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Даниил Страхов превратился в знахаря
На Первом канале – премьера сериала «Знахарь» с Даниилом Страховым в глав-
ной роли. В центре сюжета – талантливый нейрохирург Павел Андреев. Из-за за-

висти человека, которого он считал лучшим другом, Павел становится жертвой 
трагического происшествия, переворачивающего всю его жизнь. 

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге в действующих медицин-
ских учреждениях. Группе разрешили даже снять реальную операцию на 
головном мозге – эти кадры вошли в фильм. 

– Съемки в настоящих операционных, правильное произнесение меди-
цинских слов – это все было непросто, – рассказал нам Даниил Страхов. 
– На площадке нам помогали консультанты, что-то уточняли в интернете. 
Мы с режиссером Ярославом Мочаловым вместе работали над ролью, 
пытались найти убедительный образ героя, многое обсуждали. Наде-
юсь, что нам все удалось.

Александр Рогов 
решил бороться 
с лишним весом

Ведущий программы 
«Рогов в городе» на ка-
нале СТС Александр 
Рогов признался, 
что пытается бо-
роться с лишним 
весом. Однако 
самостоятельные 
попытки ни к че-
му не привели, и 
он решил попро-
бовать методику 
под названием «де-
токс». Для этого Рогов 
отправился в санаторий, 
где под наблюдением врачей занимался очище-
нием организма.

– Я сбросил вес – и почувствовал легкость! Те-
перь главное – поддерживать это состояние с по-
мощью правильного питания и спортивного за-
ла, – поделился с нами телеведущий.

«Жалобная книга» 
поможет зрителям 
решать проблемы

В доме разрушается балкон, угрожая жильцам 
и прохожим? Купили некачественный товар, а 
продавец не хочет возвращать деньги? Как добить-
ся справедливости? Как правильно оформить жа-
лобу на управляющую компанию и куда ее подать? 

Россияне ежедневно сталкиваются с такими 
проблемами. Решить их поможет новая правовая 
программа Общественного телевидения России 
(ОТР) «Жалобная книга». Она предоставит зри-
телям возможность бесплатно воспользоваться 
услугами юриста, который даст пошаговую ин-
струкцию в решении практически любых быто-
вых вопросов, находящихся в правовом поле. 

На примерах эксперты формулируют простые 
и внятные инструкции: к кому обращаться, что 
надо делать, а чего делать категорически не сто-
ит. Полезные юридические лайфхаки – в «Жа-
лобной книге» на ОТР с 27 сентября по пятницам.

Фото PR ОТР

Александр Ляпин 
отправляется 
на поиски тени

30 сентября канал НТВ представит новый 
остросюжетный детектив «Тень за спиной». Глав-
ные роли в нем сыграли Иван Оганесян, Кари-
на Андоленко и Александр Ляпин. По сценарию, 
в городок приезжает следователь Генпрокура-
туры Николай Горобец (Иван Оганесян). Его за-
дача – разыскать маньяка. Но оказывается, что 
местный прокурор не очень-то заинтересован в 

быстром раскрытии преступлений. Чтобы рас-
следование затянулось, в помощь Гороб-
цу выделяют неопытных сотрудников – 
молодого следователя Светлану Ми-
рошникову (Карина Андоленко) и 
еще совсем зеленого оператив-
ника Михаила Воробьёва (Алек-
сандр Ляпин).

– В первую очередь проект 
привлек меня своим хорошим и 
сильным сценарием, – расска-
зал нам Александр Ляпин. – Сама 
история написана по мотивам ре-
ального расследования преступле-
ний серийного убийцы.

Съемки картины проходили в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

Фото PR НТВ

Ирина Безрукова открыла секрет 
красоты

Ирина Безрукова в следующем году отметит 55-летие. Поклонни-
ки восхищаются ее фигурой и тем, как актриса выглядит. 

– «В чем секрет вашей красоты?» – этот вопрос мне задают 
почти каждый день, – рассказала нам Ирина. – Мне очень 
приятно получать такие комплименты. Но, если честно, 
никакого секрета нет. Для меня главное – разумное 
и сбалансированное питание. Но я понимаю, что, к 
сожалению, не все нужное и полезное можно по-
лучить в наше время напрямую из продуктов. По-
могают витамины и микроэлементы – они вос-
полняют недостаток нужных веществ. Как мне 
кажется, без этого в современном мире не 
обойтись. Конечно, я занимаюсь спортом, по-
сещаю косметолога и массажиста. Вот и все 
правила.

Олег Басилашвили ради кино 
отправился в психушку

На Первом канале – премьера фильма Виктора Мереж-
ко «Не ждали». В главной роли – Олег Басилашвили. 
Это история о музыканте Иннокентии, которого, 
несмотря на возраст, все зовут Кешей. Его же-
на умерла, сын в тюрьме. Он остался один в 
старинном доме, на который и положил глаз 
глава города. Чтобы завладеть недвижи-
мостью, он отправляет Кешу в психушку…

Кстати, ради съемок фильма Баси-
лашвили побывал в настоящей психи-
атрической клинике. Олег Валериа-
нович хотел понаблюдать за бытом 
пациентов этого заведения. 

В фильме также снимались Иван 
Колесников, Ольга Хохлова и другие. 

Андрей Малахов 
поддержал Елену 
Малышеву и Леонида 
Рошаля

Андрей Малахов, который несколько лет назад пере-
шёл с Первого канала на телеканал «Россия», сохра-
нил дружеские отношения со многими своими колле-
гами. Так, телеведущий поддержал Елену Малышеву, 
которая вместе с одним из самых известных россий-
ских докторов Леонидом Рошалем призывает всех ро-
дителей проверить окна – поставить на них заглушки. 
Дело в том, что много детей гибнет, выпадая из окон.

– Я считаю, что каждый родитель, который любит 
своего ребенка, просто обязан обезопасить все окна 
в квартире, – обратился к своим поклонникам Андрей 
Малахов. – Я это уже сделал, а вы?

Напомним, что сыну телеведущего Александру в ноя-
бре исполнится два года, и многие вопросы, касающи-
еся детей, волнуют Андрея Малахова особенно. 

Надежда Бабкина 
вернулась 
в «Модный приговор»

На Первом канале начались съёмки нового 
сезона программы «Модный приговор». Как 

нам удалось узнать, в кресле модного су-
дьи, как и прежде, – несравненный Алек-
сандр Васильев. Разбираться в себе ге-
роиням программы помогут команда 
стилистов и Эвелина Хромченко. В каче-
стве еще одной ведущей мы снова уви-
дим Надежду Бабкину. Во время летних 
месяцев артистку в передаче подменяли 

другие телеведущие – в частности, Юлия 
Барановская. И зрители уже решили, что 

Надежда Георгиевна не вернется в проект. 
Но отсутствие певицы объясняется довольно 

просто: лето – пора гастрольная и отпускная, а 
Бабкина тоже человек. Зато с наступлением осени и 
передача, и ее ведущие возвращаются в прежний ре-
жим работы. 
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Андрей ЧАДОВ: 

– Наслаждай-
тесь жизнью. Не 

заморачивайтесь. Чи-
тайте книжки, смотрите 

хорошее кино, любите друг 
друга, наслаждай-

тесь теплы-
ми осенними 

деньками.

П
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ЕЛАНИЕ  ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»: заморачивайтесь. Чи-
тайте книжки, смотрите 

хорошее кино, любите друг 
друга, наслаждай-

тесь теплы-
ми осенними 

деньками.
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«Больше 
занят 
в театре»

– Андрей, вас 
легко выта-
щить на подоб-
ные мероприя-
тия?

– Все, что свя-
зано с детьми, для 
меня имеет особое 
значение. Я выезжаю 
с коллегами в разные дет-
ские дома, мы дарим ре-
бятам подарки, и такого 
проявления счастья, как 
у детдомовских детей, не 
видел больше нигде. Та-
мошние дети не избалова-
ны вниманием и счастли-
вы уже от того, что их 
просто обняли. По-
сле таких поездок 
я «возвращаюсь на 
землю», о многом 
задумываюсь. Что 
касается светских 
мероприятий, то 
я не тусовщик, 
скорее их сторо-
нюсь, нежели со-
глашаюсь.

– Вы и сцена-
рии отбира-
ете жёстко? 
Может, по-
этому стали 
меньше сни-
маться?

– Я действи-
тельно занят 
сегодня не-
много, один-
два проекта в 
год, а хотелось 
бы не уходить 
со съемочной 
площадки. Но 
я сейчас боль-
ше занят в театре. 
У меня три антре-
призных спектакля. 
Два года назад я вы-
шел на театральную 
сцену – впервые по-
сле окончания учи-

день смотрю по филь-
му. Не поверите – люблю 
ужастики. Чем страш-
нее, тем лучше. Закаля-
ет нервную систему. Мне 
нравится, когда мурашки 
по коже. 

– Что вы чувствуете, 
когда вас называют звез-
дой? 

– Я не ощущаю себя 
звездой. Звезда – это 
Майкл Джексон, Фредди 
Меркьюри, Леонардо ди 
Каприо… А я просто из-
вестный артист, которому 
посчастливилось сняться в 
нескольких хороших филь-
мах. Я не питаю насчет се-
бя никаких иллюзий, не 
мечтаю стать мегазвез-
дой. Для меня важны инте-
ресные роли, собственное 
развитие. Другое дело, что 
не всегда получается так, 
как хочется. Естественно, 
переживаю.

– К депрессиям склон-
ны?

– Нет. Я позитивный че-
ловек. Дело в том, что де-
прессия и размышления о 
жизни, поиск себя – раз-
ные вещи. Думать о том, 
кто мы, что мы и зачем мы 
здесь, не есть депрессия. 
Депрессия – это болезнь, 
которую надо лечить. Я, 
слава Богу, не болен, но 
в облаках иногда витаю, 
питаюсь иллюзиями, от 
которых до конца не изба-
вился. 

Об обиде, 
Италии 
и гвоздях

– Жизнь с годами силь-
но вас изменила?

– Я научился прощать. 
Самое тяжелое – это пре-
дательство. Предавали 
не раз. Эти люди стали 
моими учителями. Ино-
гда мне казалось, что 
я простил человека, но 
при первом упомина-
нии о нем обиды сразу 

всплывали. Значит, я 
что-то в себе недо-

работал. Человек 
приходит на 

эту землю на-
учиться лю-

бить в ши-
роком по-
нимании 
э т о г о 
с л о в а . 
Умение 
п р о -
щать –
е с т ь 
т о ж е 

проявление любви. Так 
говорит мой духовник. 
Случается, что впадаю в 
маловерие, гневлюсь, пе-
чалюсь, отворачиваюсь 
от Бога, потом возвраща-
юсь к нему. Еще я научил-
ся больше ценить жизнь, 
чаще замечаю красоту 
окружающего мира. 

– Мир вы изучаете не 
только по книгам и филь-
мам. Знаю, что любите 
путешествовать…

– Я люблю изучать не-
знакомые места. Поку-
паю билет в какую-ни-
будь новую страну, при-
летаю туда, беру машину 
и еду, куда хочу. Все вре-
мя что-то новое для себя 
открываю. Причем ника-
ких экскурсий, сам со-
ставляю маршрут, будь то 
Бали, Ибица, Сингапур, 
Франция или Испания. 
Возвращаться люблю в 
Италию. Она разная и 
везде интересная. 

 – В любом путеше-
ствии самое приятное – 
возвращение домой. Для 
вас с некоторых пор эта 
тема актуальна – по-
явилось собственное жи-
льё...

– Да, 15 лет я снимал чу-
жие квартиры, и сравни-
тельно недавно приобрел 
свою. С удовольствием 
занимаюсь благоустрой-
ством. Я много чего мо-
гу делать сам, поскольку 
нормальный мужик, вбить 
гвоздь для меня не про-
блема. 

Наталья 
АНОХИНА

С Андреем Чадовым мы встретились на кино-
фестивале «В кругу семьи» в Ярославле, куда 
артист приехал с конкретной миссией. 

Е му предстояла встреча с особенными детьми, 
занимающимися в местной театральной сту-
дии. После просмотра спектакля, в котором 

они играли, артист поделился впечатлениями и отве-
тил на вопросы нашего корреспондента.

лища. Поначалу был страх 
неимоверный. Но стоило 
выйти на сцену, как слов-
но вернулся домой, хотя 
в театральном училище 
играл немного. Со второ-
го курса начал сниматься 
в кино. 

«Я позитивный 
человек»

– Одно де-
ло снимать-
ся в кино, 
и другое –
смотреть 
его. Вы 
л ю б и -
те смо-
т р е т ь 
кино?
– Обо-
жаю, ес-
ли вре-
мя по-
з в о л яе т, 
к а ж д ы й 

Умение 
Äåòàëè

«Мы абсолютно разные»
– Вы учились вместе со своим родным 

братом Алексеем, вместе участвовали в 
разных проектах…

– Мы и в кино вместе снимались – в филь-
ме «Живой» и сериале «Дело чести».

– У вас много общего?
– На мой взгляд, мы абсолютно раз-
ные, две отдельные планеты. Но это 

не мешает нам дружить и любить 
друг друга. 

«Очень 
люблю орхидеи» 

– Насколько я знаю, у вас всегда были в доме соба-
ки. В новое жильё тоже переселились с ними?

– Без них дом не дом, с ними уютно. У нас всегда были животные. 
Сейчас у меня две собачки чихуахуа. Я, кстати, и цветы всякие развожу, 

очень люблю орхидеи, комнатный бонсай. Они требуют особого ухода, но 
зато красота всегда рядом со мной. 

– А ещё что любите?
– Снимать видео и слушать музыку. Каждый день ее слушаю. Есть такой сайт, где 
выкладывается вся мировая музыка, неизвестных авторов в том числе. И раз в 

месяц мне попадаются двое-трое невероятно талантливых ребят. Хорошая музыка 
не только настроение передает, но и рождает определенное видение. Я ясно вижу 
кадр, понимаю, что эта музыка на него ложится. Может, в дальнейшем это во что-то 

выльется…

КСТАТИ

есть проявление любвиесть проявление любви
пропрощать – щать – 
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В Санкт-Петербурге стартовали 
съёмки нового сезона остросюжет-
ного детектива телеканала НТВ «Реа-
лизация». Главную роль – подполков-
ника полиции Андрея Красавца – по-
прежнему исполняет звезда сериалов 
«Невский» и «Последняя статья жур-
налиста» Дмитрий Паламарчук.

Напомним, первый сезон детекти-
ва «Реализация» вышел в эфир НТВ 
весной этого года и рассказывал об 
опытном розыскнике Андрее Красав-
це, которого из-за конфликта с крими-
нальными авторитетами перевели из 

Великого Новгорода в Петербург. На 
новом месте он просто хотел тихо до-
служиться до пенсии, но неожиданно 
оказался в центре «разборки» меж-
ду авторитетом Дмитрием Яшиным 
(Эдуард Флёров) и собственными 
коллегами по отделу.

В новом сезоне Красавец 
(Дмитрий Паламарчук) про-
должает руководить отде-
лом уголовного розыска 
УМВД по Центральному 
району Санкт-Петербурга. 
Предложенная ему долж-

ность в Главке, в ходе служебных ин-
триг, в итоге досталась сыну советника 
губернатора Леониду Галкину (Михаил 
Тарабукин), что привело к конфликту 
между бывшими коллегами. Но после 

того, как в городе один за другим поги-
бают несколько полицейских, Красав-
цу и Галкину приходится забыть взаим-
ные обиды и объединить свои усилия в 
розыске серийного убийцы.

– Я с  удовольствием приступил к 
съемкам нового сезона «Реализации», – 
рассказывает Дмитрий Паламарчук, – 
всегда приятно вернуться в слаженную 

команду единомышленников, а так-
же порадовать зрителей продолже-

нием сериала. Сюжет раскрывать 
не буду раньше времени. Это хо-

рошее мужское кино с нотка-
ми романтики, которое  заин-
тригует и женскую половину 
зрителей.

Фото: PR НТВ

Дмитрий Паламарчук снова 
в остросюжетной «Реализации»
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Неудачный эксперимент
Шведский король Густав III, правив-
ший в XVIII веке, считал кофе самым 
настоящим ядом и никогда не пил 
его. Он даже решил провести экспе-
римент. Двух заключенных заперли в 
камерах, одному давали пить только 
кофе, другому, соответственно, только 
чай. За заключенными постоянно на-
блюдали врачи. Что интересно, первыми 
умерли врачи, за ними последовал сам 
Густав (он скончался от тяже-
лой раны). Оба заключенных 
прожили еще десяток лет, 
но первым умер тот, 
что всегда пил чай. И 
очень сомнительно, 
что из-за чая...

Растение 
без корней

Не всем растениям нужны 
корни. Сейчас очень популяр-

но выращивать в доме тилланд-
сию. Это такой эпифит, то есть расте-

ние, которому не нужна почва. Оно прице-
пляется к другим растениям или к любым 
подходящим поверхностям. Для того, чтобы 
тилландсия комфортно чувствовала себя в 
квартире, ей нужна лишь старая коряга 
для опоры и высокая влажность 
воздуха. Потому что пита-
тельные вещества этот 
«цветок» получает из 
воздуха через мель-
чайшие чешуйки, по-
крывающие листья. 

Мухи 
онегинского дяди
Самое значительное 
произведение А.С. Пуш-
кина, «Евгений Онегин», 
начинается с жизнеописания 
дяди главного героя: «Он в том покое 
поселился, Где деревенский старожил Лет 
сорок с ключницей бранился, В окно смо-
трел и мух давил». В первой редакции у 
поэта значилось «мух ловил». Но «давить 

мух» значит употреблять спиртное. 
Отсюда же пошло и выражение 

«быть под мухой». «Мухами» на-
зывали маленькие рюмочки 

по 15-20 г. Пушкин, как всег-
да, гениален и ироничен 
одновременно.

Как выследили  
Че Гевару
Возможно, команданте Че Ге-
вару и не поймали бы, если бы 
всем не было известно, что он 
левша. Спасаясь от преследова-
телей, революционеры раздели-
лись на два отряда. Когда их пре-
следователи достигли места, где 
просека расходилась на два рука-
ва, они не могли решить, в какую 

сторону повернуть – по какой 
из них ушел команданте? 

Но тут кто-то заметил, 
что срубленные дере-

вья на одной из троп 
лежат слева. И отряд 
Че был пойман... 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

СЕКРЕТ УСПЕХА
Становимся 
интересными 
собеседниками
Если вы хотите стать успеш-
ным человеком, сначала 
нужно стать интересным 
собеседником. Ведь именно 
общение поможет вам в про-
движении инновационных 
проектов и установлении по-
лезных деловых связей. Как 
же действовать?

В век компьютеров 
брать ручку в руки 
приходится всё реже. 

П ока письменные 
принадлежности 
не исчезли из на-

шего обихода окончатель-
но, можно воспользовать-
ся этой возможностью, 
чтобы изучить любой пись-
менный документ, состав-
ленный вашим мужчиной, 
на предмет уточнения не-
которых черт характера. 

Интересуйтесь собеседником. 
Ведите диалог, а не монолог. 
Избегайте слишком длинных 
монологических пассажей. Если 
вы хотите, чтобы ваш собеседник 
остался доволен беседой, инте-
ресуйтесь его делами, дайте ему 
возможность говорить о себе. 
Если вам удастся перевести раз-
говор на интересы собеседника, 
вы на 80 % можете быть уверены, 
что он останется доволен обще-
нием. 

Задавайте открытые 
вопросы. Важно научиться зада-
вать так называемые «открытые» 
вопросы, предполагающие раз-
вернутые ответы. А вот исполь-
зование «закрытых» вопросов 
противопоказано: ответы «да» 
или «нет» интересной беседе не 
способствуют. 

Развивайте кругозор. 
Смотрите новостные выпуски по 
ТВ, научно-популярные передачи, 
больше читайте, путешествуйте, 
встречайтесь с разными людьми. 
Человек, который ведет насы-
щенную жизнь, всегда интересен 
своим собеседникам. 

Будьте эмоциональны. 
Используйте приемы активного 
слушания: улыбайтесь, проявляй-
те заинтересованность, постарай-
тесь быть на одной эмоциональ-
ной волне с собеседником.

Имейте в запасе три истории. 
Всегда интересно послушать о ре-
альных событиях, которые прои-
зошли с вами лично. Они должны 
быть динамичными, захватыва-
ющими и в меру краткими, чтобы 
собеседник не утомился, ожидая 
финал рассказа. А
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Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Графологи утверж-
дают, что по почерку чело-
века можно определить не 

только характер, но и его 
интеллектуальные способ-

ности. По наблюдениям 
специалистов, чем ближе 

почерк человека к про-
писям, тем более его мыш-
лению свойственна клиши-
рованность, стандартность 
и банальность мышления. 
Чем оригинальнее почерк 

человека, тем более он 
развит интеллектуально, а 
его мышление отличается 

широтой и небанально-
стью.

Бывает, что почерк 
человека (нажим, наклон 
букв и их размер) в раз-
ное время разный. Такая 
зависимость почерка от 
настроения, душевного 
и физического состоя-

ния бывает у творческих, 
романтичных, тонко чув-

ствующих особ. 

Психологи уверены, 
что писать от руки полезно 
для мозга. В век компью-
терной грамотности мы 

чаще стучим по клавиату-
ре, чем пишем ручкой. От-
сутствие практики письма 
следует заменять другими 
видами деятельности, тре-
бующей точных действий 
руки: бисероплетением, 

лепкой из пластилина или 
глины и т.п. 
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Как определить 

Расположение строчек 
на листе

• • «Ползущие» вверх строчки принадле-
жат неисправимому оптимисту и весель-
чаку.
• • Строчки, «ползущие» вниз, расска-
жут о том, что перед вами пессимист и 
прагматик.
• Неровные, волнообразные строчки –

свидетельство 
хитрости.

• Пря-
мые 

строки –
знак, что 

человек 
объективно 
оценивает 
свои воз-
можности, 
рассудите-
лен и спо-
коен.

Читаемость 
почерка

• • Если у вашего 
мужчины хорошо чи-
таемый, понятный 
почерк, значит, он 
открыт миру и 
откровенному 
общению.

• • Неразбор-
чивый и плохо 
читаемый по-
черк –
признак чело-
века закры-
того, зам-
кнутого. Еще 
неразборчивый 
почерк бывает у 
«торопыг»: энер-
гичных, беззабот-
ных, вечно спешащих 
людей с легко возбуди-
мой нервной системой. 

Поля
• • Узкие поля, кото-

рые мужчина остав-
ляет при письме на 
листе бумаги, говорят 
о его склонности к бе-
режливости, стрем-
лении к экономии как 
материальных, так и 
моральных ресурсов.

• • Широкие поля –
признак широкой 
натуры, склонной к 
щедрости как матери-
альной, так и духов-
ной.

Размер 
почерка

• • Мелкий почерк 
обычно принадле-
жит застенчивому, 
замкнутому, вни-
мательному к дета-
лям человеку.

• • Средний раз-
мер почерка – 
признак человека 
уравновешенно-
го, который умеет 
приспосабливать-
ся к людям и об-
стоятельствам. 

• • Крупный по-
черк вырабаты-
вается у человека 
прямолинейно-
го, общительно-
го, привыкшего к 
вниманию. Скорее 
всего, этот человек 
старается казаться 
более уверенным, 
чем есть на самом 
деле.

Сильный правый наклон 
букв – свидетельство любвеобиль-

ности. Для этого человека крайне важна 
гармония в личных отношениях.

Сильный левый наклон букв выдает зам-
кнутого, закрытого человека.

Почерк без наклона (вертикальные буквы) 
– примета уравновешенного, спокойного че-

ловека, который привык держать свои эмоции 
под контролем.

«Прыгающие» буквы выдают психиче-
ски неуравновешенного человека. В со-
четании с «дрожащими» линиями букв 

это сигнализирует о том, что че-
ловек зависим от пагубных 

привычек.
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Округлые буквы – признак до-
брого, отзывчивого мужчины. 

Угловатые (треугольные) буквы при-
надлежат амбициозному человеку, скорее 

всего, эгоисту по своей натуре.
Каллиграфический почерк – 

свидетельство аккуратности, обязатель-
ности, но при этом несамостоятельности 

человека. 

Наклон букв

Форма букв

Нажим
Слабый нажим, нечеткие линии являются свиде-

тельством робости, неуверенности в себе. 
Сильный нажим говорит о том, что у человека 

сильная воля и высокая самооценка, порой переходя-
щая в самоуверенность.

Для анализа почерка не-
достаточно одной строч-

ки. Попросите любимо-
го переписать из книги 
хотя бы пару абзацев 
на нелинованный лист 
бумаги, чтобы ваши 
выводы были более 

объективными.

Рецепт рус-
ского врача 
неожиданно 
был 
признан 
лучшим в 
конкурсе 
хокку на 
древне-
японском.

характер любимого по почерку?характер любимого по почерку?
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ДЕТАЛИ
«Играю, что хочу»
– В вашем творческом багаже роли самые 
разнообразные – и комические, и траги-
ческие, и философские. Какую роль хотели 
бы сыграть в следующем проекте?
– Я ничего не жду. А точнее так: все, что 
жду, до меня доходит, и я это играю. Дай 
Бог, чтоб все так было и дальше. Играю 
то, что хочу. 
– Вашей дочке Кларе скоро 7 
лет. Мне кажется, что маме 
такого маленького ещё ребён-
ка наверняка хочется сыграть 
в каком-то кино для детей. 
Это так?
– Да, это так. Тот же Дьяченко не 
взял меня на роль Кикиморы в «По-
следнего богатыря». Думаю, потому 
что я красавица. Вот и не подошла.

Êñòàòè 
История 
прежде всего
– У вас много проектов – и 
в кино, и в театре, и на фе-
стивалях. Удаётся в этой 
кутерьме остановиться и 
заметить какие-то важные 
вещи? Чтобы не было ощуще-
ния, что жизнь проносится 
мимо? И какие моменты для 
вас важны? 
– Иногда удается. Могу не 
поехать на море, которое 
очень люблю – два года 
там не была, шок! Но про-
пустить поездку домой, 
на Урал, в родной город 
Кыштым, не могу. Это ме-
сто силы. И к родителям. 
Там я могу набираться 
сил, подумать, отстроить-
ся от суеты и среди сосен 
и озер выдохнуть, оста-
новиться после бешено-
го ритма. 
– От чего вы не готовы от-
казаться даже ради самой за-
мечательной работы?
– День рождения доч-
ки Клары. Отдых с ней. 
Никогда. Что бы ни про-
исходило на съемочной 
площадке, я не смогу его 
пропустить. Это святое.
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30 сентября на ТНТ 
начнётся показ сериа-
ла «ТРИАДА» Дмитрия 
Дьяченко по сцена-
рию Дарьи Грацевич. 
«ТРИАДА» – это исто-
рия одного мужчины 
по имени Толик и 
трёх его беременных 
женщин, которым 
он предлагает жить 
вместе. 

А ктриса Инга Обол-
дина сыграла 
в сериале тетю 

Толика, которая блюдет мо-
ральный облик его семьи и 
пытается спасти ситуацию. 
Мы поговорили с Ингой о 
сериале, ее отношении к 
своей героине и первых ша-
гах в режиссуре. 

Дама-
победительница 

– Инга, расскажите не-
много о своей роли Лари-
сы Борисовны в сериале 
«ТРИАДА». Как ваша ге-
роиня воспринимает не-
стандартную ситуацию 
в жизни племянника?

– Самодостаточная, са-
модовольная, даже само-
влюбленная дама. Любое 
сопротивление ей бес-
полезно. Она всегда по-
бедительница – это лишь 
вопрос времени. Авто-
ритарная и знает об этой 
жизни все. Так что бедный 
племянник Толечка ока-
зывается под катком этой 
дамы. Она именно дама, 
потому что предпочитает 
шляпы, чалмы и всякого 
рода женский шик. Такая 
это тетя. 

– С момента окончания 
съёмок прошёл целый 
год. Что вспоминается о 
них в первую очередь?

– Имя Димы Дьяченко – 
режиссера проекта. Хочу 
еще работать с ним! Ин-
теллигентнейший, тончай-
ший, с невероятным чув-
ством юмора, умением ор-
ганизовать пространство, 
площадку и людей, слы-
шать, слушать и все же ве-
сти свою линию. Создавать 
СОВМЕСТНО. Да и вообще, 

Режиссура –

у
я доходит, и я это играю. Дай 
е так было и дальше. Играю 

очке Кларе скоро 7 
ажется, что маме 
ленького ещё ребён-

яка хочется сыграть 
о кино для детей. 

. Тот же Дьяченко не 
а роль Кикиморы в «По-
атыря». Думаю, потому 

ица. Вот и не подошла.

БЛИЦ
В каком городе чувствуе-
те себя лучше всего?
– Москва.
Ваш любимый праздник? 
– День рождения дочки. 
Свой перестала отме-
чать.
 От какого блюда никогда 
не отказываетесь?
– Мамины голубцы.
А что готовите лучше всего? 
– Баранина с черносли-
вом.
Самое важное событие 
для вас в этом году – это…
– Премьера картины му-
жа. Она только состоит-
ся в конце декабря. Фильм 
«Чувствовать» Виталия 
Салтыкова, где я тоже 
сыграла с блистатель-
ными Таисией Вилковой, 
Дашей Жовнер и Женей 
Серзиным. Очень жду. И 
всем рекомендую!

Пожелание читателям «ТЕЛЕКа» 
– Раз осень и грустно – надо идти в 
кино и ловить радость там! Или у 
телевизора с сериалом «ТРИАДА» на 
ТНТ. И если не смеяться в голос, то 
хотя бы по-доброму улыбнуться. 

