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Презумпция невиновности
На Первом канале – премьера сериала «Презумпция невино-

вности». Главный герой – адвокат Борис Аврутин – известен 
тем, что не проиграл ни одного процесса. В детстве он пере-
жил сильнейший стресс, связанный с арестом и последующим 
расстрелом своего отца, который в зале суда кричал ему, что 
невиновен. С тех пор адвокат на подсознательном уровне чув-
ствует невиновность людей и берется помогать им.

Главную роль в фильме исполняет Кирилл Рубцов. Как ока-
залось, исполнителя главного персонажа искали долго. 

– Он должен был быть интеллигентным, умным, с хорошо 
поставленным голосом, – говорит нам креативный продю-
сер фильма Ольга Рябышева. – Когда мы увидели Кирилла 
Рубцова, он нам сразу понравился: статный, высокий, очень 
тактичный, галантный, приятный в общении человек. Еще у 
Кирилла – завораживающий тембр голоса. Мы поняли, что 
герою в его исполнении можно доверять!

Кроме него, в фильме заняты Никита Панфилов, Светла-
на Устинова, Роман Маякин, Даниил Спиваковский и другие. 

Фото пресс-службы Первого канала

Кирилл 
Плетнёв стал 
майором 
полиции

В Санкт-Петербурге нача-
лись съёмки сериала «Чу-
жой» для Первого канала 
производства «Киностудии 
КИТ». 

Преуспевающий банкир 
Владимир Орлов вынужден 
бежать от правосудия за 
границу. Пытаясь скрыть-
ся от уголовного преследо-
вания и расправы бывших 
партнеров, герой оказыва-
ется в небольшом городке 
на границе с Финляндией. 
Волею судьбы он присваи-
вает личность майора по-
лиции. Теперь Орлов живет 
двойной жизнью: разбира-
ется в местных происше-
ствиях как обычный следо-
ватель – и одновременно 
скрывается от столичной 
полиции и киллеров. Он 
ищет возможность неле-
гального перехода грани-
цы, но с каждым днем уйти 
за кордон становится все 
сложнее...

Главную роль в фильме 
исполняет Кирилл Плетнёв. 

– Мой герой – такой 
«волк-одиночка», который 
живет в одиночестве и по 
волчьим законам, – гово-
рит нам артист. – Он не ве-
рит в наивность, уже давно 
не романтик и достаточно 
циничен. И очень тяжело 
сходится с миром, в кото-
рый попадает... 

Фото PR «Киностудии КИТ»

Иван Охлобыстин 
будет сыщиком 
Пыхой

Телеканал НТВ готовит премьеру детек-
тивно-комедийного сериала «Вспышка». В 
центре истории – молодой следователь Се-
ва Пашин, которого его отец, генерал-майор 
юстиции, отправляет в провинцию, в мест-
ный РОВД – поработать и набраться опы-
та. Но вскоре выясняется, что парень уго-
дил в самую настоящую «змеиную нору», 
и теперь его обвиняют в убийстве. Никого 
толком не зная, Пашин один распутывает 
сложный преступный клубок. На помощь 
ему приходит фотограф из криминального 
отдела – странный тип и любитель женщин 
по прозвищу Пыха. Его криминалистиче-
ские версии никто, кроме Пашина, не вос-
принимает всерьез, а зря, потому что Пыха –
сыщик от Бога. Благодаря Пыхе Пашина не 
только оправдали, но и назначили старшим 
следователем. Теперь им вдвоем предстоит 
навести порядок в городе. 

Пашина сыграл молодой актер Григорий 
Некрасов, а роль Пыхи досталась Ивану Ох-
лобыстину. Главную женскую роль играет 
Виктория Полторак, героиня которой будет 
иметь романтические отношения с Пыхой. 
Охлобыстин и Полторак уже работали вме-
сте в сериале «Беглец», и, по словам актри-
сы, для нее было большой радостью вновь 
встретиться с любимым партнером на съе-
мочной площадке. 

В «Гурзуф» 
Алёну 

привезли 
из цирка
На Первом канале в 

эфире – сериал «Гурзуф» 
с Петром Фёдоровым, Та-

расом Зайцевым, Павлом Чи-
нарёвым и Дарьей Урсуляк в 
главных ролях. Все действие 
происходит летом 1965 года. 
Начальник милиции Родион 
Стоцкий за три года превратил 
Гурзуф в самое спокойное ме-
сто Южного берега Крыма –
его обходят стороной даже 
пляжные мошенники.   

Кроме того, в сериале есть 
необычная героиня – обе-
зьянка Алёна, для нее в сце-
нарии была написана боль-
шая роль. Работать с обе-
зьянкой оказалось не так 
просто. С ней снимались 
трюковые сцены – например, 
один из героев выбрасывает 
ее в окно. Чтобы животное не 
пострадало, из окна выкиды-
вали плюшевую игрушку. На 
самом деле обезьянка была 
мальчиком, звали его Мак-
сом и привезли его из цирка. 
С ним все время приезжал 
дрессировщик и вторая обе-
зьянка-подружка, так как без 
нее он очень скучал…

Дмитрий Шепелев 
в семейном шоу 

На телеканале ТНТ 6 сентября 
стартует одна из громких пре-
мьер сезона – первое семей-
ное шоу с Дмитрием Шепеле-
вым «Ты как я»! Это часовое 
состязание между двумя звезд-
ными семьями. Звездные роди-
тели: Алексей Щербаков, Баста, 
Азамат Мусагалиев, Илья Соболев 
и другие – появятся в эфире вместе со своими 
детьми! В шоу соединены два формата: юмори-
стический и семейный. В каждом выпуске про-
екта в студию к Дмитрию Шепелеву будут при-
ходить звезды вместе со своими детьми, для ко-
торых поход на шоу станет первым появлением 
на телевидении. Им предстоит пройти разные 
испытания, за которые они получат баллы. Так-
же звездам придется висеть на тросах, ползать, 
воспроизводить еще многое из того, что любят 
делать дети.

Олег Солнцев сделал 
гид о шашлыке

Олег Солнцев, автор и ведущий популярного про-
екта на НТВ «НашПотребНадзор», известного сре-
ди телезрителей громкими журналистскими рас-
следованиями в продовольственной сфере, вы-
пустил свой кулинарный гид о шашлыке, в который 
включил не только рецепты для различных видов мяса, 
но и экспертные рекомендации о том, как правильно выби-
рать продукты. Идея поделиться своим опытом появилась у 
ведущего после майских праздников, на которых из-за каран-
тина открыть шашлычный сезон так и не получилось. Два ме-
сяца команда во главе с Олегом Солнцевым и его другом, про-
фессиональным шеф-поваром, вела непрерывную работу. И 
результат стоил затраченных усилий: более 40 рецептов шаш-
лыка, овощей на гриле, различных маринадов, соусов, а так-
же много полезных лайфхаков теперь собраны в одном месте. 

У Александры Никифоровой появился 
маленький дублёр

На телеканале «Россия 1» – премьера сериала «Давай 
найдём друг друга». Это история сразу двух семей и их 
тайн, которые тесно переплетены между собой. В фильме 
снимались Александра Никифорова, Роман Маякин, Артём 
Ткаченко, Татьяна Лютаева, Андрей Соколов и многие дру-
гие. Для исполнительницы главной роли Александры Ники-
форовой работа в этом сериале стала особенной, так как 
на площадке она была вместе со своей дочерью.

– Моя дочка Анечка сыграла мою героиню Анну в пяти-
летнем возрасте – та появляется в кадре, когда мой персо-
наж вспоминает свое детство, – рассказала актриса. – Во-
обще, это был для меня удивительный проект: кроме того, 
что в нем дебютировала моя дочь, так еще и снимали в род-
ных местах – в Крыму (Александра Никифорова родилась 
в Севастополе. – Прим. ред.). 

Фото «Россия 1»

Фото PR «Киностудии КИТ»
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«Удивительные люди» возвращаются в эфир
На телеканале «Россия 1» уже 6 сентября состоится премьера нового сезо-
на шоу «Удивительные люди». Правила остались прежними: принять уча-

стие в проекте могут те, у кого есть неординарные способности, и они 
хотят продемонстрировать их миру. Вести программу будет Александр 
Гуревич, а оценивать сверхспособности участников – жюри в соста-
ве телеведущей Ольги Шелест, хореографа Евгения Папунаишвили, 
спортсменки Натальи Рагозиной, а также постоянного эксперта про-
екта – профессора Василия Ключарёва.

Всего будет 70 участников, самому младшему из которых – восемь, 
а самому старшему – 67 лет. В этом сезоне в Москву приедут предста-

вители 30 российских городов.
Участники передачи сразятся за денежный приз в миллион рублей. 

Фото «ВайТ Медиа»

Фото PR НТВ 
Фото Вадима Тараканова

Фото РR-НТВ
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Екатерина ГУСЕВА: Три кита, на которых держится творчество Екатерины, можно 
сформулировать коротко: кино, театр, музыка. 

З а годы работы ак-
триса так и не смог-
ла сделать выбор –

что из перечисленного 
для нее важнее, и потому 
по-прежнему снимается в 
кино, выходит на сцену и 
поет. И все – с полной от-
дачей, с любовью к делу, 
которому служит. 

ко мне в кино. Съемки VR-
фильма проходили близ 
Петергофа, в дворцово-
парковом ансамбле «Ора-
ниенбаум», в подлинных 
интерьерах роскошного 
Китайского дворца, первом 
доме Екатерины II в России. 
Это единственный сохра-
нившийся у нас в стране 
музейный объект, выпол-
ненный в стиле рококо! 

– На площадке соблюда-
ете масочный режим?

– Это обязательное ус-
ловие работы. Все сдаем 
тесты, на площадке дежу-
рит медперсонал, каждый 
день по утрам всем членам 
съемочной группы изме-
ряют температуру. И толь-
ко после команды «мотор» 
актеры снимают маски. Я 
уже с ней сроднилась, если 
честно. Чувствую себя за-
щищенной и от вирусов, и 
от внимания окружающих 
в повседневной жизни.

– Ну конечно, никто не 
узнаёт и не пристаёт с 
просьбой сфотографи-
роваться или дать авто-
граф!

– Как ни странно, все уз-
нают по голосу. Так и гово-
рят: «Ой, а мы вас по голо-
су узнали!» (Смеется).

Играть – 
так королеву!

– Есть надежда, что в 
середине сентября в те-
атре Моссовета, где вы 
служите, состоится пре-
мьера спектакля «Ричард 
III» с вашим участием. 
Расскажите о ней.

– Ричарда III играет на-
родный артист России Алек-

сандр Домогаров. В спекта-
кле занята почти вся труппа 
театра! Я сыграю Елизаве-
ту, королеву Англии. Режис-
сер Нина Чусова была гото-
ва выпустить спектакль в 
конце марта, поэтому к пре-
мьере мы почти готовы. Она 
планируется на сентябрь 
нынешнего сезона. 

– Осенью открывается 
и Московский театр опе-
ретты, к которому вы 
имеете прямое отноше-
ние. В наступающем теа-
тральном сезоне мюзиклу 
«Анна Каренина», кото-
рый идёт в нём, исполнит-
ся пять лет. Ваша Анна из-
менилась за эти годы?

– Конечно. Она меняется 
вместе со мной. И я очень 
по ней скучаю! Неизменно 
одно: моя Анна и есть сама 
любовь! Я пришла к этому 
не сразу. Это был долгий 
путь. От неприязни до со-
переживания, сочувствия 
и любви. К счастью, благо-
даря нашим продюсерам, 
теперь есть и киноверсия 
мюзикла «Анна Каренина», 
которую увидели зрители 
в городах России, Южной 
Кореи, США, Канады и Ве-
ликобритании. И я смогла 
посмотреть на себя со сто-
роны, что в театре невоз-
можно сделать. Наглядно 
видно, что нужно закре-
пить, зафиксировать, где 
поискать варианты, что из-
менить. Иногда это очень 
полезно – ориентироваться 
не только на оценку зрите-
лей и профессионалов, но и 
свою собственную. Предела 
совершенству нет, есть путь 
к нему. Какой будет Анна в 
нынешнем сезоне, мне и са-
мой интересно узнать.

ПОДРОБНОСТИ

– Вы называете себя не 
певицей, а поющей актри-
сой. Тем не менее поющая 
актриса даёт один концерт 
за другим, последний и вовсе 
состоялся в Государствен-
ном Кремлёвском дворце!

– Это был мой первый 
сольный концерт с Централь-
ным концертным оркестром 
МВД России. Художествен-
ный руководитель, главный 
дирижер – заслуженный ар-
тист России, полковник Фе-

ликс Арановский. Грандиоз-
ное событие, в первую оче-
редь, для нашей семьи. Мой 
муж Владимир Абашкин 35 
лет занимается сценическим 
дизайном, и впервые он сде-
лал декорации для меня! Те-
перь мы, можно сказать, со-
единились и в работе тоже. 
Получился необыкновенно 
красивый концерт, в кото-
ром приняли участие Олег 
Погудин, Дмитрий Харатьян, 
Евгений Кунгуров… Провел 

вечер и посвятил мне пес-
ню мой друг Марк Тишман, 
у рояля – маэстро Максим 
Дунаевский... Получился на-
стоящий праздник музыки и 
красоты. 

– Слышала, и дочка ваша 
поёт…

– Все мы, Гусевы, певчие. 
И Анечка не исключение. 
Перешла в третий класс му-
зыкальной школы. Будет ди-
пломированный специалист. 
(Смеется.)

– Часто актрисы жерт-
вуют семьёй ради работы 
и работой ради семьи. Вам 
часто приходилось бывать 
в подобных обстоятель-
ствах?

– Я всегда стараюсь нахо-
дить компромисс. Умею гра-
мотно распределять свою за-
нятость. В детские каникулы 
стараюсь ничего не планиро-
вать. И когда удается найти 
так называемый баланс – это 
счастье для меня. 

Сохраняйте 
Съёмки с 
препятствиями

– Екатерина, как и 
большая часть населения 
страны, вы последние ме-
сяцы провели на каранти-
не. Какие мысли чаще все-
го посещали?

– С одной стороны, я 
получила долгожданные 
покой и отдых, была не-
разлучна с семьей. Но по-
скольку работу свою я то-
же очень люблю, пережи-
вания были и есть. В марте 
не успела состояться пре-
мьера спектакля «Ричард 
III» в родном театре име-
ни Моссовета. Также в 
конце марта в Петербурге 
пришлось приостановить 
съемки исторической кар-
тины «Аманат» режиссера 
Антона Сиверса. К счастью, 
в июле съемки возобнови-

Наталья АНОХИНА

Счастье – в гармонииСчастье – в гармонии

себя и веру в любовь»себя и веру в любовь»
лись, но ненадолго. Из-за 
эпидемиологической си-
туации киноэкспедицию в 
Дагестан пока отложили 
на неопределенный срок. 

– Но зато вы приступи-
ли к съёмкам другой кар-
тины…

– Это 4-серийная драма 
режиссера Сергея Гинз-
бурга. С Сергеем работа-
ем впервые, счастлива, 
что возможность пред-
ставилась. У нас был тща-
тельный подготовитель-
ный период: разбор 
сценария, репетиции, 
примерки, пробы гри-
ма… Такой подход ред-
ко сегодня встретишь 
в кино. Договорились 
обо всем, как го-
ворится, на бе-
регу, а снимаем 

быстро, не зная, что ждет 
завтра… Роль безумно ин-
тересная! Ничего подобно-
го я раньше не играла!

– Не унывайте. Уны-
ние – грех. Какие бы 

обстоятельства 
ни были, мир не из-
менить. Всё будет 

так, как будет. Нам 
нужно сохранить 

себя, веру в любовь, 
в друг друга, не те-

рять надежду. Не 
можете изменить 

обстоятельства –
измените отноше-

ние к ним. Это по-
может выстоять в 

трудные дни.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:

О рококо, 
Екатерине II 
и графе Орлове

– После карантина вы 
решились принять уча-
стие в эксперименте – 
впервые снимаетесь в 
VR-фильме (VR – вирту-

альная реальность, – 
Прим. ред.) в роли Ека-
терины II…

– Не думала, что 
посчастливится сы-
грать императрицу 

еще раз. Впервые 
я примерила на 
себя этот образ 
на сцене Теа-

тра оперет-
ты в мю-

з и к л е 
«Граф 
О р -

лов», 
и вот 

э т а 
р о л ь 

с н о в а 
в е р н у л а с ь 
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Бодрящее тирамису
Название этого десерта про-
исходит от трёх итальянских 
слов: «tira mi su», что перево-
дится как «тяни меня вверх». 
История говорит, что этот десерт 
получил название за то, что под-
нимает настроение и жизненный 
тонус. Есть и более обыденная 
версия происхождения десерта. 
Говорят, что итальянцы просто 
обмакивали в кофе зачерствев-
шее печенье. И лишь совсем не-
давно додумались добав-
лять к нему сливочный 
сыр, благодаря чему 
поднимать настрое-
ние тирамису стало 
еще лучше.

Не все птицы 
летят на юг

Не все перелётные 
птицы зимой улетают 

на юг. Ученые долгие го-
ды пытались понять, почему 

розовая чайка, которая обитает в 
Сибири и Гренландии, с насту-
плением холодов отправляется 
на север. Оказывается, там она 
находит места рядом с открытой 
водой Северного Ледовитого 
океана. И птицам очень удобно 
питаться местной водной 
фауной, рыбами и рачка-
ми, которые прибивают-
ся к берегам, остаю-
щимся свободными 
ото льда.

Милостыня 
с процентами
Однажды в мастер-
скую французского жи-
вописца Анри Шеффера 
зашёл приятель. Он увидел 
нищего старика в лохмотьях, с ко-
торого художник писал портрет, и подал 
ему один луидор. Спустя десять лет этому 
приятелю пришел чек на 10 000 фран-
ков с письмом: «Когда-то вы доверили 
мне один луидор, я пустил его в оборот 

и высылаю теперь вам капиталец 
с процентами. Доброе дело 

всегда приносит счастье. 
Барон Джеймс Ротшильд». 

Именно Ротшильд пози-
ровал в тот день в обра-
зе нищего старика.

Любимая мебель 
древних греков
У древних греков ложе предназна-
чалось на все случаи жизни. Были 
специальные сооружения для чтения, 
письма и даже пиршеств. При этом 
для сна использовали что-то похожее 
на скамью без спинки. Такую кровать 
покрывали постелью, которая со-
стояла из нескольких слоев шерстя-
ных полотнищ и овечьих шкур под 
ними. Пижам не было. Спали раздев-

шись, очень часто исполь-
зуя одежду в качестве 

одеяла. Наверное, 
поэтому шкафы у 

греков не были 
первой необхо-
димостью.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Ольга БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Когда мы влюблены, 
то видим в любимом 
человеке одни досто-
инства. И лишь спустя 
время мы обнару-
живаем, что в нём 
есть черты, которые 
огорчают, раздража-
ют, злят... 

М ы всеми силами 
пытаемся за-
ставить пар-

тнера измениться, но 
это утопия – люди не 
меняются. Остается 
два пути: принять 
его таким, какой 
он есть, вместе с 
его недостатка-
ми, или расстать-
ся, досадуя, что 
вы «не сошлись 
характерами». 
Нам ближе первый 
путь развития от-
ношений, поэтому 
мы предлагаем вам 5 
простых шагов, кото-
рые помогут принять не-
достатки партнера.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАЦИОНА 
Если не планировать заранее, что  
вы будете есть в офисе, о здоро-
вом питании можно и не мечтать. 
Стоит в выходной определяться, 
где вы питаетесь в рабочие дни: 
в столовой, в кафе, заказыва-
ете еду с доставкой в одном из 
сервисов или приносите с собой. 
Исходя из места и способа пита-
ния, вы закупаете продукты или 
выбираете блюда из предлагае-
мого списка. 

ДРОБНОЕ ПИТАНИЕ
Не стоит, позавтракав дома, 
страдать от голода до обе-
да. Специалисты по здоровому 
питанию советуют разбить свой 
рацион таким образом, чтобы 
кушать каждые несколько часов 
небольшими порциями. Поэтому 
между приемами пищи необхо-
димо предусмотреть перекусы. 
Здоровым перекусом считаются 
молочнокислые продукты, орехи, 
фрукты или сухофрукты.

ПОЛНОЦЕННЫЙ ОБЕД
Полноценный обед позволит 
восполнить ресурсы организма 
для работы во второй половине 
дня, а также «облегчить» ужин. В 
приоритете горячее питание (суп, 
порция мяса, птицы или рыбы) в 
сочетании с овощным салатом.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
Выпив кофе или крепкий чай 
утром, в течение дня рекоменду-
ется восполнять водный баланс 
негазированной водой. 

Как питаться 
в офисе
Здоровое питание – один из 
главных трендов современ-
ности, а также важная состав-
ляющая успешной карьеры. 
Организм, вовремя получаю-
щий правильную «подзаряд-
ку», работает плодотворно 
и эффективно. Как органи-
зовать здоровое питание в 
офисе? •  •  Нужно заранее 

представлять принци-
пиально важные для 
вас черты, которые 

вы бы хотели видеть 
в партнере. Иначе в 
момент ухаживания 

для вас все затмит его 
внешность, статус или 

профессия, а потом 
всю жизнь придется 
мириться с разруши-
тельными моделями 

поведения и каче-
ствами, которые вы 
принципиально не 

приемлете.

О БЕЛЬБЕЛЬСКАЯ

• •  Выполните пси-
хологическое упраж-

нение: выпишите 5 
качеств, которые вы 
хотели бы видеть в 
своем партнере, и 
рядом обязатель-

но запишите, как вы 
поймете, что человек 
этим качеством обла-
дает и сколько време-
ни для этого понадо-
бится. Совет: попы-

тайтесь оттолкнуться 
от своих ценностей 

(подумайте, что 
нужно именно вам). 
Например, для вас 

важна семья и дети. 
Значит, желаемое ка-
чество партнера – «он 
заинтересован в соз-

дании семьи и рожде-
нии детей». Выполнив 

это упражнение, вы 
психологически на-

строитесь на нужного 
вам человека, и за-
одно (не смейтесь!) 

отправите эзотериче-
ский запрос в космос. 
Со временем вы не-

пременно обнаружите 
рядом именно такого 

человека. 
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Во второй половине декабря 
в офисе полноценно пашет 
только кофемашина.

Обсудить 
с любимым 
человеком 
ваши чувства

Принять не значит 
закрыть глаза на не-
достатки. Расскажите 
партнеру о своих чув-
ствах. Просите в важ-
ные для вас моменты 
сконцентрироваться и 

поступить так, как вам 
важно, преодолев на 

время неприятную при-
вычку: не опаздывать на 

встречу, не ворчать в день 
торжества и т.п. 

Вас раздражает нечуткость и отсутствие фан-
тазии партнера, но вам импонирует его бруталь-
ность, уверенность в себе и невозмутимость. 
Задумайтесь: а ведь его привлекательные черты 
являются следствием привычки не поддаваться 
порывам чувств, не быть «флюгером», реагиру-
ющим на чужие эмоции. Вот и получается, что не-
чуткость – обратная сторона брутальности. Вас 
раздражает его упрямство, когда вам не удается 
его переубедить? Но это же качество позволяет 
ему быть настойчивым в достижении цели, и это 
вам нравится? Одно и то же качество проявляет-
ся то как достоинство, то как недостаток в зави-
симости от ситуации, и недостатки – это продол-
жение достоинств, за которые мы и любим этого 
человека. 

Признать тот факт, 
что партнёр 
никогда 
не изменится

Мы разные, и именно 
этим привлекательны друг 
для друга. Но со време-
нем эти различия стано-
вятся причиной затяжных 
конфликтов. Мы думаем: 
«Если он любит, то ради 
нас изменится!» Но изме-
нений не происходит, и мы 
испытываем разочарова-
ние и обиду: «Наверное, 
он не любит, если не хочет 
измениться ради меня». 
Но будем честны с собой: 
получилось ли у нас что-
то изменить в себе, побо-
роть укоренившуюся при-
вычку? Вряд ли. Поэтому 
не стоит требовать от пар-
тнера того, что не под силу 
никому. Нужно осознать, 
что он не изменится, при-
нять его недостатки как 
часть жизни и не тратить 
эмоции на то, что не в на-
шей власти.

Взять на себя ответственность 
за свой выбор

Часто мы виним партнера в том, что он 
не старается стать другим. Но выбрали 
мы именно этого человека, а не другого. 
Поэтому честнее будет сказать себе: «Я 
выбрала именно его, он всегда был и бу-
дет таким», и не отравлять ни его, ни свою 
жизнь необоснованными претензиями.

Сконцентри-
роваться 
на том, 
что нравится 
в партнёре

Есть такая поговор-
ка: «Не надо бороть-
ся с темнотой, просто 
добавьте света». Что-
бы принять партне-
ра таким, какой он 
есть, почаще вслух 
и про себя отмечай-
те его достоинства 
и поступки. Если все 
время думать о пло-
хом, ситуация будет 
выглядеть более дра-
матичной, чем она 
есть. Размышления 

о положительном 
сделают жизнь 

счастливее, а 
образ пар-

т н е р а   
п р и -
влека-
т е л ь -
нее.
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ККак принять ак принять 
недостатки партнёра?недостатки партнёра?

Понять, что недостатки Понять, что недостатки 
и достоинства – две стороны и достоинства – две стороны 
одной медалиодной медали1

2

3

5

4

Смотреть 
сериалы 

вместе – фун-
дамент отно-

шений XXI 
века.
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«Киностудия КИТ» 
(входит в ГПМ КИТ 
в составе холдинга 
«Газпром-медиа») 
при поддержке «МТС 
Медиа» приступила к 
съёмкам фильма под 
рабочим названием 
«Чиновница» по зака-
зу Первого канала. 

