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Константин Богомолов взялся 
за «Хорошего человека»

В Москве начались съёмки многосерийного фильма «Хороший чело-
век». В центре сюжета – следователь Евгения Ключевская, которую от-

правляют из российской столицы в командировку в один из провинци-
альных городков, чтобы проверить информацию о серийном убийце. 

Режиссером проекта стал Константин Богомолов. Главная роль до-
сталась Юлии Снигирь. Помогать вести расследование ее героине 
будет Никита Ефремов. 

Как нам удалось узнать, в основу сценария легла история поим-
ки «ангарского маньяка», который убил более 70 человек. В се-
риале также сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, 
Игорь Гордин, Александр Семчев и многие другие. 

Самое интересное, что одна из ролей в этой истории доста-
лась Ксении Собчак. Подробности ее персонажа не раскрыва-
ются. 

Кто поедет 
с Джоном Уорреном?

Телеведущий НТВ Джон Уоррен начинает 
двенадцатый сезон конкурса «Везёт!». 
Призом победителю станет возмож-
ность путешествия в компании Уорре-
на, а также съемка в выпуске проек-
та «Поедем, поедим!» об Индонезии.

– Мне уже не терпится показать 
эту волшебную страну самому везу-
чему зрителю! – отметил Джон. 

На протяжении двенадцати выпу-
сков программы в период с 28 сентя-
бря по 21 декабря ведущий будет по-
казывать фотографии памятных мест 
Индонезии. Телезрители, в свою очередь, 

должны правильно идентифицировать изобра-
женное и написать об этом в письме. Организа-
торы розыгрыша обращают внимание: одно-
сложные ответы не принимаются. Также 
письмо нужно сопроводить небольшим 
рассказом о себе, фотографией и 
ссылкой на социальные сети. После 
каждого из раундов соревнований 
команда проекта будет выбирать са-
мые креативные ответы из правиль-
ных и оглашать имя победителя, ко-
торый получит утешительный приз. 
Путешествие будет разыграно среди 
победителей каждого из этапов. 

Фото PR НТВ

«Щас спою» покажут
на Первом канале

Гарик Мартиросян снова стал ведущим Перво-
го канала. Артист будет вести новое шоу «Щас 

спою», премьера которого намечена на се-
редину осени. 

Можно сказать, что проект создан в 
противовес «Голосу». В шоу «Щас спою» 
не будет никаких профессионалов, а 
главное требование – отсутствие слу-
ха и голоса. Да, мы не ошиблись – таков 
эксперимент! Всего в кастинге приняли 
участие 1200 человек, из них отобрали 

30. Они соберутся, чтобы постараться 
спеть так хорошо, как никогда раньше. 
Тут и правила необычные: сначала 

участник выходит и поет лишь под аккомпа-
немент фортепиано. Потом еще один номер это-

го же участника – с красивой постановкой, танцами. 
За кадром останется месяц репетиций с педагогом по 
вокалу, работа хореографов и стилистов.

Александр Демидов 
рассказал о молодости

Участник «Квартета И» Александр Демидов пред-
ставил свою книгу «Квартет Я». Актер рассказывает в 

ней о «безрассудных» 90-х годах, делится вос-
поминаниями о том, как создавался самый 

веселый театр страны.
Почти все участники этого квартета 

знакомы друг с другом уже 30 лет, они 
прошли вместе фактически огонь, воду 
и медные трубы. 

– Сложное и интересное было вре-
мя, – поделился с нами Александр Де-
мидов. – История «Квартета И» на фоне 

истории разваливающейся страны была 
всегда веселой. Нас спасли молодость и 

вера в то, что мы добьемся того, чего мы 
хотим, что все у нас впереди и все получится.

Сергей Жуков устроил 
сюрприз для своих
поклонников

Группа «Руки вверх!» от-
правилась в большой 
гастрольный тур по 
России и странам 
ближнего зарубе-
жья. Концерты у 
музыкантов рас-
писаны практиче-
ски до конца го-
да. Сергей Жуков 
вместе со своей 
командой посетит 
Калининград, Виль-
нюс, Минск, Пензу, Че-
боксары, Нижний Новго-
род, родные для него Тольятти 
и Ульяновск и множество других городов. Артист 
решил сделать приятное поклонникам: в каждом 
новом месте своего выступления он будет выби-
рать нескольких человек, которые вместе со своим 
кумиром смогут пройти за кулисы, посмотреть, как 
обустроена жизнь артиста во время гастролей. По-
клонники смогут пообщаться с Сергеем, задать ему 
интересующие их вопросы, сделать совместное 
селфи и, конечно же, получить заветный автограф.

Денберел Ооржак 
отправится 
на «Евровидение»

Победитель музыкального шоу НТВ «Ты супер! 
Суперсезон» Денберел Ооржак занял первое ме-
сто в отборочном концерте юных исполнителей, 
желающих представлять Россию на междуна-
родном песенном конкурсе «Детское Евровиде-
ние – 2019». Победу с талантливым парнем раз-
делила еще одна восходящая звезда – Татьяна 
Меженцева. Их дуэт покорил сердца зрителей и 
жюри песней «Время для нас». Денберел и Татья-
на познакомились во время конкурса «Детская 
Новая волна». Денберел признался, что работать 
с Татьяной для него – одно удовольствие, и зри-
тели еще не раз увидят их вместе на одной сцене.
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Нужно подогреНужно подогревать вать 
мне досталась легкая: бес-
конечные перелеты, пере-
езды, выступления на сце-
не тоже не каждому даются. 
Кто-то выходит и ничего не 
может сказать, появляется 
ком в горле. Я же, наоборот, 
на сцене понимаю, что могу 
абсолютно все. 

Бесконечный 
компромисс 

– До сих пор ещё воз-
никает мандраж перед 
стартом нового проекта? 

– Не могу сказать, что 
это мандраж, но никогда 
не знаешь, с чего начать и 
что в итоге получится. Мне 
просто нужен режиссер, с 
которым хочется погово-
рить и найти рисунок роли. 
Конечно, я научилась быть 
«самоигральной», но мне 
это не очень интересно. 
Найти режиссера и коман-
ду, которые видят и пони-
мают историю, – настоящее 
сокровище. Вообще наша 
профессия – это беско-
нечный компромисс, пото-
му что невозможно играть 
только то, что хочешь. Всег-
да говорю, что кино – это 
коллективное искусство. 

с водителями, которые ее 
подрезают на дороге, не-
вероятно. Я так не умею в 
жизни: конечно, ругаюсь, 
но чтобы никто не слышал 
(улыбается). А у героини 
все в порядке с внутрен-
ней свободой: она эф-

фектная стильная ба-
рышня, которая но-

сит модные костюмы 
и чувствует себя 
местной звездой.

– А в мужья ей 
достался пример-
ный семьянин, ко-

торого сыграл 
Павел Майков?

– Да, Майкл 
человек про-
стоватый, зато 
хорошо отно-
сится к жене, 
доверяет ей. 

Моей героине 
грех жаловаться. 

Он владелец пти-
цефабрики, мест-
ный куриный ко-
роль. И все было 
прекрасно, пока 
в город не вер-
нулся Михаил, 
герой Паши 

Деревянко, и в 
Наталье не всколыхну-
лись прежние чувства. 

Комедийный сериал 
СТС «Дылды» стартует 
7 октября и обещает 
стать настоящим со-
бытием нового теле-
визионного сезона. 

Е сть для этого все: 
и полный шуток 
сценарий на тему 

спорта, и талантливый 
режиссер Сергей Сен-
цов (сериалы «Гостиница 
«Россия» и «Физрук»), и 
созвездие популярных 
актеров: Павел Деревян-
ко, Анна Невская, Татьяна 
Орлова, Дарья Урсуляк, 
Павел Майков. 

Напомним, главный ге-
рой – волейбольный тре-
нер Михаил Ковалёв – в 
наказание за свой неснос-
ный характер отправляется 
в родной провинциальный 
город тренировать жен-
скую команду. Там его ждет 
встреча со сволочной и са-
моуверенной бывшей воз-
любленной Наташей в ис-
полнении Анны Невской. 
В преддверии премьеры 
мы поговорили с Анной 
о сериале и отношении 
к профессии в целом.

Два Паши 
для одной 
Наташи

– Анна, ваша 
героиня в сериа-
ле СТС «Дылды», 
судя по описанию, 
сильно отличается 
от вас. Согласны?

– Наталья стер-
возная, совсем не 
стеснительная, не-
пре дск а з уема я, 
так сказать, героиня 
с двойным дном. И то, 
как она может резко и 
решительно поговорить 

Äåòàëè
Действительно, 
спорт бодрит
– Вам всё время хочет-
ся двигаться вперед, 
выходить из зоны 
комфорта?
– Да, потому что нужно 
расширять горизонты. 
Хочется развития, иначе 
рутина засасывает. В 
себе нужно подогревать 
огонек, иначе можно 
быстро состариться. 
И дело не в возрасте. 
Сейчас очень много мо-
лодых ходят с потухшим 
взглядом, будто силь-
но устали, все знают и 
все видели. Возможно, 
это из-за современных 
технологий. Когда мы 
росли, ничего такого не 
видели. 
– Что помогает вам 
«подогревать ого-
нёк»? Может быть, 
спорт? Например, во-
лейбол, которым увле-
чены главные героини 
сериала «Дылды».
– Я редко играю в во-
лейбол. Например, 
когда надоедает лежать 
на пляже, могу пойти 
попинать мячик. Но в 
принципе я спортивный 
человек! Спорт меня 
действительно бодрит 
(улыбается). 

Анна НЕВСКАЯ: 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Получается, в сериале 
вам достались сразу два 
Паши?

– Заманчивое предложе-
ние – поработать с Пашей 
Деревянко и Пашей Майко-
вым в одной истории. Мы с 
Пашей Деревянко хоть и 
учились в ГИТИСе на парал-
лельных курсах и я видела 
его студенческие работы, 
но мы никогда не снима-
лись вместе. Но, конечно, 
я следила за его творче-
ством, смотрела многие 
его проекты и считаю, что 
все он делает очень круто.

«Понимаю, 
что могу 
абсолютно всё»

– А вы помните мо-
мент, когда решили, что 
не представляете себя 
без актёрства?

– Всегда мечтала быть ак-
трисой и не видела себя ни 
в каких других профессиях. 
Даже не знаю, чем бы еще 
могла заниматься. Не пред-
ставляю, как составить ре-
зюме и отправить его куда-
то, а потом идти в офис к 
восьми утра. Хотя не мо-
гу сказать, что профессия 
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Что такое «эмоциональный 
интеллект»?
В психологии наряду с понятием 
интеллектуальных способностей 
(IQ) активно развивается понятие 
«эмоциональный интеллект» (EQ). 
Эмоциональный интеллект – это 
способность распознавать эмо-
ции, умение управлять своими 
чувствами, влиять на эмоциональ-
ное состояние окружающих, про-
являть эмпатию (сопереживание). 
EQ – это способность превращать 
эмоции в ресурс, позволяющий 
эффективно влиять на отношения 
с людьми. Развитый эмоциональный 
интеллект не менее важен для человека 
XXI столетия, чем высокий IQ.

Как развивать 
эмоциональный интеллект?
Стараться ставить себя на место другого. 
Анализируя, с кем и при каких обстоятельствах об-
щаемся, мы понимаем, что они чувствуют и почему 
поступают именно так. Поставив себя на место 
мужа, который работает без отпуска уже два года, 
или свекрови, которая вышла на пенсию и испы-
тывает дефицит общения, мы можем скорректиро-
вать свои ожидания, снисходительно относиться к 
ошибкам и особенностям поведения других.
Пополнять словарь эмоций. Согласитесь, гнев, 
обида или разочарование – разные вещи. А мы 
часто высказываемся по поводу своего состояния 
фразами из лексикона Эллочки-людоедки: «Мрак! 
Финиш! Полный абзац!» Правильно обозначая 
свои эмоции, мы анализируем их суть, чтобы 
адекватно с ними работать.
Развивать кругозор. Знакомясь с популярной 
литературой в области психологии, расширяя об-
щий кругозор, занимаясь самообразованием, мы 
автоматически развиваем свой эмоциональный 
интеллект, а значит, заботимся о семейном благо-
получии. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
«Белые пятна» 
в резюме
Подбирая сотрудника на вакант-
ную должность, работодатели 
прежде всего анализируют опыт 
работы претендентов. Если у вас 
в трудовой деятельности есть 
«белые пятна», важно объяс-
нить их наличие. Если оставить 
факты перерывов в опыте ра-
боты без объяснений, ваше ре-
зюме, скорее всего, не пройдёт 
даже первичный отбор.

Современные люди вступают 
в брак, чтобы удовлетворить 
свою потребность в любви и 
близости. 

Н о добиться психологиче-
ской удовлетворенности 
гораздо сложнее, чем 

вести совместное хозяйство. Обе-
спечить эмоциональный комфорт 
в отношениях помогает развитый 
эмоциональный интеллект. Хоро-
шая новость заключается в том, что 
эмоциональный интеллект можно 
развивать, и мы подскажем вам, 
как это сделать. 

ЕСЛИ ПЕРЕРЫВ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ…
Если перерыв между работами 
составляет несколько месяцев, 
можно составить текст так, чтобы 
не привлекать к этому факту вни-
мание рекрутера. Например, вме-
сто: «Компания А, июль 2016 –
сентябрь 2019. Компания Б, 
ноябрь 2015 – январь 2016», на-
писать: «Компания А, 2016 – 2019. 
Компания Х, 2015 – 2016».

ЕСЛИ ПЕРЕРЫВ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ…
Не надейтесь, что рекрутер «не 
заметит» «белые пятна» в вашем 
резюме. Чтобы повысить шансы 
на то, что вас пригласят на собесе-
дование, нужно дать «пробелам» 
разумное объяснение: сокра-
щение, путешествия, проектная 
работа, переезд, обучение и др. 
Излагайте причину кратко, внят-
но и без лишних деталей. Сделать 
это можно в «теле» резюме в до-
полнительном разделе (если это 
электронная форма резюме), а 
можно приложить.

ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЛИ НЕ ПО ПРОФИЛЮ…
Некоторые не указывают в ре-
зюме периоды, когда работали 
не по профилю, занимались соб-
ственным делом или фрилансом. 
Рекомендации специалистов: 
включать эти периоды в резюме, 
чтобы избежать у рекрутеров 
вопросов. Есть много причин, 
чтобы объяснить большие пере-
рывы между позициями. Коротко 
и убедительно укажите причины 
ваших пробелов, снимите все 
возражения рекрутера и убедите 
его, что вы не находитесь в зоне 
риска. При этом старайтесь не 
приводить много лишних дета-
лей. А
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Всегда говорите о 
своих эмоциях: «Я рада», «Я 
огорчена», «Это меня оби-
жает». Так вы будете рас-
ширять его эмоциональ-

ный словарь и ориентиро-
вать на понимание, в каких 

обстоятельствах какие 
чувства вы испытываете. 

Отмечайте и обозна-
чайте те моменты, когда 

он проявляет эмоции: «Ты 
расстроен», «Ты, конечно, в 

недоумении, почему...».

Комментируйте для 
мужа эмоции окружа-
ющих людей из вашего 

окружения: «Ты обратил 
внимание, как Паша об-

радовалась, когда...», 
«Бабушка так опечалилась 

тем, что...».

Проявляйте искрен-
ние эмоции в присутствии 
мужа. Плачьте, смейтесь, 
выражайте свой гнев или 

восторг. Партнер будет 
учиться у вас, как откро-
венно, но без разруши-

тельных последствий для 
окружающих выражать 

свои чувства. 
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EQ и отношения

Эмоции + 
интеллект = 

Счастливыми нас делают 
не материальные при-
обретения, а хорошие 
отношения с друзьями, 
коллегами и близкими. 
Как развитый эмоцио-
нальный интеллект по-
вышает шансы постро-
ить глубокие и прочные 
семейные отношения? 
• Помогает избежать 
конфликтов. Умение 
распознавать как по-
зитивные, так и нега-
тивные чувства, призна-
вать за собой и своими 
близкими право их ис-
пытывать позволяет не 
доводить дело до ссор. 
Кроме того, умение 
управлять эмоциями, 
а не подавлять их, не 
копить негатив, а кон-
структивно обсуждать 
проблемы – это тоже 

элемент профилактики 
конфликтов.
• Делает процесс воспи-
тания эффективным. 
Развитое чувство эмпа-
тии, умение поставить 
себя на место ребенка 
и понять причины его 
поступков позволяет из-
бежать многих ошибок в 
воспитании и выстроить 
с сыном или дочкой по-
настоящему доверитель-
ные отношения. 
• Повышает удовлет-
ворённость семейной 
жизнью. Когда вы сами 
и ваши близкие находят 
в семье поддержку сво-
им чувствам, получают 
положительные эмоции 
от общения, семейная 
жизнь приносит настоя-
щую радость и удовлет-
ворение. 

Если у вашего мужчины 
низкий эмоциональный 
интеллект, он, скорее 
всего, просто не заме-
чает этого и не считает 
проблемой. Действовать 
прямолинейно, требуя 
работать над собой, не 
стоит. Это только вызовет 
раздражение и отторже-
ние. Нужно заниматься 
развитием его EQ нена-
вязчиво и незаметно.

семейное счастьесемейное счастье
– Я не буду за 

ним бегать! 
У меня есть 

чувство соб-
ственного до-

стоинства! 
– Петрович! 

Давай бы-
стрее, поезд 
уже отправ-

ляется!
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Муравьиный интеллект
Мы все наслышаны с детства о 
трудолюбии муравьёв, но также 
знаем, что муравьи – одни из са-
мых умных насекомых. Муравей-
ник представляет собой настоящий 
город. Если учитывать, сколько в 
нем жителей, то это настоящий ме-
гаполис. У этих насекомых сложная 
социальная структура общества, 
в котором каждый четко выпол-
няет свою функцию. Кроме 
того, муравьи берут в рабство 
других насекомых, воюют 
«стенка на стенку», но мо-
гут и вступать в симбиоз 
с растениями, если им 
это выгодно.

С миру 
по нитке

Однажды молодой 
американец Карсон 

Кинг пришёл на студенче-
ский матч по бейсболу. Денег 

у парня не было, и он написал от руки 
объявление с номером карты с просьбой 
прислать ему пару долларов на прохла-
дительный напиток. Карсона показали 
крупным планом по телевизору. И вот за 
месяц на карте молодого человека 
оказался миллион долларов! 
Почти все деньги Карсон 
Кинг пожертвовал детской 
больнице, оставив себе 
лишь 15 долларов – на 
напитки.

Хиккикомори 
не только 
из Японии
Хиккикомори – люди-затвор-
ники. В Японии насчитывается 
около 240 000 «хикки». Психологи ут-
верждают, что их появление – результат 
воспитания детей в атмосфере вседозво-
ленности. Взрослея, такие дети не нахо-
дят в себе сил бороться с препятствиями, 

им проще просто замкнуться в се-
бе. Интересно, что хиккико-

мори стали появляться и 
в других странах, в том 

числе и в России, хотя 
у нас совсем другая 
система воспитания.

Судьба художника
В 1928 году картину «Грузинка с 
бубном» никому не известного ху-
дожника Нико Пиросмани купил 
Стефан Цвейг. Недавно эта картина 
была продана на аукционе «Сотбис» 
за рекордную сумму 2 230 000 фун-
тов стерлингов. Но жизнь художника 
была очень тяжелой. Он умер в ни-
щете и был похоронен в безвестной 
могиле. Несмотря на сегодняшнюю 

популярность Пиросмани, 
точного места его захоро-

нения так и не удалось 
найти. Почему же так 

трудно разглядеть 
гения при его 
жизни?

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Актрисы Екатерина Вилкова 
и Марьяна Спивак.
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Новый «Шифр»
По заказу Первого ка-
нала начались съёмки 
второго сезона де-
тективного сериала 
«Шифр» режиссёра 
Веры Сторожевой. 

К омпания 
Sony Pictures 
Television Russia 

и продюсерское объеди-
нение «Победа» для уча-
стия в съемках в продол-
жении «Шифра» вновь 
пригласили полюбивших-
ся телезрителям Марьяну 
Спивак, Екатерину Вилко-
ву, Елену Панову, Яну Дю-
буи, Сергея Пускепалиса, 
Олега Гааса и других акте-
ров. Продолжение «Шиф-
ра» будет сниматься в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. 
Премьера нового сезона 
запланирована уже в сле-
дующем году. 

О ролях 
и героях

Действие сериала раз-
ворачивается в 1957 году 
в Москве. Подполковник 
МУРа Проскурин (Сергей 
Пускепалис) категориче-
ски против вмешатель-
ства девушек в дела след-
ствия, но в исключитель-
ных случаях ему все-таки 
приходится прибегать к 
их помощи. Телезритель 
вновь увидит детектив-
ные истории о расследо-
вании новых загадочных 
убийств. Ирина, Анна, Со-
фья и Катерина, исполь-
зуя свои уникальные ана-
литические способности 
и нестандартные неожи-
данные идеи, помогают 
следствию. Многое изме-
нилось в их жизни. Герои-
ни фильма умны и талант-
ливы. Но у каждой из них 
своя личная драма. На-
пример, Соня (Яна Дюбуи) 
развелась с Виктором, 
устроилась на работу в 
МУР. Анна (Екатерина Вил-
кова) больше не работает 
в ресторане, и в ее личной 
жизни наметились серьез-
ные изменения. Но несмо-
тря на личные обстоятель-
ства, главные героини 
фильма активно продол-

жают деятельность своей 
спецгруппы, которая все 
больше приобретает осо-
бый смысл и значение в 
их жизни.

Снова 
делать выбор

– По сюжету прошло не-
много времени со време-
ни последнего «дела», и 
у Катерины улучшились 
взаимоотношения с доче-
рью, – рассказывает Еле-

на Панова. – Мне нравится 
судьба моей героини, мне 
интересны изменения, ко-
торые происходят с ней. В 
новом сезоне как раз про-
исходят события, которые 
намекают на возможность 
для нее счастливого бу-
дущего. У наших девочек 
вновь появляется повод 
встретиться не только чаю 
попить, но и открыть «чи-
тательский клуб». Проис-
ходят загадочные убий-
ства, девушки собираются 
«работать». Однако их на-

сыщенные личные жизни 
вновь препятствуют рас-
следованиям: у каждой 
есть повод остаться дома, 
поэтому всегда приходит-
ся выбирать – между лич-
ным счастьем и долгом.

Невестка 
и свекровь 

В новом сезоне в сери-
але «Шифр», конечно, бу-
дут и новые яркие герои. 
Среди них – мама Кима 

Êñòàòè
У Кима – 
новый 
начальник
– В жизни моего ге-
роя Кима Вершинина 
произошло сразу не-
сколько событий. Его 
теплые чувства к Соне 
переросли в большую 
любовь, и он решил 
жениться на ней, – 
рассказывает Олег 
Гаас. – А на службе в 
МУРе у Кима появля-
ется новый начальник, 
который, в отличие от 
предыдущего, Проску-
рина, хвалит его, вся-
чески подбадривает. 
Так что Киму придется 
выбирать не только 
между двумя любимы-
ми женщинами, а еще 
и между двумя началь-
никами.

Ïîäðîáíîñòè
Сложности 
драматургии

– Я очень счаст-
лива: уже на 

третий или 
четвертый 
день эфира 
первого 
сезона меня 

попросили 
сделать про-

должение этого 
сериала, потому 

что было много поло-
жительных откликов 
от зрителей, хорошие 
рейтинги, – рассказы-
вает режиссер Вера 
Сторожева. – Может 
показаться, что для 
меня снимать новый 
сезон – это повторение 
уже имеющегося опы-
та, но нет, это продол-
жение самой истории, 
поэтому я довольна. 
В новом сезоне у нас 
два новых кейса, и все 
истории мы берем из 
того времени, потому 
что они аутентичны 
психологии людей того 
времени, которая отли-
чалась от нашей. Была 
другая жизнь. Наши 

героини – умные, 
проницатель-

ные, несколь-
ко несчаст-
ные в личной 
жизни. Слож-
ность нашей 

драматургии 
в том, что у нас 

четыре линии, по-
мимо одной основ-

ной. Мы сохранили и 
количество съемочных 
дней – хотим сделать 
сезон, естественно, 
еще интереснее пре-
дыдущего.

Вершинина, будущая све-
кровь Сони, Наталья Ми-
хайловна. В сериале ее 
сыграет актриса Наталья 
Суркова. 

– Моя героиня – женщи-
на правильной закалки, 
педагог, вырастила много 
детей, сына. Она считает, 
что женщина должна 
в первую очередь 
заниматься до-
мом, детьми, и, 
конечно, потен-
циальная не-
вестка Соня ей 
не очень нра-
вится, потому что 
она старше ее сы-
на и уже была заму-
жем. Ей кажется, что она 
неправильно себя ведет, 
уделяет слишком много 
времени работе вместо 
того, чтобы заниматься 
семьей. Непростая состы-
ковка двух разных натур. 

– Два разных отноше-
ния к жизни, два разных 
возраста, две разные про-
фессии, плюс свекровь не 
все знает о моей героине, 
все это порождает кон-
фликт, – рассказывает ис-
полнительница роли Сони 
Яна Дюбуи. – Но Соня пы-
тается всеми силами найти 
компромисс и сохранить 
отношения в семье. Вме-

сте с тем, главные герои-
ни фильма – женщины не-
обычные, они скучают по 
делам, ведь у них есть спо-
собности, которые требуют 
реализации. И даже семья 
не может их полностью от-
влечь от любимого дела.

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

Актер Олег Гаас 
и актриса Яна Дюбуи.

Оператор Михаил Искандаров 
и режиссер Вера Сторожева.
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– Китайский философ Лао-цзы пи-
сал, что путешествие длиной в ты-
сячу миль начинается с первого ша-
га. Помните свой первый шаг? 

– Я родилась в Литве, и мы часто 
путешествовали с родителями. Но в 
осознанном возрасте я начала много 
путешествовать, когда мы запустили 
программу «Орел и решка». Первым 
городом, где мы снимали пилотную 
версию шоу, была Барселона. Ког-
да мы запускали «Жизнь других», 
то снова отправились в Барселону, 
и тогда я увидела этот город совер-

шенно с другой стороны. Увидела 
то, что всегда скрыто от посторон-
них глаз туриста: познакомилась с 
местными, побывала в роддомах, 
школах, университетах, посмотре-
ла, как живут испанцы и с какими 
трудностями и проблемами сталки-
ваются ежедневно, как встречают 
старость. Казалось бы – один и тот 
же город, но теперь я его знаю с не-
скольких сторон.

– С какого города, с какой стра-
ны стоит начинать эпопею лич-
ных путешествий? И что здесь 

в с ё - т а к и 
первично – 
география 
или состоя-
ние души?

– Путеше-
ствовать, ко-
нечно, стоит! А на 
вопрос отвечу так: 
поезжайте туда, куда 
вам хочется. На планете сот-
ни тысяч удивительных мест, но не 
везде нам хорошо. Поэтому мой со-
вет такой: вначале слушайте себя.