вся организация съе-
мочного процесса 
была безупречной. А 
еще вспоминаю Дашу 
Грацевич, сценариста 
«ТРИАДЫ» и «Измен». 
Я-то себе представля-

ла ее как прожжен-
ную женщи-

ну с острым 
чувс твом 

ю м о р а 
и сига-
р е т -

кой в зубах. А она – юное 
создание, красивейшая 
девушка! Я даже не очень 
представляю, что она так 
может шутить. Светлей-
шая и нежная фея. А юмор 
бывает хлестким и иногда 
даже жестким. Меня это 
покорило. Пусть напишет 
продолжение, а Дьячен-
ко снимет! И еще мне по-
нравился Боря Дергачев 
– на эту роль он идеаль-
но подходит. Только такой 
безбашенный, безалабер-
ный, безобидный, красно-
щекий пацан мог подвер-
гнуться такой ситуации. 
И такому хочется прощать 
все! Когда поиграла с Бо-
рей, удивилась: «Почему 
ты еще не звезда первой 
величины? Тебя давно 
должны были разобрать 
на кусочки». Невероятно 
обаятельный шалопай. 

Свой фильм
– Вы часто снимаете 

видео для соцсетей (на-
пример, для инстагра-
ма). Это потребность де-
литься с миром тем, что 
вас волнует? Не хотите 

«ТРИАДА» –
 с 30 сентября 

на ТНТ.

последовать примеру ак-
тёра Кирилла Плетнёва 
и снять сначала корот-
кометражки, а потом и 
полный метр?

– А я уже сняла короткий 
метр. И поняла, что это во-
обще не мое. Это была ди-
пломная продюсерская 
работа Владимира Про-
скурякова в киношколе 
Германа Сидакова. Все по-
лучилось. Мы даже его до-
монтируем до конца так, 
как я это вижу. Но не мое. 
Слишком ответственная 
история. Шаг вправо – шаг 
влево, и начинаешь пони-
мать, что здесь не хватает 
крупного плана, здесь на-
до было в другую сторону 
снимать. Все это надо дер-
жать в голове во время 
съемочного процесса. А 
жить когда? Невозможно. 
Режиссура – не моя про-
фессия. 

Подготовила 
Анна ЯШКОВА

Инга ОБОЛДИНА: 

не моя профессияне моя профессия
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А Российское кружево
Само слово «кружево» означает стежок в воздух. Своим кружевом 
славились мастера Вологды, Ельца, Михайлова, Торжка, Калязина… 
И у каждого центра кружевоплетения были свои особенности.

1-а. В вологодском кру-
жеве узор образует не-
прерывная и неперекре-
щивающаяся выплетен-
ная тесьма – «велюшка». 
Часто повторяющийся 
элемент орнамента – 
«снежинка».
2-б. Разноцветные узоры 
плетут в городке Михай-
лове Рязанской области. 
Основной цвет –красный, 
его разбавляют желтые, 
голубые, зеленые и чер-
ные узоры.
3-а. В конце ХIХ века в 
слободе Кукарка под 
Вяткой была открыта зем-
ская школа кружевниц.
4-а. Галицкое кружево 
плели в Костромской гу-
бернии.
5-а. Город Кириши Ленин-
градской области.

ОТВЕТЫ

1. Вологда известна как кружевной 
край. Что является отличительной 
особенностью вологодского кружева?
а) Узор образует «велюшка».
б) Главный узор геометрический.
в) Кружево делают только из льняной 
нити.
2. Это единственное цветное коклю-
шечное кружево в мире названо в 
честь старинного российского города, 
где живут эти мастера. Как называет-
ся это кружево?
а) Елецкое.
б) Михайловское.
в) Мценское.

3. А эти кружева в конце ХIХ 
века в слободе Кукарка учили 
плести кружевниц ученицы Мари-
инской школы из Петербурга. На 
кружевах порхают бабочки над 
пышными цветами в окружении 
ромбов и зигзагов. Что это за кру-
жево?
а) Вятское.
б) Калязинское.
в) Белевское.
4. Визитная карточка этого круже-
ва – слабо белённый лён с золотой 
нитью. Расцвет промысла был в 
ХVIII веке. На тонкой основе пле-

лись птицы-павы, двуглавые орлы, 
трилистники. И даже выплетались 
светские сюжеты: прогулки дам и ка-
валеров. В какой губернии процвета-
ло такое кружевоплетение?
а) Костромской.
б) Тульской.
в) Рязанской.
5. Старинное название этого 
кружева – галунцы. Плели его 
в интересном местечке – восемь де-
ревень, окружённые непроходимы-
ми лесами, сохранившие индивиду-
альные мотивы. Где располагалось 
традиционное для данной местности 
ремесло?
а) Город Кириши Ленинградской об-
ласти.
б) Город Калязин Тверской области.
в) Город Балахнин Нижегородской об-
ласти.
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Горшочек, вари!Люди давно оценили 
преимущества приго-
товления еды в гор-
шочках: о волшебных 
свойствах этой посуды 
рассказывается даже в 
сказках.

М ногие хозяй-
ки утверждают, 
что готовить в 

горшочках для них одно 
удовольствие: заложил в 
нужной пропорции продук-
ты, поставил в духовку или 
аэрогриль – и занимайся 
своими делами. А потом на-
слаждайся ароматом и пре-
красным вкусом.

Мясо 
и грибы 
с тыквой
Немецкая кухня. 
3 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г не-
жирной свинины, 200 
г тыквы, 150 г шампи-
ньонов, 100 мл 
сливок, 2 ст. л. 
растительного 
масла, 2 ст. л. 
сливочного мас-
ла, 3 яйца, лук 
репчатый, соль, 
перец по вкусу. 
Калорийность 
(на 100 г): 118 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свинину нарезать со-
ломкой и слегка обжа-
рить на растительном 
масле.
2 На разогретой сковоро-
де в сливочном масле об-
жарить тыкву и нарезан-
ный лук, добавить шампи-
ньоны и сливки. Посолить 
и тушить 10 минут.
3 Соединить овощи с мя-
сом и разложить по гор-
шочкам, добавить соль, 
перец.
4 Поставить закрытые 
горшочки в разогретую 
до 200 градусов духовку 
примерно на 40 минут.
5 Осторожно открыть гор-
шочки, разбить по 1 яйцу 
и оставить без крышки в 
духовке на 5 минут.

Рыба в омлете
Английская кухня. 3 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г рыбного 
филе, 8 яиц, 2 луковицы, 3 ст. л. 
муки, 0,5 стакана молока, масло 
растительное, соль, перец, зе-
лень по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 116 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе рыбы (лучше морской) наре-
зать кусочками, посолить, попер-
чить, обвалять в муке.
2 Рыбу обжарить на подсолнечном масле.
3 Лук нарезать полукольцами, обвалять в муке, 
обжарить до золотистого цвета в подсолнечном 
масле.
4 Разложить рыбу и лук по горшочкам.
5 Яйца взбить с молоком и залить горшочки. 
Посыпать зеленью.
6 В разогретую до 180 градусов духовку 
поместить горшочки и запечь до готовности 
омлета.

Сырный суп
Итальянская кухня. 4 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г корневого сельде-
рея, 2 моркови, 1 луковица, 2 л говяжьего 
бульона, сырок плавленый, 5 картофелин, 
соль, сливочное масло для жарки, специи, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 220 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Корень сельдерея нарезать мелкой соломкой и обжарить на сли-
вочном масле.
2 Мелко нарезать лук, морковь натереть и добавить к сельдерею.
3 Картофель нарезать кубиками и слегка обжарить с овощами. 
5 В духовку (200 градусов) поставить горшочки, разлить 
в каждый горячий бульон, добавить специи. Через 10 
минут добавить овощи. Потомить еще 10 минут и 
добавить сырок для супа, закрыть крышку.
6 Когда картофель будет готов (примерно че-
рез 30-40 минут), духовку выключить и оста-
вить горшочки на 15-20 минут.

Рисовая запеканка 
в яблочных «горшочках»
Английская кухня. 4 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 ст. л. риса, 4 зеленых яблока, 1 
ст. л. тростникового сахара, 1 яйцо, 4 ст. л. творо-
га, 2 ст. л. изюма, 2 ст. л. грецких орехов.
Калорийность (на 100 г): 226 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис тщательно промыть и залить кипятком. 
Приготовить до полуготовности.
2 Промытый и очищенный изюм с грецким орехом порубить по-

мельче ножом.
3 Соединить рис, творог, измельченные орехи и изюм с 

сахаром и яйцом. Перемешать.
4 Из яблок сделать «горшочек», удалить сердцевину 

со стороны плодоножки.
5 В разогретой духовке запекать до полной го-

товности.

Мясо в луке
Болгарская кухня. 3 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг нежир-
ной свинины, 3 больших 
луковицы, 1 ч. л. сладкой 
паприки, 1 ч. л. прован-
ских трав, 2 ч. л. соли, 2 
ст. л. подсолнечного масла, 
3 зубчика чеснока, 3 лавровых листа, перец.
Калорийность (на 100 г): 223 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать на небольшие кусочки.
2 Лук нарезать полукольцами.
3 Смешать мясо и лук с солью и специями, 
поставить в холодильник на ночь. 
4 Перемешать смесь, добавив подсолнечное 
масло, и разложить на 3 горшочка.
5 Добавить лавровый лист и зубчик чеснока 
в каждый горшочек.
6 Выставить закрытые горшочки в разогре-
тую до 180-200 градусов духовку на 1,5 часа. 
Оставить томиться в духовке еще на полчаса.

Рисовая каша с мясом
Французская кухня. 3 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 350-400 г любого мяса, 1,5 
стакана риса, 1 зубчик чеснока, 100 г 
твердого сыра, 150 мл молока или 
нежирных сливок, 600 мл мясного 
бульона, 4 ст. л. растительного мас-
ла, соль по вкусу. 
Калорийность (на 100 г): 198 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Нарезать мясо кусочками и слегка обжарить, добавить раз-
давленный чеснок и снять с огня.
2 Промыть рис до прозрачной воды, посолить.
3 Натереть сыр на крупной терке, добавить к рису, пере-
мешать. 
4 Добавить мясо и разложить по горшочкам (до половины 
горшочка).
5 Влить по 50 г молока или сливок, долить негорячим бульо-
ном до плечиков.
6 В холодную духовку поставить открытые горшочки и вклю-
чить на 200 градусов. Как только закипит, переключить ду-
ховку на 100 градусов и готовить еще 40-50 минут. 

Êñòàòè
Как князья 
«заварили кашу»
Было время, когда на Руси каша, 
которая готовилась исключи-
тельно в печных горшках, была 
не простой пищей, а элементом 
свадебного обряда. Свадебный 
пир так и назывался – «каша». 
Если князь устраивал пир, то в 
народе говорили, что он «будет 
давать кашу». Есть интересная 
история про Дмитрия Донского, 
который собрался жениться на 
девице Евдокии, дочери Суз-
дальско-Нижегородского князя. 
По обычаю того времени, князь 
должен был ехать «на кашу» к 
отцу невесты. Но князь Москов-
ский, считая свое княжее поло-
жение выше, не пожелал ехать к 
будущему тестю и пригласил его 
к себе. Нижегородский князь 
не согласился на «оскорби-
тельное» предложение играть 
свадьбу в Москве. Тогда выбра-
ли золотую середину – Колом-
ну. Как говорят, кашу сварили 
именно здесь. С этой историей 
связано и популярное присло-
вье – «заваривать кашу».

Самая вредная еда – 
чай... 
К нему всегда найдутся 
пряники, пиро-
женки или бу-
терброд с сыром 
или колбасой.

И обед не в обед, 
коли к обеду хлеба нет.

Беззубому каша – папаша, а ки-
сель – брат родной.

Пословицы
Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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Блиц-опрос
Любимое животное – это… любое свое.
Лучший отдых – это… смена деятельности.

Волшебство – это… то, что происходит со 
мной каждый день.
Книга для вас – это… путешествие.

Адреналин – это… вижу цель, не вижу пре-
пятствий.
Дружба – это… круглосуточно.

Ðåöåïò îò çâåçäû
Трепещущие котлетки
– Поделитесь своим фирменным рецептом?
– Посоветую котлетки. Задумав рыбные кот-
леты, вы получаете сразу два блюда из целой 
рыбы. Головы ведь мы можем сварить? Добавить 
моркови, специй и получить рыбный суп. 
Итак, трепещущие котлеты. Я их называю 
щучьи, хотя вам понадобится к ней какая-
нибудь «жирная» пара. Толстолобик, 
сом, сазан – выбирайте сами. Можно, 
конечно, сома или толстолобика 
заменить салом… Но лучше все-
таки использовать рыбу. Парной 
рыбы или сала берем одну 
четвертую от количества мяса 
щуки. Прогоняем через мясо-
рубку, превращаем в фарш. 
Берем несколько луковиц. 
Чистим. Половину от-
правляем через мясо-
рубку в фарш. Другую 
половину лука мелко 
шинкуем, выклады-
ваем на сковородку 
и обжариваем до зо-
лотистого цвета. Берем 
капусту в пропорции 1 к 3. 
Нарезаем кубиками. Все смешиваем. Соль, 
перец черный молотый по вкусу (кто лю-
бит – может добавить чеснок). Фаршу даем 
постоять – что называется, «пожениться» 
ингредиентам – 1-2 часа. Далее – лепим тре-
пещущие котлетки. И жарим. 

Елена НИКОЛАЕВА:
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Люблю ощущение
лёгкости после еды

Ведущая «Утра Рос-
сии» на канале «Рос-
сия 1» Елена Никола-
ева не только знает, 
как утром просыпать-
ся бодрой, но и любит 
готовить множество 
вкусных блюд. 

К ак у нее полу-
чается много 
готовить, вкусно 

есть и всегда оставаться 
в прекрасной физической 
форме, мы расспросили в 
нашем интервью.

«Завтрак – 
основа дня»

– Какая еда для вас ос-
новная – завтрак, обед 
или ужин? Чем можете в 
течение дня пожертво-
вать, если заняты?

– Завтрак – основа дня. 
В обед я могу и не успеть 
нормально поесть, хотя в 
моей сумке всегда найдет-
ся еда. Инжир, чернослив, 
могу и пачку кефира упа-
ковать… Ну а за ужином я 
просто составляю компа-
нию.

– В одном интервью вы 
признались, что любите 
мясо – стейк. Как приш-
ли к такому выбору?

– Хорошее мясо в фор-
мате medium rare. Что мо-
жет быть лучше, казалось 
мне? Однако с конца фев-
раля мы как-то спонтан-
но-семейно отказались от 
мяса в пользу рыбы, сыра, 
фруктов и овощей. Люблю 
ощущение легкости после 
еды. Теперь мои симпатии 
у тарелки со стейком крас-
ной рыбы. Несколько ми-
нут на сковородке в ком-
пании со специями, среди 
которых розмарин, обжа-
риваем с одной и другой 
стороны. Слегка подкру-
чиваем морской крупной 
соли и ставим на стол чер-
ный перец. Хотя все чаще 
морепродукты я предпо-
читаю есть сырыми, макая 
их в соевый соус.

– Знаю, что вы любите 
готовить. Посоветуйте, 
как выбрать блюдо, ко-
торое было бы вкусным 

и готовилось быстро и с 
удовольствием? 

– Это всегда простое се-
зонное блюдо. Думайте о 
центральном ингредиен-
те. Что будет основой? С 
чем он хорошо сочетает-
ся? Действуйте с настрое-
нием, и все будет вкусно.

 

И творческий 
сбор блюд 

– Одни считают, что 
еда – это просто топли-

во для нас. Другие, нао-
борот, убеждены, что 
это одно из самых зна-
чимых удовольствий. 
Ваше мнение? Как вы 
думаете, блюдо толь-
ко даёт калории или, 
например, способно соз-
дать романтическую 
историю? 

– На мой взгляд, еда – 
это существенная часть 
нашей жизни, и она 
должна быть красивой. 
Думаю и говорю так, ис-
ходя из личного опыта. 

К слову, у нас регулярно 
проходят домашние вос-
кресные обеды. Творче-
ский сбор блюд в голове 
и разговорах начинается 
еще в пятницу и субботу. 
С любимым человеком 
кулинарный путь друг к 
другу мы прокладываем 
ежедневно. Готовим за-
втраки. Он готовит луч-
ше всех… 

– Какое блюдо из дет-
ства вспоминается вами 
с особой любовью? Поче-
му?

– Таких блюд много. На-
пример, манты с тыквой 

или плов. А еще – ва-
ренье из урюка или 

вишни. Все это бы-
ло очень вкусно, 

и мы готовили 
все это с лю-

бимой ба-
б у ш к о й . 

И банки 
с варе-
н ь е м 
вмес те 

с бабуш-
кой закру-

чивали. А ког-
да в казане гото-

вилось то или иное 
блюдо, мы играли в 

шашки… Хорошее бы-
ло время. Время, когда я 
училась всему. 

«Дисциплина – 
великая вещь»

– Работа телеведущей 
требует особого внима-
ния к своей внешности. 
Вы всегда выглядите 
отлично. Что помогает 
вам? Поделитесь своими 
секретами молодости и 
красоты. 

– Я считаю, что всегда 
надо держать себя в фор-
ме. Дисциплина – вели-
кая вещь. Без нее невоз-

можно достичь любой це-
ли. У меня есть несколько 
правил. Например, реши-
ла однажды, лет 16 назад, 
что после 18.00 еда для 
меня не существует. Пра-
вило не нарушала. Пару 
лет назад полностью ис-
ключила белый сахар в 
любых его вариациях. Чи-
таю этикетки, слежу, что-
бы скрытые сахара из го-
товых продуктов также не 
оказывались у нас на сто-
ле. Заметила, как изме-
нилась кожа. В феврале 
вообще исключила алко-
голь. Что касается внеш-
него воздействия – делаю 

Пожелание 
читателям ТЕЛЕКА
– Помните, что кухня – 
это фокусы, детали, и это 
любовь. Иначе и не бери-
тесь. Но самое главное – 
будьте счастливыми и 
мешайте всё в жизни по 
часовой стрелке.

аппаратные массажи в са-
лонах, они отлично рабо-
тают как на лице, так и на 
теле, ряд других полезных 
для женщин косметиче-
ских процедур. Еще один 
совет: не стоит никогда 
отказываться от продук-
тов, содержащих белок 
животного происхожде-
ния. Он очень нужен на-
шему организму, в том 
числе для тонуса мышц и 
кожи. Вот, кажется, и все. 
Да, еще, конечно, важны 
глаза. Тут все еще проще: 
умными глаза делают хо-
рошие книги, а сияние да-
ет любовь.

Светлана 
ИВАНОВА

«Рыбалка – процесс наглядный»
– Мне известно, что вы 

увлекаетесь рыбалкой. 
Что вы делаете с уловом? 
Или рыбалка для вас про-
сто хобби без кулинарной 
составляющей? 

– Рыбалка для меня – это 
отдельная вселенная. Ты 
просто уезжаешь на све-
жий воздух и от привычной 
действительности. Берешь с 
собой друзей. Я обожаю ум-
ные веселые компании… Ры-

балка – процесс наглядный, 
когда конкретные действия 
приводят к конкретному 
успеху. То есть результат от 
затраченного труда не рас-
тянут во времени. Закинула 
спиннинг, снова закинула. 
Сменила наживку, сменила 
место. Получила добычу. По-
беда. Победа накладывается 
на победу, образуется тен-
денция, и это касается всех 
сторон жизни. Еще, конечно, 

я люблю поесть. Обо-
жаю уху, но считаю ее 
продуктом местности. 
Сами выловили, свари-
ли. Еще одно роскошное 
блюдо, родившееся у воды 
и перекочевавшее в домаш-
нее меню, – щучьи котлет-
ки. Невозможно воздушные, 
трепещущие и трепетные 
они получаются, если щуку 
смешать с капустой. Такой 
секрет. 

иплина – вели-
ь. Без нее невоз-

Светлана
ИВАНОВА
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УЧЕНИЕ 
Все родители хотят, 
чтобы их дети были 
лучшими, разносто-
ронне развитыми. И в 
погоне за этим порой 
загоняют ребёнка в 
такое состояние, ко-
торое чревато различ-
ными негативными 
последствиями. 

К ак не пере-
усердствовать с 
количеством до-

полнительных занятий и 
не навредить здоровью? 
Специалист по умствен-
ному и психическому 
развитию детей, клини-
ческий ней-
ропсихолог, 
руководи-
тель детско-
го центра 
нейрокор-
рекции Ири-
на Хвингия 
рассказала, 
как опреде-
лить перегруженность ре-
бенка, и дала несколько 
ценных советов, как этого 
избежать.

Чем 
перегружены 
дети?

– Ирина Сергеевна, 
есть ли у сообщества 
нейропсихологов какая-
то позиция по поводу 
нагрузок у современных 
школьников?

– Дети на самом деле 
очень сильно перегруже-
ны – у них огромное коли-
чество уроков, домашних 
заданий и кружков. И это 
большая проблема.

– Насколько постоян-
ные перегрузки вредны 
для здоровья?

– Регулярные перегру-
зы дают устойчивые нару-
шения – в виде раздражи-
тельности, плаксивости, 
нарушения сна. Иммуни-
тет ослабляется, ребенок 
начинает много болеть. 
Появляются мигрени. В 
подростковом возрасте у 
таких детей чаще случают-
ся депрессии. Да и в школе 

ребенок занимается всем 
чем угодно, только не уче-
бой.

– То есть это не от ле-
ности идёт, не от жела-
ния побаловаться?

– Нет, здесь имеет ме-
сто быть истощение произ-
вольной деятельности, и 
вести себя иначе у ребен-
ка просто не получается.

– Что же делать, что-
бы дети не уставали? Со-
кращать школьную про-
грамму?

– Это достаточно слож-
ный вопрос, потому что, с 
одной стороны, школьная 
программа перегружена, 
а с другой – то количество 
знаний, которое она дает, 
наоборот, нужно увеличи-
вать. По-хорошему – нуж-
но выяснить: за счет чего у 
детей перегруз? Зачастую 
не только потому, что мно-
го уроков. Сейчас в шко-
лах стали использовать 
электронные доски, элек-
тронные учебники – все 

это дополнительно акти-
вирует центральную нерв-
ную систему. Естественно, 
за пять-семь уроков глаза 
устают, мозг перегружа-
ется.

Из всех кружков 
выбираем 
правильный

– Что же тогда делать 
с кружками, секциями? 
Ведь и они отнимают 
время и силы…

– Если у ребенка нет жа-
лоб, у него остается лич-
ное время на себя – то 
пусть ходит. А вот если со 
школы он возвращается 
уставший и нет сил даже 
делать уроки – то тут сто-
ит разобраться, что проис-
ходит, и провести диагно-
стику. Специалист посмо-
трит, насколько у ребенка 
сформирована произволь-
ная деятельность и пере-

без мучениябез мучения

ключение произвольного 
внимания, все ли с этим 
в порядке. Если есть про-
блемы – надо заниматься 
лечением. 

– Хорошо, но если ребё-
нок отказывается бро-
сать кружок?

– Если со здоровьем 
проблем нет, тогда просто 
помогаем ему правильно 
выстроить режим. Или, 
если ребенку нравится, 
допустим, играть на фор-
тепиано – убираем дру-
гие кружки. То есть нуж-
но убрать то, что допол-
нительно дает нагрузку, и 
сфокусироваться на важ-
ном. Но опять повторюсь, 
что чаще всего инициато-
рами выступают родители. 
Примерно 25-30 лет назад 
было модно, чтобы ребе-
нок учился в музыкальной 
школе. И у меня был одно-
классник, у которого до-
ма стояло фортепиано. На 
фортепиано стояли часы, 
а рядом висел ремень. У 

мальчика действительно 
был талант, но после того, 
как он получил диплом об 
окончании музыкальной 
школы, он больше ни разу 
не сел за инструмент!

Две крайности 
воспитания

– Многие считают, что 
только так и растят ге-
ниев: ежедневные много-
часовые занятия, стро-
гий контроль – иначе они 
бы не стали тем, кем 
стали... 

– Здесь есть тонкий мо-
мент. Ведь что такое гени-
альность? Это высшая сте-
пень проявления таланта. 
У талантливого ребенка 
что-то очень хорошо полу-
чается – лучше, чем у дру-
гих. А гениальный ребе-
нок сделает все то же са-
мое, но намного быстрее 
и нестандартным спосо-
бом. Поэтому совсем не-
обязательно водить детей 
везде, по всем кружкам. 
Свою гениальность ребе-
нок может проявить в чем-
то одном – и получить за 
это потом Нобелевскую 
премию.

– Некоторые «продви-
нутые» мамы и папы 
считают, что до школы 
ребёнка вообще не надо 
трогать – пусть-де он 
растёт «как сорная тра-
ва». Как вам такое ут-
верждение?

– Как сорная трава – 
это уже другая крайность. 
Есть такое понятие, как 
педагогическая запущен-
ность – когда ребенок не 
знает то, что должен знать 
к определенному возра-
сту: времена года, эле-
ментарный математиче-
ский счет... Сам по себе он 
это не выучит. Но отчасти 
я согласна с таким мнени-
ем: для развития дошколь-
ника не требуется много-
го – достаточно организо-
вать ему пространство с 
правильными играми. А в 
кружки дети успеют всег-
да. Более того – глядя на 
других детей, они обяза-
тельно попросят и их куда-
то отдать. 

Елена СОКОЛОВА

Äåòàëè
Когда пора 
в лицей?
– Стоит ли отда-
вать детей в лицеи, 
ведь там нагрузка 
ещё больше?
– В начальных клас-
сах я бы в принципе 
не рекомендовала 
учиться в спецшко-
лах, потому что мы 
еще не понимаем, к 
чему склонен этот 
ребенок. Ведь можно 
его отдать в матема-
тическую школу, а 
позже выяснится, что 
у ребенка склонность, 
например, к языкам. 
А вот уже после чет-
вертого класса, когда 
станет понятно, дей-
ствительно ли ему хо-
рошо дается матема-
тика, можно выбрать 
физико-математиче-
ский лицей или мате-
матический класс. Но 
если родители отдают 
ребенка в спецшколу, 
а после вся семья вме-
сте с кучей репетито-
ров делает уроки до 
11 ночи, то здесь появ-
ляется вопрос: а стоит 
ли оно того? Ведь за-
частую родители от-
дают детей в подоб-
ные заведения, только 
лишь чтобы удовлет-
ворить свои амбиции 
и похвастаться перед 
родственниками: 
какой у них замеча-
тельный ребенок, раз 
учится в рейтинговой 
школе.

ПОДРОБНОСТИ

Эти простые упражнения 
помогут вам сохранить 
хорошее зрение и избе-
жать синдрома усталых 
глаз.

1 Помассируйте шею, 
чтобы стимулировать 

работу зрительных мышц 
и снять утомление с глаз. 
Закройте глаза и на 
несколько минут расслабьте 
мышцы тела.

2 Откройте глаза и выполните 
несколько круговых движе-

ний сначала по часовой, потом – 
против часовой стрелки.

3 Сделайте несколько дви-
жений открытыми глазами 

сначала вверх-вниз, затем – вле-
во-вправо.

4 Попеременно открывайте 
и закрывайте глаза, сильно 

сжимая веки.

5 Направьте взгляд в левый 
нижний угол, 3 раза мор-

гните и переведите взгляд в 

правый верхний угол; повторите 
упражнение, переводя взгляд из 
правого нижнего угла в левый 
верхний.

6 Сведите глаза к переносице, 
зафиксируйте на несколько 

секунд и разведите на места; по-
вторите 3-5 раз.

7 Приклейте на оконное 
стекло кружок черной 

бумаги диаметром до 1 см; 
встаньте у окна и посмотрите 
вдаль, после чего переведи-
те взгляд на черный кружок на 

стекле; повторите упражнение 
несколько раз.
Умойтесь прохладной водой.

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

Гимнастика для глаз
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Растущая Луна в Стрельце 
Давно ли вы совершали про-
бежку по парку, когда под 
ногами шуршат осенние ли-
стья? Пора-пора! И овсянка 
на завтрак, контрастный душ 
и масочку антиэйдж на лицо. 
Отличный день для покупки 
теплого пледа и пакетика 
какао. 

Луна в Козероге, 
первая четверть, 
неблагоприятный день 
Ванна с аромамаслами, 
любимый роман Маргарет 
Митчелл, тихая музыка – по-
святите свой день тихим ра-
достям. Всероссийский день 
ходьбы можно отметить дол-
гой прогулкой по парку. 

Растущая Луна в Скорпионе
Второй месяц осени ярок и 
прекрасен. Не бойтесь при-
мерить стильное пальто и 
выделить с помощью макия-
жа глаза. Шапка не отменя-
ет хорошей прически. День 
отлично подходит для по-
сещения парикмахерского 
салона. 

Растущая Луна в Козероге
Маникюр не только подни-
мет настроение, но и сулит 
удачу в делах сердечных. 
Почему бы не побаловать 
себя хорошей бижутерией 
в награду за успехи? Какие? 
Вот в спортзал же вы точно 
решили записаться – реше-
ние верное! 

Растущая Луна в Стрельце, 
благоприятный день 
Прекрасное время для 
встречи с друзьями. А чтобы 
к ней подготовиться, про-
ведите сеанс фейс-фитнеса, 
найдите в косметичке крас-
ную помаду и флакончик лю-
бимых духов.

Растущая Луна в Козероге
Пора обновить парк декора-
тивной косметики, присмо-
треться к маскам для волос и 
маслу для кутикулы. Поуха-
живаем за ножками, пяточки 
нуждаются в увлажнении и 
питании. И можно спеть оду 
клюквенному морсу. 

Луна в Тельце, полнолуние, 
неблагоприятный день 
Аквааэробика, да и просто 
плавание в бассейне, по-
дарит ощущение легкости 
и невесомости. День, когда 
нужно отдать дань малень-
ким удовольствиям: покупка 
любимого десерта, просмотр 
доброго фильма. 

Убывающая Луна в Тельце
Если у вас комбинированная 
кожа, выходом может стать 
мультимаскинг, сделанный 
профессионалом. Но и до-
машние уходовые масоч-
ки из натуральных ингре-
диентов тоже неплохи. Не 
обделяйте вниманием зону 
вокруг глаз. 