И сторию о пути к се-
бе высокопостав-
ленной чиновницы 

снимет режиссер Оксана 
Карас, уже знакомая мно-
гим по фильмам «Хоро-
ший мальчик» и «Доктор 
Лиза». 

Главные роли в фильме 
исполняют Виктория Тол-
стоганова и Максим Ви-
торган, также в этом про-
екте заняты Полина Куте-
пова, Яна Гладких, Артём 
Быстров, Алексей Аграно-
вич и многие другие. 

Право подписи
Сценарий этой драмы 

затрагивает довольно 
сложную тему.

Арина Алферова (ее 
играет Виктория Толстога-
нова) – чиновница из ре-
гионального минздрава. 
Ее жизнь весьма благопо-
лучна: у нее есть хорошая 
квартира в центре города, 
дорогая иномарка, дизай-
нерские украшения. Она 
может себе позволить 
поездки в Москву на 
шопинг, модные туф-
ли и многое другое. 
Ее любовник Павел 
Соболев (эта роль 
досталась Максиму 
Виторгану) ведет биз-
нес с крупнейшим фар-
мацевтическим пред-
приятием региона. Что 
взамен? Пару подписей 
поставить на договорах. 
Закрыть глаза на «ошиб-
ки» в расчетах. Позволить 
выигрывать тендеры «пра-
вильным» людям… 

Для полного счастья 
Арине, как ей кажется, не 
хватает одного: чтобы Па-
вел стал ее мужем. Но в 
данный момент это невоз-
можно: Павел состоит в 
официальном браке с Ве-

чается, все легко удается. 
Но дальше эта его магия 
начинает рассыпаться…

Кстати, как утверждает 
режиссер картины Окса-
на Карас, полностью по-
ложительных персонажей 
в этой истории нет. У каж-
дого героя есть свои тайны 
и особенности, за которые 
его можно и любить, и не-
навидеть… 

Где снимают 
фильм

Съемки проходят в 
Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Не-
сколько сцен снимают в 
Кронштадте. 

Надо сказать, что съем-
ки этого проекта должны 
были начаться гораздо 
раньше, еще в начале вес-
ны. Но из-за пандемии при-
шлось многое пересмо-
треть. Всю подготовку к 
работе над «Чиновницей» 
съемочная группа прово-
дила онлайн. Это был пер-
вый подобный опыт, но до-
вольно успешный… 

– Мы очень долго ждали 
возможности запуска – как 
и все кинематографисты в 
нашей стране, – говорит 
нам режиссер фильма Ок-
сана Карас. – На карантине 
мы провели всю подготов-
ку... Старт изначально был 
назначен на 10 апреля, но 
удалось это сделать только 
летом – вот с такой задерж-
кой мы стартовали. Но все 
равно очень рады, что это 
все-таки стало возмож-
ным… Вся группа сдала те-
сты, носим маски, держим 
дистанцию – выполняем 
обязательные условия для 
того, чтобы в этих новых 
реалиях снимать кино. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

И тут начинается самое 
интересное… Арина вдруг 
осознает: увлекшись лич-
ной жизнью, она не заме-
чает, чего стоит каждая ее 
подпись. На самом деле за 
ее «подарки» возлюблен-
ному расплачиваться при-
дется другим людям... И 
однажды горькая распла-
та подберется к ней вплот-
ную: от поддельных табле-
ток умирает родной чело-
век. И чиновница решает 
сама встроиться в коррум-
пированную «пищевую» 
цепочку, чтобы найти ко-
рень зла и добраться до 
самого верха...

а что, ес-
ли Павел 
не испы-
тывает к 
ней вза-
и м н ы х 

чувств, а 
она его ин-

тересует толь-
ко ради подписи 

на документах по тенде-
рам? И эти подозрения 
оправдываются… После 
такого прозрения следу-
ет вполне ожидаемая ре-
акция: чиновница отказы-
вается подписать очеред-
ной договор на крупный 
тендер. 

ро-
н и -
кой (ее 
роль исполняет Полина 
Кутепова), которая толь-
ко недавно оправилась от 
онкозаболевания, так что 
развод пока исключен… 
Это и некоторые другие 
обстоятельства застав-
ляют Арину задуматься: 

«Чиновница» 
сделает сложный выбор

На счастье 
Кстати, после первой снятой сцены по кино-

традиции режиссер разбила тарелку, и та разле-
телась на много маленьких осколков. Один из них 

угодил в руку режиссеру Оксане Карас и поранил ее.
– Артисты говорят, это очень хорошая примета, – 

говорит нам Оксана Карас. – Будем считать, что это 
действительно так… Я очень верю в наше кино и на-

деюсь, что, несмотря на все сложности, которые 
нам придется преодолеть, как и всем россий-
ским кинематографистам в это время, мы 

все равно снимем то кино, которое мы 
хотим!

Главные роли
У продюсеров фильма и 

режиссера не было ника-
ких сомнений, кто должен 
исполнять главную роль. 
Виктория Толстоганова 
идеально вписалась в об-
раз чиновницы – несмотря 
на то, что общего с этой ге-
роиней у актрисы практи-
чески ничего нет. 

– Мне понравился сцена-
рий – там есть что играть, –
рассказывает Виктория 
Толстоганова. – Роль объ-

емная, большая, мож-
но что-то придумать 

еще… Арина как 
человек доста-
точно далека 
от меня. И мне 
не нужно, что-
бы мою геро-
иню полюбил 
зритель. Важ-

нее – самой ра-
зобраться в ней, 

понять и принять. 
Арине ничто человече-

ское не чуждо. Но в какой-
то момент она запутыва-
ется в себе. Она ведь жен-
щина – все, что она делает, 
делает не потому, что хочет 
много денег, а потому что 
влюбилась…

Максим Виторган тоже 
признается, что с его ге-
роем они – абсолютно раз-
ные люди. 

– Своего героя я бы на-
звал посредником – это 
некий типаж людей, рабо-
тающих в госструктурах, 
которые являются соеди-
нительным звеном между 
топовыми чиновниками и 
частным бизнесом, – по-
ясняет нам Максим. – Я бы 
его охарактеризовал как 
бойкого человека. Он – та-
кой «лаки мен», счастлив-
чик, человек, привыкший 
к тому, что у него все полу-

ДЕТАЛИ

Главную роль 
в фильме 
исполняет 
Виктория 
Толстоганова.

Максим 
Виторган 
уверен, 
что у него 
нет ничего 
общего 
с его 
героем.

Максим Виторган 
и его экранная 

супруга Полина 
Кутепова.

Главной 
героине 
придётся 
пройти 
сложный 
путь. 
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1-а. Самой масштабной 
ярмаркой была нижего-
родская. На ней торгова-
ли мехами, солью, рыбой, 
мануфактурой и чаем. На 
время торгов число жи-
телей города вырастало 
в десятки раз: обычно 
проживало 20 тысяч, а во 
время ярмарки – более 
200 тысяч.
2-в. Ярмарка располага-
лась у стен Макарьевско-
го монастыря.
3-а. Шаляпин. Картина 
называется «Портрет 
Ф.И. Шаляпина» (автор-
ские названия – «Новый 
город», «Ф.И. Шаляпин 
в незнакомом городе»; 
также «Ф.И. Шаляпин на 
ярмарке», «Шаляпин на 
ярмарке в Нижнем Нов-
городе»).

ОТВЕТЫ

1. Через пару веков ярмарки про-
водили уже по всей стране. Они 
продолжались от пары недель 
до полутора месяцев, и купить 
на них можно было практически 
всё. Про самую масштабную яр-
марку даже сложили пословицу: 
«Санкт-Петербург – голова России, 
Москва – сердце, а … – карман». 
Какой город сравнивали с карма-
ном?

а) Нижний Новгород.
б) Оренбург.
в) Пермь.
2. В начале XIX века нижегород-
скую ярмарку называли Мака-
рьевской. На ней в это время 
побывал А.С. Пушкин. Ярмарка 
впечатлила поэта, и в романе «Ев-
гений Онегин» он написал: «Мака-
рьев суетно хлопочет, Кипит оби-
лием своим… Всяк суетится, лжёт 

за двух, И всюду меркантильный 
дух». Почему ярмарку называли 
Макарьевской?
а) Главным менялой почти 50 лет 
был человек по имени Макарий.
б) Генерал-губернатором Нижне-
го Новгорода был князь Макарий 
Макаров.
в) Ярмарка располагалась у стен 
Макарьевского монастыря.
3. Кроме торгов на ярмарках 
работали балаганы, артисты раз-
влекали публику песнями. Какой 
знаменитый русский певец высту-
пал на ярмарках, с которого Борис 
Кустодиев написал картину в 1922 
году?
а) Фёдор Шаляпин.
б) Георгий Бакланов.
в) Леонид Собинов.

Ярмарки России
Поначалу «торгами» или «торжками» называли несколько дней в 
году, когда в городах продавали хлеб, скот или ткани. Смене назва-
ния «торжки» обязаны заграничным торговцам. Название «ярмар-
ка» пришло в русский язык в XVII веке из немецкого от Jahrmarkt: 
Jahr – «год», markt – «рынок». 

СНИМАЕТСЯ КИНО
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Роман КУРЦЫН: Роман Курцын стремительно обрёл популяр-
ность. Артист снялся уже более чем в 70 ки-
нокартинах, среди которых фильмы «Крым», 
«Жажда», «Всё или ничего», «Гуляй, Вася!», 
сериалы «Жёлтый глаз тигра», «Мент в зако-
не», «Отель «Элеон», «Пять минут тишины», 
«Фитнес» и многие другие... 

И звестный актер рассказал о своей работе в 
новых проектах, о съемках, сопряженных с ри-
ском, и о том, как поддерживает форму.

– Это же мое призвание, 
моя работа. Как иначе? 
Я же ничем другим не за-
нимаюсь. Когда открыли 
съемки после карантина, 
то у меня сразу же был 
первый съемочный день, 
и параллельно я работал 
в четырех проектах, а бли-
жайший выходной у меня 
стоит теперь только 17 ок-
тября – у меня не было еще 
ни дня отдыха… Это вот 
такая история из плюсов 
или минусов профес-
сии. Сейчас закан-
чиваю работу 
в «Легенде» –
и сразу после 
буду прини-
мать участие 
в съемках про-
должения се-
риала про спа-
сателей «Пять 
минут тишины» для 
НТВ…

– Близкие не обижают-
ся, что вы всё время на 
работе?

– Они везде со мной! 
(Улыбается.) Часто приез-
жают ко мне на съемочную 
площадку. Это условие со-
существования со мной, и 
они это понимают. Думаю, 
что через несколько лет я 
смогу брать только один 
проект, а не четыре в па-
раллели. А в прошлом го-
ду у меня их было восемь! 
Да, где-то были досъемки, 
но это было восемь проек-
тов, в которых я принимал 
участие и съемки которых 
шли параллельно… 

Везде искать 
плюсы

– Сколько времени уде-
ляете тренировкам? 

– Сейчас каждый день 
тренируюсь, у меня про-
ект – про чемпиона по бо-
ям без правил.

– Во время пандемии и 
карантина, когда были 
закрыты спортивные за-
лы, тоже занимались?

– У меня дома есть тре-
нажерный зал, полно-

стью оснащенный: 
груша, мешок, 

гимнастические 
маты и так да-
лее. Так что 
во время ка-
рантина спор-
ту я уделял 

гораздо боль-
ше времени –

это была подготовка к 
проекту «Легенда». 

– Действительно, мно-
гие актёры сейчас при-
знаются, что во время 
карантина смогли сде-
лать то, на что раньше 
не было времени и воз-
можностей, и тоже на-
ходят в этом плюс…

– Это правда. Человек 
всегда и во всем может 
найти и положительные, 
и отрицательные сторо-
ны. Я сторонник того, что-
бы искать плюсы даже во 
всех минусах и постоян-
но благодарить судьбу за 
все, что происходит в мо-
ей жизни...

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

ПОДРОБНОСТИ

– Вы когда-то расска-
зывали, что вас к актёр-
ству подтолкнул фильм 
«Д’Артаньян и три муш-
кетёра». Вы его посмо-
трели в детстве и ре-
шили, что будете арти-
стом. Кстати, удалось 
ли познакомиться с Миха-
илом Боярским и сказать 
ему спасибо лично? 

– Когда я учился в седь-
мом классе, то в мой род-

ной город Кострому при-
ехал с гастролями Миха-
ил Боярский. Я разузнал, 
в каком ресторане он 
будет ужинать, и поджи-
дал его там у входа. При 
встрече, когда получал 
автограф, я ему сказал, 
что хочу стать актером и я 
обязательно стану самым 
известным в этой стране. 
Он посмотрел на меня, 
надел свою шляпу мне на 

голову и сказал: «Парень, 
у тебя все получится – я 
вижу по твоим глазам!» 
И вот пару лет назад я 
ехал в Санкт-Петербург 
в «Сапсане», в бизнес-
классе. Заходит Михаил 
Боярский, садится неда-
леко от  меня. Я думаю: 
«Вот он, шанс! Надо про 
все ему рассказать, и про 
встречу в Костроме то-
же!» Но, видимо, он был 

такой уставший, что я 
успел сказать только: 
«Здравствуйте, я бы 
хотел…» – и тут он по-
просил его не беспо-
коить. Я понимаю, что 
человек устал и не хо-
чет ни с кем общаться. 
И мы все время ехали 
молча, и я больше не 
подходил. На этом закон-
чилось мое знакомство с 
Боярским! (Смеется.)

О д’Артаньяне, мечте и встрече

Роман 
Курцын 

снялся более 
чем в 70 

кино-
фильмах.

Я благодарен
судьбе за всё, 
что происходит в моей жизни»

звестный актер рассказал о своей работе в 
новых проектах, о съемках, сопряженных с ри-
ском, и о том, как поддерживает форму.

горячка… Как это сыграть? 
И для меня это была дей-
ствительно серьезная про-
верка…

– Почему?
– Потому что я вообще 

человек непьющий. Я не 
знаю, что такое алкоголь-
ное опьянение, похмель-
ный синдром. И мне при-
ходилось изучать это со-
стояние со стороны. 

– То есть вы пьяным ни-
когда не были?

– Никогда не напивался. 
Я могу выпить бокал вина –
и это максимум, на что я 
способен. Для меня это не 
свойственно, и я не пони-
мал: откуда это брать? Мне 
приходилось разбирать 
это состояние алкогольно-
го опьянения, как упраж-
нение, как задачку – при-
чем не просто опьянения, 
а как образ жизни чело-
века, затянутого в болото 
алкоголизма… Наблюдал 
за алкоголиками, смотрел 
ролики, читал про то, что 
такое похмельный син-
дром, что такое белая го-
рячка... Для меня это было 
очень сложно – но в то же 
время очень интересно и 
познавательно.

Большая 
занятость

– Я посмотрела, у вас 
в данный момент около 
десяти фильмов в произ-
водстве. Как на всё вре-
мени хватает?

Новые 
проекты 
– Вы сейчас блондин. Для 
какой роли изменили внеш-
ность? 
– Меня покрасили для проекта 
«Легенда». Это история про бои 
без правил. Я играю главного 
героя, снимаем для телеканала 
ТНТ. Там будет много экшена. 
Этот проект – моя мечта. Я 
покажу все, что умею в плане 
экшена.
– Да, я посмотрела ваши 
профессиональные навыки, 
и там такое впечатляющее 
перечисление: вы и каскадёр, 
и у вас чёрный пояс по кара-
те, а ещё вы занимаетесь 
конным спортом, акроба-
тикой, владеете оружием 
и так далее. То есть всё это 
будет в фильме?
– Да. Все трюки в проекте я 
делаю сам. 
– Какие ещё проекты в бли-
жайшее время с вашим уча-
стием выйдут?
– Скоро выйдет «Гуляй, 
Вася – 2!». И там тоже мой 
герой участвует в боях без пра-
вил. Но пока не знаю точную да-
ту выхода киноленты в прокат. 
Еще из премьер у меня фильм 
«Огонь», который снимает сту-
дия «ТРИТЭ». Режиссер Алексей 
Нужный. Там мои партнеры – 
Константин Хабенский, Виктор 
Добронравов, Иван Янковский. 
Это очень интересная история 
про пожарный десант. 

«Жёлтый глаз 
тигра»

– На Первом канале с 
успехом прошёл сериал 
«Жёлтый глаз тигра». 
Помните те съёмки? 
Что для вас было са-
мым сложным?

– Режиссером сериала 
был Марк Горобец, мой 
друг. Когда он получил сце-
нарий и предложение снять 
этот фильм – позвонил мне 
и сказал: «Рома, у меня но-
вый проект, и я хочу тебе 
дать посмотреть сцена-
рий». Я прочитал, и 
мне понравил-
ся там глав-
ный герой 
С е р г е й 
Звягин-
цев. «О! 
Я хо-
чу сы-
г р а т ь 
его!» –
говорю 
М а р -
ку. А он 
мне в от-
вет: «Ты 
уже сто 
раз это де-
лал. У тебя –
о г р о м н ы й 
багаж вот 
этих поло-
ж и т е л ь н ы х 
персонажей 
и суперге-
роев…» И он 
мне пред-
ложил сы-
грать Миха-
ила Бойко. 
А этот герой 
в фильме 90 
п р о ц е н т о в 
времени пья-
ный. Это пер-
сонаж, у ко-
торого белая 

КСТАТИ
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– А можете вспом-
нить, что любили в детстве?
– С детского сада меня заставляли есть говядину 
в супе, а я ее ненавидел. Хлеб нужно было обяза-
тельно есть с кашами. Единственная еда, которая 
мне действительно нравилась, – это сухофрукты, 
которые оставались в кастрюле после компота. 
Особенно я любил абрикосы. 
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Чемпион мира по 
смешанным едино-
борствам, а также 
российский и 
американский 
актёр, теле-
ведущий, ки-
нопродюсер, 
режиссёр и 
обществен-
ный дея-
тель Олег 
Тактаров 
к своему 
питанию от-
носится очень 
серьёзно. 

О бъездив 
весь мир, он 
нашел «свою» 

диету, которая, на его 
взгляд, является опти-
мальной. И следует ей 
уже много лет. О том, что 
это за диета, какие про-
дукты нужно включить в 
свой рацион, а о каких 
забыть, нам и рассказал 
Олег Тактаров в этом ин-
тервью. А напоследок по-
делился рецептом вкус-
ного и полезного блюда – 
баранины с капустой.

«Утром пью 
воду 
и чай мате»

– Олег, позволю пред-
положить, что вы тща-
тельно следите за своим 
питанием. Это так?

– Я бы так не сказал. Но 
у меня есть правила, кото-
рые стараюсь соблюдать. 
Если вечером съел лишне-
го, то как минимум до обе-
да у меня будет разгру-
зочный день. А иногда – 
до вечера, а порой и весь 
день целиком. Мое пита-
ние довольно необычное, 
но к нему мой организм 
пришел сам. К примеру, я 
никогда не завтракаю ра-
но утром. И превосходно 
себя чувствую, если мой 
завтрак начинается по 
времени ближе к обеду –
к 12-13 часам. А утром – 
перед тем, как присту-
пить к занятиям, – пью во-
ду или чай мате. От сахара 

я отказался, но иногда, ес-
ли нужна энергия, в мате 
могу добавить совсем не-
много меда. В первом мо-
ем завтраке-обеде обяза-
тельно должны быть два 
яйца и очень много спе-
ций. Не важно, что я ем, –
везде добавляю специи, 
индийские или тайские.

– Для вкуса или для 
пользы?

– Во-первых, мне нра-
вится, как работает мой 
желудок. А во-вторых, без 
специй мне не вкусно и 
теряется ощущение, что я 
живу – весь такой энергич-
ный, молодой и красивый. 
(Смеется.) Именно такие 
чувства у меня всегда воз-
никают в Юго-Восточной 
Азии или в Индии после 
еды. А вот ощущения по-
сле картошки с мясом и 
хлебом мне совсем не нра-
вятся, поэтому картошку 
я не ем. А в целом стара-
юсь придерживаться бра-
зильской диеты, или, как 
ее еще называют, диеты 
Грейси.

– Что это за диета?
– У основателя бразиль-

ского джиу-джитсу Кар-
лоса Грейси был ученик, 
по образованию доктор-
нутрициолог. Путем экс-
периментов с едой они 
вдвоем и придумали ди-
ету, которой я доверяю… 
Суть диеты заключается в 
том, что между приемами 
пищи должен быть пере-
рыв – минимум три с поло-
виной часа, а лучше еще 
больше. Далее: нельзя ме-
шать разные виды углево-
дов. Например, пирожные 
есть нельзя, потому что в 
любом самом простейшем 
пирожном есть как мини-
мум три вида углеводов. 
От хлеба на обед тоже при-
дется отказаться – либо вы 
едите только один хлеб с 
водой. Рис с хлебом, хлеб 
с супом, в котором плава-
ет картошка, – все это при-
дется забыть… 

– Про хлеб лучше со-
всем забыть?

– Ну почему же? Хо-
роший цельнозерновой 
хлеб с отрубями поле-
зен, в нем есть витами-
ны группы B. И если вы 
будете есть такой хлеб, 
допустим, с зеленью –
вреда это не принесет. 

Какие 
продукты 
в почёте 

– От каких продуктов 
вы бы посоветовали от-
казаться совсем?

– От картошки и кукуру-
зы, потому что они содер-
жат крахмал. Это пришлая 
и неправильная пища. Од-
нажды я был в Акапулько и 
увидел, как готовят мекси-
канские женщины. И я сра-
зу понял, почему, прожи-
вая в 40-градусной жаре 
и много работая, все они с 
лишним весом. Как только 
переваливает за тридцать, 
метаболизм замедляется, 
и организм захламляется 
кукурузой и картошкой. 
Тортилья, как правило, 
готовится и с тем, и с дру-
гим. Получается два вида 
крахмала, и все это кипит 
в масле...

– Какие продукты у 
вас, наоборот, в почёте?

– Вода. Качественный 
рис басмати. Черная смо-
родина. Гранат. Абрикос 
и молодые обжаренные 
абрикосовые косточки, в 
которых содержится очень 
полезный витамин B17... И, 
наконец, баранина.

– А как же куриные 
грудки, которые счита-
ются очень полезным 
продуктом?

– Я курицу не люблю. 
– А рыба?
– Да, после баранины я 

бы назвал рыбу – но толь-
ко это должна быть мор-
ская жирная рыба типа 
палтуса, лосося, тунца...

Олег ТАКТАРОВ: 

Без специй
мне не вкусно»

КСТАТИ РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

«Нравились «Нравились 
сухофрукты»сухофрукты»

– В какой стране, на ваш взгляд, самая вкусная 
еда?
– Таиланд, Индия – но не вся, а бедная ее часть. И 

Окинава – это, прежде всего, все острое и без мя-
са: рис, жирная рыба, много разных видов зелени 

и хорошая вода. Еще можно добавить овощи.

ДЕТАЛИ

Где еда вкуснее

Баранина 
с капустой 
– А к готовке вы как от-
носитесь?
– Когда холодно или кто-то 
приезжает в гости – готов-
лю с удовольствием...
– Какое блюдо обычно 
готовите, если собирае-
тесь с друзьями?
– Вот буквально недавно 
готовил баранину в капу-
сте. Я прочитал, что это 
блюдо очень любят нор-
вежцы. Капуста идеально 
сочетается с бараниной.
– Поделитесь рецептом?
– На дно казана кладется 
курдючный жир. Когда он 
растопится – добавляем 
чеснок, чтобы он отдал 
свой вкус. Дальше добав-
ляем нарезанный лук. И 
когда он немного поджа-
рится – поочередно укла-
дываем слои из капусты 
и нарезанного кусочками 
бараньего мяса. Сначала –
капустный слой, следом –
самое жирное баранье 
мясо. Потом снова капуст-
ный слой со специями, 
которые не уничтожаются 
теплом: зирой, черным не-
молотым перцем. Даль-
ше – опять баранина, и в 
конце – капуста со спе-
циями: это и чеснок, и зи-
ра, и маленький красный 
перчик, который я очень 
люблю. Затем ждем, когда 
все приготовится, – и на-
слаждаемся блюдом!

 Елена СОКОЛОВА

Н
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Ответы: Столб фонаря слева, правый фо-
нарь, борода у мужчины, весло статуи, 
серьги у дамы, у нее же: платок на шее, цвет 
юбки, украшение на сумочке, трава за ска-
мейкой, ножка скамейки.

Все на прогулку!
В тёплый выходной денёк хорошо 
прогуляться по любимому парку, 
посидеть на скамейке в тени аллеи 
и подумать, построить планы на 
жизнь и помечтать... 
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

КУЛИНАРНАЯ АЗБУКА

Лежень
Белорусская 
кухня
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг карто-
феля, 250 г квашеной капу-
сты, 450 г лука, 4 яйца, 70 
г свиного сала, раститель-
ное масло, сметана, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
126 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить, 
сварить в подсоленной воде 
до готовности, растолочь в 
пюре, добавить яйца, пере-
мешать.
2 Капусту тушить до мягко-
сти на небольшом огне под 
крышкой (~25 минут).
3 Лук и сало нарезать мел-
кими кубиками.
4 Сало растопить на сухой 
сковороде, добавить лук, 
жарить до золотистого цве-
та.
5 Смешать капусту и лук.
6 В форму для запекания 
выложить половину картош-
ки, затем капусту и снова 
картошку.
7 Запекать в разогретой до 
180-190 градусов духовке 
25-30 минут.
8 Подавать со сметаной.

