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8 сентября — в День памяти 
жертв блокады в нашем горо-
де состоялись торжественно-

траурные мероприятия, посвя-
щенные 77-й годовщине начала 
блокады Ленинграда.

Представители Фрунзенского 
района приняли участие в город-
ском митинге и акции памяти у 
монумента героическим защитни-
кам Ленинграда на площади Побе-
ды. В нашем районе памятные 
мероприятия состоялись у брат-
ских захоронений на кладбище 
Памяти жертв 9 января и у памят-
ника жертвам блокады Ленинграда 
на Ново-Волковском кладбище.

Чтобы отдать дань памяти пав-
шим в годы блокады мирным жите-
лям и защитникам Ленинграда, сюда 
пришли ветераны, проживающие во 
Фрунзенском районе, жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие мало-
летние узники фашистских концла-
герей, представители администра-
ции и подведомственных учрежде-
ний, законодательной власти, обще-
ственных организаций, школьники 
и студенты, жители района.

В митинге на Ново-Волковском 
кладбище приняли участие глава 

Фрунзенского района Валерий 
Сапожников, представители адми-
нистрации района, ветеранских 
организаций, жители муниципаль-

ного образования Купчино и пред-
ставители муниципалитета.

«Ни в одном городе мира нет 
такого количества братских захо-
ронений, в которых покоятся мир-
ные жители. Блокада Ленинграда 
унесла сотни тысяч жизней. Точное 
количество до сих пор неизвестно, 
но мы знаем, что практически 
в каждой семье бережно хранят 
память о родных и близких, погиб-
ших от голода, холода и вражеских 
бомбежек. И мы должны помнить 
об этом, — сказала в интервью 
нашей газете исполняющая обязан-
ности главы Местной администра-
ции муниципального образования 
Купчино Алена Орлова. — Хранить 
память о блокаде, передавать ее 
молодежи нам очень помогают 
наши ветераны — члены обще-
ственной организации “Жители 
блокадного Ленинграда”. Несмо-
тря на возраст, они всегда прини-
мают участие в мероприятиях, 
посвященных блокаде и Великой 
Отечественной войне: приходят на 
торжественно-траурные митинги, 
выступают в школах и высших 
учебных заведениях, рассказывают 
о том, что им довелось пережить. И 
это — очень важная часть патрио-
тического воспитания подрастаю-
щего поколения. За что мы очень 
признательны ветеранам».

Марина ИВАНОВА

сКОРБНАЯ ДАтА

Мы чтим память  
о блокаде Ленинграда
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В Центре творчества и образо-
вания Фрунзенского района 
6 и 7 сентября прошли тради-

ционные акции «Мы за мир», 
посвященные Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда.

Ведущие, учащиеся музыкально-
драматической студии Mozart и ее 
руководитель Юрий Александро-
вич Донников, рассказали об обо-
роне Ленинграда, потрясшей весь 
мир своей трагедией и героизмом.

Во славу героев, ценой \соб-
ственной жизни отстоявших город, 
учащимися Центра были исполне-
ны песни и стихотворения. Перед 
гостями акции выступили Алек-
сандра Рубкова, Арина Соколова, 
Вероника Скачкова, Виктория 
Кольцова, Диана Шубенко (музы-
кально-драматическая студия 
Mozart), Юлия Патутина, Евгения 
Табанина, Константин Никифоров 

(студия «Альтер-Эго», педагоги 
А.М. Шевченко, Ю.С. Алгульянц).

Ярким и незабываемым фина-
лом акций стал запуск в небо белых 
шаров — символа надежды на мир-
ное и светлое будущее.

Молодежь Купчино помнит 
о подвиге своих дедов и прадедов, 
которые ценой неимоверных жертв 
защитили наш город от гитлеров-
ских полчищ и показали всему 
миру пример стойкости и героизма, 
который поддерживал наших сол-
дат на всех фронтах вплоть до 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Мы говорим: «Спасибо тем, 
кто отстоял Ленинград! Спасибо, 
что мы живем под мирным небом!» 

Алёна сМИРНОВА,  
педагог-организатор ЦтиО 

сКОРБНАЯ ДАтА

8 сентября 1941 года вокруг 
Ленинграда сомкнулось 

блокадное кольцо. 900 дней 
и ночей осажденный город жил, 

работал, сражался и победил. 
27 января 1944 года Ленинград 

был полностью освобожден 
от вражеской блокады.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
проживает 88 400 человек, 

награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда»  

или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»

Юные купчинцы помнят тех,  
кто отстоял наш город
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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, тел. 402-46-06
И.о. Главы Местной администрации

Орлова Алена Сергеевна Вторник, четверг 10.00–12.00
Врио заместителя Главы Местной администрации

Нилова Анастасия Викторовна 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

с 90-летием!
Галину Александровну ИОВЛЕВУ,
Анну Яковлевну СОКОЛОВУ,
Антонину Дмитриевну ДРОБИНУ,
Надежду Петровну АНИКИШИНУ.

с 80-летием!
Эльвиру Дмитриевну ГРАФЧИКОВУ,
Нину Климовну ГОРБАЧЕВУ,
Юрия Андреевича АЛЕКСЕЕВА,
Валентина Федоровича ДУШАКА.

с 70-летием!
Людмилу Вилковну ПИЛЕЦКУЮ,
Любовь Васильевну ГАЛАНОВУ.

Желаем вам здоровья, счастья 
и мирного неба над головой!

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

Поздравляю своего брата Александра 
Александровича БОЙКОВА с юбилеем!  
12 сентября ему исполнилось 45 лет!

Братик мой, родной, любимый,
С днем рождения тебя!
Богом будь навек хранимый
Жизни долгие года.
Ангел пусть тебе поможет,
Обойдет тебя беда,
Сильным будь, любимым тоже
И счастливым навсегда.

Любовь Александровна ДРОННИКОВА

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.
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В рамках ведомственных 
целевых программ муници-
пальное образование Куп-

чино в начале учебного года про-
вело несколько мероприятий для 
совсем юных жителей нашего 
округа.

Так, 6 сентября Муниципальное 
учреждение культуры «Наш Дом» 
провело интерактивную игру для 
детей дошкольного и школьного 
возраста «Советы Светофорчика». 
В веселой развлекательной форме 
маленьким купчинцам рассказали 
о самых важных правилах дорож-
ного движения: что означают сиг-
налы светофора, как правильно 
переходить улицу. Ребятам напом-
нили, что нельзя играть на проез-
жей части и вблизи нее, что, нахо-
дясь на улице и во дворе, всегда 
нужно быть внимательным и 
острожным.

Детишки ответили на каверзные 
вопросы Светофорчика — и оказа-
лось, что они прекрасно знают, как 
вести себя на улице, и даже после 
летних каникул помнят самые важ-
ные правила дорожного движения, 
которые уберегут их от беды.

Эта игра была организована в 
рамках Ведомственной целевой 

программы по участию в реализа-
ции мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на 
территории муниципального обра-
зования Купчино.

Еще два мероприятия для школь-
ников и дошкольников Муници-
пальное учреждение культуры 
«Наш Дом» организовало в рамках 
Ведомственной целевой программы 
по участию в деятельности по про-
филактике правонарушений на тер-
ритории муниципального образова-
ния Купчино.

Для самых маленьких жителей 
МО «Купчино» прошли интерак-
тивные познавательные уроки 
хорошего поведения. Веселые ани-
маторы в развлекательной форме 
рассказали малышам, как правиль-
но себя вести в различных ситуа-
циях.

Все мероприятия прошли весело 
и увлекательно. Детишки искренне 
радовались необычным урокам и 
расходились после каждого из них, 
обмениваясь впечатлениями.

светлана ИВАНОВА

Юные жители округа обучаются 
в веселых играх
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Закладной камень  
на месте будущего 
музея

В День памяти жертв блокады 
на месте строительства будущего 
музейно-выставочного комплекса 
«Оборона и блокада Ленинграда» 
прошла церемония установки 
закладного камня. В церемонии 
приняли участие губернатор горо-
да Георгий Полтавченко, предсе-
датель Законодательного собра-

ния Вячеслав Макаров, председа-
тель правления общественной 
организации «жители блокадного 
Ленинграда» елена тихомирова.

«77 лет назад началась самая тра-
гическая, но и самая героическая 
страница в истории нашего города. 
Наши с вами отцы и деды, матери 
стояли насмерть, являя всему миру 
невиданный героизм, силу духа и 
недосягаемую нравственную высо-
ту», — сказал губернатор.

Георгий Полтавченко отметил, 
что в Петербурге сейчас около ста 
объектов, которые напоминают 
о блокадных днях, но нет единого 
комплекса, единой научно-просве-
тительской системы. По словам 
губернатора, новый музейно-
выставочный комплекс будет 
включать в себя не только выста-
вочные залы, но и образовательный 
центр, а также Институт памяти.

«Мы хотим, чтобы это был ком-
плекс мирового уровня, потому что 
необходимо знать, какой ценой 
ленинградцы смогли отстоять свой 
город», — сказал губернатор.

***
Музейно-выставочный ком-

плекс «Оборона и блокада Ленин-
града» будет построен на Смольной 
набережной, в створе Орловской 
улицы. Он станет Национальным 
институтом по изучению, докумен-
тированию и презентации истории 
блокады и обороны Ленинграда. 
Планируется, что в его состав вой-
дут мемориал, увековечивающий 
память жителей и защитников 
города, научно-исследовательский 
центр, постоянная экспозиция и 
зона временных выставок, образо-
вательный центр, театрально-кон-
цертный центр, а также фондо-
хранилище и архив.

Нужны новые формы 
антинаркотической 
профилактики

В смольном под председатель-
ством губернатора Георгия Пол-
тавченко состоялось расширенное 
заседание Антинаркотической 
комиссии.

В мероприятии приняли участие 
представители Главного следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Санкт-Петербургу, 
городской прокуратуры, председа-
тели районных антинаркотических 
комиссий.

На заседании подвели промежу-
точные итоги антинаркотических 
мероприятий и предупредитель-
ных мер, которые в первую очередь 
направлены на сохранение жизни и 
здоровья молодежи и подростков. 

Губернатор отметил необходи-
мость усилить профилактическую 
работу с детьми и родителями, 
а также более активно и в постоян-
ном режиме проводить информи-
рование о вреде наркотиков.

«Сегодня нам необходимо искать 
новые форматы профилактических 
мер, для того чтобы повысить 
эффективность нашей совместной 

работы в этом направлении», — 
подчеркнул губернатор.

На заседании также обсудили 
перспективы создания в Санкт-
Петербурге реабилитационного 
центра для подростков с наркоти-
ческой зависимостью.

Парад российского 
студенчества

15 сентября с 11.30 до 15.30 на 
территории Петропавловской кре-
пости пройдет Парад российского 
студенчества.

Парад российского студенчества, 
который объединяет десятки тысяч 
студентов в разных городах России 
и является самым грандиозным 
посвящением в студенты, организо-
ван Советом проректоров по воспи-
тательной работе образовательных 
организаций высшего образования 
России и проводится ежегодно. По 
результатам проведенного Феде-
ральным агентством по делам моло-
дежи Всероссийского конкурса 
молодежных проектов среди обра-
зовательных организаций высшего 
образования в 2018 году право на 
организацию парада в Санкт-Пе-
тербурге получил Санкт-Петер-

бургский государственный универ-
ситет аэрокосмического приборо-
строения.

Программой парада предусмо-
трены торжественное шествие сту-
денческих колонн, принятие клят-
вы российского студента, поздрав-
ления почетных гостей, празднич-
ный концерт, конкурс на лучшую 
колонну. К участию в параде при-
глашаются студенты-первокурсни-
ки, а также творческие коллективы 
образовательных организаций для 
выступления в рамках концертной 
части парада. 

Программа парада:
•	 в	 11.30	 —	 сбор	 участников	

(Иоанновский равелин Петро-
павловской крепости);

•	 в	 11.30—12.30	 —	 построение	
участников парада по образова-
тельным организациям (Иоан-
новский равелин);

•	 в	 12.45—13.30	 —	 начало	 движе-
ния колонн. Колонны образова-
тельных организаций следуют от 
Иоанновского равелина до 
Нарышкина бастиона по главной 
аллее через Соборную площадь;

•	 в	 13.30—15.30	 —	 официальная	
часть, праздничный концерт 
(Нарышкин бастион).

АКтУАЛЬНО
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Купчинцев 
приглашают пройти 
вакцинацию

Продолжается прививочная 
антигриппозная кампания петер-
буржцев, организованная Коми-
тетом по здравоохранению город-
ской администрации. Процесс 
проходит в специально оборудо-
ванных мобильных пунктах, рас-
положенных рядом со станциями 
метро. Для прохождения вакцина-
ции при себе нужно иметь только 
паспорт.

Прежде чем сделать прививку, 
врач проводит мини-осмотр, изме-
ряет температуру и давление паци-
ента. Если все показатели в норме, 
вводит вакцину.

Во Фрунзенском районе до 
конца сентября работают мобиль-
ные прививочные пункты.

станция метро «Международ-
ная»:

•	 понедельник, среда, пятни-
ца — 8.30—12.00, 16.30—19.30;

•	 понедельник и пятница — 
15.00—19.00, суббота — 
11.00—15.00.

станция метро «Купчино»:
•	 понедельник, среда, пятни-

ца — 8.00—13.00;
•	 вторник, четверг — 16.00—

19.00.

В память о блокаде 
Ленинграда

Во Фрунзенском районе про-
шла «Встреча поколений», посвя-
щенная 77-й годовщине начала 
блокады Ленинграда.

7 сентября в киноцентре «Чайка» 
(Купчинская ул., 1/5) состоялась 
«Встреча поколений» «Нет выше 
подвига, чем подвиг народа», 
посвященная 77-й годовщине нача-

ла блокады Ленинграда. В ней при-
няли участие ветераны — предста-
вители общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Фрунзенского района, школьники 
и студенты.

На «Встрече поколений» был 
представлен документальный 
фильм «Девочки» молодого петер-
бургского режиссера Марии 
Поприцак, рассказывающий о под-
виге юных защитниц блокадного 
города. Кинопремьера во Фрунзен-
ском районе прошла в рамках все-
российского показа — открытия V 
молодежного кинофестиваля 
«Перерыв на кино». Организатор 
показа — фонд «Мост поколений».

Документальный фильм «Девоч-
ки» — это шесть историй, расска-
занных самими жительницами бло-
кадного Ленинграда. После войны 
их судьбы сложились по-разному, 
но в годы блокады их истории спле-
лись с историей Победы целого 
народа.

Праздник 
для ветеранов

В отделении дневного пребыва-
ния Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Фрунзенского района состоялся 
концерт «Неугасима память поко-
лений», приуроченный ко Дню 
памяти жертв блокады Ленинграда.

Для получателей услуг педагог 
лицея искусств «Санкт-Петербург» 
Рида Соломоновна Талан исполни-
ла произведения великих русских и 
зарубежных композиторов. Вот уже 
более 60 лет музыкант обучает детей 
Северной столицы игре на скрипке, 
а в свои 84 года не только преподает 
и выступает, но и является волонте-
ром Комплексного центра, помогая 
пенсионерам Фрунзенского района 

знакомиться с мировой художе-
ственной культурой.

В рамках концерта также высту-
пила Дарья Якубчик — учащаяся 
вокального отделения Санкт-
Петербургской детской школы 
искусств имени Е.А. Мравинского. 
Восьмилетняя вокалистка — лауре-
ат и обладатель наград многих пре-
стижных конкурсов, а также участ-
ница всероссийского конкурса и 
популярного телевизионного шоу 
«Синяя птица. Кастинг».

Безопасность 
на дорогах

Во Фрунзенском районе до 17 
сентября продолжается профилак-
тическое мероприятие «Автобус».

Цель акции — пресечение нару-
шений водителями общественного 
транспорта, контроль за техниче-
ским состоянием машин и соблю-
дением режима труда и отдыха 
водителями, проверка организа-
ций-перевозчиков. Особое внима-
ние будет уделено организованной 
перевозке групп детей.

Пресечена незаконная 
продажа алкоголя

Прокуратурой Фрунзенского 
района утвержден обвинительный 
акт в отношении местного жителя, 
который обвиняется в незаконной 
розничной продаже алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой про-
дукции, если это деяние соверше-
но неоднократно.

По версии органов дознания, 
обвиняемый, являясь лицом, осу-
ществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, будучи в 2017 
году привлеченным к администра-
тивной ответственности по ч. 3 ст. 
14.16 КоАП РФ (нарушение осо-
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бых требований и правил рознич-
ной продажи алкогольной и 
спирто содержащей продукции), не 
имеющий соответствующего раз-
решения, незаконно продал алко-
гольную продукцию: 1 бутылку 
водки «Пять озер» объемом 0,5 
литра с содержанием этилового 
спирта 40%, 1 бутылку шампанско-
го «BoscaRose» объемом 0,75 литра 
с содержанием этилового спирта 
11—13%, 1 бутылку вина «Старый 
Баку Садыллы» объемом 0,75 
литра с содержанием этилового 
спирта 12—15%.

Уголовное дело направлено во 
Фрунзенский районный суд. Санк-
цией ст. 171.4 УК РФ предусмотре-
но наказание в виде исправитель-
ных работ на срок до одного года.

Ложное сообщение 
о взрыве — уголовно 
наказуемо

Дело в отношении местной 
жительницы, обвиняемой в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заве-
домо ложное сообщение о готовя-
щихся взрыве, создающем опас-
ность гибели людей, причинения 
значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 
общественно опасных послед-
ствий), направлено в суд. Об этом 
сообщает прокуратура Фрунзен-
ского района.

Обвиняемая, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, с 
целью попасть в квартиру, распо-
ложенную на Софийской улице, 
принадлежащую ее брату, где 
последняя ранее проживала, и 
забрать свои вещи, позвонила в 
службу «112» и сообщила заведомо 
ложные сведения о том, что якобы 

в квартире граждане Узбекистана 
готовят устройство, для того, чтобы 
взорвать метро.

Женщине грозит ограничение 
свободы на срок до трех лет.

Обвинительное 
заключение 
утверждено 
прократурой

Прокуратура Фрунзенского 
района утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении местного жителя, обви-
няемого в совершении 4 престу-
плений: незаконное хранение нар-
котиков в значительном размере, 
незаконный сбыт наркотических 
средств и покушение на незакон-
ный сбыт наркотиков в значитель-
ном и крупном размерах.

По версии следствия, мужчина 
хранил с целью дальнейшего сбыта 
по месту своего жительства гашиш 
(анаша, смола каннабиса), массой 
более 5 грамм, смесь, содержащую 
наркотическое средство — метадон 
(фенадон, долофин), массой более 
2,5 граммов и другие наркотиче-
ские средства. Наркотические 
средства, изъятые полицейскими в 
ходе обыска, были расфасованы в 
пакетики для дальнейшей передачи 
обвиняемым потребителям за 
денежное вознаграждение.

В ходе расследования установле-
но, что в апреле 2018 года обвиняе-
мый продал пакетики с наркотиком 
четырем местным жителям. Двое 
из них в результате употребления 
зелья, после дозировки скончались. 
На основе показаний свидетелей, 
выживших от острого отравления, 
сотрудниками полиции произведе-
ны оперативно-розыскные меро-
приятия, в результате которых 
в течение суток с момента передо-

зировки обвиняемый изобличен 
в незаконном сбыте запрещенных 
веществ и взят под стражу.

Уголовное дело направлено во 
Фрунзенский районный суд. 
Задержанному грозит до 20 лет 
лишения свободы.