Убывающая Луна в Раке, 
благоприятный день 
Поклонницы аппаратной 
косметологии, присмотри-
тесь к дарсонвализации и 
ионофорезу. А любительни-
цы расслабиться могут за-
махнуться на стоунтерапию 
и аюрведический масляный 
массаж. 

Убывающая Луна в Тельце 
Всемирный день мытья рук 
хорошо отметить, доверив 
свои ногти мастеру по мани-
кюру. Брюнетки могут обно-
вить тон волос, а вот стричь 
их пока не стоит. Луна ратует 
за спорт, в особенности кар-
дионагрузки. 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Неплохой день для пилинга 
кожи и очищения кишечни-
ка. Можно «разгрузиться» на 
овощах и кефире или начать 
курс детокса. Уделите внима-
ние межбровным морщин-
кам. И улыбайтесь, это дела-
ет вас моложе! 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Избавиться от морщинок 
поможет мезотерапия. Про-
гулка в хорошей компании 
и овощной салатик с фетой 
споют оду легкости и строй-
ности. В услужение хорошей 
фигуре можете призвать и 
силовые тренировки. 

Убывающая Луна в Раке
Уход за волосами обеща-
ет сегодня потрясающий 
эффект и массу позитивных 
эмоций. Приветствуется за-
вивка и подравнивание кон-
чиков. Хорошее время для 
антицеллюлитного массажа 
и упражнений на укрепление 
ягодиц и бедер. 

Растущая Луна в Водолее
Хорошее время для увлаж-
няющих процедур: бани, 
масок, обертываний. Волосы 
побалуйте домашними ма-
сками на основе желтка, сока 
каланхоэ и меда. А рассла-
бляющий массаж станет вол-
шебным завершением дня. 

Растущая Луна в Рыбах 
Хорошее время для избавле-
ния от всего лишнего, в том 
числе надоевших волосков 
на теле. Можно опробовать 
полимерную депиляцию или 
шугаринг. Наведите ревизию 
в гардеробе. Со старыми ве-
щами лучше расстаться без 
сожаления. 

Растущая Луна в Овне
Стрижка придаст образу 
нотку дерзости и непокор-
ности. Приветствуется окра-
шивание в тона, близкие к 
естественным. Если мечтаете 
избавиться от акне, можно 
опробовать карбоновый пи-
линг или комбинированную 
чистку лица. 

Растущая Луна в Водолее, 
благоприятный день 
Любые эксперименты с 
внешностью окажутся удач-
ными. Хорошее время для 
аппаратной косметологии и 
уколов красоты. Карт-бланш 
на окрашивание Луна дает 
рыжеволосым прелестни-
цам. 

Растущая Луна в Рыбах
Хорошее время для выве-
дения архитектуры бровей. 
Можно просто придать им 
форму, а можно замахнуться 
на татуаж, микроблейдинг 
или теневую растушевку. 
Луна благоволит любым про-
цедурам, питающим и увлаж-
няющим кожу. 

Растущая Луна в Рыбах
Давно мечтаете о контур-
ной пластике тела? Пришло 
время присмотреться к про-
цедурам. Но переход на здо-
ровое питание и три часа фи-
зических нагрузок в неделю 
обещают не менее сногсши-
бательный результат. 

Растущая Луна в Овне
Хороший эффект сегодня 
обещает процедура салон-
ной электропорации. Подой-
дет она для тех прелестниц, 
кто хочет подтянуть кожу 
лица, шеи и зоны декольте, 
решить проблему выпаде-
ния волос. Особое наслажде-
ние подарит сон. 

Луна во Льве, 
последняя четверть, 
неблагоприятный день 
День, который можно посвя-
тить блаженному ничегоне-
деланию. Если хочется гар-
монии, остановите внимание 
на дыхательных практиках и 
мудрах. Можно отдать дань 
медитации.

Убывающая Луна в Деве 
Наступает прекрасное время 
для антивозрастных проце-
дур. Усилить их эффект по-
может переход на здоровое 
питание и регулярная физи-
ческая нагрузка. По размеру 
подобранная одежда и уме-
лый макияж сделают вас по-
настоящему неотразимой. 

Убывающая Луна в Весах 
Прекрасный день для био-
завивки. Кудри получатся 
упругими и продержатся 
долго. Пришла пора поуха-
живать за ручками, сделать 
маникюр. И для посещения 
стоматолога и санации по-
лости рта момент просто от-
личный. 

Убывающая Луна во Льве 
Благодаря сегодняшней 
стрижке ваши волосы станут 
более густыми и здоровы-
ми. Максимальный эффект 
дадут уходовые процедуры 
за ножками. Осень – время 
ветров, увлажняйте кожу и 
не забывайте о гигиениче-
ской помаде. 

Убывающая Луна в Весах
Антистрессовые процедуры 
для тела (например, массаж с 
маслами лаванды и бергамо-
та) сумеют гармонизировать 
и ваше внутреннее состоя-
ние. Расслабить мышцы 
поможет флоатинг – 
плавание в густом растворе 
английской соли.

Убывающая Луна в Деве, 
благоприятный день 
Хотите приключений? Карди-
нально меняйте прическу и 
цвет волос. Жаждете любви? 
Выбирайте для себя парфюм 
с ароматом дождя и цитру-
совыми нотками. В уходе за 
телом можно обратить свой 
взор на лимфодренаж. 

Убывающая Луна 
в Скорпионе
Отлично покажет себя в эти 
лунные сутки укрепляющая 
маска для волос. А вот окра-
шивание может шевелюру 
ослабить. В уходе за лицом 
доверьтесь лучшему косме-
тологу – хорошему настрое-
нию и улыбке. 

Луна в Скорпионе, 
новолуние, 
неблагоприятный день 
День, когда отдых и прият-
ное времяпрепровождение 
скажутся на внешности и са-
мочувствии лучше салонных 
процедур. Легкий массаж, 
теплая ванночка для ног – 
только удовольствие. 

Растущая Луна в Стрельце
Травяной или зеленый чай 
сегодня помогут не только 
взбодриться, они отлично 
подойдут в качестве основы 
для домашних масок. Ванна 
с добавлением молока помо-
жет распарить кожу и подго-
товит ее к пилингу. День за-
вершите ручным массажем. 

Растущая Луна в Скорпионе
Ничто так не поднимает 
настроение, как поход в 
спа-салон! Так почему бы не 
сделать себе такой подарок? 
Или вот покупка новой шап-
ки или берета. Или чашечка 
кофе с десертом – Луна ска-
зала, что сегодня можно. 

Растущая Луна в Стрельце 
Международный день Чёр-
ного моря просто необхо-
димо отметить заплывом в 
бассейне. А скрабирование 
тела морской солью и вовсе 
станет вишенкой на торте. 
Не забудьте соблюсти питье-
вой режим и полакомиться 
морской рыбкой. 
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вторсырья. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Склады: битва в 

Канаде. (16+)
22.00 Быстрые и громкие. 

(12+)
22.55 Эд Стаффорд: выжив-

ший. (16+)
23.50 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.45 Голые и напуганные 

XL. (16+)
01.40 Аляска. (16+)
04.20 Эд Стаффорд: выжив-

ший. (16+)
05.10 Первым делом - са-

молеты. (12+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

05.25 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.40 «Europa plus чарт». 
(16+)

08.40 «КЛОН». (16+)
10.35 «Немножко разведе-

ны». (16+)
12.00 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Дочки-Матери». 

(12+)
18.35 «КЛОН». (16+)
20.30 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.55 «В теме». (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.05 «Адская кухня». 

(16+) 
04.35 «Топ-модель по-

американски». (16+)

06.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

07.20, 08.30, 09.40 Ге-
нии современного ми-
ра. (12+)

10.55, 11.50, 12.45 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)

13.40 Моцарт в Лондоне. 
(12+)

14.50, 15.45 Генрих и Анна: 
любовники, изменившие 
историю. (12+)

16.40, 17.40 Наполеон: Еги-
петская кампания. (12+)

18.45 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+)

19.45 История христиан-
ства. (12+)

21.00 Невидимые горо-
да Италии. (12+) Алек-
сандр Армстронг и доктор 
Майкл Скотт изучают чу-
десные каналы Венеции

22.00 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны

23.10 Разгадка тайны пира-
мид

00.15 Загадочные убий-
ства: царственные особы. 
(12+)

01.10 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.10 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны

03.20 Разгадка тайны пира-
мид

04.15 Загадочные убий-
ства: царственные особы. 
(12+)

05.00 Военные машины. 
(12+)

05.55 Музейные тайны. 
(12+)

04.00 Новости
04.15 17.25 «ДОКТОР МАР-

ТИН». (12+)
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь. (12+)
06.30 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.15 23.00 «ИНКВИЗИТОР». 

(16+)
09.30 15.45 02.35 «Гении от 

природы». (12+)
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТ-

Ражение
16.20 «Вспомнить всё. (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
17.05 «Высокая горка». (0+)
00.45 «Большая страна» (12+)

00.35 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой. 
(12+)

02.40, 06.00, 22.15 «Я лечу 
над Россией». (12+)

04.35 Имена-Легенды (12+)
05.00 Мультфильмы. (6+)
08.50 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-

НИ». (16+)
10.40 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 

СКАЛЫ». (16+)
12.50 Мультфильмы. (6+)
13.45, 15.20 «ЗАСТАВА 

ИЛЬИЧА (МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ)». (12+)

16.55 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

18.10 Влюбленный Париж. 
(12+)

19.15 Алые паруса Василия 
Ланового. (12+)

20.05 «КОРОЛЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Три кота». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 «Чиполлино». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.45 «Зелёный проект». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.55 «Пушастики». (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.25 «Дружба - это чудо» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)
23.35 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
01.00 «Мадемуазель Зази». 

(0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.05 «Всё о Рози». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.10 Ледяная дорога. 
(16+)

08.00 Инстинкт выживания. 
(16+)

08.55 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи. (16+)

09.45 Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.30 Дикий тунец. 

(16+)
12.25 Осушить океан. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.10, 04.30 Панорама 360. 

Объект всемирного на-
следия. (16+)

15.05 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

15.55 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

16.45 Авто-SOS. (16+)
17.40 Последние тайны Тре-

тьего рейха. (16+)
18.30, 19.20 Горячая зо-

на. (16+)
20.10, 20.40 Тайные исто-

рии. (16+)
21.10 Секунды до катастро-

фы - лучшее. (16+)
22.00, 00.35, 03.40 Activate: 

глобальное гражданское 
движение. (16+)

22.55, 23.45 Горячая зо-
на. (16+)

01.25 Эвакуация Земли. 
(16+)

02.10 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

02.50 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

05.15 Увлекательная наука. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (0+)

08.05 10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (6+)

10.00 13.00 Новости
13.15, 02.35 Зал суда. (16+)
14.10, 01.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.20, 03.20 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». (16+)
00.00 Новости
00.35 Такому мама не на-

учит. (12+)
05.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». (12+)

10.20  «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». (16+)

20.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». (12+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ТОР». 
(12+)

ПЕРВЫЙ
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00.45 Ралли. ERC. Кипр. Об-
зор. (12+)

01.15 Суперспорт. Этап чем-
пионата мира. Франция. 
(12+)

01.45 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Франция. 
2-я гонка. (12+)

02.30, 23.00 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. 
(12+)

04.00 Теннис. АТР 250. Чэнду. 
Финал. (6+)

04.55, 07.00 Теннис. АТР 500. 
Токио. 1-й день. (6+)

09.00, 11.00, 13.00 Теннис. 
АТР 500. Пекин. 1-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

15.30 Теннис. АТР 500. Пекин. 
1-й день. (6+)

16.30, 21.15 Снукер. China 
Championship. Финал. (6+)

18.30, 19.00 Олимпийские 
игры. Тележурнал. (6+)

19.30 WATTS. (12+)
20.00 Поло. Polo Line. (12+)
20.30 Конный спорт. Global 

Champions League. (6+)
21.05, 22.45 Волейбол. Чем-

пионат Европы. Мужчины. 
Обзор. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 08.55 11.00 13.30 15.30 

19.15 22.50 Новости
07.05 11.05 15.35 19.20 00.15 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
16.25 23.55 Специальный ре-

портаж. (12+)
16.45 Смешанные едино-

борства. Б. Хендерсон - М. 
Джури. Bellator. (16+)

18.30 Смешанные единобор-
ства. (16+)

20.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира

22.55 Тотальный футбол
01.00 Футбол. «Авеш» - 

«Спортинг». Чемпионат 
Португалии. (0+)

03.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». (16+)

04.45 Смешанные единобор-
ства. (16+)

05.00 01.45 Наше. (16+)
06.15 16.40 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 13.55 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
11.00 Check-IN. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

(12+)

13.05 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.25 «10 самых». (16+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Мадонна: Богиня хай-

па». (16+)
21.00 Новая волна-2018 (16+)
23.20 ТОР 30. (16+)
03.00 Love hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

03.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: ЛЕ-
ГЕНДА О ЗОЛОТЕ ФРИТТО-
НА». (16+)

05.05 «СИДНИ УАЙТ». (16+)
07.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
09.05 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ-

ТОД ХИТЧА». (12+)
11.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
13.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
15.55 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

17.55 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+) Комедия, Россия, 
2016 г.

19.30 «СУТЕНЕР». (16+)
21.10 «1+1». (16+)
23.25 «Я ХУДЕЮ». (16+)

07.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

09.15 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 
(16+)

11.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕ-
ГОПАДА». (16+)

13.20, 14.15 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+)

15.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

17.30 «РАЗГОВОР». (16+)
19.00, 19.55 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.45 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+)
22.35 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
00.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
03.40 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
05.30 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» (12+) Ситком, Рос-

сия, 2006-2008 гг.

07.00, 08.00 «РОДИТЕЛИ». 

(12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-

годки. (0+)

11.00, 17.00, 20.30, 22.00 
«СВАТЫ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00, 21.00 «ФИТНЕС». (16+)

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)

00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)

01.30 «РЕВАНШ». (16+)

03.30 Смешное время. (16+)

05.50 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.10 «СТРЯПУХА». (6+)
14.30 «ОФИЦЕРЫ». (6+) СССР, 

1971 г. В ролях: Георгий 
Юматов, Василий Лановой, 
Алла Покровская

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+) СССР, 1964 
г. В ролях: Георгий Вицин, 
Нонна Мордюкова, Людми-
ла Шагалова, Лидия Смир-
нова

23.40 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». (6+)

01.40 «ДЕТСКИЙ САД». (16+)
03.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ…» 

(12+)

06.00, 15.30, 00.50 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

06.40 «ОДИНОКИЕ РОДИТЕ-
ЛИ». (16+)

07.30 «ОДИНОКИ ВМЕСТЕ». 
(16+)

08.20, 19.25 «КАСЛ». (16+)
09.55 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+)
12.10 Кулинарный поединок с 

Джейми Оливером. (12+)
13.05, 05.15 Джо Уик. (12+)
13.55, 23.20, 03.00 «СКОРПИ-

ОН». (16+)
17.05 «ЭТО МЫ». (16+)
21.00, 00.05 «ЧИКАГО В ОГ-

НЕ». (16+)
21.45 «ЭТАЖОМ ВЫШЕ» (16+)
02.15 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(16+)
04.20 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)

06.10 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)

08.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

13.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)

15.45 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)

17.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 

(16+)

20.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+) 

США, 2001 г. В ролях: Мег 

Райан, Хью Джекман, Лив 

Шрайбер, Брекин Мейер

22.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+) США, 2007 г. 

00.20 «УЖИН». (18+)

02.35 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)

04.25 «МОШЕННИКИ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

08.30 «Сезон охоты». (12+)
09.50 «Сезон охоты-2». (12+)
11.05 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)
13.25 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
15.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ». (16+)
17.45 Проект подиум. (16+)
18.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00, 00.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)
21.30, 02.35 «ЧАСТНЫЕ СЫ-

ЩИКИ». (16+)
22.15, 01.50 «НОВЫЙ АМ-

СТЕРДАМ». (16+)
23.00, 03.20 «ЦЕНА ЛЖИ». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

10.00 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного 
человека». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 01.45 «КОЛОМБО». 

(12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

22.30 «Великая депрессия 
2.0». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.55 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
03.15 «10 самых...» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35 «Красивая планета»
07.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО»

09.30 «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.05 ХX век
12.15 «Дороги мастеров»
12.30 18.45 00.20 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15 «Предки предков»
15.10 «Дело N»
15.40 Агора
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Из чего сделана наша 

Вселенная?»
21.40 Нескучная классика.
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени
23.50 Открытая книга

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.20 14.05 

«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ». (12+)
01.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ». (6+)
02.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА». (6+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 02.15 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ». (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ». 

(16+)
 В домике на берегу реки 

живут художница Анна и 
её мать...

23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+)

01.45 «Порча». (16+)
03.35 «Реальная мистика». 

(16+)
05.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
20.25 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
23.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)
 В один совершенно 

обычный день на северо-
востоке США начинают 
происходить загадочные 
самоубийства. Ничто не 
предвещало трагедии: 
никто не хотел умирать 
и имел обширные планы 
на жизнь, однако за 
короткое время погибает 
большое количество 
людей в крупных городах

01.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

 Из разговора с Велдом, 
Кэсси узнает, что привело 
доктора в их город и в их 
семью...

04.15 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «КАРПОВ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-3». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-3». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
 ФЭС подключают к 

расследованию серии 
необычных и крайне 
жестоких убийств.

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Лубянка». (16+)
11.40 «Интервью». (12+)
12.15 «Формула здоровья». 

(12+)
12.45 03.45 «Адрес истории». 

(12+)
13.00 «Да!Еда!». (12+)
13.15 «Квадратный метр». 

(12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
17.45 «Арт-проспект». (12+)
18.00 «4-я студия». (12+)
19.00 03.00 «Сибур. Террито-

рия успеха». (12+)
19.15 22.00 «Полицейский 

вестник». (12+)
20.00 22.15 03.15 «Область 

спорта». (12+)
20.15 01.15 «Такие разные»
21.15 02.15 «Магистраль». 

(12+)
22.30 03.30 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
22.45 «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА». 

(16+)
04.00 «Марафон». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ПРИМАДОННА». (16+)

12.00, 13.00 «ГАЛИНА». (16+)

14.00, 15.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)

20.00, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)

22.00, 23.00 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА». (16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «СЕМЬ ЖЕН ОД-

НОГО ХОЛОСТЯКА». (16+)

06.00, 07.00 «НАВИГАТОР». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.30 «Другие 
Романовы»

18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+)

23.00 «ЯВЛЕНИЕ». 
(16+)

14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Богородица «Ратная» 

из Вяземского котла. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Мученицы Вера, На-

дежда, Любовь и матерь 
их София. (0+)

07.30 День Ангела. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Лица Церкви. (0+)
08.30 Русский обед. (0+)
09.30 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 «РУССКИЙ КРЕСТ». 
Часть 2. (16+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «ВЕСНА». (0+)
17.30 «МУЖЧИНА 

И ЖЕНЩИНЫ». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.15  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Памяти павших. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Не ищите и не ожидайте любви от 
людей; всеми силами ищите и требуй-

те от себя любви и сострадания к людям». 
Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

30 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии.

Мцц. Феодотии и Ага-
фоклии. Мчч. Пелия и 
Нила, епископов Еги-
петских, Зинона пре-
свитера, Патермуфия, 
Илии и иных 151. Свт. 
Иоакима, патриарха 
Александрийского. 
Прмчч. Павла, Феодо-
сия, Никодима и Се-
рафима. Прмц. Ири-
ны. Мч. Иоанна. Прмц. 
Александры. Царе-
градской и Макарьев-

ской икон Божией Матери.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 На самом деле. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 60 минут. (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЕКАТЕРИНА». (12+)

03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.05 «ППС». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ». 

(16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история». 

(12+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.50 «ППС». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.05 «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ». (12+)
 Бенджамин Гейтс - исто-

рик, увлечённый поиском 
сокровищ, в существо-
вание которых мало кто 
верит. Ему удаётся раз-
гадать специальный код, 
заложенный авторами 
конституции США...

10.40 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ: КНИГА ТАЙН». 
(12+)

13.10 «КУХНЯ». (12+)

18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+)

22.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ». (12+)

00.00 «ТРИ ИКС». (16+)

02.15 «Супермамочка». (16+)
03.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

05.30 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ТРИАДА». (16+)
 Милана буквально 

восприняла предложе-
ние Толика жить вместе 
и заявилась к нему до-
мой.

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «STAND UP». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.20 Засекреченные 
списки. (16+)

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». 

(16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА». 
(16+)
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06.00 «Улетное видео». 
(16+)

06.40, 01.00 «Дорожные во-
йны». (16+)

12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (0+)
17.30 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.30 «КОНТРАБАНДА» (12+)
03.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (12+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

05.50 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
07.05, 19.10 «Утиные исто-

рии». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.50 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «Пупс». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+) По сюжету мультсери-
ала девочка по имени Ви 
переезжает вместе со своей 
семьей в Пенсильванию. На 
новом месте юную героиню 
ждут и радости, и сложно-
сти. Ей будет непросто сразу 
найти друзей и освоиться в 
новой школе, ведь она так 
непохожа на сверстников...

12.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

13.15 «Отель Трансильвания». 
(12+)

17.10 «Город героев: Новая 
история». (6+)

18.45 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

19.30 «Тарзан». (6+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+)
23.55 «Великий Человек-Па-

ук». (12+)

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и решка». (16+)
12.10 «Бедняков+1». (16+)
13.10, 15.00, 17.00, 18.00 

«Орел и решка». (16+)
19.00 21.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
01.40 Пятница News». (16+)
03.50 «Shit и меч». (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35 Сделано из 

вторсырья. (12+)
10.05, 10.30 Склады: битва в 

Канаде. (16+)
11.00, 11.55 Легендарные 

японские авто. (12+)
12.50 Быстрые и громкие. 

(12+)
13.45, 14.10 Сделано из 

вторсырья. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.27 Крутой тюнинг. 

(12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.25 Первым делом - са-
молеты. (16+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (16+)

19.15, 19.40 Сделано из 
вторсырья. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Склады: битва в Кана-

де. (16+)
21.30 Короли аукционов. 

(12+)
22.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
22.55 Эд Стаффорд: выжив-

ший. (16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
00.45 Тайны глубин. (12+)
01.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
04.01 Эд Стаффорд: выжив-

ший. (16+)
04.48 Первым делом - са-

молеты. (16+)

05.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)

08.25 «В теме». (16+)
08.55 «КЛОН». (16+)
11.00 «Дочки-Матери». 

(12+)
12.05 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.35 «В теме». (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+) В Сиэтле 
за короткое время пропа-
ли без вести четыре мо-
лодые девушки. Возни-
кает версия, что в городе 
появился серийный ма-
ньяк-убийца.

03.35 «Адская кухня». (16+)

07.15, 07.45 Невероятные 
изобретения. (12+)

08.15, 09.10, 10.05 История 
двух сестер. (12+)

11.05, 11.55, 12.45, 13.40 
Настоящая игра престо-
лов. (12+)

14.30 Истории из королев-
ской спальни. (12+)

15.35 Истории из королев-
ского гардероба. (6+)

16.40 Реформация: священ-
ная война в Европе. (12+)

17.45 Невидимый город 
Рим. (12+)

18.50 Загадочные убий-
ства: царственные особы. 
(12+)

19.45 История христиан-
ства. (12+)

20.55 Тайная война. (12+)
22.00 Воительницы. (12+) 

Легендарные амазонки 
Центральной Азии - са-
мые знаменитые в мире 
воительницы, увекове-
ченные в греческой ми-
фологии. Эта серия рас-
сказывает о жизни скиф-
ской девушки Алкайи.

23.00 Разгадка тайны пира-
мид

23.55, 03.55 Частная жизнь 
коронованных особ. 
(12+)

00.50 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

01.55 Воительницы. (12+)
02.55 Разгадка тайны пира-

мид
04.50 Военные машины. 

(12+)
05.50 Музейные тайны. 

(12+)

04.15 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН». (12+)

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь. (12+)

06.30 «Домашние живот-
ные». (12+)

07.00 Новости
07.15 23.00 «ИНКВИЗИТОР». 

(16+)
09.30 15.45 02.40 «Гении от 

природы». (12+)
10.15 01.55 «Дело темное»
11.05 22.05 03.05 «Прав!Да?»
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТ-

Ражение
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
17.05 «Мойдодыр». (0+)
00.45 «Большая страна» (12+)

06.00, 07.25, 22.20, 23.55 

«ЗАСТАВА ИЛЬИЧА (МНЕ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ)». (12+)

09.00 Мультфильмы. (6+)

09.40 «Я лечу над Россией». 

(12+)

11.50 Мультфильмы. (6+)

13.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)

14.00 Влюбленный Париж. 

(12+)

15.05 Алые паруса Василия 

Ланового. (12+)

15.55 «КОРОЛЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ». (12+)

17.55 Сыны России: Я - наш 

человек. Джон Кописки. 

(12+)

18.50, 20.05 «ЗОЛОТАЯ 

СВАДЬБА». (12+)

21.35 В поисках утраченно-

го. Александр Роу. (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Три кота». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.45 «Кошкин дом». (0+)
10.15 «Грибок-теремок». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Шаранавты». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+) 
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.55 «Пушастики». (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.25 «Дружба - это чудо». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)
23.35 «Элвин и бурундуки». 

(6+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.10 Ледяная дорога. 
(16+)

08.05 Сила племени. (16+)
08.55 Activate: глобальное 

гражданское движение. 
(16+)

09.50 Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.35 Дикий тунец. 

(16+)
12.25, 23.30 Эпидемии: По 

ту сторону Горячей зо-
ны. (16+)

13.20 Сила племени. (16+)
14.10 Панорама 360. Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

15.05 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

15.55, 02.45, 04.20 Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

16.45, 02.00 Служба без-
опасности аэропорта. 
(16+)

17.35 Последние тайны Тре-
тьего рейха. (16+)

18.30 Activate. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Паранормальное. 

(16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+)
22.00 Ледяная дорога. 

(16+)
22.50 Осушить океан. (16+)
00.25, 03.35 Ледяная доро-

га. (16+)
01.15 Эвакуация Земли. 

(16+)
05.10 Увлекательная наука. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

10.00 Новости
10.10 Путешествие по про-

винции Аньхой. (12+)
10.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.35 Зал суда. (16+)
14.10, 01.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.35 «Игра в кино». (12+)
20.20 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.00, 03.45 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». (16+)
00.00 Новости
00.10 Мы из Евразии. (12+)
03.20 Такие разные. (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.35 На самом деле. 
(16+)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

9.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00, 01.00, 19.30 Вело-
спорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. (12+)

02.30 Снукер. (6+)
04.00 Теннис. АТР 500. Токио. 

1-й день. (6+)
04.55, 07.00, 09.00 Теннис. 

АТР 500. Токио. 2-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

11.00, 13.00 Теннис. АТР 500. 
Пекин. 2-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

15.30 Теннис. АТР 500. Пекин. 
2-й день. (6+)

16.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Поло. Polo Line. (12+)
18.30 Конный спорт. Global 

Champions League. (6+)
19.00 Конный спорт. Кубок 

наций. (6+)
21.20, 21.50 Олимпийские 

игры. Тележурнал. (6+)
22.30 «Дух парусного спор-

та». (6+)
23.00 Ралли. ERC. All Access. 

(12+)
23.30 Автогонки. Blancpain 

Endurance Cup. Барселона. 
Обзор. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
07.00 09.55 13.50 16.55 20.05 

Новости
07.05 10.00 13.55 17.00 20.15 

00.15 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - 

Иран. Кубок мира. Муж-
чины

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

12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА
16.25 На гол старше. (12+)
18.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
21.15 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

01.05 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чемпио-
нов. (0+)

03.05 Спецрепортаж. (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. 1/2 финала
05.25 Команда мечты. (12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.10 11.30 16.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 16.00 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.25 Check-IN. (16+)

12.20 01.15 Апгрейд. (16+)
12.45 «Мадонна: Богиня хай-

па». (16+)
14.00 Тор Чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
17.00 Отпуск без путевки (12+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 «Жара» в Баку. (16+)
22.05 ТОР 30. (16+)
00.40 Неформат Чарт. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ». 
(16+)

02.55 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
04.40 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
06.20 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 

ИГРА». (16+)
08.10 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
09.45 «1+1». (16+)
12.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
13.55 «МОШЕННИКИ». (16+)
15.50 «Я ХУДЕЮ». (16+)
17.50 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-

РУЖКА». (18+) Комедия, 
Франция, 2018 г.

19.30 «SUPERЗЯТЬ». (16+) 
21.20 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+) Комедия, Франция
22.55 «СУТЕНЕР». (16+) Коме-

дия, криминал, Франция, 
2009 г.

07.40 «РАЗГОВОР». (16+)
09.10 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
11.05 «АДМИРАЛЪ». (16+)
13.30, 14.25 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
15.20 «ЖЕНИХ». (12+)
17.05 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
19.00, 19.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.45 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+) 

Россия, 2013 г. В ролях: 
Данила Козловский, Олег 
Меньшиков, Светлана Ива-
нова, Владимир Меньшов

23.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 
Россия, 2008 г. В ролях: Ро-
стислав Хаит, Камиль Ла-
рин, Леонид Барац

01.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

03.35 «ПАПА». (12+)
05.30 «БЕГЛЯНКИ». (12+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30 

«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-

годки. (0+)

11.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00, 21.00 «ФИТНЕС». (16+)

17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)

22.00 «ДЖУНГЛИ». (6+) Ко-

медия, Россия, 2011 г.

23.30 «КОРОЧЕ». (16+)

00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)

01.30 «РЕВАНШ». (16+)

03.30 Смешное время. (16+)

05.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.10 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+)
14.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (6+) СССР, 1968 г. В ро-
лях: Юрий Никулин, Нина 
Гребешкова, Андрей Миро-
нов

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ПРИЗРАК». (6+) Рос-

сия, 2015 г. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Семен Треску-
нов, Ян Цапник, Анна Анто-
нова

00.15 «ПОБЕГ». (16+)
02.35 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ». 