Дорогие друзья, мы про-
должаем публиковать 
кулинарную азбуку. Сегод-
ня в нашем меню блюда 
национальных кухонь на 
букву «л».

П опробуйте приготовить 
что-то для своего стола 
по этим рецептам, и вам 

наверняка понравится резуль-
тат.

Лечо 
Венгерская кухня
На 6 персон

Историки и знатоки кули-
нарии утверждают, что кано-
нического, единого рецепта 
венгерского лечо не суще-
ствует. Буквально у каждой 
хозяйки свой рецепт, кото-
рый передается из поколения 
в поколение. Лечо готовят не 
только с овощами, но и с мя-
сом, с колбасой и даже с ры-
бой. Единственное, что объ-
единяет абсолютно все лечо, 
это сладкий болгарский пе-
рец, спелые мясистые поми-
доры и репчатый лук.

В нашей стране лечо при-
выкли употреблять в консер-
вированном виде, «обога-
щенным» уксусом и другими 
консервантами. Мы думаем, 
стоит  попробовать настоя-
щее свежее лечо. 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г по-
мидоров, 500 г болгарского 
перца, 2 луковицы, 2 ч. л. са-
хара, 2 ст. л. растительного 
масла, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
50 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры надсечь, опу-
стить на 1-2 минуты в кипя-
ток, обдать ледяной водой, 
снять шкурку, нарезать куби-
ками, удаляя плодоножку.
2 Перец разрезать, очистить 
от семян, удалить плодонож-
ку, нарезать соломкой (1 см).
3 Лук нарезать тонкими чет-
вертькольцами.
4 В сотейнике разогреть мас-
ло, положить лук, посыпать 
его сахаром, перемешать, 
жарить до прозрачности.
5 Добавить помидоры, пере-
мешать, готовить 1-2 минуты.
6 Добавить перец, посолить, 
перемешать, тушить на не-
большом огне под крышкой 
до готовности перца.

Логаза 
Украинская кухня

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 
стакан перловой 
крупы, 1 стакан 
фасоли, 1 лукови-
ца, 1 морковь, 100 

г свиного сала, 1 ко-
рень петрушки, моло-

тый черный перец, соль 
по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 
98 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перловку и фасоль за-
мочить на ночь в холодной 
воде. Воду слить, крупу и 
фасоль промыть, залить 
водой, добавить корень 
петрушки, варить до готов-
ности.
2 Лук нарезать мелкими ку-
биками, морковь – тонкой 
соломкой (или натереть на 
крупной терке).
3 Сало нарезать мелкими 
кубиками, растопить на 
сухой сковороде, добавить 
лук, обжарить до прозрач-
ности, добавить морковь, 
жарить до готовности.
4 Готовые перловку с фасо-
лью посолить, поперчить, 
добавить зажарку, переме-
шать.

Светлана ИВАНОВА

Блюда для тех, 

Леках 
Еврейская кухня
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 180 г муки, 
2 яйца, 80 г сахара, 230 г ме-
да, 1 апельсин, 1 ч. л. корицы, 
1 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ста-
кана очищенных грецких оре-
хов, 1 ч. л. тертого имбиря.
Калорийность (на 100 г): 
286 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 С апельсина снять цедру на 
мелкой терке, выжать сок.
2 Орехи подсушить на сухой 
сковороде, некрупно пору-
бить.
3 В большой миске смешать 
все сухие ингредиенты: муку, 
разрыхлитель, сахар, корицу.

4 Отдельно смешать 
яйца, мед, апельсино-
вый сок, имбирь.
5 Соединить две смеси, до-
бавить орехи, перемешать до 
однородности, вылить тесто в 
форму для запекания.
6 Запекать в разогретой до 
180 градусов духовке 45-50 
минут.
7 Готовый леках оставить в 
форме до полного остывания, 
затем извлечь его, обернуть 
фольгой и оставить при ком-
натной температуре на 2-3 
дня.

8

Лютеница 
Болгарская кухня
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г болгар-
ского перца, 500 г помидо-
ров, 1 баклажан, 1 перчик 
чили, 1-2 зубчика чеснока, 
1-2 ст. л. растительного мас-
ла, 0,5 ст. л. сахара, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
60 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перец и баклажаны запечь 
на углях (или в духовке) до 

готовности. С перца снять 
шкурку, извлечь семена, на-
резать произвольно.
2 Баклажаны разрезать 
вдоль, ложкой выскрести 
мякоть. Сложить перец и ба-
клажаны в чашу блендера, 
измельчить.
3 Помидоры надсечь, опу-
стить на 1-2 минуты в кипя-
ток, обдать ледяной водой, 
снять шкурку, удалить плодо-
ножку, нарезать произволь-
но. Перчик чили разрезать 
вдоль, извлечь семена, чес-

нок нарезать очень мелкими 
кубиками (или натереть на 
мелкой терке).
4 В кастрюлю с толстым дном 
налить 2 ст. л. масла, по-
ложить помидоры и перчик 
чили, поставить на огонь, до-
вести до кипения, варить на 
среднем огне 25-30 минут.
5 Добавить перечно-
баклажанное пюре, 
чеснок, сахар, посо-
лить. Варить, по-
мешивая, еще 30 
минут.

я

ПОСЛОВИЦЫ
Мельница сильна водой, а человек – едой.
Ужин не нужен, был бы обед дружен.
Беззубому каша – папаша, а кисель брат 
родной.

лечо, лежень, лютеница 

ЛЛ
кто не ленится:

Лютеница с дымком – аромат Болгарии
Лютеница – оригинальный овощной соус, кото-
рый подают к мясу или едят, окуная в него кусоч-
ки хлеба. Опытные путешественники говорят, что 
в Болгарию стоит съездить только для того, что-
бы попробовать лютеницу, которую в августе там 
готовят практически в каждом дворе. Перцы и 
баклажаны запекают на больших металлических 
листах, закрепленных над кострами, отчего люте-
ница приобретает неповторимый аромат дымка.
Как часто бывает с особенно популярными блю-
дами национальной кухни, у каждой хозяйки 
своя лютеница. Кто-то оставляет небольшие ку-
сочки, а кто-то предпочитает абсолютно однород-
ную текстуру, кто-то обогащает ее вкус щедрыми 
приправами, а кто-то останавливается на самом 
аскетичном варианте.

– Сколько раз 
пробовала у тебя блюда –

 всегда что-то новое. Лимон 
со вкусом помидора, помидор 
со вкусом сыра, сыр с кислин-
кой лимона… Молекулярная 

кулинария?
– Лень ножи мыть.

Покупатель обращает-
ся к продавщице на рынке:
– Взвесьте мне помидоров.

– Импортных или наших?
– Без разницы. Я с ними разговаривать не со-

бираюсь.
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Сладкая, ароматная дыня –
поистине царский дар ухо-
дящего лета. 

Э  то любимое многими 
лакомство отлично уто-
ляет жажду и голод, и 

не только не портит фигуру, но 
и обладает полезными свой-
ствами. Не зря дыню называют 
сладким чудом природы. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Улучшает 
работу кишечни-

ка за счет большого 
  содержания 

       клетчатки.

Благода-
ря высокому 

содержанию 
витамина РР и 

фолиевой кисло-
ты нормализует 
энергетические 

процессы в ор-
ганизме.

Содержит осо-
бый фермент – антиок-

сидант, который помогает 
нашему организму справ-

ляться со стрессом, устало-
стью, раздражительно-

стью.

Сок 
дыни – на-

стоящий кладезь 
важных для нашего 
организма витами-
нов и полезных ми-

нералов.

Высокое со-
держание витаминов 

группы В и кремния спо-
собствует укреплению нерв-

ной системы и сосудов, 
улучшению состояния 

кожи, волос и ног-
тей.

У
раб

ка за

Способ-
ствует лучшей 

усвояемости ами-
нокислоты, кото-

рая уменьшает 
боли в мыш-

цах.

Хоро-
шо утоляет 

жажду.

Мифы и были 
о дыне

МИФ: дыню нельзя смеши-
вать с другими продуктами 
во избежание повышенного 
газообразования и брожения 
в желудке.

РЕАЛЬНОСТЬ: дыня содержит 
много сахара, и это может вызы-
вать дискомфорт у людей с пред-
расположенностью к газообра-
зованию. Но это относится ко 
всем сладким блюдам, особенно 
если употреблять их в больших 
количествах. Низкокалорийная 
дыня в качестве компонента де-
серта – прекрасный заменитель 
кондитерских изделий и других 
калорийных сладостей.

МИФ: дыня – сильное моче-
гонное средство.

РЕАЛЬНОСТЬ: никаких моче-
гонных веществ в дыне нет; про-
сто дыня содержит много воды, 
что при нормально работающих 
почках создает иллюзию моче-
гонного эффекта.

МИФ: дыня очень полезна 
при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы.

РЕАЛЬНОСТЬ: никаких осо-
бых веществ, особо полезных 
для сердца и в целом для сердеч-
но-сосудистой системы, в дыне 
нет. Однако в дыне много калия, 
а это хорошо для сердечно-сосу-
дистой системы.

МИФ: дыню нельзя есть с 
молочными продуктами.

РЕАЛЬНОСТЬ: все индивиду-
ально. С одной стороны, у неко-
торых дыня, потребляемая вме-
сте с молочными продуктами, 
вызывает негативную реакцию. 
Но, с другой стороны, в нацио-
нальных кухнях веками живут 
рецепты, где дыня сочетается с 
творогом, с сырами – рикоттой 
и пармезаном. Вряд ли такие ре-
цепты сохранились, если бы ды-
ня категорически не сочеталась 
бы с «молочкой».

Укре-
пляет 

иммунную 
систему за счет 

витаминов А 
и С.

У
пл

имм

ря
соде

Сп
ствуе

Насыщает 
энергией, под-
нимает настро-
ение, улучшает 

эмоциональное 
состояние.

С
й ф

ок

АТТСТЙСТНЫЕ СВОЙ ВЫЕ СВОЙСТВААНЫЕ СВОЙСТНЫЕ СВОЙСТВА

ает 
шечни-
ольшого 
ия 
атки.

ода-
кому
нию 
РР и 
исло-
зует 
ские 
в ор-
ме.

сидан
наше

ляться
стью

дыни
стоящий

важных д
организм
нов и пол

нера

сокое со-
держание витами

группы В и кремни
собствует укреплени

ной системы и со
улучшению сост

кожи, волос и н
тей.

Выс
держани

шей 
ами-
ото-
ает 

ш-

-
шо утоля

жажду

ю 
тсчет 

в А 

асыщ
ргие

нимает н
ение, улу

эмоцион
состоя

На
энер
нима

бый

Хоро-

С

Пословицы и поговорки
Когда сидишь с набитым ртом, дыню всег-
да оставляй на потом!
Для матушки княгини угодны дыни, а для 
батюшкина пуза надо арбуза.

Химический 
состав дыни 

(содержание на 100 г): 
0,6 г белков, 
0,3 г жиров, 

7,4 г углеводов, 
33 ккал.

Витамины: А, С, Е, H, 
РР, группа В.

Минералы: калий, каль-
ций, магний, марганец, 
йод, медь, железо, на-

трий, фосфор, фтор, 
цинк.

сладкое чудо
Дыня – 

Из истории вопроса
Друзьям до обильной трапезы

Дыня – весьма вкусный и полезный продукт, но 
если ее переесть, то дискомфорта не избежать. 
Интересно, что свойствами дыни умели управ-
лять при дворе Екатерины Медичи. 
Лекарь и маг королевы Козимо Руджери в своем 
трактате писал: «Плоды золотые нужно давать и 
врагам, и друзьям: друзьям до обильной трапе-

зы, врагам – во время нее». 
Словом, нежелательно есть дыню в конце трапезы, 
особенно на полный желудок.

лась 

Сколько видов 
дынь на свете? 
В мире насчитывают более 
200 сортов дыни, которые мож-
но условно разделить на группы: 
гладкокожие (не пахнут, но хороши для транс-
портировки), сетчатые (с мускусным ароматом и 
морщинистой корочкой) и канталупы (некрупные, с 
оранжевой мякотью).

На восточном 
базаре покупатель под-

нимает дыню и, чтобы сбить 
цену, шутливо указывает на 

другой товар на прилавке: 
– Это такие яблоки у вас самые 

большие? 
Продавец парирует: 

– Э! Не трогайте 
виноград руками…

ДЕТАЛИ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Светлана ИВАНОВА

ВАЖНО!
У дыни имеется 
ряд противопока-
заний. Если вы в 
этот сезон решили 

лакомиться дыня-
ми, проконсультируй-

тесь с врачом. 

у

!!
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05.00 09.25 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Время покажет. (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ». (16+)
23.35 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.15 «ЯМА». (18+)
01.15 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.20 Давай поженимся! 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА». (12+)
 Алекс вытаскивает Аню и 

Никиту из горящего дома, 
но состояние младшего 
Чернова критическое. 
Алекса задерживают... 

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Когда Саня сопровождает 

Машу с Леной в детский 
магазин за покупками, 
бандиты пытаются со-
вершить его ограбление. 

19.00 Сегодня
19.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.25 Место встречи. (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». (16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 «КОНТИНУУМ». (16+)
11.05 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

(16+)
13.40 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
 США, 2007 г. Фантастика.
22.55 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ». (16+)
00.55 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.55 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 
(18+)

03.25 «ДИРЕКТОР «ОТДЫ-
ХАЕТ». (0+)

04.50 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.40 «Хочу бодаться». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Новое Утро. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 Танцы. (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman». (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.55 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (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 Засекреченные спи-
ски. (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+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «КОМАНДА «А». (16+)
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

КА». (16+)
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06.00 13.30 02.40 Улётное 
видео. (16+)

06.10 04.45 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+)

08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

09.00 Идеальный ужин
11.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
14.30 Утилизатор. (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.30 «Город героев: Новая 

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

история». (6+)
08.25 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Утиные истории». (6+)
12.05 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
13.05 «Гравити Фолз». (12+)
14.10 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (12+)
16.10 «Закон Мерфи». (12+)
16.40, 03.20  «Семейка Грин 

в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. 

Начало». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.05 «Олаф и холодное 

приключение». (0+)
19.30 «Атлантида: 

Затерянный мир». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры». (12+)
00.00 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
01.50 «МЕК-Х4». (6+)

05.00, 05.45, 06.35, 12.00 
Орел и решка. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
14.55 Орел и решка. 

Америка. (16+)
16.55 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков. (16+)
19.00 Мир забесплатно. 

(16+)
20.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)

06.00, 01.24  Голые, напу-
ганные и одинокие. (16+)

06.45, 07.10  Битвы за кон-
тейнеры. (12+)

07.35, 14.21  Махинаторы. 
(12+)

08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 
19.27, 19.53, 03.19  Как 
это устроено? (12+)

09.15, 18.36, 03.42  Ржавая 
империя. (12+)

10.06, 17.45  Братья Дизель. 
(16+)

10.57 Что могло пойти 
не так? (16+)

11.48, 22.51, 04.28  Голые 
и напуганные. (16+)

12.39 Дальнобойщик в Ин-
донезии. (12+)

13.30 Легенды дикой при-
роды. (12+)

16.03 Короли грузовиков. 
(12+)

16.54, 17.20  Большой мир 
игр. (12+)

20.18 Великий махинатор: 
США. (12+)
Великий махинатор Майк 
Брюер как по волшебству 
превращает малолитраж-
ку в супер-автомобиль. 
На этой неделе он посе-
тит США ради покупки 
Corvette C3.

21.09 Охота за драгоценны-
ми камнями. (12+)

22.00 Крутой тюнинг. (12+)
23.42 Музейные загадки. 

(12+)
00.33 Автобан А2. (12+)
02.10 Гений автодизайна. 

(12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. 
(12+)

05.14 Аляска: семья из леса. 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.20 Europa plus чарт. 

(16+)
08.15 Мастершеф. (16+)
11.25 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. Новый сезон! (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться бо-
лезни, которая портит 
вашу жизнь? И, в конце 
концов, реально ли от нее 
избавиться? 

00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.05 Верните мне красоту. 
(16+)

04.10 Женись на мне. (16+)

06.20, 06.45  Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.10, 08.00, 08.45  
Тайны музеев. (12+) 

09.30 Взрывная Земля. 
(12+) 

10.25, 15.40  Музейные тай-
ны. (12+) 

11.05 Невидимый город 
Рим. (12+) 

12.00 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+) 

12.55 Древние небеса. (6+) 
13.55 Мегаполис: секреты 

древнего мира. (12+) 
14.50 Загадки Египта. (12+) 
16.25 Взлет и падение: 

поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+) 

17.20 Галапагосы. (6+) 
18.15 Американская мечта 

Роберта Кеннеди. (12+) 
19.15 Хит-парад военной 

техники. (12+) 
20.10 Запретная история. 

(12+) 
21.00 Забытые королевства 

Центральной Америки. 
(12+) 

22.05 Спецназ древнего 
мира. (16+) 

22.55, 00.30 Музейные тай-
ны. (12+)

23.40 Запретная история. 
(12+)

01.15 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

02.20 Спецназ древнего 
мира. (16+)

03.10, 03.55, 04.45  
Музейные тайны. (12+)

05.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 17.05 18.05 «ЖУРОВ». 
(16+)

08.00 00.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 03.15 «Врачи». 
(12+)

09.25 16.35 03.45 «Среда 
обитания». (12+)

09.45 10.10 22.05 «КУМИР». 
(12+)

10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 
18.00 19.00 22.00 Новости

12.10 13.20 19.25 01.00 
«ОТРажение»

23.50 «Прекрасный полк». 
(12+)

04.05 «Домашние животные»

04.50 «ШТРАФНИК». (18+)
10.10 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (12+)
10.50 «ОДЕССКИЕ 

КАНИКУЛЫ». (12+)
12.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
14.00 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД». (12+)
15.20 «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». (12+)
17.00 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
19.20 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)

Сериал. Военная драма, 
Россия, 2019 г. 

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «РИОРИТА». (16+)
01.50 «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
03.00 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва за Берлин». (16+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Супер Ралли». (0+)
08.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.20 Лабораториум. Малень-

кие исследователи. (0+)
09.45 «Винни-Пух». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бобр добр». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.25 «Турбозавры». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Домики». (0+)
20.50 «Маша и Медведь». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Трансформеры. Ки-

бервселенная. Приключе-
ния Бамблби». (6+)

22.20 «Соник Бум». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25 Панорама 360°. Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

07.10 В дикой природе 
с Беаром Гриллсом. (16+)

08.00 Золото Юкона. (16+)
08.55 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
09.50 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
10.40 Истории спасения. 

(16+)
11.30  Фабрика еды. (16+)
12.25 Путешествия 

с Гордоном Рамзи. (16+)
13.15 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.05 Авто-SOS. (16+)
15.00 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
15.50  Фабрика еды. (16+)
16.40 Путешествия 

с Гордоном Рамзи. (16+)
17.35 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто-SOS. (16+)
19.15 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
20.05  Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.50  Величайшие 

сокровища древнего ми-
ра. (16+)

22.40, 23.30  Затерянные го-
рода с Альбертом Лином. 
(16+)

00.15, 01.00  Вторая миро-
вая война: Ад под водой. 
(16+)

01.45 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

02.30, 03.15  Величайшие 
сокровища древнего ми-
ра. (16+)

04.00 Авто-SOS. (16+)
04.50, 05.35  Игры разума. 

(16+)

05.00 «СВАДЬБА». (0+)
05.45 «ИГРА. РЕВАНШ». (16+)
07.15, 10.10  «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00  Новости
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10, 17.15  Дела судеб-

ные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 16.15  Дела судеб-
ные. Новые истории. 
(16+)

18.15, 19.25  «ЗНАХАРЬ». 
(16+)

22.40, 03.05  Телеигра «Игра 
в кино». (12+)

23.25, 00.15  Всемирные 
игры разума. (12+)

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

03.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ». (16+)

21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 
ДРУГА». (12+)

16.25 ДНК. 
(16+)

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
(12+)

21.00 «Где логика?» 
(16+)

20.00 «КОМАНДА «А». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 02.00, 04.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00  
Тенниc. US Open. 4-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Тенниc. US Open. 
4-й круг. (6+)

07.00 Тенниc. US Open. 
4-й круг. (6+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 4-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 5-й этап. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 6-й этап. (12+)

11.30 Тенниc. US Open. Матч 
дня. (6+)

12.30, 14.00  Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 
(субтитры). (12+)

13.00 Олимпийские игры. 
«Семейные традиции» 
(субтитры). (12+)

14.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности» (субти-
тры). (12+)

15.00, 15.30  Олимпийские 
игры. Foul Play (субтитры). 
(12+)

16.00 Олимпийские игры. 
Transform my meal. (12+)

17.00 Олимпийские игры. 
Original Fuel. (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
21.30 Новости

06.05, 13.30, 16.20, 00.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Венгрия - 
Россия. Лига наций. (0+)

11.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций. (0+)

12.05 Профессиональный 
бокс. Й. Угас - А. Рамос. Бой 
за титул временного чем-
пиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA. (16+)

14.15 Автоспорт. Nascar. Дар-
лингтон. (0+)

15.20 «10 историй о спорте». 
(12+)

15.50 Жизнь после спорта. 
(12+)

16.55 Футбол. Казахстан - 
Белоруссия. Лига наций

18.55 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Нидерланды - 
Италия. Лига наций

23.45 Тотальный футбол
00.15 Специальный репор-

таж. (12+)
01.10 Футбол. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.20, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ
12.20 PRO-обзор. (16+)
12.45 Золотая лихорадка
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 DFM - Dance chart. (16+)
16.00 Отпуск без путевки. 

Опа! Анапа! (16+)
17.55 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
18.40 PRO-новости. (16+)

Мы знаем о звёздах всё!
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
21.35 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
00.00 Караокинг. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.10 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

04.50 «ЁЛКИ». (12+)
06.30 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
08.25 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 

(16+)
10.15 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 

(16+)
11.55 «ТУРЕЦКИЙ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». (16+)
13.55 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 

БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

15.50 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

17.45 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ». (16+)

19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

21.40 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 
(18+)

23.20 «СУПЕРСТАР». (16+)

08.00 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 
(16+)

09.55 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
11.10 «КОМА». (16+)
13.05, 14.05  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

15.05 «ВОСЬМЁРКА». (16+)
16.35 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
19.00, 20.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

21.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)
Россия, 2013 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Анфиса Черных, Елена 
Лядова, Александр Робак, 
Евгения Брик

23.10 «АРИТМИЯ». (18+)
01.25 «СЕЛФИ». (16+)
03.35 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)

06.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.00 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
16.30 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
18.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
23.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.30 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.50 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
14.20 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
21.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (12+)
СССР, 1954 г. В ролях: 
Людмила Касаткина, 
Павел Кадочников, Леонид 
Быков, Павел Суханов, 
Константин Сорокин

22.55 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (12+)
Россия, 1995 г.

01.00 «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ». (6+)

02.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
По планам градостроитель-
ства дом Шаталиных под-
лежит сносу. Вика занялась 
квартирным вопросом. 
Однако ни один из просмо-
тренных домов ее не устра-
ивает… 

11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
(16+)

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.00 6 кадров. (16+)
Скетч-шоу.

00.00 Даёшь молодёжь! 
(субтитры). (16+)

02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

06.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 
ИНСУРГЕНТ». (12+)

08.20 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 
ЗА СТЕНОЙ». (16+)

10.20 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

12.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

14.50 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

16.30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(16+)

19.00 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

21.40 «ДРУГИЕ». (16+)
23.35 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (18+)
01.30 «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ». (12+)
03.15 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
05.00 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 10.20  Холостяк. (16+)
06.55 «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)
07.40, 11.15  «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
08.30, 13.40, 18.05  

Проект Подиум. (16+)
09.20, 14.25, 18.55  

Правила моей кухни. (16+)
12.05 «КОГДА ГАРРИ 

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)
15.30, 16.15  «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
17.00 Правила моей пекарни
20.00, 00.05  «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА». (16+)
21.30, 03.20  «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАН-

КА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 Актерские судьбы. 

(12+)
08.40 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Александр Де-

мьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)

18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 
(12+)

22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Тачка». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём». (12+)
02.55 «10 самых...» (16+)
03.20 «КОЛОМБО». (12+)

06.35 Пешком...
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.30 00.00 «Тайны ис-

чезнувших гигантов»
08.35 «Первые в мире»
08.50 16.30 «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.10 «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал»
12.40 22.20 «Неаполь - душа 

барокко»
13.30 Линия жизни
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Роман в камне»
15.50 «Острова»
17.40 Знаменитые фортепи-

анные концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Рубиновый браслет 

Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 «Фотосферы»

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

Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». (6+)
08.35 10.05 «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «1812». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Центр специального 

назначения». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

13.00 «Понять. Простить». 
(16+)

14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

(16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.15 «Порча». (16+)
01.45 «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 «Реальная мистика». 

(16+)
03.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.10 Знаки судьбы. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 В «О.К.О.» обращается 

женщина, у которой 
пропал муж. Катерина 
осталась с детьми одна. 
Полиция не сомневается, 
что мужчина ушел из се-
мьи по собственному 
желанию... 

20.30 «КОСТИ». (16+)
 Улики по новому пре-

ступлению указывают 
на серийного убийцу 
Кристофера Пеланта, ко-
торый является мёртвым. 