Жанна Бадоева – 
одна из самых из-
вестных и популярных 
телеведущих. Она по-
сетила более полови-
ны стран мира. 

Е е рассказы всег-
да интересны и 
увлекательны. 

Мы встретились с Жанной 
Бадаевой и расспросили 
ее о жизни, работе и жен-
ском счастье.

Путешествия 
«за туристический 
фасад»

– Телезрители полюби-
ли вас как ведущую про-
граммы о путешестви-
ях «Орёл и решка», сей-
час вы ведёте передачу 
«Жизнь других» на «Пер-
вом канале». Расскажи-
те, что ждать зрителям 
в новом, втором сезоне 
«Жизни других»? И ещё – 
что для вас лично значит 
слово «путешествие»? 

– Ой, слово «путеше-
ствие» для меня уже давно 
несет другой смысл, неже-
ли его привычное значение 
(улыбается). Для обычно-
го человека путешествия – 
это всегда что-то новое, бу-
доражащее, эмоциональ-
ное, навсегда запечатлен-
ное в памяти. Для меня –
это прежде всего работа, 
а уже потом круговорот 
эмоций и впечатлений. Но 
особо важно для меня, что 
это работа в удовольствие, 
особенно в формате шоу 
«Жизнь других». В том чис-
ле и потому, что благодаря 
этой передаче я могу позво-
лить себе заглянуть в жизнь 
местных жителей. Совер-
шить путешествие за тури-
стический фасад любой 
страны мира. Ведь в шоу 
«Жизнь других» я расска-
зываю о жизни местных жи-
телей той или иной страны – 
о том, как они живут, о чем 
мечтают, сколько получают, 
кем работают, и до момента, 
когда встречают старость и 
становятся пенсионерами… 
Во втором сезоне мы побы-
ваем в Индии, Южной Ко-
рее, Китае, Доминиканской 

Республике, на Кубе, в не-
скольких городах Европы и 
не только. Обещаю, что те-
лезрителям будет очень ув-
лекательно. Кстати, съемки 
до сих пор продолжаются и 
закончатся только ближе к 
концу этого года. 

«Что дальше – 
посмотрим»

– На экране вы всег-
да очень обаятельны, 
обстоятельны и целе-
устремлённы. А какая вы 

в жизни? Рас-
с к а ж и т е 

немного 
о себе.

– Не могу сказать, что 
я на экране и я в жизни – 
это разные люди. В своих 
телешоу я не играю ролей, 
я естественна и эмоцио-
нальна. Я родилась в семье 
джазового музыканта. У 
нас всегда, скажу так, было 
очень музыкально в кварти-
ре. Я всегда росла в любви 
и была послушным ребен-
ком. По просьбе родителей 
поступила в строительный 
университет и только по-
том в театральный на ре-
жиссерский факультет. 

– Некоторые называ-
ют вас «вечной путеше-
ственницей». Обижае-
тесь? Считаете, что вы 
нашли своё призвание, 
или поиск продолжается? 

– На «вечную путеше-
ственницу» я не обижаюсь. 
Почти десять лет я откры-
ваю для зрителей новые 
страны и города с разных 
сторон, в разных форма-
тах, и мне это нравится. Я 
нашла себя! Несколько лет 
назад попробовала себя в 
роли дизайнера собствен-
ной обувной марки – то-
же новая грань! Что будет 
дальше – посмотрим!

– На ваш взгляд, что 
такое женское счастье?

– Касательно женского 
счастья... У всех оно ин-
дивидуальное, никакого 
определенного рецепта тут 
нет. Я, например, счастли-
ва, что занимаюсь люби-
мым делом. 

Светлана ИВАНОВА

Счастлива,

КСТАТИ
«На диетах 
не сижу»
– Наши читательницы от-
мечают, что вы всегда вы-
глядите на 5+. Если можно, 
поделитесь своими секре-
тами красоты. 
– Во-первых, спасибо генам 
(улыбается). Во-вторых, конеч-
но, это ежедневный уход за 
собой, который мне очень 
нравится. Я всегда исполь-
зую маски для лица, дневные 
и вечерние кремы для лица и 
под глаза.
– Ваше отношение к дие-
там?
 – Мое утро всегда начина-
ется с кофе и круассана. На 
диетах я не сижу. Но я знаю 
меру, поэтому стараюсь не 
переедать. В холодильни-
ке привычный набор про-
дуктов – овощи и фрукты, 
мясо и рыба, салями и 
сыры.

Пожелание 
читателям 

«ТЕЛЕКа» 
– Дорогие 

читатели 
«Телека»! 
Я желаю 

всем быть 
здоровыми 

и любимыми 
и смотреть 

«Жизнь 
других». 

Ваша 
Жанна 

Бадоева

БЛИЦ
– Какие качества в людях 
вы цените больше всего?
– Ум и чувство юмора.
– Ваш любимый фильм, 
спектакль?
– Любимых фильмов и 
спектаклей у меня мно-
го. Выделить что-то 
одно мне сложно – очень 
люблю и кино, и театр. 
Один из любимых филь-
мов – «Великая красо-
та», один из любимых 
спектаклей – «Гроза» в 
театре Табакова.
– Ваши любимые цветы?
– Все цветы очень лю-
блю.
– Ваш любимый напиток?
– Кофе.

«Вначале слушайте себя»«Вначале слушайте себя»

Жанна БАДОЕВА: 

что занимаюсьлюбимым деломлюбимым делом
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я стараюсь слушать свой 
организм. Если мне чего-
то хочется, то я это съем и 
не буду себя ругать. Един-
ственное – прежде, чем 
что-то взять в руки, конеч-
но, я думаю: надо мне это 
сейчас съесть или не надо, 
хочу я это съесть или не хо-
чу? В этом бешеном графи-
ке очень сложно следить 
за режимом питания, да я 
в это и не верю. Я многое 
пробовала, в то числе и 
какие-то режимные мо-
менты: это и прием пищи 
через небольшие проме-
жутки времени, и плотный 
завтрак, который, якобы, 
позволяет тебе целый день 
чувствовать себя сытым. 
Но считаю, что все это не-
правильно. Каждый чело-
век индивидуален, и нуж-
но выбирать тот стиль пи-
тания, который подходит 
конкретно тебе.

крабы, икра, рыба, кото-
рую я очень люблю.

– Как готовите рыбу?
– Я люблю простые ре-

цепты. Если рыба – то на 
гриле, это для меня самое 
вкусное. Ну или в духовке.

Для гостей – 
рыба и овощи

– Что любите есть на 
завтрак?

– Мой день начинается 
со стакана воды и серии 
«сурья намаскар» (ком-
плекс утренних упражне-
ний из йоги. – Прим. авт.), 
а потом я варю кофе и на-
слаждаюсь утром.

– Назовите ваш базо-
вый список продуктов.

– Это овощи, фрукты, зе-
лень и рыба.

– Чем в первую очередь 
накормите своих гостей?

– Для начала я уточню 
их предпочтения. Но ско-
рее всего это будут рыба 
и овощной салат. В салат 
я обычно кладу помидоры, 
огурцы, перец, зелень, аво-
кадо. Бывает, что миксую 
рукколу, помидоры и кре-
ветки. Заправляю льняным 
маслом и, если есть жела-
ние, добавляю пару капель 
лимонного сока. Мне ка-
жется, такое угощение – 
беспроигрышный вариант!

Елена СОКОЛОВА 

– То есть про овсяные 
каши с утра можно за-
быть?

– Абсолютно! Это все – 
модные тенденции. А так 
как сейчас активно про-
пагандируется правиль-
ное питание, которое на-
зывают ПП, то вас будут 
убеждать есть каши, ово-
щи и так далее. Я вот за СП 
– за счастливое питание. 
Если тебе нравится какая-
то система питания, если 
она тебя радует, если она 
тебе помогает – то, пожа-
луйста, пользуйся! Но ес-
ли ты при таком питании 
страдаешь – так быть не 
должно.

Мурманские 
блины

– Как относитесь к го-
товке: это обязанность 
или удовольствие?

– Я очень люблю гото-
вить, умею это делать, и 
для меня это больше удо-
вольствие. С радостью го-
товлю что-то вкусное для 
своих родных и близких.

– А какая еда в детстве 
была самой вкусной?

– Мама всегда жарила 
мне блины, и они были 
изу мительными! Я вырос-
ла в Мурманске, северном 
городе, и, конечно, там 
всегда были в изобилии 

было хорошо, чтобы не бы-
ло слабости. Кажется уди-
вительным, но на самом 
деле слабости и не было. 
Сначала испытываешь до-
вольно непривычные ощу-
щения, но примерно на 
четвертый день голодания 
привыкаешь, и есть не хо-
чется совсем.

Стиль 
питания – это 
индивидуально

– Сейчас у вас есть 
какие-то правила пита-
ния?

– Я актриса, и график 
такой, что за целый день 
я порой не успеваю съесть 
ни кусочка еды. И тогда ос-
новной прием пищи при-
ходится на вечер. Особых 
правил у меня нет, пото-
му что, как уже сказала, 

Актриса Елена Ра-
девич, известная по 
фильмам «Немедлен-
ное реагирование», 
«Тайны госпожи 
Кирсановой», «Сча-
стье наполовину», 
«Семейная тайна», 
«Яблочко от яблонь-
ки», «Тихие люди», 
«Елена Прекрасная», 
«Две жены», пере-
пробовав уйму раз-
личных стилей пита-
ния, выбрала, по её 
мнению, единственно 
правильный – слу-
шать свой организм, 
верно воспринимать 
его желания и есть 
только то, что хочется.

Эксперименты 
из интереса

– Елена, расскажите, 
какие стили питания вы 
пробовали и какие из них 
оказались эффективны-
ми?

– Я проходила много 
разных путей, связанных 
с питанием, но не из-за 
каких-то проблем с фигу-
рой, а просто потому, что 
мне было интересно. Один 
из самых ярких опытов, 
связанных с едой, это де-
токс, который я два раза 
проводила в Таиланде. 

– Расскажите попод-
робнее.

– Это очищение организ-
ма посредством голода-
ния. Количество дней голо-
дания ты выбираешь сам. 
Для меня оптимальным ре-
шением была семидневная 
голодовка. Ты пьешь одну 
лишь воду, и только в обед 
дают морковный сок. И все 
это время ты употребля-
ешь в виде капсул различ-
ные водоросли, которые 
способствуют очищению 
организма. При этом зани-
маешься йогой, ходишь в 
бассейн, в сауну, которая 
также способствует выво-
ду токсинов и шлаков. За 
тобой, естественно, следят 
профессионалы, чтобы все 

Êñòàòè
Шаверма по-студенчески

– Что помните из своей студенческой жизни?
– В студенческие годы, конечно, питание было то еще: в ос-
новном картошка и лапша быстрого приготовления. Так пи-
тались все мои однокурсники. А еще рядом с Молодежным 
театром на Фонтанке, где у нас была мастерская, был такой 
магазин «Технолог». Простой магазин, но там продавались 
пита и овощи. И мы покупали на несколько человек эту пи-
ту, упаковку разных овощей и делали себе эдакую студен-
ческую шаверму. Это была наша летняя система питания.

Äåòàëè
Любимые 
кухни
– Какие кухни вам бли-
же всего?
– Индийская и грузин-
ская. Но в грузинской 
много мяса – а я хоть 
и разрешаю себе есть 
мясо, делаю это неча-
сто. Я больше люблю 
рыбу. Но от грузинско-
го лобио и аджапсан-
дала трудно отказать-
ся! Индийская кухня 
все же мне ближе, 
потому что она более 
вегетарианская. И хо-
тя индийские специи 
мало кому нравятся, я 
обожаю ее за острый и 
перченый вкус!

Я – за счастливое
Елена РАДЕВИЧ:

питание! Ê
Ш
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А Великие изобретатели России
Давайте вспомним великих российских изобретателей, которые внес-
ли бесценный вклад в развитие мировой цивилизации. 

1-б. Иван Ползунов – 
создатель первой в мире 
двухцилиндровой паро-
вой машины. 
2-а. Александр Саблу-
ков, генерал-лейте-
нант корпуса горных 
инженеров. Портрет его 
дочери Софьи, в замуже-
стве Волковой, написан 
Брюлловым в 1831 году.
3-а. Андрей Чохов, вы-
дающийся пушечный и 
колокольный мастер. 
Царь-пушка весом 39,9 
тонны и калибром 890 
мм отлита под его руко-
водством.
4-в. Иван Кулибин изо-
брел и «самобеглую 
повозку» с коробкой 
скоростей, маховым ко-
лесом, подшипниками – 
веломобиль.

ОТВЕТЫ

1. Этому учёному принадлежит 
мировое первенство в создании 
двухцилиндровой паровой 
машины.
а) Ефим Черепанов.
б) Иван Ползунов.
в) Козьма Фролов.
2. Русский военный инженер, изо-
бретатель первого в мире центро-
бежного вентилятора и центробеж-
ного насоса, применил их для венти-
ляции шахт и откачки воды. В 1725 
году находился под следствием, его 
сестра была матерью декабриста 
П.А. Муханова, а дочь Софья увеко-

вечена на портрете кисти 
А.П. Брюллова. 
а) Александр Саблуков.
б) Евгений Патон.
в) Михаил Ломоносов.
3. Этого создателя оружия 
и военной техники считают 
выдающимся литейных дел 
мастером. Ему принадлежит 
создание Царь-пушки, крупней-
шей бомбарды по калибру в исто-
рии.
а) Андрей Чохов.
б) Андрей Нартов.
в) Василий Корчмин.

4. Русский механик-изобретатель, 
которого прозвали нижегородским 
Архимедом. Он разработал много 
оригинальных механизмов, хитро-
умных фейерверков, игрушек, в том 

числе «механические ноги» – проте-
зы, лифт с винтовым механизмом.
а) Сергей Мосин.
б) Пётр Шувалов. 
в) Иван Кулибин.
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Тесто для пельменей
Тесто для пельменей, можно 
сказать, универсально – оно подхо-
дит и для классических пельменей, 
и для мантов, и для хинкали... 
Часто это тесто состоит лишь 
из муки и воды. Но мы решили найти 
рецепт поинтереснее. Кстати, пель-
мени можно варить, жарить, гото-
вить на пару и запекать в духовке. 
Итак, готовим тесто для будущего 
блюда.
На 8-10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 кг муки, 1 яйцо, 
1 стакан воды, 25 мл растительного 
масла, 0,5 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 234 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Муку с солью просеять на стол горкой, 
посередине сделать углубление.
2 В углубление разбить яйцо, масло и воду, 
замесить крутое тесто.
3 Готовое тесто скатать в шар, обернуть 
пищевой пленкой 
и убрать 
в холо-
дильник на 20-30 
минут.

– Дорогой,  я кашу при-
готовила.
– Из какой кру-
пы?
– Из пель-
меней!

Íàøà ìèíè-âèêòîðèíà
Что издавна используют сибиряки при лепке фирменных пельменей, 

чтобы не слипался фарш?
а) Молотую кедровую кору. б) Лед. в) Сок квашеной капусты. 

КСТАТИ
В пароварке можногото-

вить в том числе и классические 
пельмени, они получаются более 

сочными, хотя и требуют больше време-
ни для приготовления.  
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ПЕЛЬМЕНИ:
равиоли, штрумбы, чучвара

Какими только не бывают 
пельмени! Навскидку 
любой из нас может назвать и 
сибирские, и уральские, 
и русские. 

П рактически в каждой кухне 
существуют свои пельмени – 
это и азиатские манты, гру-

зинские хинкали, и итальянские рави-
оли, и кубанские ленивые пельмени – 
штрумбы… 
Мы собрали для вас простые и аппе-
титные рецепты пельменей.

Правильный ответ: б) При лепке сибирских пельменей 
в фарш добавляют колотый лед. Это сохраняет сочность 
фарша и не дает начинке прилипать к рукам.

е сделать углубление.
ение разбить яйцо, масло и воду, 
рутое тесто.
есто скатать в шар, обернуть 
ленкой 

а 20-30 

Штрумбы
Российская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г фарша, 200 г теста 
для пельменей, 1 помидор, 2 луковицы, 3 
зубчика чеснока, 50 г томатной пасты, 70 
мл кефира или сметаны, 5 ст. л. раститель-
ного масла для жарки, молотый черный 
перец, лавровый лист, соль.
Калорийность (на 100 г): 210 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мелко нарубить 1 луковицу и чеснок, со-
единить с фаршем, солью и пер-
цем.
2 Тесто раскатать в тон-
кий блин.
3 Распределить фарш по 
поверхности теста, акку-
ратно скатать в колбаску.

4 Нарезать колбаску на кусочки (штрумбы) 
толщиной 2-3 см.
5 Обжарить кусочки в течение 30-60 секунд 
на раскаленной сковороде с маслом.
6 Оставшуюся луковицу нарубить мелко и 
пассеровать в той же сковороде, где жари-
ли штрумбы.
6 Добавить к луку мелко нарезанный поми-
дор, добавить воду, тушить 5 минут.
7 Добавить томатную пасту и кефир (смета-
ну). Тушить соус еще 4-6 минут.
8 В кастрюлю выложить слой соуса, затем 

разместить штрумбы, лавровый лист, за-
лить оставшимся соусом. Добавить 

до верха содержимого воды.
9 Поставить кастрюлю на силь-
ный огонь. После закипания 
накрыть крышкой и тушить 20-

30 минут.
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Чучвара – жареные пельмени
Узбекская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тесто для пельме-
ней из 500 г муки, 500 г мясного 
фарша (говяжьего или бараньего, можно 
того и другого пополам), 4 луковицы, расти-
тельное масло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 295 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать тонкими кольцами, переме-

шать с фаршем, смесь посолить, поперчить.
2 Фарш с луком поджарить в небольшом количе-

стве растительного масла до перемены 
цвета и выделения сока, охладить.

3 Тесто раскатать в тонкий пласт, 
нарезать квадратами 4х4 см.

4 На каждый квадратик теста по-
ложить чайную ложку начинки, 

слепить пельмени.
5 Обжарить пельмени во фритюре 

до золотистого цвета и немедленно по-
давать.

Пельмени с сыром
Черногорская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: тесто для пельменей из 1 стакана 
муки, 2 яйца, 400 г мягкого сыра (адыгейского, су-
лугуни, брынзы), небольшой пучок петрушки, 40 г 
сливочного масла, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 251 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Петрушку мелко порубить, сыр натереть на терке.
2 Смешать сыр и петрушку, добавить 1 яй-
цо, посолить, поперчить.
3 Тесто тонко раскатать, вырезать 
стаканом кружочки.
4 В центр кружочка положить 
чайную ложку начинки, тща-
тельно защипнуть.
5 Варить пельмени в кипя-
щей подсоленной воде 5 
минут.

Какой 
счастливый?
В старину на Руси 
существовала тра-
диция «счастливого 
пельменя». В послед-
ний пельмень за-
кладывали помимо 
фарша небольшой 
сюрприз. Это могла 
быть фасолина или 
горошина. Иногда 
клали даже монетку 
или колечко… Тот, 
кому доставался 
счастливый пель-
мень, мог рассчиты-
вать на удачу в са-
мых разных делах. 

Манты по-таджикски
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг готового пельменного теста, 1 
кг баранины без жира и костей (можно использо-
вать смесь баранины с говядиной), 200 г курдюч-
ного сала, 6 головок репчатого лука, раститель-
ное масло, зира, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 180 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарубить ножом или кухонным топориком 
очень мелко, отдельно так же мелко нарубить 
слегка подмороженное курдючное сало.
2 Лук нарезать мелкими кубиками и 
смешать с рубленым мясом, до-
бавить специи, хорошо пере-
мешать.
3 Тесто раскатать в кол-
баску толщиной 5,5 см 
и нарезать кусочками, 
каждый кусочек ска-

тать в шарик, раскатать в кружки, края которых 
тоньше, чем середина.
4 В середину каждого кружка положить 1 столо-
вую ложку фарша, сверху – немного курдючного 
сала и сформировать манты. (Можно как кру-
глой, так и треугольной формы.) 
5 В небольшую тарелку или пиалу налить немно-
го растительного масла и обмакивать каждый 
мант (только донышко) перед укладкой в ман-
тышницу (или пароварку).
6 Заполнить нижнюю кастрюлю мантышницы 
водой и довести ее до кипения.
7 Выложить манты плотно на все 

ярусы мантышницы, накрыть ее 
крышкой.

8 Готовить манты 
40-50 минут; 

следить, что-
бы вода не 

выкипа-
ла.

Равиоли с лососем
Итальянская кухня. На 4 персоны 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г теста для пельменей, 500 г подкопчен-
ного лосося, 2 ст. л. жирных сливок, небольшой пучок зеле-
ни (укроп, петрушка), молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 253 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу и зелень положить в блендер, добавить сливки, 
взбить до однородности.
2 Тесто разделить на две равные части, раскатать обе в 
очень тонкие пласты.
3 На первый пласт выложить начинку, скатав 
ее в небольшие шарики, в несколько рядов.
4 Тесто вокруг начинки смазать слегка 
взбитым яйцом.
5 Накрыть тесто с начинкой вторым 
пластом, хорошо прижать, чтобы пла-
сты слиплись, и нарезать квадраты.
6 Подавать со сметаной или сливоч-
ным соусом.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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Если верить статистике, синдромом сухого гла-
за страдает почти половина пациентов офталь-
мологического профиля. И цифра эта растёт в 
прогрессии. 

Е сли в глазах появляется краснота, они начина-
ют слезиться, возникает размытость зрения и 
ощущение песка в глазах – самое время пока-

заться офтальмологу. О том, как проявляется синдром 
сухого глаза, какие опасные болезни могут стоять за 
этим заболеванием и к чему может привести бездей-

ствие в лечении, нам рассказал кандидат 
медицинских наук, врач-офтальмолог Фи-
лиала № 1 «Офтальмологическая клини-
ка» ГКБ им. С.П. Боткина, доцент кафедры 
офтальмологии Российской медицинской 
академии непрерывного профессиональ-
ного образования (РМАНПО) Минздрава 
России Анатолий Сергеевич ОБРУБОВ.

Как распознать 
синдром сухого 
глаза 

– Анатолий Сергеевич, 
может ли человек рас-
познать у себя синдром 
сухого глаза? 

– При синдроме сухого 
глаза может нарушаться са-
мый поверхностный слой 
слезной пленки – липид-
ный, который удерживает 
слезу на поверхности ро-
говицы. Если слой слабый, 
то он очень быстро разры-
вается, и слеза испаряет-
ся, не успевая достаточно 
увлажнить глаз. На началь-
ной стадии для синдрома 
сухого глаза характерно 
повышенное слезотечение 
и другие симптомы.

– Как отличить син-
дром сухого глаза от дру-
гих заболеваний – напри-
мер, конъюнктивита?

– При конъюнктиви-
те сильно выражен отек 
слизистой, часто бывает 
обильное гнойное отделяе-
мое. А при синдроме сухого 
глаза – глаз можно назвать 
условно спокойным, при 
этом пациент жалуется на 
чувство инородного тела и 
размытости в глазу, а так-
же слипание век, особенно 
по утрам. Но такие призна-
ки бывают и у вялотекуще-
го конъюнктивита, поэтому 
окончательное слово оста-
ется за офтальмологом по-
сле тщательного осмотра. 
Сама диагностика синдро-
ма сухого глаза достаточно 

с т а н -
дартная 
и не вы-
зывает ка-
ких-либо слож-
ностей. 

– Может ли быть син-
дром сухого глаза сим-
птомом других заболе-
ваний?

– Это отдельное забо-
левание, которое в боль-
шинстве случаев является 
осложнением каких-либо 
заболеваний. 

Кто в зоне риска
– Синдром сухого гла-

за встречается у людей 
всех возрастов?

– Здесь как раз все за-
висит от исходной при-
чины, которая привела к 
синдрому. Если это функ-
циональные временные 
нарушения – гормональ-
ный сбой, ситуация после 
операции, ранний период 
после конъюнктивита –
то переживать не стоит, 
слеза вскоре должна вос-
становиться. Но бывают 
ситуации, когда происхо-
дят органические изме-
нения самих желез либо 

людей синдром сухого глаза 
встречается гораздо чаще – 
например, при хронических 
блефаритах. В принципе, 
синдром сухого глаза будет 
сопровождать все эти забо-
левания, и в таких ситуациях 
лечить нужно основное за-
болевание, а не следствие.

Как лечиться
– Насколько успешно 

лечится синдром сухого 
глаза? 

КСТАТИ

Чем опасен 

– Для детей и молодых 
людей синдром сухого гла-
за менее характерен, пото-
му что гормональный фон и 
другие функции организма 
работают хорошо. Исклю-
чение – когда синдром раз-
вивается на фоне воспали-
тельного заболевания – на-
пример, конъюнктивита. И 
у пациентов с тяжелым са-
харным диабетом. Также на 
развитие заболевания влия-
ют факторы внешней среды, 
плохая экология. У пожилых 

– А что скажете про тех людей, кто много времени проводит за 
компьютером? У них тоже есть риск заполучить синдром сухого 

глаза?
– У таких людей синдром сухого глаза зачастую проявляется при не-
соблюдении режима работы, когда моргание становится редким, 
наблюдается повышенная испаряемость слезы, которая не успева-
ет обновляться. Поэтому крайне важно соблюдать режим работы 
за компьютером – не засиживаться долго за монитором, делать как 
можно чаще паузы. Но даже если человек вынужден долго работать 

за компьютером, для профилактики нужно пользоваться увлажняю-
щими препаратами – искусственной слезой. 

– Как правильно выбрать такой препарат?
– На сегодняшний день существует более 40 препаратов искусственной сле-

зы, и все они очень разные. Не забываем, что при выборе препарата тоже нуж-
но соблюдать определенные правила, и первое из них – консультация с врачом.

– Что, кроме болезней, может вы-
зывать синдром сухого глаза?

– Например, неправильное использование 
глазных капель. Они размывают собствен-

ную слезу, временно нарушая баланс ее 
состава. Есть такие капли, которые при дли-

тельном и бесконтрольном использова-
нии могут серьезно нарушить не только 

слезную пленку, но и поверхность 
глаза, в том числе и железы, кото-

рые вырабатывают слезу.

Монитор 
провоцирует синдром? 

Капли 
требуют контроля

синдром сухого глаза?синдром сухого глаза?
глазной поверхности, ко-
торая становится неиде-
альной, с рубцами – в та-
ких ситуациях пациентам 
приходится использовать 
увлажняющие препараты 
пожизненно. И при этом 
пожизненно получать пре-
параты по своему основ-
ному заболеванию.

Какие могут
быть осложнения 

– Если синдром сухого 
глаза не лечить, какие 
могут быть осложне-
ния?