(16+)
04.20 «БАЙКА». (6+)

06.00, 07.55 «ОДИНОКИ ВМЕ-
СТЕ». (16+)

06.20, 14.35, 00.50 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.50 «КАСЛ». (16+)
10.25 Кулинарный поединок с 

Джейми Оливером. (12+)
11.15 Домашние блюда (12+)
12.10 «ЭТАЖОМ ВЫШЕ». 

(16+)
13.50, 23.15, 03.05 «СКОРПИ-

ОН». (16+)
16.10, 21.00, 00.05 «ЧИКАГО 

В ОГНЕ». (16+)
17.00 «ЭТО МЫ». (16+)
19.20 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
21.45, 04.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬ-

МА». (16+) Сериал. США, 
Канада, 2014 г.

02.20 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(16+)

06.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

09.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

11.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)

13.20 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
15.35 «МОШЕННИКИ». (12+)
17.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+) США, 1993 г. 
В ролях: Арнольд Швар-
ценеггер, Чарльз Дэнс, Ф. 
Мюррэй Абрахам

22.40 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

00.15 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». (12+)

02.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 
(16+)

04.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.40 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 

(16+)
07.30, 12.15, 18.30 «ДО 

СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
09.00, 20.00, 00.20 «ОТЧАЯН-

НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.30, 21.30, 02.35 «ЧАСТ-

НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
11.15 Правила моей кухни. 

(16+)
13.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+) США, 2004 г. 
15.40 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
16.25, 23.00, 03.20 «ЦЕНА 

ЛЖИ». (16+)
17.45, 04.35 Проект поди-

ум. (16+)
22.15, 01.50 «НОВЫЙ АМ-

СТЕРДАМ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». (0+)

11.30 События
11.50 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
22.30 03.10 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Цыгане XXI века». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Последний проигрыш 

Александра Абдуло-
ва». (16+)

03.40 «Роковые роли. 
Напророчить беду». 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 14.05 «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
08.35 Легенды мирового 

кино
09.05 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.20 ХX век
12.30 18.40 00.30 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.20 Дом ученых
13.50 02.35 «Красивая пла-

нета»
15.10 Эрмитаж
15.40 «Спектакль не отменя-

ется»
16.25 «КАФЕДРА»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Человек и Солнце»
21.35 «Второе рождение 

Поднебесной»
23.50 «Поднебесная Иакин-

фа Бичурина»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00 10.05 13.20 14.05 

«РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
01.40 «ЗИМОРОДОК». (6+)
02.55 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-

ГО». (6+)
04.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ». (6+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.25 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 02.25 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ: НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». (16+)

 Провинциальная девушка 
Виктория днём работает 
на фабрике музыкальных 
инструментов...

23.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+)

02.00 «Порча». (16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
20.25 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Во время состязаний в 

рыбалке погибает один 
из участников. Призом 
в турнире была сумма в 
полмиллиона, поэтому 
неудивительно, что мно-
гие завидовали улову

23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
(12+)

 Случилось чудо: зомби по 
имени Р не стал кушать 
блондинку Джули, и те-
перь они - лучшие друзья. 
Беда в том, что в мире, 
где живые насмерть стоят 
против зомби, романтике 
не место...

01.15 «Человек-невидимка». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «Опасный Ленинград». 

(16+)
07.40 09.25 «ОПЕРА: ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

09.00 «Известия»
13.00 «Известия»
13.25 «ШЕЛЕСТ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «В Мире Звезд». 
(12+)

11.45 14.30 «Магистраль». 
(12+)

12.15 «Сибур. Территория 
успеха». (12+)

12.30 17.45 «Такие разные». 
(12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.00 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Когда 
параллели пересека-
ются». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Соль зем-
ли». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «СОСЕДИ». (16+)

00.15 «Мастера». (12+)
04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ПРИМАДОННА». (16+)

12.00, 13.00 «ГАЛИНА». (16+)

14.00, 15.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)

20.00, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)

22.00, 23.00 «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА». (16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

06.00, 07.00 «НАВИГАТОР». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.25 
«КАФЕДРА»

15.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+)

23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
(12+)

19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Священномученик Се-

рафим (Чичагов). Душа Пе-
тербурга. События и адре-
са. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Ангелы с моря. (0+)
12.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНЫ». (0+)

17.00 «ПОЛОВОДЬЕ». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.15  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.15  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Богородица «Ратная» 

из Вяземского котла. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Ленивая и праздная жизнь – то же, что 
праздная и невозделанная нива, на ко-

торой не растет ничего, кроме трав негодных». 
Свт. Филарет, архиеп. Черниговский

1 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прославление прп. Евфросинии 
Суздальской, в миру Феодулии. 

Прп. Евмения, еп. Гортин-
ского. Прп. Илариона Оп-
тинского. Мц. Ариадны. 
Мцц. Софии и Ирины. Мч. 
Кастора. Мчч. Бидзины, 
Шалвы и Элизбара, князей 
Ксанских (Груз.). Сщмчч. 
Алексия и Петра пресвите-
ров. Сщмчч. Амфилохия, 
еп. Красноярского, Иоанна, 
Бориса, Михаила, Владими-
ра, Вениамина, Константи-
на пресвитеров и мч. Сер-

гия. Собор новомучеников и исповедников земли 
Владимирской. Молченской, именуемой «Цели-
тельница», и Старорусской икон Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 На самом деле. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 60 минут. (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЕКАТЕРИНА». (12+)

03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.05 «ППС». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК: СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «Своя правда» 
19.00 Сегодня
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ». 

(16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Церемония вручения 

премии «Тэфи-2019». 
(12+)

02.30 Место встречи. (16+)
04.25 Однажды... (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.10 «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

07.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+)

11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ». (12+)

13.10 «КУХНЯ». (12+)

18.00 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

20.00 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
(16+)

00.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». (16+)

02.25 «Супермамочка». 
(16+)

03.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

05.10 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ТРИАДА». (16+)
 Толик живет у своего 

друга Вовчика и мечтает 
о том, как соберет всех 
своих женщин под одной 
крышей.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «STAND UP». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 04.40 «Территория за-
блуждений». (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЭВЕРЛИ». (18+)
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
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щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Улетное видео». 
(16+)

06.40, 20.00, 01.10 «Дорож-
ные войны». (16+)

12.00, 23.00 «Опасные свя-
зи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
(16+)

17.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». (12+)
03.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». (0+)
04.25 «Улетное видео». 

(16+)

05.50 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
07.05, 19.10 «Утиные исто-

рии». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.50 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «Пупс». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
13.15 «Гравити Фолз». (12+) В 

центре сюжета мультсери-
ала - приключения школь-
ников Диппера и Мэйбл 
Пайнс. Однажды на летние 
каникулы брат и сестра от-
правляются погостить к 
своему дяде, который жи-
вёт в городке Гравити Фолз. 
Оказывается, это место бук-
вально напичкано чудеса-
ми и сверхъестественными 
явлениями...

17.10 «Город героев: Новая 
история». (6+)

18.45 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

19.30 «Тарзан и Джейн». (6+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+)
23.55 «Великий Человек-Па-

ук». (12+)

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
11.00 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
15.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.50 Пятница News». 

(16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35, 13.45, 14.10 

Сделано из вторсырья. 
(12+)

10.05 Склады. (16+)
10.30 Короли аукционов. 

(12+)
11.00, 11.55 Охотники за 

старьем. (12+)
12.50 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.27 Крутой тюнинг. 

(12+)
16.30, 16.55 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)
17.25 Первым делом - са-

молеты. (12+)
18.20 Операция «Спасение 

дома». (16+)
19.15, 19.40 Сделано из 

вторсырья. (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Короли аукцио-

нов. (12+)
22.00 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
22.55 Эд Стаффорд: выжив-

ший. (16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
00.45 Бесценные авто. 

(12+)
01.40 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
03.14, 03.37 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)
04.01 Эд Стаффорд: выжив-

ший. (16+)
04.48 Первым делом - са-

молеты. (12+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

05.30 «Топ-модель по-
американски». (16+) Ве-
дущая и организатор шоу 
супермодель Тайра Бэнкс 
и ее ассистенты

07.45 «В теме». (16+)
08.15 «КЛОН». (16+)
10.15 «Обмен женами». 

(16+)
11.55 «Мастершеф». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(12+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.40 «В теме». (16+)
02.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.35 «Адская кухня». (16+)

07.00, 07.55 Запретная 
история. (12+)

08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25 Величайшие 
мистификации в исто-
рии. (12+)

14.15, 15.10 Карты убий-
ства. (12+)

16.05, 17.00, 17.55 Смерто-
носный интеллект. (12+)

18.50 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

19.45 История христиан-
ства. (12+) Этот выпуск 
рассказывает о право-
славном христианстве, 
которое процветает в Рос-
сии и на Балканах, и име-
ет более 150 миллионов 
последователей.

20.55 Тайная война. (12+)
22.00 Воительницы. (12+)
23.00 Разгадка тайны пира-

мид Медум - самая мало-
известная, но и самая 
загадочная пирамида. 
Благодаря использова-
нию новой технологии, 
ученые смогли добрать-
ся до открытого небесам 
сердца здания.

00.00 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

01.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.00 Воительницы. (12+)
03.05 Разгадка тайны пира-

мид
04.05 Николай и Алексан-

дра: последние монархи 
России. (12+)

05.05 Военные машины. 
(12+)

04.15 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН». (12+)

06.00 09.00 «Календарь
06.30 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.00 Новости
07.15 23.00 «ИНКВИЗИТОР». 

(16+)
09.30 15.45 02.40 «Гении от 

природы». (12+)
10.15 01.55 «Дело темное»
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТ-

Ражение
16.20 «Гамбургский счёт». 

(12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
17.05 Мультфильм. (0+)
00.45 «Большая страна» (12+)

01.25, 19.25 Клуб путеше-
ственников. (12+)

02.25, 06.00, 22.20 Влю-
бленный Париж. (12+)

03.15, 06.55, 23.20 Алые 
паруса Василия Ланово-
го. (12+)

04.00, 08.45 «КОРОЛЬ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)

05.45 Мультфильмы. (6+)
10.40, 12.45 «ЗАСТАВА 

ИЛЬИЧА (МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ)». (12+)

12.20 Мультфильмы. (6+)
14.20 Сыны России: Я - наш 

человек. Джон Кописки. 
(12+)

15.15, 16.35 «ЗОЛОТАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

18.00 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

20.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЕ». (16+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+) 
08.20 «Три кота». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных» (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 «Сказка о рыбаке и 

рыбке». (0+)
10.20 «Олень и волк». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.55 «Пушастики». (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.25 «Дружба - это чудо» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)
23.35 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
01.00 «Мадемуазель Зази». 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.15, 08.55 Ледяная доро-
га. (16+)

08.05 Сила племени. (16+)
09.45 Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.30 Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.25 Осушить океан. (16+)
13.20 Сила племени. (16+)
14.10 Панорама 360. Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

15.05, 15.55 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

16.50 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

17.40 Последние тайны Тре-
тьего рейха. (16+)

18.30 Ледяная дорога. 
(16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Паранормальное. 

(16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+)
22.00, 22.50, 01.20, 03.40 

Экстремальный экспресс. 
(16+)

23.40 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.30 Особо строгий режим: 
Худшие тюрьмы Амери-
ки. (16+)

02.05, 02.30 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

02.50, 04.25 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

05.10 Увлекательная наука. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00, 23.00 «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». (16+)

06.15 10.10 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

10.00 13.00 Новости
13.15, 02.35 Зал суда. (16+)
14.10, 01.10 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15, 19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00, 00.00 Новости
19.35 «Игра в кино». (12+)
20.20 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
21.00, 05.40 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». (16+)
00.10 Одна дома. (16+)
00.40 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.20 Держись, шоубиз! (16+)
03.45 «ЦИРК». (0+)
05.15 Наше кино. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ЗНАХАРЬ». 
(16+)

02.00 «ЕКАТЕРИНА». 
(12+)

16.30 Ты не поверишь! 
(16+)

20.00 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ИНОСТРАНЕЦ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.30 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. Шан-
хай. Обзор. (12+)

01.05, 15.00 Велоспорт. «Тур 
Хорватии». 1-й этап. (12+)

02.05 WATTS. (12+)
02.30, 05.30, 12.00, 18.00 

Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Мужчи-
ны. (12+)

04.00, 07.30, 13.30, 
23.20 Снукер. China 
Championship. Финал. (6+)

09.30 «Дух парусного спор-
та». (6+)

10.00, 20.30 Ралли. ERC. All 
Access. (12+)

10.30 Автогонки. Blancpain 
Endurance Cup. Барселона. 
Обзор. (12+)

11.30 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. Шан-
хай. Обзор. (12+)

16.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

20.00 WATTS. (12+)
21.10 Гольф. PGA Tour. Обзор. 

(6+)
22.10 Велоспорт. «Тур Хорва-

тии». 2-й этап. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 10.25 13.10 20.30 Но-

вости
07.05 10.30 13.15 20.55 00.15 

Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Ка-

нада. Кубок мира
09.55 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. (0+)
11.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
13.55 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Женщины. Церемония 
открытия

15.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

17.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира

20.35 03.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

21.15 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов

01.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

03.25 Кубок Либертадорес. 
1/2 финал

05.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.10 11.35 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 12.25 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-IN. (16+)

12.30 МузРаскрутка. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
15.35 Прогноз по году. (16+)
16.40 «Мадонна: Богиня хай-

па». (16+)
17.35 00.00 Хиты планеты
18.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 «Жара» в Баку. (16+)
22.10 Караокинг. (16+)
00.30 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 
МАСТЕР-КЛАСС». (16+)

02.55 «СИДНИ УАЙТ». (16+)
04.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: ЛЕ-

ГЕНДА О ЗОЛОТЕ ФРИТТО-
НА». (16+)

07.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

09.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

11.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ-
ТОД ХИТЧА». (12+)

13.55 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

15.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

17.30 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 
(16+) Комедия, Италия

19.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

21.10 «РОБИН ГУД». (16+)
23.35 «SUPERЗЯТЬ». (16+)

07.20 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

10.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

11.55 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)

13.35, 14.25 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)

15.25 «ПАПА». (12+)

17.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)

19.00, 19.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)

20.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+) 

Россия, 2015 г. 

22.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+) Россия, 2010 г.

00.15 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)

01.55 «АДМИРАЛЪ». (16+)

04.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)

05.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30 

«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-

годки. (0+)

11.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00, 21.00 «ФИТНЕС». (16+)

17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)

22.00 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)

00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)

01.30 «РЕВАНШ». (16+)

03.30 Смешное время. (16+)

05.45 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». (16+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.45 «МЕТРО». (16+) Россия, 

2012 г. В ролях: Сергей Пу-
скепалис, Анатолий Белый, 
Светлана Ходченкова, Ан-
фиса Вистингаузен, Алек-
сей Бардуков

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+) СССР, 1982 г. В ролях: 
Людмила Гурченко, Олег 
Басилашвили, Никита Ми-
халков

00.35 «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)

02.40 «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ». 
(12+)

03.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
(6+)

06.00, 13.50, 23.10, 02.50 
«СКОРПИОН». (16+)

06.35, 14.40, 00.45 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.10, 05.35 «ОДИНОКИ ВМЕ-
СТЕ». (16+)

08.55 «КАСЛ». (16+)
10.30 Кулинарный поединок с 

Джейми Оливером. (12+)
11.25 Домашние блюда (12+)
12.20 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(16+)
16.10, 21.00, 23.55 «ЧИКАГО 

В ОГНЕ». (16+)
16.55 «ЭТО МЫ». (16+)
19.25 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
21.45, 04.15 «ОТ ЧИСТО-

ГО СЕРДЦА». (16+) США, 
2015 г.

02.05 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(16+)

06.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

09.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-

ВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

10.40 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+)

12.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)

15.05 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР». 

(16+)

17.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+)

20.10 «ИНТУИЦИЯ». (12+) 

США, 2001 г. 

21.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». (12+) США, 2009 г.

00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

02.10 «МАДАМ». (16+)

04.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

07.50, 12.35, 18.30 «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

09.20, 20.00, 00.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.50, 21.30, 02.35 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.35 Правила моей кухни. 
(16+)

14.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
(16+) США, 1987 г. 

15.40 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

16.25, 23.00, 03.20 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+)

17.45, 04.30 Проект поди-
ум. (16+)

22.15, 01.50 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ». (12+)
10.35 «Последняя весна 

Николая Еременко». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 01.45 КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
22.30 03.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Мистика Третьего 

рейха». (16+)
04.05 «Андропов против По-

литбюро». (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 14.15 20.45 «Человек и 

Солнце»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.15 ХX век
12.15 02.15 «Красивая пла-

нета»
12.30 18.40 00.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Нескучная классика.
16.25 «КАФЕДРА»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.20 Цвет времени
23.50 «Марина Тарковская. 

Яблочный год»
02.30 «Запечатленное 

время»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 «Стрелковое оружие»
09.50 10.05 13.20 14.05 «ЛО-

ГОВО ЗМЕЯ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 Без права на ошибку 
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ШЕСТОЙ». (12+)
01.20 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 03.35 «Реальная мисти-

ка». (16+)
12.45 02.15 «Понять. Про-

стить». (16+)
14.35 01.45 «Порча». (16+)
15.05 «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Слава занималась только 

поддержанием уюта в 
доме и в жизни своих 
близких. Ей сорок лет и 
она переживает не самые 
лучшие времена...

19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». (16+)

23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+)

05.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
20.25 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Очередной жертвой 

оказывается подчинён-
ная доктора Айлс - Сьюзи 
Ченг...

23.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
НАЧАЛО». (12+)

 События разворачивают-
ся перед началом Второй 
мировой. Узнав об откры-
тии Лэнгфорда, нацисты 
стремятся завладеть 
таинственной находкой 
и направить всю мощь и 
силу артефакта на благо 
фюрера и Великой Гер-
мании. Понимая, чем это 
грозит миру, профессор и 
его дочь Кэтрин пытают-
ся помешать нацистам…

01.15 «Места Силы». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ШЕЛЕСТ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА: ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ШЕЛЕСТ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Предки наших 
предков». (12+)

11.40 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 17.45 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 «Когда параллели 
пересекаются». (12+)

12.45 18.30 «Соль земли». 
(12+)

13.00 18.00 «Футбол губер-
нии». (12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
17.00 22.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 00.15 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.15 «Итоги». 
(12+)

19.15 «Интервью». (12+)
20.00 01.15 «Здоровая сре-

да». (12+)
21.15 03.30 «Легенды спор-

та». (12+)
22.45 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
03.00 «Улыбнитесь, каскаде-

ры!». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ПРИМАДОННА». (16+)

12.00, 13.00 «ГАЛИНА». (16+)

14.00, 15.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)

20.00, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)

22.00, 23.00 «БОЙ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

06.00, 07.00 «НАВИГАТОР». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.30 18.40 00.30 
Что делать?

08.40 «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ». (12+)

23.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА:
НАЧАЛО». (12+)

15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Знак равенства. (0+)
05.45 Папа Римский Климент. 

Цикл: День Ангела. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Константин Богородский. 

Путь к Богу указуя. (0+)
12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ПОЛОВОДЬЕ». (0+)
17.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.15  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.15  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Святитель Игнатий 

(Брянчанинов). Цикл: Пе-
тербургские заступники. 
(0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Знай, что если, будучи здоров, 
ты живешь на чужой счет, то пое-

даешь достояние бедных и немощных». 
Свт. Григорий Богослов

2 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Блгвв. князей Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, 

Ярославских чудотворцев.
Мчч. Трофима, Сав-
ватия и Доримедон-
та. Прп. Алексия Зо-
симовсого. Мч. Зо-
симы пустынника. 
Блгв. вел. кн. Игоря 
Черниговского и Ки-
евского. Сщмч. Кон-
стантина и с ним двух 
мучеников. Сщмч. 
Николая пресвитера. 
Сщмч. Константина. 

Сщмч. Нила пресвитера, прмц. Марии.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ОКТЯБРЬКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ОКТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Убираем на хра-
нение мор-
ковь, редьку 
и свеклу.

В теплице и под 
пленкой сеем 
быстрорастущую 
зелень. 

Выкапываем клуб-
ни георгинов, об-
резаем многолет-
ники, мульчируем 
цветники.

Наводим поря-
док на участке, 
убираем опавшую 
листву, срезаем 
сухие ветки.

Проводим влаго-
зарядковый полив 
для всех крупно-
меров.

Обрабатываем от 
вредителей пло-
довые деревья, с 
которых собран 
урожай.

С растениями 
не работаем, 
можно заняться 
известкованием 
кислой почвы.

Убираем и закла-
дываем на хра-
нение позднюю 
капусту.

В закрытый грунт 
сажаем растения, 
которые раньше 
не пробовали вы-
ращивать. 

Снимаем с опор и 
укрываем на зиму 
виноград и другие 
вьющиеся рас-
тения.

Если уже доста-
точно похолодало, 
можно заняться 
уборкой хрена.

День для загото-
вок: консервиру-
ем, сушим, замо-
раживаем.

С растениями не 
работаем.

Пересаживаем 
растения в закры-
тый грунт.

Продолжаем под-
зимние посадки, 
мульчируем и по-
ливаем землянич-
ную плантацию.

Проводим по-
следнюю обрезку 
в саду, если с рас-
тений уже опали 
листья.

Боремся с вреди-
телями, сооружа-
ем укрытия для 
молодых плодо-
вых деревьев.

Очищаем кору 
от лишайников и 
вредителей, за-
мазываем раны 
садовым варом. 

Собираем по-
следний урожай, 
квасим и консер-
вируем.

Продолжаем 
подзимние 
посадки с 

интервалом в не-
сколько дней.

Отличный 
день для 
подзимних по-
садок.

Сажаем и переса-
живаем вьющиеся 
и ампельные рас-
тения.

Наводим порядок 
на участке, соби-
раем опавшую ли-
ству и плоды.

Готовим теплицу 
к зиме, убираем 
остатки растений, 
сеем сидераты, 
вносим удобрения.

Обрезаем живую 
изгородь, ягодные 
кустарники.

Удаляем остатки 
однолетников, 
укрываем и муль-
чируем зимующие 
растения. 

С растениями не 
работаем, чи-
ним, точим и 
чистим инстру-

ментарий.

Повторно подсе-
ваем зелень в те-
плице, поливаем и 
рыхлим всходы.

Сортируем семе-
на, раскладываем 
по пакетикам.

Обрезаем и укры-
ваем на зиму ро-
зы, клематисы и 
другие теплолю-
бивые растения.

С растениями не 
работаем, зани-
маемся уборкой и 
ремонтом.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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ДАЧНЫЕ САМОДЕЛКИ

Что можно сделать из самого обыч-
ного ящика? Очень многое! Прикро-
ватную тумбочку, полки, табурет… 
все, на что хватит вашей фантазии!

Порядок работы
Что бы вы ни придумали, вам при-
дется обрабатывать дерево. 

ШАГ 1. Для начала ящик надо 
тщательно пошкурить наждач-
кой, чтобы потом избежать заноз. 
Сначала лучше взять наждачку по-
крупнее, чтобы убрать все крупные 
зазубрины. Завершают процесс 
обычно мелкой шкуркой, она поли-
рует поверхность.
ШАГ 2. Перед покраской дерево 
грунтуют. Желательно брать специ-
альный грунт, ориентированный на 
материал.
ШАГ 3. После высыхания грунта 
наносят краску. Для работ с дере-
вом отлично подходит акриловая 
краска. Она быстро сохнет и не име-

ет неприятного запаха. Подойдет 
и краска в виде аэрозоли. Только 
учитывайте, что пользоваться ей 
обязательно надо в маске. И еще 
у аэрозолей расход больше. Если 
вам надо будет покрасить не один 
предмет, то лучше брать краску в 
баночке.
СОВЕТ ДИЗАЙНЕРА. Выби-
рая цвет, ориентируйтесь на 
остальную обстановку в доме. 
Если весь интерьер наполнен 
мягкими цветами, то лучше и 
для новой детали подобрать 
подходящий цвет. Мебель яр-
кого цвета создает акценты, 

привносит в обстановку эле-
мент игры, дополняет общую 
цветовую палитру сочными 
мазками.
ШАГ 4. На поверхность можно 
приклеить фотографии, сделать 
ажурные отпечатки старыми сал-
фетками, воспользоваться бумагой 
для декупажа. Все это сажается на 
клей, а затем покрывается акрило-
вым лаком.
ШАГ 5. Прикручиваем колесики, 
если у вас мобильная тумбочка или 
табуретка, приделываем петли и 
крючки, если у вас полочка. 
С удовольствием пользуемся!

Делаем тумбочку из ящика

Грамотный уход за садом осенью обеспечит 
вам высокий урожай в следующем году. 

О брезка – одна из важнейших задач дачни-
ка. Благодаря ей растения не только имеют 
ухоженный вид, но и успешнее противостоят 

вредителям и болезням. Плодоносят такие растения 
каждый год, и каждый год урожай неизменно бывает 
богатым.
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Инструменты для обрезки
Необходимые инструменты стоит приготовить за-

ранее, чтобы все прошло без заминок. Любое про-
медление чревато заражением растения.

Итак, вам потребуются:
 перчатки,
лестница,
нож садовника,
ножовка,
секатор,
садовый вар.

Как обрезать

Когда обрезать
Заботливый садовод всегда найдет время для об-

резки деревьев: и летом, и весной, и осенью, и да-
же зимой.

Опыт показывает, что самые эффективные – это 
осенняя и весенняя обрезка. Весеннюю обрезку 
проводят во всех регионах, пока не набухли почки. 
Просто на юге процесс сокодвижения начинается 
раньше, поэтому и обрезку делают раньше, чем на 
севере. А вот осеннюю обрезку в регионах с суро-
вым климатом лучше не делать. Растение может по-
страдать от холода.

Итак, на юге и в средней полосе России осеннюю 
обрезку проводят, когда все листья уже опали. Де-
ревья уже погружаются в период покоя, сокодви-
жение максимально замедлено. Значит, не появят-
ся новые молодые побеги, которые могут погибнуть 
зимой и вызвать повреждение всего растения. 

Очень важно сразу же обработать все срезы садо-
вым варом. Поскольку растению самому уже трудно 
зарастить раны, необходимо помочь ему.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Зачем саду

Общие правила обрезки

!!ВАЖНО!
Все инструменты должны быть чи-
стыми и очень острыми. Только так 
вы не повредите древесину и кору 
и не занесете инфекцию в свежие 
срезы.

Любую обрезку на-
до начинать с веток, 
которые растут внутрь 
кроны. Они делают ее 
слишком густой, ме-
шают прохождению 
солнечного света, не-
обходимого для роста 

и созревания плодов. 
Кроме того, гу-

стота кроны 
приводит к 

тому, что 
и свежий 
воздух с 
трудом по-
ступает к 

веткам. А 
застоявшая-

ся атмосфера, 
в свою очередь, 

приводит к возник-
новению грибковых 
заболеваний и рас-

пространению парази-
тирующих организмов. 

Следом удаляются 
ветки, которые растут 
параллельно уже пло-
доносящим веткам, а 
также те, что соприка-
саются или перекрещи-
ваются друг с другом. 
Для того, чтобы опре-
делить, какие ветки 
лучше удалить, посмо-
трите на растение со 
стороны. Порой побеги 
находятся на разных 
ярусах и, находясь вну-
три кроны, трудно за-

метить, что они мешают 
друг другу.

Удаляйте все ветки, 
и старые, и молодые, 
даже те, что растут от 
ствола. Все больные, 
сухие, с растрескавшей-
ся корой. Вам нужно 
добиться максимальной 
прозрачности кроны. 

У деревьев, которые 
старше пяти лет, плоды 
вызревают в основ-
ном на старых ветках. 
Они уже не раз давали 
урожай и выдерживают 
тяжесть плодов. Учиты-
вайте, что добрая поло-
вина веток в кроне – 
уже довольно старые. 
Поэтому все молодень-
кие побеги убирайте.

Для обрезки сучков 
толще пальца в диаме-
тре используйте ножов-
ку. Если надо удалить 
сучок около 5 см в диа-
метре и толще, возьми-
те пилу. Тоненькие ве-
точки без проблем уда-
ляются секатором.

У молодых деревьев, 
возрастом до трех лет, 
при обрезке большое 
внимание уделяют фор-
мированию кроны. По-
этому укорачивают ос-
новной ствол, не трогая 
нижние ветки, потому 
что на них закладыва-
ются плодовые почки.

В какое бы 
время вы ни 
проводили 
процеду-
ру, следует 
придержи-
ваться опре-
деленной 
схемы:

Нижние 
ветки всег-
да должны 
быть не-
сколько тол-
ще верхних, 
так фор-
мируются 
ярусы.

Побег, кото-
рый мешает 
остальным 
побегам, 
можно не 
удалять 
полностью, а 
укоротить на 
треть.

Ветки, ра-
стущие по 
отношению 
к стволу 
под углом 
90 граду-
сов, следует 
регулярно 
укорачивать.

Всего 
в кро-
не в 
идеале 
должно 
быть 
три-
четыре 
яруса.

Между 
первым 
и вторым 
ярусом 
должно 
оставаться 
не меньше 
60 см в вы-
соту.

Обязательно каждый 
срез обрабатывать са-
довым варом. Осень –
время затянувшихся 
дождей и внезапных 
заморозков, если не 
защитить растение, об-
резка принесет вред, а 
не пользу.

– Папа, а ку-
да потом попада-

ют осенние листья, 
которые падают с де-

ревьев?
– В Инстаграм, сынок, 

в Инстаграм.

Если у вас остались уже 
ненужные деревянные 

ящики, не выбрасывай-
те их. Из таких ящиков 

получается стильная 
и удобная мебель для 

дачи.

Итак, вам необходимы:
• прочный ящик • наждачная 
бумага   • грунт • акриловая 
краска • роликовые мебель-
ные колеса или мебельная 
фурнитура • саморезы.