Наш район посетила 
делегация из Южной 
Кореи

Гимназия №587 Фрунзенского 
района приняла делегацию пред-
ставителей Департамента образо-
вания краевого округа тэджон 
Республики Корея. Цель визита — 
обмен информацией и опытом 
в организации школьного образо-
вания Кореи и России.

Гостей из Кореи встретил дет-
ский казачий хор, после выступле-
ния которого ученики провели экс-
курсию по школе. Затем был орга-
низован круглый стол с сотрудни-
ками гимназии. В процессе обще-
ния специалисты из Кореи призна-
лись, что были приятно удивлены 
большим количеством доступных 
дополнительных и внеурочных 
занятий: музыкальных, спортив-
ных и других, чистотой, царящей 
в помещениях школы.

Обнаружились и сходные про-
блемные вопросы, в частности, свя-
занные с трудностями обучения 
детей в переходном возрасте. Обе 
стороны сошлись во мнении, что 
более тесный обмен опытом мог бы 
оказаться продуктивным.

НОВОстИ РАЙОНА

По материалам официального 
портала администрации 

Фрунзенского района 
(www.frunznews.ru) 

и vk.com/frunzr



№27 
13 сентября 2018

10 ПОНеДеЛЬНИК, 17 сентября

ПОНеДеЛЬНИК, 17 сентября

5.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»

9.00,	3.00	Новости
9.15	 «Сегодня	17	сентября.	

День	начинается»
9.55,	3.15	Модный	приговор
10.55	 «Жить	здорово!»	

(16+)
12.00,	15.00	Новости	с	суб-

титрами
12.15,	17.00,	18.25	«Время	

покажет».	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00,	2.15,	3.05	«Мужское	/	

Женское».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости	

с	субтитрами
18.50,	1.15	«На	самом	

деле».	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят».	

(16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	

«ИЩЕЙКА».	НОВЫЙ	
СЕЗОН.	(12+)

22.30	 Премьера.	«Большая	
игра».	(12+)

23.30	 «Вечерний	Ургант».	
(16+)

0.10	 Т/с	«МОСГАЗ».	(16+)
4.10	 Контрольная	закупка

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,	3.45	«Судьба	челове-

ка	с	Борисом	Корчев-
никовым».	(12+)

13.00,	19.00	«60	минут».	
(12+)

15.00,	16.00	Т/с	«МОРОЗО-
ВА».	(12+)

18.00	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)

21.00,	22.10	Т/с	«АКВАРЕ-
ЛИ».	(12+)

23.15	 «Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)

2.00	 Т/с	«ПРИНЦИП	ХАБА-
РОВА».	(12+)

6.00	 «Настроение»
8.00	 Х/ф	«ДЕЛО	РУМЯНЦЕ-

ВА»

10.00	 Д/ф	«Последняя	
обида	Евгения	Лео-
нова».	(12+)

10.55	 Городское	собрание.	
(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	
События

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

13.40	 Мой	герой.	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05,	2.15	Т/с	«ОТЕЦ	

БРАУН».	(16+)
17.00	 «Естественный	

отбор».	(12+)
17.50	 Х/ф	«ХРОНИКА	ГНУС-

НЫХ	ВРЕМЕН».	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 «Право	голоса».	

(16+)
22.30	 «Молчание	деньжат».	

Спецрепортаж.	(16+)
23.05	 «Знак	качества».	

(16+)
0.00	 События.	25-й	час
0.30	 Д/с	«Свадьба	и	раз-

вод».	(16+)
1.25	 Д/ф	«Зачем	Сталин	

создал	Израиль».	
(12+)

4.00	 Х/ф	«ТЕМНАЯ	СТОРО-
НА	ДУШИ».	(12+)

4.55	 Т/с	«ТАКСИСТ».	(16+)
6.00	 «Деловое	утро	НТВ».	

(12+)
8.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА».	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	

0.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК».	

(16+)
12.00	 «Реакция»
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	16.30,	1.15	

«Место	встречи»
17.20	 «ДНК».	(16+)
18.15,	19.40	Т/с	«ШЕФ.	

НОВАЯ	ЖИЗНЬ».	
(16+)

21.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ».	(16+)

23.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ».	
(16+)

0.10	 «Поздняков».	(16+)
0.20	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ».	

(16+)
3.15	 «Поедем,	поедим!»	

(0+)
4.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА».	(16+)

66.30,	7.00,	7.30,	10.00,	
15.00,	19.30,	23.40	
Новости	культуры

6.35	 Д/с	«Пешком...»
7.05	 Д/с	«Эффект	бабочки»
7.35	 Цвет	времени
7.50	 Т/с	«ХОЖДЕНИЕ	

ПО	МУКАМ»
9.10,	17.50	Класс	мастера.	

Владимир	Васильев
10.15	 «Наблюдатель»
11.10,	1.40	ХХ	век
12.00,	2.30	Д/ф	«Константин	

Циолковский.	Гражда-
нин	Вселенной»

12.30,	18.45,	0.40	
«Власть	факта»

13.10	 «Линия	жизни»
14.15	 Д/ф	«Последний	

парад	«Беззаветного»
15.10	 Д/с	«На	этой	неделе...	

100	лет	назад.	Не-
фронтовые	заметки»

15.40	 «Агора»
16.45,	1.25	Д/ф	«Лимес.	На	

границе	с	варварами»
17.05,	22.20	Т/с	«СИТА	

И	РАМА»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Правила	жизни»
20.30	 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20.45	 Д/ф	«Тайные	агенты	

Елизаветы	I»
21.40	 Сати.	Нескучная	клас-

сика...
23.10	 Кто	мы?
0.00	 Д/ф	«Его	называли	

«Папа	Иоффе»

6.30,	18.00,	23.35,	5.10	
«6	кадров».	(16+)

7.30	 «По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)

9.30	 «Давай	разведёмся!»	
(16+)

10.30	 «Тест	на	отцовство».	
(16+)

11.30	 Д/с	«Преступления	
страсти».	(16+)

12.30,	2.25	Д/с	«Понять.	
Простить».	(16+)

13.35	 Х/ф	«40+,	ИЛИ	ГЕО-
МЕТРИЯ	ЧУВСТВ».	
(16+)

19.00	 Х/ф	«АРТИСТКА».	
(16+)

22.35	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ».	
(16+)

0.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-
ВОЙ».	(16+)

3.30	 Х/ф	«ВЛЮБЛЁН	ПО	
СОБСТВЕННОМУ	ЖЕ-
ЛАНИЮ».	(16+)

5.35	 «Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

5.00,	9.00	«Военная	тайна»	
с	Игорем	Прокопен-
ко.	(16+)

6.00,	11.00	«Документаль-
ный	проект».	(16+)

7.00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+)

8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	
23.00	«Новости».	
(16+)

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

13.00,	23.25	«Загадки	чело-
вечества	с	Олегом	
Шишкиным».	(16+)

14.00	 «Засекреченные	спи-
ски».	(16+)

17.00,	3.50	«Тайны	Чапман».	
(16+)

18.00	 «Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

20.00	 Х/ф	«ПЕРВЫЙ	МСТИ-
ТЕЛЬ».	(12+)

22.20	 «Водить	по-русски».	
(16+)

0.30	 Х/ф	«ИДЕНТИЧ-
НОСТЬ».	(16+)

2.00	 Х/ф	«НЕТ	ПУТИ	
НАЗАД».	(16+)

4.30	 «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+)
10.15	 «Дом-2.	Остров	

любви».	(16+)
11.30	 «Бородина	против	

Бузовой».	(16+)
12.30	 «Танцы».	(16+)
14.30,	15.00,	1.05	

Т/с	«УЛИЦА».	(16+)
15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	

17.30,	18.00,	18.30,	
19.00,	19.30	Т/с	
«ОЛЬГА».	(16+)

20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ».	
(16+)

20.30	 Т/с	«УНИВЕР».	(16+)
21.00,	4.15,	5.00	 Где	логика?	

(16+)
22.00	 Однажды	в	России.	

(16+)
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23.00	 Дом-2.	Город	любви.	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката.	

(16+)
1.35,	2.30,	3.30	 Импрови-

зация.	(16+)

6.00	 Ералаш.	(0+)
6.30	 М/ф	«Маленький	

принц».	(6+)
8.30	 М/с	«Драконы:	За-

щитники	Олуха».	(6+)
9.30	 М/ф	«Лоракс».	(0+)
11.10	 Х/ф	«СТРАЖИ	ГАЛАК-

ТИКИ.	ЧАСТЬ	2».	
(16+)

14.00	 Т/с	«КУХНЯ».	(16+)
19.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ВО-

РОНИНЫ».	(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«МО-

ЛОДЁЖКА».	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ».	(12+)
23.45	 «Кино	в	деталях»	с	

Фёдором	Бондарчу-
ком.	(18+)

0.45	 «Уральские	пельме-
ни».	(16+)

1.15	 Х/ф	«ДАЛЬШЕ	ЖИВИ-
ТЕ	САМИ».	(18+)

3.15	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	
ПОСЛЕ».	(16+)

4.15	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТ-
ПУСК».	(16+)

5.10	 «6	кадров».	(16+)
5.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	
(0+)

9.20,	9.55,	10.30,	17.35,	
18.10	Д/с	«Слепая».	
(12+)

11.00,	11.30,	16.00,	16.30	
Д/с	«Гадалка».	(12+)

12.00,	13.00,	14.00	
«Не	ври	мне!»	(12+)

15.00	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

17.00	 «Знаки	судьбы».	
(16+)

18.40,	19.30	Т/с	«НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ».	(16+)

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

23.00	 Х/ф	«КОМАНДА	«А».	
(12+)

1.15,	2.15,	3.15	Т/с	«ГОРЕЦ».	
(16+)

4.15,	5.00	Д/с	«Тайные	
знаки».	(12+)

6.00	 Сегодня	утром
8.15,	9.15,	10.05	 Х/ф	

«ФРОНТ	БЕЗ	ФЛАН-
ГОВ».	(12+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня

10.00,	14.00	Военные	новости
12.15,	13.15,	14.05	

Х/ф	«ФРОНТ	ЗА	ЛИ-
НИЕЙ	ФРОНТА».	(12+)

16.20	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗД-
КА	СЕРЖАНТА	ЦЫБУ-
ЛИ»

18.40	 Д/с	«Вперёд,	кавале-
рия!»	(12+)

19.35	 «Скрытые	угрозы»	с	
Николаем	Чиндяйки-
ным.	(12+)

20.20	 Д/с	«Загадки	века	с	
Сергеем	Медведе-
вым».	(12+)

21.05	 «Специальный	репор-
таж».	(12+)

21.30	 «Открытый	эфир».	
(12+)

23.15	 «Между	тем»	с	Ната-
лией	Метлиной.	(12+)

23.45	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПА-
КЕ».	(12+)

3.45	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	И	УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ	ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ	РОБИН-
ЗОНА	КРУЗО».	(6+)

5.15	 Д/с	«Фронтовые	
истории	любимых	ак-
теров».	(6+)

5.00,	9.00,	13.00,	22.00	
«Известия»

5.25	 Д/ф	«Безымянная	
звезда	Михаила	Коза-
кова».	(12+)

6.20,	7.10	Д/с	«Моя	прав-
да».	(12+)

8.00	 Светская	хроника.	
(16+)

9.25,	10.20,	11.10,	12.05	
Т/с	«ГРУППА	ZETA».	
(16+)

13.25,	14.20,	15.10,	16.05,	
17.00,	17.50	Т/с	
«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ-4».	(16+)

18.50,	19.35,	20.20,	21.10,	
22.30,	23.20	
Т/с	«СЛЕД».	(16+)

0.00	 «Известия.	Итоговый	
выпуск»

0.30,	1.20,	2.15,	3.00,	3.55	
Т/с	«СПЕЦЫ».	(16+)

6.30	 Д/с	«Заклятые	сопер-
ники».	(12+)

7.00,	8.55,	11.00,	13.35,	
15.40,	16.50,	20.25	
Новости

7.05,	11.05,	15.45,	16.55,	
23.\55	Все	на	Матч!

9.00	 Футбол.	«Эвертон»	-	
«Вест	Хэм».	Чемпио-
нат	Англии.	(0+)

11.35	 Футбол.	«Рома»	-	
«Кьево».	Чемпионат	
Италии.	(0+)

13.40	 Футбол.	«Ювентус»	-	
«Сассуоло».	Чемпио-
нат	Италии.	(0+)

16.30	 Специальный	репор-
таж.	(16+)

17.25	 Футбол.	«Урал»	(Ека-
теринбург)	-	«Ро-
стов».	Российская	
Премьер-лига.	Пря-
мая	трансляция

19.25	 Тотальный	футбол
20.30	 Смешанные	едино-

борства.	UFC.	А.	
Олейник	-	М.	Хант.	А.	
Арловский	-	Ш.	Абду-
рахимов.	Трансляция	
из	Москвы.	(16+)

21.55	 Футбол.	«Саутгем-
птон»	-	«Брайтон».	
Чемпионат	Англии.	
Прямая	трансляция

0.25	 Волейбол.	Россия	-	
Камерун.	Чемпионат	
мира.	Мужчины.	(0+)

2.25	 Х/ф	«ВОЙНА	ЛОГА-
НА».	(16+)

4.10	 Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Т.	
Вудли	-	Д.	Тилл.	З.	
Магомедшарипов	-	Б.	
Дэвис.	Трансляция	из	
США.	(16+)

6.10	 «Десятка!»	(16+)

6.00	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА».	
(16+)

7.45,	9.05	«Хорошее	Утро»
9.00,	11.00,	15.00,	18.00	Но-

вости
10.00	 Полезная	консультация
10.25,	11.10	Х/ф	«ПРАВИЛА	

ОХОТЫ.	ОТСТУПНИК».	
(16+)

12.25,	17.30	Д/с	«Легенды	
Крыма».	(16+)

12.55,	13.20	Д/с	«Миллион	
вопросов	о	природе».	
(6+)

13.15,	15.15,	22.30,	3.45	Но-
вости	спорта

13.30,	18.35	«Время	суток».	
(0+)

14.00	 Д/с	«Тайны	развед-
ки».	(12+)

14.45	 Районы.	Кварталы.	
(6+)

15.20	 Х/ф	«КРАСАВЕЦ	МУЖ-
ЧИНА».	(12+)

18.15	 «Бизнес-Петербург»
18.20	 Малые	родины	боль-

шого	Петербурга.	(6+)
19.05	 Д/с	«Загадки	космо-

са».	(12+)
20.00	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	

ПСЕВДОНИМ».	(16+)
22.00,	3.20	Новости.	Итоги	

дня
22.35,	3.55	«Вектор	успеха».	

(12+)
22.45,	4.05	«Культурная	эво-

люция».	(16+)
23.00,	4.15	«Степень	защи-

ты»	с	Еленой	Болды-
шевой.	(16+)

23.10	 «Такой	футбол».	(6+)
23.45	 Х/ф	«КОМАНДА	

МЕЧТЫ».	(16+)
1.35	 Х/ф	«ИГРА	ИХ	

ЖИЗНИ».	(16+)
4.25	 Х/ф	«СТАРЫЙ	НАЕЗД-

НИК»

5.00,	11.05,	21.05	
«Прав!Да?»	(12+)

5.55,	12.05,	23.25	«Большая	
страна».	(12+)

6.20	 «Фитнес-эксперт».	
(12+)

6.35	 «ОТРажение	недели».	
(12+)

7.20	 «От	прав	к	возможно-
стям».	(12+)

7.35,	22.35	Д/с	«Земля	
2050».	(12+)

8.30,	12.30,	4.30	 «Кален-
дарь».	(12+)

9.00,	10.05,	16.15,	17.05	
Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	
ПСЕВДОНИМ».	(16+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
21.00	Новости

10.45,	16.05,	21.55,	23.50	
«Активная	среда».	
(12+)

13.20,	18.00,	0.00	ОТРаже-
ние

15.15	 Д/ф	«Инклюзив	для	
Кармен».	(6+)

22.05	 «Вспомнить	всё».	
(12+)

4.05	 «Фигура	речи».	(12+)
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5.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»

9.00,	3.00	Новости
9.15	 «Сегодня	18	сентября.	

День	начинается»
9.55,	3.15	Модный	приговор
10.55	 «Жить	здорово!»	

(16+)
12.00,	15.00	Новости	с	суб-

титрами
12.15,	17.00,	18.25	«Время	

покажет».	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00,	2.15,	3.05	 «Мужское	

/	Женское».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.50,	1.15	«На	самом	

деле».	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят».	

(16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	

«ИЩЕЙКА».	НОВЫЙ	
СЕЗОН.	(12+)

22.30	 Премьера.	«Большая	
игра».	(12+)

23.30	 «Вечерний	Ургант».	
(16+)

0.10	 Т/с	«МОСГАЗ».	(16+)
4.10	 Контрольная	закупка

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,	3.45	«Судьба	челове-

ка	с	Борисом	Корчев-
никовым».	(12+)

13.00,	19.00	«60	минут».	
(12+)

15.00,	16.00	Т/с	«МОРОЗО-
ВА».	(12+)

18.00	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)

21.00,	22.10	Т/с	«АКВАРЕ-
ЛИ».	(12+)

23.15	 «Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)

2.00	 Т/с	«ПРИНЦИП	ХАБА-
РОВА».	(12+)

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

(12+)
10.20	 Д/ф	«Николай	Кара-

ченцов.	Нет	жизни	
До	и	После...»	(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	
События

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

13.40	 Мой	герой.	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.10,	2.15	Т/с	«ОТЕЦ	

БРАУН».	(16+)
17.00	 «Естественный	

отбор».	(12+)
17.50	 Х/ф	«ХРОНИКА	ГНУС-

НЫХ	ВРЕМЕН».	(12+)
20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 «Право	голоса».	

(16+)
22.30	 «Осторожно,	мошен-

ники!»	(16+)
23.05	 «Прощание.	Марис	

Лиепа».	(16+)
0.00	 События.	25-й	час
0.30	 «Хроники	московско-

го	быта.	Ушла	жена».	
(12+)

1.25	 Д/ф	«Кремль-53.	
План	внутреннего	
удара».	(12+)

4.05	 Х/ф	«ТЕМНАЯ	СТОРО-
НА	ДУШИ».	(12+)

4.55	 Т/с	«ТАКСИСТ».	(16+)
6.00	 «Деловое	утро	НТВ».	

(12+)
8.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА».	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	

0.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК».	

(16+)
12.00	 «Реакция»
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	16.30,	1.15	«Место	

встречи»
17.20	 «ДНК».	(16+)
18.15,	19.40	Т/с	«ШЕФ.	

НОВАЯ	ЖИЗНЬ».	
(16+)

21.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ».	(16+)

23.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ».	
(16+)

0.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ».	
(16+)

3.15	 «Еда	живая	и	мёрт-
вая».	(12+)

4.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	
ВОКЗАЛА».	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.40	Новости	
культуры

6.35	 Д/с	«Пешком...»
7.05,	20.05	«Правила	

жизни»
7.35	 Цвет	времени
7.50	 Т/с	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	

МУКАМ»
9.10,	17.50	Класс	мастера.	