– Как и у любого дру-
гого заболевания, у син-
дрома сухого глаза есть 
свои степени тяжести. 
При легкой степени паци-
ент чувствует легкий дис-
комфорт, чувство сорин-
ки в глазу, легкую размы-
тость изображения. При 
более тяжелых наруше-
ниях, когда существует 
уже выраженный дефи-
цит слезы, есть риск по-
вреждения самого глаза, 
в первую очередь – рого-
вицы. Тогда уже возмож-
но присоединение инфек-
ции. Самое страшное –
когда на роговице форми-
руются язвы. Это уже тре-
бует незамедлительного, 
иногда хирургического 
вмешательства – для то-
го, чтобы сохранить глаз. 
Если не лечить основное 
заболевание, то местное 
лечение, скорее всего, 
не спасет ситуацию, и со-
стояние глаза и роговицы 
будет продолжать ухуд-
шаться. В любом случае, 
если у человека появи-
лись симптомы, схожие с 
синдромом сухого глаза, 
необходимо вовремя по-
казаться врачу. 

Елена СОКОЛОВА 

ПОДРОБНОСТИ

– На сухость и жжение в глазах часто 
жалуются обладатели контактных 
линз. Насколько их ношение безопас-
но?
– Контактные линзы требуют опреде-
ленных правил ухода и контроля со сто-
роны офтальмолога, в том числе и пра-
вильного подбора. Любые нарушения, 
связанные с несвоевременной заменой 
линз, с неправильным подбором – а лин-
зы должны подбираться индивидуально 
под роговицу – могут нарушать слезный 
обмен и приводить к синдрому сухого 
глаза. Но на самом деле это самая мень-
шая беда с контактными линзами, быва-

ют и куда более серьезные осложнения. 
Но синдром сухого глаза – это одна из 
часто сопутствующих проблем, связан-
ных с длительным использованием кон-
тактных линз.

Внимание к контактным линзам
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22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 
(16+)

00.15 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

01.20 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

03.45 «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 «Танцы». (16+)
15.35 «УНИВЕР». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ТРИАДА». (16+)
 Наташа живет у 

своего отца и общается 
со своей сводной сестрой 
Дусей.

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(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 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Докпроект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 Докспецпроект. (16+)
17.00 04.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ». (16+)
02.45 «Подводная братва»

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+)
07.30 19.00 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «УБРАТЬ КАРТЕРА». 

(16+)
17.10 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
04.00 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки 

и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (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+)

Веселые приключения двух 
лучших друзей, пингвина 
Пипа и фламинго Фрэдди.

11.25 «Удивительная Ви». 
(6+)

12.00 «Норм и Несокруши-
мые». (6+)

13.55 «Отель Трансильвания». 
(12+)

17.10 «Рапунцель». (6+)
18.45 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
19.10 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+)
23.55 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
00.55 «Гравити Фолз». (12+)
03.05 «Оливер и компания». 

(6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.10 «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 13.00 14.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 «Орел и реш-
ка». (16+)

12.00 «Бедняков+1». (16+)
20.00 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.50 Пятница News». (16+)
04.00 «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 Аляска: семья из леса. 

(16+)
11.55, 12.20 Как это устрое-

но? (12+)
12.50, 13.15 Как это сдела-

но? (12+)
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 В погоне за ураганом. 

(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 Быстрые и громкие. 

(12+)
22.55 Игра на жизнь. (16+)
23.50, 00.45 Голые и напу-

ганные XL. (16+)
01.40 Аляска: семья из леса. 

(16+)
02.27 Крутой тюнинг. (12+)
03.14, 03.37 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)
04.01 Выживание без ку-

пюр. (16+)
04.48 Первым делом - са-

молеты. (12+)
05.35 Сделано из вторсы-

рья. (12+)

05.10 «Адская кухня». (16+)
 Восемнадцать счастлив-

чиков прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться 
на кухне Константина Ив-
лева.

07.20 «Europa plus чарт». 
(16+)

08.15 «КЛОН». (16+)
10.15 «Немножко разведе-

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

монстр». (16+)
17.30 «Дочки-Матери». 

(12+)
18.45 «КЛОН». (16+)
20.50 «Я стесняюсь своего 

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

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

06.40 Невероятные 
изобретения. (6+)

07.20, 07.50, 08.20  Неверо-
ятные изобретения. (12+)

08.50, 09.45, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.30  
Частная жизнь. (12+)

14.30, 15.40  Владыки Тихо-
океанского побережья. 
(12+)

16.50, 17.45, 18.45  Аме-
риканские принцессы на 
миллион долларов. (12+)

19.45 Султан и святой. (12+)
20.45 История христиан-

ства. (12+)
22.00 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

23.00 Разгадка тайны 
пирамид
Пирамида Джедефра в 
Абу Рабаш остается клю-
чом к пониманию тайн 
египетских архитекторов. 
Для специалистов эта пи-
рамида стала настоящей 
сокровищницей, подлежа-
щей внимательнейшему 
изучению.

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

00.50 Первые люди. (12+)
02.00 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

03.00 Разгадка тайны 
пирамид

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

04.55 Карты убийства. 
(12+)

05.45 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+)

07.15 23.00 «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

09.30 15.45 02.40 Гении 
от природы. (12+)

10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 03.05 

«Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Вспомнить всё. (12+)
16.45 «Среда обитания»
17.05 «Чудо-мельница»
00.50 «Моменты судьбы»

01.15, 09.50, 11.50 Пес-
ня-71. (12+)

02.35 В поисках утрачен-
ного. Евгений Самойлов. 
(12+)

03.15, 08.20 «ТЮРЬМА». 
(16+)

04.30 Мультфильмы. (6+)
06.00, 22.10 «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-

ГИН». (12+)
07.45 Мультфильм. (6+)
13.20 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
15.25 В поисках утраченно-

го. Ирина Зарубина. (12+)
16.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-

НА». (12+)
17.50 Жан Маре о Жане Ма-

ре. (12+)
19.05 «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ». (16+)
20.35 «ПАРИЖАНКA». (12+) 

США, 1923 г.

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии». (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. Малень-

кие исследователи». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: 

Герои». (0+)
11.25 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.45 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
14.35 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
15.45 «Зелёный проект». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
17.10 «Шопкинс». (0+)
17.15 «Четверо в кубе». (0+)
18.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.45 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

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

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.20 Ледяная дорога. 
(16+)

08.10 Сила племени. (16+)
09.00 Эпидемии. (16+)
09.50 Авто-SOS. (16+)
10.45, 11.35  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.30 Хозяева гор. (16+)
13.20 Сила племени. (16+)
14.15 Ледяная дорога. 

(16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Последние тайны 

Третьего рейха. (16+)
18.35 Эпидемии: По ту сто-

рону Горячей зоны. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Паранормальное. 

(16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00 Activate. (16+)
22.50 Путешествия 

с Гордоном Рамзи. (16+)
23.45 Злоключения 

за границей. (16+)
00.35 Особо строгий режим. 

(16+)
01.25 Activate: глобальное 

гражданское движение. 
(16+)

02.10, 02.55  Авто-SOS. 
(16+)

03.45 Activate. (16+)
04.30 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.15 Увлекательная наука. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «КРИК СОВЫ». (16+)
06.50 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ…ГОНЦА?» (12+)
08.50, 10.10  «ОТДЕЛ СССР». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45  Новости
13.15, 02.40  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.10 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.15, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-

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

разума. (0+)
21.20, 00.00, 05.45  

«ГАИШНИКИ». (16+)
00.45 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.25 Культ//Туризм. (16+)
03.55 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
05.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
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15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

11.45 Судьба человека. 
(12+)

09.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)

19.50 «ФОРСАЖ-8». 
(12+)

20.00 «ТРИАДА». 
(16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.00 Конный спорт. Кубок 
наций. Барселона. (6+)

01.00, 04.00, 21.00 Вело-
спорт. Famenne Ardenne 
Classic. (12+)

02.30, 05.30 Велоспорт. Ку-
бок Франции. (12+)

03.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-
при. Клигенталь. (12+)

06.30 Теннис. АТР 500. Пекин. 
Финал. (6+)

07.25, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30 Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Шанхай. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

17.30 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Шанхай. (6+)

18.30 Плавание. International 
Swimming League. (6+)

20.00 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 6-й этап. (12+)

22.05 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

22.35 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

23.05 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

23.40 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». Обзор. (12+)

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

(16+)
07.00 08.55 11.00 13.35 15.40 

18.25 21.35 Новости
07.05 11.05 15.45 18.30 23.30 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Вальядолид» 

- «Атлетико». Чемпионат 
Испании. (0+)

11.35 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

16.25 Смешанные единобор-
ства. (16+)

19.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ

21.40 На гол старше. (12+)
22.10 Тотальный футбол
23.10 Специальный репор-

таж. (12+)
00.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ». (16+)
02.00 Смешанные единобор-

ства. (16+)
03.50 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 02.10 Наше. (16+)
06.15 16.40 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 02.05 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 PRO-Обзор. (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. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Ничего личного, толь-

ко бизнес». (16+)
21.00 Иванушки Int - 20 лет. 

(16+)
23.45 Тор 30. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-
РУЖКА». (18+)

02.35 «МОШЕННИКИ». (16+)
04.15 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
06.05 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+)
07.40 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
09.35 «Я ХУДЕЮ». (16+) Ко-

медия, Россия, 2018 г.
11.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
13.35 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)
15.50 «БАНДИТКИ». (16+)
17.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
19.30 «ТАКСИ». (16+) Боевик, 

комедия, криминал
21.10 «ТАКСИ-2». (16+) Коме-

дия, Франция, 2002 г.
22.50 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

07.25 «ДУХLESS-2». (16+)
09.45 «КЛАД». (6+)
11.35 «МОСКВА, 

Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ». (16+)
13.30, 14.20  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.20 «ОЛИМПИУС 

ИНФЕРНО». (16+)
17.10 «ЖАRА». (16+)
19.00, 19.55  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.45 «ТАНКИ». (12+)

Россия, 2018 г. В ролях: 
Андрей Мерзликин, Аглая 
Тарасова, Сергей Стукалов, 
Антон Филипенко, Алексей 
Овсянников

22.30 «КОНВЕРТ». (16+)
00.00 «МЕТРО». (16+)
02.25 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
03.55 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
05.30 «ТАНКИ». (12+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.30 «ДЖУНГЛИ». (6+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 21.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00, 20.30 «РОДИТЕЛИ». 

(12+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+) Се-

риал. Спортивная комедий-
ная драма, Россия, 2018 г. 
В ролях: Ростислав Берша-
уэр, Никита Павленко, Анна 
Тараторкина, Николай Кали-
нычев

23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «РЕВАНШ». (16+)
04.30 Смешное время. (16+)

05.55 «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (6+) СССР, 1957 г.
14.30 «МУЖИКИ!..» (6+) СССР, 

1981 г. В ролях: Александр 
Михайлов, Петр Глебов, Ве-
ра Альховская

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (12+) СССР, 1987 г. 
В ролях: Владимир Мень-
шов, Александр Панкра-
тов-Черный, Валентина 
Теличкина

23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

02.05 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
(16+)

04.20 «ПОПРЫГУНЬЯ». (6+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)
Сериал. Комедия, США, 
1996-2003 гг.

09.00 На троих. (16+)
10.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия

15.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

22.20 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.25 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ». 
(18+)

03.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

08.50 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 
(16+)

11.10 «РЕЗНЯ». (16+)
12.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(12+)
14.40 «ПИАНИСТ». (16+)
17.25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
20.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+) США, Великобрита-
ния, Германия, Чехия, 2006 
г. В ролях: Джеймс Франко, 
София Майлс, Руфус Сьюэлл

22.30 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
01.00 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
02.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-2: ГА-

ВАНСКИЕ НОЧИ». (16+)
04.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 07.05, 12.05, 12.50, 

18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

07.50 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 
(16+)

09.55 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(16+)

13.35 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». (16+)

15.25 «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+)
17.45, 04.40, 05.20 Проект 

подиум. (16+)
20.00, 20.45, 00.20, 01.05 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (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»
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ». (0+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 00.55 «КОЛОМБО». 

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

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

(12+)
17.50 События
18.20 «СИНИЧКА». (16+)
22.00 События
22.30 «Нас не догонят». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
02.40 «Прощание». (16+)
03.30 «Знак качества». (16+)
04.20 «Бунтари по-

американски». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35 «Легенды кино»
08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.05 «ХХ век»
12.05 «Мировые сокровища»
12.25 18.45 «Власть факта»
13.25 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 «Агора»
16.10 «Красивая планета»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
18.00 «Знаменитые симфо-

нические оркестры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи
21.10 «Кто мы?»
21.40 Нескучная классика
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 «Цвет времени»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 10.05 «И БЫЛА 

ВОЙНА». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
11.35 13.20 14.05 «СМЕРШ. 

ДОРОГА ОГНЯ». (16+)
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Незабудки». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
01.20 «АВАРИЯ». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 06.20 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовер-

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

(16+)
09.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». (16+)
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ». (16+)
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (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». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Похищен сын бывшей 

клиентки Джейна. Команда 
КБР берется за расследо-
вание. Между тем Джейн 
пытается вывести на 
чистую воду экстрасен-
са-мошенника, который 
теперь работает с ней...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 16-летняя школьница 

однажды отправилась 
в школу и домой больше 
не вернулась. Спустя 
некоторое время её труп 
нашли в окрестном лесу: 
девушка была заперта 
в клетке. 

23.00 «РАЙОН №9». (16+)
01.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+)
03.15 «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+)
 На кладбище домаш-

них животных находят 
остатки костра, в котором 
жгли человека. 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.10 «Известия»
03.20 «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+)
11.45 «Компас потребителя». 

(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 21.15 02.15 «Депутат-

ский журнал». (12+)
19.15 22.00 03.00 «Полицей-

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

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

(12+)
22.30 03.30 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
22.45 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2007 г. В 
ролях: Анна Снаткина, На-
талья Рудова, Кирилл Са-
фонов, Наталья Данилова, 
Валентина Панина

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

12.00, 13.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00 
«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+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»

18.20 «СИНИЧКА». 
(16+)

23.00 «РАЙОН №9». 
(16+)

14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

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

(0+)
05.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Страна за священной 

рекой. Где крестился Хри-
стос? (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 Следы Империи. (0+)
12.40 Зачем Бог?! (0+)

13.15 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ». (0+)

17.00 «ПОДРАНКИ». (12+)
19.00, 00.15  Завет. (0+)
20.00, 02.55  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.10  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.00  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Сергий Радонежский. 

Путь подвижника. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Не дозволь себе обличить в согре-
шении того, кто не находится в пови-

новении у тебя: такое обличение – принад-
лежность власти». 

Свт. Марк Подвижник 

7 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Первомц. равноап. Феклы.
Прп. Коприя. Св. царя 
Стефана Сербского и 
сына его св. царя Вла-
дислава Сербского. 
Прп. Никандра пустын-
ножителя, Псковского 
чудотворца. Прмч. Га-
лактиона Вологодско-
го. Сщмч. Василия диа-
кона. Сщмчч. Андрея 
и Павла пресвитеров, 
прмч. Виталия и мчч. 
Василия, Сергия и 

Спиридона. Сщмч. Никандра пресвитера. Ми-
рожской иконы Божией Матери.

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 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.00 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 «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЕКАТЕРИНА». (12+)

03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР: 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 
(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» с Рома-

ном Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
23.40 Сегодня
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ». 

(16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)

08.40 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 
(16+)

10.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

13.05 «КУХНЯ». (12+)

17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

18.30 «ДЫЛДЫ». (16+)

20.00 «ФОРСАЖ». (16+)

22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+)

00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (0+)

02.35 «Супермамочка». 
(16+)

03.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(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+)
 Женщины Толика решают 

временно жить под 
одной крышей, но ему 
самому не разрешают 
поселиться там же.

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 04.30 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 

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ». (16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА». (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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.45 19.30 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ВОРОН». (16+)
17.00 «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
04.00 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки 

и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (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 делать!» (6+)
Новые приключения Алисы 
Селезневой в будущем.

13.15 «Гравити Фолз». (12+)
17.10 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
18.45 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
19.10 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Коты-аристократы». 

(6+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Звёздная принцесса 

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

(12+)
23.55 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
00.55 «Мой друг - призрак». 

(12+)
02.40 «ДЖОРДЖ 

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (6+)
США, 1997 г.

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.10 «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 13.10 15.00 17.00 18.00 
«Орел и решка». (16+)

12.10 «Бедняков+1». (16+)
19.00 21.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.40 Пятница News». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25 Голые и напуганные 
XL. (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35 Как это сдела-

но? (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 В погоне за ураганом. 
(12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (16+)

19.15 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

19.40 Как это сделано? 
(12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Короли аукционов. 

(12+)
22.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
22.55 Игра на жизнь. (16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
00.45 Миллиардер под при-

крытием. (12+)
01.40 Быстрые и громкие. 

(12+)
04.01 Выживание без ку-

пюр. (16+)
04.48 Первым делом - са-

молеты. (12+)
05.35 Сделано из вторсы-

рья. (12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.05 «В теме». (16+)
07.30 «КЛОН». (16+)
09.25 «Дочки-Матери». 

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

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

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

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

СТУПНИК». (16+)
 В Сиэтле за короткое вре-

мя пропали без вести че-
тыре молодые девушки. 
Возникает версия о се-
рийном убийце.

03.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

03.35 «Адская кухня». (16+)

06.40, 07.15  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.45, 08.45, 09.40  
Помпеи: 48 часов до ката-
строфы. (12+)

10.40, 11.40, 12.45, 13.50, 
14.55, 16.00  
Тридцатилетняя война - 
Железный век. (12+)

17.00 Великие воительницы 
викингов

18.05 Султан и святой. (12+)
19.10, 20.00  Загадочные 

убийства: царственные 
особы. (12+)

20.55 Тайная война. (12+)
Сердцем борьбы с окку-
пацией во Франции была 
одна умелая, дотошная 
и преданная своему делу 
женщина - Вера Аткинс. У 
этой идеальной шпионки 
был свой женский отряд 
тайных агентов.

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

23.00 Наполеон: Египетская 
кампания. (12+)

00.00 Частная жизнь 
коронованных особ (12+)
Несмотря на популярный 
образ «Фермера Георга», 
Трейси узнает, что Георг III 
был культурным семья-
нином и обладал науч-
ным складом ума.

01.00 Первые люди. (12+)
02.05 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

03.05 Наполеон: Египетская 
кампания. (12+)

04.10 Частная жизнь 
коронованных особ (12+)

05.05 Карты убийства. 
(12+)

04.15 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН». (12+)

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь». (12+)

06.30 «Домашние живот-
ные». (12+)

07.15 23.00 «ИНКВИЗИТОР». 
(16+)

09.30 15.45 02.40 Гении 
от природы. (12+)

10.15  «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 03.05 

«Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТ-

Ражение
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
17.05 Мультфильмы. (0+)
00.50 «Моменты судьбы»

00.10, 03.55, 12.50 В поис-
ках утраченного. (12+)

00.55, 10.35 «ТЮРЬМА». 
(16+)

02.10, 06.00, 22.15 «ЖИВЁТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (16+)

04.30, 08.55 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». (12+)

05.55 Мультфильмы. (6+)
12.25 «Рассказы старого мо-

ряка». Мультфильм. (6+)
13.35 Жан Маре о Жане Ма-

ре. (12+)
14.55 «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ». (16+)
16.20 «ПАРИЖАНКA». (12+)
18.00, 18.35 Сыны России: 

Завещание Владимира 
Бехтерева. (12+)

19.10 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». 
(16+) США, 1954 г.

21.25 В поисках утраченно-
го. Вера Марецкая. (12+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии». (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 хвосты». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: 

Герои». (0+)
11.25 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.45 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
14.35 «Смешарики». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
17.10 «Шопкинс». (0+)
17.15 «Четверо в кубе». (0+)
18.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.45 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Инженерные идеи. 
(16+)

07.20 Ледяная дорога. 
(16+)

08.10 Сила племени. (16+)
09.00 Activate: глобальное 

гражданское движение. 
(16+)

09.55 Авто-SOS. (16+)
10.45, 11.40  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.30 Хозяева гор. (16+)
13.25 Сила племени. (16+)
14.15 Ледяная дорога (16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.45 Последние тайны Тре-

тьего рейха: Женщины 
Гитлера. (16+)

18.30 Activate: глобальное 
гражданское движение. 
(16+)

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

(16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00 Ледяная дорога (16+)
22.50 Осушить океан. (16+)
23.45 Злоключения за гра-

ницей: Предательство в 
Банкгоке. (16+)

00.35 Особо строгий режим. 
(16+)

01.25 Ледяная дорога (16+)
02.10, 03.00  Авто-SOS (16+)
03.45 Ледяная дорога (16+)
04.30 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.15 Увлекательная наука. 

(16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 21.20, 00.00, 05.30  
«ГАИШНИКИ». (16+)
Сериал. Приключения

08.50, 10.10  «ОТДЕЛ СССР». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15, 02.40  Зал суда. Битва 
за деньги. (16+)

14.10, 01.10  Дела семей-
ные. (16+)

16.15, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (0+)
00.45 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.25 Такие разные. (16+)
03.45 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН». (12+)
05.05 Любимые актеры 2.0. 

(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

18.35 На самом деле. 
(16+)

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА». (16+)

20.00 «ФОРСАЖ». 
(16+)

20.00 «ТРИАДА». 
(16+)

20.00 «БЫСТРЫЙ 
И МЕРТВЫЙ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.40, 00.50, 18.45, 19.15, 
19.45 Олимпийские игры. 
Тележурнал. (6+)

01.00, 04.00, 08.00, 12.30 
Плавание. International 
Swimming League. (6+)

02.30 Велоспорт. «Джиро 
дель Эмилия». (12+)

03.00 Велоспорт. Кубок Ита-
лии. (12+)

05.30, 11.15, 15.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Летний 
Гран-при. Клигенталь. (12+)

06.45, 10.30, 15.00 Автогон-
ки. World Endurance. Фуд-
зи. (12+)

09.30, 14.00, 23.45 Вело-
спорт. «Тур Хорватии». Об-
зор. (12+)

16.30 Велоспорт. «Тре Валли 
Варезине». Прямая транс-
ляция. (12+)

18.15 Watts. (12+)
20.15 Велоспорт. Бенш - Ши-

ме - Бенш. (12+)
21.05 Велоспорт. «Тре Валли 

Варезине». (12+)
22.05 «Лучшее из конного 

спорта». (6+)
22.35 Автогонки. World Endu-

rance. Фудзи. Обзор. (12+)

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

(16+)
07.00 08.55 12.10 15.00 Но-

вости
07.05 12.15 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 18.05 Специальный ре-

портаж. (12+)
13.10 Регби. ЮАР - Канада. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии

15.05 Все на Матч! 15.25 
Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Коман-
ды. Женщины. Финал

18.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи». 
КХЛ. Прямая трансляция

20.55 Футбол. Нидерланды 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир

23.55 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-
НА». (16+)

02.00 Бокс. (0+)
04.00 Смешанные единобор-

ства. (16+)

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

новости. (16+)
06.15 11.55 16.00 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 15.55 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

12.40 «Ничего личного, толь-
ко бизнес». (16+)

14.00 ТОР Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.55 Отпуск без путевки (12+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова. (16+)
00.15 Апгрейд. (16+)
01.00 МузРаскрутка. (16+)
01.30 Хиты планеты. (16+)
01.50 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «РОБИН ГУД». (16+)
03.15 «1+1». (16+)
05.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+)
07.15 «Я ХУДЕЮ». (16+)
09.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
11.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
13.55 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-

ХА». (16+)
16.00 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
17.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+) Комедия, приключе-
ния, Россия, 2019 г.

19.30 «ТАКСИ-3». (16+) Коме-
дия, Франция, 2003 г.

21.10 «ТАКСИ-4». (16+) Бое-
вик, Франция, 2007 г.

22.50 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

07.25 «ЖАRА». (16+)
09.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
11.20 «ДУХLESS-2». (16+)
13.30, 14.35  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
17.25 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
19.00, 19.50  «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+)
20.45 «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ». (6+)
22.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
00.25 «Я ХУДЕЮ». (16+)
02.20 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО». 

(12+)
03.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
05.30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (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, 21.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00, 20.30 «РОДИТЕЛИ». 

(12+) Ситком, Россия, 2019 
г. В ролях: Александр Са-
мойленко, Мария Пороши-
на, Александр Самойленко 
мл., Никита Митасов, Алек-
сей Юрченко

22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «РЕВАНШ». (16+)
04.30 Смешное время. (16+)

05.50 «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.25 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-

ЖЕНАТЫЙ…» (12+)
14.40 «АФОНЯ». (12+) СССР, 

1975 г. В ролях: Леонид Ку-
равлёв, Евгения Симонова, 
Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+) СССР, 1973 г. В ролях: 
Василий Шукшин, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Иван 
Рыжов, Мария Скворцова

00.05 «ДЕЛО № 306». (12+)
01.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА». (12+)
03.05 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗ-

ДАМ». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг.

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+) Сериал. Лирическая 
комедия, Россия

22.20 Даёшь молодёжь! 
(16+)
Скетч-шоу.

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.25 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ». 
(18+)

03.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(12+)

08.20 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
11.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
13.45 «47 РОНИНОВ». (12+)
16.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
18.05 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
20.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+) Великобрита-
ния, 2013 г. В ролях: Донал 
Глисон, Рэйчел МакАдамс, 
Билл Найи, Том Холландер

22.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

00.15 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
02.15 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
04.05 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 12.00, 12.45, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.10, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.55, 21.30, 02.35 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

13.30 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА». 
(16+) США, 1996 г. В ролях: 
Барбра Стрейзанд, Джефф 
Бриджес, Лорен Бэколл

15.40, 22.15, 01.50 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

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

17.45, 04.40, 05.20 Проект 
подиум. (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

(12+)
17.50 События
18.20 «СИНИЧКА-2». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Александр Кайданов-

ский». (16+)
00.00 События. 25-й час. 
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «КОЛОМБО». (12+)
02.20 «Хроники московского 

быта». (12+)
03.15 «Олимпиада-80: исто-

рия». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 20.05 «Викинги»
08.30 «Театральная лето-

пись»
09.00 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 «ХХ век»
12.25 18.40 00.45 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 02.40 «Красивая пла-

нета»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
17.40 «Знаменитые симфо-

нические оркестры»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Империя балета»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.35 «Военная контрраз-

ведка». (12+)
09.20 10.05 13.20 14.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Незабудки». (12+)
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «Сталинградское 

Евангелие». (12+)

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 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ». (16+)
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ». (16+)
23.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (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». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Команда КБР рассле-

дует убийство шерифа. 
Главный подозревае-
мый - пожилой должник, 
уклоняющийся от явки 
в суд - интересует не 
только полицейских. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Студент Стюарт Крейн 

сорвался со скалы, но 
повреждения на его теле 
говорят, что нанесены они 
другим человеком. Погиб-
ший работал на компью-
терное приложение...

23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
01.15 «ДРУЖИННИКИ». 

(16+)
03.15 Человек-невидимка. 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «Опасный Ленин-

град». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

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

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

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 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «В Мире Звезд». 
(12+)

11.50 14.30 «Депутатский 
журнал». (12+)

12.15 «Полицейский вест-
ник». (12+)

12.30 17.15 «Такие разные». 
(12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

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

(16+)
17.00 «Когда параллели 

пересекаются». (12+)
18.15 22.30 03.30 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

18.30 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

18.45 22.15 «Актуальная 
тема». (12+)

19.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. 
«Буран» - «Молот-При-
камье» Прямой эфир. 
(12+)

22.45 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ». (16+)

00.15 03.15 «Мастера». (12+)
01.20 «Заметные люди». 