осенняя стрижка?осенняя стрижка?
Как обрезать
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.05 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 На самом деле. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 60 минут. (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЕКАТЕРИНА». (12+)

03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.00 «ППС». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР: 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «Своя правда»
19.00 Сегодня
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ». 

(16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уро-

ки русского. (12+)
00.25 Место встречи. (16+)
02.25 «ППС». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.10 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.40 «БРОСОК КОБРЫ». 

(16+)
 Бойцы элитного отряда, 

получают задание лик-
видировать преступную 
группировку «Кобра», 
возглавляемую Дестро. 
Если они не справятся 
с этой миссией, Дестро 
завладеет новейшей во-
енной технологией...

11.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
(16+)

13.10 «КУХНЯ». (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». (12+)
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (16+)

01.35 «СПАСАТЕЛЬ». (16+)
03.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
05.30 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ТРИАДА». (16+)
 Благодаря стечению об-

стоятельств, все женщи-
ны Толика оказываются у 
него дома.

21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
(16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «STAND UP». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Неизвестная история. 
(16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА». (16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-

РИ». (18+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
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06.00 «Улетное видео» (16+)
06.40, 19.30 «Дорожные во-

йны». (16+)
12.00 «Опасные связи» (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+)
17.30 «УБРАТЬ КАРТЕРА». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ». (12+)
03.10 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-

ЗИТ». (12+)
04.30 «Улетное видео» (16+)

07.05, 19.10 «Утиные исто-
рии». (6+)

07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.50 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «Пупс». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
13.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+) Во втором сезоне при-
ключенческого мультсери-
ала зрители вновь встре-
тятся с храброй Леди Баг и 
ее верным другом Супер-
Котом. В новых эпизодах 
отважным героям потре-
буется все их мужество, 
смелость, находчивость и, 
конечно же, чувство юмо-
ра, чтобы продолжать спа-
сать жителей Парижа от 
происков коварных злоде-
ев.

17.10 «Город героев: Новая 
история». (6+)

18.45 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

19.30 «Тарзан-2». (0+)
21.05 «История игрушек: За-

бытые временем». (6+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Звёздная принцесса и 

силы зла». (12+)
23.00 Правила стиля. (6+)
23.25 «Команда Мстители». 

(12+)
23.55 «Великий Человек-Па-

ук». (12+)

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Орел и решка». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
15.00, 18.00 «Орел и реш-

ка.». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.30 Пятница News». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35 Сделано из 

вторсырья. (12+)
10.05, 10.30 Короли аукцио-

нов. (12+)
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 

12.50, 13.15 Уличная на-
ука. (16+)

13.45, 14.10 Сделано из 
вторсырья. (12+)

14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30, 16.55 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)
17.25 Первым делом - са-

молеты. (12+)
18.20 Операция «Спасение 

дома». (16+)
19.15, 19.40 Сделано из 

вторсырья. (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Короли аукцио-

нов. (12+)
22.00 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (12+)
22.55 Эд Стаффорд: выжив-

ший. (16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
00.45 Контакт. (12+)
01.40 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
02.27 Крутой тюнинг. (12+)
03.14, 03.37 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)
04.01 Эд Стаффорд: выжив-

ший. (16+)
04.48 Первым делом - са-

молеты. (12+)

05.05 «Осторожно, няня!». 
(16+)

05.35 «Топ-модель 
по-американски». 
(16+)

07.05 «В теме». (16+)
07.30 «КЛОН». (16+)
09.20 «Мама дорогая». 

(12+)
10.55 «Мастершеф». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.30 «В теме». (16+)
02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «Адская кухня». (16+)
04.10 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.05 Музейные тайны. 
(12+)

07.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

07.45, 08.55, 10.05 Коро-
левский двор изнутри. 
(12+)

11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.50, 15.45 Мифы и чу-
довища. (12+)

16.40, 17.40 Наполеон: Еги-
петская кампания. (12+)

18.45 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

19.45 История христиан-
ства. (12+)

20.55 Тайная война. (12+) 
В октябре 1942 года Мон-
ти Вудхаус был сброшен 
с парашютом в Грецию, 
чтобы устроить там хаос. 
Создав партизанский от-
ряд, он выполнит одно из 
самых потрясающих за-
даний всей войны.

22.00 Воительницы. (12+)
23.00 Разгадка тайны пи-

рамид Дахшур известен 
двумя потрясающе краси-
выми пирамидами.

00.00 Че Гевара: под маской 
мифа. (12+)

01.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете

02.05 Воительницы. (12+)
03.05 Разгадка тайны пира-

мид
04.05 Че Гевара: под маской 

мифа. (12+)
05.10 Военные машины. 

(12+)

04.15 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН». (12+)

06.00 09.00 «Календарь (12+)
06.30 «Домашние живот-

ные». (12+)
07.00 Новости
07.15 23.00 «ИНКВИЗИТОР». 

(16+)
09.30 15.45 «Гении от приро-

ды». (12+)
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТ-

Ражение
16.20 «Моя история». (12+)
00.45 «Большая страна» (12+)
01.15 «Гамбургский счёт»
01.40 «Живое русское сло-

во». (12+)

00.15, 06.00, 22.25 Сыны 
России: Я - наш человек. 
Джон Кописки. (12+)

01.05, 02.10, 06.50, 09.15, 
23.20 «ЗОЛОТАЯ СВАДЬ-
БА». (12+)

03.25, 10.40 В поисках утра-
ченного. (12+)

04.00 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГ-
НИ». (16+)

05.35, 08.30, 08.55 Муль-
тфильм. (6+)

11.20 Влюбленный Париж. 
(12+)

12.25 Мультфильмы. (6+)
13.40, 18.00 «И СНОВА АНИ-

СКИН». (12+)
15.05, 21.15 Клуб путеше-

ственников. (12+)
16.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЕ». (16+)
19.25 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 

(12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Три кота». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 «Мойдодыр». (0+)
10.05 «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Ге-

рои». (0+) 
11.30 «Фиксики». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.55 «Пушастики». (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.25 «Дружба - это чудо». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.15 Ледяная дорога. 
(16+)

08.10 Сила племени. (16+)
09.00 Экстремальный экс-

пресс. (16+)
09.50 Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.35 Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.30 Осушить океан. (16+)
13.25 Сила племени. (16+)
14.15 Панорама 360. Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

15.05, 16.00, 02.55, 04.25 
Расследования авиаката-
строф. (16+)

16.50 Служба безопасности 
аэропорта: Перу. (16+)

17.45 Последние тайны Тре-
тьего рейха. (16+)

18.35 Экстремальный экс-
пресс. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15, 21.10 Горячая зо-

на. (16+)
22.00, 01.20, 03.40 Суперсо-

оружения: чудеса инже-
нерии. (16+)

22.50 Граница: Наркокурье-
ры-подростки. (16+)

23.45 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.35 Особо строгий режим: 
Худшие тюрьмы Амери-
ки. (16+)

02.10, 02.30 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

05.15 Увлекательная наука. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00, 21.20, 05.30 «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК». (16+)

08.40 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ПЕТРОВИЧ». (16+)
13.00 Новости
13.15, 02.50 Зал суда. (16+)
14.10, 01.15 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55  «Игра в кино». (12+)
20.40 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
00.45 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.35 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане». (12+)
04.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.50 60 минут. 
(12+)

10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА». (16+)

ПЕРВЫЙ
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19ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

01.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Мужчины. 
(12+)

02.30 Снукер. China 
Championship. Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Мужчины. 
(12+)

05.30 Снукер. China 
Championship. Финал. (6+)

07.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Мужчины. 
(12+)

09.30 Снукер. China 
Championship. Финал. (6+)

11.30 Гольф. PGA Tour. (6+)
12.30, 21.05 Велоспорт. Чем-

пионат мира. Йоркшир. 
Мужчины. (12+)

13.30, 20.00 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. 
Женщины. (12+)

15.00 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 2-й этап. (12+)

16.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 3-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Снукер. China 
Championship. Финал. (6+)

23.00 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 3-й этап. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 08.00 10.05 12.15 15.20 

Новости
07.05 15.25 00.15 Все на Матч!
08.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
10.15 Футбол. Лига чемпио-

нов. (0+)
12.20 16.00 Специальный ре-

портаж. (12+)
12.40 Регби. Россия - Ирлан-

дия. Чемпионат мира
16.20 Континентальный 

вечер
16.50 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ

19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Эспаньол» (Испания). 
Лига Европы

21.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Хетафе» (Испа-
ния). Лига Европы

01.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы (0+)

03.30 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Порту» 
(Португалия). Лига Евро-
пы. (0+)

05.00 00.55 Сделано в 90-х. 
(16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.10 11.35 17.05 «10 клипов 
дня». (16+)

06.55 12.25 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30 «10 самых». (16+)
13.00 #16.00 # ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Тор Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Дискотека 80-х «Авто-

радио-2016». (16+)
02.00 «10 sexy». (16+)
02.45 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. СУ-
ПЕРГЕРОИ». (16+)

03.05 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

04.40 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 
(16+)

06.35 «ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+)
08.20 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-

РУЖКА». (18+)
09.55 «МОШЕННИКИ». (16+)
11.50 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
13.40 «Я ХУДЕЮ». (16+)
15.40 «СУТЕНЕР». (16+)
17.30 «SUPERЗЯТЬ». (16+) Ко-

медия, Франция, 2018 г.
19.30 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
21.40 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+) Комедия, спорт, США, 
2012 г.

23.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

07.45 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

09.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
13.10, 14.10 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
15.05 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
16.45 «ПОБЕГ». (16+)
19.00, 19.55 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.50 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО». 

(16+)
22.35 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-

БЯ». (16+)
00.20 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+)
02.15 «РАЗГОВОР». (16+)
03.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
05.30 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО». 

(16+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30 

«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-

годки. (0+)

11.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00, 21.00 «ФИТНЕС». (16+)

17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)

22.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (16+)

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)

00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)

01.00 «РЕВАНШ». (16+)

03.00 Смешное время. (16+)

05.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЁТЯ!» (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

14.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «СПОРТЛОТО-82». (6+) 

СССР, 1982 г. В ролях: Аль-
гис Арлаускас, Светлана 
Аманова, Михаил Пугов-
кин, Михаил Кокшенов

23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ». (12+)

02.15 «МОЙ ДОМ - ТЕАТР». 
(12+)

03.50 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ 
МЕСТЕ». (12+)

06.00, 13.55, 23.45, 03.25 
«СКОРПИОН». (16+)

06.35, 14.40, 01.15 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

08.00, 05.35 «ОДИНОКИ ВМЕ-
СТЕ». (16+)

09.10 «КАСЛ». (16+)
10.45 Кулинарный поединок с 

Джейми Оливером. (12+)
11.35 Домашние блюда (12+)
12.30 «ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА». 

(16+)
16.10, 21.00, 00.30 «ЧИКАГО 

В ОГНЕ». (16+)
17.00 «ЭТО МЫ». (16+)
19.20, 04.50 «РЕЗИДЕНТ». 

(16+)
21.45 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
02.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
04.05 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(16+)

06.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
(16+)

08.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (12+)

11.40 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
13.40 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
15.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
17.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 
(16+)

20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+) Великобритания, 
США, 2004 г.

22.50 «ПИАНИСТ». (16+) 
Польша, Франция, Велико-
британия, Германия, 2002 г.

01.35 «УЖИН». (18+)
04.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

07.00, 11.50, 18.30 «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

08.30, 20.00, 00.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.00, 21.30, 02.35 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.45 Правила моей кухни. 
(16+)

13.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
(16+) США, 1997 г. В ролях: 
Джек Николсон, Хелен Хант, 
Грег Киннир, Кьюба Гудинг 
мл., Скит Ульрих

15.40, 22.15, 01.50 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

16.25, 23.00, 03.20 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+)

17.45, 04.35 Проект поди-
ум. (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

(12+)
10.35 «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
22.30 03.35 «10 самых...» 

(16+)
23.05 «Любимцы вождя». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Звездная при-
слуга». (12+)

04.05 «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05 20.05 Правила жизни
07.35 14.10 «Человек и 

Солнце»
08.25 Легенды кино
09.00 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Наблюдатель
11.10 01.10 ХX век
12.30 18.45 00.30 «Игра в 

бисер»
13.10 «Красивая планета»
13.25 «Яблочный год»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 2 Верник 2
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 «Раскрывая тайны 

Юпитера»
21.40 Энигма
23.20 Цвет времени
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.30 «Запечатленное 

время»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 «Стрелковое оружие»
09.50 10.05 13.20 «ЛОГОВО 

ЗМЕЯ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.50 «Без права на ошибку»
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (6+)
01.35 «УДАР: ЕЩЕ УДАР!». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

07.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

08.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

09.45 «Реальная мистика». 
(16+)

11.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.40 01.50 «Порча». (16+)
14.10 «Детский доктор». 

(16+)
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». (16+)

19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
(16+)

23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+)

02.20 «Понять. Простить». 
(16+)

03.40 «Реальная мистика». 
(16+)

05.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
20.25 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
23.00 «Это реальная исто-

рия». (18+)
00.00 «ХРОНИКА». (16+)
 Главный герой фильма, 

подросток Эндрю Дет-
мер, впервые покупает 
кинокамеру. Отныне 
мальчишка не выпускает 
ее из рук и снимает все 
подряд. Взяв свою люби-
мую камеру, Эндрю идет 
с кузеном на гулянку. На 
вечеринке парни близко 
сходятся со Стивом и 
решают вместе с новым 
другом после ее оконча-
ния погулять в лесу...

01.45 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.40 «ШЕЛЕСТ». (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА: ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

12.05 «ШЕЛЕСТ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ШЕЛЕСТ». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

03.10 «Известия»

05.00 07.10 09.10 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Секретные 
материалы». (16+)

12.15 17.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.15 «Итоги». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 «Легенды спорта». 

(12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
17.00 01.20 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Главный 
Национальный». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Арт-
проспект». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(12+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ПРИМАДОННА». (16+)

12.00, 13.00 «ГАЛИНА». (16+)

14.00, 15.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)

20.00, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)

22.00, 23.00 «РАЗЖАЛОВАН-

НЫЙ». (16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

06.00, 07.00 «НАВИГАТОР». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.40 
Энигма

08.30 «СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ». (12+)

00.00 «ХРОНИКА». 
(16+)

19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Лица Церкви. (0+)
05.45 Иаков, брат Господень. 

(0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Забытый подвиг, 

известный всем. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
(0+)

16.40 «УРОК ЖИЗНИ». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.15  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.15  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Митрополит Вениамин 

(Федченков). Молитвен-
ник. Цикл: Русские правед-
ники. (0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Освящайте вашу жизнь. Когда 
хозяйка, занимаясь домашней ра-

ботой, творит молитву, все освящается: 
освящается не только сама пища, но и 
те, кто ее ест, тоже освящаются». 

Старец Паисий Святогорец

3 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, 

и боярина его Феодора, чудотворцев.
Вмч. Евстафия 
Плакиды, жены 
его Феопистии и 
чад их Агапия и 
Феописта. Прп. 
и блгв. кн. Олега 
Брянского. Собор 
Брянских святых. 
Сщмчч. Феокти-
ста и Александра 
пресвитеров.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 «Человек и закон». 

(16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше 

нас только небо» (16+)
02.10 На самом деле. (16+)
03.10 Про любовь. (16+)
03.55 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 60 минут. (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 60 минут. (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Премьера. «Юмори-

на». (16+)
 Юмористическая про-

грамма.
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». (12+)

03.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА». (12+)

05.00 «ППС». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.05 Доктор Свет. (16+)
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР: 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь!
17.00 ДНК. (16+)
18.00 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (12+)

23.20 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ». (16+)

01.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.55 Место встречи. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.10 «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

07.55 «Уральские пельме-
ни». (16+)

08.30 «СПАСАТЕЛЬ». (16+)

11.25 «ТРИ ИКС». (16+)

13.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+)

16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ». (16+)

19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+)

22.55 «Шоу выходного дня». 
(16+)

23.55 «ТЕРМИНАЛ». (12+)

02.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». (16+)

03.55 «МОЛОДЁЖКА». 
(16+)

05.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 

(12+)
03.20 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений». (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 16.00 «Информацион-

ная программа 112». 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

20.00 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «САНКТУМ». (16+)
01.10 «МОРГАН». (18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Улетное видео». 
(16+)

06.30 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». (16+)

18.00 «ВОРОН». (16+)
20.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)
21.45 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
00.00 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)
02.40 «Улетное видео». 

(16+)
02.50 «ДИКИЙ». (16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (6+)
07.05, 13.25 «Утиные исто-

рии». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.50 «Феи: Невероятные 

приключения». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «Пупс». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Тарзан-2». (0+)
17.50 «Трио в перьях». (6+) 

Воробей Ричард с самого 
рождения воспитывался 
аистами и считал себя од-
ним из них, пока не наста-
ло время миграции! Испу-
гавшись, что сынишка не 
сможет преодолеть пере-
лет через океан, родители 
оставили его дома. Но ма-
ленький смельчак, не до-
вольный таким поворотом 
событий, решил отправить-
ся в теплые края самостоя-
тельно.

19.30 «Норм и Несокруши-
мые». (6+)

21.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (0+)
23.10 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 

ДЕТЕЙ». (6+)
01.05 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЕНКА». (6+)
02.35 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.30 «Орел и решка. (16+)
11.10 «Пацанки». (16+)
15.10,17.00, 19.00 «Орел и 

решка». (16+)
20.00 «СУМЕРКИ». (16+)
22.10 «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ». (16+)
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (18+)
02.15 Пятница News». (16+)
02.50 «Shit и меч». (16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35 Сделано из 

вторсырья. (12+)
10.05, 10.30 Короли аукцио-

нов. (12+)
11.00 Голые и напуганные 

XL. (16+)
11.55 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
12.50 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (12+)
13.45, 14.10 Сделано из 

вторсырья. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.25 Первым делом - са-
молеты. (12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (16+)

19.15, 19.40 Сделано из 
вторсырья. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Короли аукцио-

нов. (12+)
22.00 Аляска: семья из леса. 

(16+)
22.55, 04.01 Игра на жизнь. 

(16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
00.45 Удивительные фурго-

ны. (12+)
01.40 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (12+)
02.27 Крутой тюнинг. (12+)
04.48 Первым делом - са-

молеты. (12+)

05.15 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.30 «В теме». (16+)
07.55 «КЛОН». (16+)
09.50 «Дорогая, я забил». 

(12+)
11.30 «Мастершеф». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
18.55 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.55 «В теме». (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Адская кухня». (16+) 

Восемнадцать счастлив-
чиков прошли огромный 
кастинг, чтобы оказать-
ся на кухне Константина 
Ивлева

06.10 Музейные тайны. 
(12+)

07.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

07.30, 08.40, 09.55 Дети ко-
ролевы Виктории. (12+)

11.05, 12.15 Война цар-
ственных родственни-
ков. (12+)

13.25, 14.40, 15.50 Наполе-
он. (12+)

17.00, 17.55, 18.50 «ЕЛИЗА-
ВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+) 
Документальный драма-
тический мини-сериал, 
Великобритания, 2017 г.

19.45 История христиан-
ства. (12+) В этой серии 
рассказывается об учении 
евангельских христиан, 
которое распространи-
лось по всему миру и ха-
рактеризуется стремле-
нием иметь личные взаи-
моотношения с Богом.

20.55 Тайная война. (12+)
22.00 Великие воительницы 

викингов
23.00 Разгадка тайны пира-

мид Архитектурные ше-
девры плато Гиза полны 
загадок

00.00 Султан и святой. (12+)
01.00 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.05 Великие воительницы 
викингов

03.05 Разгадка тайны пира-
мид

04.05 Султан и святой. (12+)
05.10 Военные машины. 

(12+)

04.15 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН». (12+)

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь. (12+)

07.00 Новости
07.15 22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
09.30 15.45 02.15 «Гении от 

природы». (12+)
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «За дело!» (12+)
12.05 ОТРажение
13.20 19.00 20.25 ОТРажение
16.20 «Культурный обмен»
17.05 Мультфильм. (0+)
00.35 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (12+)
02.45 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». (16+)

00.30 «ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

01.50 В поисках утраченно-
го. Александр Роу. (12+)

02.25, 06.00, 13.40, 18.05, 
22.40 «И СНОВА АНИ-
СКИН». (12+)

03.35, 09.30 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЕ». 
(16+)

05.00 Мультфильм. (0+)
07.15, 16.55 Клуб путеше-

ственников. (12+)
08.25 Мультфильмы. (6+)
11.05 Сыны России. (12+)
12.00 Мультфильмы. (0+)
12.15 «Легенда о Григе». 

Мультфильм. (6+)
12.40 Влюбленный Париж. 

(12+)
15.05 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК». 

(12+)
19.30, 21.05 Песня-71. (12+)

05.00 «Ранние пташки». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Три кота». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.45 «Пёс в сапогах». (0+)
10.10 «Ничуть не страшно». 

(0+)
10.20 «Змей на чердаке». 

(0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.10 «Мончичи». (0+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
17.00 «Барбоскины». (0+)
17.35 «Пластилинки». (0+)
17.40 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.55 «Пушастики». (0+)
19.00 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.25 «Дружба - это чудо». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Монсики». (0+)
22.30 «Дикие скричеры». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
00.50 «Энгри Бёрдс». (6+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.15 Ледяная дорога. 
(16+)

08.05 Сила племени. (16+)
08.55 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)
09.45 Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.30 Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.25 Осушить океан. (16+)
13.20 Сила племени. (16+)
14.10 Панорама 360. Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

15.05, 15.55, 02.55, 04.25 
Расследования авиаката-
строф. (16+)

16.50, 17.40 Горячая зо-
на. (16+)

18.35 Суперсооружения: чу-
деса инженерии. (16+)

19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Паранормальное. 

(16+)
21.05 Секунды до катастро-

фы. (16+)
22.00, 22.25, 01.20, 01.45, 

03.40, 04.05 Панорама 
360 градусов. (16+)

22.50 Космос: Пространство 
и время. (16+)

23.45 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

00.35 Особо строгий режим: 
Худшие тюрьмы Амери-
ки. (16+)

02.10, 02.30 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

05.15 Увлекательная наука. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(16+)

08.30, 10.20 «ПЕТРОВИЧ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Зал суда. (16+)
14.10, 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (16+)
18.20, 19.25 Всемирные 

игры разума. (0+)
19.55 «Игра в кино». (12+)
20.55 Игра в правду. (16+)
22.00 Ночной экспресс (16+)
23.35 Держись, шоубиз! (16+)
00.05 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (12+)
01.50 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬ-

НЕ». (16+)
03.10 «ОСЕНЬ НА ВИНО-

ДЕЛЬНЕ». (16+)
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детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «Голос 60+». 
Новый сезон. Финал. (12+)

23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». (12+)

19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». 
(12+)

21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+)

14.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

23.00 «САНКТУМ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

00.30, 19.00 Олимпийские 
игры. Camps to champs. 
(6+)

01.00 Снукер. China 
Championship. Финал. (6+)

02.30, 19.30 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. 
Мужчины. (12+)

04.00 Теннис. АТР 500. Токио. 
4-й день. (6+)

04.55, 07.00 Теннис. АТР 500. 
Токио. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

09.30, 11.30, 14.30 Теннис. 
АТР 500. Пекин. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (6+)

13.30 Теннис. АТР 500. Пекин. 
1/4 финала. (6+)

16.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 WATTS. (12+)
18.30 Олимпийские игры. 

«Живые легенды». (6+)
21.05 Снукер. China 

Championship. Финал. (6+)
23.00 Велоспорт. «Тур Хорва-

тии». 4-й этап. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 09.55 12.00 14.55 17.25 

19.00 22.30 Новости
07.05 12.05 15.00 19.05 22.35 

Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Ав-

стралия. Кубок мира
10.00 Футбол. «Арсенал» (Ан-

глия) - «Стандард» (Бель-
гия). Лига Европы. (0+)

12.35 Футбол. Лига Евро-
пы. (0+)

14.35 «Тает лёд». (12+)
15.55 03.00 Спецобзор. (16+)
16.55 «Гран-при». (12+)
17.30 Все на футбол! (12+)
18.30 На гол старше. (12+)
20.05 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Катара

23.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Ходьба. Пря-
мая трансляция из Катара

01.00 Футбол. «Амьен» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. (0+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

05.00 18.20 03.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.10 10.30 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 10.25 17.00 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.25 Прогноз по году. (16+)
12.25 Лайкер. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.30 Иванушки int - 20 лет. 

Большой Юбилейный Кон-
церт. (16+)

23.20 Танцпол. (16+)
00.20 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: ЛЕ-
ГЕНДА О ЗОЛОТЕ ФРИТТО-
НА». (16+)

03.00 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ 
ИГРА». (16+)

04.45 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+) Комедия, Россия

06.40 «СУТЕНЕР». (16+)
08.25 «РОБИН ГУД». (16+)
11.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
12.40 «1+1». (16+)
14.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
17.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
19.30 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА». (16+)
21.30 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-

ВАЕТ». (18+)
23.30 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

07.30 «ПОБЕГ». (16+)
09.50 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-

БЯ». (16+)
11.40 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)
13.35, 14.30 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)
15.25 «ТОЛЬКО НЕ ОНИ». 

(16+)
17.15 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
19.00, 19.45 «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.45 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+) Россия, 
2007 г.

22.25 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО». 
(12+) Грузия, Франция, 
Россия, 2015 г.

00.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
02.15 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
04.00 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
05.55 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+)

07.00, 08.00 «РОДИТЕЛИ». 

(12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-

годки. (0+)

11.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)

15.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

20.00, 20.30 «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». (16+)

22.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)

00.00 «ЖЕНИХ». (12+)

02.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». (12+)

04.00 Смешное время. (16+)

05.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)

11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

13.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+) СССР, 1971 г. В 

ролях: Арчил Гомиашвили, 

Сергей Филиппов, Михаил 

Пуговкин

16.20 «СВАТЫ». (16+)

22.00 «АФОНЯ». (12+) СССР, 

1975 г. В ролях: Леонид Ку-

равлёв, Евгения Симонова, 

Евгений Леонов, Савелий 

Крамаров, Нина Маслова

23.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 

РОССИИ». (12+)

01.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(12+)

04.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ». (12+)

06.00, 14.40, 01.35 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.20 «ОДИНОКИ ВМЕСТЕ». 
(16+)

08.30 «КАСЛ». (16+)
10.05 Кулинарный поединок с 

Джейми Оливером. (12+)
10.55 Домашние блюда с 

Джейми Оливером. (12+)
11.50 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+) Австралия, 2015 г.
13.50, 00.05, 05.15 «СКОРПИ-

ОН». (16+)
16.10 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
17.00 «ЭТО МЫ». (16+)
19.20 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
21.00, 00.50 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
21.45 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+) 

США, 2013 г.
03.00 «НОМЕР 309». (16+)
04.30 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
08.30 «ПИАНИСТ». (16+)
11.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
14.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
16.05 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)
17.55 «КЕЙТ И ЛЕО». (12+)
20.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+) США, 2000 г. В ро-
лях: Ричард Гир, Вайнона 
Райдер, Энтони ЛаПалья, 
Элейн Стритч

22.10 «47 РОНИНОВ». (12+) 
США, Великобритания, Япо-
ния, Венгрия, 2013 г.

00.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

02.20 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА». (12+)

04.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-
ВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.40 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 

(16+)
07.30, 12.10, 18.30 «ДО 

СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
08.55 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
10.25 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ»
11.10 Правила кухни. (16+)
13.40 «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ». (16+)
15.40 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
16.25 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
17.45 Проект подиум. (16+)
20.00, 02.05 «СУПРУГИ МОР-

ГАН В БЕГАХ». (16+)
21.50 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 

(16+)
00.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 05.30 «Ералаш». (6+)
08.25 «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот». 
(12+)

09.15 11.50 «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
13.20 15.05 «АГАТА И СЫСК: 

КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ». (12+)

14.50 Город новостей
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА». (12+)
20.05 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Он и Она. (16+)
00.40 «Закулисные войны в 

кино». (12+)
01.30 «Сломанные судьбы». 

(12+)
02.20 «Любимцы вождя». 

(12+)
03.10 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

04.20 Петровка, 38. (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 14.05 «Раскрывая 

тайны Юпитера»
08.30 Легенды кино
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
12.15 Открытая книга
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.25 «Острова»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье
18.45 Царская ложа
19.45 «Звезда по имени 

МКС»
20.30 Линия жизни
21.30 «КУКУШКА»
23.35 2 Верник 2
00.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫ-

ПЛЯТА»
02.15 «Красивая планета»
02.30 «Сказка о глупом 

муже»

06.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

08.00 Новости дня
08.20 10.05 «ДАУРИЯ». (6+)
10.00 14.00 Военные новости
12.20 13.20 14.05 17.40 

18.35 21.25 «УБИТЬ 
СТАЛИНА». (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
(6+)

00.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА». (12+)

01.50 «СОУЧАСТНИКИ». 
(12+)

03.25 «СТЕПЕНЬ РИСКА». 
(0+)

04.55 «Калашников». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

(16+)
 В жизни Лизы нет никако-

го просвета - она с утра 
до вечера торгует рыбой 
на оптовом рынке, терпит 
грубости начальника, а 
дома её ждут попрёки 
мачехи и вечно пьяный 
отец. Каждый день, про-
ходя по центральным 
улицам, она смотрит в 
стеклянные витрины...

23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «ДЕВОЧКА». (16+)
02.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
03.10 «За любовью в мона-

стырь». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 17.30 «Слепая». (16+)
)11.00 16.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
19.30 «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА». (12+)
 Последние пять лет Рид-

дик провел в бегах, скита-
ясь среди забытых миров 
на задворках галактики, 
прячась от космических 
наемников - «охотников 
за головами», так как за 
его голову назначена 
хорошая цена...

