления и развития партнерских 
отношений. Причем не имеет значения, какое именно 
партнерство имеется в виду: супружеское или деловое.

ВОДОЛЕЙ
Вас ждет творческий подъем в первой поло-
вине недели. Даже если у вас много работы, 
постарайтесь выкроить свободное время и 

заняться любимым делом. Впереди — яркие впечатле-
ния и море эмоций. Вторая половина недели склады-
вается успешно для наведения порядка в делах, реше-
ния хозяйственно-бытовых вопросов.

РЫБЫ
Стоит активнее заняться благоустройством 
своего дома, а также облагораживанием дач-
ного участка. Подходящее время для покуп-

ки бытовой техники. На этой неделе стоит обратить 
особое внимание на общение со своей «второй поло-
винкой» — вас ждет расцвет романтических отноше-
ний. Общение с любимым человеком доставит вам 
много приятных моментов.

ЧТО ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ

Гороскоп с 11 по 17 июня
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Вариантов этого супа сотни, а 
может быть, и тысячи. 
Одних только заправок 

может быть великое множество: 
квас, кефир, сыворотка, газиро-
ванная вода и т. п. Ну а уж начи-
нок — и просто несметное количе-
ство: можно делать вегетариан-
ский вариант, можно — с рыбой 
или грибами, а также с птицей 
вареной, копченой, запеченной, 
да еще и с различными варианта-
ми мяса, колбасами. Сегодня 
предлагаем вам два варианта этого 
замечательного летнего блюда, 
которые подойдут для всей семьи.

Окрошка со щавелем
Вам понадобится
 • Вода — 2 л.
 • Яйцо куриное — 4 шт.
 • Картофель — 4—5 шт.
 • Щавель — 400—500 г.
 • Курица запеченная — 400 г.
 • Огурец свежий — 3—4 шт.
 • Кефир — 1 л.
 • Лук зеленый — один пучок.
 • Редис — 4—5 шт.
 • Зелень свежая (укроп, петрушка, 
кинза) — по половине пучка.

 • Соль и перец — по вкусу.
 • Сметана — для подачи (по жела-
нию).

Приготовление
Заранее отварите картофель и 

яйца, чтобы они остыли. Бульон из 
щавеля также лучше сварить зара-
нее. Для этого налейте в кастрюлю 
воду, доведите до кипения и брось-
те мелко нашинкованный щавель 
вместе со стебельками (их нужно 
нарезать как можно мельче) и вари-
те минут 6—8.

Остывший картофель нарежьте 
небольшими кубиками, яйца также 
нарежьте. Половину огурцов 
натрите на крупной терке, полови-
ну нарежьте кубиками. Зелень 
измельчите, курицу разберите на 
волокна или нарежьте мелкими 

кубиками. Редиску 
нужно нарезать кру-
жочками.

Сложите всё в миску, 
посолите, поперчите, 
перемешайте. Добавьте 
кефир и бульон, еще раз 
перемешайте, попро-
буйте на соль и перец. 
Если суп слишком 
густой, добавьте еще 
кефира или воды. Перед 
подачей поставьте в 
холодильник хотя бы 
на час.

Окрошка 
сборная 
на квасе
Вам понадобится
 • Квас — 2 л.
 • Огурец — 4—5 шт.
 • Лук репчатый — 1 шт.
 • Колбаса вареная — 150 г.
 • Курица (или индейка) копченая — 
150 г.

 • Мясо копченое (постное) — 100 г.
 • Картофель — 4 шт.
 • Яйцо куриное — 5 шт.
 • Укроп и петрушка — по 1 пучку.
 • Масло растительное — 2 ст. л.
 • Горчица — 1 ч. л.
 • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление
Отварите картофель в мундире 

до готовности, сварите яйца вкру-
тую и поставьте остывать.

Отрежьте от огурцов «хвостики» 
и натрите их на мелкой терке. 
Остальные части огурцов нарежьте 
мелкими кубиками и положите в 
большую кастрюлю. Все мясные 
изделия также нарежьте на неболь-
шие кубики и положите в миску. 
Добавьте натертую на крупной 
терке морковь и нарезанный куби-
ками картофель.

Три яйца нарежьте на кубики 
целиком. У двух оставшихся отдели-

те желтки от белков. Белки нарежьте 
кубиками и отправьте в кастрюлю к 
остальным ингредиентам. Два желт-
ка положите в небольшую миску, 
добавьте ложку горчицы, подсолнеч-
ное масло и тщательно перетрите всё 
вилкой или ложкой. Добавьте в эту 
миску немного кваса, перемешайте 
до однородности.

Лук нарежьте на небольшие 
кусочки, посыпьте солью и тща-
тельно перетрите руками или пло-
ской стороной ножа, переложите в 
миску, сюда же отправьте всю наре-
занную зелень. Добавьте перетер-
тые с горчицей и маслом желтки, 
разведенные квасом, перемешайте 
с остальными ингредиентами, 
посолите и поперчите.

Теперь можно добавлять квас. 
Чтобы в вашем супе не было непри-
ятной пены, откройте квас и пере-
лейте в кувшин или банку минут за 
20 до того, как будете смешивать 
его с остальными составляющими. 
Охладите и подавайте. Если време-
ни на охлаждение нет, положите в 
суп 3—4 кубика льда.

РЕЦЕПТЫ

Окрошка — холодный суп 
для жарких дней
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Разгадай и дорисуй судоку

Реши примеры, чтобы узнать в какую строку 
вписать отгадки ребусов, и найди ключевое слово Разгадай ребусы