(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+) Се-
риал. Мелодрама, Россия, 
2005 г. В ролях: Нана Кик-
надзе, Кристина Бабушки-
на, Ольга Сидорова

12.00, 13.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

14.00, 15.00 «ЯЛТА-45». (16+)
20.00, 21.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
22.00, 23.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)
02.00, 03.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00 «ГАЛИНА». (16+)
06.00, 07.00 «ПЛАЦЕНТА». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.05 «Правила жизни». 
(12+)

18.20 «СИНИЧКА-2». 
(16+)

23.00 «ФАКУЛЬТЕТ». 
(16+)

14.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 День Новомучеников 

Российских. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Марш энтузиастов. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Никита Михалков. Рус-

ский выбор. Пролог. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30, 15.00  Монастырская 

кухня. (0+)

15.30 «ПОДРАНКИ». (12+)
17.30 «ЧЕЛОВЕК 

НА ПОЛУСТАНКЕ». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 02.55  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Иоанн Богослов. 

Цикл: Апостолы. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Вялость и бессилие, которые по-
являются в душе от наслаждений, 

противны предназначению христианина. 
Наша цель состоит в том, чтобы уподобить-
ся Иисусу Христу». 

Прп. Никодим Святогорец

8 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея Руси чудотворца.

Прп. Евфросинии Алек-
сандрийской. Прмч. Паф-
нутия египтянина и с ним 
546 мучеников. Прп. Ев-
фросинии Суздальской, в 
миру Феодулии. Перене-
сение мощей свт. Герма-
на, архиеп. Казанского. 
Прп. Досифеи затворни-
цы, Киевской. Обретение 
мощей сщмчч. Алексан-
дра и Феодора пресвите-

ров. Св. Николая исп., пресвитера.
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 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ». (16+)

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.00 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 «ВХОДЯ В ДОМ, 

ОГЛЯНИСЬ». (12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЕКАТЕРИНА: 
ВЗЛЁТ». (12+)

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР: 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 
(16+)

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» с Рома-

ном Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)

23.45 Сегодня. Спорт
23.50 «СОНЯ СУПЕРФРАУ». 

(16+)

01.10 Место встречи. (16+)
03.25 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)

08.40 «Уральские пельме-
ни». (16+)

09.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (0+)

11.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

13.05 «КУХНЯ». (12+)

17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

19.00 «ДЫЛДЫ». (16+)

20.00 «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+)

22.05 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (0+)

02.35 «Супермамочка». 
(16+)

03.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

05.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(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+)
 Женщины Толика по 

очереди навещают его 
в кафе и выдвигают ему 
свои требования.

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 15.00 Засекреченные 
списки. (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 04.30 «Территория 
заблуждений». (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЯРОСТЬ». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА». (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 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.45 19.45 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
17.30 «СТРАХОВЩИК». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР». (16+)
04.00 «Улетное видео». 

(16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки и весёлые 

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

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (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 делать!» (6+)
13.15 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.10 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
18.45 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
19.10 «Утиные истории». (6+)
19.30 «Оливер и компания». 

(6+)
21.10 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Звёздная принцесса 

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

(12+)
23.55 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
00.55 «С приветом 

по планетам». (12+)
02.40 «ДЖОРДЖ 

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.10 «Есть один секрет»
05.20 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.20 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)
11.10 19.00 «Адская кухня». 

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

зилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.40 Пятница News». (16+)
04.00 «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 Охотники за старьем. 

(12+)
11.55, 12.20 Охотник за 

игрушками. (12+)
12.50 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
13.45 Сделано из вторсы-

рья. (12+)
14.10 Как это сделано? (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 В погоне за ураганом. 
(12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (16+)

19.15 Как это устроено? (12+)
19.40 Как это устроено: ав-

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

нов. (12+)
22.00 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
22.55, 04.01 Игра на жизнь. 

(16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
00.45 Бесценные авто (12+)
01.40 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
04.48 В погоне за ураганом. 

(12+)
05.35 Сделано из вторсы-

рья. (12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.15 «В теме». (16+)
07.40 «КЛОН». (16+)
09.40 «Обмен женами». 

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

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(12+)
 Будущая свекровь на не-

делю поселится в семье 
невесты, а потенциальная 
теща – дома у жениха.

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

тела». (16+)
23.15 «В теме». (16+)
23.45 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

06.00 Музейные тайны. 
(12+)

06.55 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30, 08.30, 09.25, 10.25  
Мифические существа. 
(12+)

11.20, 12.20  Шпионаж 
за монархами. (12+)

13.15 Женщина в железном 
гробу. (16+)

14.25 Безумцы с Батавии. 
(16+)

15.30 Невидимый город 
Рим. (12+)

16.30, 17.25, 18.20  
Карты убийства. (12+)

19.15, 20.10, 21.05  Смерто-
носный интеллект. (12+)

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

23.00 Наполеон: Египетская 
кампания. (12+)
Директория приказала 
Наполеону Бонапарту по-
ставить под угрозу вла-
дения Англии в Египте и 
планировать длительную 
оккупацию страны...

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

01.05 Первые люди. (12+)
Что произошло, когда 
мы вышли из Африки 
в Азию? 

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

03.10 Наполеон: Египетская 
кампания. (12+)

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

05.15 Карты убийства. 
(12+)

04.15 17.25 «ДОКТОР МАР-
ТИН». (12+)

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь». (12+)

06.30 «Домашние живот-
ные». (12+)

07.15 23.00 «ВЫЗОВ». (12+)
08.50 «Моменты судьбы». 

(12+)
09.30 15.45 02.40 Гении 

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

ОТРажение
16.20 «Гамбургский счёт»
16.45 «Среда обитания»
17.05 Мультфильмы. (0+)
00.30 «Истинная роль»

00.10, 17.00, 19.35 В поис-
ках утраченного. (12+)

00.50 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА». (12+)

02.15, 07.10, 22.10 «713-Й 
ПРОСИТ ПОСАДКУ». (16+)

03.30 Достояние Республи-
ки. (12+)

05.35 Мультфильм. (6+)
06.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
09.20 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
11.15 Мультфильмы. (6+)
12.05 «ПАРИЖАНКA». (12+)
13.40, 14.10, 23.40 Сыны 

России. (12+)
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». 
(16+)

17.50 Счастливчики. (12+)
20.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии». (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 с Ни-

колаем Дроздовым». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.25 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.45 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
14.35 «Смешарики». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
17.10 «Шопкинс». (0+)
17.15 «Четверо в кубе». (0+)
18.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.45 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Инженерные идеи. 
(16+)

07.15 Ледяная дорога (16+)
08.05 Инстинкт выживания. 

(16+)
09.00 Ледяная дорога (16+)
09.50 Авто-SOS. (16+)
10.40, 11.35  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.30 Хозяева гор: 

Начало операции. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.10 Ледяная дорога  (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Последние тайны Тре-

тьего рейха. (16+)
18.35 Ледяная дорога (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Паранормальное. 

(16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00, 22.50  Экстремаль-

ный экспресс. (16+)
23.40 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
00.20 Особо строгий режим. 

(16+)
01.10 Экстремальный 

экспресс. (16+)
01.55, 02.40  Авто-SOS. 

(16+)
03.30 Экстремальный 

экспресс. (16+)
04.20 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Увлекательная наука. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 21.20, 00.00, 05.30  
«ГАИШНИКИ». (16+)

08.35, 10.10  «СЛАВА». 
(12+)
Сериал. Биография, дра-
ма, спортивный фильм, 
Россия, 2014 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15, 02.40  Зал суда. Битва 
за деньги. (16+)

14.10, 01.10  Дела семей-
ные. (16+)

16.15, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (0+)
00.45 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.25 Держись, шоубиз! 

(16+)
03.50 «ВРАТАРЬ». (0+)
05.05 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

23.25 Вечерний Ургант. 
(16+)

02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ». 
(12+)

18.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном

20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
(12+)

20.00 «ТРИАДА». 
(16+)

20.00 «ЯРОСТЬ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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00.40 Велоспорт. «Тре Валли 
Варезине». (12+)

01.30 Велоспорт. Бенш - Ши-
ме - Бенш. (12+)

02.30 Автогонки. World Endu-
rance. Фудзи. Обзор. (12+)

03.30 Watts. (12+)
04.00 Велоспорт. «Тре Валли 

Варезине». (12+)
05.00 Велоспорт. Бенш - Ши-

ме - Бенш. (12+)
06.00 Теннис. АТР 1000. «Ма-

стерс». Шанхай. 2-й день. 
(6+)

07.25, 09.30, 11.30, 13.30 
Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Шанхай. 3-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

15.30 Велоспорт. Милан - Ту-
рин. Прямая трансляция. 
(12+)

17.30 Теннис. WTA. Линц. 3-й 
день. Прямая трансляция. 
(6+)

19.00 Теннис. WTA. Линц. 3-й 
день. (6+)

19.30, 21.30 Теннис. WTA. 
Линц. 3-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

23.40 Велоспорт. Милан - Ту-
рин. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 09.05 12.25 14.30 18.15 

20.50 Новости
07.05 18.20 20.55 23.40 Все 

на Матч!
09.10 20.20 04.00 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.40 Регби. Россия - Шотлан-

дия. Чемпионат мира
12.30 Волейбол. Россия - 

Польша. Кубок мира. Муж-
чины. (0+)

14.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Ко-
манды. Мужчины. Финал

19.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым. (12+)

19.50 Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки россий-
ского футбола. (12+)

21.40 Футбол. Германия - Ар-
гентина. Товарищеский матч

00.30 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+)
02.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. (0+)
04.30 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Команды. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-
новости. (16+)

06.15 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 Неформат Чарт. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
17.05 «Ничего личного, толь-

ко бизнес». (16+)
18.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 Live Fest-2019. (16+)
22.15 Тор 30. (16+)
00.55 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
(16+)

02.10 «СУТЕНЕР». (16+)
03.45 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
05.25 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-

ВАЕТ». (18+)
07.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
09.25 «1+1». (16+)
11.40 «РОБИН ГУД». (16+)
14.10 «ТАКСИ». (16+)
15.50 «ТАКСИ-2». (16+)
17.35 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
19.30 «ТАКСИ-5». (18+) Бое-

вик, комедия, криминал, 
приключения, Франция, 
2018 г.

21.25 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+) 
Комедия, Франция

23.05 «БАНДИТКИ». (16+) 
Комедия, боевик, вестерн, 
Мексика, США, 2006 г.

07.00 «СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ». (6+)

08.50 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» (12+)

09.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

11.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)
13.40, 14.35  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
17.15 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)
19.00, 19.55  «АПОСТОЛ». 

(16+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
22.30 «ЧАС ПИК». (16+)
00.35 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
02.50 «МЕТРО». (16+)
05.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (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, 21.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Елена Под-
каминская, Данила Дунаев, 
Василина Юсковец, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Ксения Теплова

19.00, 20.30 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «РЕВАНШ». (16+)
04.30 Смешное время. (16+)

05.35 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)

11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

13.25 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

(12+)

14.40 «СТАРИКИ- РАЗБОЙНИ-

КИ». (6+) СССР, 1971 г.

16.20 «СВАТЫ». (16+)

22.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+) СССР, 1956 

г. В ролях: Нина Иванова, 

Николай Рыбников, Вла-

димир Гуляев, Валентина 

Пугачева, Геннадий Юхтин

23.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

01.40 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-

КА». (12+)

03.55 «…В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

22.20 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 Сердца за любовь. 
(16+) Шоу знакомств.

01.25 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ». 
(18+)
Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2011 г.

03.00 «РАНЕТКИ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2008-2010 гг.

04.35 Ералаш. (0+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
08.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)
10.00 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
11.55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)
14.15 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)
16.40 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
18.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
20.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+) США, 2010 
г. В ролях: Джейк Джиллен-
хол, Энн Хэтэуэй, Оливер 
Платт, Хэнк Азария, Джош 
Гад

22.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

00.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
02.05 «47 РОНИНОВ». (12+)
04.05 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 11.45, 12.30, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.10, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.55, 21.30, 02.35 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

13.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ». 
(16+) США, 2000 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Альберт 
Финни, Аарон Экхарт

15.40, 22.15, 01.50 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

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

17.45, 04.35, 05.15 Проект 
подиум. (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, вер-

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

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

(12+)
17.50 События
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Виктор 

Черномырдин». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «КОЛОМБО». (12+)
02.20 «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии». 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 20.05 «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 «ХХ век»
12.25 18.40 «Что делать?»
13.10 «Дороги мастеров»
13.20 «Восьмой день тво-

рения, или Русский 
космизм»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Нескучная классика»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
17.30 «Знаменитые симфо-

нические оркестры»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 «Как импрессионисты 

открыли Японию»
02.40 «Красивая планета»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.35 «Военная контрраз-

ведка». (12+)
09.20 10.05 13.20 14.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину»
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ». (16+)
19.00 «ДРУГОЙ». (16+)
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
01.20 «Порча». (16+)
01.50 «Понять. Простить». 

(16+)
03.15 «Реальная мистика». 

(16+)
04.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(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». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Звезда футбола «Док» Ду-

ган, завершивший свою 
карьеру пару лет назад, 
погибает от взрыва в 
машине на глазах у своих 
друзей и коллег. Начав 
расследование, Патрик 
Джейн довольно скоро 
обнаруживает... живого 
Дугана!

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Очередная жертва - 

27-летний Дэн Уолш, 
который работал с про-
блемными подростками. 
Начав расследование 
детективы узнают, что 
в отделении угрозыска 
Лос-Анжелеса...

23.00  «ЖАТВА». (16+)
01.15 «Предсказатели». (12+)

05.00 «Известия»
05.35 «ОПЕКУН». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕКУН». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Ресторатор Земцов на-

нимает журналиста...
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 «Предки наших 
предков». (12+)

11.40 «Интервью». (12+)
12.15 14.30 17.45 «Квадрат-

ный метр». (12+)
12.30 «Актуальная тема» (12+)
12.45 18.30 «Собрание со-

чинений». (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 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 «Итоги». (12+)
19.15 21.15 02.15 «Парла-

ментский дневник». 
(12+)

20.00 22.00 03.00 «Формула 
здоровья». (12+)

20.30 22.30 03.30 «Актуаль-
ное интервью». (12+)

22.45 «С ЮБИЛЕЕМ ПОДО-
ЖДЕМ». (16+)

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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Россия, 2014 г. 
В ролях: Елена Аросева, Ки-
рилл Сафонов

14.00, 15.00, 04.00, 05.00 
«ЯЛТА-45». (16+)

20.00, 21.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

22.00, 23.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ-
ЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». (16+)

03.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». (16+)

06.00, 07.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.40 «Сати. Нескучная 
классика»

18.15 «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ». (12+)

23.00 «ЖАТВА». 
(16+)

15.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 
(16+)

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

(0+)
05.30 Знак равенства. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Крест против свастики. 

(0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Никита Михалков. Рус-

ский выбор. Диалоги с Кол-
чаком. (0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ЧЕЛОВЕК 
НА ПОЛУСТАНКЕ». (0+)

17.00 «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ». (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 02.55  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.10  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.00  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Митрополит Петр (По-

лянский). Цикл: Русские 
праведники. (0+)

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

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Помни: Бога без Бога познать не 
можем, и чем кто более Бога по-

знает, тем более смиряется, боится и 
любит Его». 

Св. Тихон Задонский

9 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Преставление апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патри-
арха Московского и 
всея Руси (прославле-
ние). Прав. Гедеона, 
судии Израильского. 
Блгв. кн. Нягу Баса-
рабского (Рум.). Прп. 
Ефрема Переком-
ского, Новгородско-
го. Сщмчч. Афанасия, 
Александра и Дими-

трия пресвитеров, мчч. Иоанна и Николая. 
Сщмч. Владимира пресвитера.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Как поменять детские 
привычки

– Распространено мнение, что ге-
нетические данные и пищевые при-
вычки, заложенные в детстве, 
перебороть нельзя. Если человек 
вырос в семье «пышечек», то он об-
речён на то же самое. Это так?

– Пищевые привычки, как и харак-
тер, менять очень сложно. Но и не не-
возможно. Важно понять, что еда – 
это топливо для организма, это как 
бензин для машины. Не надо лить в 
нее что попало, если не хочешь, что-
бы машина сломалась, и не надо за-
ливать в нее больше, чем может уме-
ститься в бак. 

Пересмотрев свои пищевые при-
вычки, можно многое поменять. Не 
обязательно отказываться от конфет, 
если вы привыкли их есть с детства и 
очень любите. Но съешьте одну, а не 
десять. Я против запретов на какую-
то еду. Есть можно все, если у вас нет 
проблем со здоровьем. А вот сколько 
есть – решаете вы. Сделайте чашеч-
ку кофе с конфеткой приятным риту-
алом, получайте кайф от процесса, а 
не от количества.

– Какие ещё характеристики личности влияют 
на набор веса? Например, темперамент связан со 
склонностью к полноте?
– Да, конечно, темперамент влияет на наш вес. Санг-
виники обычно полные и жизнерадостные люди. Холе-
рики со своим темпераментом – худые и подтянутые. 
Кто-то очень много ест и не толстеет, а кому-то доста-
точно откусить маленький кусочек пирога, как на его 
боках прирастают килограммы. Поэтому важно знать 
свои особенности.
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Вопросы задавала Татьяна МИХАЛЁВА

Еда: друг и враг
– Галина, еда приносит нам столько 

удовольствия, что порой в состоянии 
скуки или стресса мы готовы есть це-
лыми днями. Как можно с этого пере-
ключиться? 

– Первое, что нам жизненно необхо-
димо, – это осознанность. Важно отли-
чать голод от аппетита. Вы правильно 
сказали: «едим от скуки и от стресса». 
Еда доставляет удовольствие, немно-
го расслабляет, но так же она может 
приносить и вред – нашему орга-
низму, нашей стройности и кра-
соте.

– Наверное, чтобы перейти 
от осознанности к действиям, 
нужна сила воли?

– Сила воли – хорошо, ес-
ли она есть. Лучше взять себе 
за привычку записывать в блок-
нот или телефон все, что хочется 
съесть, перед тем как положить это 
в рот. То есть вести пищевой дневник 
наоборот: сначала пишем, где мы нахо-
димся и что чувствуем, что хотим съесть, 
испытываем ли мы при этом голод, а 
только потом кладем еду в рот. Так мы 
записями разорвем последователь-
ность действий «заскучал-поел».

Ловушки, 

– Как
на на
склон
– Да,
вини
рики
Кто-
точн
бок
сво

столько 
стоянии
есть це-

ого пере-

необхо-
но отли-
авильно 
ресса». 
емно-
ожет 
га-
а-

и 
 

-
е 
к-
ся 
это 

евник 
ы нахо-

м съесть, 
голод, а 
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«Накормим» свою личность
– Но ведь силой воли не все 

могут похвастаться. Мо-
жет быть, слабохарактер-
ным людям просто не дано 
похудеть?

– Силы воли может хва-
тать ненадолго, на ней од-
ной не продержаться. Важ-
но найти мотивацию.Ког-
да мы прикладываем силу 
воли к похудению, мы как 

бы совершаем насилие над той 
частью своей личности, кото-
рая скучает, грустит и хочет 
сладенького. Нам важно «на-
кормить» эту часть, и жела-
тельно найти для этого другие 
развлечения, кроме еды.

ДЕТАЛИ Темперамент 
тоже важен

в которые мы попадаем

Настоящая сила воли –
 это залезть после 

6 вечера в холодиль-
ник за кефиром и 

взять… только 
кефир!

Каждый из нас много слышит про правильное 
питание. Казалось бы: правильные продукты, 
готовь полезными способами – и похудеешь. 

Н о мы упорно покупаем вред-
ные плюшечки и колбаски, 
сидим на диетах, срыва-

емся… и так по кругу. Почему? Разо-
браться нам поможет гештальт-те-
рапевт, помощник в саморазвитии и 
улучшении своей жизни Галина НИКИ-
ШИНА.
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Мечта любого мальчишки: 
поставить обогреватель в мо-
розилку, включить и посмо-
треть, кто кого.

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

В холодное время года вопросы обогрева дома 
выходят на первый план. 

Е сли централизованная система не справля-
ется, приходится включать дополнительные 
источники тепла – обогреватели. Мы собрали 

информацию об основных характеристиках приборов 
разных типов, чтобы предложить вам несколько прак-
тичных решений. 

Ф
от

о:
  I

ak
ov

 F
ili

m
on

ov
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Для быстрого нагрева 
помещений – тепловентилятор

Тепловентилятор всасывает холодный воздух 
внутрь устройства, нагревает и при помощи венти-
лятора выводит наружу. Часто производители осна-
щают корпус тепловентилятора поворотным меха-
низмом, чтобы доставить теплый воздух во все углы 
помещения. По тому же принципу работают и быто-
вые тепловые пушки. Разница между вентилятором 
и пушкой в том, что первый работает циклически, а 
последняя тянет через себя воздух постоянно. 

Быстрый нагрев помещения, разнообразие 
размеров и форм.
Шум, а если пыль попадает на тепловую спи-
раль, то и запах. Чтобы избежать неприятного 
запаха, нужно приобретать прибор с керамиче-

ским нагревательным элементом.

Для квартиры, где есть маленькие дети, – конвекторы
Конвекторы используют естественную циркуляцию воздуха: снизу 

они впускают в себя холодный воздух, нагревают его, после чего теплый 
воздух естественным образом поднимается вверх и выходит через от-
верстия в верхней части прибора. 

Бесшумная работа, не сильно нагревающийся корпус. 
Медленный нагрев помещения. Эффективность работы 

зависит от расположения: чем ниже расположен кон-
вектор, тем выше его КПД.

Для дизайнерского интерьера – электрокамины
Важно понимать, что электрокамин – это в первую очередь 

украшение, и лишь во вторую – обогрев: в имитацию дровяно-
го камина встроен обогреватель, чаще всего, конвекторный. 
Многообразие форм и ценовая палитра электрока-
минов впечатляют.

Возможность идеально вписать в ин-
терьер.
За дизайн придется платить – 
электрокамины стоят недешево. 
Прибор обычно устанавливает-

ся стационарно, а значит, обогревает 
лишь одну зону в помещении. 

Для ванной, рабочего места – 
инфракрасный обогреватель

Инфракрасные обогреватели, как 
солнышко, греют не воздух, а пред-
меты, на которые попадают лучи: 
мебель, стены, пол. 

Экономичность. Подходят 
для обогрева не только вну-
тренних помещений, но так-

же беседок, веранд и других от-
крытых площадок. 

Инфракрасные устройства 
подходят для локального 
обогрева отдельных зон: 

участки, куда не попадают ин-
фракрасные лучи, остаются хо-

лодными.

Такие разные 
Для квартиры, 
где нет малышей, – 
масляный радиатор

Внутри обогревателей этого типа 
находится минеральное масло, ко-
торое нагревается от электрической 
спирали и отдает тепло корпусу. 

Бесшумная работа, возмож-
ность работать без выключе-
ния длительное время. 
Медленный нагрев помеще-
ния. Корпус сильно нагрева-
ется, что не хорошо, если в 

доме маленькие дети.
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–КАК РАССЧИТАТЬ 
МОЩНОСТЬ ПРИБОРА?

Если обогреватель служит до-
полнительным источником тепла, 

то для обогрева 1 кв. м будет доста-
точно мощности 60-80 Вт.

обогревателиобогреватели
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13.45 Счастливчики. (12+)
16.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
18.00 Тайная жизнь Пиаф. 

(12+)
19.25 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)
21.10 Клуб путешественни-

ков. (12+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии». (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 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: 

Герои». (0+)
11.25 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.45 «Трансформеры». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
14.35 «Смешарики». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
17.10 «Шопкинс». (0+)
17.15 «Четверо в кубе». (0+)
18.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.45 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

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

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Инженерные идеи. 
(16+)

07.20 Ледяная дорога (16+)
08.10 Инстинкт выживания. 

(16+)
09.00 Экстремальный 

экспресс. (16+)
09.50 Авто-SOS. (16+)
10.45, 11.35  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.30 Хозяева гор. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.15 Ледяная дорога. 

(16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Последние тайны 

Третьего рейха. (16+)
18.35 Экстремальный 

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

(16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00 Суперсооружения: чу-

деса инженерии: Самое 
высокое здание. (16+)

22.50 Граница. (16+)
23.45 Злоключения 

за границей. (16+)
00.30 Эпидемии. (16+)
01.20, 03.40 Суперсооруже-

ния: чудеса инженерии. 
(16+)

02.05, 02.55  Авто-SOS (16+)
04.25 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Как побеждать 

во всем. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 21.20  «ГАИШНИКИ». 
(16+)

08.45, 10.10  «ПЕТРОВИЧ». 
(16+)
Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15, 02.20  Зал суда. Битва 
за деньги. (16+)

14.10, 00.55  Дела семей-
ные. (16+)

16.15, 19.15  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (0+)
00.00 Яростный стройотряд. 

(12+)
03.05 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
03.30 «ОХОТА НА ПРИНЦЕС-

СУ». (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

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.50 60 минут. 
(12+)

16.30 Ты не поверишь! 
(16+)

20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+)

20.00 «ТРИАДА». 
(16+)

20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.05 Велоспорт. «Тре Валли 
Варезине». (12+)

02.05 Watts. (12+)
02.30 Теннис. WTA. Линц. 3-й 

день. (6+)
04.00 Велоспорт. Милан - Ту-

рин. (12+)
05.30 Теннис. WTA. Линц. 3-й 

день. (6+)
07.00 Велоспорт. Бенш - Ши-

ме - Бенш. (12+)
08.00 Велоспорт. Милан - Ту-

рин. (12+)
09.30 Теннис. WTA. Линц. 3-й 

день. (6+)
11.00 Велоспорт. Милан - Ту-

рин. (12+)
12.30 Теннис. WTA. Линц. 3-й 

день. (6+)
14.00 Теннис. WTA. Линц. 3-й 

день. (6+)
14.55, 17.00 Теннис. WTA. 

Линц. 4-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

19.00 Теннис. WTA. Линц. 4-й 
день. (6+)

19.30, 21.30 Теннис. WTA. 
Линц. 4-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

23.35 Велоспорт. «Гран Пье-
монте». (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 08.55 11.00 13.05 15.15 

16.50 20.00 Новости
07.05 15.20 20.05 23.40 Все 

на Матч!
09.00 11.05 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

13.15 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Кубок мира. Мужчины

16.10 «Тает лёд». (12+)
16.30 02.55 Специальный ре-

портаж. (12+)
16.55 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Мно-
гоборье. Женщины

20.35 На гол старше. (12+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир

00.25 Кибератлетика. (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

03.25 «Гран-при». (12+)
03.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Свободная прак-
тика. (12+)

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

новости. (16+)
06.15 11.35 17.05 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 12.25 17.00 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 23.45 # ЯНА-

МУЗТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 ТОР Чарт. (16+)
20.00 Все хиты Леонида Агу-

тина. (16+)
21.20 Прогноз по году. (16+)
22.20 Караокинг. (16+)
01.00 10 sexy. (16+)
01.50 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-
ХА». (16+)

02.40 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 
(12+)

04.15 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

05.50 «РОБИН ГУД». (16+)
08.15 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
10.10 «СУТЕНЕР». (16+)
11.55 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
13.55 «ТАКСИ-3». (16+)
15.35 «ТАКСИ-4». (16+)
17.15 «1+1». (16+)
19.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+) Боевик, комедия, 
приключения, США, 1991 г.