22.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
 После крушения шаттла, 

ведомство США, занима-
ющееся исследованием 
космического простран-
ства, выявляет на месте 
катастрофы вирус вне-
земного происхождения

00.00 «ВРАТА». (12+)
01.45 «ХРОНИКА». (16+)
03.15 «Клады России». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕЛЕСТ». (16+)
07.05 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
 Николай Троицкий за-

нимался изучением дела 
об убийствах. За долгие 
часы работы он выяснил, 
что все преступления 
- дело рук одного челове-
ка...

09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

12.15 17.00 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 14.30 «Главный Нацио-
нальный». (12+)

12.45 15.45 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 17.15 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

13.30 «Открытая наука». 
(12+)

14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
17.45 «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.30 «Да!Еда!». (12+)
20.15 01.45 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 02.00 «4-я студия». 

(12+)
22.00 «Просто жизнь». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 

(18+)
03.00 «Такие разные». (12+)
04.00 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ПРИМАДОННА». (16+)

12.00, 13.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ 

БОЯТСЯ». (12+)

14.00, 15.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)

20.00, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)

22.00, 23.00 «ЯЛТА-45». (16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

06.00, 07.00 «НАВИГАТОР». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.20 «ВЕЛИКИЙ 
ПЕРЕЛОМ»

18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА». (12+)

19.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
(12+)

19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Иона. Цикл: Пророки. 

(0+)
11.35 В поисках Бога. (0+)

12.10 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)
15.00 «УРОК ЖИЗНИ». (0+)
17.20 Следы Империи. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.45  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Наши любимые песни 

Концерт. (0+)
23.30 Блаженная Матрона. 

Фильм Аркадия Мамонто-
ва. (0+)

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
02.45 Следы Империи. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Человек, подражай земле, при-
носи плоды для других, как и земля 

приносит тебе». 
Свт. Василий Великий

4 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Отдание праздника Воздвижения Живо-
творящего Креста Господня. Обретение 

мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Ап. от 70 Кодрата. Сщмчч. 
Ипатия епископа и Андрея 
пресвитера. Прп. Даниила 
Шужгорского. Прп. Иосифа 
Заоникиевского. Свтт. Иса-
акия и Мелетия, епископов 
Кипрских. Мчч. Евсевия и 
Приска. Сщмчч. Алексан-
дра, Алексия, Константи-
на, Иоанна пресвитеров. 

Прмч. Маврикия и с ним мч. Василия. Сщмчч. 
Валентина, Александра, Иоанна, Андрея, Пе-
тра, Иоанна пресвитеров. Сщмч. Иоанна пре-
свитера. Сщмч. Василия пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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РЕТРО

05.05, 06.10 «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». (16+)

06.00 Новости
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости (с суб-

титрами)
10.15 «Голос 60+». (12+)
11.15 Теория заговора. (16+)
12.15 «Кино, любовь и голу-

би»(12+)
13.20 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

15.00 Наедине со всеми (16+)
16.00 «МУЖИКИ!.» (12+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.40 «УБИЙСТВО В ВОС-

ТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ». (16+)

00.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК». (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 

свету
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Премьера. «Грозный. 

Дорога к миру». (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Премьера. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Семёнова, Владимир 
Гориславец.

 Лидия Константиновна 
- главный балетмейстер 
театра, жёсткая и беском-
промиссная женщина. 
Для неё в жизни суще-
ствуют только две вещи 
- балет и дочка Рита...

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (12+)
01.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». 

(12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа. 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 «Международная 

пилорама» 
00.15 Квартирник НТВ. (16+)
01.35 Фоменко фейк. (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.00 «СВОИ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.20 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)

13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+)

14.35 «ТЕРМИНАЛ». (12+)

17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+)

19.05 «Босс-молокосос». (6+)
21.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». 
(16+)

00.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

01.55 «МИСТЕР ХОЛМС». 
(16+)

03.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

05.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

05.30 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Большой завтрак». 

(16+)
11.30 «Где логика?». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.30 «ТРИАДА». (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

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

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 

2». (12+)
 Тихий семейный отпуск 

на озере Виннетка - вот, 
о чем мечтали уставшие 
Бейкеры. Но...

03.15 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.30 «Монстры на канику-
лах». (6+)

09.15 «Минтранс».
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

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

15.20 03.40 «Территория за-
блуждений». (16+)

17.20 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (16+)

21.45 «МСТИТЕЛИ». (12+)

00.30 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.

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

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «ДИКИЙ». (16+)
07.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

ТА». (16+)
09.40 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». 

(16+) 1946 год. Фронто-
вик-разведчик, старший 
лейтенант Смолич при-
бывает в городок Поре-
чье на усиление местной 
милиции

11.45 «СВОЛОЧИ». (16+)
14.00 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
02.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ». 

(16+)
03.30 «Улетное видео». 

(16+)

06.20 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.40 «Хранитель Лев». (0+)
08.10 «София Прекрасная». 

(0+) Во втором сезоне 
сказочного мультсериала 
юные телезрители вновь 
встретятся с очарователь-
ной маленькой принцессой 
Софией, близнецами Эмбер 
и Джеймсом, придворным 
магом Седриком, кроликом 
Клевером и другими за-
мечательными жителями 
страны Волшебния. С по-
мощью своих друзей юной 
принцессе придется пре-
одолеть множество препят-
ствий

08.40 «Удивительная Ви». 
(6+)

09.15 «Елена - принцесса Ава-
лора». (0+)

09.40 «Пёс Пэт». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». 

(0+)
12.00 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
13.00 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ». (0+)
16.05, 21.20 «ДЕТИ ШПИО-

НОВ-3: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ». (12+)

17.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АР-
МАГЕДДОН». (12+)

19.30 «Норм и Несокруши-
мые: Ключи от королев-
ства». (6+)

23.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЕНКА». (6+)

00.55 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬ-
ШИЛИ СЕБЯ». (12+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.20 «Инстаграмщицы». 
(16+)

07.40 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

08.00 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)

10.00 «Регина+1». (16+)
11.00, 13.00, 12.00 14.00, 

15.00, 16.00 «Орел и 
решка». (16+)

17.00 «СУМЕРКИ». (16+)
19.15 «СУМЕРКИ. САГА. НО-

ВОЛУНИЕ». (16+)
21.45 «МАМА». (16+)
23.45 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». 

(16+)
02.00 «AgentShow». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

08.15 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

09.10 Аляска: семья из леса. 
(16+)

10.05 Быстрые и громкие. 
(12+)

11.00 Удивительные фурго-
ны. (12+)

11.55 Ржавая империя. 
(12+)

12.50 Бесценные авто. 
(12+)

13.45 Охотники за старьем. 
(12+)

14.40, 15.05 Охотник за 
игрушками. (12+)

15.35, 16.00, 16.30 Склады: 
битва в Канаде. (16+)

16.55, 17.25, 17.50, 18.20, 
18.45 Короли аукцио-
нов. (12+)

19.15 Тесла: рассекречен-
ные архивы. (16+)

20.10 Тесла: рассекречен-
ные архивы. (12+)

21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (12+)

22.00 Джереми Уэйд: тём-
ные воды. (12+)

22.55, 23.50 Легендарные 
японские авто. (12+)

00.45 Аляска: семья из леса. 
(16+)

01.40 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

02.27 Охотники за старьем. 
(12+)

03.14, 03.37 Охотник за 
игрушками. (12+)

04.01 Джереми Уэйд: тём-
ные воды. (12+)

04.48 Удивительные фурго-
ны. (12+)

05.10 «Осторожно, няня!». 
(16+)

07.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

22.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+) Люси Хилл 
любит платья, дорогие 
машины и ей нравится 
карабкаться вверх по ка-
рьерной лестнице. Как-то 
раз из родного жаркого 
Майами ее отправляют в 
командировку в холод-
ную Миннесоту. Чтобы 
выполнить задание, Люси 
должна приспособиться 
к суровому климату и к 
местным жителям, кото-
рые не собираются оказы-
вать ей теплый прием.

00.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

01.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

06.10 Музейные тайны. 

(12+)

07.10, 07.40, 08.10 Неверо-

ятные изобретения. (12+)

08.40, 09.30 Музейные тай-

ны. (12+)

10.25 Рим: Первая сверх-

держава. (12+)

11.20, 12.10 Тайны британ-

ских замков. (12+)

13.05, 14.10 Наполеон: Еги-

петская кампания. (12+)

15.10, 16.10, 17.05, 18.00, 
19.00 Загадки Египта. 

(12+)

19.55 Затерянный город 

гладиаторов. (12+)

21.00 Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+) Мы 

начинаем нашу историю 

22 октября 79 года нашей 

эры, когда в Помпеях слу-

чились первые толчки, на 

которые мало кто обра-

тил внимание.

22.00 История Европы. 

(12+)

23.00 Могилы викингов. 

(12+)

23.55 История оружия. 

(16+)

00.55 Боевые корабли. 

(12+)

01.50, 02.45 Карты убий-

ства. (16+)

03.40, 04.30 Музейные тай-

ны. (12+)

05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+)

05.55 Запретная история. 

(12+)

07.15 «Культурный обмен»
07.55 «Легенды Крыма» (12+)
08.35 «Фигура речи». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Служу Отчизне» (12+)
10.05 16.20 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт»
11.50 «Большая страна» (12+)
12.45 13.05 15.05 «ИНКВИЗИ-

ТОР». (16+)
17.15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА». (16+)
19.20 «Вспомнить всё. (12+)
20.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ». (0+)
00.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУ-

НЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ». (12+)

00.05, 03.50, 07.15 Клуб пу-
тешественников. (12+)

01.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЕ». (16+)

02.35, 06.00, 13.10, 22.15 
«И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

04.50 Мультфильмы. (6+)
09.25, 23.40 «ЛЕДИ И РАЗ-

БОЙНИК». (12+)
11.15 Сыны России: Я - наш 

человек. Джон Кописки. 
(12+)

12.10 Мультфильмы. (6+)
12.50 «С бору по сосенке». 

Мультфильм. (0+)
14.35, 16.05 Песня-71. (12+)
17.40 Киноистории. (12+)
17.55 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

Фильм-опера. (12+)
19.55 В поисках утрачен-

ного. Евгений Самойлов. 
(12+)

20.45 «ТЮРЬМА». (16+)

05.00 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
07.45 «Маджики». (0+)
08.25 «Белка и Стрелка». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+) 
09.20 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «44 котёнка». (0+)
11.30 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Бобр добр». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Простоквашино». (0+)
15.35 «Пушастики». (0+)
15.40 «Свинка Пеппа». (0+)
16.15 «Санни Дэй». (0+)
17.00 «Катя и Эф». (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». 

(0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Большое путеше-

ствие». (6+) 
22.05 «Приключения Ам Ня-

ма». (0+)
22.30 «Дикие скричеры». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
00.50 «Энгри Бёрдс». (6+)
02.40 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)

06.00 Самые удивитель-

ные фотографии National 

Geographic: Калифорний-

ская секвойя. (16+)

06.25 Панорама 360. Объ-

ект всемирного наследия. 

(16+)

07.15, 08.05 Золото Юко-

на. (16+)

08.55, 09.50, 10.40 Авто-

SOS. (16+)

11.30 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)

12.20 Прорыв: Борьба с 

пандемиями. (16+)

13.10, 14.05 Дикий тунец. 

(16+)

15.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)

15.50 Эпидемии: По ту сто-

рону Горячей зоны. (16+)

16.45, 17.35, 18.25 Ин-

стинкт выживания, Ки-

тай. (16+)

19.20 Возрождение морско-

го шелкового пути. (16+)

20.10, 21.05, 22.00, 22.50, 
23.45, 00.40 Горячая зо-

на. (16+)

01.25 Эпидемии: По ту сто-

рону Горячей зоны. (16+)

02.15, 03.00, 03.45 Рассле-

дования авиакатастроф. 

(16+)

04.30 Панорама 360. Объ-

ект всемирного наследия. 

(16+)

05.20 Панорама 360 граду-

сов: Разрушение объек-

тов всемирного наследия. 

(16+)

05.40 Игры разума. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.20 Союзники. (12+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Рожденные в СССР. 

Юрий Левитан. (12+)
07.50 Любовь без границ. 

(12+)
09.25 Любимые актеры (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане». (12+)
10.45 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (12+) 
12.40 «КРИК СОВЫ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «КРИК СОВЫ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «КРИК СОВЫ». (16+)
00.20 «ИВАНОВЫ». (16+)
02.05 «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬ-

НЕ». (16+)
03.30 «ОСЕНЬ НА ВИНО-

ДЕЛЬНЕ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

13.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

13.50 «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ». (12+)

13.00 Поедем, поедим! 
(0+)

14.35 «ТЕРМИНАЛ». 
(12+)

01.35 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2». 
(12+)

00.30 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00, 02.30, 18.30 Снукер. 
China Championship. Фи-
нал. (6+)

01.00, 04.00 Велоспорт. Чем-
пионат мира. Йоркшир. 
Мужчины. (12+)

05.30 Теннис. АТР 500. Токио. 
4-й день. (6+)

06.55, 09.00 Теннис. АТР 500. 
Токио. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

11.00, 13.30 Теннис. АТР 500. 
Токио. 1/2 финала. (6+)

11.25 Теннис. АТР 500. Пекин. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

14.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

16.00 WATTS. (12+)
16.30 Велоспорт. Бельгия. 

Прямая трансляция. (12+)
20.05 Олимпийские игры. 

Camps to champs. (6+)
20.35 Олимпийские игры. 

«Живые легенды». (6+)
21.05 WATTS. (12+)
21.35 Велоспорт. «Джиро 

дель Эмилия». (12+)
23.00 Велоспорт. «Тур Хорва-

тии». 5-й этап. (12+)

06.00 Реальный спорт
06.45 Вся правда про... (12+)
07.15 11.35 15.00 18.15 21.00 

23.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Бра-

зилия. Кубок мира
09.55 12.50 14.55 18.10 20.55 

Новости
10.05 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
11.05 На гол старше. (12+)
12.30 Спецрепортаж. (12+)
12.55 Смешанные единобор-

ства (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины
18.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.10 Кибератлетика. (16+)
00.40 Футбол. «Монпелье» 

- «Монако». Чемпионат 
Франции. (0+)

02.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ». (16+)

04.25 Команда мечты. (12+)
04.55 Волейбол. Россия - Еги-

пет. Кубок мира

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.15 ТОР 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
07.20 Караокинг. (16+)
08.40 PRO-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 ТОР 30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)

14.30 «10 самых 
с Лерой Кудрявцевой». 
(16+)

15.00 Отпуск без путевки. 
(12+)

16.00 «Ничего личного, толь-
ко бизнес». (16+)

17.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

18.00 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова. (16+)

22.15 Золотая лихорадка. 
(16+)

23.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25 «ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+)
02.55 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 

(16+)
04.40 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-

РУЖКА». (18+)
06.05 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
07.40 «МОШЕННИКИ». (16+)
09.35 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
11.50 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
13.45 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+)
15.20 «1+1». (16+)
17.30 «Я ХУДЕЮ». (16+) 
19.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
21.20 «БАНДИТКИ». (16+) 

Комедия, боевик, вестерн, 
Мексика, США, 2006 г.

23.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-
ХА». (16+)

07.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)

09.25 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-

СА». (6+)

11.10 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО». 

(12+)

12.45 «БЕГЛЯНКИ». (12+)

14.40 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

16.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)

18.30 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

21.00 «Я ХУДЕЮ». (16+) Рос-

сия, 2018 г. В ролях: Алек-

сандра Бортич, Ирина Гор-

бачева, Сергей Шнуров, Ев-

гений Кулик, Роман Курцын

23.00 «ДУХLESS». (18+)

01.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

03.10 «ПОБЕГ». (16+)

05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)

06.00, 07.00 Мультсериал. (0+)

07.30 «Гномео и Джульетта». 

Мультфильм. (0+)

08.55, 14.25 Прогнозик по-

годки. (0+)

09.00, 15.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)

11.30 «КОРОЧЕ». (16+)

12.30, 19.30 «ФИТНЕС». (16+)

14.00, 14.30 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)

18.00 «Шерлок Гномс». Муль-

тфильм. (6+)

22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (16+)

00.00 «МИЛАШКА». (18+)

01.30 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧ-

НИКАМИ». (12+)

05.40 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
07.30 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
09.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (6+)
10.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
12.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
15.25 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
19.00 Вечер вместе. «ЛЮ-

БОВЬ И ГОЛУБИ». (12+)
21.00 Вечер вместе. «ПРИХО-

ДИТЕ ЗАВТРА…» (12+)
22.50 Вечер вместе. «БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ». (6+)
00.30 «РЕБРО АДАМА». (16+)
01.55 «НАЧАЛО». (12+)
03.25 «АРТИСТКА». (12+)
05.05 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 

(6+)

06.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

06.40, 05.40 «ОДИНОКИ ВМЕ-
СТЕ». (16+)

08.35 Джо Уикс: Фитнес-тре-
нер. (12+)

09.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

12.10 20 лет с Джейми Оливе-
ром. (12+)

13.00 Вегетарианская кухня с 
Джейми Оливером. (12+)

13.55 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
15.30, 02.50 «ДВОРЕЦКИЙ». 

(16+) США, 2013 г.
17.50 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+) Австралия, 2015 г.
19.50 «КАСЛ». (16+)
23.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
05.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

(16+)

06.10 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)

09.05 «47 РОНИНОВ». (12+)

11.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)

13.45 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)

15.50 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА». (12+)

17.40 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)

20.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+) 

США, 2000 г.

22.05 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+) США, 1999 г.

00.20 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)

02.05 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

04.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.05 Правила моей 
кухни. (16+)

07.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(16+)

08.55 «Лови волну!» Муль-
тфильм. (12+)

10.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

14.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

17.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

20.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+) США, 2000 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Альберт 
Финни, Аарон Экхарт

22.20 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 
(16+)

00.25 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

02.35 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)

SONY CHANNEL

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка. (0+)
06.50 «Короли эпизода». 

(12+)
07.40 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.05 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». (12+)
10.10 11.45 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». (0+)

11.30 14.30 23.45 События
13.25 14.45 «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ». (12+)
17.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 04.15 «Право знать!». 

(16+)
00.00 «Виталий Кличко: чем-

пион для мафии». (16+)
00.50 «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
01.35 «Цыгане XXI века». 

(16+)
02.25 «Великая депрессия 

2.0». (16+)
02.55 «Постскриптум». (16+)

06.30 «Бременские музы-
канты». «По следам 
бременских музыкан-
тов»

07.20 «КАФЕДРА»
09.35 16.45 Телескоп
10.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
12.05 Эрмитаж
12.30 «Небесные охотники»
13.25 Дом ученых
13.55 «Эффект бабочки»
14.25 Линия жизни
15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ»
17.10 «Энциклопедия за-

гадок»
17.45 «Леонид Гайдай... и 

немного о «брилли-
антах»

18.20 Премьера. Квартет 4х4
20.15 «Без срока давности»
21.00 Агора
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 Клуб 37
00.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником

06.10 «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+)

08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Загадки века». (12+)
13.35 «КРЕМЕНЬ». (16+)
18.25 «КРЕМЕНЬ: ОСВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)
23.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)
00.55 «Я служу на границе»
02.35 «ДАУРИЯ». (6+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (16+)
08.50 «ДЕВОЧКА». (16+)
11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА». (16+)
 Успешный когда-то 

художник Иорданов 
зарабатывает на жизнь, 
подделывая картины. 
Однажды обман рас-
крывается, и бандиты-
заказчики выставляют 
Иорданову миллионный 
счёт. Выход находится: по 
телевизору герой видит 
девушку Наташу...

19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+)

23.20 «Детский доктор». 
(16+)

23.35 «ЭГОИСТ». (16+)
01.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (16+)
02.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 

КАМБОДЖЕ». (12+)
10.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА НА 

КАРИБАХ». (12+)
11.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 

НАЧАЛО». (12+)
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА». (12+)
16.15 «Мама Russia». (16+)
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
19.00 «Я, РОБОТ». (12+)
 В будущем роботы 

станут частью жизни 
людей. Люди сделаются 
во многом зависимы, ибо 
практически всю заботу 
об обеспечении жизнеде-
ятельности человека возь-
мут на себя эти машины

21.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+)

00.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». 
(16+)

02.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
КАМБОДЖЕ». (12+)

03.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА НА 
КАРИБАХ». (12+)

04.00 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Нонна Серова пригото-

вила супругу ужин, но 
муж исчез, пока женщина 
была в ванной. Утром 
его нашли в больнице с 
побоями...

 Бармена Вадима 
Любимова подозревают 
в краже крупной суммы 
денег и похищении 
владельца кафе. Вадим 
на самом деле конфлик-
товал с работодателем 
и даже имел связь с его 
девушкой...

10.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СВОИ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 19.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «День вместе. (12+)
13.00 «Квадратный метр». 

(12+)
13.15 «Up&Down». (12+)
13.45 «Адрес истории». (12+)
14.00 03.45 «СЧАСТЛИВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
15.15 «Здоровая среда». 

(12+)
16.15 01.45 «Да!Еда!». (12+)
16.30 «Область спорта». 

(12+)
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 

ПАРИЖА». (16+)
18.15 «Компас потребителя». 

(12+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.40 «Территория успеха». 

(12+)
20.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». 

(16+)
21.45 Фредди Меркьюри. 

Дань уважения.. (12+)
22.45 «4-я студия». (12+)
23.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Динамо СПб». 
(12+)

02.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
(18+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ПРИМАДОННА». (16+)

12.00, 13.00 «ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ 

БОЯТСЯ». (12+)

14.00, 15.00 «ПЛАЦЕНТА». 

(16+)

20.00, 21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)

22.00, 23.00 «ЯЛТА-45». (16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ГАЛИНА». (16+)

06.00, 07.00 «НАВИГАТОР». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»

08.05 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
(12+)

17.00 «ВТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

01.30 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.30, 07.00, 07.30  

Монастырская кухня. (0+)
08.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 

священника Специальный 
выпуск. (0+)

11.00 В поисках Бога. (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед. (0+)
13.30 Время строить. (0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)

14.55 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

15.40 Завет. (0+)
16.45 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
17.45 Лица Церкви. (0+)
18.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00, 02.15  Не верю! Разго-

вор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?!. (0+)
22.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-

НОЙ ПОЛОСЫ». (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.15 Встреча. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Не пребывай никогда без дел, в 
праздности, церковные и воскрес-

ные дни почитай по заповеди Божией». 
Схиигумен Савва Псково-Печерский

5 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прор. Ионы. 
Сщмч. Фоки, еп. Сино-
пийского. Прп. Ионы 
пресвитера, отца свв. 
Феофана, творца ка-
нонов, и Феодора На-
чертанных. Блж. Па-
раскевы Дивеевской. 
Мч. Фоки вертограда-
ря. Прав. Петра, быв-
шего мытаря. Прп. 
Ионы Яшезерского. 
Прп. Макария Жабын-

ского, Белевского чудотворца. Сщмч. Фео-
досия Бразского (Рум.). Собор Тульских свя-
тых. Сщмч. Вениамина, еп. Романовского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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04.40, 06.10 «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». (16+)

06.00 Новости
(16+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «Страна 

Советов. Забытые 
вожди». (16+)

16.00 Праздничный концерт 
к Дню учителя. (12+)

18.10 Премьера. «Щас 
спою!» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 

(16+)
03.00 Про любовь. (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 «СЛУЖАНКА ТРЁХ 

ГОСПОД». (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА». 

(12+)
17.50 «Удивительные люди-

4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер. 

(12+)
00.50 «Дежурный по стра-

не»
01.50 «СЛУЖАНКА ТРЁХ 

ГОСПОД». (12+)
03.50 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 Центральное теле-
видение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Секрет на миллион. 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.30 «ППС». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.05 «Босс-молокосос». (6+)
14.00 «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». 
(16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+)

18.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». 
(16+)

21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+)

00.05 «Дело было вечером». 
(16+)

01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». (16+)

03.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
 В дом престарелых Саша 

попал не по доброй воле: 
после очередной аферы 
ему пришлось стать 
Александрой Павловной 
Фишман...

15.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2». (16+)

17.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.10 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ». (18+)

08.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». (16+)

10.10 «ЯРОСТЬ». (16+)
12.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА». (16+)
15.20 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». (16+)
 Вторая мировая. Стив 

Роджерс жаждет отпра-
виться на фронт и послу-
жить своей стране. После 
того, как медкомиссия 
признала его негодным 
к военной службе, Стив 
решается на участие в 
опасном эксперименте...

17.45 «МСТИТЕЛИ». (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК 3». (16+)
23.00. «Добров в эфире». 

(16+)
00.00 Гарик Сукачев «59:59». 

(16+)
01.15 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуж-

дений». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.10 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-

ТА». (16+)
08.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». (16+)
11.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». (16+)
21.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)
02.15 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН-

ЗИТ». (12+) Из Стамбула в 
Украину в грузе с ковра-
ми прибывает очередная 
партия наркотиков.

03.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Книга джунглей-2». 

(0+)

06.10 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)

06.40 «Мини-Маппеты». (0+)

07.05 «Гигантозавр». (0+)

07.40 «Хранитель Лев». (0+)

08.10 «София Прекрасная». 

(0+)

08.40 «Удивительная Ви». 

(6+)

09.15 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)

09.40 «Пёс Пэт». (6+)

10.20 «Герои в масках». (0+)

11.00 «Пупс». (0+)

11.25 «Дружные мопсы». 

(0+)

12.00 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)

13.00 «Утиные истории». (6+)

14.10 «Трио в перьях». (6+)

15.55 «Норм и Несокруши-

мые». (6+)

17.45 «Норм и Несокруши-

мые: Ключи от королев-

ства». (6+)

19.30 «Норм и Несокруши-

мые: Большое путеше-

ствие». (6+) В ледяных 

горах Арктики терпит кру-

шение самолет археолога 

Джина. Аварию подстроил 

его коварный напарник, 

похитивший бесценную 

нефритовую статуэтку ки-

тайского божества - ключ к 

несметным сокровищам.

21.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АР-

МАГЕДДОН». (12+)

23.10 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬ-

ШИЛИ СЕБЯ». (12+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «Инстаграмщицы». 
(16+)

07.30 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

08.00 «Бедняков+1». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и решка. Се-

мья». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Орел и 

решка». (16+)
14.00 «Черный список» (16+)
15.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.10 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (18+)
01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (18+)
02.40 «Shit и меч». (16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25, 06.50 Как это устрое-
но? (12+)

07.20, 07.45 Как это сдела-
но? (12+)

08.15 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (12+)

09.10 Джереми Уэйд: тём-
ные воды. (12+)

10.05 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

11.00 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

11.55 Голые и напуганные 
XL. (16+)

12.50, 13.15 Багажные во-
йны. (12+)

13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества. (12+)

14.40, 15.05 Как это устрое-
но? (12+)

15.35, 16.00 Как это сдела-
но? (12+)

16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 
18.20, 18.45 Уличная на-
ука. (16+)

19.15 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

20.10 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

21.05 Контакт. (12+)
22.00 Полицейская камера. 

(16+)
22.55 Быстрые и громкие. 

(12+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 

01.40, 02.03, 02.27, 
02.50 Охотники за релик-
виями. (16+)

03.14 Бесценные авто. 
(12+)

04.01, 04.24 Багажные во-
йны. (12+)

04.48 Голые и напуганные 
XL. (16+)

05.10 «Осторожно, няня!». 
(16+)

09.20 «Свадьба вслепую». 
(16+)

15.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-

АМИ» (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+) Что-
бы проникнуть на враже-
скую территорию и вер-
нуть украденное, Майлс 
становится служителем 
закона и, как назло, ему 
приходится участвовать 
в расследованиях. За 
считанные дни неиспра-
вимый рецидивист ста-
новится руководителем 
целого подразделения!

04.15 «О вкусах спорят». 
(12+)

06.50 Невероятные изобре-
тения. (6+)

07.15, 08.10, 09.05, 10.05, 
11.00 Мифические суще-
ства. (12+)

12.00, 13.00 Как климат из-
менил ход истории. (12+)

14.05 Частная жизнь коро-
нованных особ. (12+)

15.00 Истории из королев-
ской спальни. (12+)

16.10 Истории из королев-
ского гардероба. (6+)

17.15 Шпионаж за монарха-
ми. (12+)

18.15, 19.05 Величайшие 
мистификации в исто-
рии. (12+)

20.00 5000 лет истории Ни-
ла. (12+) В первой се-
рии Беттани приезжает 
в египетские врата ми-
ра - устье Нила, а затем 
садится на знаменитую 
«дахабию» и знакомится 
с командой, которая про-
ведет ее по всему Египту.

21.00 Разгадка тайны пира-
мид

22.00 Частная жизнь. (12+)
22.55, 23.45 Загадочные 

убийства: царственные 
особы. (12+)

00.40, 01.10 Родовые про-
клятья. (12+)

01.35, 02.30 Карты убий-
ства. (16+)

03.30, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.45 Запретная история. 
(12+)

07.15 19.45 «Моя история»
07.55 «Большая наука» (12+)
08.20 11.35 «Новости Совета 

Федерации». (12+)
08.35 23.50 «Дом «Э». (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 13.00 15.00 Новости
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Земля 2050». (12+)
11.50 «Большая страна» (12+)
12.45 13.05 15.05 «ИНКВИЗИ-

ТОР». (16+)
17.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.25 «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ». (12+)
22.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУ-

НЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ». (12+)
00.20 «За дело!» (12+)

01.20, 06.00, 22.20 «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+)

02.30, 03.50, 09.10, 10.45, 
23.50 Песня-71. (12+)

05.10 «Тайна третьей плане-
ты». Мультфильм. (6+)

07.15 Клуб путешественни-
ков. (12+)

08.25 Мультфильмы. (0+)
13.25 «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». 