Владимир	Васильев
10.15	 «Наблюдатель»
11.10,	1.30	ХХ	век
12.15	 «Гончарный	круг»
12.30,	18.40,	0.40	«Тем	вре-

менем.	Смыслы»	
с	Александром	Ар-
хангельским

13.15	 «Важные	вещи»
13.30	 «Дом	ученых»
14.00,	20.45	Д/ф	«Тайные	

агенты	Елизаветы	I»
15.10	 «Эрмитаж»
15.40	 Д/с	«Первые	в	мире»
15.55	 Д/с	«Бабий	век»
16.20	 «Белая	студия»
17.05,	22.20	Т/с	«СИТА	

И	РАМА»
19.45	 «Главная	роль»
20.30	 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21.40	 Искусственный	отбор
23.10	 Кто	мы?
0.00	 Д/ф	«Среди	лукавых	

игр	и	масок.	Викто-
рия	Лепко»

2.35	 «Pro	memoria»

6.30,	18.00,	23.35,	5.55	 «6	
кадров».	(16+)

7.40	 «По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)

9.45	 «Давай	разведёмся!»	
(16+)

10.45	 «Тест	на	отцовство».	
(16+)

11.45	 Д/с	«Преступления	
страсти».	(16+)

12.45,	2.25	Д/с	«Понять.	
Простить».	(16+)

14.20	 Х/ф	«АРТИСТКА».	
(16+)

19.00	 Х/ф	«КАТИНО	СЧА-
СТЬЕ».	(16+)

22.35	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ».	
(16+)

0.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-
ВОЙ».	(16+)

4.00	 Х/ф	«РОДНЯ».	(16+)
6.00	 «Джейми:	обед	за	30	

минут».	(16+)

5.00,	4.10	«Территория	за-
блуждений»	с	Игорем	
Прокопенко.	(16+)

6.00,	11.00	«Документаль-
ный	проект».	(16+)

7.00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+)

8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	
23.00	«Новости».	
(16+)

9.00	 «Военная	тайна»	с	
Игорем	Прокопенко.	
(16+)

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

13.00,	23.25	«Загадки	чело-
вечества	с	Олегом	
Шишкиным».	(16+)

14.00	 «Засекреченные	спи-
ски».	(16+)

17.00,	3.15	«Тайны	Чапман».	
(16+)\

18.00,	2.15	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы».	
(16+)

20.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК».	(12+)

22.20	 «Водить	по-русски».	
(16+)

0.30	 Х/ф	«К	СОЛНЦУ».	
(18+)

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	 «Бородина	против	

Бузовой».	(16+)
12.30	 «Замуж	за	Бузову».	

(16+)
14.30,	1.05	Т/с	«УЛИЦА».	

(16+)
15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00,	17.30,	18.00,	
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18.30,	19.00,	19.30	
Т/с	«ОЛЬГА».	(16+)

20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ».	
(16+)

20.30	 Т/с	«УНИВЕР».	(16+)
21.00,	1.35,	2.30,	3.30	

Импровизация.	(16+)
22.00	 Студия	Союз.	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката.	

(16+)
4.15,	5.00	Где	логика?	(16+)

6.00	 Ералаш.	(0+)
6.35	 М/с	«Шоу	мистера	

Пибоди	и	Шермана».	
(0+)

7.25	 М/с	«Три	кота».	(0+)
7.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	

Начало».	(6+)
8.05	 М/с	«Да	здравствует	

король	Джулиан!»	
(6+)

8.30	 М/с	«Драконы:	За-
щитники	Олуха».	(6+)

9.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА».	
(16+)

10.30,	0.00	«Уральские	пель-
мени».	(16+)

11.05	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-
РЫ».	(12+)

14.00	 Т/с	«КУХНЯ».	(16+)
19.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ВО-

РОНИНЫ».	(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«МО-

ЛОДЁЖКА».	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ.	МЕСТЬ	ПАДШИХ».	
(16+)

1.00	 Х/ф	«ДЕСЯТЬ	ПРИ-
ЧИН	МОЕЙ	НЕНАВИ-
СТИ».	(0+)

2.55	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	
ПОСЛЕ».	(16+)

3.55	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТ-
ПУСК».	(16+)

4.50	 «6	кадров».	(16+)
5.40	 Музыка	на	СТС.	(16+)

6.00,	5.45	М/ф	«Мультфиль-
мы».	(0+)

9.20,	9.55,	10.30,	17.35,	
18.10	Д/с	«Слепая».	
(12+)

11.00,	11.30,	16.00,	16.30	
Д/с	«Гадалка».	(12+)

12.00,	13.00,	14.00	«Не	ври	
мне!»	(12+)

15.00	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

17.00	 «Знаки	судьбы».	
(16+)

18.40,	19.30	Т/с	«НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ».	(16+)

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

23.00	 Х/ф	«ДЬЯВОЛ».	(16+)
0.30,	1.30,	2.15,	3.15	Т/с	

«ЭЛЕМЕНТАРНО».	
(16+)

4.00,	5.00	Д/с	«Тайные	
знаки».	(12+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00	 Д/с	«Личные	враги	

Гитлера».	(12+)
9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но-

вости	дня
9.15,	10.05,	12.25,	13.15,	

14.05	Т/с	«ДРУГОЙ	
МАЙОР	СОКОЛОВ».	
(16+)

10.00,	14.00	Военные	новости
18.40	 Д/с	«Вперёд,	кавале-

рия!»	(12+)
19.35	 «Легенды	армии»	

с	Александром	Мар-
шалом».	(12+)

20.20	 Д/с	«Улика	из	про-
шлого».	(16+)

21.05	 «Специальный	репор-
таж».	(12+)

21.30	 «Открытый	эфир».	
(12+)

23.15	 «Между	тем»	с	Ната-
лией	Метлиной.	(12+)

23.45	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПА-
КЕ».	(12+)

2.55	 Х/ф	«АТАКА».	(12+)
4.35	 Х/ф	«БЕЛЫЙ	

ВЗРЫВ».	(12+

5.00,	9.00,	13.00,	22.00	«Из-
вестия»

5.25,	6.20,	7.10,	8.05,	9.25,	
10.15,	11.10,	12.05	
Т/с	«ГРУППА	ZETA».	
(16+)

13.25,	14.20,	15.10	Т/с	
«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ-4».	(16+)

16.05,	17.00,	17.55	Т/с	
«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ-5».	(16+)

18.50,	19.40,	20.20,	21.10,	
22.30,	23.20	Т/с	
«СЛЕД».	(16+)

0.00	 «Известия.	Итоговый	
выпуск»

0.30,	1.20,	2.05,	3.00,	3.50	
Т/с	«СПЕЦЫ».	(16+)

6.30	 Д/с	«Заклятые	сопер-
ники».	(12+)

7.00,	8.55,	12.00,	14.35,	
16.10	Новости

7.05,	12.05,	14.40,	19.25,	
23.55	Все	на	Матч!

9.00	 Футбол.	Российская	
Премьер-лига.	(0+)

11.00	 Тотальный	футбол.	
(12+)

12.35	 Футбол.	«Саутгем-
птон»	-	«Брайтон».	
Чемпионат	Англии.	
(0+)

15.40	 Специальный	репор-
таж.	(12+)

16.15	 Континентальный	
вечер

16.55	 Хоккей.	«Салават	
Юлаев»	(Уфа)	-	«Си-
бирь»	(Новосибир-
ская	область).	КХЛ.	
Прямая	трансляция

19.45	 Футбол.	«Барселона»	
(Испания)	-	ПСВ	(Ни-
дерланды).	Лига	чем-
пионов.	Прямая	
трансляция

21.50	 Футбол.	«Галатаса-
рай»	(Турция)	-	«Ло-
комотив»	(Россия).	
Лига	чемпионов.	
Прямая	трансляция

0.30	 Волейбол.	Россия	-	
Сербия.	Чемпионат	
мира.	Мужчины.	(0+)

2.30	 Х/ф	«ПЕРЕЛОМНЫЙ	
МОМЕНТ».	(16+)

4.15	 Д/с	«Вся	правда	
про...»	(12+)

4.45	 Д/ф	«Месси».	(16+)

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

6.10,	19.05	 Д/с	«За-
гадки	космоса».	
(12+)

7.05,	12.25	Д/с	«Легенды	
Крыма».	(16+)

7.35,	22.35,	5.05	 «Вектор	
успеха».	(12+)

7.45,	9.05	«Хорошее	Утро»
10.00	 Полезная	консульта-

ция

10.25,	11.10	Х/ф	«ПРАВИЛА	
ОХОТЫ.	ОТСТУПНИК».	
(16+)

12.55,	13.20	Д/с	«Миллион	
вопросов	о	природе».	
(6+)

13.15,	15.15,	22.30,	5.00	Но-
вости	спорта

13.30,	18.35	«Время	суток».	
(0+)

14.00	 Д/с	«Тайны	развед-
ки».	(12+)

14.45,	18.20	Малые	родины	
большого	Петербур-
га.	(6+)

15.20	 Х/ф	«БОРЕЦ	
И	КЛОУН».	(12+)

17.00	 «Такой	футбол».	(6+)
18.15	 «Бизнес-Петербург»
20.00	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	

ПСЕВДОНИМ».	(16+)
22.00,	4.35	Новости.	Итоги	

дня
22.45,	5.15	«Культурная	эво-

люция».	(16+)
23.00	 Х/ф	«НЕВЕСТА	МОЕГО	

ДРУГА».	(16+)
0.55	 Х/ф	«РАНЭВЭЙС».	

(16+)
2.50	 Х/ф	«ЭМБЛЕМА	ТЯЖЕ-

ЛОГО	РОКА».	(16+)
5.30	 Д/с	«Морские	секре-

ты».	(12+)

5.00,	11.05,	21.05	
«Прав!Да?»	(12+)

5.55,	12.05,	23.25	«Большая	
страна».	(12+)

6.25,	15.15		Д/ф	«Калашни-
ков».	(12+)

7.10	 «Большая	наука».	
(12+)

7.35,	22.35		Д/с	«Земля	
2050».	(12+)

8.30,	12.30,	4.30	 «Кален-
дарь».	(12+)

9.00,	10.05,	16.15,	17.05	
Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	
ПСЕВДОНИМ».	(16+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
21.00	Новости

10.45,	16.05,	21.55,	23.50	
«Активная	среда».	
(12+)

13.20,	18.00,	0.00	ОТРаже-
ние

22.05	 «Фигура	речи».	(12+)
4.05	 «Моя	история».	(12+)
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5.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»

9.00,	3.00	Новости
9.15	 «Сегодня	19	сентя-

бря.	День	начинает-
ся»

9.55,	3.15	Модный	приговор
10.55	 «Жить	здорово!»	

(16+)
12.00,	15.00	Новости	с	суб-

титрами
12.15,	17.00,	18.25	«Время	

покажет».	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00,	2.15,	3.05	 «Мужское	

/	Женское».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.50,	1.15	«На	самом	

деле».	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят».	

(16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	

«ИЩЕЙКА».	НОВЫЙ	
СЕЗОН.	(12+)

22.30	 Премьера.	«Большая	
игра».	(12+)

23.30	 «Вечерний	Ургант».	
(16+)

0.10	 Т/с	«МОСГАЗ».	(16+)
4.10	 Контрольная	закупка

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,	3.45	«Судьба	челове-

ка	с	Борисом	Корчев-
никовым».	(12+)

13.00,	19.00	«60	минут».	
(12+)

15.00,	16.00	Т/с	«МОРОЗО-
ВА».	(12+)

18.00	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)

21.00,	22.10	Т/с	«АКВАРЕ-
ЛИ».	(12+)

23.15	 «Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)

2.00	 Т/с	«ПРИНЦИП	ХАБА-
РОВА».	(12+)

6.00	 «Настроение»
8.00	 «Доктор	И...»	(16+)

8.35	 Х/ф	«ДЕЛО	БЫЛО	В	
ПЕНЬКОВЕ».	(12+)

10.30	 Д/ф	«Вячеслав	Тихо-
нов.	До	последнего	
мгновения».	(12+)

11.30,	14.30,	19.40,	22.00	
События

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

13.40	 Мой	герой.	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05,	2.20	Т/с	«ОТЕЦ	

БРАУН».	(16+)
16.55	 «Естественный	

отбор».	(12+)
17.45,	4.05	Х/ф	«СРАЗУ	

ПОСЛЕ	СОТВОРЕНИЯ	
МИРА».	(16+)

20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 «Право	голоса».	

(16+)
22.30	 Линия	защиты.	(16+)
23.05	 Д/ф	«90-е.	Короли	

шансона».	(16+)
0.00	 События.	25-й	час
0.30	 «Прощание.	Георгий	

Жуков».	(16+)
1.25	 Д/ф	«Клаус	Барби.	

Слуга	всех	господ».	
(12+)

4.55	 Т/с	«ТАКСИСТ».	(16+)
6.00	 «Деловое	утро	НТВ».	

(12+)
8.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА».	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	

0.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК».	

(16+)
12.00	 «Реакция»
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	16.30,	1.15	«Место	

встречи»
17.20	 «ДНК».	(16+)
18.15,	19.40	Т/с	«ШЕФ.	

НОВАЯ	ЖИЗНЬ».	
(16+)

21.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ».	(16+)

23.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ».	
(16+)

0.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ».	
(16+)

3.10	 Чудо	техники.	(12+)
4.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА».	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.40	Новости	
культуры

6.35	 Д/с	«Пешком...»
7.05,	20.05	«Правила	

жизни»
7.35	 Д/ф	«Липарские	

острова.	Красота	из	
огня	и	ветра»

7.50	 Т/с	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	
МУКАМ»

9.10,	17.50	Класс	мастера.	
Владимир	Васильев

10.15	 «Наблюдатель»
11.10,	1.35	ХХ	век
12.30,	18.40,	0.50	

«Что	делать?»
13.20	 Искусственный	отбор
14.00,	20.45	Д/ф	«Тайные	

агенты	Елизаветы	I»
15.10	 Библейский	сюжет
15.40	 Д/с	«Первые	в	мире»
15.55	 Д/с	«Бабий	век»
16.20	 Сати.	Нескучная	клас-

сика...
17.05,	22.20	Т/с	«СИТА	

И	РАМА»
19.45	 «Главная	роль»
20.30	 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
21.40	 «Абсолютный	слух»
23.10	 Кто	мы?
0.00	 Д/ф	«Крутая	лестни-

ца»

6.30,	18.00,	23.50	«6	ка-
дров».	(16+)

7.40	 «По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)

9.45	 «Давай	разведёмся!»	
(16+)

10.45	 «Тест	на	отцовство».	
(16+)

11.45	 Д/с	«Преступления	
страсти».	(16+)

12.45,	2.25	Д/с	«Понять.	
Простить».	(16+)

14.20	 Х/ф	«КАТИНО	СЧА-
СТЬЕ».	(16+)

19.00	 Х/ф	«НАСЛЕДНИЦА».	
(16+)

22.50	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ».	
(16+)

0.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-
ВОЙ».	(16+)

4.00	 Х/ф	«СТРАННЫЕ	
ВЗРОСЛЫЕ».	(16+)

5.35	 «Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

5.00,	9.00,	4.30	«Территория	
заблуждений»	с	Иго-
рем	Прокопенко.	
(16+)

6.00,	11.00	«Документаль-
ный	проект».	(16+)

7.00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+)

8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	
23.00	«Новости».	
(16+)

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

13.00,	23.25	«Загадки	чело-
вечества	с	Олегом	
Шишкиным».	(16+)

14.00	 «Засекреченные	спи-
ски».	(16+)

17.00,	3.40	«Тайны	Чапман».	
(16+)

18.00,	2.40	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы».	
(16+)

20.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2».	(12+)

22.20	 «Смотреть	всем!»	
(16+)

0.30	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	ПУ-
СТОТУ».	(18+)

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	 «Бородина	против	

Бузовой».	(16+)
12.30	 Большой	завтрак.	

(16+)
13.00	 «Битва	экстрасен-

сов».	(16+)
14.30,	1.05	Т/с	«УЛИЦА».	

(16+)
15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00,	17.30,	18.00,	
18.30,	19.00,	19.30	
Т/с	«ОЛЬГА».	(16+)

20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ».	
(16+)

20.30	 Т/с	«УНИВЕР».	(16+)
21.00	 Однажды	в	России.	

(16+)
22.00,	4.15,	5.00	Где	логика?	

(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката.	

(16+)
1.35,	2.30,	3.30	Импровиза-

ция.	(16+)
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6.00	 Ералаш.	(0+)
6.35	 М/с	«Шоу	мистера	

Пибоди	и	Шермана».	
(0+)

7.00,	8.05	М/с	«Да	здрав-
ствует	король	Джули-
ан!»	(6+)

7.25	 М/с	«Три	кота».	(0+)
7.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	

Начало».	(6+)
8.30	 М/с	«Драконы:	За-

щитники	Олуха».	(6+)
9.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА».	

(16+)
10.30,	0.10	«Уральские	пель-

мени».	(16+)
11.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ.	МЕСТЬ	ПАДШИХ».	
(16+)

14.00	 Т/с	«КУХНЯ».	(12+)
19.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ВО-

РОНИНЫ».	(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«МО-

ЛОДЁЖКА».	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3.	ТЁМНАЯ	СТОРО-
НА	ЛУНЫ».	(16+)

1.00	 Х/ф	«СТРАННАЯ	
ЖИЗНЬ	ТИМОТИ	
ГРИНА».	(12+)

3.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	
ПОСЛЕ».	(16+)

4.00	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТ-
ПУСК».	(16+)

4.55	 «6	кадров».	(16+)
5.45	 Музыка	на	СТС.	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	
(0+)

9.20,	9.55,	10.30,	17.35,	
18.10	Д/с	«Слепая».	
(12+)

11.00,	11.30,	16.00,	16.30	
Д/с	«Гадалка».	(12+)

12.00,	13.00,	14.00	«Не	ври	
мне!»	(12+)

15.00	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

17.00	 «Знаки	судьбы».	
(16+)

18.40,	19.30	Т/с	«НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ».	(16+)

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

23.00	 Х/ф	«ОТ	КОЛЫБЕЛИ	
ДО	МОГИЛЫ».	(16+)

1.00,	1.45,	2.30,	3.15,	4.00,	
4.45,	5.30	Т/с	
«ВЫЗОВ».	(16+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00	 Д/с	«Личные	враги	

Гитлера».	(12+)
9.00,	13.00,	18.00,	23.00	

Новости	дня
9.15,	10.05,	12.25,	13.15,	

14.05	 Т/с	«ДРУ-
ГОЙ	МАЙОР	СОКО-
ЛОВ».	(16+)

10.00,	14.00	Военные	ново-
сти

18.40	 Д/с	«Вперёд,	кавале-
рия!»	(12+)

19.35	 «Последний	день».	
(12+)

20.20	 Д/с	«Секретная	
папка».	(12+)

21.05	 «Специальный	репор-
таж».	(12+)

21.30	 «Открытый	эфир».	
(12+)

23.15	 «Между	тем»	с	Ната-
лией	Метлиной.	(12+)

23.45	 Х/ф	«ОТ	БУГА	ДО	
ВИСЛЫ».	(12+)

2.35	 Х/ф	«НЕПОБЕДИ-
МЫЙ».	(6+)

4.05	 Х/ф	«БЕЛОРУССКИЙ	
ВОКЗАЛ».	(6+)

5.00,	9.00,	13.00,	22.00	«Из-
вестия»

5.25,	6.15,	7.10,	8.05	Т/с	
«ГРУППА	ZETA».	(16+)

9.25,	10.20,	11.10,	12.05,	
4.35	Т/с	«ГРУППА	
ZETA-2».	(16+)

13.25,	14.15,	15.10,	16.00,	
17.00,	17.55	Т/с	
«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ-5».	(16+)

18.50,	19.40,	20.20,	21.10,	
22.30,	23.20	Т/с	
«СЛЕД».	(16+)

0.00	 «Известия.	Итоговый	
выпуск»

0.30,	1.20,	2.05,	3.00,	3.55	
Т/с	«СПЕЦЫ».	(16+)

6.30	 Д/с	«Заклятые	сопер-
ники».	(12+)

7.00,	8.55,	11.00,	15.35,	
18.15,	20.55	Новости

7.05,	13.05,	17.15,	23.55	Все	
на	Матч!