21.25 «ВСЁ МОГУ». (16+) Ко-
медия, фантастика, Вели-
кобритания, США, 2015 г.

23.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

07.05 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

08.45 «ЧАС ПИК». (16+)
10.55 «МЕТРО». (16+)
13.25, 14.30  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.10 «СЕРАЯ ШЕЙКА». (6+)
15.35 «КАВКАЗСКОЕ ТРИО». 

(12+)
17.15 «НА КРЮЧКЕ! (16+)
19.00, 20.00  «АПОСТОЛ». 

(16+)
21.00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
Россия, 2018 г. 

22.40 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
(12+)
Россия, 2010 г.

00.35 «ТАНКИ». (12+)
02.20 «КЛАД». (6+)
03.55 «ЖАRА». (16+)
05.35 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+) Сериал. 

Комедия, Россия, 2019 г.
15.00, 21.00 «ФИТНЕС». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Софья Зай-
ка, Роман Курцын, Татьяна 
Храмова, Борис Дергачев

17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00, 20.30 «РОДИТЕЛИ». 

(12+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «РЕВАНШ». (16+)
03.30 Смешное время. (16+)

05.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+) СССР, 1984 г. В ролях: 
Алиса Фрейндлих, Лариса 
Гузеева, Никита Михалков, 
Андрей Мягков

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+) СССР, 1966 г. В 
ролях: Виктор Косых, Ми-
хаил Метелкин, Василий 
Васильев

23.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
(6+)

00.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
02.20 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)
03.50 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 

(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)
Сериал. Комедия, США, 
1996-2003 гг.

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

22.20 Даёшь молодёжь! 
(16+) Скетч-шоу.

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.25 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ». 
(18+)

03.00 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)

Детский юмористический 
киножурнал.

04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
(12+)

08.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

10.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
12.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
14.45 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+)
17.05 «РЕЗНЯ». (16+)
18.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(12+)
20.30 «Турбо». Мультфильм. 

(6+)
22.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+) США, 2012 г. В ро-
лях: Томми Ли Джонс, Уилл 
Смит

00.20 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

02.35 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
04.45 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

(16+)
07.20, 08.05, 12.05, 12.50, 

18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.20, 21.30, 02.35 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.05 Правила моей кухни. 
(16+)

13.35 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ». 
(16+) США, 2000 г. В ролях: 
Патрик Фьюджит

15.40, 22.15, 01.50 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

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

17.45, 04.35, 05.15 Проект 
подиум. (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
10.35 «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф». 
(12+)

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

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

(12+)
17.50 События
18.20 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». (12+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Семейные тайны. Ле-

онид Брежнев». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «КОЛОМБО». (12+)
02.20 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.10 «ХХ век»
12.00 «Корабль судьбы»
12.25 18.45 «Игра в бисер»
13.10 23.15 «Цвет времени»
13.20 «Восьмой день тво-

рения, или Русский 
космизм»

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
17.45 «Красивая планета»
18.00 «Знаменитые симфо-

нические оркестры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Загадочные открытия
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.35 «Военная контрраз-

ведка». (12+)
09.20 10.05 13.20 «ХОЗЯЙ-

КА ТАЙГИ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
14.05 «БЕЗ ПРАВА

НА ОШИБКУ». (12+)
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину»
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.05 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 01.05 «Порча». (16+)
14.40 «Детский доктор» (16+)
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (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». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн и команда КБР 

расследуют убийство 
сына крупного мафио-
зи. Дело осложняется 
практически полным 
отсутствием улик.

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Весь отдел поднят на уши 

из-за похищения доктора 
Айлс. Улик слишком мало, 
чтобы начать поиски, но 
Риццоли прилагает все уси-
лия, чтобы найти подругу. 

23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

00.00 «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН». (12+)

02.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «ОПЕКУН». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ». (16+)
 Россия, Украина, 2012 г. 

Криминальный. 
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕКУН». (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 07.10 09.10 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Секретные 
материалы». (16+)

12.15 17.45 «Формула здоро-
вья». (12+)

12.45 14.30 «Актуальное 
интервью». (12+)

13.00 «Итоги». (12+)
13.15 «Парламентский днев-

ник». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

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

(16+)
17.00 01.20 «Заметные 

люди». (12+)
18.15 00.15 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
18.30 02.00 «Общее дело». 

(12+)
18.45 02.15 «Эффект време-

ни». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - «Ижсталь» 
Прямой эфир. (12+)

22.00 03.00 «Арт-проспект». 
(12+)

22.15 03.15 «Up&Down» (12+)
22.45 «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-

КИНУ». (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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

14.00, 15.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (16+) Сериал. 
Драма, Россия, 2010 г. В ро-
лях: Пётр Баранчеев, Пётр 
Фёдоров, Андрей Мерз-
ликин

20.00, 21.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

22.00, 23.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ-
ЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

02.00, 03.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

04.00, 05.00 «ЯЛТА-45». (16+)
06.00, 07.00 «ПЛАЦЕНТА». 

(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.35 «Пешком».
(6+)

08.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)

00.00 «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН». (12+)

14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». (16+)

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

(0+)
05.30 Лица Церкви. (0+)
05.45 Неделя о страшном 

суде. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Холодная оттепель 

61-го. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Никита Михалков. Рус-

ский выбор. Деникин. Ро-
манс для генерала. (0+)

12.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ». (0+)

17.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 02.55  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.10  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.00  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Чечня. 

Кавказ неизвестный. (0+)
00.05 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Мы здесь, в этой жизни, странни-
ки, а посему не надо огорчаться вре-

менными трудностями пути. Идти все рав-
но надо, а отечество наше – на небесах». 

Священноисповедник Роман Медведь

10 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.
Мч. Каллистрата и 
дружины его: Гимна-
сия и иных. Прп. Сав-
ватия Соловецкого 
чудотворца. Апп. от 
70 Марка, Аристар-
ха и Зины. Мц. Епи-
харии. Прп. Игна-
тия. Сщмч. Анфима 
Иверянина, митр. 
Валашского (Рум.). 
Сщмч. Димитрия 
пресвитера. Сщмчч. 

Германа, еп. Вольского, и Михаила пресвите-
ра. Сщмч. Феодора пресвитера.

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
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.25  «Эми Уайнхаус: Исто-

рия альбома «Back to 
black». (16+)

01.35 На самом деле. (16+)
02.35 Про любовь. (16+)
03.20 Мужское / Женское. 

(16+)
04.00 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 «Аншлаг и Компания». 

(16+)
00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)

04.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

05.00 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Доктор свет. (16+)
09.00 «НАВОДЧИЦА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «НАВОДЧИЦА». (16+)
 Несколько лет назад 

Игорь Калинин уволился 
из полиции и устроился 
работать охранником в 
магазине, один воспиты-
вает дочь Вику...

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 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПУСТЫНЯ». (16+)
23.55 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.35 Место встречи. (16+)
04.25 Их нравы. (0+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.35 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.35 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.20 «ФОРСАЖ». (16+)
12.30 «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ». (12+)
14.40 «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ». (12+)

16.45 «ФОРСАЖ-8». (12+)
19.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
23.30 Премьера! «Шоу вы-

ходного дня». (16+)
00.30 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+)

03.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 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 «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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ». (16+)

03.25 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.15 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 09.00 15.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым». 
(16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23.00 «СКАЙЛАЙН». (16+)
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС». (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 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «КОМАНДА 8». (16+)
18.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

(16+)
20.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)
22.30 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ». 

(16+)
00.50 «ГОРОД ГРЕХОВ». 

(18+)
03.00 «Улетное видео». 

(16+)
03.40 «ДИКИЙ». (16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки 

и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (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: Тайна зимнего ле-

са». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

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

(6+)
12.00 «Коты-аристократы». 

(6+)
13.50 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
17.15 «Ведьмина служба 

доставки». (6+)
19.30 «Плюшевый монстр». 

(6+)
21.30 «История игрушек 

и ужасов». (6+)
Поздно ночью Базз Лайтер, 
Вуди, Джесси и другие ге-
рои оказываются в придо-
рожном отеле. Вскоре на-
чинается череда странных 
событий, и друзья понима-
ют, что из этого места нуж-
но поскорее выбираться!

22.00 «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПЯТЕРКА». (0+)

23.50 «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (6+)

01.30 «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+)

02.55 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
05.10 «Есть один секрет». 

(16+)
05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.30 15.00 18.00 «Орел 

и решка». (16+)
11.10 «Пацанки». (16+)
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
21.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ». (16+)
23.30 «ВСЕ О СТИВЕ». (16+)
01.20 Пятница News». (16+)
01.50 «Shit и меч». (16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 

тюнинг. (12+)
09.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
09.35 Как это устроено? 

(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, 01.40 Золотая ли-

хорадка: Берингово мо-
ре. (12+)

13.45 Как это устроено? 
(12+)

14.10 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

14.40, 20.10 Махинаторы. 
(12+)

16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом. (12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (12+)

19.15 Как это устроено? 
(12+)

19.40 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

21.05, 21.30 Короли аукцио-
нов. (12+)

22.00 Одичавшие. (12+)
22.55, 04.01 Игра на жизнь. 

(12+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (16+)
00.45 Удивительные фурго-

ны. (12+)
05.35 Сделано из вторсы-

рья. (12+)

05.20 «Адская кухня». (16+)
06.45 «В теме». (16+)
07.10 «КЛОН». (16+)
09.00 «В теме». (16+)
09.25 «Дорогая, я забил». 

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

монстр». (16+)
17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)
 Каждая семья сама опре-

деляет границы дозво-
ленного в рамках экспе-
римента. Воспользуются 
ли супруги правом «на 
лево»?

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

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

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

06.10 Музейные тайны. 
(12+)
Дол Уайлдман изучает 
орех с необычной истори-
ей, столкновение одного 
человека с самыми влия-
тельными лицами Голли-
вуда и золотые реликвии, 
ставшие предметом оже-
сточенной битвы.

07.10 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.40, 08.55, 10.05  
Наполеон. (12+)

11.15, 12.10, 13.00, 13.55  
Шесть королев Генри-
ха VIII. 
(12+)

14.50, 15.55, 17.00, 18.05  
Париж и Берлин. (12+)

19.10, 20.05, 21.00  
Частная жизнь. (12+)

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

23.00 Тайны египетских 
пирамид. (12+)
Археологи расшифровы-
вают дневник строителя 
пирамид, возрастом 4500 
лет и узнают все больше 
подробностей о том, как 
строили пирамиды...

00.00 Тайная война. (12+)
01.05 Загадочные убийства: 

средневековье. (12+)
01.55 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

03.00 Тайны египетских 
пирамид. (12+)

04.00 Тайная война. (12+)
05.00 Карты убийства. 

(12+)
05.55 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+)

07.15 23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

09.30 15.45 Гении от приро-
ды. (12+)

10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «За дело!» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТ-

Ражение
16.20 «Культурный обмен»
17.05 «Волшебный клад»
00.45 «ЖИЛ БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» (0+)
01.55 «Дом - Отчизне...» 

00.05, 06.00, 22.10 Счаст-
ливчики 60-х. (12+)

01.40 Достояние Республи-
ки. (12+)

03.20, 07.35, 12.55, 23.55 
В поисках утраченно-
го. (12+)

03.55, 16.55 Клуб путеше-
ственников. (12+)

05.00 Мультфильмы. (6+)
09.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
11.05, 11.35 Сыны России: 

Завещание Владимира 
Бехтерева. (12+)

12.10 Мультфильмы. (6+)
13.45 Тайная жизнь Пиаф. 

(12+)
15.05 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(16+)
18.00 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 

(12+)
19.30, 20.25 Песня-77. (12+)

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

малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии». (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 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: 

Герои». (0+)
11.25 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.15 «Мончичи». (0+)
13.20 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+)
14.10 «Простоквашино». (0+)
14.35 «Смешарики». (0+)
15.50 Вкусняшки шоу. (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
17.10 «Шопкинс». (0+)
17.15 «Четверо в кубе». (0+)
18.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.45 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.25 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Инженерные идеи. 
(16+)

07.15 Ледяная дорога: 
Кошмар на дороге! (16+)

08.05 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.00 Суперсооружения: 
чудеса инженерии. (16+)

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

Север против юга. (16+)
12.30 Хозяева гор. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.10 Ледяная дорога: 

Кошмар на дороге! (16+)
15.05, 15.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Последние тайны 

Третьего рейха. (16+)
18.35 Суперсооружения: 

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

(16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (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 границей. (16+)

00.35 Мафия. (16+)
02.05, 02.55  Авто-SOS. 

(16+)
04.25 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.15 Как побеждать 

во всем. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 05.00  Наше кино. 
История большой люб-
ви. (12+)

06.30 «ГАИШНИКИ». (16+)
08.40, 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 семейные. 

(16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-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 (12+)
23.20 Держись, шоубиз! (16+)
23.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
01.40 «СЛАВА». (12+)
05.30 Мультфильмы. (6+)

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 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)

00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(12+)

09.00 «НАВОДЧИЦА». 
(16+)

21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+)

01.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)

23.00 «СКАЙЛАЙН». 
(16+)

ПЕРВЫЙ
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01.05 Велоспорт. Милан - Ту-
рин. (12+)

02.30 Теннис. WTA. Линц. 4-й 
день. (6+)

04.00 Велоспорт. «Гран Пье-
монте». (12+)

05.30 Теннис. WTA. Линц. 4-й 
день. (6+)

07.00 Велоспорт. Милан - Ту-
рин. (12+)

08.00 Велоспорт. «Гран Пье-
монте». (12+)

09.30 Теннис. WTA. Линц. 4-й 
день. (6+)

11.00 Велоспорт. «Гран Пье-
монте». (12+)

12.30, 14.00 Теннис. WTA. 
Линц. 4-й день. (6+)

14.55, 17.00 Теннис. WTA. 
Линц. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

19.00 Теннис. WTA. Линц. 1/4 
финала. (6+)

19.30 Теннис. WTA. Линц. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

21.30 Теннис. WTA. Линц. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция. (6+)

23.35 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 10.55 13.30 15.55 20.40 

Новости
07.05 11.00 16.00 20.50 23.40 

Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Волейбол. Россия - Ита-

лия. Кубок мира. Мужчины
11.30 Футбол. Хорватия - Вен-

грия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+)

13.35 Футбол. Россия - Шот-
ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+)

15.35 Спецрепортаж. (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир

18.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира

21.40 00.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

02.30 Плавание. Кубок ми-
ра. (0+)

04.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+)

05.00 18.20 03.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-
новости. (16+)

06.15 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. (12+)
12.25 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.35 Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+)
02.25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+)
04.15 «БАНДИТКИ». (16+)
06.00 «1+1». (16+)
08.15 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-

ВАЕТ». (18+)
10.20 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
12.15 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
14.15 «ТАКСИ-4». (16+)
16.00 «ТАКСИ-5». (18+)
17.55 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
19.30 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+) Комедия, мелодра-
ма, США, 2005 г.

21.15 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 
(12+) Мелодрама, коме-
дия, приключения, Фран-
ция, 2012 г.

23.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
(12+)

07.15 «НА КРЮЧКЕ! (16+)
09.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)
10.50 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 

МОЖНО?» (12+)
11.55 «КОНВЕРТ». (16+)
13.20, 14.30  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.15 «ТАНКИ». (12+)
17.05 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
19.00, 20.00  «АПОСТОЛ». (16+)
21.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
22.50 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ». (12+)
00.50 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
02.45 «КОНВЕРТ». (16+)
04.05 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)
05.45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(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 «ФИТНЕС». (16+)
16.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (16+)
18.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.00, 20.30 «БАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г.

21.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2». (16+) Коме-
дия, Россия, 2019 г.

23.00 «ДЫШИ РАДИ НАС». 
(16+)

01.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 
(12+)

03.30 Смешное время. (16+)

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

ВЫ». (16+)
13.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+) Россия, 1995 г. В ро-
лях: Вера Алентова, Вале-
рий Гаркалин, Игорь Уголь-
ников

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+) Россия, 2015 
г. В ролях: Дмитрий Нагиев, 
Юлия Александрова, Ольга 
Серябкина, Инна Чурикова

23.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

02.05 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 
(12+)

03.15 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 
(12+)

04.50 «АДАМ И ХЕВА». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004-2008 гг.

15.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг.

19.00 На троих. (16+)
22.15 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.25 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ». 

(18+) Сериал. Молодёжная 
драма, Россия, 2011 г.

03.10 «РАНЕТКИ». (12+)
04.45 Ералаш. (0+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+)

08.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

11.05 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

13.20 «Турбо». Мультфильм. 
(6+)

15.10 «ОБЕЩАНИЕ». (16+)
17.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
20.05 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+) США, 2010 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Хавьер 
Бардем, Билли Крудап, Ви-
ола Дэвис, Майк О’Мэлли

22.45 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

01.20 «НЕМЫСЛИМОЕ». (18+)
03.05 «РЕЗНЯ». (16+)
04.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.45, 07.30, 12.00, 12.45, 
18.30, 19.15 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.15, 08.55 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.40 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

10.25 Правила кухни. (16+)
13.30 «КАПИТАН КРЮК». (16+)
15.45 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
16.25 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
17.45, 03.35, 04.15, 05.00 

Проект подиум. (16+)
20.00 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕКА». 

(16+)
22.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

00.15 «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ». (16+)

01.55 «БЛИЗОСТЬ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.25 «Последняя обида Ев-

гения Леонова». (12+)
09.15 «САШКИНА УДАЧА». 

(12+)
11.30 События
11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

(12+)
13.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+)
17.50 События
18.15 «Роковое sms». (12+)
20.05 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА». (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.00 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)
02.05 «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голу-
бого экрана». (12+)

02.55 «В центре событий». 
(16+)

04.05 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости 
культуры»

06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 «Загадочные от-

крытия»
08.30 «Театральная лето-

пись»
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12.00 «Зинаида Славина»
12.40 «Открытая книга»
13.05 «Первые в мире»
13.20 «Восьмой день тво-

рения, или Русский 
космизм»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
17.35 «Знаменитые симфо-

нические оркестры»
18.45 «Красивая планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «ТРИ ЛИЦА»

06.15 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
(12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.20 10.05 «КРЕМЕНЬ». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
12.50 13.20 14.05 «КРЕ-

МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (16+)

18.35 «Оружие Победы». 
(6+)

19.05 21.25 «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ». (16+)

23.10 «Десять фотографий»
00.00 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.25 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА». (16+)
 Россия, 2011 г. Мелодра-

ма. В ролях: Елена Вели-
канова, Кирилл Сафонов.

19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
(16+)

 Россия, 2009 г. Мелодра-
ма. В ролях: Мария Кули-
кова, Сергей Маховиков.

 Полина Мороз - самый 
авторитетный человек 
в родном селе Завидово.  

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ». (16+)
01.15 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА». (16+)
05.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
19.30 «ОТМЕЛЬ». (16+)
 США, 2016 г. Ужасы.
 В ролях: Блейк Лайвли, 

Оскар Хаэнада.
 Нэнси приезжает в Мек-

сику, чтобы покататься на 
серфинге там, где когда-
то каталась ее покойная 
мать. Нэнси и не предпо-
лагает, что эта поездка 
может стать роковой. 

21.15 «ДЖУНГЛИ». (16+)
 Австралия, Колумбия, 

2017 г. Триллер. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, Ясмин 
Кассим, Луис Лопез. 

 Группа друзей отправля-
ется в джунгли Боливии 
в поисках экзотических 
впечатлений. 

23.30 «РЕКА». (16+)

05.00 «Известия»
05.20 «Опасный Ленин-

град». (16+)
06.35 «ЛЮТЫЙ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)
14.55 «ЛЮТЫЙ-2». (16+)
19.10 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
 Еженедельная информа-

ционно-развлекательная 
программа «Светская 
хроника». 

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 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.45 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 03.30 «Up&Down. 
Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

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

(16+)
17.15 «Собрание сочине-

ний». (12+)
17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

ГОРОДЕ, КОТОРОГО 
НЕТ». (6+)

19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.00 «Да!Еда!». (12+)
20.15 01.15 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 01.30 «4-я студия» (12+)
22.00 «Просто жизнь». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «БУДЬ СО МНОЙ». 

(18+)
02.30 «Такие разные». (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, 04.00, 05.00 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
(16+)

20.00, 21.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Украина, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Екате-
рина Волкова, Дарья Ека-
масова

22.00, 23.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ-
ЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

02.00, 03.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

06.00, 07.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ».
(16+)

13.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ». 
(12+)

19.30 «ОТМЕЛЬ». 
(16+)

19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 
(16+)

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

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

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Юродивые. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Никита Михалков. Рус-

ский выбор. Генерал Вран-
гель: когда мы уйдем… 
(0+)

12.00 Страна за священной 
рекой. Где крестился Хри-
стос? (0+)

12.30 В поисках Бога. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 
(0+)

17.20 Следы Империи. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.40  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
23.30 Далекие близкие. (12+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
02.30 Следы Империи. (0+)
04.05 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Всех объять любовью может толь-
ко Господь, а поэтому полюбить всех 

мы можем только через Христа». 
Св. Алексий Московский

11 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Ки-
рилла и схимонахи-
ни Марии, родите-
лей прп. Сергия Ра-
донежского. Прор. 
Варуха. Мчч. Алек-
сандра, Алфея, Зо-
симы, Марка пасты-

ря, Никона, Неона, Илиодора и прочих. Блгв. 
кн. Вячеслава Чешского. Прп. Харитона Сян-
жемского. Прп. Иродиона Илоезерского. Со-
бор преподобных отцов Киево-Печерских, в 
Ближних пещерах (прп. Антония) почиваю-
щих. Обретение мощей прмц. вел. кн. Елиса-
веты. Мц. Анны. Прмч. Илариона, прмц. Ми-
хаилы. Прмц. Татианы.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.50 «КОМИССАР». (12+)
06.00 Новости
06.10 «КОМИССАР». (12+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи». 
(12+)

11.15 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...» 
(12+)

13.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+)

14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН». (16+)
23.30 «ШПИОНЫ ПО СО-

СЕДСТВУ». (16+)
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ». (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 

свету
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.50 «ОПАВШИЕ ЛИ-

СТЬЯ». (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

(12+)
 Линия жизни порой 

делает непредсказуемые 
повороты и никогда не 
бывает прямой. У каж-
дого своя линия - порой 
они пересекаются, а по-
рой уводят людей друг от 
друга всё дальше. Алина 
становится случайным 
свидетелем ДТП.

01.00 «ВДОВЕЦ». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 «ЗВЕЗДА». (12+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (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+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 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». (18+)
00.15 Квартирник НТВ. (16+)
01.35 Фоменко Фейк. (16+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 «ГРОМОЗЕКА». (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+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «ДЫЛДЫ». (16+)

13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+)

15.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

15.25 «Гадкий я». (6+)
17.15 «Гадкий я-2». (6+)
19.15 «Гадкий я-3». (6+)
21.00 «МАРСИАНИН». (16+)
 США - Великобритания, 

2015 г. Фантастическая 
драма. В ролях: Мэтт Дэй-
мон, Джессика Честейн.

23.55 «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ». (18+)

02.05 «ЧЕМПИОН». (0+)

03.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)

04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 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 «ЛЕГО: ФИЛЬМ». (12+)
 Злодей Лорд Бизнес 

хочет завладеть Адсклом 
– мощной и волшебной 
штукой. Главный добро-
детель Витривиус пытает-
ся спасти чудо-штуку

03.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 15.20 03.40 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30  «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+)

 США, 2011 г. Фанта-
стический боевик. В 
ролях: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс.

 Вторая мировая. Юный 
Стив Роджерс жаждет 
отправиться на фронт и 
послужить своей стране. 

21.45 «МСТИТЕЛИ». (12+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Роберт Дауни мл., Крис 
Эванс, Марк Руффало.

00.30 «СКАЙЛАЙН-2». (18+)
02.20 «ТРАНЗИТ». (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

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ДИКИЙ». (16+)
07.50 «КОМАНДА 8». (16+)
12.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
 Россия, 2011 г. Военная 

драма. В ролях: Алексей 
Бардуков, Игорь Скляр, 
Юлия Пересильд.

 Молодой лейтенант, полу-
чив отпуск после ранения, 
приезжает в родные ме-
ста: здесь, по фронтовым 
понятиям, глубокий тыл. 

19.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 
(12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 

(18+)
01.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

(0+)

05.00 «Маугли. Ракша». (6+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50 «Доктор Плюшева». 

(0+)
06.15 «Микки 

и весёлые гонки». (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+)

В третьем сезоне мультсе-
риала «Герои в масках» 
друзья Амайя, Коннор и 
Грег не раз проявят свои 
невероятные способности. 
Их ждут новые захватыва-
ющие приключения.

11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Дружные мопсы» (0+)
12.00 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
13.00 «Утиные истории». (6+)
14.20 «Славные пташки». 

(6+)
16.00 «Жил-был кот». (6+)
17.45 «Кот Гром и заколдо-

ванный дом». (6+)
19.30 «Большой кошачий 

побег». (6+)
21.20 «Ведьмина служба 

доставки». (6+)
23.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+)
01.40 «МИСТИЧЕСКАЯ 

ПЯТЕРКА». (0+)
03.00 «Ловцы призраков». 

(6+)
03.45 «Отель 

Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.20 «Инстаграмщицы». 
(16+)

07.40 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

08.00 «Барышня-крестьян-
ка». (16+)

10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 12.0013.00 14.00 15.00 

16.00 «Орел и решка». 
(16+)

17.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+)

01.10 «AgentShow». (16+)
01.40 «Shit и меч». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25, 06.50 Сделано из 
вторсырья. (12+)

07.20, 07.45 Как это устро-
ено: автомобили меч-
ты. (12+)

08.15 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

09.10 Одичавшие. (12+)
10.05 Быстрые и громкие. 

(12+)
11.00 Дикая семья Эда 

Стаффорда. (16+)
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, 17.25, 

17.50, 18.20, 18.45 Ко-
роли аукционов. (12+)

19.15, 20.10 Тесла: рассекре-
ченные 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 Одичавшие. (12+)
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 Дикая семья Эда 

Стаффорда. (16+)
05.35 Сделано из вторсы-

рья. (12+)

05.10 «Осторожно, няня!». 
(16+)

09.15 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

22.00 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
 США, 2008 г. В ролях Мег 

Райан, Аннетт Бенинг, Ева 
Мендес, Дебра Мессинг. 