Фильм-опера. (12+)
15.25 В поисках утрачен-

ного. Евгений Самойлов. 
(12+)

16.15 «ТЮРЬМА». (16+)
17.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Верные 
друзья». (12+)

18.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+)

20.00 В поисках утраченно-
го. Ирина Зарубина. (12+)

20.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
07.45 «Маджики». (0+)
08.25 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+) 
09.25 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+) 
11.00 «44 котёнка». (0+)
11.30 «Дракоша Тоша». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Буба». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Простоквашино». (0+)
15.35 «Пушастики». (0+)
15.40 «Свинка Пеппа». (0+)
16.15 «Санни Дэй». (0+)
17.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». 

(0+)
19.30 «Барбоскины». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.30 «Дикие скричеры». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
00.50 «Энгри Бёрдс». (6+)
02.40 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic: Насекомые-
опылители. (16+)

06.15 Панорама 360. Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.05, 07.55 Золото Юко-
на. (16+)

08.45 Национальные парки 
Америки. (16+)

09.35 Возрождение морско-
го шелкового пути. (16+)

10.30 Враждебная планета: 
Джунгли. (16+)

11.25, 12.15 Начало. (16+)
13.10, 14.00 Дикий тунец. 

(16+)
14.55 Суперсооружения: чу-

деса инженерии. (16+)
15.45 Суперсооружения: Са-

мый высокий в мире не-
боскреб. (16+)

16.40, 17.35, 18.30, 19.20, 
20.15, 21.10 Горячая зо-
на. (16+)

22.00 Эпидемии: По ту сто-
рону Горячей зоны. (16+)

22.55 Вдоль по каньону. 
(16+)

00.25 Опасные путеше-
ствия: Крыша Африки. 
(16+)

01.20, 01.35 Панорама 360 
градусов: Разрушение 
объектов всемирного на-
следия. (16+)

02.00, 02.45 Авто-SOS. (16+)
03.35, 04.20 Исследователь 

2.0. (16+)
05.10 Панорама 360. Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 Знаем русский. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 С миру по нитке. 

(12+)
10.45 «ОТДЕЛ СССР». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ОТДЕЛ СССР». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «ОТДЕЛ СССР». (16+)
19.50 «КРИК СОВЫ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «КРИК СОВЫ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

23.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+)

10.10 СТО 
К ОДНОМУ

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». (16+)

13.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

15.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ
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00.00, 04.00, 11.30 Прыж-
ки на лыжах с трампли-
на. Летний Гран-при. HS 
140. (12+)

01.15, 05.30, 18.00 Вело-
спорт. Бельгия. (12+)

02.30, 06.30 Велоспорт. 
«Джиро дель Эмилия». 
(12+)

05.15, 16.00 WATTS. (12+)
07.30 Снукер. China 

Championship. Финал. (6+)
09.30 Автогонки. World 

Endurance. Фудзи. Прямая 
трансляция. (12+)

12.45 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 5-й этап. (12+)

14.00 Велоспорт. «Тур Хор-
ватии». 6-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

16.15 Велоспорт. Famenne 
Ardenne Classic. Прямая 
трансляция. (12+)

19.00 Велоспорт. Кубок Фран-
ции. (12+)

20.05 Велоспорт. Кубок Ита-
лии. (12+)

21.05 Автогонки. World 
Endurance. Фудзи. (12+)

23.00 Плавание. International 
Swimming League. (6+)

06.00 Волейбол. Россия - Еги-
пет. Кубок мира. Мужчины

06.55 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии. (0+)

08.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Гранада». Чемпи-
онат Испании. (0+)

10.50 15.25 17.30 Новости
10.55 Футбол. «Байер» - 

«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

12.55 17.35 23.40 Все на Матч!
13.25 Футбол. Чемпионат 

Италии
15.30 Волейбол. Россия - Еги-

пет. Кубок мира. Мужчи-
ны. (0+)

18.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Рос-
сийская Премьер-лига

20.55 «После футбола»
21.40 Футбол. «Интер» - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии

00.10 Дерби мозгов. (16+)
00.40 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финал. (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Хиты планеты. (16+)
10.25 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)
13.00 «Ничего личного, толь-

ко бизнес». (16+)

14.00 PRO-Обзор. (16+)
14.30 Все хиты Леонида Агу-

тина. Новая волна-2018. 
(16+)

15.50 Засеки звезду. (16+)
16.00 ТОР 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
18.30 Звёздный допрос. 

(16+)
19.00 Партийная Zona. (16+)
20.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.00 Love hits. (16+)
00.00 «10 sexy». (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «РОБИН ГУД». (16+)
03.25 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
05.20 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
07.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
09.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
11.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
13.45 «РОБИН ГУД». (16+)
16.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
17.55 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+) Комедия, Россия
19.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
21.30 «СУТЕНЕР». (16+) Коме-

дия, криминал, Франция, 
2009 г.

23.10 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-
ВАЕТ». (18+)

07.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)

09.15 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». 

(6+)

10.35 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗД-

НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ». (16+)

12.10 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

14.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)

16.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

18.15 «МЕТРО». (16+)

20.45 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+) Россия, 2013 г.

22.35 «ДУХLESS-2». (16+)

00.40 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО». 

(16+)

02.25 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 

МОЖНО?» (12+)

03.30 «В ДВИЖЕНИИ». (16+)

05.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 

Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-

ал. (0+)

08.00, 09.00, 13.00, 14.30 

«РОДИТЕЛИ». (12+)

08.55, 14.25 Прогнозик по-

годки. (0+)

11.30 «Шерлок Гномс». Муль-

тфильм. (6+)

15.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

20.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)

21.30 «МИЛАШКА». (16+)

23.00 «КОРОЧЕ». (16+)

00.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)

02.00 Смешное время. (16+)

06.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)

07.50 «СПОРТЛОТО-82». (6+)
09.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+)
15.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)
19.00 Золото Мосфильма. 

«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

22.40 «МУЖИКИ!..» (6+)
00.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
(12+)

01.35 «ЗИМНИЙ РОМАН». 
(12+)

03.10 «ДУША». (12+)
04.40 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ 

НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, 
ИЛИ УСЛУГИ ПО ВЗАИМНО-
СТИ». (16+)

06.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

07.25, 05.40 «ОДИНОКИ ВМЕ-
СТЕ». (16+)

09.00 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

09.50 Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

13.20, 23.40 «СКОРПИОН». 
(16+)

14.50 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
18.00, 22.50 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.50 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
19.40, 04.00 «ХОТЬ РАЗ В 

ЖИЗНИ». (16+) США, 2013 г. 
В ролях: Кира Найтли, Марк 
Руффало, Адам Левин

21.25 «ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА». 
(16+)

02.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 
(16+)

06.10 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
08.20 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)
10.40 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
12.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (12+)

14.40 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
16.35 «ИНТУИЦИЯ». (12+)
18.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
20.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(12+) США, 2003 г. В ролях: 
Брюс Уиллис, Мэттью Пер-
ри, Аманда Пит, Кевин Пол-
лак

22.05 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 
(16+)

00.20 «РЕЗНЯ». (16+)
01.55 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

(18+)
03.45 «ПИАНИСТ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(16+)
07.55 «КАПИТАН КРЮК». 

(16+)
10.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 

(16+) США, 1996 г. В ролях: 
Барбра Стрейзанд, Джефф 
Бриджес

22.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+)

00.30 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

02.20 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
04.55 Правила моей кухни. 

(16+)

SONY CHANNEL

06.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
(0+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)

10.30 05.15 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 00.05 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Леди Диа-

на». (16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Многомужни-
цы». (12+)

16.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной». (16+)

17.35 «САШКИНА УДАЧА». 
(12+)

21.15 00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО». (12+)

01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «СИНХРОНИСТКИ». 

(12+)

05.25 Московская неделя. 
(12+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Мультфильмы»
07.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-

ХОЛЛЕ»
09.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым

09.30 Мы - грамотеи!
10.10 «КУКУШКА»
11.50 Письма из провинции
12.20 Диалоги о животных
13.05 «Премьера. «Другие 

Романовы»
13.35 Нестоличные театры
14.15 01.25 «ЗНАКОМСТВО 

ПО БРАЧНОМУ ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ»

15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 Картина мира 
17.10 Пешком
17.40 Ближний круг Авангар-

да Леонтьева
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»
21.40 Белая студия
22.25 Шедевры мирового 

музыкального театра

06.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ». (12+)

07.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России». (12+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
13.50 «СМЕРШ: ДОРОГА 

ОГНЯ». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (0+)
01.20 «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ». (6+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
06.55 01.20 «Я ПОДАРЮ 

СЕБЕ ЧУДО». (16+)

08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 «ЭГОИСТ». (16+)
 Егор - успешный бизнес-

мен, который выше всего 
ставит личную карьеру...

10.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

12.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ». (16+)

14.55 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
(16+)

19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ». (16+)

23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ». (16+)

03.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА». (16+)

05.50 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30 10.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬ-

МА». (12+)
11.30 «ВРАТА». (12+)
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ 2049». (16+)
 Прошло тридцать лет по-

сле того, как исчез охот-
ник на репликантов Рик 
Декард. Жизнь на Земле 
за это время не стала 
лучше: отсутствие чистой 
воды, солнца, лесов...

16.45 «Я, РОБОТ». (12+)
19.00 «РАЙОН №9». (16+)
21.15 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
23.30 «Мама Russia». (16+)
00.15 «ДРУЖИННИКИ». (16+)
 После зверского 

убийства охранника 
супермаркета «Костко», 
старший менеджер мага-
зина Эван решает создать 
дружину для ночного 
патрулирования города

02.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». 
(16+)

03.45 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

05.00 «Моя правда». (12+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
 Еженедельная информа-

ционно программа «Свет-
ская хроника». Новинка 
для тех, кто хочет первым 
узнавать новости из мира 
шоу-бизнеса! Интерес-
ный формат, звездные 
герои, яркие репортажи, 
мини-расследования и 
откровенные интервью...

09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «КАРПОВ-3». (16+)
02.55 «ОПЕРА: ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Сборник мультфиль-

мов». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.45 «Компас потребителя». 

(12+)
14.00 19.30 «Губернские 

новости». (12+)
14.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». 

(16+)

15.45 Фредди Меркьюри. 
Дань уважения.. (12+)

16.45 «Просто жизнь». (12+)
17.00 «Квадратный метр». 

(12+)
17.15 02.45 «Арт-проспект». 

(12+)
17.30 «Up&Down». (12+)
18.00 03.30 «ПСИХИ НА 

ВОЛЕ». (12+)

19.45 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИ-
НА». (16+)

21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 
ПАРИЖА». (16+)

22.45 Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь сцена». (16+)

00.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Ростов». (12+)

01.45 «4-я студия». (12+)
03.00 «Собрание сочине-

ний». (12+)
03.15 «Область спорта». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00 
«ПРИМАДОННА». (16+)

12.00, 13.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)

14.00, 15.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)

20.00, 21.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)

22.00, 23.00 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». (16+)

02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00 «ГАЛИНА». (16+)

06.00, 07.00 «НАВИГАТОР». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.55 «ТОЛЬКО 
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»

06.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
(0+)

00.15 «ДРУЖИННИКИ». 
(16+)

23.20 «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.25 Я хочу ребенка. (0+)
07.15 Время строить. (0+)
07.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Зачем Бог?!. (0+)
13.30 Встреча. (0+)
14.30 День Ангела. (0+)
15.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(0+)

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. (0+)

19.30 Следы Империи. (0+)
21.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Res Publica. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 В поисках Бога. (0+)
00.15 Вечность и Время. (0+)
01.00 День Ангела. (0+)
01.35 Завет. (0+)
02.35 Лица Церкви. (0+)
02.50 Res Publica. (0+)
03.50 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Отдавайте все время Господу 
Богу нашему и оставайтесь с этим, 

доколе Он умилосердится над нами, и 
не ищите ничего другого, кроме одной 
только милости у Господа славы». 

Свт. Иоанн Златоуст

6 октября
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Зачатие честного, славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Прославление свт. Инно-
кентия, митр. Московско-
го. Прпп. жен Ксанфиппы 
и Поликсении. Мц. Ираиды 
девы. Мчч. Андрея, Иоан-
на и чад Иоанновых Петра 
и Антонина. Сщмч. Иоан-
на пресвитера. Словенской 
иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



26 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

ДОРОГИЕ ЧИТА-
ТЕЛИ! А у вас есть 
история любви, 
изменившая вашу 
судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ва-
ши истории по адресу: telek@
kardos.ru
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Мы не столько нужда-
емся в помощи от дру-
зей, сколько в уверен-

ности, что мы ее получим.
Демокрит

Она просто очень 
любит жизнь! 

Новая стрижка мне не 
понравилась, но я не 
стала портить Ольге на-
строение своими при-
дирками. 

О на была хорошим ма-
стером, но ситуация, 
в которой оказалась 

подруга, могла выбить из колеи 
кого угодно. 

Никогда 
не просить помощи 

– Ты пойми, – жаловалась она 
мне, – самое обидное, что и сын 
на стороне отца. – Приехал в 
субботу, пока я была на работе. 
Вывез из гаража два спальника, 
палатку, удочки. Мало им, что 
они оставили меня без кварти-
ры и машины, решили, видимо, 
добить, обобрав до нитки. 

– Я понимаю, Оль, – посочув-
ствовала я подруге. – Забирай 
свои вещи из квартиры и забудь 
обо всем, живи полной жизнью, 
отдохнуть съезди. 

– Вещи теперь только с при-
ставами, – вздохнула подруга, –
бывший меня в квартиру не пу-
скает, замки сменил. Я вчера ез-
дила, хотела по-хорошему пого-
ворить, но в квартиру попасть не 
смогла. А когда я приехала, вы-
звал полицию. 

– Бред какой-то, – возмути-
лась я. – Послушай, Оль, если 
тебе будет нужна помощь или 
просто захочется поговорить, ты 
звони, я при еду. Или сама при-
езжай. Я буду рада. 

Но Ольга не позвонила и не 
приехала. Я знала эту черту под-
руги – ни у кого никогда не про-
сить помощи. Привыкнув после 
ранней гибели родителей со всем 
справляться самостоятельно, она 
постоянно кидалась во всевоз-
можные крайности. То танцевала 
в парках вместе с кришнаитами, 
распевая мантры. То с головой 
ушла в йогу и здорово исхудала, 
перейдя на веганство. Был пери-
од, когда Ольга рисовала, забыв 
обо всем на свете, и даже органи-
зовала свою выставку и продала 
по сходной цене несколько кар-
тин, не имея при этом никакого 
художественного образования. 
Затем все забросила и начала 
петь в цыганском ансамбле, об-
шивая ночами артистов, эконо-
мящих на дорогих костюмах. Два 
года назад неугомонная Ольгина 

душа наконец успокоилась. Жен-
щина стала петь в клиросе одного 
из городских храмов, посещать 
службы, ездить в паломнические 
туры. Стала степенной и улыбчи-
вой. Хотя позитивной она была 
всегда, какие бы беды ни уго-
товила ей судьба. Но вот этот ее 
развод с мужем-тираном… Нуж-
но все-таки навестить подругу. 
Слишком тяжелой для нее была 
вся эта ситуация. 

«Надо её найти» 
Дети, школа, детский сад, ра-

бота, дом… Все, на что хватило 
моих благих намерений, это пи-
сать подруге сообщения с де-
журным вопросом «как у тебя 
дела?». Поначалу Ольга отве-
чала, а потом и я стала писать 
реже, и она отвечать не каж-
дый раз. Со временем мы и во-
все перестали общаться. Я на-
деялась поговорить с ней, когда 
приду в следующий раз в салон, 
тем свою совесть и успокаивала. 

– А Ольга у нас больше не ра-
ботает, – радостно ответила на 
мою просьбу записаться к кон-
кретному мастеру девушка с ре-
сепшен. – Она уволилась. Но у 
нас работает потрясающий ма-
стер. Вас записать? 

– Нет, спасибо, – обескура-
женно ответила я и повесила 
трубку. 

До вечера я грызла себя за 
равнодушие, а когда с работы 
пришел муж, рассказала ему о 
своих переживаниях:

– Миш, Ольга, она… Ну, как те-
бе сказать. Словом, боюсь, как 
бы не наделала глупостей. Да-
вай попробуем съездить к ней в 
деревню, может, она там?

– Хорошо, в субботу съездим, 
раз ты волнуешься, – согласил-
ся Миша. – Да ты не переживай, 
она человек здравомыслящий. 
Все хорошо будет. 

Но в деревне Ольги не оказа-
лось. Соседи сообщили, что жен-
щина несколько дней назад со-
брала вещи и куда-то уехала. Я 
посмотрела на ящики яблок на 
крылечке Ольгиного дома, пол-
ную корзину лука... 

– Странно, – сказала я му-
жу. – Зачем человеку собирать 
яблоки, если он собирается уез-
жать надолго? И телефон ее до 
сих пор не отвечает. Миш, я чув-
ствую, что-то случилось. Надо ее 
найти. 

– Хорошо, – кивнул муж. – Я 
попрошу друга, он в полиции 
работает. Посмотрим, что мож-
но сделать. 

Откуда у неё 
столько сил?

– Я пальцем ее не тронул, – 
кричал разгневанный мужчи-
на, лицо которого налилось кра-
ской.

– Но соседи говорят, что виде-
ли, как Ольга входила в эту квар-
тиру с чемоданом, – не успокаи-
валась я. – Что ты с ней сделал? –
кинулась я на бывшего мужа 
Ольги с кулаками. 

– Я сейчас полицию вызову, – 
отчаянно взвизгнул он, а муж, 
обхватив меня за талию, по-
пытался оттащить от мужчины. 
– Да, она была тут, но я ее вы-
гнал. Это моя квартира, так ре-
шил суд. 

– А вещи тоже твои? Суд вынес 
решение и о том, что она имеет 
право их забрать. 

Мужчина надулся и скрестил 
руки на груди:

– Я выгнал ее и ничего ей не 
делал. Это все. Если есть еще во-
просы, прошу задавать их моему 
адвокату. 

– Слизняк, – возмущалась я, 
выйдя на улицу. – Мишка, что же 
делать, где нам ее искать?

Ольга позвонила сама через 
неделю:

– Я в Индии, – радостно сооб-
щила она. – Уехала волонтером 
на полгода. У меня все хорошо, 
вы не волнуйтесь там. И знаешь, 
Марин, кажется, я влюбилась. 
Я познакомилась тут с одним 
мужчиной из Канады. Он помо-
гает мне совершенствовать мои 
навыки вождения и учит языку. 
Не теряйте меня, я еще позвоню. 
И даже хорошо, что бывший не 
отдал мне вещей. Сари так мне 
идет. 

– Я с ума с ней сойду, – вино-
вато улыбнулась я Мишке, ког-
да мы с Ольгой распрощались. 
– Это не человек, это какой-то 
вечный двигатель. Откуда у нее 
столько сил? 

– Она просто очень любит 
жизнь, – обнял меня муж. – 
И у нее прекрасные друзья. 
Она чувствует вашу поддерж-
ку, хоть и не просит помощи, 
– улыбнулся он мне. – Вы все 
неугомонные. Вот ваша ком-
пашка меня точно с ума све-
дет. 

И мы рассмеялись. 
МАРИЯ 

не
мся в пом

зей, сколько в
то мы ее получим.

Демокрит
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Íàéäè 10 îòëè÷èé
На диване у телевизора
Как здорово отдохнуть у телевизора 
в окружении домашних! Тем более 
что показывают любимую программу, 
а жена готовит что-то вкусненькое, 
и ты весь в предвосхищении чудес-
ного времени – обеда или ужина… 
Главное, сохранить воспоминания и 
поделиться с друзьями. Найдите 10 
отличий.

Ответы. За окном ночь-день, ручка левой 
створки, занавеска слева, нижняя картина 
у телевизора, количество ящиков на тумбе, 
ведущий в телевизоре, хвостик у серого 
кота, печенье на столике, обивка кресла 
слева, усы у деда.
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При совместных тренировках в 
значительных количествах вы-

рабатываются эндорфины – гормоны ра-
дости.

 Партнер даст дополнительную моти-
вацию: всегда поддержит и подбо-
дрит добрым словом, если у вас на-

строение ушло в минус или просто появи-
лась лень.

Благодаря парным трениров-
кам можно усложнить стан-
дартные упражнения, при этом 
тренажер прекрасно заменит 

ваш партнер.

Если хотите внести нотку 
разнообразия в занятия 
фитнесом, можно перейти 
к выполнению упражнений 
вдвоём. 

В зять, например, в ком-
панию мужа или друга. 
Парные занятия не 

только подтянут фигуру, но и 
укрепят отношения, добавят ко-
мандный дух и желание тянуть-
ся за партнером.

Планка
Очень эффективное упраж-
нение, чтобы проработать 
практически все, даже 
самые глубокие мышцы 
тела. Исходное положе-
ние: встать на вытянутых 
руках в планку напротив 
друг друга. Ноги вытянуты 
с упором на носки или со-
гнуты в коленях. Подни-
мите правую руку и 
шлепните ладонью 
о ладонь партне-
ра. Вернитесь 
в исходное по-
ложение. Вы-
полните по-
втор с левой 
рукой. При 
выполнении 
упражнения 
следите за 
тем, чтобы те-
ло было статич-
но и не виляло из 
стороны в сторону.

Ходьба в полуприседе
Прорабатываются передняя и задняя по-

верхность бедра, ягодицы, мышцы голени. 
Исходное положение: ноги согнуты в коле-

нях, между бедром и голенью угол 90 граду-
сов. Держась руками за руки партнера, выпол-

нять шаги в сторону. При этом спину держать 
прямо.

Татьяна МИХАЛЁВА

Один спорт 
КСТАТИ

ДЕТАЛИ

Наперегонки
Если вы любите бегать, это пре-
красная возможность для пар-
ных тренировок. Здесь в первую 
очередь проявляется соревно-
вательный дух, нежелание от-
ставать. Бег поможет увеличить 
выносливость, уменьшит вес, 
снизит уровень стресса и под-
держит тело в тонусе.
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Велосипед
Прорабатываются мышцы 

пресса. Исходное положение: 
лежа на полу, ступни прижми-
те к ступням партнера. Прокру-
чивайте ногами «велосипед», 
при этом надавливая на ступ-
ни партнера. Для усложнения 
упражнения можно припод-
нять лопатки и не опускать 

их на протяжении всего 
упражнения.

Плюсы 
парных 

тренировок
+

+

+

В нашей семье по утрам 
зарядкой занимается 
только мобильник.

на двоихна двоих Мнение 
специалиста 
Подходящий 
напарник
На наши вопросы отвечают тре-
неры Ирина и Константин Киль-
дишевы.
– Для кого подходят совмест-
ные тренировки?
– Если вам не хватает мотивации 
и поддержки, или вы хотите при-
общить свою вторую половинку к 
фитнесу, начните заниматься вместе. 
Совместные занятия помогут вам 
эффективно заниматься и при этом 
быть в форме обоим.
Если ваш партнер по тренировке – 
ваш друг или подруга, то попробуй-
те найти напарника, цели которого 
схожи с вашими и подготовка близка 
к вашей, так вам будет проще зани-
маться по одной программе и совер-
шенствоваться вместе.
– Есть ли ограничения?
– Ограничений нет, если программа 
тренировок составлена тренером, 
который знает все ваши противопо-
казания.
– На что обратить внимание при 
выполнении упражнений в паре?
– Если вы тренируетесь самостоя-
тельно, прислушивайтесь к ощуще-
ниям, не делайте упражнения через 
сильную боль в мышцах и суставах. 
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Чистая посуда
Грязная посуда на сто-

лах и в раковине – враг 
порядка на кухне № 2. 
Важно выработать у всех 
членов семьи навык мыть 
посуду сразу после ис-
пользования. Когда в до-
ме в ежедневном обиходе 
сразу 12 комплектов посу-
ды, проще взять чистую 
тарелку, чем помыть за 
собой грязную. Убери-
те все лиш-
н е е , 

оставьте на пол-
ке столько ком-
плектов посуды, 
сколько у вас домочад-
цев. Попросите каждого 
члена семьи мыть посуду 
сразу после использова-
ния. Если вы или ваши до-
машние очень спешите, 
договоритесь заливать 
грязную посуду мыльной 
водой, чтобы потом ее 

было легко отмыть. 
Каждый день понемногу

Программу блиц-уборки из четырех ша-
гов целесообразно дополнить основной программой 
уборки по плану: + одно дополнительное дело к еже-
дневной программе «Чистота на кухне». 

Обмести веником потолок и все углы, вытереть 
верхние поверхности шкафов и техники.

Привести в порядок холодильник: рассорти-
ровать продукты, помыть полки и корпус.

Навести порядок в верхних шкафах на кух-
не.

Сделать все то же самое в нижних шка-
фах.
Вымыть до блеска плиту, духовку, вы-
тяжку.
Почистить плинтус, все труднодоступ-
ные закоулки пола.
Вытереть кухонный фартук, окна и две-
ри.

Кухонная плита
Грязная плита сразу сводит на нет 

все усилия по созданию порядка на кухне. 
Если не доводить ситуацию до критической, 
не придется тратить время и силы на очистку 
пригоревшей пищи. При поддержании поряд-
ка (приготовил – сразу убрал поверхность) чи-
стота плиты – дело пары минут.

Расхламлённые 
горизонтальные 
поверхности

Обилие лишних вещей на столах, 
полках, подоконнике портит внешний 
вид любой, даже чистой кухни. Если повсю-
ду нагромождения предметов, ничего не стоит 
оставить на столе грязную посуду – на общее впе-
чатление захламленности это не повлияет. Поэтому 
задача № 1 – расхламление кухни. Нужно освободить 
горизонтальные поверхности, чтобы их легко было 
мыть или протирать. Все, чем вы не пользуетесь ни-
когда (пароварка, сувениры, лишняя посуда), долж-
но покинуть ваш дом – отдайте, продайте, выбросите. 
Все, чем вы не пользуетесь ежедневно (парадные сер-
визы, блендер, миксер и т.п.), нужно переместить в за-
крытые шкафы. Найдите свое место для каждой вещи, 
освободив столы и подоконник. Попросите домочад-
цев класть каждую вещь на место после использова-
ния. Когда на виду нет ничего лишнего, поддерживать 
порядок и чистоту будет легко, а соблазна оставить на 
столе грязную посуду будет меньше.

Отмытые дверцы 
шкафчиков 

Помойте дверцы шкафчика со средством для мы-
тья посуды, вытрите насухо. Назначьте младшего 
члена семьи ответственным за фасады шкафчиков: 
пусть он протирает их хотя бы раз в неделю. Блиц-
уборка закончена!

1ШАГ

2ШАГ
3ШАГ 4ШАГ

5ШАГ
Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

У кого-то кухня – место, где никогда не бывает 
чистоты и порядка, а у кого-то кухня всегда 
в таком состоянии, что не стыдно пригласить 
внезапно нагрянувших гостей. 

С егодня мы расскажем, как, не затрачивая мно-
го сил и времени, навести порядок на кухне, а 
главное – его поддерживать. 
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Как быстро 
Я никак не 

могу уснуть спо-
койно, пока на кух-
не в холодильнике 

мёрзнет еда!

навести порядок на кухне?навести порядок на кухне?

Слова в этом кроссворде 
вписываются по горизон-
тали, а также в двух наклон-
ных направлениях (сверху-
вниз-направо и сверху-
вниз-налево). Все слова 
длиной не меньше 3 букв.

По горизонтали: 1. Право-
славная богослужебная кни-
га, содержащая тексты цер-
ковных служб. 12. «Казнь» от-
жившего свой век дома. 13. 
«Глаза» многоэтажки. 22. «И 
дивный взор, и кроткий ..., и 

от любви как пьяный граф». 23. 
Болевое в ухе раздражение. 26. 
«Фабрикант» ... Пирцхалава. 27. 
Седан от «Nissan».
Слева-вниз-направо: 2. «Тан-
цующая во тьме» исландская 
рок-певица. 3. Партия, что нас к 

коммунизму вела. 4. «Аквари-
ум» для соленой рыбы и пива. 
6. Причина превращения 50-
го размера в 44-й после стир-
ки. 8. На ... четыре стороны. 
10. Верит в реинкарнацию, со-
гласно карме. 15. Расходы на 
содержание, пропитание. 16. 
«Именная» буква, вышитая на 
платочке. 18. Не страшны нам 
перемены, не боимся ничего: 
при любой метаморфозе со-
храняем статус-... 20. Родина 
неразлучных близнецов. 25. 
«Ступенька» книжного стел-
лажа.
Справа-вниз-налево: 1. Ко-
манда «Тормози!» лошадке. 2. 
Группа, в которой пел Вале-
ий Сюткин. 5. Шум из пустого 
аэрозоля. 7. «Немые» регули-
ровщики движения. 9. «Тяже-
лый» музыкальный жанр. 11. 
Изверг, наслаждающийся чу-
жой болью. 14. У нее одежки 
колки – всё иголки да иголки. 
17. Внезапный приступ гипер-
тонии. 19. ...-тур челнока. 21. 
Кино «В бой идут одни ...» 24. 
Впадина, испортившая кол-
хозное поле.

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Требник. 12. Снос. 13. Окна. 22. Нрав. 23. От-
ит. 26. Иракли. 27. «Глориа». Слева-вниз-направо: 2. Бьорк. 3. 
КПСС. 4. Пузо. 6. Усадка. 8. Все. 10. Индус. 15. Кошт. 16. Инициал. 
18. Кво. 20. Сиам. 25. Полка. Справа-вниз-налево: 1. Тпру. 2. 
Браво. 5. Пшик. 7. Знаки. 9. Рок. 11. Садист. 14. Елка. 17. Криз. 19. 
Шоп. 21. Старики. 24. Овраг.

В этом кроссворде в каж-
дую пустую клетку нужно 
вписывать не одну, а две 
буквы.

По горизонтали: 4. Она 
всегда надеется на лучшее. 
6. Ресторан с эстрадой для 
артистов. 8. Красная рево-
люционная награда в филь-
ме «Офицеры». 10. «Основ-
ной ...» с Шэрон Стоун. 11. 
Врач, ремонтирующий мор-
щины. 13. Индеец «конфи-
сковал» его у встретившего-
ся на тропе войны. 14. Уда-

лившийся от мира отшельник. 
15. Лекарственный препарат. 
16. Маленькое черное от Ко-
ко Шанель. 19. Железнодо-
рожный «козел отпущения». 