23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

01.30 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.25 «КРЕМЕНЬ». (16+)

09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 

(16+)

17.30 03.20 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+)

19.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 23.45 «Наше кино». (12+)
12.00 03.15 «Футбол губер-

нии». (12+)
12.30 «Современники». (12+)
12.45 «Ты в эфире». (12+)
13.15 «Точка.ру». (12+)
13.45 «Народные деньги». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости»
14.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс»
15.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
16.15 18.30 20.45 02.15 

«Агентство хороших 
новостей». (12+)

16.30 «Медицинские 
инновации». (16+)

17.00 03.45 «Заметные 
люди». (12+)

17.30 20.00 «Выборы - 2020». 
(12+)

18.30 Актуальная тема. (12+)
18.45 22.00 02.45 «Полицей-

ский вестник». (12+)
19.00 21.00 «Вечер вместе»
19.45 21.45 «Депутатский 

журнал». (12+)
20.30 03.00 «Область спорта»
22.15 «Я ФРАНЦИСК СКО-

РИНА». (16+)
00.45 «Такие разные». (12+)
01.45 «Up&Down». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 18.00  «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». (16+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00  
«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ». (16+)

14.00, 22.00  «ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. 

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

06.00 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ»

08.40 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+)

20.30 «КОСТИ». 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.00, 23.50  День 
Патриарха. (0+)

05.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

06.00, 04.20  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 В поисках Бога. (12+)
11.30 «СОСЛУЖИВЦЫ». (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специальный 
выпуск (субтитры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Филипп и Варфоломей. 
Цикл: Апостолы. (12+)

15.35, 01.05  Паломничество 
в вечный город. (12+)

16.40, 17.45  «МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДО-
МА». 1 серия. (0+)

17.30, 19.30, 02.25  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

18.35 Завет. (6+)
20.05, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». 1 серия. (0+)
22.10 Белые ночи на СПАСЕ. 

(16+)
22.50 Прямая линия жизни. 

(0+)
00.05 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(0+)

01.55 «Заступница». 
Мультфильм. (12+)

03.25 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Против тайного тщеславия на-
добно поставлять познание наших 

недостатков и нашего ничтожества вне 
покрова и помощи Божией». 

Свт. Филарет Московский

7 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Перенесение мощей ап. Варфоломея. 

Ап. от 70 Тита, еп. Крит-
ского. Свт. Мины, патри-
арха Константинополь-
ского. Свтт. Варсиса и 
Евлогия, епископов Едес-
ских, и Протогена, еп. 
Каррийского, исп. Прмч. 
Моисея. Сщмч. Владими-
ра пресвитера.

Поста нет.



12 ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
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CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

05.00 09.25 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 04.20 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Время покажет. (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ». (16+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 «ЯМА». (18+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА». (12+)
 Кристина не решается 

рассказать сыну правду 
про его отца. Глеб боится, 
что старший Чернов мо-
жет выйти на его след...

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
 Максимов продолжает 

пить... Покупая очередную 
бутылку, он становится 
свидетелем ограбления. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

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

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
11.55 Уральские пельмени. 

(16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.05 «КУХНЯ». (12+)
17.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». 
(16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+)

01.00 «Сториз». (16+)
01.55 «СУДЬЯ». (18+)
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Импровизация. Дайд-

жесты. (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «Stand Up». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
10.00 15.00 Засекреченные 

списки. (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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА». (16+)
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». (18+)
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06.00 04.50 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+)

08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

09.00 Идеальный ужин. 
(16+)

11.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0
12.00 +100500. (16+)
13.30 02.40 Улётное видео
14.30 Утилизатор. (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.30 «Город героев: Новая 

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

история». (6+)
08.25 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Утиные истории». (6+)
12.05 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
13.05 «Гравити Фолз». (12+)
14.10 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (12+)
Сериал. США. 2015 г.

16.10 «Закон Мерфи». (12+)
16.40 «Семейка Грин 

в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. 

Начало». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.05 «История игрушек 

и ужасов». (6+)
19.30 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры». (12+)
00.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
01.50 «ГАББИ ДЮРАН: НЯНЯ 

ИНОПЛАНЕТЯН». (6+)
03.20 «Семейка Грин 

в городе». (12+)

05.00, 05.45, 06.30  
Орел и решка. (16+)

06.55 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
16.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков. (16+)
19.00 Бой с Герлс. (16+)
20.15 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)

06.00, 01.24  Голые, напу-
ганные и одинокие. 
(16+)

06.45, 07.10  Битвы за кон-
тейнеры. (12+)

07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 

15.38, 19.27, 19.53, 
03.19  Как это устроено?
 (12+)

09.15, 18.36, 03.42  Ржавая 
империя. (12+)

10.06, 17.45  Братья Дизель. 
(16+)

10.57 Что могло пойти 
не так? (16+)

11.48, 05.14  Крутой тюнинг. 
(12+)

12.39, 13.04, 13.30, 13.56  
Битва моторов. (12+)

14.21 Махинаторы: машина 
мечты. (12+)

16.03 Короли грузовиков. 
(16+)

16.54 Большой мир игр. 
(12+)

17.20 Иллюзионист: Сан-
Франциско. (12+)

20.18 Великий махинатор: 
Польша. (12+)

21.09 Охота за драгоценны-
ми камнями. (12+)

22.00 Взрывное шоу. (16+)
22.51, 04.28  Голые и напу-

ганные. (16+)
23.42 Музейные загадки. 

(12+)
00.33 Автобан А2. (12+)
02.10 Гений автодизайна. 

(12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты.
 (12+)

05.00 Папа попал. (12+)
08.00 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка 
ждут новые испытания, 
которые определят: кто 
на кухне профессионал, 
а кто только себя таким 
считает. 

11.20 Взвешенные 
и счастливые. (16+)

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. Новый сезон! (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.05 Верните мне красоту. 
(16+)

04.10 Женись на мне. (16+)

06.10 Невероятные 
изобретения. (12+) 

06.35, 07.25, 08.10, 09.00  
Тайны музеев. (12+)

09.45 Взрывная Земля. 
(12+) 

10.35, 15.45  Музейные тай-
ны. (12+) 

11.20 Загадки Египта. (12+) 
12.10 Взлет и падение: 

поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+) 

13.05 Древние небеса. 
(12+) 

14.00 Мегаполис: секреты 
древнего мира. (12+) 

15.00 Загадки Египта. (12+) 
16.30 Взлет и падение: 

поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+) 

17.25 Галапагосы. (6+) 
18.20 Высадка на Луне: ве-

личайшая фальшивка в 
истории. (12+) 

19.15 Хит-парад военной 
техники. (12+) 

20.10, 23.40  Запретная 
история. (12+) 

21.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+) 

22.05 Спецназ древнего 
мира. (16+) 

22.55, 00.25 Музейные тай-
ны. (12+)

01.10 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

02.15 Спецназ древнего 
мира. (16+)

03.10, 03.55, 04.40  
Музейные тайны. (12+)

05.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 «Большая страна»
06.00 17.05 18.05 «ЖУРОВ». 

(16+)
08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 03.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.45 10.10 22.05 «КУМИР». 

(12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 22.00 Новости
12.10 13.20 19.25 01.00 

«ОТРажение»
23.50 «Прекрасный полк». 

(12+)
00.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)

05.20 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)
08.50 «Чтобы жили!» (12+)
09.50 «ПОЕЗД В ДАЛЁКИЙ 

АВГУСТ». (12+)
11.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 

(12+)
13.10 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕ-

ЛИ В ЛИЦО». (12+)
14.30 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)
16.20 «Архитектура 

блокады». (16+)
17.40 «ЛЕНИНГРАД». (16+)
21.20 «СПУТНИКИ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». 

(16+)
00.10 «РУБЕЖ». (16+)
01.40 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
03.10 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Последнее сражение 
вой ны». (16+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Супер Ралли». (0+)
08.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.20 «Лапы, морды 

и хвосты. О собаках». (0+)
09.45 «Бобик в гостях 

у Барбоса». (0+)
09.55 «Ничуть не страшно». 

(0+)
10.05 «Змей на чердаке». (0+)
10.10 «Пятачок». (0+)
10.20 «Мой друг зонтик». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бобр добр». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.25 «Турбозавры». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Домики». (0+)
20.50 «Маша и Медведь». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Трансформеры». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25 Панорама 360°. Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

07.10 В дикой природе 
с Беаром Гриллсом. (16+)

08.05 Золото Юкона. (16+)
08.55 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
09.45 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
10.40 Истории спасения. 

(16+)
11.30  Фабрика еды. (16+)
12.20 Величайшие сокрови-

ща древнего мира. (16+)
13.10 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.05 Авто-SOS. (16+)
14.55 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
15.50  Фабрика еды. (16+)
16.40 Величайшие сокрови-

ща древнего мира. (16+)
17.30 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто-SOS. (16+)
19.15 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
20.05 Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.25  Сделать 

за один день. (16+)
21.50, 22.45  Мегазаводы. 

(16+)
23.35 Самые лучшие 

суперкары. (16+)
00.20, 01.05  Вторая миро-

вая война: Ад под водой. 
(16+)

01.50 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

02.35, 03.00  Сделать 
за один день. (16+)

03.20 Осушить океан. (16+)
04.10 Авто-SOS. (16+)
05.00, 05.45  Игры разума. 

(16+)

05.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (16+)

05.10 «ИГРА. РЕВАНШ». 
(16+)

08.40, 10.10, 18.15, 19.25  
«ЗНАХАРЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 17.15  Дела судеб-
ные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 16.15  Дела судеб-
ные. Новые истории. 
(16+)

22.40, 03.05  Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

23.25, 00.15  Всемирные 
игры разума. (12+)

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

03.40 «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ». (16+)

21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ 
ДРУГА». (12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)

11.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+)

20.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Тенниc. US Open. 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00 Тенниc. US Open. 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

04.00 Тенниc. US Open. 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 Тенниc. US Open. 
4-й круг. (6+)

07.00 Тенниc. US Open. 
4-й круг. (6+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 8-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 9-й этап. (12+)

11.30 Тенниc. US Open. 
Матч дня. (6+)

12.30 Тенниc. US Open. 
4-й круг. (6+)

13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 9-й этап. (12+)

14.25 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 10-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.50 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

21.00 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.30 Новости

06.05, 13.30, 16.20, 23.45 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Испания - 
Украина. Лига наций. (0+)

10.00 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Польша. Лига 
наций. (0+)

11.00, 17.05 Футбол. Обзор 
Лиги наций. (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдула-
ев. М. Коков - Э. Вартанян. 
ACA. (16+)

14.15 Формула-1. Гран-при 
Италии. (0+)

15.20 Специальный репор-
таж. (12+)

15.35 «10 историй о спорте». 
(12+)

15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Польша - 

Россия. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные 
сборные

21.40 Футбол. Франция - 
Хорватия. Лига наций

00.45 Футбол. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 Мир в одной тарелке. 

Индия. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.20 Лайкер. (16+)
14.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.10 Ради всего спиртного: 

звёзды-самоупийцы. (16+)
18.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
21.40 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
00.00 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
(16+)

03.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+)
05.45 «ПИПЕЦ». (18+)
08.00 «БЕЛОЕ ВИНО 

ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)
09.55 «ПЛЕЙБОЙ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)
11.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
13.55 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
16.05 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
17.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
19.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
20.50 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МУЖ-

ЧИНОЙ». (18+)
Франция, Бельгия, 2017 г.

22.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
(16+)

06.35 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

08.40 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
11.05 «СОКРОВИЩА О. К.» 

(16+)
13.00, 13.55  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

14.55 «СЕЛФИ». (16+)
17.00 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
19.00, 20.00  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
Россия, 2017 г.

23.30, 05.35  «ЛЕНИН. 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ». (16+)

01.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

02.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

04.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

06.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.00 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
15.30 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.55 Прогнозик погодки. (0+)
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ». 

(12+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
Комедия, США, 2003 г.

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.30 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.00 Ко дню рождения Люд-

милы Целиковской. «ВОЗ-
ДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». (6+)

13.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (12+)

15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
21.00 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)

Россия, 2012 г. В ролях: Дани-
ла Козловский, Олег Мень-
шиков, Светлана Иванова

23.30 Лучшее за 15 лет. «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

01.25 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Виктор и ребята пережива-
ют за жизнь Андрея. Даша 
узнаёт, что заставило Ан-
дрея отравиться. Войтевич 
и Пётр Морозов получа-
ют неожиданное послание 
«с того света». Володя обы-
скивает комнату Анны…

19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.10 6 кадров. (16+)
00.10 Даёшь молодёжь! 

(субтитры). (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

07.55 «ДРУГИЕ». (16+)
09.55 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
12.20 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(12+)
14.15 «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ». (12+)
16.10 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». (16+)
19.00 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
20.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
Великобритания, Франция, 
США, 2014 г. В ролях: 
Хью Бонневилль, Джим 
Бродбент, Джули Уолтерс

22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

00.20 «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)

02.00 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
03.45 «РЕЗНЯ». (16+)
05.00 «БЫТЬ АСТРИД 

ЛИНДГРЕН». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.35, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.05, 14.25, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

10.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

12.05, 20.00, 00.05  «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.15  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.30  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)
Сериал. США, 2017 г.

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
10.35 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною 
в жизнь». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Нина Дорошина. Лю-

бить предателя». (16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ: 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА». (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Русские Вайнштей-

ны». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Звёзды из «ящи-

ка». (16+)
01.35 «Русские Вайнштей-

ны». (16+)
02.15 «Ворошилов против 

Тухачевского». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Царица небесная
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 00.00 «От колы-

бели человечества»
08.35 18.20 «Первые в мире»
08.50 16.30 «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.00 «Дороги старых ма-

стеров»
12.15 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВО-

ЛА»
13.45 «Игра в бисер» 
14.30 23.10 «Фотосферы»
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.40 Знаменитые фортепи-

анные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Анатолий Алексеев»
21.25 Отсекая лишнее
22.10 «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»

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

Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка»
09.50 10.05 13.15 14.05 

«ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». (12+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Центр специального 

назначения». (12+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» . (12+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

13.05 «Понять. Простить». 
(16+)

14.10 «Порча». (16+)
14.40 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА». (16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.10 Знаки судьбы. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 В агентство приезжает 

Евгений, он просит найти 
его жену Маргариту. Все, 
что он может предоста-
вить, - ее наручные часы. 
Вика и Никита отправля-
ются в больницу, в кото-
рой работала Маргарита. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Бут и Бреннан возвраща-

ются на работу в Бюро 
на свои места. Первое их 
дело - смерть мужчины, 
чье тело было обнару-
жено на территории 
рыбного хозяйства. 

23.00 «СТРАХОВЩИК». (16+)
01.30 Исповедь экстрасен-

са. (16+)
04.30 «Властители». (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.25 «КРЕМЕНЬ. ОCВО-

БОЖДЕНИЕ». (16+)

09.25 13.25 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». (16+)

12.55 Билет в будущее. (0+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 

(16+)

17.30 03.15 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+)

19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.15 «Законоблюсти-

тели. Правое дело». 
(12+)

11.45 «Такие разные». (12+)
12.45 14.15 «Депутатский 

журнал». (12+)
13.00 15.45 03.00 «Область 

спорта» (12+)
13.15 16.15 «Полицейский 

вестник». (12+) 
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости»
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
16.30 «Медицинские иннова-

ции». (16+)
17.00 03.15 «Заметные 

люди». (12+)
17.30 20.00 «Выборы - 2020». 

(12+)
18.00 «Такие разные». (12+)
18.45 22.00 02.45 «Агентство 

хороших новостей»
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 22.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.30 01.30 «Футбол губер-

нии». (12+)
21.45 01.15 «Народные день-

ги». (12+)
22.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)
Сериал. Семейная сага, 
Россия, 2006 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2009 г. В ролях: Светлана 
Иванова, Андрей Ильин

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.15 «ПОБЕДИТЬ 
ДЬЯВОЛА»

08.45 «ПЕТРОВКА, 38». 
(12+)

23.00 «СТРАХОВЩИК». 
(16+)

13.05 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 23.50  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Люди будущего. (16+)
11.30 «СОСЛУЖИВЦЫ». 

2 серия. (0+)
13.00, 00.05  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 «Заступница». 
Мультфильм. (12+)

15.30 Паломничество в веч-
ный город. Идущие на 
смерть. (12+)

16.25, 17.45  «МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДО-
МА». 2 серия. (0+)
СССР, 1974 г.

17.30, 19.30, 01.35  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.05, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.40 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ». 2 серия. (0+)
22.15 Белые ночи на СПАСЕ. 

(16+)
22.55 Паломничество в веч-

ный город. Покровитель-
ницы небесные. (12+)

01.05 Филипп и Варфоломей. 
Цикл: Апостолы. (12+)

02.05 Встреча (субтитры). 
(12+)

03.25 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Того, у кого настоящая любовь, не 
волнует, оценят его любовь или нет. 

Жертву, которую он совершает ради ближ-
него по чистой любви, он даже не помнит». 

Старец Паисий Святогорский

8 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.

Мчч. Адриана и Наталии 
и прочих 23, с ними по-
страдавших. Блж. Марии 
Дивеевской. Прп. Адриа-
на Ондрусовского. Собор 
Нижегородских святых. 
Сщмч. Петра пресвитера. 
Св. Георгия исп., пресви-
тера. Сщмч. Виктора пре-
свитера, мчч. Димитрия, 

Петра и св. Романа исп., пресвитера. Обре-
тение мощей свт. Николая исп., митр. Алма-
Атинского. Псково-Печерской, именуемой 
«Умиление», иконы Божией Матери.

Поста нет.
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05.00 09.25 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 04.20 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Время покажет. (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ». (16+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 «ЯМА». (18+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА». (12+)
 Алекс признаётся Ане, 

что разорвал помолвку 
с Кристиной. Но сейчас 
расследование для неё 
важнее, чем любовь. 

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Поздняков. (16+)
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
00.25 Мы и наука. Наука 

и мы. (12+)
01.30 Место встречи. (16+)
03.10 Их нравы. (0+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

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

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». 
(16+)

12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.05 «КУХНЯ». (12+)
17.20 Премьера! Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

23.05 «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3». (16+)

01.05 «Сториз». (16+)
02.25 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ». (16+)
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Импровизация. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (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 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (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 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НА ГРАНИ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.40 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+)

08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

09.00 Идеальный ужин
11.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0
12.00 +100500. (16+)
13.30 02.40 Улётное видео
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
17.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.30 21.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.30 «Город героев: Новая 

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

история». (6+)
08.25 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Утиные истории». (6+)
12.05 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
13.05 «Гравити Фолз». (12+)
14.10 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
15.10 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (12+)
16.10 «Закон Мерфи». (12+)
16.40 «Семейка Грин 

в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. 

Начало». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.05 «История игрушек: 

Забытые временем». (6+)
19.30 «Герои Энвелла: выйти 

из игры». (6+)
22.00 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры». (12+)
00.00 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)

Сериал. США, 2012 г.
01.50 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)

Сериал. Аргентина, 2017 г.
03.20 «Семейка Грин 

в городе». (12+)

05.00, 05.45  Орел и решка. 
(16+)

06.30 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

06.55 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00, 19.00  Адская кухня. 

(16+)
14.15 На ножах. (16+)
20.55 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+)

06.00 Голые, напуганные 
и одинокие. (16+)

06.45, 07.10  Битвы за кон-
тейнеры. (12+)

07.35 Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 

15.38, 19.27, 19.53, 
03.19  Как это устрое-
но? (12+)

09.15, 18.36, 03.42  Ржавая 
империя. (12+)

10.06, 17.45  Братья Дизель. 
(16+)

10.57 Что могло пойти не 
так? (16+)

11.48, 12.14  Как это сдела-
но? (12+)

12.39 Стальные парни. 
(12+)

13.30, 13.55  Выгодная рух-
лядь. (12+)

14.21 Махинаторы: машина 
мечты. (12+)

16.03 Короли грузовиков. 
(16+)

16.54, 17.20  Иллюзионист. 
(12+)

20.18 Великий махинатор: 
Италия. (12+)

21.09 Охота за драгоценны-
ми камнями. (12+)

22.00, 04.28  Голые и напу-
ганные. (16+)

23.42 Музейные загадки: 
Мистификация Хьюдже-
са. (12+)

00.33 Автобан А2. (12+)
01.24, 01.47  Большой мир 

игр. (12+)
02.10 Гений автодизайна: 

Здесь всё, как в 1929-
м. (12+)

02.56 Как это устроено: 
автомобили мечты. 
(12+)

05.14 Взрывное шоу. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.50 Мастершеф. (16+)
11.55 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих из 
свекровей и их невесток, 
поборются за звание 
«Лучшая хозяйка» и приз 
в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна 
из невесток приготовит 
по три блюда.

17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. Новый сезон! (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.05 Верните мне красоту. 
(16+)

04.10 Женись на мне. (16+)

06.15 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.40, 07.30, 08.15, 09.00  
Тайны музеев. (12+)

09.50 Взрывная Земля. 
(12+) 

10.40, 15.50  Музейные тай-
ны. (12+) 

11.25 Загадки Египта. (12+)
12.10 Взлет и падение: по-

воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+) 

13.05 Древние небеса. 
(12+) 

14.05 Замки - оплоты силы. 
(12+) 

15.00 Загадки Египта. (12+) 
16.35 Взлет и падение: по-

воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+) 

17.30 Галапагосы. (6+) 
18.25 Остров забвения. 

(12+) 
19.20 Хит-парад военной 

техники. (12+) 
20.10 Запретная история. 

(12+) 
21.00 Забытые королевства 

Центральной Америки. 
(12+) 

22.05 Спецназ древнего 
мира. (16+) 

22.55, 00.25  Музейные тай-
ны. (12+)

23.40 Запретная история. 
(12+)

01.10 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

02.15 Спецназ древнего 
мира. (16+)

03.10, 03.55, 04.40  
Музейные тайны. (12+)

05.30 Невероятные 
изобретения. (6+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 17.05 18.05 «ЖУРОВ». 
(16+)

08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 03.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.45 10.10 22.05 «КУМИР». 

(12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 22.00 Новости
12.10 13.20 19.25 01.00 

«ОТРажение»
23.50 «Прекрасный полк». 

(12+)
00.30 «Гамбургский счёт»

05.20 «ЛЕНИНГРАД». (16+)
08.40 «СПУТНИКИ». (16+)
10.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
11.50 «ХЛЕБ ДЕТСТВА 

МОЕГО». (12+)
13.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
14.50 «РУБЕЖ». (16+)
16.30 «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». (12+)
17.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
21.20 «СПУТНИКИ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». 

(16+)
00.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
01.40 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД». (12+)
02.50 «ПОЕЗД В ДАЛЁКИЙ 

АВГУСТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Неизвестный солдат». 
(16+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Супер Ралли». (0+)
08.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Возвращение 

блудного попугая». (0+)
09.55 «Утро попугая Кеши». 

(0+)
10.10 «Летучий корабль». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бобр добр». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.25 «Турбозавры». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Домики». (0+)
20.50 «Маша и Медведь». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Трансформеры». (6+)
22.20 «Соник Бум». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25 Панорама 360°. Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

07.15 В дикой природе 
с Беаром Гриллсом. (16+)

08.05 Золото Юкона. (16+)
08.55 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
09.45 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
10.35 Истории спасения. 

(16+)
11.30  Фабрика еды. (16+)
12.20, 12.45  Сделать за 

один день. (16+)
13.15 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.05 Авто-SOS. (16+)
14.55 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
15.45  Фабрика еды. (16+)
16.40, 17.05  Сделать за 

один день. (16+)
17.30 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто-SOS. (16+)
19.15 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
20.05  Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.55  «ДЕРЕВЯННАЯ 

КОЖА». (16+)
22.55, 23.40  Космос: 

возможные миры. (16+)
00.25, 01.10  Вторая миро-

вая война: Ад под водой. 
(16+)

01.55 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

02.45, 03.35  «ДЕРЕВЯННАЯ 
КОЖА». (16+)

04.25, 05.10  Игры разума. 
(16+)

05.35 Научные глупости: 
лучшее за 2018 г. (16+)

05.00 «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА». (0+)

05.15 «ИГРА. РЕВАНШ». 
(16+)

08.40, 10.10, 18.15, 19.25  
«ЗНАХАРЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  Новости

13.15 Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.10, 17.15  Дела судеб-
ные. Битва за будущее. 
(16+)

15.05, 16.15  Дела судеб-
ные. Новые истории. 
(16+)

22.40, 01.35  Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

23.25, 00.15  Всемирные 
игры разума. (12+)

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

02.10 «СЛОНЫ - 
МОИ ДРУЗЬЯ». (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

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
(16+)

20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 10-й этап. (12+)

01.00 Тенниc. US Open (от-
крытый чемпионат США по 
теннису). 1/4 финала. (6+)

02.00 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

04.00 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

07.00 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. (6+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 9-й этап. (12+)

09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 10-й этап. (12+)

11.30 Тенниc. US Open. Матч 
дня. (6+)

12.30 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. (6+)

13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 10-й этап. (12+)

14.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 11-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.50 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

21.00 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.25, 22.00 Новости

06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 
00.30 Все на Матч!