9.00	 Футбол.	«Интер»	
(Италия)	-	«Тоттен-

хэм»	(Англия).	Лига	
чемпионов.	(0+)

11.05	 Футбол.	«Монако»	
(Франция)	-	«Атлети-
ко»	(Испания).	Лига	
чемпионов.	(0+)

13.35	 Футбол.	«Ливерпуль»	
(Англия)	-	ПСЖ	
(Франция).	Лига	чем-
пионов.	(0+)

15.45	 Смешанные	едино-
борства.	UFC.	А.	
Олейник	-	М.	Хант.	А.	
Арловский	-	Ш.	Абду-
рахимов.	Трансляция	
из	Москвы.	(16+)

18.25	 Хоккей.	«Йокерит»	
(Хельсинки)	-	«Ме-
таллург»	(Магнито-
горск).	КХЛ.	Прямая	
трансляция

21.00	 Все	на	футбол!
21.50	 Футбол.	«Виктория»	

(Чехия)	-	ЦСКА	(Рос-
сия).	Лига	чемпио-
нов.	Прямая	трансля-
ция

0.30	 Футбол.	«Аякс»	(Ни-
дерланды)	-	АЕК	(Гре-
ция).	Лига	чемпио-
нов.	(0+)

2.30	 Обзор	Лиги	чемпио-
нов.	(12+)

3.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ВНУ-
ТРИ».	(16+)

4.45	 Д/ф	«Бобби».	(16+)

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

6.10,	19.05	Д/с	«Загадки	
космоса».	(12+)

7.35,	22.35,	1.40	 «Вектор	
успеха».	(12+)

7.45,	9.05	«Хорошее	Утро»
10.00	 Полезная	консульта-

ция
10.25,	11.10	Х/ф	«ПРАВИЛА	

ОХОТЫ.	ШТУРМ».	
(16+)

12.25	 Д/с	«Легенды	
Крыма».	(16+)

12.55,	13.20	Д/с	«Миллион	
вопросов	о	природе».	
(6+)

13.15,	15.15,	22.30,	1.35	Но-
вости	спорта

13.30,	18.35	«Время	суток».	
(0+)

14.00	 Д/с	«Тайны	развед-
ки».	(12+)

14.45,	18.20	Малые	родины	
большого	Петербур-
га.	(6+)

15.20	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	БЬЕТСЯ	
ВНОВЬ...»	(12+)

17.10	 Районы.	Кварталы.	
(6+)

17.45	 «Телезнайки».	(6+)
18.15	 «Бизнес-Петербург»
20.00	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	

ПСЕВДОНИМ».	(16+)
22.00,	1.10	Новости.	Итоги	

дня
22.45,	1.50	«Культурная	эво-

люция».	(16+)
23.00,	2.05	«Степень	защи-

ты»	с	Еленой	Болды-
шевой.	(16+)

23.10	 Х/ф	«САД».	(12+)
2.15	 Х/ф	«ПОТЕРЯННЫЙ	В	

СНЕГАХ».	(16+)
4.05	 Х/ф	«ДОЛИНА	

ЛАВИН».	(16+)
5.35	 Д/с	«Морские	секре-

ты».	(12+)

5.00,	11.05,	21.05	
«Прав!Да?»	(12+)

5.55,	12.05,	23.25	«Большая	
страна».	(12+)

6.25,	15.15	Д/ф	«Танки.	
Уральский	характер».	
(12+)

7.10	 «Служу	Отчизне».	
(12+)

7.35,	22.35	Д/с	«Земля	
2050».	(12+)

8.30,	12.30,	4.30	 «Кален-
дарь».	(12+)

9.00,	10.05,	16.05,	17.05	
Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-
ЕМ».	(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
21.00	Новости

10.45,	21.55,	23.50	«Актив-
ная	среда».	(12+)

13.20,	18.00,	0.00	ОТРаже-
ние

22.05	 «Моя	история».	(12+)
4.05	 «Гамбургский	счет».	

(12+)
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5.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»

9.00,	3.00	Новости
9.15	 «Сегодня	20	сентя-

бря.	День	начинает-
ся»

9.55	 Модный	приговор
10.55	 «Жить	здорово!»	

(16+)
12.00,	15.00	Новости	с	суб-

титрами
12.15,	17.00,	18.25	«Время	

покажет».	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00,	2.50,	3.05	«Мужское	/	

Женское».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости	с	

субтитрами
18.50,	1.50	«На	самом	

деле».	(16+)
19.50	 «Пусть	говорят».	

(16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	ПРЕМЬЕРА.	

«ИЩЕЙКА».	НОВЫЙ	
СЕЗОН.	(12+)

22.30	 Премьера.	«Большая	
игра».	(12+)

23.30	 «Вечерний	Ургант».	
(16+)

0.10	 Т/с	«МОСГАЗ».	(16+)
3.45	 «Модный	приговор»

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,	3.45	«Судьба	челове-

ка	с	Борисом	Корчев-
никовым».	(12+)

13.00,	19.00	«60	минут».	
(12+)

15.00,	16.00		Т/с	«МОРОЗО-
ВА».	(12+)

18.00	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)

21.00,	22.10	Т/с	«АКВАРЕ-
ЛИ».	(12+)

23.15	 «Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)

2.00	 Т/с	«ПРИНЦИП	ХАБА-
РОВА».	(12+)

6.00	 «Настроение»
8.00	 «Доктор	И...»	(16+)
8.30	 Х/ф	«В	КВАДРАТЕ	

45».	(12+)
9.55	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	

ВСЕМ	ПОСТАМ...»
11.30,	14.30,	19.40,	22.00	

События
11.50	 Т/с	«ЧИСТО	АНГЛИЙ-

СКОЕ	УБИЙСТВО».	
(12+)

13.40	 Мой	герой.	(12+)
14.50	 Город	новостей
15.05,	2.15	 Т/с	«ОТЕЦ	

БРАУН».	(16+)
16.55	 «Естественный	

отбор».	(12+)
17.45,	4.05	 Х/ф	«СРАЗУ	

ПОСЛЕ	СОТВОРЕНИЯ	
МИРА».	(16+)

20.00	 Петровка,	38.	(16+)
20.20	 «Право	голоса».	

(16+)
22.30	 «10	самых...»	(16+)
23.05	 Д/ф	«Из-под	полы.	

Тайная	империя	де-
фицита».	(12+)

0.00	 События.	25-й	час
0.30	 Д/ф	«90-е.	Безработ-

ные	звёзды».	(16+)
1.25	 Д/ф	«Китай	-	Япония:	

столетняя	война».	
(12+)

4.55	 Т/с	«ТАКСИСТ».	(16+)
6.00	 «Деловое	утро	НТВ».	

(12+)
8.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА».	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	

0.00	Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК».	

(16+)
12.00	 «Реакция»
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	16.30,	1.15	«Место	

встречи»
17.20	 «ДНК».	(16+)
18.15,	19.40	Т/с	«ШЕФ.	

НОВАЯ	ЖИЗНЬ».	
(16+)

21.00	 Т/с	«МЕНТОВСКИЕ	
ВОЙНЫ».	(16+)

23.00	 Т/с	«НЕВСКИЙ».	
(16+)

0.10	 Т/с	«СВИДЕТЕЛИ».	
(16+)

3.10	 «НашПотребНадзор».	
(16+)

4.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	
ВОКЗАЛА».	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.40	Новости	
культуры

6.35	 Д/с	«Пешком...»
7.05,	20.05	«Правила	

жизни»
7.40	 Т/с	«ХОЖДЕНИЕ	

ПО	МУКАМ»
9.10,	17.50	Класс	мастера.	

Владимир	Васильев
10.15	 «Наблюдатель»
11.10,	1.25	ХХ	век
12.30,	18.45,	0.40	«Игра	

в	бисер»	с	Игорем	
Волгиным

13.10,	18.35	Цвет	времени
13.20	 «Абсолютный	слух»
14.00	 Д/ф	«Тайные	агенты	

Елизаветы	I»
15.10	 Моя	любовь	-	Россия!
15.40	 Д/с	«Бабий	век»
16.10	 «2	Верник	2»
17.05,	22.20	Т/с	«СИТА	

И	РАМА»
19.45	 «Главная	роль»
20.30	 «Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20.45	 Д/ф	«Дело	Нерона.	

Тайна	древнего	заго-
вора»

21.40	 «Энигма»
23.10	 Кто	мы?
0.00	 «Черные	дыры.	

Белые	пятна»
2.40	 Д/ф	«Липарские	

острова.	Красота	из	
огня	и	ветра»

6.30,	18.00,	23.50,	5.50	 «6	
кадров».	(16+)

7.30	 «По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)

9.35	 «Давай	разведёмся!»	
(16+)

10.35	 «Тест	на	отцовство».	
(16+)

11.35	 Д/с	«Преступления	
страсти».	(16+)

12.35,	2.25	Д/с	«Понять.	
Простить».	(16+)

14.10	 Х/ф	«НАСЛЕДНИЦА».	
(16+)

19.00	 Х/ф	«ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА».	(16+)

22.50	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ».	
(16+)

0.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-
ВОЙ».	(16+)

4.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	РО-
ДИЛСЯ».	(16+)

6.00	 «Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

5.00,	4.20	«Территория	за-
блуждений»	с	Игорем	
Прокопенко.	(16+)

6.00,	9.00	«Документальный	
проект».	(16+)

7.00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+)

8.30,	12.30,	16.30,	19.30,	
23.00	«Новости».	
(16+)

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

13.00,	23.25	«Загадки	чело-
вечества	с	Олегом	
Шишкиным».	(16+)

14.00	 «Засекреченные	спи-
ски».	(16+)

17.00,	3.30	«Тайны	Чапман».	
(16+)

18.00,	2.30	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы».	
(16+)

20.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3:	ВРАГ	В	ОТРАЖЕ-
НИИ».	(12+)

22.30	 «Смотреть	всем!»	
(16+)

0.30	 Х/ф	«НОЧНОЙ	БЕ-
ГЛЕЦ».	(18+)

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	 «Бородина	против	

Бузовой».	(16+)
12.30	 «Битва	экстрасен-

сов».	(16+)
14.00	 «Экстрасенсы	ведут	

расследование».	
(16+)

14.30,	1.05	Т/с	«УЛИЦА».	
(16+)

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

20.00	 Т/с	«САШАТАНЯ».	
(16+)

20.30	 Т/с	«УНИВЕР».	(16+)
21.00	 Студия	Союз.	(16+)
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22.00,	3.40,	4.30	 Импрови-

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

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката.	

(16+)
1.30	 THT-Club.	(16+)
1.35	 Х/ф	«МАЛЬЧИШ-

НИК».	(16+)
5.00	 Где	логика?	(16+)

6.00	 Ералаш.	(0+)
6.35	 М/с	«Шоу	мистера	

Пибоди	и	Шермана».	
(0+)

7.00,	8.05	М/с	«Да	здрав-
ствует	король	Джули-
ан!»	(6+)

7.25	 М/с	«Три	кота».	(0+)
7.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	

Начало».	(6+)
8.30	 М/с	«Драконы:	За-

щитники	Олуха».	(6+)
9.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА».	

(16+)
10.30,	0.30	«Уральские	пель-

мени».	(16+)
10.50	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3.	ТЁМНАЯ	СТОРО-
НА	ЛУНЫ».	(16+)

14.00	 Т/с	«КУХНЯ».	(12+)
19.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«ВО-

РОНИНЫ».	(16+)
20.00	 Т/с	ПРЕМЬЕРА!	«МО-

ЛОДЁЖКА».	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ.	ЭПОХА	ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ».	(12+)

1.00	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	-	
ПСИХ».	(16+)

3.15	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	
ПОСЛЕ».	(16+)

4.15	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТ-
ПУСК».	(16+)

5.05	 «6	кадров».	(16+)
5.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)

6.00,	5.45	М/ф	«Мультфиль-
мы».	(0+)

9.20,	9.55,	10.30,	17.35,	
18.10	Д/с	«Слепая».	
(12+)

11.00,	11.30,	16.00,	16.30	
Д/с	«Гадалка».	(12+)

12.00,	13.00,	14.00	«Не	ври	
мне!»	(12+)

15.00	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

17.00	 «Знаки	судьбы».	
(16+)

18.40,	19.30	Т/с	«НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ».	(16+)

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

23.00	 Х/ф	«ОЗЕРО	СТРАХА:	
АНАКОНДА».	(16+)

0.45,	1.45,	2.30,	3.15,	4.15,	
5.00	Т/с	«C.S.I.	МЕСТО	
ПРЕСТУПЛЕНИЯ».	
(16+)

6.00	 Сегодня	утром
8.00	 Д/с	«Личные	враги	

Гитлера».	(12+)
9.00,	13.00,	18.00,	23.00	

Новости	дня
9.15,	10.05,	12.25,	13.15,	

14.05	 Т/с	«ДРУ-
ГОЙ	МАЙОР	СОКО-
ЛОВ».	(16+)

10.00,	14.00	Военные	ново-
сти

18.40	 Д/с	«Вперёд,	кавале-
рия!»	(12+)

19.35	 «Легенды	кино».	(6+)
20.20	 «Код	доступа».	(12+)
21.05	 «Специальный	репор-

таж».	(12+)
21.30	 «Открытый	эфир».	

(12+)
23.15	 «Между	тем»	с	Ната-

лией	Метлиной.	(12+)
23.45	 Х/ф	«СЫЩИК».	(6+)
2.30	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАС-

САТОРА».	(6+)
4.20	 Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	

ПЕС	АЛЫЙ»

5.00,	9.00,	13.00,	22.00	«Из-
вестия»

5.25,	5.55,	6.45,	7.40,	9.25,	
10.20,	11.10,	12.05	
Т/с	«ГРУППА	ZETA-2».	
(16+)

8.35	 «День	ангела»
13.25,	14.15,	15.10,	16.05,	

17.00,	17.55	Т/с	
«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ-5».	(16+)

18.50,	19.35,	20.20,	21.10,	
22.30,	23.20	Т/с	
«СЛЕД».	(16+)

0.00	 «Известия.	Итоговый	
выпуск»

0.30,	1.20,	2.05,	2.55,	3.45	
Т/с	«СПЕЦЫ».	(16+)

6.30	 Д/с	«Заклятые	сопер-
ники».	(12+)

7.00,	8.55,	11.00,	13.35,	
15.00,	18.45	Новости

7.05,	11.05,	15.05,	16.15,	
23.55	Все	на	Матч!

9.00	 Футбол.	«Валенсия»	
(Испания)	-	«Ювен-
тус»	(Италия).	Лига	
чемпионов.	(0+)

11.35	 Футбол.	«Манчестер	
Сити»	(Англия)	-	
«Лион»	(Франция).	
Лига	чемпионов.	(0+)

13.40	 Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Дж.	
Гейтжи	-	Дж.	Вик.	
Трансляция	из	США.	
(16+)

15.45,	5.00	 Специаль-
ный	репортаж.	(12+)

16.45	 Футбол.	«Реал»	(Ис-
пания)	-	«Рома»	(Ита-
лия).	Лига	чемпио-
нов.	(0+)

18.50	 Все	на	футбол!
19.45	 Футбол.	«Акхисар»	

(Турция)	-	«Красно-
дар»	(Россия).	Лига	
Европы.	Прямая	
трансляция

21.50	 Футбол.	«Копенга-
ген»	(Дания)	-	
«Зенит»	(Россия).	
Лига	Европы.	Прямая	
трансляция

0.30	 Футбол.	«Рапид»	(Ав-
стрия)	-	«Спартак»	
(Россия).	Лига	Евро-
пы.	(0+)

2.30	 Футбол.	«Лейпциг»	
(Германия)	-	«Заль-
цбург»	(Австрия).	
Лига	Европы.	(0+)

4.30	 Обзор	Лиги	Европы.	
(12+)

5.30	 Д/с	«Несвободное	
падение».	(16+)

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

6.10,	19.05	Д/с	«Загадки	
космоса».	(12+)

7.05,	12.25	Д/с	«Легенды	
Крыма».	(16+)

7.35,	22.35,	4.00	 «Вектор	
успеха».	(12+)

7.45,	9.05	«Хорошее	Утро»
10.00	 Полезная	консульта-

ция

10.25,	11.10	Х/ф	«ПРАВИЛА	
ОХОТЫ.	ШТУРМ».	
(16+)

12.55,	13.20	Д/с	«Миллион	
вопросов	о	природе».	
(6+)

13.15,	15.15,	22.30,	3.55	
Новости	спорта

13.30,	18.35	«Время	суток».	
(0+)

14.00,	15.20,	17.00	Д/с	
«Тайны	разведки».	
(12+)

14.45,	18.20	Малые	родины	
большого	Петербур-
га.	(6+)

16.00	 «Партбюро»
17.45	 «Малые	родины	боль-

шого	Петербурга».	
(6+)

18.15	 «Бизнес-Петербург»
20.00	 Т/с	«ОПЕРАТИВНЫЙ	

ПСЕВДОНИМ».	(16+)
22.00,	3.25	Новости.	Итоги	

дня
22.45,	4.10	«Культурная	эво-

люция».	(16+)
23.00	 Х/ф	«ИЩИТЕ	ЖЕН-

ЩИНУ».	(12+)
1.45	 «Прогулка	над	кры-

шами	Петербурга».	
(6+)

4.25	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ЖЕЛА-
НИЙ».	(12+)

5.00,	11.05,	21.05	
«Прав!Да?»	(12+)

5.55,	12.05,	23.25	«Большая	
страна».	(12+)

6.25,	15.15	Д/ф	«Танки.	
Уральский	характер».	
(12+)

7.10	 «Дом	«Э».	(12+)
7.35,	22.35	Д/с	«Земля	

2050».	(12+)
8.30,	12.30,	4.30	 «Кален-

дарь».	(12+)
9.00,	10.05,	16.05,	17.05	

Т/с	«ПОД	ПРИКРЫТИ-
ЕМ».	(12+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
21.00	 Новости

10.45,	21.55,	23.50	«Актив-
ная	среда».	(12+)

13.20,	18.00,	0.00	ОТРаже-
ние

22.05	 «Гамбургский	счет».	
(12+)

4.05	 «Вспомнить	всё».	
(12+)
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5.00	 Телеканал	«Доброе	
утро»

9.00	 Новости
9.15	 «Сегодня	21	сентя-

бря.	День	начинает-
ся»

9.55	 Модный	приговор
10.55	 «Жить	здорово!»	

(16+)
12.00,	15.00	Новости	с	суб-

титрами
12.15,	17.00,	18.25	«Время	

покажет».	(16+)
15.15	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
16.00,	3.35	«Мужское	/	

Женское».	(16+)
18.00	 Вечерние	новости	

с	субтитрами
18.50	 «Человек	и	закон»	

с	Алексеем	Пимано-
вым.	(16+)

19.55	 «Поле	чудес».	(16+)
21.00	 Время
21.30	 Премьера.	«Голос	

60+».	(12+)
23.35	 «Вечерний	Ургант».	

(16+)
0.30	 Д/ф	«Илья	Кабаков.	