 У Мэри Хайнс есть все 
основания считать себя 
счастливой и состоявшей-
ся женщиной: у нее дом 
в Коннектикуте, милая 
12-летняя дочь, муж - 
успешный бизнесмен 
и карьера дизайнера в 
фирме отца. Но однажды 
Мэри обнаруживает, что у 
ее мужа долгоиграющий 
роман...

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

04.25 «Осторожно, няня!». 
(16+)

06.45, 07.15  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.45, 08.35, 09.30  
Музейные тайны. (12+)

10.20 Невидимый город 
Рим. (12+)

11.25 Восемь дней, которые 
создали Рим. (12+)

12.20, 13.10  Тайны 
британских замков. (12+)

14.05, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00  Разгадка 
тайны пирамид

19.55 Загадка катакомб. 
(12+)

21.00 Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)

22.00 История Европы. 
(12+) К XVII веку Франция 
устанавливала стандарты 
для всей Европы. Однако 
после кровавого подавле-
ния Весны народов в 1848 
году стало ясно, что с 
мечтой о мире и свободе 
в Европе придется подо-
ждать.

23.00 Могилы викингов. 
(12+) Что новейшие те-
ории о найденных в Ют-
ландии загадочных рун-
ных камнях могут расска-
зать Тиму и его команде?

23.55 История оружия. 
(16+)

00.55 Боевые корабли. 
(12+) Этот выпуск расска-
зывает о подводной гонке 
вооружений.

01.50 Карты убийства. 
(16+)

02.45 Вторая мировая 
в цвете. (12+)

03.50, 04.45  Музейные 
тайны. (12+)

05.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.45 «Легенды Крыма»
08.25 «Фигура речи». (12+)
08.50 03.15 «Регион». (12+)
09.30 «Служу Отчизне»
10.05 16.30 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.30 «Среда обитания»
10.40 «За дело!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт»
12.00 «Большая страна»
12.50 13.05 15.05 «ИНКВИ-

ЗИТОР». (16+)
16.55 «Жалобная книга»
17.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА-2. КОМБИНАТ»
19.20 «Вспомнить всё. (12+)
19.45 «Культурный обмен»
20.25 «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 

И КРОВЬ». (16+)

00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

02.00, 06.00, 22.25 Тайная 

жизнь Пиаф. (12+)

03.15, 09.20, 23.50 «ДОН-

СКАЯ ПОВЕСТЬ». (16+)

04.45, 07.15 Клуб путеше-

ственников. (12+)

05.35 Мультфильмы. (12+)

11.10 Счастливчики 60-х. 

(12+)

12.55 Мультфильмы. (6+)

13.45 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 

(12+)

15.15, 16.05 Песня-77. (12+)

17.50 Концерт группы «Цве-

ты». (12+)

19.50 В поисках утраченно-

го. Валентина Караваева. 

(12+)

20.35 «ПОРТОВЫЙ ГОРОД». 

(16+) Швеция, 1948 г.

05.00 «Врумиз». (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, 

малыши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
07.45 «Маджики». (0+)
08.25 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
12.30 Большие праздники. 

(0+)
13.00 «Томас и его друзья» 

(0+)
14.25 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.30 «Фиксики». (0+)
15.35 «Свинка Пеппа». (0+)
16.10 «Шопкинс». (0+)
16.15 «Санни Дэй». (0+)
17.00 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». 

(0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Смешарики». (6+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
00.50 «Сердитые птички. 

Пушистики». (6+)
01.15 «Истории свинок». (6+)
02.40 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

06.50, 07.45  На плотах 
по Юкону. (16+)

08.35, 09.25, 10.20  
Авто-SOS. (16+)

11.10 Суперсооружения: чу-
деса инженерии: Самое 
высокое здание. (16+)

12.00 Прорыв: Больше чем 
человек. (16+)
Революционные проры-
вы в биологии и техноло-
гиях делают нас сильнее, 
быстрее и умнее. Смо-
жет ли слияние двух этих 
сфер сделать нас сверх-
людьми?

12.50, 13.45  Дикий тунец. 
(16+)

14.40, 15.30, 16.25  
Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

17.20, 18.10, 19.00  
Расследования авиаката-
строф. (16+)

19.50 Лос-Анджелес 92: 
Беспорядки. (16+)
Весной 1991 года четверо 
белых полицейских в Лос-
Анджелесе после долгой 
погони на высоких скоро-
стях поймали и жестоко 
избили чернокожего ав-
толюбителя Родни Кинга.

22.00, 22.50  Капитуляция. 
(16+)

23.40, 00.35, 01.20, 02.05, 
02.50, 03.35  Пропав-
ший: Поиск Коди Дэйла. 
(16+)

04.20 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

05.40 Игры разума. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10, 08.55, 05.00  
Мультфильмы. (6+)

06.20 Союзники. (12+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.50 Любовь без границ. 

(12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
12.50, 16.15, 19.15  

«ЗОЯ». (16+) Сериал. Био-
графия, драма

22.15 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». (16+)

02.00 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». (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

14.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

01.00 «ВДОВЕЦ». 
(12+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

21.00 «МАРСИАНИН». 
(16+)

01.35 «ЛЕГО: ФИЛЬМ». 
(12+)

19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ
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00.05 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

00.35 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

01.05, 05.30 Велоспорт. «Гран 
Пьемонте». (12+)

02.30, 04.00, 07.00, 08.30 
Теннис. WTA. Линц. (6+)

09.30, 10.15, 13.00, 14.00 
Теннис. АТР 1000. «Мастерс». 
Шанхай. 1/4 финала. (6+)

10.55, 14.55 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Шанхай. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

17.00 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». Прямая трансля-
ция. (12+)

18.30, 21.35 Watts. (12+)
18.50 Супербайк. Этап чем-

пионата мира. Аргентина. 
Суперпоул. Прямая транс-
ляция. (12+)

19.30, 20.35 Теннис. WTA. 
Линц. 1/2 финала. (6+)

21.50 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
1-я гонка. Прямая транс-
ляция. (12+)

23.05 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

06.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

07.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация

10.00 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Женщины. 1/2 фина-
ла. (0+)

12.55 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Улан-Удэ

15.30 Мини-футбол. Чемпио-
нат России

17.30 На гол старше. (12+)
18.00 20.55 00.40 Все на Матч!
18.55 21.40 Футбол. Чемпио-

нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир

23.40 Смешанные единобор-
ства. (16+)

01.10 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных ви-
дах. (0+)

02.55 Плавание. Кубок ми-
ра. (0+)

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 Ку-
дрявцевой». (16+)

15.00 Прогноз по году. (16+)
16.00 «Мода на 90-е». (16+)
17.00 «Другая я». Сольный 

концерт Жасмин. (16+)
18.40 «Золотой Граммо-

фон-2016». Лучшие высту-
пления. (16+)

21.50 «Золотой граммо-
фон-2017». Лучшие высту-
пления. (16+)

23.35 Танцпол. (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 
(16+)

03.05 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+) Комедия, Франция

04.25 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕ-
ХА». (16+)

06.20 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-
ВАЕТ». (18+)

08.25 «БАНДИТКИ». (16+)
10.10 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
12.05 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
13.50 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
15.30 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
17.35 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)
19.35 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
21.35 «1+1». (16+)
23.40 «ЯГУАР». (16+)

07.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

09.30 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». 
(12+)

11.20 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

13.00 «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ». (12+)

15.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

16.55 «ПРИЗРАК». (6+)
19.10 «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ». (6+)
20.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г.

23.00 «МАЙОР». (18+)
00.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
02.15 «ЧАС ПИК». (16+)
04.05 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
05.30 «ПРИЗРАК». (6+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.00, 09.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

08.55, 14.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

10.00, 16.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

11.30 «КОРОЧЕ». (16+)
12.30, 20.00 «ФИТНЕС». (16+)
14.00, 14.30 «ИП ПИРОГО-

ВА». (16+)
18.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 2011 г. 

22.00 «ЧУДО». (12+) Драма, 
США, 2017 г.

00.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

02.00 Смешное время. (16+)

06.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». (6+)

09.00 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». (6+)

10.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+)

13.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

15.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (6+) СССР, 1963 г.

20.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)

22.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

00.50 «31 ИЮНЯ». (6+)
03.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (6+)

06.00 «Angry Birds». 
Мультсериал. (12+)

10.30 «Невероятный Блинки 
Билл». Мультфильм. (6+)

12.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

19.00 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)
Мелодрама США, 2002 г. 
В ролях: Риз Уизерспун, 
Джош Лукас

21.15 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
Мистическая мелодрама, 
США, Канада, 2015 г. В ро-
лях: Блейк Лайвли, Михил 
Хаушман, Кэти Бейкер

23.35 «ДЕВДАС». (12+)
Мелодрама Индия, 2002 г.

03.05 Не говорите невесте. 
(16+)

05.50 «Стрекоза и муравей». 
Мультфильм. (0+)

06.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (16+)

08.45 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (16+)

11.45 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

14.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(12+)

16.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

18.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+) США, 2012 г. 

20.10 «СОММЕРСБИ». (16+) 
Франция, США, 1993 г.

22.25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА». (12+)

00.40 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕ-
ТА». (18+)

02.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА». (16+)

04.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 04.55 Правила моей 

кухни. (16+)
07.35 «Лови волну!» Муль-

тфильм. (12+)
08.55 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (12+)

10.20, 11.05, 11.50, 12.35, 
13.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

14.05, 14.50, 15.35, 16.15 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (16+) 
США, 2015 г.

22.15 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
23.55 «АНОНИМ». (16+)
02.05, 03.30 «ЦЕНА ЛЖИ». 

(16+)

SONY CHANNEL

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «РЕКА ПАМЯТИ». (12+)
08.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.45 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)
09.50 11.50 «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+)

11.30 События
13.15 14.50 «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО». (12+)
14.30 События
17.15 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Дикие деньги». (16+)
00.50 «Прощание. Виктор 

Черномырдин». (16+)
01.35 «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови». 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Сказка о золотом 

петушке». «Сказка 
о мертвой царевне 
и о семи богатырях»
08.05 «ПОЖИВЕМ-УВИ-

ДИМ»
09.20 14.40 «Телескоп»
09.50 «Маленькие секреты 

великих картин»
10.20 «ЧУЧЕЛО»
12.20 «Пятое измерение»
12.50 00.55 «Коста-Рика: при-

родный ковчег»
13.45 «Дом ученых»
14.15 «Эффект бабочки»
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ»
 СССР, 1989 г. Драма. В ро-

лях: Екатерина Васильева, 
Валентин Гафт

17.25 «Линия жизни»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Без срока давности»
21.00 «Агора»
22.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПОЕЗДА»
23.55 «Клуб 37»
01.50 «Искатели»
02.35 «Большой подземный 

бал»

06.05 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (0+)

08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 «Спецрепортаж». (12+)
13.15 «Сталинградское 

Евангелие». (12+)
15.00 18.25 «МОРПЕХИ». 

(16+)
18.10 Задело!
23.30 «И БЫЛА ВОЙНА». 

(16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ». (16+)
08.55 «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ». (16+)
10.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ». (16+)
14.50 «ТРИ ДОРОГИ». (16+)
19.00 «ЛУЧИК». (16+)
 Россия, 2017 г. Крими-

нальная мелодрама.
 В ролях: Александр Устю-

гов, Галина Сумина.
 Глеб хорошо зарабатыва-

ет и многое может себе 
позволить. 

23.30 «Детский доктор» (16+)
23.45 «НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ». (16+)
01.45 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА». (16+)
04.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
11.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
14.00 «Мама Russia». (16+)
15.00 «ДЖУНГЛИ». (16+)
17.15 «ОТМЕЛЬ». (16+)
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». (16+)
 США, 2003 г. Боевик.
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Шонн Уильям Скотт. 
 Бек - специалист по вы-

биванию долгов - полу-
чает задание разыскать 
сына мафиозного босса... 

21.00 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
 США, 2014 г. Комедия.
 В ролях: Адам Сэндлер, 

Дрю Бэрримор. 
 Придя на свидание всле-

пую, мать двоих мальчи-
шек и отец трех девчушек 
вдовец не смогли найти 
общий язык...

23.15 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+)

01.15 «ПОД ПЛАНЕТОЙ 
ОБЕЗЬЯН». (12+)

03.15 «Охотники за при-
видениями. Битва 
за Москву». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Маргарита Бородина 

боится за свою жизнь - 
кто-то следит за ней, а 
на днях и вовсе толкает 
под электричку. Только 
чудо спасает ее. Марга-
рита просит детективов 
выяснить, не замешан ли 
во всем этом ее жених 
Михаил. Обе его пре-
дыдущие жены умерли 
при странных обстоя-
тельствах. Маргарита 
получает записку: «Ты 
следующая»... 

10.15 «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 «Сборник мультфиль-
мов». (0+)

12.00 «День вместе». (12+)
13.00 «Квадратный метр». 

(12+)
13.15 «Up&Down». (12+)
13.45 «Адрес истории». (12+)
14.00 «ХОЧУ КАК БРИД-

ЖЕТ». (16+)
15.30 «Формула здоровья». 

(12+)
16.00 01.00 «Да!Еда!». (12+)
16.15 «Заметные люди». 

(12+)
17.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - «Нефтяник 
Ал» Прямой эфир. 
(12+)

19.40 «Территория успеха». 
(12+)

20.15 «БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

22.30 «Открой мне дверь». 
Концерт группы «Руки 
вверх». (16+)

00.00 «4-я студия». (12+)
01.15 «Такие разные». (12+)
02.15 «БУДЬ СО МНОЙ». 

(18+)
03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

ГОРОДЕ, КОТОРОГО 
НЕТ». (6+)

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 «ПЕЛАГИЯ И БЕ-
ЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+) Сери-
ал. Драма, Россия, 2009 г. 
В ролях: Полина Кутепова, 
Александр Феклистов

20.00, 21.00 «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ». (16+)

22.00, 23.00 «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

02.00, 03.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

04.00, 05.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (16+)

06.00, 07.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ».
(12+)

17.15 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК». (12+)

19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». (16+)

19.00 «ЛУЧИК». 
(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. (0+)
11.00 В поисках Бога. (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед. (0+)
13.30 Монастырская кухня. 

(0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)

14.55 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

15.45 Завет. (0+)
16.45 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
17.45 Лица Церкви. (0+)
18.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00, 02.35  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». 

(0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Завет. (0+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
03.35 Встреча. (0+)
04.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Мы должны быть уверены, что 
Промысел Божий всегда о нас про-

мышляет и устраивает к пользе, хотя и 
противными нам случаями». 

Прп. Лев Оптинский

12 октября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прп. Кириака отшельника.

Мчч. Дады, 
Гаведдая и 
Каздои. Прп. 
Феофана 
Милости-
вого. Сщмч. 
Иоанна, ар-
хиеп. Риж-
ского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.00 Бокс. (12+)
07.00 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

07.20 Часовой. (12+)
07.50 Здоровье. (16+)
09.00 Бокс. (12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)
16.00 Праздничный концерт 

к Дню работника сель-
ского хозяйства. (12+)

17.35  «Щас спою!» (12+)
18.45 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Кипра. 
Отборочный матч 
чемпионата Евро-
пы-2020. Пр. эфир

21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (16+)
01.30 На самом деле. (16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 «МАМА НАПРОКАТ». 

(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
13.40 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТО-

БОЙ». (12+)
17.50 «Удивительные люди-

4». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ». (12+)

03.25 «МАМА НАПРОКАТ». 
(12+)

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+)
01.20 «ТРИО». (16+)
03.25 «СВИДЕТЕЛИ». (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 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Премьера! «Рогов 

в городе». (16+)
10.35 «Гадкий я-2». (6+)
12.25 «Гадкий я-3». (6+)
14.05 «МАРСИАНИН». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
18.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА». (16+)
20.55 ПРЕМЬЕРА! «ХИЩ-

НИК». (16+)
23.00 Премьера! «Дело 

было вечером». (16+)
00.05 «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЁННЫЙ». (16+)
03.05 «Супермамочка». 

(16+)
03.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 Ералаш. (0+)

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 «27 СВАДЕБ». (16+)
 В ролях: Кэтрин Хайгл, 

Джеймс Марсден
 За 27 чужих свадеб 

Джейн Николз привыкла 
к роли вечной подружки 
невесты. А на 28-ой вдруг 
расклеилась. Ей самой уж 
замуж невтерпеж, только 
вот за кого?

15.40 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
17.40 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (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 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.00 «КИБЕР». (16+)
09.20 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
11.40 «СКАЙЛАЙН». (16+)
13.20 «СКАЙЛАЙН-2». (16+)
 Великобритания - Китай - 

Канада - Индонезия - 
Сингапур - США, 2017 г.

 Фантастический боевик.
 Фрэнк Грилло, Бояна Но-

вакович, Джонни Уэстон.
 В мире - хаос: небо за-

крыли нависающие над 
городами космические 
корабли, которые через 
столпы света затягивают 
к себе на борт тысячи 
людей прямо с улиц. 

15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+)

17.50 «МСТИТЕЛИ». (12+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.40 «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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
(0+)

12.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 
(12+)

16.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ГОРОД ГРЕХОВ». 

(18+)
 США, 2005 г. Криминаль-

ный триллер. В ролях: 
Джессика Альба, Бенисио 
Дель Торо, Микки Рурк. 

 Город грехов - это адская 
бездна преступлений.

02.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 
(18+)

03.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Маугли. Похищение». 
(6+)

05.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

05.50 «Доктор Плюшева». 
(0+)

06.15 «Микки 
и весёлые гонки». (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+)
13.55 «ПЯТЕРКА 

КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ». (0+)
15.55 «Плюшевый монстр». 

(6+) Жизнь молодого парня 
по имени Лило не похожа на 
сказку: его дом того и гляди 
развалится, девушки его не 
замечают, а работа похожа 
на ночной кошмар. Совсем 
отчаявшись, парень реша-
ет обратиться за помощью 
к экстрасенсу, который обе-
щает исправить ситуацию.

17.45 «Большой кошачий 
побег». (6+)

19.30 «Кот Гром и заколдо-
ванный дом». (6+)

21.20 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+)

23.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
(12+)

02.40 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

04.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.20 «Инстаграмщицы». 
(16+)

07.40 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

08.00 «Бедняков+1». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 18.30 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
13.00 «Черный список». (16+)
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
16.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ». (16+)
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 

(16+)
01.20 «AgentShow». (16+)
01.50 «Shit и меч». (16+)

06.00, 06.25, 06.50 Как это 
устроено? (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+)

05.35 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

11.15 «Свадьба вслепую». 
(16+)

15.00 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама неожи-

данно решит оставить 
мужа и детей, чтобы не-
которое время отдохнуть? 
Тогда «Папа попал»! На 
экране начинает разво-
рачиваться катастрофа, 
ведь некоторые герои да-
же не знают, как включа-
ется бытовая техника. Не 
говоря уже о том, чтобы 
приготовить еду и вовре-
мя уложить детей спать.

23.00 «ЖЕНЩИНЫ». (16+) 
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.40 «О вкусах спорят». 

(16+)
04.25 «Адская кухня». (16+)

06.05 Запретная история. 
(12+)

07.20, 08.15, 09.10, 10.10, 
11.05  Мифические 
существа. (12+)

12.00 Женщина в железном 
гробу. (16+)

13.10 Настоящий доктор 
Живаго. (12+)

14.15, 15.15  Шпионаж 
за монархами. (12+)

16.15 Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты. (12+)

17.20 Частная жизнь. (12+)
Доктор Трейси Борман 
узнает, кто скрывался за 
разрывом отношений 
принцессы Маргарет и 
Питера Таунсенда, а так-
же расскажет о ее любви 
к музыке и преданности 
долгу.

18.15, 19.10  Величайшие 
мистификации в исто-
рии. (12+)

20.00 5000 лет истории Ни-
ла. (12+)

21.00 Разгадка тайны пира-
мид В сердце Саккары, са-
мого крупного некрополя 
Египта, который был по-
строен примерно в 2600 г. 
до н.э., стоит ступенчатая 
пирамида Джосера...

22.00, 22.55  Частная 
жизнь. (12+)

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

00.55, 01.25  Родовые 
проклятья. (12+)

01.50, 02.45  Музейные 
тайны. (12+)

03.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

04.05 Запретная история (12+)
05.00 Невидимый город 

Рим. (12+)

07.05 19.45 «Моя история»
07.45 «Большая наука»
08.25 23.15 «Дом «Э». (12+)
08.50 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Жалобная книга»
10.05 16.10 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.40 «Земля 2050». (12+)
11.10 «Активная среда»
11.50 «Большая страна»
12.45 13.05 15.05 «ВЫЗОВ»
16.40 «Музей изобразитель-

ных искусств». (12+)
17.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «ЖИЛ БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» (0+)
20.35 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ». (12+)

01.30 Клуб путешественни-
ков. (12+)

02.20, 06.00, 22.40 «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ». (12+)

03.35, 04.20, 07.20, 09.25 
Песня-77. (12+)

05.50 Киноистории. (12+)
08.10 Мультфильмы. (6+)
11.05 Тайная жизнь Пиаф. 

(12+)
12.30 Мультфильм. (6+)
12.55 Концерт группы «Цве-

ты». (12+)
14.55 В поисках утраченно-

го. (12+)
15.40 «ПОРТОВЫЙ ГОРОД». 

(16+)
17.30 Мультфильм. (6+)
18.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
20.00 В поисках утраченно-

го. (12+)
20.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)

05.00 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». (0+)
Новые приключения 
«звездной» команды!

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, 

малыши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
07.45 «Маджики». (0+)
08.25 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+)
09.25 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Дракоша Тоша». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 «Бобр добр». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.30 Ералаш. (6+)
15.35 «Свинка Пеппа». (0+)
16.10 «Шопкинс». (0+)
16.15 «Санни Дэй». (0+)
17.00 «Йоко и друзья». (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». 

(0+)
19.35 «Три кота». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (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 «Сердитые птички» (6+)
01.15 «Истории свинок». (6+)
01.40 «Сердитые птички. 

Стелла». (6+)
02.40 «Заботливые мишки. 

Добрые истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic. (16+)

06.20 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.10, 08.00  На плотах 
по Юкону. (16+)

08.50, 09.40  Национальные 
парки Америки. (16+)

10.35 Враждебная планета. 
(16+)

11.25, 12.20  Начало. (16+)
13.15, 14.10  Дикий тунец. 

(16+)
15.00, 15.55, 16.50  

Путешествия. (16+)
17.45, 18.30, 19.25  Служба 

безопасности аэропорта: 
Перу. (16+)

20.15 Суперсооружения: 
чудеса инженерии. (16+)

21.05 Суперсооружения. 
(16+)

22.00 Нотр-Дам: 
гонка против ада. (16+)

22.50, 23.45  Майкл Пэйлин 
в Северной Корее. (16+)
Получив беспрецедент-
ную возможность по-
сетить Северную Корею, 
Майкл Пэлин отправляет-
ся в 1300-мильное путе-
шествие.

00.40 Опасные путеше-
ствия. (16+)

01.35 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

02.00, 02.45  Авто-SOS. 
(16+)

03.30, 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 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.15 С миру по нитке. 

(12+)
10.50, 16.15, 19.30  «ОХОТА 

НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)
Сериал. Военный фильм, 
драма, исторический 
фильм, Беларусь, Россия, 
Украина, 2012 г.

18.30, 00.00  Итоговая 
программа «Вместе»

23.05, 01.00  «ЗОЯ». (16+)
Сериал. Биография

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 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА». (16+)

13.40 «МОЁ СЕРДЦЕ 
С ТОБОЙ». (12+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой.

18.30 «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА». (16+)

13.30 «27 СВАДЕБ». 
(16+)

17.50 «МСТИТЕЛИ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ
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01.00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Аргентина. (12+)

01.30, 02.30, 06.00, 07.00, 
14.00 Теннис. WTA. Линц. 
1/2 финала. (6+)

04.00, 08.00, 21.05 Велоспорт. 
«Тур Ломбардии». (12+)

09.30, 10.25 Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Шанхай. (6+)

11.20 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Шанхай. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

13.30, 18.30 Watts. (12+)
14.55 Теннис. WTA. Линц. Фи-

нал. Прямая трансляция. 
(6+)

17.00 Конный спорт. «Ма-
стерс». Пекин. (6+)

18.50 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
Суперпоул. Прямая транс-
ляция. (12+)

20.00 Суперспорт. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
Прямая трансляция. (12+)

21.50 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
2-я гонка. Прямая транс-
ляция. (12+)

23.05 Велоспорт. «Тур Пари-
жа». (12+)

06.00 Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Кубок мира

06.55 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.50 Формула-1. Гран-при 
Японии

10.15 Мастер спорта. (12+)
10.25 15.10 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы
15.15 23.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир

18.00 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Белоруссия - 

Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир

21.40 Футбол. Уэльс - Хор-
ватия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир

00.20 Дерби мозгов. (16+)
01.00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Финалы в отдельных ви-
дах. (0+)

02.25 Формула-1. Гран-при 
Японии. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 Ждите ответа. (16+)
10.00 Хиты планеты - Топ 

5. (16+)
10.25 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

(12+)

13.05 «Мода на 90-е». 
(16+)

14.00 Сделано в 90-х. (16+)
14.55 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
17.25 PRO-Обзор. (16+)
18.00 «Жара в Баку-2018». 

Творческий вечер Валерия 
Меладзе. (16+)

20.15 Прогноз по году. (16+)
21.15 Лайкер. (16+)
22.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
23.30 «10 sexy». (16+)
00.30 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «СУТЕНЕР». (16+)
02.55 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
04.20 «РОБИН ГУД». (16+)
06.35 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
08.30 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+) Ме-
лодрама, комедия, Герма-
ния, 2011 г.

10.50 «ТАКСИ». (16+)
12.25 «ТАКСИ-2». (16+)
14.05 «ТАКСИ-3». (16+)
15.45 «ТАКСИ-4». (16+)
17.25 «ТАКСИ-5». (18+)
19.25 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г.

21.05 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+) 

22.40 «SUPERЗЯТЬ». (16+)

07.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

09.50 «МЕНЯЛЫ». (12+)
11.35 «ЛЮБОВЬ 

ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)
13.15 «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ». (6+)
15.05 «ЧАС ПИК». (16+)
17.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
18.45 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
20.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
22.35 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
01.15 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 

МОЖНО? (12+)
02.20 «НА КРЮЧКЕ! (16+)
04.00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
05.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (0+)

08.00, 09.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

08.55, 14.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

10.00, 13.00, 14.30 «РОДИТЕ-
ЛИ». (12+)

11.00 «ЧУДО». (12+)
15.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+)
17.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
18.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». (16+)
20.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». (16+) 

Комедийная мелодрама, 
США, 2017 г.