09.00 Футбол. Польша - 
Россия. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные 
сборные. (0+)

10.00 Футбол. Нидерланды - 
Италия. Лига наций. (0+)

11.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

12.05 Профессиональный 
бокс. С. Каштанов - А. Иди-
гов. «Время Легенд». (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при 
Италии. (0+)

14.45 Формула-3. Гран-при 
Италии. (0+)

15.20 Тотальный футбол. (12+)
16.25 Мини-футбол. «Газ-

пром-Югра» (Югорск) - 
«Норильский Никель» 
(Норильск). Кубок России

18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. «Спартак» (Мо-

сква) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ

22.25 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков

05.00 Золотая лихорадка. (16+)
06.05, 11.35  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 Русские хиты. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Новая волна-2018. A’Stu-

dio. 30 лет на сцене. (16+)
17.35 Яндекс.Музыка чарт
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 Ради всего спиртного: 

звёзды-самоупийцы. (16+)
21.00 Премия Нового Радио - 

«Высшая Лига-2018». (16+)
23.00 МузРаскрутка. (16+)
23.35 10 sexy. (16+)
00.35 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИВЫЙ 
БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+)

05.20 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 
(18+)

07.00 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

09.00 «СУПЕРСТАР». (16+)
10.40 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
12.25 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+)
13.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
15.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
17.35 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
19.30 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
21.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
22.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

07.25 «Карлик Нос». 
Мультфильм. (12+)

08.55 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
10.50 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
13.20, 14.15  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

15.10 «СОКРОВИЩА О. К.» 
(16+)

17.10 «НЯНЬКИ». (16+)
19.00, 19.55  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

20.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Россия, 2017 г.

22.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

00.00 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 
(16+)

01.50 «ДУХLESS». (18+)
03.45 «СЕЛФИ». (16+)

06.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
07.55 Прогнозик погодки. (0+)
08.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.00 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
14.30 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.55 Прогнозик погодки. (0+)
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА». (12+)
Комедия, США, 2011 г.

23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ». 
(12+)

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.30 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+)
12.30 «1612: ХРОНИКИ СМУТ-

НОГО ВРЕМЕНИ». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
21.00 Ко дню рождения 

Надежды Румянцевой. 
«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ». (6+)
СССР, 1963 г. 

22.20 Лучшее за 15 лет. 
«ПРИЗРАК». (6+)
Россия, 2015 г.

00.30 «ПИТЕР FM». (12+)
02.05 «СВЯЗЬ». (16+)
03.30 «ГОНЩИКИ». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
Сериал. Иронический 
детектив, Россия, 2011 г. 
В ролях: Светлана Ходчен-
кова, Дмитрий Блохин
На улице Катя видит некое-
го Мальцева, вора-медве-
жатника, который должен 
бы сидеть в тюрьме…

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.10 6 кадров. (16+)
00.10 Даёшь молодёжь! 

(субтитры). (16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

07.05 «Гномео и Джульетта». 
Мультфильм. (12+)

08.25 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
13.40 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+)
15.40 «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)
17.30 «Красная Шапка против 

зла». Мультфильм. (12+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (16+)
США, 1993 г.

21.10 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

23.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

01.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
03.05 «СОЛТ». (16+)
05.00 «ТУРИСТ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.35, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.05, 14.25, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

10.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15  «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

12.05, 20.00, 00.05 «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.10  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.30  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.30  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

03.55 «ЭРИН БРОКОВИЧ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
10.35 «Вия Артмане. Гени-

альная притворщи-
ца». (12+)

11.30 14.30 17.50 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Последний про-

игрыш Александра 
Абдулова». (16+)

18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД». 
(12+)

22.00 События
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Заказные убий-

ства». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «90-е. Заказные убий-

ства». (16+)
02.15 «Жуков и Рокоссов-

ский». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 00.00 «Новая 

история эволюции»
08.35 «Красивая планета»
08.50 16.30 «НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.55 ХX век
12.30 «Дороги старых ма-

стеров»
12.45 22.10 «УБИЙСТВО 

В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ»

13.45 21.25 Абсолютный 
слух

14.30 23.10 «Фотосферы»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Знаменитые фортепи-

анные концерты
18.20 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Климент Тимирязев»

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

Новости дня
08.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
09.25 10.05 13.15 13.45 

14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Центр специального 

назначения». (12+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовер-

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА». (16+)
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
 Россия, 2018 г.
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.10 Знаки судьбы. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 К сотрудникам агентства 

обращаются парни-му-
зыканты. Друг, который 
играл с ними в одной 
группе, сбросился 
с двенадцатого этажа. 
В случившееся никто 
не верит - ни родители, 
ни друзья. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Очередную смерть Брен-

нан и Бут расследует на 
Капитолийском холме. В 
связи с гибелью сенатора 
в убийстве подозревает-
ся весь его близкий круг...

23.00 «БАЙБАЙМЭН». (16+)
01.15 Громкие дела. (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.45 09.25 13.25 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
(16+)

13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 
(16+)

17.30 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+)

19.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.45 «Прокуроры 2. 

Нюрнберг». (12+)
11.45 «Область спорта». (12+)
12.00 14.15 «Народные день-

ги» . (12+)
12.15 16.15 21.15 «Агентство 

хороших новостей»
12.30 18.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.45 18.15 «Футбол губер-

нии». (12+)
13.15 «Мастера». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости»
14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс». 

(12+)
15.45 «Арт-проспект». (16+)
16.30 «Медицинские иннова-

ции». (16+)
17.00 Заметные люди. (12+)
17.30 20.00 «Выборы - 2020». 

(12+)
18.45 21.00 «Актуальное 

интервью». (12+)
19.00 02.00 «Вечер вместе». 

(12+)
19.45 21.45 «Парламентский 

дневник». (12+)
20.30 «Формула здоровья»
22.00 02.45 «Здоровая сре-

да». (12+)
23.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2012 г. В ролях: Иван Охло-
быстин, Наталия Антонова, 
Артур Ваха

01.00 «ШИРОКА РЕКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 «Наблюдатель» 08.45 «ОГАРЕВА, 6». 
(12+)

23.00 «БАЙБАЙМЭН». 
(16+)

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.00, 23.50  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 02.05  Я хочу ребенка. 

(12+)
11.30 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА». (0+)
13.00, 00.05  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Архимандрит Сергий. 
(12+)

15.40 Паломничество 
в вечный город. (12+)

16.40, 17.45  «ПОДКИДЫШ». 
(0+)

17.30, 19.30, 01.35  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.05, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.40 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». 1 серия. 
(12+)
Сериал. СССР, 1990 г.

22.20 Белые ночи на СПАСЕ. 
(16+)

22.55 Паломничество в веч-
ный город. Идущие на 
смерть. (12+)

01.05 Любушка. Народное 
почитание. Цикл: Русские 
праведники. (12+)

02.30 В поисках Бога. (12+)
03.25 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Не будь скор на отвержение духов-
ной любви; ибо иного пути к спасению 

не осталось человекам». 
Прп. Максим Исповедник

9 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прп. Пимена Великого.
Свт. Осии исп., еп. Корду-
вийского. Свт. Ливерия 
исп., папы Римского. Прп. 
Пимена Палестинского. 
Прпп. сщмч. Кукши и уче-
ника его мч. Никона и прп. 
Пимена постника, Печер-
ских. Прп. Саввы. Мц. Ан-
фисы Новой. Сщмч. Миха-
ила пресвитера и с ним 28 
мучеников. Сщмч. Стефа-
на пресвитера и с ним 18 
мучеников. Сщмч. Павла 
пресвитера. Сщмчч. Иоан-
на, Иоанна пресвитеров 
и прмч. Мефодия. Сщмч. 

Александра пресвитера. Сщмч. Владимира пре-
свитера. Св. Димитрия исп., пресвитера.

Постный день.
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Подзимые – 
самые 
закалённые

Что касается подзимнего 
сева, то это сев по замерзшей 
земле после того, как морозы 
уже установились. Самые рас-
пространенные подзимые –

это кормовые травы. Они не 
прорастают до весны, зато 
весной появляются даже рань-
ше, чем начинается весенний 
сев. Это возможно благодаря 
тому, что они используют нако-
пившуюся зимнюю влагу.

А вот из подзимых культур 
список можно написать го-
раздо длиннее. Это почти лю-

бая зелень, морковь, свекла, 
салаты… Грядки для посадок 
нужно будет подготовить за-
ранее, чтобы почва после об-
работки успела осесть, стать 
более плотной. А подготов-
ленную грядку лучше защи-
тить укрывным материалом 
для предохранения земли от 
пересыхания.

Некоторые растения особенно успешно растут, если 
сажать их осенью, накануне зимы. 

И тут мы обязательно столкнемся с понятиями «озимые» и 
«подзимые». В чем между ними разница?

Преимущества 
и недостатки 
озимых

При озимом посеве семена 
начинают расти и развивать-
ся еще до прихода холодов, 
поэтому и посевы проводят-
ся ранней осенью, а в неко-
торых регионах даже в конце 
лета. Самыми распростра-
ненными озимыми являются 
осенние посевы зерновых. 

Есть мнение, что озимые 
зерновые гораздо более уро-
жайные, чем яровые (посеян-
ные весной). Также это осво-
бождает технику для весен-
не-полевых работ. 

Но следует обратить вни-
мание на то, что во многих 
регионах погода достаточно 
неустойчивая. 

Бесснежные морозы и от-
тепели сильно уменьшают 
количество перезимовав-
ших растений даже при пра-
вильном выборе времени 

сева. В итоге может случить-
ся так, что пересевать при-
дется от 30 до 100 % озимых 
посевов.

Озимые культуры на огоро-
дах – лук-севок и чеснок. По-
ка еще тепло, но уже не жар-
ко, они выращивают свою не-
большую надземную часть, 
но зато формируют мощную 
корневую систему, которая 
поможет дать им ранний и 
богатый урожай. 

К озимым условно можно 
отнести и многолетние зе-
ленные культуры: сельдерей, 
многолетние сорта лука, кор-
невой петрушки. За осенний 
период они успеют хорошо 
укорениться, а весной полу-
чить урожай можно будет го-
раздо раньше, чем при весен-
них посадках. 

Если морозы будут усили-
ваться, но снега при этом 
не будет, то озимые можно 
укрыть лапником, соломой, 
торфом или воздухопрони-
цаемым материалом.

Осень, пора сажать 
СОВЕТ

 Если ваш участок 
нельзя защитить от 
сильных ветров, ко-
торые сдувают снег, 

а также от застоя 
воды при наступле-
нии осадков или ве-
сеннем половодье, 
то от посадок под 

зиму придётся отка-
заться.
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Готовим водостоки 
для дачного домика

Что посадим?
Осенью можно сажать лиственные, 
плодовые и декоративные кустар-
ники и деревья. Также в открытый 
грунт сажают цветы – многолетни-
ки и мелколуковичные, которым 
пришла пора пересадки и размно-
жения.

ЩАВЕЛЬ 
Высадку можно производить 
после первых небольших замо-
розков. Место для посадки по-
старайтесь выбрать на солныш-
ке, подальше от сильных ве-
тров. Почву заранее обогащают 
древесной золой, минеральны-
ми и органическими удобрени-
ями. Перед высадкой семена 
обрабатывают марганцовкой 
или формалином. Бороздки 
делают на глубину около 2 см, 
семена засыпают землей, затем 
перегноем, мульчируют соло-
мой, листьями или другим име-
ющимся материалом.

УКРОП И КИНЗА, ПЕТРУШКА 
На одной грядке можно посадить 
две культуры: укроп и кинзу. В 
одной борозде укроп, в другой – 
кинзу. Высаживать их можно после 
первых небольших ночных за-
морозков. После посева их нужно 
прикрыть чуть подмерзшей зем-
лей. Лучше заранее позаботиться 
о том, чтобы почва была нейтраль-

ная или слабокислая, а также 
богатая органикой. При высадке 
следим за тем, чтобы расстояние 
между бороздками было около 1 
см, а в глубину будет достаточно 2 
см. Семена лучше вносить больше 
требуемого объема примерно на 
20 %. И в завершение рекоменду-
ется замульчировать почву. Пе-
трушку сажают по той же схеме.

ЧЕСНОК 
Сажать чеснок возможно двумя 
способами: на глубину 3-5 см 
или на 10-15 см. Лучше, если 
почва будет с нормальной или 
пониженной кислотностью. 
Перед тем, как посадить куль-
туру, нужно внести удобрение 
в почву. На 10 кг перегноя до-
бавляют 1 стакан мела, 2 стака-
на золы, 1 ст. л. суперфосфата. 
После перекапывания земли 
оставляют сформированную 
грядку на несколько дней для 
усадки почвы. Перед посад-
кой лучше провести обработку 
1-процентным раствором мед-
ного купороса в пропорции 10 
л воды на 1 ст. ложку купороса. 
После посадки культуры лун-
ки нужно закрыть пере-
превшим компостом и 
замульчировать грядку 
опавшей листвой, тор-
фом или хвойными 
иголками.

РЕДИС 
Грядку под редис готовят высокой, 
а место для нее выбирают солнеч-
ное. Также заранее стоит поза-
ботиться о внесении фосфорных 
и калийных удобрений, компоста 
или перегноя. Землю следует на-
чать готовить примерно за три 
недели до высадки семян. После 
посева, как и другие культуры, 
семена засыпают почвой, сверху 
мульчируют листьями, соломой 
или опилками. Сверху можно еще 
укрыть лапником. Сорта лучше вы-
бирать холодостойкие, раннеспе-
лые, которые не требуют яркого 
освещения и не стрелкуются.

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 
Хвойные и лиственные деко-
ративные почти все 
приживаются 
хорошо, за ис-
ключением 
березы и 
дуба. При 
желании создать 
на участке фрук-
товый сад лучше 
выбрать для 

осенней 
посадки гру-

шу, яблоню, вишню, 
сливу (почти любой 
ее сорт) и даже ря-
бину.

ождливая осенняя погода совсем не лучшим образом 
может отразиться на состоянии вашего садового доми-
ка, если в нем не предусмотрена водосточная система. 
Поговорим об этой проблеме. 

Существует множество различных вариантов установки водо-
сточной системы. Есть как дорогостоящие системы, так и менее за-
тратные. Также можно рассмотреть самый бюджетный вариант –
проект, сделанный своими руками, если возможности вклады-
ваться материально нет вообще. В таком проекте есть и плюсы, 
и минусы. Рассмотрим их.

в пропорции 10 
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 культуры лун-

ыть пере-
остом и 

ть грядку 
вой, тор-

ыми 

на участке
товый сад
выбрать д

ос
посадки

шу, яб
слив
ее со
бину

слая, а также 
кой. При высадке 

б
РЕДИС
Грядку под редис готовят высокой

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Преимущества 
самодельных стоков

Недостатки 
самодельных стоков

•   •   Минимальные ма-
териальные вложе-
ния.
•   •   Возможность бы-
строй установки, 
т.к. не обязательно, 
чтобы все было иде-
ально.
•   •   Возможность мон-
тажа по своей схеме, 
а не по замыслу и 
конструкции произ-
водителя.

•  •  Дешевый мате-
риал – невысокое ка-
чество, быстрое по-
явление коррозии.
•  •  Необходимость ча-
стого ремонта.
•  •  Ремонт с состава-
ми, увеличивающи-
ми срок службы, так-
же дорогостоящий.
•  •  Внешне не очень 
презентабельная си-
стема.

Чаще всего при создании водосточной 
системы своими руками используются 
оцинкованные водостоки, которые под-
вержены коррозии. Лучше сразу решите 
для себя, что для вас наиболее приемле-
мо: потратить больше денег на более ка-
чественный материал или чаще ремонти-
ровать систему. Уже определились? Тогда 
за работу!

Д

огород!

 и не стрелкуются.
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05.00 09.25 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 04.20 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Время покажет. (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ». (16+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 «ЯМА». (18+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ 

ДРУГ ДРУГА». (12+)
 Алекс тяжело пережи-

вает новость об отце. 
Максиму все же удаётся 
найти доводы, чтобы 
вернуть её доверие. 

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

02.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+))
10.00 13.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 «ПЁС». (16+)
19.00 23.30 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.20 «БАЛАБОЛ». (16+)
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.15 «Большой. Сюита у 

моря». Международ-
ный фестиваль оперы 
и балета «Херсонес». 
(12+)

02.25 Место встречи. (16+)
04.05 Их нравы. (0+)
04.20 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

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

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.05 «КУХНЯ». (12+)
17.20 Премьера! Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

23.20 «СПЛИТ». (16+)
01.35 «Сториз». (16+)
02.25 «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+)

04.00 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.30 «Куда летишь, Витар?» 
(0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Двое на миллион». 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 THT-Club. (16+)
02.05 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 «Военная тай-
на». (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «АЛЬФА». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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 04.35 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+)

08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

09.00 Идеальный ужин. 
(16+)

11.00 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

11.30 Дорожные войны 2.0
12.00 +100500. (16+)
13.30 02.40 Улётное видео
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.30 «Город героев: Новая 

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

история». (6+)
08.25 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
Познавательно-развле-
кательное шоу для самых 
юных зрителей, ведущим 
которого стал Микки Маус. 

11.00 «Атлантида: 
Затерянный мир». (6+)

13.05 «Гравити Фолз». (12+)
14.10 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
16.10 «Закон Мерфи». (12+)
16.40 «Семейка Грин 

в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. 

Начало». (12+)
17.35 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.30 «Самолёты». (0+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры». (12+)
00.00 «МЕК-Х4». (6+)

Сериал. США, 2016 г.
01.50 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)
03.20 «Семейка Грин 

в городе». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.40 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

06.25 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

06.50 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.50 Кондитер. (16+)
23.00 Теперь я босс-5. (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 Пятница News. (16+)
01.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.35 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.25 Орел и решка. (16+)

06.00 Голые, напуганные 
и одинокие. (16+)

06.45, 07.10  Битвы за кон-
тейнеры. (12+)

07.35, 20.18  Махинаторы. 
(12+)

08.25, 08.50, 15.12, 
15.38, 19.27, 19.53, 
03.19  Как это устрое-
но? (12+)

09.15, 18.36, 03.42  Ржавая 
империя. (12+)

10.06, 17.45  Братья Дизель. 
(16+)

10.57 Что могло пойти не 
так? (16+)

11.48 Взрывное шоу. (16+)
12.39, 13.30  Мега-пит-

стопы. (12+)
14.21 Махинаторы: машина 

мечты. (12+)
16.03 Короли грузовиков. 

(12+)
Семейную фирму по грузо-
вым перевозкам и ее во-
дителей Салли, Кева и Бру-
ми ждут самые невероят-
ные заказы.

16.54, 17.20  Иллюзионист. 
(12+)

21.09 Охота за драгоценны-
ми камнями. (12+)

22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. (16+)

22.51, 04.28  Голые и напу-
ганные. (16+)

23.42 Музейные загадки. 
(12+)

00.33 Автобан А2. (12+)
01.24, 01.47  Большой мир 

игр. (12+)
02.10 Гений автодизайна. 

(12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. 
(12+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.50 Мастершеф. (16+)
12.15 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
20 участников проекта 
делятся на две команды, 
с каждой из которых за-
нимается профессиональ-
ный тренер. Участникам 
предстоит пройти через 
физические испытания, 
диеты, соблазны и взве-
шивания. 

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. Новый сезон! (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.00 Верните мне красоту. 
(16+)

04.10 Europa plus чарт. (16+)

06.05 Невероятные 
изобретения. (12+) 

06.35, 07.20, 08.05, 08.55  
Тайны музеев. (12+)

09.40 Коварная Земля. 
(12+) 

10.30, 15.40  Музейные тай-
ны. (12+) 

11.15 Загадки Египта. (12+) 
12.00 Взлет и падение: по-

воротные моменты Вто-
рой мировой войны. 
(12+) 

12.55 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. 
(12+) 

13.50 Замки - оплоты силы. 
(12+) 

14.50 Загадки Египта. (12+) 
16.20 Поля сражений. (12+) 
17.25 Львиная страна: 

ночь и день. (12+) 
18.20 Че Гевара: под маской 

мифа. (12+) 
Франция, 2017 г.

19.20 Хит-парад военной 
техники. (12+) 

20.10 Запретная история. 
(12+) 

21.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+) 

22.05 Спецназ древнего 
мира. (16+) 

22.55, 00.25 Музейные тай-
ны. (12+) 

23.40 Запретная история. 
(12+) 

01.10 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

02.15 Спецназ древнего 
мира. (16+)

03.05, 03.55, 04.40  
Музейные тайны. (12+)

05.25 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 17.05 18.05 «ЖУРОВ». 

(16+)
08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 03.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.45 10.10 22.05 «КУМИР». 

(12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 22.00 Новости
12.10 13.20 19.25 01.00 

«ОТРажение»
23.50 «Прекрасный полк». 

(12+)
00.30 «Фигура речи». (12+)

05.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
08.40 «СПУТНИКИ». (16+)
10.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 

(12+)
12.00 «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО». (12+)
13.10 «И НИКТО НА СВЕ-

ТЕ…» (12+)
14.40 «РИОРИТА». (16+)
16.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
Боевик, СССР, 1989 г. 
В ролях: Валерий Рыжа-
ков, Евгений Миронов

17.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
21.20 «СПУТНИКИ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ТАНКИ». (16+)
01.40 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)
03.50 «Катюша большая 

и маленькая». (16+)
04.30 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (16+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Супер Ралли». (0+)
08.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.35 «Про девочку Машу». 

(0+)
10.05 «Живая игрушка». (0+)
10.15 «Хвосты». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Бобр добр». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.10 «Щенячий патруль». 

(0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.25 «Турбозавры». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Домики». (0+)
20.50 «Маша и Медведь». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Трансформеры». (6+)
22.20 «Соник Бум». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)

06.00 Панорама 360°. Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

06.45 В дикой природе 
с Беаром Гриллсом. (16+)

07.40 Золото Юкона. (16+)
08.35 Мега-слом. (16+)
09.30 Умные города мира: 

Бухарест. (16+)
10.20 Истории спасения. 

(16+)
11.15  Фабрика еды. (16+)
12.05 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». 

(16+)
13.05 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
13.55 Авто-SOS. (16+)
14.50 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
15.40  Фабрика еды. (16+)
16.30 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». 

(16+)
17.30 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто-SOS. (16+)
19.15 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
20.05  Фабрика еды. (16+)
21.00 Злоключения 

за границей. (16+)
21.50, 22.40  Служба безо-

пасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

23.25 Служба безопасно-
сти аэропорта: Колумбия. 
(16+)

00.10, 00.55  Вторая миро-
вая война: подводный 
ад. (16+)

01.45 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

02.30 Злоключения 
за границей. (16+)

03.15 Осушить океан. (16+)
04.05 Авто-SOS. (16+)
04.50, 05.35  Игры разума. 

(16+)

05.00 «СЛОНЫ - 
МОИ ДРУЗЬЯ». (12+)

05.20 «ИГРА. РЕВАНШ». 
(16+)

08.50, 10.10, 18.15, 19.25  
«ЗНАХАРЬ». (16+)
Сериал. Драма, крими-
нальный фильм, приклю-
чения, Россия, 2008 г.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  Новости

13.15 Дела судебные. День-
ги верните! (16+)

14.10, 17.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05, 16.15  Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

22.40, 03.05  Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

23.25, 00.15  Всемирные 
игры разума. (12+)

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (6+)

03.40 «УЧИТЕЛЬ». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

19.00 Сегодня 20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+)

20.00 «ОЛЬГА».
(16+)

20.00 «АЛЬФА».
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

00.35 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» 
(субтитры). (12+)

01.05 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Мат-
тиас Штайнер (субтитры). 
(12+)

01.35 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. (6+)

02.00, 04.00  Тенниc. US Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

07.00 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. (6+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 11-й этап. (12+)

09.30 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. (6+)

10.30 Тенниc. US Open. Матч 
дня. (6+)

11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 11-й этап. (12+)

12.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.30, 20.00, 21.00  Тенниc. 
US Open. 1/4 финала. (6+)

22.00 Тенниc. US Open. Муж-
чины. Пары. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 
18.05, 21.45 Новости

06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 
00.00 Все на Матч!

09.00 Футбол. Франция - Хор-
ватия. Лига наций. (0+)

10.00 Футбол. Дания - Ан-
глия. Лига наций. (0+)

11.00, 03.45 Специальный 
репортаж. (12+)

11.15 «10 историй о спорте». 
(12+)

11.30 «Моя история». (12+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. В. Минеев - Д. Ерме-
ков. (16+)

14.15, 02.15 «Большой хок-
кей». (12+)

14.45 «Ярушин. Хоккей шоу». 
(12+)

15.20 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - 
ЦСКА. КХЛ

19.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

21.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции

00.45 Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдула-
ев. М. Коков - Э. Вартанян

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 11.35, 16.15  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 Ради всего спиртного: 

звёзды-самоупийцы. (16+)
13.15, 02.00  Караокинг. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Фанклуб. (16+)
17.00 Мир в одной тарелке. 

Индия. (16+)
17.35 Лайкер. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ-2019. 

«Музыка объединяет». (16+)
21.55 Прогноз по году. (16+)
23.00 Золотая лихорадка
01.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ». 
(16+)

03.35 «ПИПЕЦ». (18+)
05.45 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
07.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
10.10 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
12.00 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МУЖ-

ЧИНОЙ». (18+)
13.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
15.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
17.40 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
19.30 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 

(16+)
21.10 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ». (16+)
Боевик, Норвегия, 2014 г.

22.55 «ПЛЕЙБОЙ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)

06.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

08.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

09.30 «НЯНЬКИ». (16+)
11.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
13.20, 14.15  «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

15.15 «КОМА». (16+)
17.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)
20.55 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
22.10 «ЮМОРИСТ». (16+)

Россия, Латвия, Чехия, 
2018 г.

00.00 «ПОБЕГ». (16+)
02.05 «АРИТМИЯ». (18+)
03.50 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

06.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(12+)
Комедия, США, 2005 г.

23.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». (12+)

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.30 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.50 Ко дню рождения Иго-

ря Костолевского. «БЕЗЫ-
МЯННАЯ ЗВЕЗДА». (12+)

13.25 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (12+)

15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
21.00 Золото «Мосфильма». 

«ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 
(12+)
Россия, 2008 г.

23.05 «1612: ХРОНИКИ СМУТ-
НОГО ВРЕМЕНИ». (12+)

01.50 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+)

03.20 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
Оскорбленный обманом 
семьи отец собирается не-
медленно ехать в Крас-
ноярск. Даша переходит 
на сторону Папы, отрека-
ясь от семьи. Веник оказы-
вается втянут в семейные 
разборки. 

22.10 6 кадров. (16+)
00.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

07.05 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (16+)

09.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+)

11.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (16+)

13.25 «СОЛТ». (16+)
15.10 «ТУРИСТ». (16+)
17.00 «РАЙОН № 9». (16+)
19.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
20.40 «КИН». (18+)

США, 2018 г. В ролях: Майлс 
Труитт, Джек Рейнор, Ден-
нис Куэйд, Зои Кравиц

22.30 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)

00.55 «Красная Шапка против 
зла». Мультфильм. (12+)

02.50 «РАЙОН № 9». (16+)
05.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.35, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.05, 14.25, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

10.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

12.05, 20.00, 00.05  «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.05  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.20  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.25  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

03.50 «МАСКА ЗОРРО». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Инна Ульянова. А кто 

не пьёт?» (16+)
18.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Ты 

у меня один». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Звёздное до-

стоинство». (16+)
01.35 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». (16+)
02.20 «Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны». (12+)

03.00 «10 самых...» (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 00.00 «Знакомь-

тесь: Неандерталец»
08.35 «Первые в мире»
08.50 16.30 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.15 «Александр Чижев-

ский. Истина проста»
12.45 22.10 «УБИЙСТВО 

В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ»

13.45 «Он жил у музыки 
в плену»

14.30 23.10 «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Знаменитые фортепи-

анные концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Энигма»

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

Новости дня
08.15 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.35 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
09.25 10.05 13.15 13.50 

14.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Центр специального 

назначения». (12+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «По делам несовер-

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
19.00 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
 Россия, 2018 г. 
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.10 Знаки судьбы. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 Костин друг из волонтер-

ской организации просит 
посодействовать в поис-
ке двух мальчишек - Саши 
и Артема. Они украли 
деньги, которые нашли 
в квартире, и сбежали. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Бреннан и Бут отправ-

ляются под прикрытием 
на соревнования по 
ковбойской стрельбе. 

23.00 «НЕ БОЙСЯ». (16+)
00.00 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-

МИ». (16+)
02.15 Нечисть. (12+)
05.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.25 13.25 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+)

13.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 
(16+)

17.30 03.15 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+)

19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.45 «Знахарки». (12+)
11.45 «Здоровая среда» (12+)
12.45 «Формула здоровья»
13.15 «Актуальное интер-

вью». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 16.15 Парламентский 
дневник. (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 04.15 «Мастер-класс»
15.45 «Арт-проспект». (12+)
16.30 «Клятва Гиппократа». 

(12+)
17.00 22.15 03.15 

«Up&Down». (12+)
17.30 20.00 «Выборы - 2020». 

(12+)
18.00 01.30 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 21.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.15 «Вечер 

вместе». (12+)
19.15 21.15 03.00 «Эффект 

времени». (12+)
19.45 20.45 02.45 «Общее 

дело». (12+)
20.30 22.00 «Современники. 

Наше время». (12+)
21.00 02.15 «Вечер вместе»
22.45 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

АМАНДЫ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00  «ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЮБОВЬ». (16+)

09.00, 17.00, 00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)
Россия, Украина, 2008 г. 
В ролях: Андрей Черны-
шов, Владимир Жеребцов

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00  «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

05.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «ТЁТЯ МАРУСЯ» 08.45 «ПЕРЕХВАТ». 
(12+)

00.00 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-
МИ». (16+)

14.20 «Порча». 
(16+)

05.00, 00.00  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.35  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 

БОЛЬШОГО ДОМА». 2 се-
рия. (0+)

13.00, 00.15  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Любушка. Народное 
почитание. Цикл: Русские 
праведники. (12+)

15.35 Алкоголь. Незримый 
враг. (12+)

16.25 Святой Иоанн 
Креститель. (12+)

16.40, 17.45, 20.40  «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». 1 и 2 серии. (12+)

17.30, 19.30, 01.45  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.05, 03.15  Rе:акция. (12+)
22.10 Белые ночи на СПАСЕ. 

(16+)
22.50 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (12+)
23.25 Архимандрит Сергий. 

(12+)
01.15 Неупиваемая Чаша. 

Цикл: Царица Небесная. 
(12+)

02.15 Люди будущего. (16+)
02.45 Идущие к… 

Послесловие. (16+)
03.40 Святыни России. (6+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Сказываю тебе самое лучшее сред-
ство обрести смирение. Это вот что: 

всякую боль, которая колет гордое сердце, 
потерпеть. И ждать день и ночь милости от 
Всемилостивого Спаса…» 

Прп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)

10 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прп. Моисея Мурина. 
Прп. Саввы Крыпецкого, Псков-
ского. Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского. Собор преподобных 
отцов Киево-Печерских, в Даль-
них пещерах (прп. Феодосия) почи-
вающих. Прав. Анны пророчицы, 
дщери Фануилевой, встретившей 
Господа Иисуса Христа в храме 
Иерусалимском. Мц. Шушаники, 
кн. Ранской. Сщмч. Алексия пре-
свитера. Сщмч. Александра диа-
кона. Сщмч. Николая пресвитера. 
Прмчч. Казанских Сергия, Лаврен-
тия, Серафима, Феодосия, Леон-
тия, Стефана, Георгия, Илариона, 

Иоанна и Сергия. Сщмч. Василия пресвитера.
Поста нет.
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05.00 09.25 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 03.35 Модный при-

говор. (6+)
12.00 15.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Время покажет. (16+)
15.15 04.20 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00 Время покажет. (16+)
17.00 05.00 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 «ЯМА». (18+)
01.10 Я могу! (12+)
02.50 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина». (16+)
23.50 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

(12+)
 Россия, 2014 г. Мелодра-

ма. В ролях: Елена Раде-
вич, Владимир Жеребцов, 
Алексей Барабаш.

 Внезапное горе рушит 
жизнь 17-летней Саши...

03.20 «ИЩУ ТЕБЯ». (12+)

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.30 «ПЁС». (16+)
 Во время съемок фильма 

из окна гостиницы
падает и погибает гример 
Маша. 

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.20 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.20 «МАМА В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

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

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 «Сториз». (16+)
12.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

15.40 Уральские пельмени. 
(16+)

16.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

00.05 «НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ». (18+)

02.05 «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3». (16+)

03.40 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ». 
(16+)

05.05 «Королевские зайцы». 
(0+)

05.25 «Мойдодыр». (0+)
05.40 «Пилюля». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Студия Союз. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. 
(16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Премьера нового сезона!
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Stand Up». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. (16+)

00.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+)

08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

09.00 Идеальный ужин
10.00 11.00 Дорожные 

войны. Лучшее. (16+)
10.30 11.30 Дорожные 

войны 2.0. (16+)
12.00 13.30 +100500. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
15.30 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
19.00 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
20.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». (12+)

23.00 «АДРЕНАЛИН». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.30 «Город героев: Новая 

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

история». (6+)
08.25 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло». (6+)
12.55 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
17.25 «Тачки-2». (0+)
19.30 «Самолеты: Огонь и Во-

да». (0+)
21.05 «Планета сокровищ». 

(6+)
В детстве мальчишка Джим 
Хокинс узнал о старинной 
легенде, в которой гово-
рилось о существовании 
планеты с самыми удиви-
тельными сокровищами 
во всем мире. Маленький 
Джим мечтал однажды по-
пасть туда и собственными 
глазами увидеть эти не-
земные богатства. С тех пор 
прошло несколько лет. Бу-
дучи шестнадцатилетним 
юношей, Джим обнаружил 
карту, которая указывала 
на планету из его детских 
грез…

23.00 «Герои Энвелла: выйти 
из игры». (6+)

01.05 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00, 05.50, 06.40, 04.20  
Орел и решка. (16+)

07.05 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.05 Адская кухня. (16+)
14.00 Орел и решка. Безум-

ные выходные. (16+)
15.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
20.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
22.15 «ОСОБО ОПАСЕН». (16+)
00.35 «СХВАТКА». (16+)
02.35 Пятница News. (16+)
03.05 Ревизорро-

Медицинно. (16+)

06.00 Голые, напуганные 
и одинокие. (16+)

06.45, 07.10  Битвы за кон-
тейнеры. (12+)

07.35, 20.18  Махинаторы. 
(12+)

08.25, 08.50, 15.12, 
15.38, 19.27, 19.53, 
03.19  Как это устрое-
но? (16+)

09.15, 18.36, 03.42  Ржавая 
империя. (12+)

10.06, 17.45  Братья Дизель. 
(16+)

10.57 Что могло пойти 
не так? (16+)

11.48, 05.14  Золотой путь 
Паркера Шнабеля. (16+)

12.39, 22.00  Аляска: семья 
из леса. (16+)

13.30 Стражи подземки. 
(16+)

14.21 Махинаторы: машина 
мечты. (12+)

16.03 Короли грузовиков. 
(12+)

16.54, 17.20  Иллюзионист. 
(12+)

21.09 Охота за драгоценны-
ми камнями: Двухцвет-
ный сапфир - Мадагаскар. 
(12+)

22.51, 04.28  Голые и напу-
ганные. (16+)

23.42 Музейные загадки: 
Эмитвильский ужас. 
(12+)

00.33 Автобан А2. (12+)
01.24, 01.47  Большой мир 

игр. (12+)
02.10 Гений автодизайна. 

(12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. 
(12+)

05.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - 
это история одной се-
мьи, где есть отец, мама 
и дети. В нашем проекте 
не будет актеров, фаль-
ши и обмана. Все настоя-
щее: герои, чувства, эмо-
ции. Хватит ли сил у папы 
справиться с детьми?

07.50 Мастершеф. (16+)
11.00 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. Новый сезон! (16+)
00.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.00 Верните мне красоту. 
(16+)

04.10 Женись на мне. (16+)

06.05 Невероятные 
изобретения. (12+) 

06.35, 07.20, 08.05, 08.55  
Тайны музеев. (12+)

09.40 Коварная Земля. 
(12+) 

10.30, 15.45 Музейные тай-
ны. (12+) 

11.15 Загадки Египта. (12+) 
12.00 Поля сражений. (12+) 
13.05 Последние часы Пом-

пеев: новые загадки. 
(12+) 

14.00 Невидимые города 
Италии. (12+) 

15.00 Загадки Египта. (12+) 
16.30 Поля сражений. (12+) 
17.35 Львиная страна: 

ночь и день. (12+) 
18.30 Обратный отсчет: 

строительство и падение 
Берлинской стены. (12+) 
Сезон: 1. Германия, 2019 г.

19.20 Боевые корабли. 
(12+)

20.10 Запретная история. 
(12+) 

21.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+) 

22.05 Спецназ древнего 
мира. (16+) 

22.55 Музейные тайны. 
(12+)

23.40 Запретная история. 
(12+)

00.25 Музейные тайны. 
(12+)

01.15 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

02.15 Спецназ древнего 
мира. (16+)

03.10, 03.55, 04.45  
Музейные тайны. (12+)

05.30 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 16.05 18.25 22.05 
«Имею право!» (12+)

05.20 «За дело!» (12+)
06.00 00.30 Концерт Алек-

сандра Морозова. (12+)
08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.15 15.15 «Календарь»
09.00 «Домашние животные»
09.25 16.35 «Среда обитания»
09.45 10.10 «Послушаем 

вместе». (12+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 22.00 Новости
10.35 22.30 «ТЫ - МНЕ, 

Я - ТЕБЕ». (12+)
12.10 13.20 19.25 «ОТРаже-

ние»
17.05 18.05 «ВЫСТРЕЛ». (12+)
23.50 «Прекрасный полк»

05.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
08.40 «СПУТНИКИ». (16+)
10.20 «ТАНКИ». (16+)
12.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (12+)
13.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». (12+)
14.50 «САШКА». (12+)

Драма, СССР, 1981 г. 
16.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» (12+)
Драма, СССР, 1976 г. В ро-
лях: Владимир Конкин, 
Елена Шанина

17.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
21.20 «СПУТНИКИ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВЫСОТА-89». (16+)
02.00 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
03.20 «ВОДИЛ ПОЕЗДА 

МАШИНИСТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва за Москву». (16+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Супер Ралли». (0+)
08.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
09.45 «Глаша и Кикимора». 

(0+)
09.55 «Горе не беда». (0+)
10.05 «Сказка сказывается». 

(0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
14.10 «Бобр добр». (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.25 «Турбозавры». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Домики». (0+)
20.50 «Вспыш и чудо-машин-

ки». (0+)
22.30 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25 Панорама 360°. Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

07.10 В дикой природе 
с Беаром Гриллсом: 
Арми Хаммер в Сарди-
нии. (16+)

08.00 Золото Юкона. (16+)
08.50 Мега-слом. (16+)
09.45 Умные города мира: 

Амстердам. (16+)
10.35 Свидетели катастроф. 

(16+)
11.25  Фабрика еды. (16+)
12.20 Злоключения 

за границей. (16+)
13.10 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом: 
Арми Хаммер в Сарди-
нии. (16+)

14.05 Авто-SOS. (16+)
14.55 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
15.45  Фабрика еды. (16+)
16.40 Злоключения 

за границей. (16+)
17.30 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом: 
Арми Хаммер в Сарди-
нии. (16+)

18.25 Авто-SOS. (16+)
19.15 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
20.05  Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.55, 22.45, 23.40  

11 сентября: Хроника тер-
рора. (16+)

00.35, 00.55  Сделать 
за один день. (16+)

01.20, 02.05  Вторая миро-
вая война: подводный ад. 
(16+)

02.50 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

03.35  Осушить океан. (16+)
05.15 Игры разума. (16+)

05.00 «УЧИТЕЛЬ». (0+)
05.20 «ИГРА. РЕВАНШ». (16+)
08.40, 10.20  «ЗНАХАРЬ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10, 16.20  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
17.00 «ЗНАХАРЬ-2». (12+)
19.15 Ток-шоу «Слабое зве-

но». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
00.40 Ночной экспресс. (12+)
01.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». (12+)
04.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
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21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. (12+)

18.40 «60 минут». 
(12+)

17.25 Жди меня. 
(12+)

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+)

12.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. (12+)

01.00 Тенниc. US Open. 
1/4 финала. (6+)

02.00, 04.00  Тенниc. US Open. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

06.00 Тенниc. US Open. Жен-
щины. 1/2 финала. (6+)

07.30 Тенниc. US Open. Жен-
щины. 1/2 финала. (6+)

08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. (12+)

09.30 Тенниc. US Open. Жен-
щины. 1/2 финала. (6+)

10.30 Тенниc. US Open. Матч 
дня. (6+)

11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап. (12+)

12.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.15 Тенниc. US Open. Муж-
чины. Пары. Финал. (6+)

19.00 Тенниc. US Open. Жен-
щины. Пары. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

21.00, 22.00  Тенниc. US Open. 
1/4 финала. (6+)

23.00 Тенниc. US Open. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15 
Новости

06.05, 13.30, 00.20 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+)

11.00 «10 историй о спорте». 
(12+)

11.30 «Моя история». (12+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее. (16+)

13.10 «Топ-10 нокаутов в Рос-
сии». (16+)

14.15 Жизнь после спорта. 
(12+)

14.45 «Продам медали». (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша
15.50 «Большой хоккей». (12+)
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ

21.55 Футбол. «Бордо» - «Ли-
он». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

00.00 «Точная ставка». (16+)

05.00, 17.00, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.05, 16.15  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.40  
PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Хиты планеты - ТОП 5. 

(16+)

10.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.45 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.50 Отпуск без путевки. 
Узбекистан. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Золотой Граммо-

фон-2017. (16+)
21.45 DFM - Dance chart. (16+)
22.45 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.20 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

03.40 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

05.30 «СУПЕРСТАР». (16+)
07.10 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 

(18+)
08.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
10.35 «К ЧЕРТУ НА РОГА». (16+)
12.15 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
14.00 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
15.50 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
17.30 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
19.30 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ». (16+)
21.20 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)
23.15 «БЕЛОЕ ВИНО 

ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)

06.00 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
07.35 «ЮМОРИСТ». (16+)
09.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
11.10 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
13.30, 14.20  «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)
15.20 «НЯНЬКИ». (16+)
17.05 «ДОМОВОЙ». (6+)
19.00, 20.00  «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)
21.00 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Роза Хаи-
руллина, Марджан Авети-
сян, Михаил Горевой

23.15 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
01.15 «ЛЕНИН. 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ». (16+)
03.25 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
05.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+)

06.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
18.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
19.30 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)

Комедийная мелодрама, 
Россия, 2011 г.

21.30 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». 
(16+)

23.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.30 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.10 Золото «Мосфиль-

ма». «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». (16+)

13.05 Лучшее за 15 лет. 
«МАРШ-БРОСОК». (16+)

15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КРОША»
СССР, 1961 г.

22.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
СССР, 1983 г.

00.15 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». (12+)

02.05 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (16+)
03.45 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
22.10 6 кадров. (16+)
00.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
02.00 «КАДЕТСТВО». (0+)

Трофимов пытается приду-
мать, как попасть на поэти-
ческий конкурс и не предать 
друзей. Получится ли у него? 
У Соболева происходит кон-
фликт с офицером - из-за 
девушки. Мать Олеси прихо-
дит в училище…

04.50 Ералаш. (0+)

06.25 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)

08.55 «Гномео и Джульетта». 
Мультфильм. (12+)

10.15 «Красная Шапка против 
зла». Мультфильм. (12+)

11.40 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
13.25 «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+)
15.10 «РАЙОН № 9». (16+)
17.10 «КИН». (18+)
19.00 «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)
США, 2010 г.

21.00 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
США, Канада, 2018 г.

23.05 «САНКТУМ». (16+)
00.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(18+)
02.45 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
05.00 «Гномео и Джульетта». 

Мультфильм. (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.15, 13.35, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.05, 14.25, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

10.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15  «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (16+)
20.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (16+)
21.50 «КРАСАВЧИК». (16+)
23.45 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
01.25 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
03.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». (16+)
05.10 Четыре свадьбы. (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

10.10 «САШКИНА УДАЧА». 
(12+)

11.30 События
11.50 «САШКИНА УДАЧА». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». (12+)
16.55 «Актёрские драмы. 

Ты у меня один». (12+)
17.50 События
18.15 «НОЖ В СЕРДЦЕ». 

(12+)
20.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН». (12+)
22.00 02.50 «В центре собы-

тий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)

23.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
01.10 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
02.35 Петровка, 38. (16+)
03.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (12+)
05.30 Петровка, 38. (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 12.25 19.10 «Красивая 

планета»
08.35 «Первые в мире»
08.50 16.30 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
11.55 «Семён Лавочкин. 

Закрывший небо»
12.45 «УБИЙСТВО В ПО-

МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»
14.30 «Фотосферы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Цвет времени
15.45 «Энигма»
17.35 Знаменитые фортепи-

анные концерты
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Линия жизни
21.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23.50 «СУЛЕЙМАН ГОРА»

06.10 «Спецрепортаж». (12+)
06.35 «Легенды разведки»
07.35 08.20 «Стрелковое 

оружие». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.25 10.05 13.20 «ПСЕВ-

ДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2». (16+)

14.05 «АТАКА». (12+)
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
18.40 21.25 «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА». (16+)
23.10 «Десять фотографий»
00.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». (12+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

13.05 «Понять. Простить». 
(16+)

14.10 «Порча». (16+)
14.40 «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
19.00 «САДОВНИЦА». (16+)
23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «ДОМ НА ОБОЧИ-

НЕ». (16+)
01.40 «Порча». (16+)
02.05 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Реальная мистика». 

(16+)
03.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.10 Знаки судьбы. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ». (16+)
 США, Канада, 2012 г. 

Ужасы. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Стивен Ри, 
Майкл Или, Тео Джеймс. 

 Узнав о существовании 
рас вампиров и ликанов, 
человечество начинает 
их планомерное уничто-
жение. В течение десяти 
лет эта цель практически 
достигнута. 

21.15 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД». (16+)

23.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». (16+)

01.00 «БАЙБАЙМЭН». (16+)
02.15 Психосоматика. (16+)
03.30 «ЧТЕЦ». (12+)

05.00 «Известия»
05.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

08.55 Билет в будущее. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

(16+)

17.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». (16+)

18.55 «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. 
(16+)

00.45 «СЛЕД». (16+)

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Теория заговора. 

Лекарства - пустыш-
ки». (16+)

12.00 14.15 20.45 «Агентство 
хороших новостей». 
(12+)

12.15 «Современники. Наше 
время». (12+)

12.30 16.15 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.45 18.30 «Эффект 
времени». (12+)

13.00 18.00 «Up&Down». (12+)
13.30 «Открытая наука». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Клятва Гиппократа». 

(12+)
17.00 «Ты в эфире». (12+)
17.30 20.00 «Выборы - 2020». 

(12+)
18.45 20.30 «Соль земли». 

(12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 01.15 04.45 «Диалоги 

с прошлым». (12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
21.45 «Малая сцена». (12+)
23.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

УДАР». (16+)
04.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Елена Великанова, Кирилл 
Сафонов, Наталья Рудова, 
Марина Куделинская

14.00, 22.00  «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

06.00 «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

08.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВ. РОЗЫСКА». (12+)

19.30 «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

05.00, 00.20  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Идущие к… 

Послесловие. (16+)
11.30 «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА». (0+)
СССР, 1944 г. В ролях: Нина 
Иванова, Наталья Защипина

13.00, 22.20  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Иоанн Креститель. 
Цикл: Пророки. (12+)

15.40 Неупиваемая Чаша. 
Цикл: Царица Небесная. 
(12+)

16.15 Страна за священной 
рекой. Где крестился Хри-
стос? (12+)

16.45, 17.45, 20.40  «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». 2 и 3 серии. (12+)

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.05, 02.55  Rе:акция. (12+)
23.20 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
00.35 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.00 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.25 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Для сохранения мира душевно-
го также всячески должно избегать 

осуждения других. Снисхождением к брату 
и молчанием сохраняется мир душевный. 
Когда в таком устроении бывает человек, 
то получает Божественные откровения». 

Прп. Серафим Саровский

11 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна. 

Строгий пост.
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 12.00 Новости (с суб-

титрами)
10.15 Премьера. «101 во-

прос взрослому». (12+)
11.15 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» 

с Наташей Барбье. (6+)
15.05 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)

16.45 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону. (12+)

19.30 21.20 Сегодня вече-
ром. (16+)

21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
00.25 Я могу! (12+)
02.00 Наедине со всеми. (16+)
02.45 Модный приговор. 

(6+)
03.30 Давай поженимся! 

(16+)
04.10 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 «ВЫБОР». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Алла Югано-
ва, Сергей Горобченко.

 Наталья в свои тридцать 
пять всё еще мечтает 
встретить принца. 

01.20 «НИ ЗА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ». (12+)

05.20 ЧП. Расследование
05.45 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». (0+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама». (16+)
00.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (0+)
08.25 11.55 Уральские пель-

мени. (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
12.25 «Дом». (6+)
14.15 «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+)
15.55 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

19.00 «Валл-И». (0+)
21.00 «БАМБЛБИ». (12+)
23.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
01.30 «ЧУЖОЙ». (18+)
03.25 «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». 

(16+)
04.45 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.30 «Пёс и кот». (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 Новое Утро. (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «ОЛЬГА». (16+)
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

 Россия, 2019 г. Комедия.
20.00 Танцы. (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 ТНТ Music. (16+)
02.30 «Stand Up». (16+)
04.10 Открытый микрофон. 

(16+)
06.40 ТНТ. Best. (16+)

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

07.25 «АЛЬФА». (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.20 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
 США, Канада, 2008 г. 

Триллер. В ролях: Энн 
Хэтэуэй, Патрик Уилсон, 
Андре Брогер, Дайэнн 
Уист, Дэвид Морс.

 События разворачива-
ются вокруг женщины-
психиатра, помогающей 
шести уцелевшим в 
авиакатастрофе пассажи-
рам справиться с пере-
житым шоком. С одним 
из пациентов у доктора 
завязывается роман... 

19.30 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». 
(16+)

22.00 «ЖИВОЕ». (16+)
23.55 «ПИРАМИДА». (16+)
01.35 «Тайны Чапман». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+)

08.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
13.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
 США, 1998 г. Военная 

драма. В ролях: Том 
Хэнкс, Том Сайзмор.

16.40 «ТЕЛЕПОРТ». (16+)
18.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». (12+)

21.00 01.00 КВН. Высший 
балл. (16+)

22.00 02.45 Улётное видео. 
(16+)

23.00 +100500. (18+)
02.00 Шутники. (16+)

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» 
(субтитры). (6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.30 «Город героев: Новая 

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

история». (6+)
08.25 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Сэди Спаркс». (6+)
12.05 «Город героев: Новая 

история». (6+)
14.05 «СУМАСШЕДШИЕ 

ГОНКИ». (12+)
США, 2005 г.

16.05 «Самолёты». (0+)
18.00 «Самолеты: 

Огонь и Вода». (0+)
19.30 «Тачки». (0+)
21.55 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)

США, 2012 г. В ролях: 
Тейлор Китч, Линн Коллинс, 
Марк Стронг, Доминик Уэст, 
Джеймс Пьюрфой
Бывший солдат Джон Кар-
тер случайно оказывается 
на планете Барсум и попа-
дает в плен к воинствен-
ным четырехметровым 
туземцам. Они готовы ос-
вободить землянина...