В	будущее	возьмут	не	
всех».	(16+)

4.25	 «Модный	приговор»

5.00,	9.15	 Утро	Рос-
сии

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,	16.00	 Т/с	«МОРО-
ЗОВА».	(12+)

18.00	 «Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир».	(16+)

21.00	 «Юморина».	(16+)
23.25	 Х/ф	«ТЁЩА-КОМАН-

ДИР».	(12+)
3.00	 Х/ф	«СВАТЫ».	(12+)

6.00	 «Настроение»
8.05	 Х/ф	«ДВА	КАПИТА-

НА»

10.00,	11.50	 Х/ф	«СЕ-
МЕЙНОЕ	ДЕЛО».	
(12+)

11.30,	14.30	 События
14.50	 Город	новостей
15.05	 Петровка,	38.	(16+)
15.25,	3.35	 Т/с	«ОТЕЦ	

БРАУН».	(16+)
16.20	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬ-

БЫ».	(12+)
18.30	 Х/ф	«УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ	ЖИЗНЬ».	(12+)
20.30	 Московский	между-

народный	фестиваль	
«Круг	Света».	Прямая	
трансляция

21.30	 «В	центре	событий»	с	
Анной	Прохоровой

22.40	 «Приют	комедиан-
тов».	(12+)

0.35	 Д/ф	«Александр	
Ширвиндт.	Взвесимся	
на	брудершафт!»	
(12+)

1.30	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	
ИМПЕРИЯ».	(16+)

5.20	 «Осторожно,	мошен-
ники!»	(16+)

4.55	 Т/с	«ТАКСИСТ».	(16+)
6.00	 «Деловое	утро	НТВ».	

(12+)
8.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА».	(16+)
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	

Сегодня
10.20	 Т/с	«ПАСЕЧНИК».	

(16+)
12.00	 Д/с	«Малая	земля».	

(16+)
13.25	 Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
14.00,	16.30,	1.50	

«Место	встречи»
17.10	 «ДНК».	(16+)
18.10	 «Жди	меня».	(12+)
19.40	 ЧП.	Расследование.	

(16+)
20.15	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯ-

ВОЛЫ.	РУБЕЖИ	РО-
ДИНЫ».	(16+)

0.15	 «Захар	Прилепин.	
Уроки	русского».	
(12+)

0.50	 «Мы	и	наука.	Наука	и	
мы».	(12+)

3.45	 «Поедем,	поедим!»	
(0+)

4.10	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	
ВОКЗАЛА».	(16+)

6.30,	7.00,	7.30,	10.00,	15.00,	
19.30,	23.00	
Новости	культуры

6.35	 Д/с	«Пешком...»
7.05	 «Правила	жизни»
7.35	 «Лето	Господне»
8.05	 Т/с	«ХОЖДЕНИЕ	ПО	

МУКАМ»
9.15,	17.55	 П.	Чайков-

ский.	Сочинения	для	
скрипки	с	оркестром.	
Симфонический	ор-
кестр	Санкт-
Петербурга

10.15	 Шедевры	старого	
кино

11.55	 Д/ф	«Среди	лукавых	
игр	и	масок.	Викто-
рия	Лепко»

12.35	 «Черные	дыры.	
Белые	пятна»

13.15	 Д/ф	«Крутая	лестни-
ца»

14.05	 Д/ф	«Дело	Нерона.	
Тайна	древнего	заго-
вора»

15.10	 «Письма	из	провин-
ции»

15.40,	20.15	 Д/с	«Пер-
вые	в	мире»

15.55	 Д/с	«Бабий	век»
16.20	 «Энигма»
17.05,	22.10	 Т/с	«СИТА	

И	РАМА»
18.35	 Цвет	времени
18.45	 «Царская	ложа»
19.45	 «Смехоностальгия»
20.30	 «Искатели»
21.15	 «Линия	жизни»
23.20	 Д/ф	«Одевайтесь	по	

правилам!	Мода	и	
провокация»

0.15	 «Культ	кино»	с	Ки-
риллом	Разлоговым

2.25	 М/ф	«Мультфильмы	
для	взрослых»

6.30,	18.00,	23.50	 «6	
кадров».	(16+)

7.40	 «По	делам	несовер-
шеннолетних».	(16+)

9.45	 «Давай	разведёмся!»	
(16+)

10.45	 «Тест	на	отцовство».	
(16+)

11.45	 Д/с	«Преступления	
страсти».	(16+)

12.45,	3.25	Д/с	«Понять.	
Простить».	(16+)

13.50	 Х/ф	«ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА».	(16+)

17.45	 Дневник	счастливой	
мамы.	(16+)

19.00	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	СЧА-
СТЬЯ».	(16+)

22.50,	0.30	 Т/с	«НА-
ПАРНИЦЫ».	(16+)

1.30	 Т/с	«МЕТОД	ЛАВРО-
ВОЙ».	(16+)

3.55	 Х/ф	«ЕВДОКИЯ».	
(16+)

6.00	 «Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

5.00,	4.30	«Территория	за-
блуждений»	с	Игорем	
Прокопенко.	(16+)

6.00,	9.00	«Документальный	
проект».	(16+)

7.00	 «С	бодрым	утром!»	
(16+)

8.30,	12.30,	16.30,	19.30	
«Новости».	(16+)

12.00,	16.00,	19.00	
«Информационная	
программа	112».	
(16+)

13.00	 «Загадки	человече-
ства	с	Олегом	Шиш-
киным».	(16+)

14.00	 «Засекреченные	спи-
ски».	(16+)

17.00	 «Тайны	Чапман».	
(16+)

18.00	 «Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

20.00,	21.00	 Докумен-
тальный	спецпроект.	
(16+)

23.00	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ».	
(16+)

1.00	 Х/ф	«ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК».	(16+)

3.00	 Х/ф	«ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК-2:	ЗА	ПРЕДЕЛА-
МИ	КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА».	(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	 «Бородина	против	

Бузовой».	(16+)
12.30	 «Битва	экстрасен-

сов».	(16+)
14.00	 «Экстрасенсы	ведут	

расследование».	
(16+)

14.30,	15.00,	16.00,	17.00,	
18.00,	19.00,	19.30,	
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20.00	Comedy	Woman.	
(16+)

21.00	 Комеди	Клаб.	(16+)
22.00	 Открытый	микрофон.	

(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката.	

(16+)
1.05	 «Такое	кино!»	(16+)
1.40	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	БАРА-

БАНЩИК».	(16+)
3.45,	4.35	 Импрови-

зация.	(16+)
5.00	 Где	логика?	(16+)

6.00	 Ералаш.	(0+)
6.35	 М/с	«Шоу	мистера	

Пибоди	и	Шермана».	
(0+)

7.00,	8.05	М/с	«Да	здрав-
ствует	король	Джули-
ан!»	(6+)

7.25	 М/с	«Три	кота».	(0+)
7.40	 М/с	«Семейка	Крудс.	

Начало».	(6+)
8.30	 М/с	«Драконы:	За-

щитники	Олуха».	(6+)
9.30	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА».	

(16+)
10.30	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ.	ЭПОХА	ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ».	(12+)

14.00	 Т/с	«КУХНЯ».	(12+)
19.00	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ».	(16+)

21.00	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-
РЫ:	ПОСЛЕДНИЙ	РЫ-
ЦАРЬ».	(12+)

0.00	 Х/ф	«НЕ	ШУТИТЕ	С	
ЗОХАНОМ».	(16+)

2.15	 Х/ф	«СБЕЖАВШАЯ	
НЕВЕСТА».	(16+)

4.20	 Т/с	«ВЕЧНЫЙ	ОТ-
ПУСК».	(16+)

5.10	 «6	кадров».	(16+)
5.50	 Музыка	на	СТС.	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	
(0+)

9.20,	9.55,	10.30,	17.30,	
18.00	Д/с	«Слепая».	
(12+)

11.00,	11.30,	16.00,	16.30	
Д/с	«Гадалка».	(12+)

12.00,	13.00,	14.00	
«Не	ври	мне!»	(12+)

15.00	 «Мистические	исто-
рии».	(16+)

17.00	 «Знаки	судьбы».	
(16+)

18.30	 «Человек-невидим-
ка».	(16+)

19.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	
СТАЛИ».	(12+)

22.30,	23.15,	0.15,	1.15,	2.00	
Т/с	«ВИКИНГИ».	
(16+)

3.00	 Д/с	«Реальные	ви-
кинги».	(12+)

3.45,	4.30,	5.15	 Д/с	«Во-
круг	Света.	Места	
Силы».	(16+)

5.30	 Д/с	«Легенды	
войны».	(12+)

8.00	 Д/с	«Личные	враги	
Гитлера».	(12+)

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	
Новости	дня

9.15,	10.05,	12.25,	13.15,	
14.05	 Т/с	«ДРУ-
ГОЙ	МАЙОР	СОКО-
ЛОВ».	(16+)

10.00,	14.00	 Военные	
новости

18.40,	23.15	 Т/с	«ВАРИ-
АНТ	«ОМЕГА».	(12+)

2.35	 Х/ф	«ЧИСТАЯ	ПОБЕ-
ДА».	(16+)

4.40	 Х/ф	«СЕМЕРО	СОЛДА-
ТИКОВ»

5.00,	9.00,	13.00	 «Известия»
5.25,	6.20,	7.10,	8.05,	9.25,	

10.20,	11.10,	12.05	
Т/с	«СОБАЧЬЯ	РАБО-
ТА».	(16+)

13.25,	14.20,	15.15,	16.10,	
17.05,	18.00	
Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-
ТЫХ	ФОНАРЕЙ-5».	
(16+)

18.50,	19.40,	20.25,	21.10,	
22.00,	22.45,	23.35,	
0.20	 Т/с	
«СЛЕД».	(16+)

1.10,	1.40,	2.10,	2.40,	3.20,	
3.55,	4.30,	4.55	
Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	
(16+)

6.30	 Д/с	«Заклятые	сопер-
ники».	(12+)

7.00,	8.55,	11.00,	13.35,	
15.40,	18.35,	20.50	
Новости

7.05,	11.05,	15.45,	18.45,	
20.55,	23.25	
Все	на	Матч!

9.00	 Футбол.	Лига	Европы.	
(0+)

11.35	 Футбол.	«Севилья»	
(Испания)	-	«Стан-
дард»	(Бельгия).	
Лига	Европы.	(0+)

13.40	 Футбол.	ПАОК	(Гре-
ция)	-	«Челси»	(Ан-
глия).	Лига	Европы.	
(0+)

16.15,	19.30	 Специаль-
ный	репортаж.	(16+)

16.35	 Футбол.	«Рапид»	(Ав-
стрия)	-	«Спартак»	
(Россия).	Лига	Евро-
пы.	(0+)

19.50	 Все	на	футбол!	(12+)
21.25	 Волейбол.	Чемпионат	

мира.	Мужчины.	
Групповой	этап.	Пря-
мая	трансляция

0.00	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ДРАКО-
НА».	(12+)

1.55	 Х/ф	«ИТАЛЬЯНСКАЯ	
ГОНЩИЦА».	(16+)

4.00	 Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	Эй	
Дж.	МакКи	-	Дж.	Т.	да	
Консейсау.	Д.	Кейл-
хольтц	-	В.	Артега.	
Прямая	трансляция	
из	США

6.00	 Д\/с	«Драмы	большо-
го	спорта».	(16+)

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

6.10	 Д/с	«Икона	-	Окно	в	
вечность.	Византий-
ские	учителя».	(6+)

6.40,	6.50	Д/с	«Святые	по-
кровители	Санкт-
Петербурга».	(6+)

7.05	 Д/с	«Легенды	
Крыма».	(16+)

7.35	 «Вектор	успеха».	
(12+)

7.45,	9.05	«Хорошее	Утро»
10.00	 Полезная	консульта-

ция

10.25,	11.10,	13.20	Х/ф	
«БЕДНАЯ	МАША».	
(16+)

13.15,	15.15	Новости	спорта
13.45,	15.25	Х/ф	«АДАМ	ЖЕ-

НИТСЯ	НА	ЕВЕ».	(16+)
16.50,	18.20	Х/ф	«ДАМЫ	

ПРИГЛАШАЮТ	КАВА-
ЛЕРОВ».	(12+)

18.15	 «Бизнес-Петербург»
18.35	 Х/ф	«МЫ	ИЗ	ДЖАЗА».	

(16+)
20.15	 «Прогулка	на	тепло-

ходе	online».	(6+)
21.30	 Зона	Особого	Внима-

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

News».	(12+)
23.05,	5.00	«Культурная	эво-

люция».	(16+)
23.15,	4.30	«Окно	в	кино».	

(16+)
23.50	 Х/ф	«КОНТРОЛЬ».	

(16+)
2.10	 Х/ф	«РОЗА».	(16+)
5.15	 Д/с	«Морские	секре-

ты».	(12+)
5.45	 Д/с	«Миллион	вопро-

сов	о	природе».	(6+)

5.00,	11.05,	21.05	«За	дело!»	
(12+)

5.55,	12.05,	22.50	«Большая	
страна».	(12+)

6.25,	23.20	Х/ф	«РАЛЛИ».	
(16+)

8.00	 «Вспомнить	всё».	
(12+)

8.30,	12.30	«Календарь».	
(12+)

9.00,	10.05,	16.15,	17.05	
Т/с	«СТРАХОВЩИКИ».	
(16+)

10.00,	11.00,	12.00,	13.00,	
15.00,	16.00,	17.00,	
21.00	Новости

10.50,	16.05,	21.55	«Актив-
ная	среда».	(12+)

13.20,	18.00,	0.50	ОТРаже-
ние

15.15,	22.05	«Культурный	
обмен».	(12+)
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5.50,	6.10	Т/с	«ЛЮБИМАЯ	
УЧИТЕЛЬНИЦА».	
(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	суб-

титрами
10.15	 Д/ф	«Лев	Лещенко.	

«Ты	помнишь,	плыли	
две	звезды...»	(16+)

11.10	 Д/ф	«Теория	загово-
ра».	(16+)

12.20	 «Идеальный	ремонт»
13.30	 Д/ф	«Вячеслав	До-

брынин.	«Мир	не	
прост,	совсем	не	
прост...»	(16+)

14.35	 «Песня	на	двоих».	
Лев	Лещенко	и	Вя-
чеслав	Добрынин

16.30	 «Кто	хочет	стать	мил-
лионером?»	с	Дми-
трием	Дибровым

18.00	 Вечерние	новости	с	
субтитрами

18.15	 Премьера	сезона.	
«Эксклюзив»	с	Дми-
трием	Борисовым.	
(16+)

19.45,	21.20	«Сегодня	вече-
ром».	(16+)

21.00	 Время
23.00	 Д/ф	Премьера.	«Мэ-

рилин	Монро.	Жизнь	
на	аукцион».	(16+)

23.55	 Х/ф	«ЖИЗНЬ	ПИ».	
(12+)

2.15	 Х/ф	«БОЛЬШОЙ	ПЕ-
РЕПОЛОХ	В	МАЛЕНЬ-
КОМ	КИТАЕ».	(12+)

4.05	 «Модный	приговор»

5.00	 Утро	России.	Суббота
8.40	 Местное	время.	Суб-

бота.	(12+)
9.20	 Сто	к	одному
10.10	 «Пятеро	на	одного»
11.00	 Вести
11.20	 Вести.	Местное	время
11.40	 Смеяться	разрешается
13.00	 Х/ф	«ПОД	ДОЖДЁМ	

НЕ	ВИДНО	СЛЁЗ».	
(12+)

15.00	 «Выход	в	люди».	
(12+)

16.15	 Субботний	вечер	с	
Николаем	Басковым

18.00	 «Привет,	Андрей!»	
(12+)

20.00	 Вести	в	субботу
21.00	 Х/ф	«МОЁ	СЕРДЦЕ	С	

ТОБОЙ».	(12+)
0.55	 Х/ф	«ОЖЕРЕЛЬЕ».	

(12+)
3.00	 Т/с	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО».	

(16+)

5.55	 Марш-бросок.	(12+)
6.30	 АБВГДейка
7.00	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	

ВСЕМ	ПОСТАМ...»
8.35	 Православная	энци-

клопедия.	(6+)
9.05	 «Выходные	на	колё-

сах».	(6+)
9.40	 Х/ф	«ВАРВАРА-КРАСА,	

ДЛИННАЯ	КОСА»
11.05,	11.45	 Х/ф	«ТРИ	

ПЛЮС	ДВА»
11.30,	14.30,	23.40	События
13.20,	14.45	Х/ф	«ХРОНИКА	

ГНУСНЫХ	ВРЕМЕН».	
(12+)

17.15	 Х/ф	«СОРОК	РОЗОВЫХ	
КУСТОВ».	(12+)

21.00	 «Постскриптум»	с	
Алексеем	Пушковым

22.10	 «Право	знать!»	(16+)
23.55	 «Право	голоса».	

(16+)
3.05	 «Молчание	деньжат».	

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

шансона».	(16+)
4.30	 Д/ф	«Удар	властью.	

Александр	Лебедь».	
(16+)

5.20	 Д/ф	«Из-под	полы.	
Тайная	империя	де-
фицита».	(12+)

5.00,	12.00	 Квартир-
ный	вопрос.	(0+)

6.00	 «Звезды	сошлись».	
(16+)

7.25	 Смотр.	(0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	 Их	нравы.	(0+)
8.35	 Готовим	с	Алексеем	

Зиминым.	(0+)
9.10	 «Кто	в	доме	хозяин?»	

(16+)
10.20	 Главная	дорога.	(16+)
11.00	 «Еда	живая	и	мёрт-

вая».	(12+)
13.05	 «НашПотребНадзор».	

(16+)

14.05	 «Поедем,	поедим!»	
(0+)

15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 «Однажды...»	(16+)
17.00	 «Секрет	на	миллион».	

(16+)
19.00	 «Центральное	теле-

видение»	с	Вадимом	
Такменевым

21.00	 Т/с	«ПЁС».	(16+)
23.55	 «Международная	пи-

лорама»	с	Тиграном	
Кеосаяном.	(18+)

0.55	 «Квартирник	НТВ	у	
Маргулиса».	(16+)

2.00	 Х/ф	«ТРИО».	(16+)
4.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	

ВОКЗАЛА».	(16+)

6.30	 Библейский	сюжет
7.05	 Х/ф	«ТАНЯ»
9.00	 М/ф	«Мультфильмы»
10.00	 Д/с	«Судьбы	скреще-

нья»
10.30	 Х/ф	«РАБА	ЛЮБВИ»
12.05	 Д/с	«Эффект	бабоч-

ки»
12.30,	2.00	Д/ф	«Япония	

многоликая»
13.25	 «Эрмитаж»
13.55	 Д/ф	«Чаплин	и	

Китон.	Бродяга	про-
тив	человека	без	
улыбки»

14.55	 Московский	между-
народный	Дом	музы-
ки.	Юбилейный	кон-
церт

16.35	 «Больше,	чем	лю-
бовь»

17.15	 Д/ф	«Одевайтесь	по	
правилам!	Мода	и	
провокация»

18.10	 Д/с	«Энциклопедия	
загадок»

18.35	 Х/ф	«12	РАЗГНЕВАН-
НЫХ	МУЖЧИН»

20.20	 Х/ф	«ЧИСТАЯ	ПОБЕ-
ДА»

21.00	 «Агора»
22.00	 Квартет	4Х4
23.40	 «2	Верник	2»
0.25	 Х/ф	«ВСТУПЛЕНИЕ»

6.30,	4.35	«Джейми:	обед	за	
30	минут».	(16+)

7.30,	18.00,	23.05,	0.00,	4.25	
«6	кадров».	(16+)

8.40	 Х/ф	«Я	СЧАСТЛИ-
ВАЯ».	(16+)

10.30	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦА».	
(16+)

13.50	 Х/ф	«ВЫБИРАЯ	СУДЬ-
БУ».	(16+)

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	
ВЕК.	ИМПЕРИЯ	
КЁСЕМ».	(16+)

23.45	 Дневник	счастливой	
мамы.	(16+)

0.30	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	БЕЗ	
ЗАМКА».	(16+)

2.35	 Х/ф	«Я	ПОДАРЮ	СЕБЕ	
ЧУДО».	(16+)

5.00,	16.20,	3.45	 «Террито-
рия	заблуждений»	с	
Игорем	Прокопенко.	
(16+)

8.00	 Х/ф	«ДЕНЬ	СУРКА».	
(12+)

10.00	 «Минтранс».	(16+)
11.00	 «Самая	полезная	про-

грамма».	(16+)
12.00	 «Военная	тайна»	с	

Игорем	Прокопенко.	
(16+)

18.30	 «Засекреченные	спи-
ски».	(16+)

20.30	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ».	
(12+)

23.00	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ».	(16+)

1.00	 Х/ф	«ПЕГАС	ПРОТИВ	
ХИМЕРЫ».	(16+)

2.50	 «Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)

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

8.00,	3.35	ТНТ	Music.	(16+)
9.00	 Дом-2.	Lite.	(16+)
10.00	 «Дом-2.	Остров	

любви».	(16+)
11.00	 «Экстрасенсы.	Битва	

сильнейших».	(16+)
12.30,	13.30,	14.30	

«Комеди	Клаб.	Дайд-
жест».	(16+)

15.30	 Комеди	Клаб.	(16+)
16.30,	1.00	Х/ф	«ПРОМЕ-

ТЕЙ».	(16+)
19.00	 «Битва	экстрасен-

сов».	(16+)
21.00	 «Танцы».	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката.	