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 Смешное время. (16+)

05.30 «ХОД КОНЁМ». (12+)
07.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)
09.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА…» (12+)
11.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (12+)
15.00 «ДИВЕРСАНТ». (16+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (12+) 
СССР, 1968 г. В ролях: Сергей 
Юрский, Леонид Куравлёв, 
Зиновий Гердт, Евгений Ев-
стигнеев

22.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

23.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

01.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+)

03.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 
(16+)

06.00 «Остров ошибок». 
Мультфильм. (0+)

06.25 «Невероятный Блинки 
Билл». Мультфильм. (6+)

08.15 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

10.30 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
19.25 «МАМОЧКИ». (16+)
00.55 «ДЕВДАС». (12+)
04.00 Мультфильм. (0+)
04.30 Мультфильм. (0+)
04.40, 04.50, 05.00, 05.10  

«Приключения Мюнхаузе-
на». Мультфильм. (0+)

05.20 «Бременские музыкан-
ты». Мультфильм. (0+)

05.40 «По следам бременских 
музыкантов». Мульт фильм. 
(0+)

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

07.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА». (12+)

10.05 «Турбо». Мультфильм. 
(6+)

11.50 «СОММЕРСБИ». (16+)
14.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». (12+)
16.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
17.55 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
20.10 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-

ЕМ». (12+) США, 2004 г. В 
ролях: Ричард Гир, Дженни-
фер Лопес

22.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА». (12+)

00.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ». (18+)

02.30 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

04.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20 «КАПИТАН КРЮК». 

(16+)
08.40 «Облачно… 2: Месть 

ГМО». Мультфильм. (12+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 

13.15 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

20.00 «АНОНИМ». (16+) Ве-
ликобритания, Германия, 
США, 2011 г. 

22.10 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕКА». 
(16+)

00.20 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (16+)
02.35, 03.50 «ЦЕНА ЛЖИ». 

(16+)
05.05 Правила моей кухни. 

(16+)

SONY CHANNEL

06.15 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». (0+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ: ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА». (12+) 

10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». 
(12+)

12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта». (12+)
16.40 «Прощание». (16+)
17.35 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». (12+)
21.20 00.30 «ЖЕНЩИНА В 

ЗЕРКАЛЕ». (12+)
00.15 События
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.40 «ВИКИНГ». (16+)
05.25 Московская неделя

06.30 «Мультфильмы»
07.15 «ВИЗИТ ДАМЫ»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПОЕЗДА»
12.00 «Письма из провин-

ции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.10 «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ»
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Алек-

сандра Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры 
с Владиславом Флярков-

ским»
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 «Опера «Аида»
01.30 «Диалоги о животных»
02.10 «Искатели»

05.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
12.20 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

13.55 «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ». (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой

19.25 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «КРОМОВЪ». (16+)

06.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

08.45 «Пять ужинов». (16+)
09.00 «НЕВЕСТА НА ЗА-

КАЗ». (16+)
11.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
15.05 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Сагайдачная, Роман 
Выскребенцев.

 Студентка-отличница 
Вика проходит практику 
в футбольном клубе... 

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15  «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
01.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
04.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
12.30 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2». (16+)
14.30 «СМЕШАННЫЕ». (12+)
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМА-

ЗОНКИ». (16+)
19.00 «АНАКОНДА». (16+)
 США, 1997 г. Ужасы.
 В ролях: Дженнифер 

Лопез, Айс Кьюб. 
 Река Амазонка скры-

вает множество тайн 
и загадок, в том числе 
мистического порядка. 

20.45 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
 США, Тайвань, Гонконг, 

2015 г. Приключения. 
В ролях: Леонардо 
ДиКаприо, Том Харди. 

 Охотник Хью Гласс ранен 
на неизведанных про-
сторах американского 
Дикого Запада... 

23.45 «Мама Russia». (16+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
03.15 «Охотники за при-

видениями. Битва 
за Москву». (16+)

05.00 «Моя правда». (12+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «КЛАССИК». (16+)
 Россия, 1998 г. Крими-

нальный. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей 
Гуськов, Александр 
Панкратов-Чёрный.

12.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

22.20 «СПЕЦНАЗ». (16+)
01.15 «КЛАССИК». (16+)
03.00 «Большая разница». 

(16+)
04.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ». (16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Сборник мультфиль-
мов». (0+)

12.00 00.45 «Марафон». 
(12+)

13.00 «Территория успеха». 
(12+)

13.45 «Да!Еда!». (12+)
14.00 19.30 «Губернские 

новости». (12+)
14.15 «БРУКЛИНСКИЕ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

16.30 «Просто жизнь». (12+)
16.45 «Квадратный метр». 

(12+)
17.00 01.45 «Арт-проспект». 

(12+)
17.15 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

17.45 «БЛИЗНЕЦ». (12+)

19.45 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА «. (16+)

21.30 Джо Кокер. Концерт в 
Rockpalast. (12+)

23.15 «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ». (16+)

02.00 «Область спорта». 
(12+)

02.15 «4-я студия». (12+)
03.15 «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, 04.00, 05.00 
«УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». (16+)

14.00, 15.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕ-
ЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

20.00, 21.00 «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ». (16+) Сериал. Драма, 
мелодрама, Россия, 2007 
г. В ролях: Марат Башаров, 
Анатолий Белый, Мария 
Порошина, Сергей Шакуров

22.00, 23.00 «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

02.00, 03.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

06.00, 07.00 «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)

19.00 «АНАКОНДА». 
(16+)

19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Серафим (Чичагов). 

Цикл: Русские праведники. 
(0+)

07.50 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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (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. (12+)

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+)
01.30 Завет. (0+)
02.25 Res Publica. (0+)
03.20 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Что легко для тела, то неполезно 
для души, а что полезно для души, то 

трудно для тела». 
Прп. Иосиф Литовкин

13 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Сщмч. Григория еп., 
просветителя Великой Армении.

Прп. Григория Пельшем-
ского, Вологодского чу-
дотворца. Свт. Михаи-
ла, первого митр. Киев-
ского. Мцц. Рипсимии, 
Гаиании и с ними 35 свя-
тых дев. Сщмч. Проко-
пия пресвитера. Сщмчч. 
Петра, Вячеслава, Пе-
тра, Симеона, Василия, 
Александра пресвите-
ров, Серафима диако-
на, прмц. Александры, 
мчч. Алексия и Матфея, 
мц. Аполлинарии.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Любовь похо-
жа на коляску 
рикши – один 
удобно сидит, 

а другой тянет.
Алехандро Касона

«Я стану лучшей 
женой на свете…»

Костик стоял на по-
роге с чемоданом и 
радостно улыбался. 

К акое-то время я 
непонимающе 
смотрела на лю-

бимого человека, пока не 
осознала, что он пришел 
насовсем. Ко мне!

 Даже ужином 
не накормила 

– Как это твоя мегера 
тебя отпустила? – радост-
но кинулась я на шею лю-
бимому мужчине. 

Костик потерся небри-
тым подбородком о мою 
макушку:

– Что характерно, без 
скандала. Думал, орать 
будет, как обычно, а она 
только чемодан из комна-
ты притащила и сказала 
«катись». 

Я отодвинулась от Кости 
и посмотрела на него дол-
гим взглядом:

– Что-то не похоже на 
нее. Ты точно ей сказал, 
что к другой женщине ухо-
дишь и что уходишь насо-
всем?

– Сказал, – кивнул муж-
чина. – У тебя есть что по-
жевать, а то меня эта са-
блезубая тигрица даже 
ужином не накормила, вы-
ставила. 

– Было бы странно, если 
бы накормила, – доволь-
но хохотнула я и заспеши-
ла на кухню, разогревать 
любимому ужин. 

Было ужасно непри-
вычно видеть Костю у се-
бя дома спокойным и рас-
слабленным, никуда не 
спешащим, лениво пере-
бирающим на пульте кана-
лы кабельного ТВ. Я с рве-
нием кинулась освобож-
дать полки в шкафу для его 
одежды, выделила банное 
полотенце, выудила с ан-
тресоли новые тапочки, 
когда-то купленные для 
него в подарок. Чувство 
безраздельного облада-
ния любимым мужчиной 
опьяняло. Не нужно боль-
ше прятаться, скрываться, 
писать зашифрованные 
смс и наскоро встречаться 
в обеденный перерыв. 

Ночью я крепко прижа-
лась к теплой Костиной 
спине и все думала-дума-
ла. Трудно было поверить, 
что три года скрытных, ми-
молетных встреч позади. 
Честное слово, никогда 
не думала, что он решит-
ся бросить свою мадам с 
двумя детьми. Я видела ее 
пару раз. С плотно поджа-
тыми губами, сосредото-
ченным взглядом, поры-
вистыми, резкими движе-
ниями, она производила 
неприятное впечатление. 
Этакая бытовая дирек-
триса, которой нужно 
всеми командовать и все 
держать под контролем. 
Костик ее иначе, как «ис-
теричка», и не называл. 
Ну нет, я стану ему лучшей 
женой на свете, не то что 
эта...

Сборка 
кустарная 

– Ну Ко-о-ость! – вздер-
нулась я на третье утро 
нашего совместного про-
живания, – ну просила же 
закрывать зубную пасту. 

– Прости, дорогая, я то-
ропился, – крикнул мне 
любимый от порога и через 
секунду громко хлопнул, 
уходя, входной дверью. 

– Блин, – не сдержалась 
я, когда, выйдя в коридор 
закрыть за ним, увидела 
на полу разводы крема 
для обуви и не убранную в 
шкафчик щетку. – Ну, а та-
почки на калошницу труд-
но, что ли, поставить? –
уже ни к кому не обраща-
ясь, безадресно негодова-
ла я. 

Я уходила на работу поз-
же Костика и могла себе 
позволить чуть дольше по-
валяться в постели. Толь-
ко посуду после завтрака 
мне теперь приходилось 
мыть за двоих. А Костя 
еще почему-то совершен-

но не замечал грязного 
стола, никогда его за со-
бой не протирал. Уж не 
говоря о том, что мне при-
шлось снять мою любимую 
беленькую скатерть, ибо 
разводы от кофе на ней в 
первое же наше совмест-
ное утро чуть не довели 
меня до белого каления. 

– Костя, ты заедешь за 
мной на работу? – позво-
нила я любимому, выбегая 
из дома. – Я сегодня сдаю 
отчет, могу задержаться, 
не хочется добираться на 
метро в ночи. 

– Не могу, – деловым 
тоном ответил мужчина. 
– Вечером у меня встреча 
с партнерами. Я тоже за-
держусь. Давай созвоним-
ся после работы. 

Меня кольнуло неприят-
ное чувство. Своей жене 
Костя тоже говорил, что 
задерживается на встрече 
с партнерами, когда при-
езжал ко мне. Но я отогна-
ла эту колючку. Не может 
такого быть. Меня Костя 
любит, со мной он точно 
так не поступит. 

«Не думай, что Костя вер-
нется к тебе. Он любит ме-
ня», – зачем-то написала я 
смс Костиной жене. То ли 
хотела поставить точку во 
всей истории, то ли утвер-
диться в мысли, что теперь 
я и только я его женщина. 
Каково же было удивление, 
когда она мне ответила:

«Акт приема-передачи. 
Передаю в безвозмезд-
ное пользование муж-
скую особь модификации 
«сволочь гулящая». Со-
стояние б/у, но в быту ис-
пользовался мало. Сбор-
ка кустарная, функция 
«помощь по дому» отсут-
ствует. Программа «мате-
риальное обеспечение се-
мьи» работает с перебоя-
ми. Назад не принимаю». 

– Грымза, – зло выруга-
лась я, получив сообще-
ние, – понятно, почему 
Костик тебя бросил. 

Забрал 
вещи и ушёл 

– Кость, я хотела ток-
шоу посмотреть, – возму-
тилась я, когда Костя во-
шел в комнату и просто 
переключил телевизор на 
спортивный канал. 

– Да что там смотреть? – 
отмахнулся от меня муж-
чина. – Сплошная болтоло-
гия и скандалы. Давай вон 
бокс лучше посмотрим. 

– Кость, я поговорить с 
тобой хотела, – сменила 
я гнев на милость, решив, 
что глупо ругаться из-за 
телевизора. 

– Да, кстати, я с тобой 
тоже, – кивнул любимый. 
– Мне придется уехать в 
командировку недели на 
две… три. 

– Далеко? – ошарашен-
но спросила я. Мы с Ко-
стей были вместе уже пол-
года, и за это время он уже 
трижды ездил в команди-
ровки. 

– Далеко, – кивнул Ко-
стя, – на Север. А что ты 
хотела сказать?

– Да… ничего особен-
ного, – задумчиво посмо-
трела я на любимого муж-
чину. – Поговорим, когда 
вернешься. 

«Сволочь гулящая», – 
застучало у меня в голо-
ве, когда я на следующий 
день увидела, как Костя 
садится в машину к хо-
рошенькой пухлогубой 
блондинке, нежно целу-
ет ее запястье. О том, что 
беременна, я ему так и 
не сказала. Выгребла его 
барахло из своих шка-
фов, выставила в подъ-
езд и удалила номер его 
телефона из своего. Да не 
слишком Костя и добивал-
ся нашей встречи, когда я 
сообщила ему о разрыве. 
Как будто бы даже обра-
довался. Забрал вещи и 
ушел. Ушел, а я осталась 
рыдать в подушку. Верну-
ла на стол любимую белую 
скатерть, вымыла полы в 
прихожей, закрыла кол-
пачком тюбик с пастой. 
«Функция «помощь по до-
му» отсутствует», – стуча-
ло у меня в голове…
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Íàéäè 10 îòëè÷èé
Красота – 
страшная сила
Каждая женщина желает всегда быть кра-
сивой. Для дам созданы салоны красоты, 
парикмахерские, спа-центры… И все они 
пользуются большой популярностью у 
женщин. Согласитесь, всегда поднима-
ет настроение не только красивое новое 
платье, но и новая прическа. 

Ответы: Полоски на тумбочках под зеркала-
ми, груша на пульверизаторе, форма светиль-
ников, полоски на полотенце на средней тум-
бе, там же рисунок на столешнице, серьги у 
парикмахера, юбка у нее же, глаз у клиентки, 
складка на пеньюаре клиентки, ножка кресла.
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Жимолость заслуживает того, чтобы сравнять-
ся по популярности со смородиной.

В се предпосылки для этого есть: эта ягода не-
притязательна в уходе, вынослива и полезна. 
Преимущество жимолости в том, что урожай 

она дает раньше всех остальных кустарников, в самом 
начале лета. Именно в этот период нам так не хватает 
витаминов. Посадить этот замечательный кустик со-
всем не сложно, тем более что именно осень – самое 
подходящее для этого время.
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Почему сажать лучше осенью?
Здесь все просто. Это кустарник, спокойно зиму-
ющий и при 50 градусах мороза. Отлично растет 
даже в Сибири. Если посадить жимолость осенью, 
то получить урожай можно уже на следующий год. 
Кроме того, весной период посадки ягоды очень 
короток, его легко пропустить. А посаженная не 
вовремя жимолость будет сидеть в земле без раз-
вития и постепенно начнет хиреть.
Поэтому смело сажайте жимолость осенью, до 
наступления морозов, ориентируясь на 
погоду в вашей местности.

Особенности 
посадки 
в регионах
Наша садовая жимо-
лость – это окультурен-
ные сорта дикорастущих 
ягод из Сибири, Даль-
него Востока, Камчат-
ки. Поэтому естествен-
но, что в этих местах и 
окультуренная жимо-
лость растет очень хо-
рошо.
Для нее лучше моро-
зы, чем оттепели среди 
зимы, что характерно 
для средней полосы. По-
этому здесь желательно 
кустарник укрывать на 
зиму, во всяком случае, 
пока он еще недостаточ-
но подрос.
В средней полосе так-
же лучше предпочесть 
осеннюю посадку, так 
как здесь часто бывают 
возвратные заморозки, 
которых жимолость бо-
ится. Если возникла не-
обходимость в весенней 
посадке, лучше сделать 
это в конце марта, поса-
див кустик с большим ко-
мом земли. На Урале и в 
Сибири одинаково удач-
ны и весенняя, и осенняя 
посадки.
В южных регионах время 
для посадки жимолости 
не столь важно. 
Важно обеспечить ей 
притененное место и 
хороший полив, так как 
жару эта ягода перено-
сит плохо.

Определяемся с саженцами
Выбирать саженцы лучше в питомниках. Жимо-
лость настолько живуча, что осенью можно поса-
дить кустик и с открытыми корнями. Но если есть 
возможность, лучше взять саженец с земляным 
комом в питомнике. 
Очень важно быть уверенными в том, что вы при-
обрели растения разных сортов, так как этот ку-
старник – перекрестно опыляемый. Для появления 
плодов надо посадить не меньше трех сортов, при 
этом надо найти сорта, цветущие одновременно.
Среди саженцев выбирайте «середнячков»: не выше 
150 см и не ниже 25 см. Слишком большие и слишком 
маленькие плохо приживаются. Возраст саженца 
должен составлять не меньше двух-трех лет.

Выбираем место 
для посадки
Выбирая место для посадки 
кустиков, учитывайте следу-
ющие факторы:
  для плодоношения надо по-

садить несколько экземпляров, 
поэтому и места потребуется 
больше;

  обильного урожая можно дождаться 
только на хорошо освещенных участках;

  у жимолости очень хрупкие ветки, поэто-
му ей необходима защита от сквозняков и силь-
ного ветра;

 жимолости нужна слабокислая плодородная почва.
В идеале для посадки надо искать небольшую ни-
зинку, но без застоя воды, защищенную от ветра 
постройками или посадками. 

Как размножить жимолость?
Самые популярные способы размножения жимо-
лости – деление куста и черенкование.
Одревесневшие черенки. В самом конце осени с 
куста нарезают черенки, высаживают их в горш-
ки, заполненные торфом и песком. Посадки регу-
лярно поливают и слегка рыхлят грунт. На следу-
ющую осень их можно будет высадить на грядку 
для доращивания, а через пару лет посадить на 
постоянное место. 
Можно прикопать черенки под снегом до весны. 
В таком случае их размещают наклонно, а весной 
высаживают.

Деление куста. Делят кусты, до-
стигшие возраста 8-9 лет. У 

каждой деленки оставля-
ют по 20-30 см хоро-

шо развитых кор-
ней, 2-3 ветки, 2-3 

стебля. Сажен-
цы прикапыва-

ют осенью, а 
весной выса-
живают.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

На носу зима, самая ответственная 
пора для дачников и садоводов. Как 
подготовишься к зиме, так и встре-
тишь весну, с потерями или без. По-
этому один из важнейших этапов 
подготовки к холодам – внесение 
удобрений в почву. 

О сенью очень удобно вносить орга-
нические подкормки. Все растения 

убраны, удобрения можно распределять 
по всей площади огорода. А за зиму они 
перепреют и весной уже приобретут 
легко усваиваемую растениями форму.
НАВОЗ И ПОМЁТ. Самое популярное 
и эффективное удобрение. Но вносить 
его в свежем виде под растения нельзя, 

может сжечь корни. Поэтому 
осень – самое благоприят-
ное время для повышения 
плодородности почвы 
при помощи навоза и 
помета. Их заделывают 
в грунт при перекоп-
ке, примерная норма 
внесения навоза – 
300 кг на 100 кв. м 
раз в два-три года.
ЗОЛА. Как и на-
воз, золу вносят 
под перекопку 
осенью. Зола –
это кладезь 

полезных 
микроэле-

ментов в до-
ступной для 

растений фор-
ме. Сделать такое 

удобрение проще 
простого, доста-

точно сжечь ботву и 
другие остатки рас-

тений. Вносят ее из 
расчета 1 кг на 1 кв. м 

площади.
ТОРФ. Кроме полезных 

микроэлементов, торф 
обладает еще и высокой 

степенью влагоемкости. Но все-таки сто-
ит учитывать его высокую кислотность 
(особенно у верхового торфа) и исполь-
зовать только в качестве компонента 
подкормки или только на нейтрально 
кислой земле.
КОМПОСТ. Опытные дачники называют 
компост «черным золотом». Он улучшает 
качество почвы и обеспечивает плодо-
родие на долгие годы. Только использо-
вать можно зрелый компост, которому 
не меньше трех лет. Это универсальное 
удобрение: его можно вносить под пере-
копку, в качестве мульчи под растения и 
делать из него жидкие подкормки для по-
лива. Примерная норма – 3-4 кг на 1 кв. м.

Жимолость: 
  

– Ой, а 
чем это от 

тебя так пах-
нет? Ландыши?

– Нет. Это жимо-
лость.

– Жимолость? А 
что это такое?

– Ну, это что-то 
типа выхухоли, 

только расте-
ние. 

КСТАТИ
Сорта, 
цветущие 
одновременно
«Голубое веретено» + 
«Золушка», 
«Камчадалка», 
«Синяя птица»
«Нимфа» + «Амфора», 
«Избранница»
«Золушка» + «Амфо-
ра», «Герда», 
«Лазурная»
«Бакчарский 
великан» + «Нимфа», 
«Амфора», 
«Гордость Бакчара»
«Сибирячка» + «На-
рымская», «То-
мичка»

Валерия ПАШЕЧКИНА

Какие органические удобрения вносят осенью?Какие органические удобрения вносят осенью?

чемпиончемпионпо быстрым витаминампо быстрым витаминам
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Почему Ульяновск – родина Колобка? 
? Решили с внуками отправиться в тур по «сказоч-

ным» местам, и вот возник вопрос: а почему 
Ульяновск выбран родиной Колобка? С остальны-
ми персонажами всё более или менее ясно, а тут у 
меня пробел в знаниях. Анна Варенникова, 
г. Люберцы 

У льяновск (Симбирск) выбран родиной сказочного 
Колобка неслучайно. Местные краеведы выяснили, что 

в Симбирской губернии слово «колебятки» означало остатки 
теста в квашне. Их собирали и запекали в виде круглой лепеш-

ки, чтобы не пропадало. Так и в сказке: «по сусекам поскреби, по коробу 
помети». 

Однако справедливости ради стоит сказать, что подобные хлебцы 
пекли не только в Симбирске, но и по всей Руси. И название их, 

как справедливо полагают историки, происходит не от слова 
«колебятки», а от «коло», что у славян означало «круг, окруж-
ность». Так в русском языке появилось слово «колесо». Но все 

это не отменяет сказочности места, куда вы собираетесь отпра-
виться. Местный памятник Колобку уже стал любимой достопримеча-

тельностью не только туристов, но и местных молодоженов, которые в 
день свадьбы обязательно фотографируются со сказочным героем.

Какие животные сделали карьеру 
в кино?
? Как известно, дети и животные в кадре обеспечивают успех фильму. А 

были ли животные, которые снимались в русских фильмах регулярно? 
Ну, то есть сделали актёрскую карьеру? Валентина Уфимцева, г. Самара 

Как крестьяне село выкупили
? Действительно был в истории такой факт, когда крестьяне выку-

пили у барина целое село? Звучит как-то уж совсем сказочно. Вар-
вара Гришина, г. Москва 

И меет место такой факт. 20 февраля 1803 года император Александр I под-
писал Указ о вольных хлебопашцах. Согласно документу, крепостные кре-

стьяне по договоренности с помещиком могли «выкупиться». Вот крестьяне в 
Рязанской губернии из села Ижевское и не растерялись. Село находилось во 
владении генерала Николая Демидова. Жители села выплачивали ежегодный 
оброк в размере 62 000 рублей, громадные по тем временам деньги. А все 
благодаря бондарству. К 30-м годам позапрошлого века у владельца образо-
вался долг в 1 300 000 рублей. Демидов объявил о продаже богатого имения. 
Крестьяне решили воспользоваться моментом. Но Демидов оказался барином 
ушлым и назначил цену тысячу рублей за душу. Дело о выкупе было передано 
императору, который повелел уменьшить сумму не менее чем на 30 %. В итоге 
крестьянам нужно было заплатить за свободу 3 399 200 рублей. Для сравне-
ния: 1,7 млн квадратных метров Аляски были проданы в 1867 году за 11 млн. 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Кто придумал 
пирамидки 
для молока?
? Вспомнились треугольные паке-

тики с молоком из детства. Не-
давно увидела такой же на прилавке 
магазина и очень удивилась. Инте-
ресно, а какова вообще история этого 
изобретения? Евгения Сыропятова, 
г. Воронеж 

С удьбоносным в этом плане стал 
апрель 1930-го. Именно тогда фран-

цузский научно-популярный журнал «La 
Science et la Vie» опубликовал статью, 

в которой рассказывалось 
о необычных свойствах 

пирамид. Масла 
в огонь подли-

ли статьи 
фран-

цуз-
ского 

химика 
и фанта-

ста Жака Берьжье, 
в которых тот 

утверждал, 
что провел 

ряд опытов с 
пирамидками 

из картона, и 
сделал интерес-

ные наблюдения. 
Якобы в них то же 
мясо долго остава-
лось свежим, кровь 
не сворачивалась. 
А значит, тара такой 
формы может стать 
идеальной для хра-
нения продуктов. Идея 
понравилась шведскому 
изобретателю Эрику Вал-
ленбергу, который и решил на-
ладить производство картонной 
тары для молока в 1944 году. Да, 
картон рвался, подтекал, но ведь 
пирамида! Проблемы начались поч-
ти сразу. Во-первых, сразу пришлось 
изобретать шестиугольные ящики для 
транспортировки пакетов. Во-вторых, 
молоко в такой таре хранилось ничуть 
не дольше, чем в стеклянных бутыл-
ках. И в 1959 году Швеция отказа-
лась от подобного производства. 
Интересно, что именно в это время 
в СССР только заинтересовались 
такой технологией. Так, молоко 
в пирамидках стало одним из 
символов советских продукто-
вых магазинов. 

Где 
купить 
живого 
краба? 
? Много путешествую, 

и для меня возмож-
ность приобрести пере-
кус в автомате – боль-
шое дело. Я интроверт, 
не очень люблю личные 
контакты. В автомате же 
недавно купила наушни-
ки и даже книгу в доро-
гу. Удобно. А чем готовы 
удивить другие страны в 
области автоматных про-
даж? Ульяна Н., г. Красно-
горск 

Н у, если речь именно о 
чем-то необычном, то 

вот, к примеру, в Абу-Да-
би – столице ОАЭ – есть 
автомат по продаже зо-
лотых слитков. Ну а по-

чему бы и нет? Могут 
себе позволить. Цены 
на товар в автомате 
меняются регулярно, 
согласно колебанию 

биржевых цен на золото. 
А вот в метро китайского 
Нанкина в автоматах мож-
но купить… живых крабов. 
Стоимость живности в за-
висимости от размера тоже 
варьируется. 
Кстати, в последние годы 
появляется все больше ав-
томатов «обратного дей-
ствия». Они не продают, а 
покупают товар: бутылки, 
алюминиевые банки и про-
чие вещи, которые затем от-
правляются на переработку. 

Подготовила Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами
Кому посвящалось знаменитое 
«Я встретил вас…»?
? Хожу сегодня и весь день напеваю романс «Я встретил 

вас…». Люблю его очень. А вот интересно, как он появился? 
Есть ли у него своя история? Варвара Павлова, г. Москва 

В сем известное стихотворение Фёдора Тютчева «Я встретил 
вас – и все былое…», музыку к которому написал Леонид Ма-

лашкин, имеет очень романтическую историю. 66-летний поэт 
написал знаменитые строки в 1870 году в Карлсбаде и посвя-
тил их 62-летней баронессе Крюденер, к которой питал пыл-
кие чувства, будучи романтичным юнцом. Влюбленным не 
суждено было быть вместе. Юная Амалия (тогда еще Люрхен-
фельд) была несказанно хороша, образованна, чувственна. 
Но прелестница была сосватана за первого секретаря рус-
ского посольства в Мюнхене барона Крюденера, а сам поэт 
женился на Элеоноре Петерсон. И вот полвека спустя Амалия 
и Фёдор встретились в Карлсбаде. Сердце поэта встрепенулось, 
вспыхнули былые чувства, нашедшие свое отражение в нежном 
стихотворении. Любимый миллионами голос Ивана Козловского 
вдохнул в строки новую жизнь и особую чувственность, сделав 
романс «Я встретил вас…» невероятно популярным.