00.35 «ОХОТНИКИ». (12+)
02.05 «ДЖОРДЖ 

ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (6+)
03.30 «Отель 

Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 
03.45, 04.10  
Орел и решка. (16+)

09.00 Доктор Бессмерт-
ный-2. (16+)

09.30 Регина+1. (16+)
10.30 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
11.30 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков. (16+)
13.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
16.30 «ОСОБО ОПАСЕН». (16+)
19.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
21.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 

(16+)
23.40 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: 

автомобили мечты. 
(12+)

07.10, 07.35, 17.20  
Как это устроено? (12+)

08.00, 21.09  Золотой 
путь Паркера Шнабе-
ля. (16+)

08.50, 18.36  Взрывное шоу. 
(16+)

09.41, 17.45  Крутой тюнинг. 
(12+)

10.32, 11.23, 01.24, 02.10  
Как устроена Вселенная. 
(12+)

12.14, 04.28  Стальные пар-
ни. (12+)

13.05, 13.31, 05.14, 05.37  
Выгодная рухлядь. (12+)

13.56, 14.47, 15.38, 16.29  
Охота за драгоценными 
камнями. (12+)

19.27 Голые и напуганные: 
Два Тарзана, одна Джейн. 
(16+)

22.00 Смертельный улов: 
дорогой отца. (16+)

22.51 Дальнобойщик 
в Индонезии. (12+)

23.42, 00.07, 00.33, 00.59  
Битва моторов. (12+)
Джонни Либерман и 
Джейсон Каммиса устраи-
вают безумные поединки 
на популярных автомоби-
лях, чтобы найти лидеров 
в своих областях.

02.56 Битва самогонщиков. 
(18+)

03.42 Не пытайтесь повто-
рить: Дикие способности. 
(16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.50 Беременна в 16. (16+)
15.00 Модель XL. (16+)
23.20 Ю-Кино. 

«СЕКС ПО ДРУЖБЕ». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Джастин Тимберлэйк, 
Мила Кунис
Главная героиня - сотруд-
ник кадрового агентства, 
которую преследуют фо-
бии в отношениях с обя-
зательствами. Однако, 
эти проблемы оказыва-
ются надуманными, по-
сле того как она встреча-
ет редактора глянцевого 
журнала. 

01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

03.50 Папа попал. (12+)

06.00, 06.50  Тайны музеев. 
(12+) 

07.35 Музейные тайны. 
(12+) 

08.20, 09.15  Монархи: 
забытые письма. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

10.05 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. 
(12+) 

11.00, 11.50  В поисках 
«Восточного экспресса». 
(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2018 г.

12.35 День, когда умер 
Кеннеди. (12+) 
США, 2013 г.

13.30, 14.30  Древние 
небеса. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

15.30, 16.30, 17.35  История 
христианства. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2014 г.

18.40, 19.25  Мифические 
существа. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

20.15 Хит-парад военной 
техники. (12+) 

21.10 Оружейники: искус-
ство войны. (12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

22.00 Бомбардировка Дар-
вина: неприятная правда. 
(6+) 

23.05 Тайны музеев. (12+) 
23.50, 00.40  Запретная 

история. (12+) 
01.30, 02.35  История 

христианства. (12+)
03.35, 04.20  Музейные 

тайны. (12+) 
05.10, 05.35  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 12.25 18.00 «Домаш-
ние животные». (12+)

07.30 18.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

08.15 14.45 15.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «ПРОСТО УЖАС!» (0+)
11.55 «Дом «Э». (12+)
13.05 Концерт Александра 

Морозова. (12+)
15.40  «Среда обитания». (12+)
17.00  «Титаны ХХ века». (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.45  «ЗВУКИ МУЗЫКИ». (12+)
21.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
22.55 «Культурный обмен»

05.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
08.40 «СПУТНИКИ». (16+)
10.20 «СЫН ПОЛКА». (12+)
12.40 «ЗВЕЗДА». (12+)
14.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
15.40 «ВЫСОТА-89». (16+)

Драма, Россия, 2006 г. 
17.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2017 г. В ролях: 
Екатерина Климова, 
Евгений Воловенко

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 
(16+)
Драма, СССР, 1963 г.

03.20 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО». (12+)

04.30 Неизвестная война. 
«Блокада Ленинграда». 
(16+)

05.00 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
08.10 «Барбоскины». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+)
09.25 «Маленькое королев-

ство Бена и Холли». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Турбозавры». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
12.55 «История изобретений». 

(0+)
13.40 «Трое из Простокваши-

но». (0+)
14.00 «Каникулы в Просток-

вашино». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Джинглики». (0+)
16.10 «Подружки-суперге-

рои». (6+)
16.35 «Царевны». (0+)
18.10 «Четверо в кубе». (0+)
19.40 «Бинг». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
00.45 «Говорим без ошибок». 

(0+)
01.00 «Поросёнок». (0+)

06.00, 06.20  Научные глу-
пости: лучшее за 2018 г. 
(16+)

06.45 Авто - SOS. (16+)
07.40 Настоящий суперкар. 

(16+)
08.30, 09.25, 10.20  

Осушить океан. (16+)
11.10, 11.40, 12.05, 12.30  

Сделать за один день. 
(16+)

12.55, 13.50, 14.45, 15.35  
11 сентября: Хроника 
террора. (16+)

16.35 11 сентября: глазами 
свидетелей. (16+)
В сериале «11 сентября: 
глазами свидетелей» 
National Geographic дела-
ет попытку вновь пере-
жить этот день с помо-
щью нескольких неза-
бываемых, волнующих 
историй.

17.25 9/11: Пожарная бри-
гада в эпицентре. (16+)
Это история о «Ten House», 
пожарной части, нахо-
дящейся практически 
рядом с башнями-близ-
нецами.

18.15, 19.10, 20.05, 21.00  
11 сентября: Хроника 
террора. (16+)

21.55 9/11. Воздушный 
контроль. (16+)

22.45 9/11: Пожарная бри-
гада в эпицентре. (16+)

23.35, 00.20  Эвакуация 
Земли. (16+)

01.05, 01.45, 02.30, 03.15  
Расследование авиаката-
строф - специальный 
выпуск. (16+)

04.00, 04.50  Осушить 
океан. (16+)

05.35 Игры разума. (16+)

05.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
(16+)

06.05 Наше кино. История 
большой любви. Индий-
ское кино. (12+)

06.30, 07.50, 03.25  
Мультфильмы. (6+)

07.20 Секретные материа-
лы. (16+)

08.00 Знаем русский. (12+)
09.00 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
13.15, 16.15, 19.15  

«ШТРАФНИК». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
Украина, 2016 г.

03.00 Наше кино. История 
большой любви. «Гений». 
(12+)

04.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(12+)

сериалы
фильмы
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23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

08.35 «По секрету всему 
свету»

11.00 «Живая еда». 
(12+)

21.00 «БАМБЛБИ». 
(12+)

22.00 «Секрет». 
(16+)

17.20 «ПАССАЖИРЫ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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02.00 Тенниc. US Open. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

04.00 Тенниc. US Open. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

05.00 Тенниc. US Open. Муж-
чины. 1/2 финала. (6+)

06.00 Тенниc. US Open. Муж-
чины. 1/2 финала. (6+)

07.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. (12+)

09.30 Тенниc. US Open. Жен-
щины. Пары. Финал. (6+)

10.30 Тенниc. US Open. Муж-
чины. 1/2 финала. (6+)

11.30 Тенниc. US Open. Матч 
дня. (6+)

12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. (12+)

14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

19.15 Тенниc. US Open. Муж-
чины. 1/2 финала. (6+)

20.45 Тенниc. US Open. Жен-
щины. 1/2 финала. (6+)

22.00 Тенниc. US Open. Жен-
щины. 1/2 финала. (6+)

23.00 Тенниc. US Open. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Прямая трансля-
ция из США

07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 
00.00 Все на Матч!

09.00 «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». (12+)

10.30 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция 
из США. (16+)

12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте». 

(12+)
12.35 Все на футбол! Афиша. 

(12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация

17.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

21.55 Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Страсбург». Чемпионат 
Франции

00.45 Бокс. Т. Алвеш - Ф. Ба-
рони. Э. Ломбард - К. Гро-
ув. Bare Knuckle FC

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 12.00  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.30 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
11.35 PRO-обзор. (16+)
14.20 10 самых! (16+)
14.55 Прогноз по году. (16+)

16.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

17.00 Приключения Джигана 
в стране чудес. (16+)

18.00 Большой юбилейный 
концерт группы «Руки 
Вверх!» (16+)

20.40 «Жара» в Баку-2018. 
Гала-концерт. (16+)

22.25 Золотая лихорадка. 
(16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 
МУЖЧИНОЙ». (18+)

03.40 «ПИПЕЦ». (18+)
05.50 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(16+)
08.00 «ТУРЕЦКИЙ 

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». (16+)
10.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(16+)
14.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
16.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
18.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
21.40 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
23.30 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 

(12+)

07.00 «ДОМОВОЙ». (6+)
08.45 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
10.25 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+)
12.30 «ЛЕНИН. 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ». (16+)
14.30 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
16.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». (6+)
19.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
Россия, 2016 г.

20.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
Россия, 2017 г.

21.45 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)

23.15 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

00.45 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

02.20 «НЯНЬКИ». (16+)
04.00 «ВОСЬМЁРКА». (16+)

06.00 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.55 Прогнозик погодки. (0+)
09.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
13.00 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
14.25 Прогнозик погодки. (0+)
14.30 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
15.00 «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД». (16+)
17.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
19.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(16+)
21.00 «МИЛАШКА». (16+)
22.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 

(12+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.25 Лучшее за 15 лет. «Алё-

ша Попович и Тугарин 
Змей». Мультфильм. (6+)

11.55 «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)
13.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
21.00 «ЖМУРКИ». (18+)

Россия, 2005 г. В ролях: 
Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Никита Михалков, 
Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков

23.05 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

01.00 «ТЕНЬ». (12+)
02.35 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал (субтитры). (0+)

08.45 «12 подвигов Астерик-
са». Мультфильм. (0+)

10.30 «Астерикс. Земля 
богов». Мультфильм. (6+)

12.15 Ералаш. (0+)
12.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

(субтитры). (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2016 г. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Петр Федоров

23.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)
Приключенческая коме-
дия, Франция, Бельгия, 
2012 г.

01.10 Сердца за любовь 
(субтитры). (16+)

04.05 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

06.15 «САНКТУМ». (16+)
08.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 

(16+)
10.35 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 

(16+)
13.15 «ДРУГИЕ». (16+)
15.05 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
17.10 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)
19.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

США, Германия, 1998 г. 
В ролях: Антонио Бандерас, 
Энтони Хопкинс, Кэтрин 
Зета-Джонс, Стюарт Уилсон

21.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

23.50 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». (12+)

02.20 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». 
(16+)

05.00 «Красная Шапка против 
зла». Мультфильм. (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.30  Голливуд 
за кадром. (16+)

06.30 «Смурфики: Затерянная 
деревня». Мультфильм. 
(6+)

08.00 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
09.50, 10.40, 11.30  

Проект Подиум. (16+)
12.20, 13.20  Правила моей 

кухни. (16+)
14.20  «ЛУЧШИЕ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
17.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
20.00 «БЛОНДИНКА 

В ЗАКОНЕ-2». (16+)
21.35 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)
23.20 «ЧEРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». 

(16+)
01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 

(16+)

SONY CHANNEL

05.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН». (12+)

07.40 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.05 «Полезная покупка». 
(16+)

08.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». 
(0+)

09.30 Любимое кино. (12+)
10.10 11.45 «ТРИ ПЛЮС 

ДВА». (0+)
11.30 14.30 23.45 События
12.35 14.45 «И СНОВА 

БУДЕТ ДЕНЬ». (12+)
17.10 «ТЕНЬ ДРАКОНА». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Александр Де-

мьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)

02.40 «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 «Возвращение домой»
11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»
12.40 «Человеческий фак-

тор»
13.10 «Говорящие с белуха-

ми»
14.15 Отсекая лишнее
15.00 Линия жизни
15.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-

ЛЕМ»
 СССР, 1966 г. Комедия. 

В ролях: Николай Волков, 
Надежда Румянцева, 
Савелий Крамаров.

17.00 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту». 
Финал

19.55 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.10 «История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

21.55 «ТАКСИСТ»
23.50 Клуб 37
00.55 «ВИЙ»
02.10 «Искатели»

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.05 08.15 «ИВАН ДА 

МАРЬЯ». (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». 

(12+)
14.25 18.25 «История рус-

ского танка». (12+)
18.10 «Задело!» 
21.35 «БЛОКАДА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». (16+)
10.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». (16+)
 Украина, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анастасия 
Евграфова, Артём Позняк.

 Провинциалка Ева в 
столице попадает в се-
рьёзную авантюру. Оказы-
вается, она как две капли 
воды похожа на жену 
известного бизнесмена 
Влада Бельского Лану. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Селим отправляет сул-
тану письмо, в котором 
обвиняет Баязета в их 
ссоре. Лала Мустафа пере-
хватывает это письмо.

23.15 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО». (16+)

01.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ». (16+)

04.25 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.30 Полный порядок. 

(16+)
11.00 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТА-

МИ». (16+)
13.30 «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД». (16+)

15.15 «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ». (16+)

17.00 «МАМА». (16+)
 Испания, Канада, 2013 г. 

Ужасы. В ролях: Джессика 
Честейн, Николай Костер-
Вальдау, Меган Чарпен-
тье, Изабель Нелисс.

  Несколько лет назад 
брат Лукаса Джеффри и 
две его маленькие дочки 
попали в автокатастрофу 
на заснеженной дороге 
вдали от города. Тогда 
потерпевших отыскать 
не удалось. 

19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
21.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 

(16+)
23.00 «НЕ ДЫШИ». (18+)
00.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

(16+)
02.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». (12+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 «СВОИ». (16+)
 Россия, 2018 г. 

Детектив. 
13.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». (12+)

02.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Дракоша Тоша», 

«Зоомалыши». (6+)
11.00 «Здоровая среда». 

(12+)
12.00 «Малая сцена». (12+)
13.45 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

УДАР». (16+)
15.30 «Компас потребителя». 

(12+)
15.45 «Точка.ру». (12+)
16.15 «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА». (16+)
 Россия, 2001 г. Драма.
 В ролях: Алек Болдуин, 

Дженнифер Лав Хьюитт. 
 Остроумная и тонкая 

комедия о нью-йоркском 
писателе Стоуне.

18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Актуальная тема». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
20.00 «Ты в эфире». (12+)
20.30 «Просто жизнь». (12+)
20.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ». 
(16+)

22.45 «Genesis. Наш путь». 
(12+)

00.00 «Малая сцена». (12+)
01.45 «Просто жизнь». (12+)
02.00 «Такие разные». (12+)
03.00 «МАЛЕНЬКИЙ БУД-

ДА». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2013 г.

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2005 г. В ролях: Ярослав 
Бойко, Светлана Крючкова, 
Даниил Спиваковский

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.50 «ЧЕРТ 
С ПОРТФЕЛЕМ»

08.15 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+)

17.00 «МАМА». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

05.00, 00.00  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 04.05  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 03.50  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45, 04.20  Мульт-

фильмы на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00 Миротворец. Святой 

Даниил Московский. (12+)
09.30, 10.00, 10.30  

Пилигрим. (6+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед. (6+)
13.00 В поисках Бога. (12+)

13.30 Я хочу ребенка. (12+)
14.05 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (16+)
14.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
16.20 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
17.20, 18.40  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». 1 и 2 серии. (12+)
20.00, 02.05  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 02.55  «Бесогон». Ав-

торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

22.05 «Не верю! Разговор 
с атеистом». (16+)

23.05 Пояс Богородицы. 
(12+)

00.15 Пояс Богородицы. 
Послесловие. (12+)

01.15 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Чрез самоосуждение душа смиряет-
ся, и уже нет в ней никаких помыслов, 

но чистым умом предстоит она Богу. Вот му-
дрость духовная…» 

Прп. Силуан Афонский

12 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Перенесение мощей 
блгв. кн. Александра Невского.

Свтт. Александра, Иоанна и Павла 
Нового, патриархов Константино-
польских. Прп. Александра Свир-
ского.  Обретение мощей блгв. кн. 
Даниила Московского. Прп. Хри-
стофора Римлянина. Прп. Фанти-
на чудотворца, в Солуни. Собор 
святителей Сербских: Саввы I, Ар-
сения I, Саввы II, Евстафия I, Иако-
ва, Никодима, Даниила, архиепи-

скопов; Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Мака-
рия, Гавриила I, патриархов, и Григория епископа. 
Свт. Варлаама, митр. Молдавского (Рум.). Сщмч. 
Петра пресвитера. Прмч. Аполлинария. Сщмч. Пав-
ла пресвитера, прмц. Елисаветы и мч. Феодора. 
Прмч. Игнатия. Св. Петра исп., пресвитера.

Поста нет.
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05.00 06.10 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Крыловым. (12+)
10.00 12.00 Новости (с суб-

титрами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «Одна из девчат». (12+)
15.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (0+)
17.15 Музыкальный фести-

валь «Белые ночи». 
Золотые хиты. (12+)

19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
22.00 «КВН». Высшая лига. 

(16+)
23.55 «НА ОБОЧИНЕ». (16+)
02.05 Наедине со всеми. (16+)
02.50 Модный приговор. (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское

04.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 
(12+)

06.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «ТЫ МОЙ СВЕТ». (12+)
13.35 «ДВА БЕРЕГА НА-

ДЕЖДЫ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Клавдия 
Дрозд-Бунина, Александр 
Пашков.

18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+)

01.30 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 
(12+)

03.10 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». 
(12+)

05.00 «ПЛЯЖ». (16+)
06.40 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели»

с Ирадой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
 Впервые, без домыслов 

и спекуляций - самая 
откровенная история 
о Анастасии Заворотнюк.

01.00 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». 
(16+)

02.50 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 10.05 Уральские пель-

мени. (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.25 «Валл-И». (0+)
12.20 «ВЕНОМ». (16+)
14.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

17.00 Полный блэкаут. (16+)
17.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». (12+)

20.20 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+)

22.50 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 
(16+)

01.35 «НОВОГОДНИЙ КОР-
ПОРАТИВ». (18+)

03.15 «ПРИВЕТ, СЕСТРА, 
ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ». 
(16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Комеди Клаб. (16+)
16.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2». (16+)

18.00 Ты как я. (16+)
19.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Прожарка. (18+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 03.15 «Stand Up». (16+)
02.50 ТНТ Music. (16+)
04.05 Открытый микрофон
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.25 «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ». (12+)
09.20 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА» . (16+)
11.35 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
14.00 «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ КРОВАВОЙ 
КОРОЛЕВЫ». (16+)

16.25 «ЖИВОЕ». (16+)
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
 США, Австралия, 2015 г. 

Фантастика. В ролях: Чен-
нинг Татум, Мила Кунис. 

 Юпитер Джонс родилась 
под ночным небом, и все 
знаки предсказывали, 
что девочке предстоят 
великие свершения. 

20.55 «ХИЩНИК». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+)

08.00 «СОЛДАТЫ-7». (12+)
10.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
14.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
17.00 Решала. (16+)
20.00 01.50 КВН. Высший 

балл. (16+)
22.00 03.30 Улётное видео. 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «АДРЕНАЛИН». (18+)
 США, 2006 г. Боевик.
 В ролях: Джейсон Стэй-

тем, Эми Смарт, Хосе Паб-
ло Кантильо, Эфрен Рами-
рез, Дуайт Йокам.

05.00 «Тимон и Пумба» 
(субтитры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+)

06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.30 «Город героев: Новая 

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

история». (6+)
08.25 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Сэди Спаркс». (6+)
12.05 «История игрушек 

и ужасов». (6+)
12.35 «Планета сокровищ». 

(6+)
14.35 «ДЖОН КАРТЕР». (12+)
17.20 «Тачки». (0+)
19.30 «Тачки-2». (0+)
21.40 «СУМАСШЕДШИЕ 

ГОНКИ». (12+)
США, 2005 г. В ролях: Линд-
си Лохан, Майкл Китон, 
Мэтт Диллон, Брекин Мей-
ер, Джастин Лонг
Автомобиль Херби - уни-
кальный, ведь он обладает 
разумом и душой! Снача-
ла его новой хозяйке Мэгги 
Пейтон было трудно привы-
кнуть к тому, что ее машина 
живая, но вскоре они под-
ружились. 

23.40 «ДЖОРДЖ 
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (6+)

01.25 «ОХОТНИКИ». (12+)
02.50 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

07.15 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.00 Доктор Бессмерт-
ный-2. (16+)

09.30 Регина+1. (16+)
10.30 На ножах. (16+)
22.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(16+)
00.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 

(16+)
02.55 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
03.50 Орел и решка. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: 

автомобили мечты. 
(12+)

07.10, 07.35, 19.27, 
19.53  Как это сделано? 
(12+)

08.00 Смертельный улов: 
дорогой отца. (16+)

08.50 Голые и напуганные. 
(16+)

10.32, 02.56  Мега-пит-
стопы. (12+)

11.23, 03.42  Мегаперевоз-
ки. (12+)

12.14 Дальнобойщик 
в Индонезии. (12+)

13.05, 05.14  Легенды 
дикой природы. (12+)

13.56, 14.47, 15.38, 16.29, 
17.20  Братья Дизель. 
(16+)

18.11, 18.36, 19.02  Как это 
устроено? (12+)

20.18, 21.09  Не пытайтесь 
повторить. (16+)

22.00, 04.28  Стражи под-
земки. (16+)
Охранники и сотрудники 
стокгольмского метропо-
литена неустанно следят 
за безопасностью пасса-
жиров. Они самоотвер-
женно ловят преступни-
ков и защищают честных 
граждан.

22.51 Битва самогонщиков. 
(18+)
Лучшие самогонщики 
Америки вступают в со-
стязание по приготовле-
нию лучшего самогона.

23.42, 00.33, 01.24, 
02.10  Ржавая империя. 
(12+)

05.15 Папа попал. (12+)
10.40 Дорогая, я забил. 

(16+)
14.00 Дорогая, я забил. 

Новый сезон! (16+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные от-
ношения.

17.00 Другая битва 
экстрасенсов. (16+)
Яркое шоу человече-
ских сверхвозможностей. 
Участники пытаются до-
казать свои сверхъесте-
ственные способности. 

21.50 Ю-Кино. «СЕКС 
ПО ДРУЖБЕ». (16+)

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

02.35 Папа попал. (12+)

06.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 
09.30  Музейные тай-
ны. (12+)

10.15, 11.05  Мифические 
существа. (12+) 

11.55, 12.45  Расшифрован-
ные сокровища. (12+) 

13.40 Последние часы 
Помпеев: новые загад-
ки. (12+) 

14.35, 15.20  В поисках 
«Восточного экспресса». 
(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2018 г.

16.10 День, когда умер 
Кеннеди. (12+) 
США, 2013 г.

17.05 Древние небеса. 
(12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

18.05 Бомбардировка Дар-
вина: неприятная правда. 
(6+) 
Австралия, 2011 г.

19.10 Боевые корабли. 
(12+) 

20.00 Китай. Тайны 
Запретного города. (12+) 

21.00 Новые тайны терра-
котовых воинов. (12+) 
Великобритания, 2013 г.

21.45 Хит-парад военной 
техники. (12+) 

22.40 Оружейники: искус-
ство войны. (12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

23.30, 00.15  Могилы 
викингов. (12+)

01.05, 02.10  История 
христианства. (12+)

03.10, 03.55, 04.45  
Музейные тайны. (12+)

05.30 Невероятные 
изобретения. (6+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 11.45 18.00 «Домаш-
ние животные». (12+)

07.30 «Большая наука России»
08.00 «То, что задело». (12+)
08.15 14.45 15.05 «Календарь»
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт»
10.00  «ЗВУКИ МУЗЫКИ». (12+)
12.15 13.05 «БУДНИ И 

ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ». (12+)

15.40 «Среда обитания»
17.00 «Титаны ХХ века». (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

05.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». (18+)

10.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
12.20 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ». (12+)
13.50 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». (12+)
15.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ». (12+)
Драма, СССР, 1979 г. В ро-
лях: Евгений Матвеев, Ва-
лерия Заклунная

17.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». (18+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

01.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+)

03.10 «ЖАЖДА». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Партизаны. Война в тылу 
врага». (16+)

05.00 «10 друзей Кролика». 
(0+)

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

малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
08.10 «Монсики». (0+)
09.00 «Съедобное 

или несъедобное». (0+)
09.20 «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+)
09.25 «Кошечки-собачки». 

(0+)
10.20 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Волшебная кухня». 

(0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.50 «Буба». (6+)
13.40 «Чучело-Мяучело». (0+)
13.50 «Мойдодыр». (0+)
14.10 «Тараканище». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.30 «Йоко». (0+)
16.10 «Подружки-

супергерои». (6+)
16.35 «Ник-изобретатель». 

(0+)
18.10 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
19.40 «Бинг». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
20.50 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
22.30 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». (6+)

06.00, 06.20  Научные глу-
пости: лучшее за 2018 г. 
(16+)

06.45 Игры разума. (16+)
07.15 Авто - SOS. (16+)
08.05 Настоящий суперкар. 