(16+)
4.05	 Импровизация.	(16+)
5.00	 Где	логика?	(16+)

6.00	 Ералаш.	(0+)
6.20	 М/с	«Шоу	мистера	

Пибоди	и	Шермана».	
(0+)
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6.45	 М/с	«Семейка	Крудс.	

Начало».	(6+)
7.10	 М/с	«Да	здравствует	

король	Джулиан!»	
(6+)

7.35	 М/с	«Новаторы».	(6+)
7.50	 М/с	«Три	кота».	(0+)
8.05	 М/с	«Драконы:	За-

щитники	Олуха».	(6+)
8.30,	16.00	«Уральские	пель-

мени».	(16+)
9.30	 «ПроСТО	кухня».	

(12+)
10.30	 Премьера!	«Рогов.	

Студия	24».	(16+)
11.30	 Премьера!	«Союзни-

ки».	(16+)
13.05	 Х/ф	«ТРАНСФОРМЕ-

РЫ:	ПОСЛЕДНИЙ	РЫ-
ЦАРЬ».	(12+)

16.55	 М/ф	Впервые	на	СТС!	
«Снежная	короле-
ва-2.	Перезамороз-
ка».	(0+)

18.25	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	
НАЦИИ».	(12+)

21.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	
НАЦИИ.	КНИГА	
ТАЙН».	(12+)

23.35,	2.00	Х/ф	«СОЮЗНИ-
КИ».	(18+)

3.30	 Х/ф	«УРОКИ	
ЛЮБВИ».	(16+)

5.15	 «6	кадров».	(16+)
5.40	 Музыка	на	СТС.	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	
(0+)

9.00,	9.30	«Знания	и	эмо-
ции».	(12+)

10.00,	11.00,	11.45	Т/с	«ЯС-
НОВИДЕЦ».	(12+)

12.45	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ОДНО-
ГО	ВАМПИРА».	(12+)

15.00	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	ИЗ	
СТАЛИ».	(12+)

18.00	 «Всё,	кроме	обычно-
го.	Шоу	современных	
фокусов».	(16+)

19.30	 Х/ф	«ДЕНЬ,	КОГДА	
ЗЕМЛЯ	ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ».	(12+)

21.30	 Х/ф	«АДВОКАТ	ДЬЯ-
ВОЛА».	(16+)

0.15	 Х/ф	«ДЕТИ	БЕЗ	ПРИ-
СМОТРА».	(12+)

2.00	 М/ф	«Гроза	мура-
вьев».	(12+)

3.30,	4.30	Д/с	«Властители».	
(12+)

5.15	 Д/с	«Тайные	знаки».	
(12+)

6.00	 Х/ф	«АЛЕНЬКИЙ	ЦВЕ-
ТОЧЕК»

7.20	 Х/ф	«ФИНИСТ	-	
ЯСНЫЙ	СОКОЛ»

9.00,	13.00,	18.00,	23.00	Но-
вости	дня

9.15	 «Легенды	музыки»
9.40	 «Последний	день».	

(12+)
10.30	 «Не	факт!»	(6+)
11.00	 Д/с	«Улика	из	про-

шлого».	(16+)
11.50	 Д/с	«Загадки	века	с	

Сергеем	Медведе-
вым».	(12+)

12.35	 «Специальный	репор-
таж».	(12+)

13.15	 Д/с	«Секретная	
папка».	(12+)

14.00	 «Десять	фотогра-
фий».	(6+)

14.50,	18.25,	23.20	Т/с	«ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ».	(16+)

18.10	 «Задело!»
1.30	 Х/ф	«ПОЕДИНОК	В	

ТАЙГЕ».	(12+)
2.45	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	

СРЕДИ	ЖИВЫХ».	
(12+)

4.15	 Х/ф	«ДУРАКИ	УМИРА-
ЮТ	ПО	ПЯТНИЦАМ».	
(16+)

5.00,	5.25,	6.00,	6.30,	7.05,	
7.35,	8.05,	8.35	
Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	
(16+)

9.05,	9.50,	10.40,	11.25,	
12.15,	13.05,	13.55,	
14.40,	15.25,	16.15,	
17.00,	17.50,	18.35,	
19.20,	20.05,	20.55,	
21.40,	22.25,	23.10	
Т/с	«СЛЕД».	(16+)

0.00	 Известия.	Главное
0.55,	1.55,	2.55,	3.55,	4.45	

Т/с	«ТОВАРИЩИ	ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ».	(16+)

6.30	 Д/с	«Заклятые	сопер-
ники».	(12+)

7.00,	13.00,	16.00,	23.40	
Все	на	Матч!	(12+)

7.30	 Х/ф	«ПАРНЫЙ	УДАР».	
(12+)

9.30,	11.25,	12.50,	15.55	
Новости

9.40	 Профессиональный	
бокс.	С.	Ковалёв	-	Э.	
Альварес.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	
по	версии	WBO	в	по-
лутяжёлом	весе.	Д.	
Бивол	-	А.	Чилемба.	
Бой	за	титул	чемпио-
на	мира	по	версии	
WBА	в	полутяжёлом	

весе.	Трансляция	из	
США.	(16+)

11.30,	16.35,	18.55,	21.25	
Все	на	футбол!	(12+)

12.30,	16.25	Специальный	
репортаж.	(12+)

13.55	 Футбол.	«Динамо»	
(Москва)	-	«Анжи»	
(Махачкала).	Россий-
ская	Премьер-лига.	
Прямая	трансляция

16.55	 Футбол.	«Ливерпуль»	
-	«Саутгемптон».	Чем-
пионат	Англии.	Пря-
мая	трансляция

19.25	 Футбол.	«Шальке»	-	
«Бавария».	Чемпио-
нат	Германии.	Прямая	
трансляция

21.40	 Футбол.	«Реал»	(Ма-
дрид)	-	«Эспаньол».	
Чемпионат	Испании.	
Прямая	трансляция

0.10	 Волейбол.	Чемпионат	
мира.	Мужчины.	
Групповой	этап.	(0+)

2.10	 Гандбол.	«Чеховские	
медведи»	(Россия)	-	
«Спортинг»	(Португа-
лия).	Лига	чемпиона.	
Мужчины.	(0+)

3.55	 Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Дж.	
Гейтжи	-	Дж.	Вик.	
Трансляция	из	США.	
(16+)

5.30	 Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Дж.	Ма-
нува	-	Т.	Сантос.	Пря-
мая	трансляция	из	
Бразилии

6.00	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	БЬЕТСЯ	
ВНОВЬ...»	(12+)

7.55	 «Матрица	науки».	
(6+)

8.10	 Слово.	(16+)
8.25	 «В	паломничество	по	

Санкт-Петербургу	
с...»	(6+)

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

9.10	 Time	Out.	(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	эволю-

ция».	(16+)
11.25	 Малые	родины	боль-

шого	Петербурга.	
(6+)

11.40	 «Окно	в	кино».	(16+)
12.10	 «Время	суток».	(0+)

12.25,	15.10,	18.15	Т/с	
«ОПЕРАТИВНЫЙ	
ПСЕВДОНИМ».	(16+)

20.00	 Итоги	недели
20.55	 «Театральная	гости-

ная»	с	Рудольфом	
Фурмановым.	(16+)

22.55	 Т/с	«ЭКСПЕРТЫ».	
(16+)

2.05	 «Прогулка	над	кры-
шами	Петербурга».	
(6+)

3.35	 Х/ф	«УИК-ЭНД	
У	БЕРНИ»

5.15	 Д/с	«Морские	секре-
ты».	(12+)

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

4.55,	11.15,	19.20	«Культур-
ный	обмен».	(12+)

5.40,	20.05	Х/ф	«ЦАРЕУБИЙ-
ЦА».	(12+)

7.30,	16.15	«Большая	
наука».	(12+)

8.00	 «Служу	Отчизне».	
(12+)

8.30	 «Среда	обитания».	
(12+)

8.40	 «Фитнес-эксперт».	
(12+)

8.55	 «За	дело!»	(12+)
9.50	 Д/с	«Легенды	

Крыма».	(12+)
10.20,	2.05	М/ф	«Сказка	о	

царе	Салтане».	(0+)
12.05	 Д/ф	«Моя	Мурман-

ская	область:	От	моря	
к	морю».	(12+)

13.00,	15.00,	19.00	Новости
13.05,	15.05	 Т/с	«ОПЕ-

РАТИВНЫЙ	ПСЕВДО-
НИМ».	(16+)

16.45	 «Новости	Совета	Фе-
дерации».	(12+)

16.55	 «Дом	«Э».	(12+)
17.25,	3.00	 Х/ф	

«РАЛЛИ».	(16+)
21.50	 Концерт	«Дидюля.	

Музыка	без	слов».	
(12+)

23.25	 Х/ф	«ЗОЛОТОЕ	СЕЧЕ-
НИЕ».	(16+)

0.55	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ	ОТДЕЛ».	(12+)

4.35	 «Моя	история».	(12+)
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5.10,	6.10	Т/с	«ЛЮБИМАЯ	
УЧИТЕЛЬНИЦА».	
(16+)

6.00	 Новости
7.30	 М/с	«Смешарики.	

Пин-код»
7.45	 «Часовой».	(12+)
8.15	 «Здоровье».	(16+)
9.20	 «Непутевые	заметки»	

с	Дмитрием	Крыло-
вым.	(12+)

10.00,	12.00	Новости	с	суб-
титрами

10.15	 Д/ф	«Светлана	Крюч-
кова.	«Я	научилась	
просто,	мудро	
жить...»	(12+)

11.15	 «Честное	слово»	с	
Юрием	Николаевым

12.15	 Д/ф	«Александр	
Збруев.	Три	истории	
любви».	(12+)

13.20	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕ-
РЕМЕНА»

15.55	 Премьера.	«Я	могу!»
17.20	 Международный	му-

зыкальный	фестиваль	
«Жара»

19.25	 Премьера.	«Лучше	
всех!»

21.00	 Воскресное	«Время»
22.00	 «Что?	Где?	Когда?»	

Осенняя	серия	игр
23.10	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.	«ВСЕ	

ДЕНЬГИ	МИРА».	(18+)
1.40	 Х/ф	«ПОЛНОЙ	ГРУ-

ДЬЮ».	(16+)
3.25	 Модный	приговор
4.20	 Контрольная	закупка

4.50,	5.50	Т/с	«ЛОРД.	ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ».	
(12+)

6.45	 «Сам	себе	режиссёр»
7.35	 «Смехопанорама»	Ев-

гения	Петросяна
8.00	 Утренняя	почта
8.40	 Местное	время.	Вос-

кресенье
9.20	 Сто	к	одному
10.10	 «Когда	все	дома	с	Ти-

муром	Кизяковым»
11.00	 Вести
11.20	 Вести.	Местное	время
11.40,	12.50	 Т/с	

«СВАТЫ-2012».	(12+)
13.50	 Х/ф	«ПОКА	СМЕРТЬ	

НЕ	РАЗЛУЧИТ	НАС».	
(12+)

18.00	 «Удивительные	люди-
3»

20.00	 Вести	недели
22.00	 Москва.	Кремль.	

Путин

23.00	 «Воскресный	вечер	с	
Владимиром	Соловьё-
вым».	(12+)

1.00	 Д/ф	«Святой	Спири-
дон».	(12+)

2.00	 Т/с	«ПЫЛЬНАЯ	РАБО-
ТА».	(16+)

6.05	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	
ВЫЛЕТ».	(12+)

7.55	 «Фактор	жизни».	
(12+)

8.30	 Петровка,	38.	(16+)
8.40	 Х/ф	«УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ	ЖИЗНЬ».	(12+)
10.40	 «Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	(12+)
11.30,	0.00	 События
11.45	 Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬ-

БЫ».	(12+)
13.50	 «Смех	с	доставкой	на	

дом».	(12+)
14.30	 Московская	неделя
15.00	 «Хроники	московско-

го	быта.	Игра	в	само-
убийцу».	(12+)

15.55	 «Прощание.	Марис	
Лиепа».	(16+)

16.40	 Д/с	«Дикие	деньги».	
(16+)

17.35	 Х/ф	«АВАРИЯ».	(12+)
21.30,	0.15	Т/с	«ВОДОВОРОТ	

ЧУЖИХ	ЖЕЛАНИЙ».	
(16+)

1.20	 Х/ф	«ПУЛЯ-ДУРА.	
АГЕНТ	И	СОКРОВИЩЕ	
НАЦИИ».	(16+)

4.50	 «Юмор	осеннего	пе-
риода».	(12+)

5.00,	11.55	Дачный	ответ.	
(0+)

6.00	 «Центральное	теле-
видение».	(16+)

8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	 Их	нравы.	(0+)
8.45	 «Устами	младенца».	

(0+)
9.30	 Едим	дома.	(0+)
10.20	 Первая	передача.	

(16+)
11.00	 Чудо	техники.	(12+)
13.00	 «НашПотребНадзор».	

(16+)
14.00	 «У	нас	выигрывают!»	

(12+)
15.05	 Своя	игра.	(0+)
16.20	 Следствие	вели...	

(16+)
18.00	 Новые	русские	сенса-

ции.	(16+)
19.00	 «Итоги	недели»	с	

Ирадой	Зейналовой
20.10	 «Звезды	сошлись».	

(16+)

22.00	 Ты	не	поверишь!	
(16+)

23.00	 «Николай	Басков.	
Моя	исповедь».	(16+)

0.10	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	
ДВОИХ».	(16+)

3.00	 Д/ф	«Сборная	Рос-
сии.	Обратная	сторо-
на	медали».	(12+)

4.05	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	
ВОКЗАЛА».	(16+)

6.30	 Д/с	«Энциклопедия	
загадок»

7.05	 Х/ф	«ВО	БОРУ	БРУС-
НИКА»

9.35	 М/ф	«Мультфильмы»
10.20	 «Обыкновенный	кон-

церт	с	Э\дуардом	
Эфировым»

10.50	 Х/ф	«12	РАЗГНЕВАН-
НЫХ	МУЖЧИН»

12.25	 Д/ф	«Нукус.	Неиз-
вестная	коллекция»

13.05,	2.05	Диалоги	о	жи-
вотных.	Московский	
зоопарк

13.50	 «Дом	ученых»
14.20	 Х/ф	«ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05	 Д/с	«Первые	в	мире»
16.20	 Д/с	«Пешком...»
16.50	 Д/ф	«Ангелы	с	моря»
17.35	 «Ближний	круг	Нико-

лая	Скорика»
18.30	 «Романтика	романса»
19.30	 Новости	культуры	с	

Владиславом	Фляр-
ковским

20.10	 Х/ф	«РАБА	ЛЮБВИ»
21.40	 Гала-концерт	миро-

вых	звезд	оперы	и	
балета	«Классика	на	
Дворцовой»

23.20	 Д/ф	«Чаплин	и	
Китон.	Бродяга	про-
тив	человека	без	
улыбки»

0.15	 Х/ф	«ТАНЯ»
2.45	 М/ф	«Контакт»

6.30	 «Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

7.00,	4.35	«Жить	вкусно	с	
Джейми	Оливером».	
(16+)

7.30,	18.00,	0.00	 «6	ка-
дров».	(16+)

8.05	 Х/ф	«ТЕРАПИЯ	ЛЮБО-
ВЬЮ».	(16+)

10.05	 Х/ф	«КАК	ВЫЙТИ	
ЗАМУЖ	ЗА	МИЛЛИО-
НЕРА».	(16+)

13.40	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	СЧА-
СТЬЯ».	(16+)

17.30	 «Свой	дом»

19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	
ВЕК.	ИМПЕРИЯ	
КЁСЕМ».	(16+)

23.00	 Д/с	«Москвички».	
(16+)

0.30	 Х/ф	«ВЫБИРАЯ	СУДЬ-
БУ».	(16+)

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

9.00	 М/ф	«Урфин	Джюс	и	
его	деревянные	сол-
даты».	(0+)

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

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

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

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

16.00	 Х/ф	«АЛИСА	В	ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ».	(16+)

18.00	 Х/ф	«МСТИТЕЛИ».	
(12+)

20.30	 Х/ф	«ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕ-
ЛОВЕК-3».	(12+)

23.00	 Добров	в	эфире.	
(16+)

0.00	 «Соль».	(16+)
2.20	 «Военная	тайна»	с	

Игорем	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,	1.35	Х/ф	«ТРИНАД-

ЦАТЬ	ДРУЗЕЙ	ОУШЕ-
НА».	(16+)

15.00,	15.30,	16.00,	16.30	
Т/с	«САШАТАНЯ».	
(16+)

17.00,	17.30,	18.00,	18.30	
Т/с	«УНИВЕР».	(16+)

19.00,	19.30	«Комеди	Клаб»
20.00	 «Замуж	за	Бузову».	

(16+)
22.00	 Stand	Up.	(16+)
23.00	 Дом-2.	Город	любви.	

(16+)
0.00	 Дом-2.	После	заката.	

(16+)
1.05	 «Такое	кино!»	(16+)
4.00	 ТНТ	Music.	(16+)
4.25	 Импровизация.	(16+)
5.00	 Где	логика?	(16+)
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6.00	 Ералаш.	(0+)
6.15	 М/ф	«Астерикс.	