Е сть такие! Вот, например, ослица 
Люся из «Кавказской пленницы», 

несмотря на свой капризный характер, 
снялась еще в двух картинах: «9-я ро-
та» и «Спецназ». Люся много лет жила в 
зоопарке Симферополя и скончалась в 
2007 году в очень преклонном возрас-
те – 59 лет.
Лев Вася из кинофильма «Полосатый 
рейс» (помните, которого спящим вы-
носят из каюты?) снялся до этого в не-

скольких картинах: «Новые похожде-
ния кота в сапогах», «Дон Кихот», «Она 
вас любит». В фильме «засветился» и 
знаменитый к тому времени «актер» – 
тигр Пурш, снимавшийся в «Укроти-
тельнице тигров», «Опасных тропах». 
Лев Кинг, сыгравший роль в фильме 
«Невероятные приключения итальян-
цев в России», снялся также в картинах 
«Лев и девочка», «Девочка, мальчик и 
лев», «Пусть он останется с нами». 

Не-
удачей 

закончи-
лась попытка 
группы энту-

зиастов повто-
рить плавание Ко-

лумба на точной 
копии его каравел-

лы. На тринадца-
тый день пути у 

каравеллы за-
глох дизель и 

отказал ра-
дар. 
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Если вы мечтаете иметь дома красивый 
цветник на подоконнике или даже мини-
сад, но никогда не занималась комнатным 
цветоводством, это публикация для вас. 

С чего начать? У растений, как и у 
людей, разные привычки и раз-
ный образ жизни. И это всегда 

следует учитывать, создавая комнатный 
цветник.
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Каланхоэ 
Блоссфельда
Большинство каланхоэ в комнатных 
условиях не цветут, но это не касается 
каланхоэ Блоссфельда. Цвести оно 
готово с середины зимы до прихода 
осени. Цветы могут быть белыми, 
розовыми, лиловыми, красными и 
оранжевыми, простыми или махро-
выми. Самое главное, чтобы растение 
цвело, ему необходимо хорошее 
рассеянное освещение. А 
также желательно по-
нижение температуры 
до 15 градусов на 
зимний период. 
В летнее время 
прекрасно себя 
чувствует при 
20-25 градусах. 
Полив регуляр-
ный. Но даже 
если поливать 
каланхоэ редко, оно 
прекрасно себя будет 
чувствовать за счет 
влаги, накопленной в 
мясистых листьях. 

Бокарнея
Весьма экзотичный вариант. У нее толстый 
ствол и утолщенное основание. За глаза ее да-
же называют слоновьей ногой. Именно в этом 
стволе и находятся запасы влаги. На макушке 
ствола собраны большой копной узкие 
жесткие листья, которые 
еще называют «лошади-
ным хвостиком». Рас-
тет очень медленно. 
В домашних услови-
ях может достигнуть 
со временем двух 
метров. В летнее вре-
мя бокарнею можно 

вынести на улицу, она 
хорошо себя чувству-
ет при 18-25 градусах. 
Зимой желательно по-

нижение температуры до 
10-15 градусов, в это вре-

мя растение лучше вообще не 
поливать. 

Циперус
Это растение с множественными 
травянистыми побегами, закан-
чивающееся на макушке пышным 
зонтиком листвы. Внешне напоми-
нает лесную чащу пальмочек. 
К освещению 
непритязателен: 
может расти как 
при свете, так 
и в полутени. 
Температур-
ный режим в 
пределах 22-23 
градусов. Любит 
повышенную 
влажность. При 
сухом воздухе 
кончики листьев 
будут подсыхать. 
Полив обильный 
и частый. Период 
покоя как таковой 
отсутствует, ципе-
рус активно растет 
постоянно.

Многие начинающие цветоводы от чрез-
мерного старания заливают свои цветы, 

что ведет к их гибели. Если вы боитесь 
залить цветок, вам точно подойдет...

Ольга БЕЛЬСКАЯ

КСТАТИ       Роза Севера
Некоторые цветы удивительно живучи. Например, один из 
видов дикой розы в живой природе встречается даже не-
далеко от Северного Полярного круга.

Выбираем цветы 

главное, чтобы растение 
обходимо хорошее 
вещение. А 
льно по-
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в на 
од. 
мя 
бя 

х. 
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метро
мя бо

выне
хоро
ет пр
Зим

ни
10

мя
пол

КСТ
Некотор
видов д
далеко о

у
твы. Внешне напоми-
ащу пальмочек.

ен:
как

23 
бит

ри 
е
ьев 
ать. 
ый 
иод 
овой 
ипе-
астет 

новьей ногой. Именно в этом 
ся запасы влаги. На макушке
ольшой копной узкие 
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ошади-
Рас-
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Чугунное растение
Конечно же, оно сделано не из чугуна. А 
получила аспидистра такое имя за свою жиз-
нестойкость в любых условиях. Естественно, 
любые крайности, как темное помещение 
без какого-либо света или проживание на 
морозе, она едва ли выдержит, в остальном 
очень сговорчива. Аспидистра может расти 
как на свету, так и в полутени, и даже при ис-
кусственном освещении. К температурам не-
привередлива, но оптимальной для нее счи-
тается 20-22 градуса летом; зимой может вы-
держивать до 12 градусов. Полив летом два 
раза в неделю, зимой сокращают до одного. 
Кстати, листья аспидистры весьма декора-
тивны и очень популярны среди флористов, 
их используют для украшения букетов.

Есть комнатные цветы, теневыносливые 
и нетребовательные к температуре содержания, 

совсем некапризные в уходе. 

«по образу жизни»«по образу жизни»
Эти цветы подойдут для тех, кто время от времени бывает в отъезде или просто испытывает 

дефицит времени и боится забыть растения полить.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В евангельском отрывке за-
ключена квинтэссенция все-

го новозаветного благовестия. 
Христос Спаситель противопо-
ставляет обычную, человеческую 
логику – Божественной милости. 
Иисус Христос предлагает нечто 
принципиально иное, что выхо-
дит за пределы любого сравне-
ния. Он предлагает ориентиро-
ваться на Самого Господа Бога! 
И вот здесь есть одна проблема. 
Конечно, призывы Христа звучат 
благородно, заманчиво, даже 

вдохновляюще. Любить безот-
ветной любовью, прощать любые 
преступления против тебя от все-
го сердца, отдавать свои сбере-
жения без всякой надежды воз-
врата – это все очень красиво. 
Но – на практике – едва ли реали-
зуемо. Это настолько высоко – что, 
скажем откровенно, не представ-
ляется возможным к этой планке 
дотянуться даже к концу жизни. 

И что же тогда нам делать? Нам 
нужен ключ – чтобы увидеть 

сквозь слова то, ради чего они 
произносились. Этот ключ – в по-
следней фразе. «Будьте милосер-
ды, как и Отец ваш милосерд». 
Христос предлагает подойти с 
необычной стороны: прежде чем 
пытаться «выжать» из своей и без 
того скудной души последние 
капли любви и снисхождения, на-
до сначала пережить на личном 

опыте, что такое – милость Божия 
и Его безусловная любовь. Се-
годняшнее Евангелие призывает 
нас к тому, чтобы всегда помнить: 
источник любви один – Господь 
Бог. Нет у нас никакого «фонарика 
любви» собственного изготовле-
ния, которым мы можем «светить 
вокруг». 

В се, что мы можем, – только 
лишь отражать ту Боже-

ственную любовь, переживание 
которой есть в нашей жизни. Но 
пользоваться этим «зеркальцем» 
души надо учиться – пожалуй, 
это единственное, что целиком 
находится в нашей власти. По-
моги же нам, Господи, каждо-
му иметь опыт прикосновения 
Твоей безграничной любви – и 
учиться отражением этого света 
согревать и души тех, кто нахо-
дится рядом с нами!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 13 октября.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов 

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо 
и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам 
делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же дела-
ют. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, 
какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, 
чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и бла-
готворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда ве-
ликая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. 
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

«…будьте милосерды, 
как и Отец ваш»

ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ 
ФОТО РОДИТЕЛЕЙ?

? У меня умерли оба мои родителя, 
которых я очень любила. Хочу раз-

местить их фотографию в спальне рядом с 
иконами. Правильно ли я поступлю? Татьяна 
Матвеевна

Р ядом с иконами лучше ничего не раз-
мещать. Перед иконами мы молимся, а 

перед фото усопших родных мы не можем 
молиться. Можно поставить фотографию на 
прикроватную тумбочку или повесить на дру-
гой стене или в другой комнате – как больше 
нравится.

ЕСЛИ СЛЁЗЫ ВО ВРЕМЯ 
МОЛИТВЫ?

? Стала замечать, что иногда во время 
молитвы в церкви у меня текут слёзы. Я 

не плачу, а просто истекаю слезами… Ольга 
Петровна

Е ще преподобный Исаак Сирин заметил, 
что слезы во время молитвы – «признак 

Божией милости, которой сподобилась душа 
в покаянии своем, – признак того, что мо-
литва принята и слезами начала входить на 
поле чистоты». Однако надо опасаться, как 
советовал святитель Феофан Затворник, что 
хоть и «слезы – это Маргариты духовные... но 
от показывания они тускнеют... и теряют свой 
блеск и цену свою. Слезы во время молитвы 
и в церкви, и дома благотворны... но показы-
вать их не надо».
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С чем носить?
Утепленные брюки в офисном 

стиле – с деловой одеждой: 
жакеты, строгие блузы, джемпе-

ры и т.д.
Узкие брючки, легинсы – с объ-

емными свитерами крупной 
вязки, блузами, короткими жа-
кетами с баской. Можно наде-

вать полусапожки, угги, сапоги.
«Спортивные» брюки должны быть 

дополнены свитерами или кардига-
нами в стиле кэжуал, грубыми «ар-
мейскими» ботинками или, наобо-

рот, легкими полусапожками.
Утепленные джинсы особого дресс-

кода не требуют.
Вельветовые модели выглядят 

стильно и шикарно, сохраняя теп-
ло. Их можно надеть даже на тор-
жество, подобрав соответствую-

щий верх.
Утепленными бывают и брюки, 

и джинсы. Что носить – выбор за 
вами. Дадим лишь несколько об-

щих советов. Для визита в присут-
ственные места предпочтительнее 

все-таки брюки. Джинсы же допуска-
ют больше вариантов комплектации и 

подходят практически к любой верх-
ней одежде и обуви.

Чем 
утепляться?
Существует два варианта 
утеплителей: натуральный и 
искусственный. Байка и фла-
нель – натуральные утепли-
тели, флис – искусственный.
У обоих видов есть свои до-
стоинства и недостатки, но 
здесь тот самый случай, когда 
искусственный материал суще-
ственно выигрывает у натураль-
ного.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Какие брючки
спасут от осени-злючкиспасут от осени-злючки

Осень, кроме красивой природы, 
известна ещё и пронизыва-
ющими ветрами. 

О дин из спосо-
бов уте-
плиться – 

подобрать теплые 
брючки. 

Выбираем по фигуре
Принцип выбора утепленных брюк: 
необходимо учитывать особенности 
своей фигуры. Не стоит обтягивать 
слишком выдающиеся формы – это 
привилегия худышек. Спрячут лиш-
нее классические прямые брюки или 
«джинсы бойфренда». Среди общих 
рекомендаций – желательно не 
носить клеш, если вы невысокого 
роста. Обладательницам пышных 
бедер лучше отказаться от слиш-
ком высокой и слишком низкой 
посадки. Для таких дам идеальные 
брюки должны начинаться на два-
три пальца (в зависимости от роста) 
ниже талии.

Байка 
и фланель
Байка имеет обыкновение 
быстро покрываться ка-
тышками. Фланель может 
существенно увеличить 
объем, в том числе 
и там, где вы 
хотели бы 
его умень-
шить или 
хотя бы 
оставить 
как есть.

Флис
Всех пере-
численных 
недостатков 
абсолютно лишен 
флис – тонкий, мяг-
кий и хорошо сохраняю-
щий тепло. Единственным 
недочетом флиса может 
стать непрочное соедине-
ние с материалом. Поэто-
му при покупке обязатель-
но проверьте, хорошо ли 
он держится на основной 
ткани.

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
Кто первый 
из дам надел 
брюки 
Считается, что пер-
вой женщиной, кото-
рая стала публично 
надевать удобные 
штаны вместо пыш-
ных юбок и чулок, 
была Амелия Блю-
мер. Американка но-
сила короткую юбку 
и свободные шаро-
вары, которые потом 
назвали ее именем. 
По французскому 
декрету 1793 года 
разрешалось носить 
любую одежду, соот-
ветствующую полу. 
При несоответствии 
могли запросто за-
брать в полицию за 
нарушение обще-
ственного порядка, 
да и просто кинуть 
камень.

Äåòàëè
Публичное но-
шение женщи-
нами мужских 
брюк почти до 
XX века допу-
скалось в Евро-
пе только во 

время кар-
навалов. 

Но дела-
лись 
для 
дам 
и ис-
клю-

чения. 
Так, 

писатель-
ница Жорж 

Санд, жившая в 
XIX веке, была 
одной из не-
многих женщин, 
которая полу-
чила официаль-
ное разреше-
ние на ношение 
мужских брюк в 
публичных ме-
стах.

Осень. 
Стало холод-

нее. На улицах поя-
вилось два типа ориги-

налов: первые еще ходят 
в кардиганах и шортах, 
вторые нацепили пухо-

вики и утепленные 
брюки.брю .
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

7 ОКТЯБРЯ. Андрей, Василий, Вита-
лий, Владислав, Павел, Степан. 
8 ОКТЯБРЯ. Евгений, Максим.
9 ОКТЯБРЯ. Владимир, Денис.
10 ОКТЯБРЯ. Виктор, Дмитрий. 
11 ОКТЯБРЯ. Александр, Анна, Ан-
тон, Георгий, Илья, Мария, Фёдор. 
12 ОКТЯБРЯ. Иван. 
13 ОКТЯБРЯ. Александра, Алексей, 
Вячеслав, Григорий, Михаил, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

7 ОКТЯБРЯ  День врача
9 ОКТЯБРЯ  День почты
10 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
зрения
11 ОКТЯБРЯ  Международный 
день девочек
12 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
борьбы с артритом
13 ОКТЯБРЯ  День работника 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Много желудей – зима теплей
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

7 октября по народно-
му календарю считался 
днем Фёклы Запрядаль-
ницы. Если в этот день 
на дубе было много же-
лудей, то зима ожида-
лась мягкой, а следую-
щий год – урожайным.
Снег, выпавший 8 октя-
бря, в день Сергея Ка-
пустника, сулил начало 
зимы в Михайлов день 
(21 ноября). Ясный день 
предвещал такую же по-
году в три последующие 
недели.
Если 9 октября, в день 
Ивана Богослова, ви-
дели розовый закат, то 
ждали сильных ветров.
На Савватия Пчельни-
ка, 10 октября, было 
принято наблюдать за 
облаками: если они с 
юга на север плывут, то 
ждали осадков, а если 

с севера на юг – погожих 
дней.
11 октября, в Харито-
нов день, о грядущей зи-
ме судили по деревьям: 
ива инеем покрылась – к 
долгой зиме, все листья 
с березы и дуба опали – 
к холодной зиме.
В день Феофана Мило-
стивого, 12 октября, но-
чью выходили смотреть 
на звезды: если звезд бы-
ло много и светили они 
ярко, ждали сухой осени. 
Туман вечером или но-
чью говорил об отсут-
ствии заморозков в 
ближайшее 
время.

7 ОКТЯБРЯ
В 1337 году молодой бо-
гомолец Варфоломей 
пострижен в монахи с 
именем Сергий (Радонеж-
ский).
8 ОКТЯБРЯ 
В 1480 году началось 
«Стояние на Угре».
9 ОКТЯБРЯ
В 1704 году, 315 лет назад, 
Санкт-Петербург впервые 
назван столицей в письме 
Петра I к Меньшикову.
10 ОКТЯБРЯ
В 1918 году в результате 
реформы в России окон-
чательно введена новая 
орфография (убрали из 
оборота буквы i десяте-
ричное, фита и ять).
11 ОКТЯБРЯ
В 1975 году в Краснодаре 
открыт бюст кубанско-
му ученому и академику, 
селекционеру Василию 
Пустовойту.

12 ОКТЯБРЯ
В 1909 году в Москве от-
крыт памятник первопе-
чатнику Ивану Фёдорову.
13 ОКТЯБРЯ
В 1884 году было утверж-
дено место прохождения 
нулевого меридиана.
В 1879 году, 140 лет назад, 
был открыт Литейный 
мост в Санкт-Петербурге.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна
в знаке Овна

Растущая Луна 
в знаке Овна

Восход: 6 ч. 33 м. Заход: 17 ч. 48 м.
Долгота дня: 11 ч. 15 мин.

Восход: 6 ч. 35 м. Заход: 17 ч. 46 м.
Долгота дня: 11 ч. 11 мин.

Восход: 6 ч. 36 м. Заход: 17 ч. 44 м.
Долгота дня: 11 ч. 08 мин.

Восход: 6 ч. 38 м. Заход: 17 ч. 42 м.
Долгота дня: 11 ч.04 мин.

Восход: 6 ч. 40 м. Заход: 17 ч. 40 м.
Долгота дня: 11 ч. 00 мин.

Восход: 6 ч. 41 м. Заход: 17 ч. 37 м.
Долгота дня: 10 ч. 56 мин.

Восход: 6 ч. 43 м. Заход: 17 ч. 35 м.
Долгота дня: 10 ч. 52 мин.

октября

октября

октября

октября

октября

октября

октября

7

8

9

10

11

12

13

Опти-
мист считает, 

что осень – это 
долгожданное на-

чало радостного 
ожидания весны.
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Как Илья Сергеевич догадался, 
что именно водитель причастен 

к краже денег из сейфа?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 39:  странно, отправляясь в лес 
на несколько дней, не иметь с собой спичек. А у лысого их 
не было. К тому же длинный, тот, который энтомолог, 
помимо спичек носил с собой стеклянную банку, в кото-
рую, видимо, и собирал исследуемых насекомых. Похоже, 
он говорит правду. 

Мистическое ограблениеУважаемые 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.

Я не понимаю, не 
понимаю, как 
это могло прои-

зойти, – сокрушалась вы-
сокая стройная женщина 
– владелица салона кра-
соты. – Никто кроме меня 
не мог открыть этот сейф, 
ключ есть только у меня. 

Илья Сергеевич загля-
нул в пустое нутро раззяв-
ленного сейфа.

– Что украли? – поинте-
ресовался он. 

– Слава богу, немного. 
Дневную выручку да не-
большую сумму, отложен-
ную на закупку расходных 
материалов. Но пойми-
те, сам факт! Если украли 
раз, могут ведь и вернуть-
ся, если не наказать. 

И рина Петровна, 
полностью с ва-
ми согласен, – 

кивнул рыжеволосый сле-
дователь. – Так вы говори-
те, что ключ от сейфа есть 
только у вас?

– Да-да, только у меня, и 
он всегда на общей связ-
ке. Здесь ключи от маши-

ны, квартиры, от рабочего 
кабинета, от склада, сало-
на… Словом, все, которы-
ми я пользуюсь. Ключ от 
сейфа единственный, ду-
бликата нет. 

А связку вы ни-
когда никому 
не давали? – не 

сдавался в желании до-
копаться до истины Илья 
Сергеевич. 

– Дайте подумать, – жен-
щина на секундочку за-
молчала, прикрыла глаза. 
– Пару раз давала связку 
администратору салона, 
чтобы та забрала со скла-
да расходники. Однаж-
ды – шоферу. Он ездил ко 
мне домой за важными до-
кументами. Но это прове-
ренные люди. Работают у 
меня по многу лет. Но да-
же они не бывают здесь, в 
подсобной комнате рабо-
чего кабинета. А сейф был 
открыт ключом. Мистика 
какая-то. 

– Подождите панико-
вать, в мистику я не верю. 
Давайте я сначала перего-
ворю с администратором 
и шофером. 

В ы в курсе, что 
вчера был взло-
ман сейф вашего 

директора? Вам что-то из-
вестно об этом? – следова-

тель внимательно смотрел 
на администратора.

Немолодая, но красивая 
женщина, администратор 
салона, прямо посмотре-
ла на следователя:

М ы приятельству-
ем с Ириной Пе-
тровной, но я не 

имею доступа к ее сейфу. 
Всеми финансовыми во-
просами она ведала едино-
лично. Наличными деньга-
ми распоряжалась сама. Я 
не имею отношения к огра-
блению ровным счетом ни-
какого. Вчера у меня был 
выходной, весь день мы с 
мужем провели за городом, 
это легко проверить. 

Тот же вопрос следова-
тель задал водителю.

– Грабить Ирину Петров-
ну? Я что, враг себе? – воз-

мутился водитель и глянул 
на следователя словно на 
умалишенного. – Я где та-
кую работу еще найду? 
Платят хорошо, отпуска в 
свое время, весь соцпа-
кет, отношение прекрас-
ное. Не был я вчера вече-
ром в офисе начальницы. 
С братухой в баре сидели. 
Он у меня моряк дальнего 
плавания, несколько ме-
сяцев не виделись. Так что 
вы мне тут дело не шейте, 
я за Ирину Петровну любо-
го порву. 

Н у, рвать никого 
не придется, –
б л а г о д у ш н о 

улыбнулся следователь. – 
Но вот рассказать, почему 
вы все-таки решились на 
кражу, придется. 

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: Омоним. Регистр. 
Льгота. Слабоумие. Вброс. Черенок. 
Загар. Медик. Глоток. Шарабан. Воз-
дух. Дарование. Риал.
По вертикали: Верлибр. Симбиоз. 
Отгул. Мсье. Неон. Муар. Ливер. Те-
леканал. Созидание. Самосуд. Чат. 
Уговор. Поезда. Сачок. Хан.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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1
Заполните пустые клетки цифрами от 1 
до 9 так, чтобы в каждом столбце, каж-
дой строке и каждом блоке 3х3 цифры 

не повторялись. Для примера приводим 
одно задание и его решение.
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 7 по 13 октября

Овнов ждет успех на работе, если последняя связа-
на с творчеством. Для людей прагматичных насту-

пает хороший, ровный, без потрясений период. Но зрелищ 
и развлечений захочется всем, а потому впереди неделя 
возможных вечеринок и путешествий. В любви поступай-
те так, как подсказывает сердце, оно точно знает, где найти 
счастье. 

Раки могут сделать попытку манипулировать окру-
жающими. А все ради желания скинуть с себя часть 

обязанностей, переложив их на чужие плечи. И если на 
работе это может стать вполне оправданной временной 
тактикой, то в отношениях с близкими все-таки стоит быть 
человечнее. Если станете смелее действовать в любви, 
звезды обещают вам успех. 

Близнецам на предстоящей неделе будет нелег-
ко справиться с вспыльчивостью. Придется постараться, 
чтобы обуздать эмоции. В противном случае рискуете всту-
пить в конфликт с родными вам людьми, которые попадут 
под горячую руку. А помириться будет ох как непросто. 
Зато финансовые и любовные успехи обещают быть на хо-
рошем уровне. 

У Дев будет немало поводов для радости. В делах 
наметится тенденция пусть к медленному, но за-

метному улучшению. Судьба обещает подкинуть возмож-
ность решить финансовые проблемы, если таковые имеют-
ся. Да и в делах семейных наметилась оттепель. К тому же 
появится шанс найти ключик к сердцу любимого человека. 

Львам стоит задуматься над тем, как провести 
этот период так, чтобы и для важных дел время 

нашлось, и любимого человека вниманием не обделить. В 
любом случае, скучать не придется. Впереди решение мас-
сы самых разнообразных вопросов, встречи, знакомства. 
Любимого человека не забывайте баловать маленькими и 
большими сюрпризами. 

Скорпионам стоит быть готовыми к тому, что не все 
их планы и идеи встретят поддержку у окружающих. 

Придется самостоятельно принимать решения и работать 
в одиночку. Но и своими силами вы сможете добиться впе-
чатляющих успехов. В делах любовных ожидается времен-
ное затишье. Зато есть возможность быть ближе с родны-
ми. 

Весы будут в центре внимания. А потому и у проти-
воположного пола вы станете пользоваться боль-

шим успехом. Не исключено, что кто-то из поклонников 
признается вам в любви. В работе же стоит быть предельно 
осторожным при заключении важных сделок. Постарай-
тесь не иметь дела с непроверенными партнерами.

Козерогам не стоит обижаться на близких за то, что те 
не разделяют их взгляды и убеждения. Не пытайтесь 

стать непререкаемым авторитетом для всех окружающих. 
Умейте принимать и чужую точку зрения. И уж тем более 
не стоит проявлять авторитарность в общении с любимым 
человеком. Тут язык нежности и взаимопонимания гораздо 
действеннее. 

Водолеев ждет некоторая нестабильность из-за 
перемен, намечающихся в их жизни. Настроение 

ваше тоже будет меняться вслед за ситуацией. Чтобы к кон-
цу периода не почувствовать себя выжатым до предела, 
старайтесь держать эмоции в узде и не стесняйтесь про-
сить помощи. Проще всего отдохновение будет найти в 
любви. 

На предстоящей неделе Стрельцы могут стать при-
чиной семейных неурядиц. Для их урегулирования 

придется приложить немало усилий. В любом деле старай-
тесь действовать вдумчиво и планомерно, без лишней суе-
ты. Такая тактика поможет поправить и финансовую карти-
ну, а на любовном фронте одержать долгожданную победу. 

Тельцам звезды советуют образцово вести себя на 
работе – за каждым вашим шагом будет пристально 

наблюдать начальство. Умейте пойти на уступки родствен-
никам, свободолюбие в принятии решений может приве-
сти к конфликтам. Если вы в ссоре с любимым человеком, 
судьба предоставит вам прекрасный шанс помириться. 

Для Рыб неделя пройдет под эгидой любви. Что бы 
ни случилось в жизни, любовь станет для вас спасе-

нием и путеводной звездой. Не даст скатиться в депрессию 
и поможет справиться с любыми сложностями. Постарай-
тесь не вступать с окружающими в конфликты из-за пустя-
ков. Скучно? Сделайте перестановку дома, чтобы сменить 
картинку. 
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Болотная 
птица

Имя де-
вочки

Атаман, 
покори-
тель Си-

бири

Автор ро-
манов 

о Фандо-
рине

Тоже 
что и со-
брание


	ВРН_40_01
	ВРН_40_02
	ВРН_40_03
	ВРН_40_04
	ВРН_40_05