20. Отрывистое исполнение 
в музыке. 22. И бакен на во-
де, и зарубка на дереве. 23. 
Принадлежность человека 
к стране. 25. Поселок близ 
города.
По вертикали: 1. Расте-
ния для кетчупа. 2. Класси-
ческое лабораторное жи-
вотное, особенно резус. 3. 
Узбекский крестьянин. 5. 
Приезжий из глухомани. 7. 
Язвительный жанр журна-
листики. 9. Задиранье но-
са с надуванием щек. 11. 
Приспособленец к мнению 
большинства. 12. Кто своим 
оружием сжигает все на сво-
ем пути? 13. Движение фигу-
риста по льду. 17. «... неслы-
ханной жадности», показан-
ный в «Большой перемене». 
18. Кто «косит» от призыва в 
армию? 21. «Приклад» колу-
на. 22. «Петухи» на рушни-
ках и «восточные огурцы» 
на павловопосадских шалях. 
24. Предложение, что отве-
та «жаждет».

КРОССВОРД «ДВЕ БУКВЫ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 4. Оптимистка. 6. Кафешантан. 8. Шарова-
ры. 10. Инстинкт. 11. Косметолог. 13. Скальп. 14. Анахорет. 
15. Димедрол. 16. Платье. 19. Стрелочник. 20. Стаккато. 22. 
Ориентир. 23. Подданство. 25. Предместье.
По вертикали: 1. Помидоры. 2. Макака. 3. Дехканин. 5. Про-
винциал. 7. Фельетон. 9. Важничанье. 11. Конформист. 12. Ог-
неметчик. 13. Скольжение. 17. Аттракцион. 18. Уклонист. 21. 
Топорище. 22. Орнамент. 24. Вопрос.
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Скоро наступят холода, 
дожди и слякоть. По-
влиять на погоду мы не 
можем. 

З ато мы можем органи-
зовать лето у себя до-
ма – посадив прекрас-

ные чудо-деревья, которые к 
тому же еще и цветут.

Ф
о

то
: I

 C
h

ar
lo

tt
e 

B
le

ije
n

b
er

g
, L

u
d

m
ila

 Iv
as

h
ch

en
ko

, I
n

fo
Fl

o
w

er
sP

la
n

ts
/S

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

Пентас
Это растение относится к тем уникальным 

экземплярам, которые готовы радовать цве-
тением не только летом, но и зимой. Цве-
тет пентас несколько раз в год пышными 
шапками звезд, за что получил два имени. 
Одно более простое и приземленное – «бу-
кет в горшочке», второе возвышенно ве-
личавое – «египетская звезда». Цветовая 
гамма цветов – от белого и молочного до 

красного и малинового.
Лучше всего пентас себя чувствует в хорошо 

освещенном месте без прямых солнечных лу-
чей с температурным режимом в пределах 20-
25 градусов. Летом он любит обильный полив, 

без застоя воды в поддоне. Зимой полив уменьша-
ют, но не слишком сильно. Очень важно регулярно 
вносить удобрения. Благодаря им растение будет 
цвести чаще и интенсивнее. Но не перекармливай-
те цветок, не удобряйте круглогодично. Необходи-
мо давать ему время на отдых. Пентас очень любит 
влажность и будет признателен за частые опры-
скивания. Понравится ему размещение в поддоне 
влажных мха и гальки. Для формирования кроны и 
лучшей кустистости пентас следует периодически 
обрезать. А через 3-4 года даже желательно полно-
стью омолодить растение посадкой семян или вы-
растив новое из черенка.

Абутилон
Этот цветок всегда на-

помнит о чудесном клене, 
листья которого с прихо-
дом осени не пожелте-
ют и не опадут. К тому 
же абутилон намерен 
цвести чуть ли не кру-
глый год. Основное 
цветение приходится 
на период с апреля по 
ноябрь, но и в зимнее 
время абутилон будет 
радовать небольшим ко-
личеством колокольчи-
ков. В уходе некапризен. Ему 
требуется хорошо освещенное 
место, регулярный полив. Опти-
мальный температурный 
режим для абутило-
на – в пределах 12-15 
градусов зимой и 20-25 
градусов летом. Во время 
активного цветения ему 
требуется внесение удобре-
ний. В феврале, перед периодом 
активного роста, абутилон желатель-
но обрезать наполовину. Благодаря 
этому крона станет более компактной 
и пышной. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Гибискус
Был хорошо известен и почитаем еще в Древ-

ней Греции. Его любят и на островах в 
Тихом океане, где представительницы 
прекрасного пола украшают цветами 
этого растения свои волосы. Неда-
ром в переводе гибискус озна-
чает «цветок прекрасных дам». 
Цветок гибискуса может дости-
гать в диаметре 15 см. Цветет 
обильно и продолжительно 
с июля по сентябрь. Все, что 
гибискусу требуется, – хорошо 
освещенное место без прямых 
солнечных лучей, температур-
ный режим от 15 до 25 градусов, 
регулярный полив (летом чаще, 
зимой реже) и опрыскивание, а так-
же в период цветения внесение удо-
брений.
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КСТАТИ       Самые сильные
Деревья – очень сильные растения. Маленький росточек в 
состоянии пробить себе дорогу, даже если на пути к солнцу 
у него встречается слой асфальта. А что касается самого 
твердого дерева с прочной древесиной, которое сравни-
вают с чугуном и которое не поддается обычному топору, 
этим деревом является береза Шмидта. Растет она в При-
морском крае, но этим деревом в наши дни можно только 
восторгаться – оно редкое и находится под охраной. 

полные цветовполные цветов
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В сегодняшнем чтении мы 
слышим историю о том, как 

Христос проповедует на берегу 
Геннисаретского озера. Может по-
казаться, что это первая встреча 
Спасителя и будущего апостола. 
Однако, обратившись к текстам, 
мы увидим, что Пётр прежде был 
учеником Иоанна Крестителя. Все 
это значит, что Христос приходит 
к лодке Петра не случайно. Быть 
учеником Иоанна означало ждать 

мессию и поверить ему, когда он 
указал им на Христа. Вполне ве-
роятно, что Пётр догадывался о 
том, с чем будет связано служение 
Христа. После проповеди Христос 
предлагает ему закинуть уже вы-
нутые сети еще раз. Пётр, конечно, 
Его почитает, но по ответу мы ви-
дим, что просьба Христа ему явно 
не нравится. 

О н не верит в улов и берет-
ся за сети лишь из уваже-

ния ко Христу. Именно от того, 
что Пётр не верит, так велик его 
ужас. Припадая к коленям Хри-
ста, он ужасается тому огромно-
му улову и говорит удивительные 
слова: «Выйди от меня, Господи, 
ибо я человек грешный». Он по-
нимает, что чудо призывает его, 
зовет идти за Христом... Спаси-

тель не нарушает его свободы, 
но и не отступает, и Пётр слышит: 
«не бойся, только веруй, отны-
не будешь ловцом человеков». 
И Пётр доверяет и идет за Ним. 
Слушая эту историю, мы можем 
задуматься, каково наше место 
в ней? Перед нами нет тех воз-
можностей, которые были перед 
Петром. 

Э то верно. Но перед нами 
наши собственные пер-

спективы. Они далеко не такие 
масштабные, но в свою меру мы 
тоже можем стоять в начале пу-
ти и сомневаться в том, хватит 
ли нам сил, справимся ли мы на 
этом пути? И вот видя нашу не-
решительность, Христос говорит 
каждому из нас: не бойся, только 
веруй! 

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 6 октября.

Комментирует 
священник 
Стефан 
Домусчи

Однажды, когда народ теснился к Не-
му, чтобы слышать Слово Божие, а Он 
стоял у озера Геннисаретского, увидел 
Он две лодки, стоящие на озере; а ры-
боловы, выйдя из них, вымывали сети. 
Войдя в одну лодку, которая была Симо-
нова, Он просил его отплыть несколь-
ко от берега и, сев, учил народ из лодки. 
Когда же перестал учить, сказал Симо-
ну: отплыви на глубину и закиньте сети 
свои для лова. Симон сказал Ему в от-
вет: Наставник! мы трудились всю ночь 
и ничего не поймали, но по слову Твоему 
закину сеть. Сделав это, они поймали 
великое множество рыбы, и даже сеть 

у них прорывалась. И дали знак това-
рищам, находившимся на другой лодке, 
чтобы пришли помочь им; и пришли, и 
наполнили обе лодки, так что они начи-
нали тонуть. Увидев это, Симон Пётр 
припал к коленям Иисуса и сказал: выйди 
от меня, Господи! потому что я человек 
грешный. Ибо ужас объял его и всех, быв-
ших с ним, от этого лова рыб, ими пой-
манных; также и Иакова и Иоанна, сы-
новей Зеведеевых, бывших товарищами 
Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; 
отныне будешь ловить человеков. И, вы-
тащив обе лодки на берег, оставили все 
и последовали за Ним.

«..оставили всё и последовали за Ним» КОГДА ЗАЖИГАТЬ 
ВЕНЧАЛЬНЫЕ СВЕЧИ?

? В храме бабушка рассказывала своей
подруге о том, что когда с мужем ссори-

лись, то дома на молитву зажигала венчальную 
свечу. И всё налаживалось. У нас с мужем тоже 
сейчас непростые отношения. Можно ли за-
жигать венчальные свечи при ссоре с мужем? 
Наталья

Э то один из давних скорее обычаев, чем пра-
вил: при семейных трудностях супруги вдво-

ем встают на молитву перед венчальными икона-
ми с венчальными свечами. Зажигают и от всего 
сердца просят Спасителя о даровании мира в се-
мье. Сила вашей молитвы зависит от веры вашей. 

ЧТО ДЕЛАТЬ С КОЛЬЦОМ 
УМЕРШЕГО СУПРУГА?

? Умер муж. Он не очень-то носил кольца, 
но вот золотые венчальное и обручальное 

остались. Что делать вдове с кольцами, можно 
ли носить своё? Екатерина

С обручальным кольцом поступайте по своему 
усмотрению. Венчальное кольцо можно хра-

нить в святом углу как память. Можно положить 
рядом свое венчальное кольцо, а можно продол-
жать его носить.

МОЖНО ЛИ КРЕСТИТЬСЯ 
В ПЕРЧАТКАХ?

? Наступает осень, а я очень мерзлявая, да 
и лет мне немало, почти 70. Можно ли мо-

литься в перчатках в храме, или их надо всё-
таки снимать? Антонина Васильевна

Е Если существует такая проблема, то надо об-
ратиться к священнику и взять у него благо-

словение на молитву в храме в перчатках.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Обувь на шнурках:броги, берцы, тимберлендыброги, берцы, тимберленды
Обувь со шнурками стала по-
пулярной лишь в ХХ веке. С 
помощью правильно затянутой 
шнуровки обувь отлично сиде-
ла, что называется, по ноге. А 
это очень важно при длитель-
ных пеших походах. 

С егодня шнуровка сама по 
себе притягивает взгляд, по-
могает создать новый образ, 

подчеркнуть индивидуальность. Рас-
смотрим наиболее востребованные 
модели обуви со шнуровкой. 

Çàïîìíè!
Выбираем 
длину 
шнурка
Если вы захотели 
изменить обувь, 
то самым про-
стым вариантом 
станет замена 
шнурков. Длина 
зависит от коли-
чества отвер-
стий. 
2-3 пары отвер-
стий – 45 см
3-4 пары отвер-
стий – 60 см
5-6 пар отвер-
стий – 75 см
6-7 пар отвер-
стий – 90 см
7-8 пар отвер-
стий – 100 см
8-9 пар отвер-
стий – 120 см
9-10 пар отвер-
стий – 140 см
9-12 пар отвер-
стий – 180 см
16-19 пар отвер-
стий – 250 см

Броги
Имеют отличительную черту – 
перфорацию вдоль швов. 
Считается, что это помогает 
проветриванию ног в жар-
кую погоду, как шотланд-
цам в старину. Выпас скота 
в высоких и влажных травах 
требовал быстрой сушки и про-
ветривания ботинок за ночь. Броги 
считаются летней обувью, их носят 
на голую ногу или подследники. 
Идеально сочетаются с брюками из 
льна или хлопка, вельвета, спортив-
ными эластичными штанами.

Берцы
Как правило, 
этот вид боти-
нок украшает 

шнуровка до 
самого верха. 

Они имеют подошву 
с глубокими протекторами, 
что делает их удобными для 
межсезонья. Сочетаются с джин-
сами, куртками, свитерами.

Ботильоны
Эта обувь на шнуровке – неувядающая классика. 
Удобный каблук не только придает рост, но и визуаль-
но стройнит. Чулки или колготки темного цвета сдела-
ют ваши ноги еще привлекательнее. Носят ботильоны 
под плащ, платье, пальто, костюмы, парки. Можно на-
деть их с джинсами, жилеткой. В прохладную погоду 
короткие ботинки неплохо смотрятся с гетрами, кото-
рые можно не подбирать в тон к обуви.

Выбираем цвет шнурков
Здесь тоже бал правит мода. Цветовая гармония 
распространяется на стиль casual, например, или 
спортивные модели. Если обувь синяя, то шнурки 
выбираем голубые, обувь бордовая – светло-виш-
невые, к серым ботинками или кедам подойдут 
белые шнурки. Можно выбирать цвет шнурков под 
цвет подошвы. Допускается выбор цвета под носки, 
сумки, зонт, шарфы, перчатки. 

Оксфорды
Эта обувь 

подхо-
дит для 
офиса. 
Сочета-
ется с 
юбкой. 

Кстати, 
на этих 

ботинках пра-
вильная шнуров-
ка – параллель-
ными полосками. 
Требуют колго-
ток. Не стоит на-
девать оксфор-
ды под верхнюю 
одежду длиной 
ниже колена, ве-
черние платья, 
юбки макси.

Тимберленды
Популярность темберлендам принес горчич-
ный цвет, они отличаются от других ботинок на 
шнурках бархатистой поверхностью и высо-
той – немного выше щиколотки. Их часто выби-
рают любители путешествовать. Тимберленды 
носят с брюками и джинсами, подойдут они для 
образа в стиле милитари и гранж.

Уровень не-
досыпа: упал 
набок, пока 
завязывал 
шнурки.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 30 СЕНТЯБРЯ ПО 6 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

30 СЕНТЯБРЯ. Вера, Дмитрий, Илья, 
Любовь, Надежда, Софья.
1 ОКТЯБРЯ. Арина, Аркадий, Борис, 
Владимир, Сергей. 
2 ОКТЯБРЯ. Алексей, Георгий, Игорь.
3 ОКТЯБРЯ.  Денис, Михаил, Олег. 
4 ОКТЯБРЯ. Андрей, Константин. 
5 ОКТЯБРЯ. Александр, Фёдор. 
6 ОКТЯБРЯ. Иван, Николай, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

30 СЕНТЯБРЯ  Международный 
день переводчика
1 ОКТЯБРЯ  Международный день 
пожилых людей
2 ОКТЯБРЯ  Международный день 
социального педагога
3 ОКТЯБРЯ  День ОМОН в России
4 ОКТЯБРЯ  День гражданской 
обороны МЧС России
5 ОКТЯБРЯ  День учителя 
6 ОКТЯБРЯ  День российского 
страховщика

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Осенью ветряк дует всяк
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

30 сентября по на-
родному календарю 
отмечают Веру-Надеж-
ду-Любовь и наблюдают 
за приметами: если утро 
в этот день пасмурное, 
то погода в ближайшее 
время будет хорошей.
Погода 1 октября, на 
Арину Шиповницу, соот-
ветствует погоде на 
1 апреля. 
В день Трофима и Зо-
симы, 2 октября, по 
листьям осины опреде-
ляли, какая будет зима: 
листья лежат на земле 
«лицом» кверху – к су-
ровой зиме, «изнанкой» 
кверху – к теплой.
Про 3 октября, день 
Астафия Ветряка, в на-
роде говорили: «Ве-
тряк дует всяк». 
По тому, как дует 
ветер на Астафия, 

судили о погоде: если с 
севера – к стуже, с юга – 
к теплу, с запада – к дож-
дю, с востока – к ясному 
небу.
В день Ионы и Фоки, 
5 октября, смотрели на 
березовую листву: если 
листья на деревьях еще 
не опали, то снег выпа-
дет поздно.
6 октября, на Ираиду 
Спорную, наблюдали за 
поведением кошек. Если 
кошка умывается левой 
лапкой – будет плохая 
погода, а если 
правой – 
хоро-
шая.

30 СЕНТЯБРЯ
В 1998 году академи-
ку Д.С. Лихачёву была 
вручена высшая награда 
России – Орден Святого 
апостола Андрея Перво-
званного под номером 
один.
1 ОКТЯБРЯ
В 1932 году в Ленинграде 
введена первая авто-
матическая телефонная 
станция.
2 ОКТЯБРЯ
В 1803 году Москва впер-
вые увидела полет воз-
душного шара.
3 ОКТЯБРЯ
В 1906 году был утверж-
ден международный 
сигнал бедствия на море, 
известный как «SOS».
4 ОКТЯБРЯ
В 1957 году на околозем-
ную орбиту выведен пер-
вый в мире искусствен-
ный спутник Земли.

5 ОКТЯБРЯ
В 1948 году образовался 
Международный союз ох-
раны природы (сейчас – 
Всемирный союз охраны 
природы).
6 ОКТЯБРЯ
В 1927 году с премьеры 
первого звукового филь-
ма «Певец джаза» нача-
лась эра звукового кино.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Восход: 6 ч. 22 м. Заход: 18 ч. 04 м.
Долгота дня: 11 ч. 42 мин.

Восход: 6 ч. 23 м. Заход: 18 ч. 02 м.
Долгота дня: 11 ч. 39 мин.

Восход: 6 ч. 25 м. Заход: 18 ч. 00 м.
Долгота дня: 11 ч. 35 мин.

Восход: 6 ч. 26 м. Заход: 17 ч. 58 м.
Долгота дня: 11 ч. 32 мин.

Восход: 6 ч. 28 м. Заход: 17 ч. 55 м.
Долгота дня: 11 ч. 27 мин.

Восход: 6 ч. 30 м. Заход: 17 ч. 53 м.
Долгота дня: 11 ч. 23 мин.

Восход: 6 ч. 31 м. Заход: 17 ч. 51 м.
Долгота дня: 11 ч. 20 мин.

сентября

октября

октября

октября

октября

октября

октября

30

1

2

3

4

5

6

Чтобы 
в семье все 

шло гладко, 
кто-то один дол-
жен быть шелко-

вым…
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Почему Рита и Илья Сергеевич 
решили, что преступником может 

быть лысый?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 38:  на оставшейся во владе-
нии коллекционера обложке было написано «Арктиче-
ские заметки», значит, речь в них должна была идти о 
покорении Северного полюса. Но герой попавшего в руки 
коллекционера дневника во время неудачного путеше-
ствия спасался поеданием пингвиньих яиц. А пингвины, 
как известно, живут в Антарктиде – на другом конце 
земного шара. 

Мороженое для Риточки Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

У жасно мороже-
ного хочется, – 
мечтательно за-

катила глаза Риточка. – 
Как думаешь, есть в этой 
глуши хоть какой-нибудь 
магазинчик? – обратилась 
она к Илье. 

– Так уж и в глуши? – 
обиделся тот. – Мне ка-
жется, выходные в панси-
онате тебе очень понрави-
лись.

– В пансионате да, бы-
ло хорошо, – Риточка по-
тянулась и замурлыкала 
словно кошка. – Но мы все 
едем-едем, а лес не конча-
ется. Уже хочется в город. 
Мы с подружками догово-
рились вечером в кафе по-
сидеть. 

Б удет тебе город, 
потерпи, – сме-
нил гнев на ми-

лость Илья Сергеевич. – 
И мороженое будет. Тут 
километра через четыре 
есть небольшой супер-
маркет при заправочной 
станции. Там и куплю тебе 
лакомство. 

С упермаркет дей-
ствительно об-
наружился. Вот 

только мороженого Ри-
точке отведать так и не 
удалось. 

– Ограбили нас, – об-
реченно махнул рукой 
владелец магазинчика –
крепкий, приземистый 
мужичок с цепким взгля-
дом. – Я сегодня раньше 
приехал на работу, дого-
ворились с новым постав-

щиком. Когда прибыл, 
увидел, как от магазина 
отъезжает старенький 
фордик. Я успел сфотогра-
фировать его на телефон, 
и номер записал. Полиция 
была уже, но я на чудо не 
надеюсь. Надо как-то дела 
теперь налаживать, неког-
да ныть. 

– Дела налаживать на-
до, – задумчиво произнес 
Илья Сергеевич. – Но в 
местное отделение я все-

таки наведаюсь. Здешний 
следователь – мой давний 
приятель, мы вместе учи-
лись. 

Р иточка с энтузиаз-
мом подхватила 
идею Ильи Серге-

евича помочь в расследо-
вании преступления мест-
ному следователю:

– Нельзя людей без мо-
роженого оставлять, не-
хорошо это, – улыбнулась 
она и с готовностью села 
на переднее сиденье авто, 
быстро пристегнувшись. – 
Поехали, – позвала она за-
мешкавшегося Илью. 

– Машину мы нашли в 
лесу, – рассказывал Дми-
трий Павлович, следова-
тель и товарищ Ильи Сер-
геевича. – Она тоже укра-
дена, как мы и думали. Мы 
задержали и двух подо-
зреваемых в ограблении. 
Но тут возникли сложно-
сти. 

– Какие? – полюбопыт-
ствовал рыжеволосый 
следователь.

П онимаешь, на 
много киломе-
тров вокруг то-

го места, где были задер-
жаны подозреваемые, нет 
никакого жилья, только 
вот эта заправка с мага-

зинчиком у дороги. А по-
тому кто-то из этих двоих 
точно преступник. Но вот 
кто? Друг с другом они не 
знакомы, это точно, мы 
проверили. Мы нашли ту-
ристическую стоянку. Па-
латка, затушенное костри-
ще, запас еды. И каждый 
из них утверждает, что это 
стоянка его. Вот в чем фи-
кус-пикус. 

– А отпечатки пальцев 
на снаряжении? – подска-
зал Илья. 

– Проверили. Есть и лы-
сого и длинного – мы их 
так между собой окрести-
ли. Задержаны в разное 
время и в разных частях 
леса. Оба утверждают, что 
уходили от стоянки. Лы-

сый говорит, что собирал 
грибы, а длинный – энто-
молог, что ли, каких-то бу-
кашек искал. При задер-
жании в карманах лысого 
обнаружились складной 
перочинный нож, жева-
тельная резинка, бумаж-
ник, записная книжка, 
аспирин. А длинный был 
«вооружен» расческой, 
мятными леденцами, ко-
робком спичек, стеклян-
ной банкой, блокнотом и 
ручкой. 

Я бы еще раз до-
просил лысого, – 
удовлетворенно 

кивнул Илья Сергеевич, а 
Риточка согласно закива-
ла. 

Любовь АНИНА

В каждой клетке, где вписана па-
ра букв, нужно вычеркнуть одну 
букву. Если вы сделаете это пра-
вильно, то оставшиеся буквы 
сложатся в слова, как в обычном 
кроссворде.

По горизонтали: Тугрик. Акробат. 
Осадок. Театровед. Метрика. Сойка. 
Анкер. Степь. Приворот. Привереда. 
Ендова. Конденсат. Сова.
По вертикали: Трон. Гран. Илот. 
Икота. Договор. Защелка. Кепка. 
Центурион. Проповедь. Антре. 
Сервант. Ариозо. Стража. Принц. 
Идеал.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

Ответы вписываются по 
часовой стрелке вокруг 
кружка с числом, начи-
ная с клетки, на которую 
показывает стрелка. 

1. Впервые надетая вещь. 
2. Выдающийся собрат лод-
жии. 3. Круизный корабль. 
4. Дымка в пустыне. 5. Оде-
яние дзюдоиста. 6. Возврат 
мяча после удара о стену. 7. 
Камень для тупых ножей. 8. 
Кривобокая линейка в ате-
лье. 9. Превращение зерен 

в муку. 10. Желтая веточка к 
Восьмому Марта. 11. Перели-
цованный хит. 12. Деталь для 
фиксации частей механизмов. 
13. Солнечное место в тени-
стом лесу. 14. Несговорчивый 
капризуля. 15. Длиннополый 

предок жилета. 16. Эталон 
красоты или поведения. 
17. Дразнит быка красной 
тряпкой. 18. Драповая де-
мисезонка. 19. Скифов ко-
ротышка меч. 20. Обезьян-
ка ... – узконосая кривля-
ка. 21. Сережка с зажимом. 
22. В ней плывет индейцев 
много. 23. Ороговевший 
нарост на пальце. 24. Дере-
вянная посуда для стирки 
в старину. 25. Сиденье для 
ожидания приговора. 26. 
Старинная краска для рес-
ниц. 27. Въезд для колясок. 
28. Ее не замечают на ну-
дистском пляже. 29. Смы-
вает лак с ногтя. 30. Начи-
танный всезнайка. 31. Мама 
Цербера.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

1. Обнова. 2. Балкон. 3. Лайнер. 4. Марево. 5. Кимоно. 6. От-
скок. 7. Точило. 8. Лекало. 9. Размол. 10. Мимоза. 11. Ремикс. 
12. Стопор. 13. Поляна. 14. Ломака. 15. Камзол. 16. Мерило. 
17. Тореро. 18. Пальто. 19. Акинак. 20. Макака. 21. Клипса. 22. 
Пирога. 23. Ноготь. 24. Лохань. 25. Скамья. 26. Сурьма. 27. 
Пандус. 28. Нагота. 29. Ацетон. 30. Эрудит. 31. Ехидна.

ОТВЕТЫ
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Овнам иногда полезно пустить дела на самотек, 
снизив свою активность. Сейчас как раз такое вре-

мя. Спорить с обстоятельствами не стоит, они все равно 
могут оказаться сильнее вас. Зато это отличное время, что-
бы навести порядок в доме и в делах. А снизив планку тре-
бований к любимому человеку, вы поймете, что и в личной 
жизни у вас все хорошо. 

Раки смогут добиться впечатляющих успехов, но 
только в том случае, если станут заниматься тем, 

что им по душе. Если есть мечта что-то поменять в жизни, 
то предстоящая неделя подходит для первого шага. Не сто-
ит разговаривать на повышенных тонах с любимым челове-
ком, если дорожите вашими отношениями. 

Близнецам звезды советуют не тратить зря время, 
а постараться в полной мере использовать все радужные 
перспективы, которые откроет судьба. Отличное время, 
чтобы менять жизнь к лучшему. На любовном фронте тоже 
все будет складываться прекрасно. Но за личными успеха-
ми не забывайте о чаяниях близких. 

Поддавшись влиянию чувств, Девы могут изменить 
своему прагматизму. Впрочем, на течение дел это 

никак не повлияет. Все будет складываться, как и прежде, 
удачно. А все благодаря вашей находчивости и креативно-
сти. Романтическое настроение станет вашим верным спут-
ником, и вам удастся наладить личную жизнь. 

Львов посетит творческое вдохновение. Есть 
все шансы добиться потрясающих успехов в 

деле, которое вы любите. Хорошее время для семейных пу-
тешествий, да и вообще для любых совместных семейных 
предприятий. В любви вы будете непредсказуемы, и люби-
мому человеку будет сложно понять ваши чувства. Просто 
будьте внимательны. 

Некоторые обстоятельства могут сложиться не в 
пользу Скорпионов. Не ввязывайтесь в сомнитель-

ные финансовые авантюры. Зато неделя отлично подходит 
для творчества и спорта. Прекрасная возможность усо-
вершенствовать тело и получить удовольствие от хобби. 
В любви не помешает осторожность. Попридержите пока 
откровения. 

Весам в ближайшие дни придется принимать 
важные решения. Остерегайтесь только слепо 

следовать советам сторонних людей. Они могут испортить 
дело. Станьте хозяином собственной жизни, и в этом случае 
успех и счастье будут с вами рядом. Будьте смелее и реши-
тельнее в делах любовных, это поможет наладить личную 
жизнь. 

Козерогам будет казаться, что окружающие приди-
раются к ним и не ценят того, что для них делается 

представителями знака. Старайтесь меньше раздражаться, 
просто делайте то, что должно. Добро вернется вам стори-
цей. Романтическое свидание недели оправдает все ваши 
лучшие надежды. В душе поселятся мир, гармония и уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Водолеи устали. Захочется просто покорно плыть 
по течению и ничего не предпринимать. Непри-

ятности обойдут вас стороной, и это будет безмерно радо-
вать. Но на исполнение крупных желаний в такой ситуации 
вряд ли можно рассчитывать. Зато маленькие приятности 
будут в изобилии. Настоящая любовь придет к тому, кто 
умеет ждать. 

Стрельцам звезды советуют заняться наведением 
порядка в делах профессиональных. Не поддавай-

тесь лени, темп работы сейчас снижать не стоит. Это каса-
ется и жизни вне работы. Спорт, домашние дела, помощь 
близким – постарайтесь найти время на все. Вы будете до-
вольны собой. А счастье вам подарит внимание и забота 
любимого человека. 

Тельцам на предстоящей неделе не стоит принимать 
судьбоносных решений и начинать глобальных про-

ектов. Будет лучше немного умерить желание изменить 
мир. Стабильность может оказаться дороже перемен. В 
любви проявляйте не только пылкость чувств, но и му-
дрость. Тогда вы сумеете добиться настоящей гармонии в 
отношениях. 

Рыбы будут склонны брать на себя слишком много 
ответственности и на работе, и дома. А помощи у 

окружающих просить вы стесняетесь. Это может привести 
к тому, что вашей безотказностью станут злоупотреблять. 
Не бойтесь говорить «нет» и умейте отдыхать. Компромис-
сы помогут предотвратить назревающий в любовных отно-
шениях конфликт. 
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