Земля	Богов».	(6+)
7.50	 М/с	«Три	кота».	(0+)
8.05	 М/с	«Царевны».	(0+)
9.00	 «Уральские	пельме-

ни».	(16+)
10.10	 Х/ф	«НЯНЯ».	(16+)
12.10	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ	ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ».	(16+)

14.05	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	
НАЦИИ».	(12+)

16.40	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	
НАЦИИ.	КНИГА	
ТАЙН».	(12+)

19.10	 М/ф	Премьера!	«Ми-
ньоны».	(6+)

21.00	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	
«ДЖУМАНДЖИ:	ЗОВ	
ДЖУНГЛЕЙ».	(16+)

23.25	 Х/ф	«РЕПОРТЁРША».	
(18+)

1.40	 Х/ф	«ИДАЛЬГО».	
(12+)

4.15	 М/ф	«Букашки.	При-
ключения	в	долине	
муравьев».	(0+)

5.40	 Музыка	на	СТС.	(16+)

6.00	 М/ф	«Мультфильмы	
СМФ»

10.00,	10.45,	11.45,	12.30	
Т/с	«ЭЛЕМЕНТАРНО».	
(16+)

13.30	 «Магия	чисел».	(12+)
14.00	 Х/ф	«ДЕНЬ,	КОГДА	

ЗЕМЛЯ	ОСТАНОВИ-
ЛАСЬ».	(12+)

16.00	 «Всё,	кроме	обычно-
го.	Шоу	современных	
фокусов».	(16+)

17.30	 Х/ф	«ДРОЖЬ	
ЗЕМЛИ».	(16+)

19.15	 Х/ф	«ПРИЗРАЧНЫЙ	
ПАТРУЛЬ».	(12+)

21.00	 Х/ф	«ИСТОРИЯ	ОДНО-
ГО	ВАМПИРА».	(12+)

23.15	 Х/ф	«ЗЛОВЕЩИЕ	
МЕРТВЕЦЫ:	АРМИЯ	
ТЬМЫ».	(16+)

1.00	 Х/ф	«АДВОКАТ	ДЬЯ-
ВОЛА».	(16+)

3.45,	4.30,	5.15	 Д/с	«Тай-
ные	знаки».	(12+)

5.50	 Х/ф	«КОГДА	Я	СТАНУ	
ВЕЛИКАНОМ»

7.25	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗД-
КА	СЕРЖАНТА	ЦЫБУ-
ЛИ»

9.00	 «Новости	недели»	с	
Юрием	Подкопаевым

9.25	 «Служу	России»
9.55	 «Военная	приемка».	

(6+)
10.45	 «Политический	де-

тектив».	(12+)
11.10	 «Код	доступа».	(12+)
12.00	 «Скрытые	угрозы»	с	

Николаем	Чиндяйки-
ным.	(12+)

13.00	 Новости	дня
13.15	 Т/с	«СМЕРШ».	(16+)
18.00	 Новости.	Главное
18.45	 Д/с	«Равновесие	

страха.	Война,	кото-
рая	осталась	холод-
ной».	(12+)

21.40	 Всероссийский	фе-
стиваль	«Армия	Рос-
сии-2018»

23.00	 «Фетисов».	(12+)
23.45	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАС-

САЖИР».	(16+)
1.25	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НА-

ЧАЛЬНИКА	УГОЛОВ-
НОГО	РОЗЫСКА».	
(12+)

3.20	 Х/ф	«Я	ШАГАЮ	ПО	
МОСКВЕ»

4.45	 Х/ф	«ПОЕДИНОК	В	
ТАЙГЕ».	(12+)

5.00,	5.40,	6.35,	7.30	
Т/с	«ТОВАРИЩИ	ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ».	(16+)

8.25,	9.15	Д/с	«Моя	прав-
да».	(12+)

10.00	 Светская	хроника.	
(16+)

10.55,	11.50,	12.50,	13.40	
Т/с	«ХОЛОСТЯК».	
(16+)

14.35	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ».	
(16+)

16.25	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ-2».	
(16+)

18.15,	19.05,	20.00,	20.55	
Т/с	«МСТИТЕЛЬ».	
(16+)

21.50,	22.45,	23.40,	0.35	
Т/с	«ТЕНЬ	СТРЕКО-
ЗЫ».	(16+)

1.25	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИ-
ТЫХ	ФОНАРЕЙ-4».	
(16+)

2.20,	3.15,	4.10	 Т/с	
«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	
ФОНАРЕЙ-5».	(16+)

6.30	 Смешанные	едино-
борства.	UFC.	Дж.	Ма-
нува	-	Т.	Сантос.	Пря-
мая	трансляция	из	
Бразилии

8.00	 «Высшая	лига».	(12+)
8.30,	13.25,	23.55	

Все	на	Матч!	(12+)
9.10	 Футбол.	«Сампдория»	

-	«Интер».	Чемпионат	
Италии.	(0+)

11.10,	13.20,	17.55	Новости
11.20	 Профессиональный	

бокс.	Э.	Джошуа	-	А.	
Поветкин.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	
по	версиям	WBA,	IBF	
и	WBO	в	супертяжё-
лом	весе.	Трансляция	
из	Великобритании.	
(16+)

13.55	 Футбол.	«Ахмат»	
(Грозный)	-	«Орен-
бург».	Российская	
Премьер-лига.	Пря-
мая	трансляция

15.55	 Футбол.	«Болонья»	-	
«Рома».	Чемпионат	
Италии.	Прямая	
трансляция

18.05	 Футбол.	ЦСКА	-	
«Спартак»	(Москва).	
Российская	Премьер-
лига.	Прямая	транс-
ляция

20.55	 После	футбола	с	Ге-
оргием	Черданцевым

21.55	 Футбол.	«Лион»	-	
«Марсель».	Чемпио-
нат	Франции.	Прямая	
трансляция

0.25	 Футбол.	«Арсенал»	-	
«Эвертон».	Чемпио-
нат	Англии.	(0+)

2.25	 Х/ф	«НОКАУТ».	(16+)
4.10	 Футбол.	«Фрозиноне»	

-	«Ювентус».	Чемпио-
нат	Италии.	(0+)

6.10	 «Десятка!»	(16+)

6.00	 «Слово».	(16+)
6.15	 Х/ф	«ПЫШКА».	(16+)
7.25	 Х/ф	«БЕДНАЯ	

МАША».	(16+)
10.10	 М/с	«Пчелография».	

(6+)
10.25	 «Телезнайки».	(6+)
10.40	 Time	Out.	(6+)
11.00	 Итоги	недели
11.55	 «В	паломничество	по	

Санкт-Петербургу	
с...»	(6+)

12.10	 «Праздник	романса».	
(0+)

14.45,	15.10	Х/ф	«СИССИ».	
(16+)

15.00,	18.00	Новости
17.15,	18.15	Х/ф	«СИССИ	-	

МОЛОДАЯ	ИМПЕРА-
ТРИЦА».	(16+)

19.35	 Х/ф	«СИССИ:	ТРУД-
НЫЕ	ГОДЫ	ИМПЕРА-
ТРИЦЫ».	(16+)

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

22.05	 Х/ф	«САД».	(12+)
0.00	 Х/ф	«РУД	И	СЭМ».	

(12+)
1.50	 Х/ф	«НЕВЕСТА	МОЕГО	

ДРУГА».	(16+)
3.40	 Х/ф	«ЛЕРА».	(16+)
5.20	 Д/с	«Морские	секре-

ты».	(12+)
5.45	 Д/с	«Миллион	вопро-

сов	о	природе».	(6+)

5.00	 Концерт	«Дидюля.	
Музыка	без	слов».	
(12+)

6.30,	0.50	Х/ф	«ЗОЛОТОЕ	СЕ-
ЧЕНИЕ».	(16+)

8.00	 «За	строчкой	архив-
ной...	(12+)

8.30	 «Медосмотр».	(12+)
8.35	 «От	прав	к	возможно-

стям».	(12+)
8.50	 Х/ф	«ЦАРЕУБИЙЦА».	

(12+)
10.30	 М/ф	Мультфильмы.	

(0+)
11.20,	19.45	«Моя	история».	

(12+)
11.50,	3.05	Д/ф	«Говорящие	

камни».	(6+)
12.30	 «Гамбургский	счёт».	

(12+)
13.00,	15.00	Новости
13.05,	15.05	Т/с	«ПОД	ПРИ-

КРЫТИЕМ».	(12+)
16.45	 М/ф	«Сказка	о	царе	

Салтане».	(0+)
17.40,	0.00	 Д/ф	«Моя	

Мурманская	область:	
От	моря	к	морю».	
(12+)

18.30	 «Вспомнить	всё».	
(12+)

19.00	 ОТРажение	недели
20.15	 Т/с	«СТРАХОВЩИКИ».	

(16+)
21.55	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ	ОТДЕЛ».	(12+)
23.15	 «ОТРажение	недели».	

(12+)
2.20	 М/ф	«Заколдованный	

мальчик».	(0+)
3.45	 «Культурный	обмен».	

(12+)
4.30	 «Календарь».	(12+)
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До 30 сентября 2018 года 
федеральные льготники 
могут подать заявление 

о предоставлении, отказе или воз-
обновлении набора социальных 
услуг на 2019 год. При этом, 
с 1 января 2019 года участники 
войны, блокадники, ветераны бое-
вых действий и инвалиды всех 
групп смогут подать заявление 
о предоставлении (отказе или воз-
обновлении) набора социальных 
услуг уже только на 2020 год.

Набор социальных услуг назна-
чается без ограничения срока дей-
ствия. Обращаться в многофунк-
циональные центры необходимо 
только в случае внесения измене-
ний в действующий соцпакет.

В случае отказа от набора соци-
альных услуг предусмотрена ком-
пенсационная выплата. Размер 
денежных выплат при полном или 
частичном отказе от НСУ 
(с 01.02.2018):
•	 полный набор социальных услуг: 

1075 рублей 19 копеек;
•	 обеспечение необходимыми 

лекарственными препаратами: 
828 рублей 14 копеек;

•	 предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение: 128 
рублей 11 копеек;

•	 бесплатный проезд на пригород-
ном ж/д транспорте, а также на 

междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно: 118 
рублей 94 копейки.

Подавать заявление можно через 
центры государственных и муни-
ципальных услуг «Мои докумен-
ты». Обращаться необходимо 
в МФЦ того района, в котором 
заявителю назначена ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ).

При обращении представителя 
дополнительно предоставляются:
•	 паспорт гражданина РФ пред-

ставителя (или иные документы, 
удостоверяющие его личность);

•	 нотариально заверенная доверен-
ность (либо документ, подтверж-
дающий полномочия законного 
представителя (опекуна, попечи-
теля): акт органа местного само-
управления о назначении опеку-

на либо попечителя, удостовере-
ние опекуна, удостоверение 
прием ного родителя).

Адреса и график работы МФЦ 
можно посмотреть на портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Санкт-Петербурга: gu.spb.ru 
или уточнить по номеру Центра 
телефонного обслуживания 573-
90-00 (ежедневно с 9.00 до 21.00).

По этому номеру петербуржцы 
также могут воспользоваться удоб-
ным сервисом — предварительная 
запись. Записаться на прием в окно 
МФЦ можно со следующего дня 
(при наличии свободных мест) и на 
две недели вперед от числа, в кото-
рое обратился заявитель.

Пресс-служба Комитета 
по печати и взаимодействию 

со  сМИ

ВАжНО

Когда можно внести  
изменения в соцпакет  
на 2019 год

Для оформления услуги в МФЦ необходимо 
предоставить минимальный комплект документов:
 • Паспорт гражданина Российской Федерации.
 • Страховой номер индивидуального лицевого счета 
в системе пенсионного страхования РФ — СНИЛС  
(при отсутствии документа номер может быть 
запрошен работником центра госуслуг по каналам 
межведомственного взаимодействия).

ждем актуальных вопросов

Уважаемые жители муници-
пального образования Куп-
чино! ждем от вас вопросы 

в рубрику «Юридическая кон-
сультация». Вы можете прислать 
их по адресу: 192212, санкт-
Петербург, Будапештская ул., 

д. 19, корп. 1, в рабочие дни с 
понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00. также можно направить 
вопросы по электронной почте 
mocupch@gmail.com.

Не забудьте указать вашу фами-

лию, имя, отчество, адрес прожива-
ния, контактный телефон для 
обратной связи.

Редакция газеты 
«Вестник муниципального 

образования Купчино»
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Представьте свою 
социальную рекламу

До 20 сентября на сайте 
tvoykonkurs.ru открыт прием 
работ на IX Всероссийский кон-
курс социальной рекламы «Новый 
взгляд», проводимый фондом 
«Мир молодежи».

К участию в конкурсе приглаша-
ются студенты вузов, представите-
ли НКО и творческие студии. Воз-
раст участников — от 14 до 30 лет. 

Основные темы конкурса:
•	 «Безопасность на транспорте — 

дело всех и каждого».
•	 «Ответственный донор».
•	 «Доступная и качественная 

медицина».
•	 «Молодежь за безопасность 

дорожного движения!»
•	 «Свободная тема».

Работы принимаются по двум 
номинациям: «социальный плакат» 
и «социальный видеоролик». По 
итогам конкурса ежегодно форми-
руется срез актуальных проблем 
общества глазами молодежи.

Церемонии награждения состо-
ятся в ноябре в Москве. Победите-
лей ожидают ценные призы и 
дипломы.

Все финалисты будут удостоены 
дипломов.

Фестиваль 
«Петербургские 
красавицы» 
приглашает

Молодежная коллегия санкт-
Петербурга объявляет о старте 
второго сезона фестиваля красо-
ты и моды «Петербургские краса-
вицы», который проходит при 
информационной поддержке 
Комитета по молодежной полити-
ке и взаимодействию с обществен-
ными организациями.

Открытие фестиваля и первый 
полуфинал состоятся 30 сентября. 
Свои коллекции представят моло-
дые дизайнеры Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Также 
перед публикой и членами жюри 
предстанут участницы полуфинала 
конкурса красоты и таланта 
«Петербургская красавица — 2018» 
(возрастная категория: 24—30 лет), 
которые примут участие в показах 
дизайнеров как первые лица каж-
дой коллекции.

Участие в фестивале для деву-
шек и дизайнеров бесплатное.

В конкурсе красоты и таланта 
могут принять участие девушки от 
18 до 30 лет, проживающие или 
родившиеся в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области.

Второй полуфинал конкурса 
состоится 28 октября, а финал — 30 
ноября.

В экспертное жюри конкурса 
войдут известные представители 
индустрии моды и красоты, а также 
представители профильных коми-
тетов Санкт-Петербурга. Всех 
финалистов фестиваля ждут цен-
ные призы и подарки.

Все желающие принять участие 
в фестивале девушки и дизайнеры 
могут заполнить анкету на сайте: 
spbkrasavitsa.ru.

стартует 
традиционный 
конкурс 
«Петербургская 
семья»

В санкт-Петербурге в шестой 
раз стартует конкурс «Петербург-
ская семья». Он определит семьи, 
где сохраняются традиции, про-
должаются династии, развивают-
ся идеи толерантности, где воспи-
тывают детей в творческой и дру-
желюбной атмосфере.

В этом году конкурс также будет 
объединен с выставкой «Созидаю-
щий мир: художественные дина-
стии» от петербургских художни-
ков фонда «Созидающий мир».

«Семья — это основа сильного 
государства. Сегодня в Петербурге 
проводится ряд мероприятий, спо-
собствующих укреплению положи-

тельного образа семьи в обществе. 
На мой взгляд, конкурс “Петер-
бургская семья” позволяет 
по-новому взглянуть на семьи, их 
таланты, успехи. Мы рады высту-
пить соорганизатором такого соци-
ально значимого и действительно 
необходимого в наше время меро-
приятия», — отметил председатель 
Комитета по социальной политике 
Александр Ржаненков.

К участию в конкурсе приглаша-
ются семьи, проживающие в Санкт-
Петербурге. Среди заявленных 
номинаций: творческая семья, 
спортивная семья, династия, моло-
дая семья, многодетная семья, 
социальное партнерство, интерна-
циональная семья.

Для участия в конкурсе до 28 
сентября необходимо предоставить 
следующий пакет документов:
•	 заполненную анкету-заявку 

участника (образец на сайте 
www.newrise.ru);

•	 фотографию семьи в формате 
JPG, не менее 2 Мб;

•	 публикации в СМИ  
о деятельности номинанта 
(при наличии);

•	 видео- и фотоматериалы 
о номинанте (при наличии);

•	 другие документы, содержащие 
дополнительную информацию 
о номинанте (при наличии).
Заявки принимаются по элек-

тронной почте: woman1spb@
mail. ru, а также по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Ломоносова, дом 16, 
литер А, пом. 15-Н, с 11.00 до 17.45 
(кроме субботы и воскресенья).

Торжественная церемония 
награждения победителей конкур-
са состоится 18 октября в Ротонде 
Мариинского дворца (Законода-
тельное собрание).
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Акция 
«День дома — 2018» 

В Петербурге 15—16 сентября 
пройдет общегородская историко-
культурная акция «День дома — 
2018», в ходе которой вы сможете 
бесплатно посетить красивейшие 
особняки города и принять уча-
стие в интересных экскурсиях, 
прослушать увлекательные лек-
ции, принять участие в мастер-
классах. Акция подготовлена 
городскими библиотеками и про-
ходит уже в четвертый раз. 

Большую программу к этой 
акции подготовили и библиотеки 
района. Полную программу вы 
можете посмотреть в официальной 
группе «Дня дома»: vk.com/
dendoma2018. Обратите внимание, 
что на некоторые мероприятия есть 
предварительная запись.

Так, библиотека №10 им. С.А. 
Есенина приглашает на пешеход-
ную экскурсию «Контрасты Лигов-
ки». Она пройдет от здания библио-
теки до Казачьего собора. Экскур-
сию предваряет лекция и показ 
документального фильма. Начало 
16 сентября в 15.00. Запись по тел. 
766-28-10.

Детская библиотека №12 «Крае-
ведческий центр ЦБС Фрунзен-
ского района» приглашает на экс-
курсию «Волковское Лютеранское 
кладбище». Она состоится в 14.00 
16 сентября. Вход свободный. 
Сбор у библиотеки (Растанная ул., 
д. 16).

ЦРБ ИМ.А.П. Чехова (ул. Турку, 
д. 11) приглашает в воскресенье, 16 
сентября, на большую программу в 
библиотеке «75-летняя история 
нашего дома». Начало в 12 часов, 
вход свободный. Вас ждет экскур-
сия по библиотеке, мастер-класс 
«У каждого должен быть свой дом» 
(изделия из бумаги), концерт «Под 
крышей дома твоего».

Онлайн встреча 
с Ником Перумовым

13 сентября в 14.00 в библиоте-
ке №1 им. М.В. Фрунзе состоится 
онлайн-встреча с писателем 
Ником Перумовым в рамках все-
российского издательско-библио-
течного проекта «#ЛитМост».

Онлайн-встречи с популярными 
писателями, которые организуются 
в рамках этого проекта, дают воз-
можность авторам и читателям 
пообщаться в режиме реального 
времени. Встречи проходят в фор-
мате телемостов, объединяющих 
студию в самом центре Москвы и 
региональные библиотеки по всей 
стране.

Библиотека №1 
им. М. В. Фрунзе:  

Софийская ул., д. 46, к. 2.
Вход свободный.

традиционный 
массовый велопробег

15 сентября в 12.00 состоится 
открытый районный массовый 
велопробег на велосипедах и 
роликах «Велокупчино — осень — 
2018», посвященный Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом.

Этот масштабный спортивный 
праздник объединяет жителей рай-
она два раза в год: весной и осенью. 
В рамках мероприятия велолюби-
тели проезжают дружной колонной 
по своему району. 

На старт велопробега выходят 
все желающие у кого есть велоси-
пед, ролики, либо другие экологиче-
ски чистые виды транспорта. При-
нять участие в велопробеге может 
любой желающий старше 7 лет. 

В программе также выступления 
творческих коллективов, конкурсы 
с призами, лотерея, главный приз 
которой – велосипед.

Старт велопробега в 12.00 
на Бухарестской ул., д. 69.

Вход свободный.

День открытых дверей
13 сентября в 16.00 на открытой 

сцене Дома молодежи «Купчино» 
состоится грандиозный праздник 
— день открытых дверей «Круче 
всех»! В нем примут участие под-
ростково-молодежные клубы 
Фрунзенского района.

Будут все и сразу — в одном 
месте! Можно будет узнать о 
направлениях, секциях, коллекти-
вах и кружках: спорт (карате, тхэк-
вондо, айкидо, бокс, самбо, стрель-
ба, скалолазание, пауэрлифтинг, 
настольный теннис, гимнастика, 

фитнес, футбол, шахматы), танцы 
(современные, эстрадные, бальные, 
народные), вокал, музыка (гитара, 
фортепиано, вокально-инструмен-
тальное творчество), изо, декора-
тивно-прикладное искусство, 
медиа (журналистика, ТВ, фото, 
анимация), цирковое искусство, 
иностранные языки, группы ранне-
го развития и многое другое.

Руководители студий вокала, 
танцев, театра, изобразительного и 
декоративно-прикладного творче-
ства расскажут всем гостям о том, 
как именно реализуется в Доме 
молодежи концепция арт-
пространства. 

Будут показаны фильмы обо 
всех направлениях работы моло-
дежных клубов Фрунзенского рай-
она, из первых уст руководителей 
клубных объединений будущие 
воспитанники смогут получить 
рекомендации по самореализации. 

Также вас ждут интерактивные 
площадки, мастер-классы, концер-
ная программа.

Более подробную информацию о 
подростково-молодежных клубах 
вы можете посмотреть в группе 
Дома молодежи «Купчино» 
vk. com/domik_frunz.

Место проведения: 
Бухарестская ул., д. 91.

Вход свободный.

Ремарк 
в кинематографе

17 сентября в 18.00 в ЦРБ им. 
А.П. Чехова (ул. турку, д. 11, 
к. 1) — демонстрация фильма 
«три товарища» (реж. Ф. Бор-
зейдж) из цикла «Забытое кино».

Перед фильмом — лекция 
«Ремарк в кинемотографе» кинове-
да С. Семенчук.

Вход свободный.

Лекция о Достоевском
19 сентября в 18.00 в ЦРБ им. 

А.П. Чехова (ул. турку, д. 11, 
к. 1) состоится лекция «Вершины 
и бездны человека в творчестве 
Ф.М. Достоевского».

Лекцию читает доктор филоло-
гических наук, профессор Влади-
мир Алексеевич Котельников.

Вход свободный.
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В историческом центре 
сестрорецка на территории 
культурного пространства 

«Петровский арсенал» (ул. Вос-
кова, 2) 14 и 15 сентября состоит-
ся IV ежегодный джазовый фести-
валь «Большой джем».

В этом году событие будет про-
ходить два дня и станет самым про-
должительным опен-эйр-джемом в 

мире. Лучшие джазовые коллекти-
вы и музыканты Санкт-Петербурга 
и Москвы соберутся, чтобы создать 
уникальную и неповторимую 
атмосферу джем-сейшена.

Хедлайнеры мероприятия — 
петербургская группа Billy’s Band, 
Игорь Бутман и его квинтет, Петер-
бургский джазовый актив. Идеолог 
проекта — музыкант Билли Новик.

Помимо джаза, гостей ждет фуд-
корт от популярных ресторанов 
Петербурга, арт-маркет, специаль-
ная площадка для детей, художе-
ственные выставки, библиотека 
под открытым небом, городки и 
петанк.

Время проведения:  
с 15 до 23 часов.

Вход свободный.

АФИшА

Открытие XXVIII кинофе-
стиваля «Послание к чело-
веку» состоится 15 сентяб-

ря в 19.00.
Дворцовая площадь превратится 

в кинозал под открытым небом. На 
гигантском экране площадью более 
ста квадратных метров будет пока-
зан фильм Паоло Соррентино 
«Молодость». Фильм лично пред-
ставит его режиссер — обладатель 
«Оскара» и главного приза Британ-
ской киноакадемии за фильм 
«Великая красота», дважды полу-
чавший премии Европейской кино-
академии в категории «Лучший 
европейский фильм года» и триж-

ды — награды на Каннском кино-
фестивале.

Дополнит церемонию открытия 
фестиваля выступление проекта 
«Симфоническое кино». Музыка 
группы «Кино» прозвучит в испол-
нении большого симфонического 
оркестра. Все гитарные партии 
исполняются Юрием Каспаряном. 
Оркестровки написаны композито-
ром Игорем Вдовиным. Дирижер — 
Антон Шабуров. Видео-арт для 
концерта создал сын рок-музыканта 
Александр Цой.

16 сентября полуденный выстрел 
с Нарышкина бастиона Петропав-
ловской крепости даст старт фести-

вальным киносеансам. Зрителей 
ждут конкурсные показы, семь спе-
циальных программ, две ретро-
спективы, уникальные выставки, 
посвященные истории и современ-
ным тенденциям киноискусства.

В программе: мастер-классы, 
творческие встречи, круглые столы, 
обсуждения и конференции.

В 2018 году участники отбороч-
ной комиссии посмотрели более 
3000 заявок, присланных из 98 
стран. В конкурсные программы  
вошли 74 фильма, в том числе 10 
мировых премьер, 3 международ-
ные и более 30 российских премьер.

Вход свободный.

традиционный фестиваль на Дворцовой

самый продолжительный опен-эйр-джем в мире 

14 сентября в 12.00 на тер-
ритории Петропавлов-
ской крепости начнется V 

Всероссийский фестиваль худо-
жественного творчества малочис-
ленных финно-угорских и само-
дийских народов.

Фестиваль традиционно прохо-
дит в Ленинградской области и 
собирает творческие коллективы 
малочисленных финно-угорских и 
самодийских народов: бесермян, 
вепсов, водь, ижору, ингерманланд-
ских финнов, манси, ненцев, саа-
мов, селькупов, сето, ханты.

Участниками фестиваля этого 
года станут более 200 человек: кол-
лективы и солисты-исполнители 
из Удмуртской Республики, Респу-
блики Карелия, Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных 

округов, Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального райо-
на Красноярского края, Вологод-
ской, Ленинградской, Мурманской 
и Томской областей, Эстонии.

Торжественное открытие фести-
валя состоится 14 сентября на терри-
тории Петропавловской крепости. 
Гостей и зрителей ожидает обширная 
программа с концертными выступле-
ниями коллективов, выставкой-
ярмаркой финно-угорских умельцев 
и экспозицией аутентичных предме-
тов быта малочисленных народов 
Ленинградской области, на которой 
будут представлены вепсское и вод-
ско-ижорское подворья.

15 сентября фестиваль переме-
стится в город Приозерск Ленин-
градской области, где пройдет кон-
цертная программа и выставка 

мастеров декоративно-прикладного 
искусства и народного творчества.

Фестиваль проводится при под-
держке Министерства культуры 
РФ, правительства Ленинградской 
области, Государственного россий-
ского Дома народного творчества 
имени В.Д. Поленова, филиала 
ГРДНТ имени В.Д. Поленова «Фин-
но-угорский культурный центр Рос-
сийской Федерации», ГБУК Ленин-
градской области «Дом народного 
творчества» и направлен на возрож-
дение, сохранение и популяризацию 
традиционной культуры малочис-
ленных финно-угорских и самодий-
ских народов.

Место проведения:  
Иоанновский равелин 

Петропавловской крепости.
Вход свободный.

Фестиваль малочисленных народов 0+

0+

6+
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Названы первые 
лауреаты премии 
Emmy

В Лос-Анджелесе прошла 
церемония награждения пре-
мии Creative Arts Emmy 

Awards, отмечающей американ-
ские шоу за визуальные эффекты и 
технологические характеристики.

Лучшей анимационной переда-
чей был признан мультсериал «Рик 
и Морти» за эпизод «Огурчик 
Рик», сообщается на сайте премии. 
Лучшим короткометражным ани-
мационным шоу объявили мульт-
сериал «Робоцып».

Семь наград «Эмми» получил 
телесериал «Игра престолов», 
который отметили за лучший грим, 
дизайн костюмов, визуальные 
эффекты, музыкальное сопрово-
ждение, каскадерские трюки и 
работу художника-постановщика.

Ранее сообщалось, что сериал 
«Игра престолов» стал лидером по 
числу номинаций на премию 
«Эмми». Фэнтезийная сага побо-
рется за награду в 22 категориях. За 
ней следует «Мир Дикого Запада» 
с 21 номинацией и «Рассказ слу-
жанки», представленный в 20 кате-
гориях.

Победителей в главных номина-
циях «Эмми», таких как «Лучшая 
драма», «Лучшая комедия», «Луч-
ший актер» и «Лучшая актриса» 
объявят 17 сентября.

ЛеНтА.РУ

НА ДОсУГе

Регистрационное 
свидетельство  
ПИ 2-4852  
от 20.11.2000 выдано 
территориальным 

управлением Министерства РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций по санкт-Петербургу  
и Ленинградской области.
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Ответы
На головоломки, опубликованные 
в №26 от 6.09.2018

судоку

шахматы

ПО ГОРИЗОНтАЛИ: Маринист.  
Аркан.  Валуа.  Донос.  Кэрри.  Осадка.  
Ниро.  Омут.  Мозг.  Тон.  Галоп.  
Ворот.  Шале.  Обама.  Ураган.  Кум.  
Очник.  Веретено.  Ярлык.  Белый.  
Ангар.  Каре.  Дебют.  Канун.  Гибрид.  
Язь.   

ПО ВеРтИКАЛИ: Банджо.  Свобода.  
Стопа.  Иконка.  Лувр.  Луб.  Диггер.  
Еры.  Юг.  Носок.  Аут.  Йети.  Аналог.  
Аон.  Пончо.  Сот.  Навык.  Овация.  
Эконом.  Крынка.  Скляр.  Рак.  Ганя.  
Роу.  Узы.  Аруз.  Дали.  Тотем.  Корень. 

Задача №1
Положение на диаграмме:
Белые: коpоль f6, ферзь h3
Черные: коpоль h5, пешки: f7, h4

Решение: 1. Фс8! Kph6 2. Фh8x  
1. ... h3 2. Ф:h3x

Задача №2
Положение на диаграмме:
Белые: король e6, ферзь c2, конь d4, 
слон с5
Черные: король e3

Решение: 1. Cd6! Кр:d4 2. Сc5x
За да ча №2. Бе лые на чи на ют 
и да ют мат в два хо да 
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ОВеН
Скорее всего, на этой неделе вы будете 
поставлены перед необходимостью принять 
очень важное решение. Вам придется выби-

рать, по какому пути следует двигаться дальше. Реко-
мендуем не экспериментировать понапрасну, а придер-
живаться традиционных путей. Важно, чтобы семейные 
ценности в этот период оставались приоритетными.

теЛеЦ
Прекрасное время для новых перспектив-
ных знакомств. Одинокие представители 
знака могут повстречать человека, который 

станет их спутником жизни. Романтическая история, 
начавшаяся в эти дни, раскроет в вас лучшие черты 
характера. Не следует бояться попасть под влияние 
другого человека, демонстрируйте свои чувства и 
эмоции.

БЛИЗНеЦЫ
На этой неделе рекомендуем сосредоточиться 
на решении финансовых вопросов. Во второй 
половине недели не исключено улучшение 

материального положения. Наиболее проблемной темой 
недели будут контакты с другими людьми. Возможно, 
вы будете чувствовать дискомфорт, раздражение при 
общении с представителями вашего окружения.

РАК
Удачная неделя для саморазвития. Этим 
благоприятным периодом стоит воспользо-
ваться тем, кто обладает низкой самооцен-

кой. На этих днях ваше мнение о себе и своих достиже-
ниях значительно возрастет: попробовав себя в любых 
конкурентных видах деятельности и сравнив свои 
достижения с другими, вы поймете, что вы талантли-
вее, чем многие.

ЛеВ
Вполне вероятно ухудшение в отношениях в 
семье и с близкими родственниками. Кон-
фликт может возникнуть в том случае, если 

ваши инициативы не получат поддержки со стороны 
членов семьи. Торопиться с выводами не стоит: воз-
можно, нужное время просто пока не наступило и сле-
дует немного подождать и не форсировать события.

ДеВА
Рекомендуем активнее общаться с друзья-
ми. Возможно, что круг ваших знакомых 
расширится, вам станет более комфортно 

проводить время в их компании. Однако не стоит 
сразу же раскрываться перед незнакомыми людьми. 
Не рекомендуется доверять человеку свои сокровен-
ные мысли: не каждый новый знакомый сможет вас 
понять и поддержать.

ВесЫ
Советуем не бояться ставить перед собой мас-
штабные задачи и прилагать усилия для их 
реализации. На редкость удачное время для 

того, чтобы подняться на ступеньку выше по профессио-
нальной или социальной лестнице. Внешние обстоятель-
ства складываются благоприятно для этого. Между тем, 
старайтесь избегать агрессии, будьте терпимее.

сКОРПИОН
Перед вами будет стоять непростой выбор: 
куда направить свою энергию и в чем про-
явить инициативу. Многое будет зависеть от 

ваших личных предпочтений. Возможно, вы найдете 
новые темы, которые привлекут ваше внимание, 
познакомитесь с людьми, которые смогут многому вас 
научить. Но не исключены проблемы в профессио-
нальной деятельности.

стРеЛеЦ
Благоприятная неделя для решения вопро-
сов, связанных с финансовыми обязатель-
ствами, однако будьте аккуратны, не откли-

кайтесь на сомнительные предложения. Доверяйте и 
собственной интуиции, и разуму. В личной жизни 
сейчас не время планировать что-то новое, пусть всё 
идет своим чередом, иначе могут возникнуть серьез-
ные разногласия.

КОЗеРОГ
Вам эта неделя запомнится как счастливое 
время в отношениях с любимым человеком: 
вас ждет всплеск чувств и эмоций. Партнер 

будет радовать и вдохновлять вас: предоставьте ему 
возможность проявить инициативу в решении тех или 
иных вопросов, и вы убедитесь, что он прекрасно 
справляется со всеми делами на радость вам.

ВОДОЛеЙ
Большой запас жизненных сил благопри-
ятно скажется на успешном решении дел в 
профессиональной области: вы с успехом 

справитесь с любым объемом работ. А вот в партнер-
ских отношениях не исключены конфликты. Появят-
ся проблемы с взаимопониманием: мнение любимого 
человека не всегда будет вам понятно, поступайте 
разумно.

РЫБЫ
Неделя будет связана с расцветом творче-
ских способностей. Постарайтесь больше 
времени отводить тем занятиям, которые вас 

по-настоящему увлекают. Это может быть любое 
хобби, начиная от рыбалки и заканчивая коллекцио-
нированием предметов старины. Влюбленных ждет 
весьма гармоничный период.

ЧтО ГОВОРЯт ЗВеЗДЫ

Гороскоп с 17 по 23 сентября
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т  ыкву часто используют для 
приготовления десертов. 
В ней запекают плов, готовят 

тыквенный суп. Ну и конечно же, 
классикой являются манты с тык-
вой — очень популярное блюдо вос-
точной кухни. Но сегодня мы пред-
лагаем вам рецепты горячих блюд. 
Все они готовятся просто, много 
времени этот процесс у вас не зай-
мет, а ингредиенты — самые обыч-
ные. И при этом, тыква получается 
вкусной, необычной по вкусу.

А-ля картофель 
по-деревенски
Вам понадобится
•	Тыква	небольшая	—	1	шт.
•	Мука	пшеничная	—	3—4	ст.	л.
•	Соль	и	перец	—	по	вкусу.
•	Чеснок	—	4—6	зубчиков.
•	Масло	растительное	—	для	жарки.

Приготовление
Тыкву очистите от семян и 

шкурки, нарежьте на дольки тол-
щиной где-то в полсантиметра, 
складывайте слоями в миску и 
щедро пересыпайте солью. Оставь-
те тыкву на ночь в холодильнике. 
Из нее выделится лишний сок, и 
при жарке она не прилипнет, а еще 
будет брать меньше масла.

Достаньте тыкву из сковороды, 
откиньте на дуршлаг и дайте стечь 
всей воде.

Разогрейте на сковородке расти-
тельное масло, запанируйте тыкву 
в муке и обжаривайте до золоти-
стой корочки на среднем огне.

Выкладывайте на блюдо слоями, 
пересыпая чесноком, присаливая. 
При желании, можете добавить 
черный молотый перец и любимую 
вами зелень.

тыква, запеченная 
под сыром

Запеченное под сыром мясо 
по-французски — очень популяр-

ный рецепт. Мы же предлагаем сде-
лать в этом стиле тыкву. Вы можете 
экспериментировать с различными 
травами. Взять, к примеру, орегано, 
базилик или тимьян. Вкус всегда 
будет разный.

Вам понадобится
•	Тыква	—	1	кг.
•	Сыр	твердый	—	150—200	г.
•	Прованские	травы	(сухие)	—	1	ч.	л.
•	Соль	и	перец	—	по	вкусу.
•	Масло	—	для	жарки.

Приготовление
Тыкву очистите от семян и кожу-

ры, нарежьте на дольки примерно 
по 1 см, обжарьте почти до готов-
ности на растительном масле и 
переложите на бумажное полотен-
це, чтобы стек лишний жир.

Возьмите форму для запека-
ния, выложите плотно тыкву, 
посолите, поперчите, добавьте 
сушеные прованские травы, 
сверху выложите тертый сыр так, 
чтобы он покрыл тыкву полно-
стью. Важно взять тот сыр, кото-
рый хорошо плавится. 

Отправьте тыкв в хорошо разо-
гретую духовку до расплавления 
сыра. Подавайте сразу же.

свинина с овощами
Вам понадобится
•	Свинина	(шея)	—	500	г.
•	Тыква	—	500	г.
•	Лук	 репчатый	 (среднего	 разме-

ра) — 2 шт.
•	Картофель	—	5—6	шт.
•	Вода	(горячая)	—	300	мл.
•	Петрушка	—	1	пучок.
•	Чеснок	—	3—4	зубчика.
•	Хмели-сунели	—	1	ч.	л.
•	Помидоры	—	500	г.
•	Соль	и	перец	—	по	вкусу.
•	Масло	растительное	—	2	ст.	л.

Приготовление
Нарежьте свинину на небольшие 

кубики, посыпьте небольшим коли-
чеством соли, перца и хмели-суне-

ли, оставьте мариноваться, пока 
готовите овощи.

Нарежьте лук кубиками, чес-
нок — как можно мельче, тыкву и 
картофель — на кубики примерно 
по 1 см. Помидоры пропустите 
через мясорубку или измельчите 
в блендере. Нарежьте петрушку.

Налейте в сковородку масло, 
выложите свинину и обжарьте до 
золотистой корочки, переложите 
в тарелку, а на оставшемся жире пас-
сируйте репчатый лук (до размягче-
ния не зажаривайте его), добавьте 
нарезанный чеснок. Примерно через 
минуту вылейте измельченные 
томаты, доведите до кипения, 
добавьте горячую воду и выложите 
мясо. Еще раз доведите до кипения, 
уменьшите огонь, накройте крыш-
кой и тушите ми\нут 20.

Откройте крышку, выложите 
картофель и тыкву. Если не хватает 
жидкости, добавьте еще горячей 
воды так, чтобы овощи были 
покрыты полностью. Перемешайте 
все ингредиенты.

Тушите до готовности тыквы и 
картофеля. Перед тем, как выклю-
чать, добавьте измельченную 
петрушку.

К блюду можно также добавить 
кинзу, острый перец чили или дру-
гие приправы и специи, которые вы 
любите.

РеЦеПтЫ

Вкусные и несложные  
горячие блюда из тыквы
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Каждой цифре принадлежит своя буква, разгадай весь сканворд