(16+)
08.55, 09.50  Экстремаль-

ный экспресс. (16+)
10.40, 11.30, 12.20  

Затерянные города с Аль-
бертом Лином. (16+)

13.10, 14.05, 14.55  
Международный аэро-
порт Дубай. (16+)

15.50, 16.15, 16.40, 17.05  
Сделать за один день. 
(16+)

17.35, 18.25  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

19.15, 20.05  Инстинкт 
выживания. (16+)

21.00, 21.50  Путешествия 
с Гордоном Рамзи. (16+)

22.45 Инстинкт выживания: 
Остров вулканов. (16+)
Хейзен Одел преодолева-
ет непроходимые джунг-
ли, бурные реки, отвес-
ные водопады, чтобы 
добраться до горы Герат 
- действующего вулкана в 
самом сердце острова Га-
уа, в архипелаге Вануату.

23.35 Инстинкт выживания, 
Китай: Яростная река. 
(16+)

00.25, 01.10  Путешествия 
с Гордоном Рамзи. (16+)

02.00, 02.45  Авто-SOS. 
(16+)

03.30, 03.50, 04.15, 04.35  
Сделать за один день. 
(16+)

04.55 Настоящий суперкар. 
(16+)

05.35 Игры разума. (16+)

05.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
(12+)

06.15 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
(16+)

08.50 Наше кино. Неувяда-
ющие. Андрей Петров. 
(12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30  «ЛЮБО-

ПЫТНАЯ ВАРВАРА». (16+)
Сериал. Детектив, коме-
дия, мелодрама, Россия, 
2012 г. В ролях: Елена 
Яковлева, Виталий Хаев

18.30, 00.00  Итоговая 
программа «Вместе»

20.30, 01.00  «ШТРАФНИК». 
(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
Украина, 2016 г. В ролях: 
Кирилл Сафонов, Максим 
Дрозд, Иева Андреевайте

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

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым

11.50 Дачный ответ. 
(0+)

20.20 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 
(16+)

22.00 «Stand Up». 
(16+)

18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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02.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. (12+)

04.00 Тенниc. US Open. 
Женщины. Финал. (6+)

06.00 Автогонки. WTCR-2019. 
Обзор сезона. (12+)

07.00 Автогонки. WTCR. 
Австрия. Квалификация. 
(12+)

07.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. (12+)

09.30 Тенниc. US Open. 
Женщины. Финал. (6+)

10.30 Автогонки. WTCR. 
Австрия. Квалификация. 
(12+)

11.00 Автогонки. WTCR. 
Австрия. Первая гонка. 
Прямая трансляция. (12+)

12.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. (12+)

13.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Тенниc. US Open. 
Женщины. Финал. (6+)

20.00, 21.30  Тенниc. US 
Open. Мужчины. 1/2 фина-
ла. (6+)

22.45 Тенниc. US Open. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator

07.00, 13.05, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд». (16+)

10.10 Боевая профессия. (16+)
10.30 Смешанные единобор-

ства. Х. Арчулета - П. Микс. 
Bellator. (16+)

12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при 

Тосканы. Гонка02. Прямая 
трансляция из Италии

13.55 Футбол. «Лилль» - 
«Метц». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

16.00 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Прямая трансля-
ция из Италии

17.55 Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

20.00 «После футбола»
21.55 Футбол. ПСЖ - «Мар-

сель». Чемпионат Франции
00.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. (16+)

05.00, 21.25  Золотая 
лихорадка. (16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Отпуск без путевки. 

Опа! Анапа! (16+)
13.30 У-Дачный чарт. (16+)
14.30 Приключения Джигана 

в стране чудес. (16+)
15.25 Песня года-2018. (16+)
18.40 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
21.00 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю: 
новые клипы и треки, под-
робности личной жизни 
артистов, светские меро-
приятия и многое другое.

23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Караокинг. (16+)
03.00 Love hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ЁЛКИ 1914». (6+)
03.35 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (18+)
05.15 «СУПЕРСТАР». (16+)
07.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
08.45 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ». 

(18+)
10.25 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
12.15 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ». (16+)
14.05 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». 
(16+)

15.55 «К ЧЕРТУ НА РОГА». (16+)
17.35 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ». (16+)
19.30 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
21.05 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
22.50 «СНОВА В ШКОЛУ». 

(16+)

06.05 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
08.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)
09.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
11.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
12.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
14.05 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.35 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

17.10 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
19.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
20.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
23.00 «ОДЕССА». (18+)
01.15 «ЮМОРИСТ». (16+)
02.45 «ДОМОВОЙ». (6+)
04.20 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)

06.00 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (0+)

07.00 Мультсериал. (0+)
08.55 Прогнозик погодки. (0+)
09.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

(12+)
12.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
14.25 Прогнозик погодки. (0+)
14.30 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
15.00 «ТВОИ, МОИ И НАШИ». 

(12+)
17.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(16+)
19.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
21.00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
22.30 «ДУБЛЁР». (16+)
00.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.30 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
10.30 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
11.55 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
13.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
15.15 «СВАТЫ». (16+)
19.00 Лучшее за 15 лет. 

«ДИВЕРСАНТ». (16+)
21.00 «72 МЕТРА». (16+)

Россия, 2004 г. В ролях: Сер-
гей Маковецкий, Андрей 
Краско, Марат Башаров, 
Дмитрий Ульянов

23.40 Лучшее за 15 лет. 
«ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)
Россия, 1998 г. В ролях: 
Владимир Ильин, Наталья 
Гундарева

01.30 «И СНОВА АНИСКИН». 
(12+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

08.40 «Астерикс. Земля 
богов». Мультфильм. (6+)

10.25 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2012 г.

12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (0+)
Приключения, СССР, 1975 г. 
В ролях: Дмитрий Иосифов, 
Татьяна Проценко

15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (12+)

23.00 Наушники. (16+)
01.10 Сердца за любовь 

(субтитры). (16+)
04.05 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

06.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

09.45 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (12+)

12.15 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
14.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
17.05 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
19.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
21.25 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
США, 2010 г.

23.55 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

01.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ-2». (18+)

03.15 «ДРУГИЕ». (16+)
05.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. 
(12+)

07.30 «Облачно… 2: Месть 
ГМО». Мультфильм. (12+)

09.0  Проект Подиум. (16+)
10.40  Правила моей кух-

ни. (16+)
13.55 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА». (16+)
20.00 «КРАСАВЧИК». (16+)

Германия, 2007 г. В ролях: 
Тиль Швайгер, Нора Чирнер

21.55 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

00.15 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

02.05  «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

05.10 Четыре свадьбы. (16+)

SONY CHANNEL

05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.25 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

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

готовить!» (12+)
11.30 00.40 События
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.20 «Феномен Петрося-

на». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «90-е. «Поющие тру-

сы». (16+)
16.00 «Прощание». (16+)
16.55 «Женщины Михаила 

Евдокимова». (16+)
17.40 «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-

НИ». (12+) 
21.50 00.55 «ЖДИТЕ НЕ-

ОЖИДАННОГО». (12+)
01.45 Петровка, 38. (16+)
01.55 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». (12+)

06.30 «Мультфильмы»
08.05 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «ВИЙ»
12.00 Письма из провинции
12.30 01.15 «Страна птиц»
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.25 23.25 «ПРОГУЛКА 

ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ»

16.30 Больше, чем любовь
17.10 Пешком...
17.40 Спектакль «Онегин. 

Лирические отступле-
ния»

19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

21.45 «Мути дирижирует 
Верди»

02.00 «Искатели»
02.45 «Скамейка»

06.00 «Легенды армии». (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.15 «Код доступа». (12+)
13.00 «Спецрепортаж». (12+)
13.40 22.45 «Сделано 

в СССР». (6+)
13.55 «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЖАВОРОНОК». (0+)

06.30 «Пять ужинов». (16+)
06.45 «РОДНЯ». (16+)
08.50 «ПРИЕЗЖАЯ». (16+)
10.55 «САДОВНИЦА». (16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Васи-
льева, Александр Попов, 
Владислав Мамчур, Марк 
Терещенко.

 Молодая провинциаль-
ная девушка Наталья 
уверена, что Дмитрий 
любит её. Однако его 
требование сделать 
аборт разрушают их 
отношения. Спустя шесть 
лет Наталья - известный 
ландшафтный дизайнер.

15.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Хюррем становится всё 
хуже, она устраивает 
прощальный вечер с 
семьёй. Султан впадает 
в глубокую печаль. 

23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». (16+)
03.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Рисуем сказки. (0+)
09.30 Новый день. (12+)
10.00 Погоня за вкусом. 

(12+)
11.00 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ». 

(16+)
13.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ». (16+)
15.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
17.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 

(16+)
 США, Канада, 2015 г. 

Ужасы. В ролях: Сэм Року-
элл, Розмари ДеУитт.

 Совершив невероятно вы-
годную сделку по покупке 
недвижимости, семья 
Боуэнов перебирается в 
новое жилище. Прекрас-
ный загородный дом. 

19.00 «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВО-
ЛА». (16+)

22.45 «МАМА». (16+)
00.45 «НЕ ДЫШИ». (18+)
02.15 «НЕ БОЙСЯ». (16+)
03.00 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

08.20 «ГОРЧАКОВ». (16+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
 В ролях: Егор Клеймёнов, 

Алексей Булдаков.
 Все силы местного РОВД 

брошены на борьбу 
с преступной группой, 
представитель кото-
рой везет на продажу 
партию похищенного 
антиракового препарата.

12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

23.25 «ГОРЧАКОВ». (16+)

02.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Дракоша Тоша», 

«Зоомалыши». (0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
11.45 «Компас потребителя». 

(12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Актуальная тема». 

(12+)
13.30 «Точка.ру». (12+)
14.00 19.30 «Губернские 

новости». (12+)
14.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ». 
(16+)

16.15 «Ты в эфире». (12+)
16.45 03.30 «Формула здоро-

вья». (12+)
17.45 04.00 «Здоровая сре-

да». (12+)
18.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)
19.45 «МАЛЕНЬКИЙ БУД-

ДА». (12+)
21.45 «Genesis. Наш путь». 

(12+) 
23.00 «Ты в эфире». (12+)
23.30 «Звёздное интервью». 

(12+)
00.00 «Такие разные». (12+)
01.00 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

01.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 
 «ШИРОКА РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2008 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Владимир 
Жеребцов, Виолетта Давы-
довская, Алексей Анищен-
ко, Валерия Ланская

13.00, 21.00, 05.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»

11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

17.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 
(16+)

08.50 «ПРИЕЗЖАЯ». 
(16+)

05.00, 03.30  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 04.20  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45 Святой Муром. История 
Петра и Февронии. (12+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00, 02.25  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. 
(16+)

14.45 Пояс Богородицы. 
(12+)

15.45 Пояс Богородицы. 
Послесловие. (12+)

16.55 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 23.45  «Главное» 
с Анной Шафран. Новости 
на СПАСЕ. (0+)

19.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)
CCCР, 1980 г. В ролях: Гер-
ман Юшко, Михаил Голубо-
вич, Анатолий Рудаков

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 01.55  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 В поисках Бога. (12+)
23.30 День Патриарха. (0+)
01.05 Res Publica (субтитры). 

(16+)
03.00 Я хочу ребенка. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Истинная дверь всегда открыта, 
но люди бьются в двери, нарисо-

ванные на стене ими самими». 
Монах Симеон Афонский

13 сентября
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Положение честного Пояса Пресвятой 

Богородицы.
Сщмч. Киприана, 
еп. Карфагенско-
го. Свт. Геннадия, 
патриарха Кон-
стантинопольско-
го. Собор ново-
мучеников Ясе-
новацких (Серб.). 
Сщмчч. Алексан-
дра пресвитера и 
Владимира диако-
на. Сщмчч. Миха-
ила и Мирона пре-

свитера. Сщмч. Димитрия пресвитера.
Поста нет.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

нажалевшись себя и раз 
десять мысленно уйдя из 
профессии в дворники. 

«А я сразу за всеми тво-
ими шутками и весельем 
увидел беззащитную де-
вочку, которой нужно силь-
ное плечо, широкая спина 
и жилетка с хорошими впи-
тывающими свойствами», –
сказал мне Юра, когда я 
поинтересовалась, поче-
му он выбрал в спутницы 
такую язву, как я. И когда я 
это услышала, то впервые 
разревелась при нем, дав 
волю давно копившимся 
эмоциям. А он прижал ме-
ня к себе и улыбнулся: «О, 
да ты еще и ревушка-коро-
вушка, все, как я хотел. Не 
женщина, а мечта». 

У Юрки были 
иные планы 

Сегодня женщине-мечте 
нужно было сочинить эпи-
тафию в стихах. И, хоро-
шенько обдумав, почему 
я не отказалась от этого 
заказа, нашла ответ. Жен-
щина, которая позвонила 
мне, так трепетно и с такой 
любовью рассказывала о 
своем муже, которого она 
так рано потеряла, что я 
просто не смогла отказать. 
Вспомнила своих родите-
лей, погибших в горах при 
сходе лавины. Свою тетю, 
которая растила меня и 
которая в прошлом году не 
пережила инсульт. Вспом-

нила, и вдруг поняла, как 
важны для заказчицы вот 
эти строки, призванные 
выразить всю ее любовь и 
трепет, ее тоску по люби-
мому мужчине, благодар-
ность за те годы счастья, 
что он подарил ей. 

– У меня все получится, –
сказала я сама себе и при-
нялась за работу. 

Заказ, вопреки ожида-
ниям, выполнился легко, 
и работа над ним достави-
ла удовольствие. Строки 
вышли светлыми. 

– Софьюшка, вы просто 
ангел, – плакала заказчи-
ца, когда я отправила ей 
стихи, – это то, что я хотела. 

На душе у меня тоже бы-
ло очень светло и хорошо. 

– Юр, а давай прогуля-
емся, а? – позвала я мужа, 
погруженного в програм-
мирование. 

– А давай, – тут же согла-
сился он, и за эту легкость 
я тоже обожала своего му-
жа, – надо проветрить го-
лову, потом работать будет 
легче. 

У меня не горели сроки, 
очередная моя книга гото-
вилась к печати, а до сда-
чи следующей было полно 
времени. Я могла позво-
лить себе хоть целый день 
бродить по улочкам люби-
мого города и лопать эски-
мо, которое просто обожа-
ла. Но у Юрки были иные 
планы на прогулку. 

– Давай до централь-
ного парка доедем, а там 
возьмем напрокат велики 
и погоняем, опробуем но-
вую дорожку. Зря, что ли, 
городские власти в нее 
столько денег вбухали? 

– А давай, – согласилась 
я, – на велике сто лет не 
каталась. 

Если бы я только знала, 
чем обернется эта прогул-

ка, купила бы лучше тонну 
эскимо и усадила мужа на 
лавочку – объедаться и не 
двигаться. 

«Выпишусь, 
и наверстаем» 

Водитель внедорожни-
ка, снесший ограду парка 
и сбивший Юру, мчавшего-
ся на велосипеде по новой 
велодорожке, оказался 
мертвецки пьян. Бессмыс-
ленно было кричать и тре-
бовать справедливости. 
Я желала только одного: 
чтобы муж выжил. Но Юра 
не пришел в себя ни в ско-
рой, ни в больнице после 
шестичасовой операции. 

– Все решится в ближай-
шие два дня, – сказал мне 
серьезный доктор с устав-
шими глазами, – а сейчас 
поезжайте домой и отдо-
хните. 

«Поезжайте домой и от-
дохните»… Как будто это 
возможно. В голову лезли 
строки эпитафии, которые 
я только сегодня отправи-
ла заказчице. И хотелось 
выть, спрашивать у все-
ленной «за что?» и биться 
головой о стену. 

– При больнице есть ча-
совня, – услышала я ря-
дом тихий сочувствующий 
голос и, обернувшись, уви-
дела худенькую женщину 
с залегшими под глазами 
темными кругами устало-
сти.

– Спасибо, – отстра-
ненно поблагодарила я 
ничего не выражающим 
тоном. 

– У меня тут дочь, четвер-
тая операция после ава-
рии, – грустно улыбнулась 
женщина, – если бы не мо-
литва, сдалась бы уже. 

Ноги сами привели ме-
ня в часовню. Я не знала 
молитв, не знала, у какого 
святого просить помощи. 
Просто стояла и смотрела 
по сторонам, давая бес-
прерывно текущим из глаз 
слезам намочить воротник 
свитера.

 – Я не смогу без него, –
просто сказала я, подняв 
глаза к потолку, – не смо-
гу. 

Юра пришел в себя на-
утро. Меня не хотели к не-
му пускать, но у меня полу-
чилось уговорить врача, 
вымолить у него полмину-
ты наедине с мужем. 

– Ревешь? – криво улыб-
нулся мне Юрка и тут же 
сморщился от боли.

– Нет, – быстро смахну-
ла я слезы и тоже попыта-
лась улыбнуться. 

– Не реви, я там еще про-
грамму не дописал, и эски-
мо ты мне так и не купила. 
Да и кто тебя будет конфе-
тами кормить после каждо-
го разговора с редактором? 
Нет-нет, у меня тут еще пол-
но дел. И покататься на ве-
лике толком не успел, вот 
выпишусь, наверстаем. 

Я рассмеялась, но при-
шла медсестра и попро-
сила меня выйти из пала-
ты. Перед тем, как уехать 
домой, я снова зашла в 
часовню и так же, подняв 
глаза к потолку, просто 
сказала «спасибо». 

СОФЬЯ 

Нажав кнопку отбоя 
на телефоне, я недо-
умённо огляделась. 
Как будто привычные 
вещи гостиной мог-
ли дать мне ответ на 
роившиеся в голове 
вопросы. 

З ачем я взяла этот 
заказ? Почему не 
сказала, что никог-

да такого не делала? Как 
дала заказчице уговорить 
себя? 

Не женщина, 
а мечта 

– Эпитафия? – муж воз-
зрился на меня недоумен-
ным взглядом. – Надпись 
на надгробном камне? 

– Да, – пискнула я и с 
мольбой посмотрела на 
Юру, – я даже не представ-
ляю, как это делается, с че-
го начать. 

– Ну-у-у, мать, – на лице 
мужа появилась привыч-
ная веселая улыбка, – это 
новый уровень. Сделаешь, 
и можешь поставить еще 
один плюсик в карму. 

Я фыркнула и, резко 
развернувшись, вышла из 
комнаты. Юрка никогда 
не изменял себе, на все и 
всегда смотрел с улыбкой 
и легко подшучивал даже 
над такими серьезными 
вещами, как эпитафия. Хо-
тя, нет, легко он подшучи-
вал надо мной. Но Юрку я 
любила именно за это. Он 
никогда не впадал в ме-
ланхолию или депрессию, 
что самозабвенно делала 
я при любой возможности. 

«И это автор юмористи-
ческих рассказов», – как-
то сказал мне муж, когда 
я в очередной раз глота-
ла слезы после замечаний 
редактора. Юрка гладил 
меня по спине, целовал 
ладошку и совершенно 
справедливо заметил, что 
ничего обидного мне ре-
дактор не сказал. Заме-
чания были по делу, и на 
исправление огрехов по-
требуется не больше пары 
часов. И он был прав. Но 
осознала я это, лишь об-
рыдав ситуацию, вдоволь 

Любить – 
значит 

видеть чудо, невидимое 
для других. 

Франсуа Мориак

Л
з«Ты мне так 

и не купила эскимо…» и не купила эскимо…» 
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Краски 
осени

Осенние тона – 
более спокойные, 
но более насыщен-
ные, чем летние. Для 
осенней гаммы ха-
рактерны сочные на-

туральные оттенки и 
приглушенные матовые краски.

Основные цвета осени теплые: желтый, 
красный, оранжевый, песочный, персико-
вый, шоколадный, коричневый, бордо, ру-
бин, золотой и все возможные их от-
тенки. Эти же краски присущи и 
осеннему макияжу.

Если яркие оттенки вам не 
близки, можете выбрать разбе-
ленные, пастельные тона, ко-
торых также немало в осенней 
гамме. Кстати, именно такие 
оттенки идеально сочетаются 
практически с любыми цвета-
ми глаз и волос.

Осенняя дымка
Четкие линии и резкие 

переходы тонов не для 
осени – это время утрен-
них туманов и вечерней дымки. 
И макияж предпочтительнее де-
лать слегка нерезкий, как бы 
размазанный, дымчатый. 

Растушевывайте темные ли-
нии, делайте максимально 
плавным переход от тона к то-
ну. 

Идеальный вариант для осе-
ни – смоки-айс, но не в клас-
сическом черном варианте, а 
в серых, коричневых, золотых 

и других осенних тонах.

Один акцент
Желательно, чтобы акцент в 

макияже этой осени был только один, особен-
но если он яркий. То есть, если на  глазах смоки-

айс, то губы должны быть максимально естественного 
цвета. И наоборот – если макияж глаз лаконичен, подчер-
кните губы рубиновой, красной или вишневой помадой.

Когда погода плачет
Выбирая декоративную косметику для осе-

ни, не стоит забывать о частой влажности и дож-
дях. Потекшая тушь – не лучшее украшение, поэто-
му стоит обратить внимание на водостойкие варианты. Ко-
нечно, вряд ли такие средства понадобятся каждый день, 
но все-таки их стоит приобрести: осенью даже один испор-
ченный вечер может стать причиной затяжных проблем.

По этой же причине для осеннего макияжа лучше вы-
бирать жидкие маслянистые тени, которым не страш-

на влага, и густую плотную пудру. А для того, чтобы 
макияж гарантированно не потек под дождем, за-

крепите его: побрызгайте лицо минеральной или 
мицеллярной водой из пульверизатора. Водяная 
«пыль» прекрасно фиксирует макияж, и вам не 
нужно будет опасаться внезапного дождя.

Плотная текстура
Поговорим немного о тексту-

рах осеннего макияжа. Как 
мы уже упоминали, легкие, 

практически невесомые летние 
текстуры с похолоданием должны 
уступить место более плотным. В 
первую очередь это обусловлено 
необходимостью защитить кожу от 
неблагоприятных погодных явле-
ний – холодных ветров и дождей. 
Ведь под их влиянием наша кожа 
страдает и портится. 

Поэтому первое правило осен-
него макияжа – использование 
плотных текстур: тонального кре-
ма, жидких теней, гелевых румян и 
т.п. Именно плотная текстура обеспе-
чивает максимальную защиту кожи от 
осенней непогоды. К тому же, такая де-
коративная косметика отлично скрывает 
все приключившиеся за лето с кожей не-
приятности: пигментные пятна, неровности 
загара и т.д.

Однако при пере-
ходе на осеннюю кос-
метику всегда суще-
ствует опасность с 
непривычки увлечь-
ся и перестараться. 
И тогда лицо может 
стать похожим на ма-
ску, что и выглядит не 
очень презентабель-
но, и для кожи совсем 
не полезно.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Светлана ИВАНОВА
Редакция благодарит за помощь в подготовке 

материала визажиста Оксану Орлик

5главных правил Остались позади 
летние денёчки. 
Мы начали теплее 
одеваться, и зна-
чит, пора пере-
ходить на осенний 
макияж. 

С егодня мы 
расскажем, в 
чем особен-

ности осеннего маки-
яжа и как правильно 
выбирать для него 
тона.

Осенью легкий лет-
ний макияж уступает 
место более плотному 
и поэтому более раз-
нообразному. Плот-
ная осенняя и зимняя 
декоративная косме-
тика может дать зна-
чительно больше ва-
риантов мейкапа, 
чем почти прозрачная 
летняя. Почему бы не 
воспользоваться та-
ким прекрасным шан-
сом и не попробовать 
новые краски? 

Ведь роскошная 
осенняя палитра – 
это неисчерпаемый 
кладезь цветов и от-
тенков, особенно в 
теплой гамме. 

ЦВЕТ ГЛАЗ ТОНА МАКИЯЖА ЭФФЕКТЫ

Шоколад, 
терракота, 
глиняный красный, 
темно-синий

Мерцаю-
щий эффект, 
матовые 
текстуры

Темно-зеленый, 
темно-серый, 
серебристый

Черные 
стрелки

Темно-зеленый, 
бежево-коричне-
вый, синий, 
бронзовый

Широкие 
стрелки, 
металлик, 
мерцающий 
эффект

 Золото, бронза, 
медь, серо-корич-
невый, желто-зе-
леный

Смоки-айс, 
металлик
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Осенние оттенки для макияжа глаз
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– Я вчера чуть 
с женой не развёлся. 

– А почему «чуть»? 
– Мы поссорились, она 
сказала, что уходит, но 

перед уходом так долго 
наносила макияж, 
что забыла, куда 
собралась…

ÖÂÅÒÎÊ
1. Им ненадолго (до пересе-
чения границы) стал Остап 
Бендер. 2. «Слуховой аппа-
рат» хозяина мобильника. 3. 
Создающий атлас мира. 4. Кто 
со шлангом может считаться 
«королем бензоколонки»? 5. 
Особая притягательная сила. 6. 
Затишье в ходе военных дей-
ствий. 7. Служащий, занима-
ющийся делопроизводством 
организации или отдельного 
руководителя. 8. Преобразо-
вание проекта. 9. Грянул гром, 

веселый гром, засверкало все 
кругом! Рвутся в небо неустан-
но разноцветные фонтаны. 10. 
Какую госпожу озвучила Ольга 
Аросева в мультиках про Фун-
тика? 11. Тренировка, на кото-
рой хор учится петь в унисон. 
12. Политический еретик. 13. 
Хобби любителя марок. 14. В 
18 лет он получил повестку в 

военкомат. 15. За нее начисля-
ют пеню. 16. Нарушитель с тро-
феем из Красной книги. 17. Гла-
ва государства. 18. Мировые 
спортивные соревнования. 
19. Весьма грубая ткань. 20. 
Слово, только что родившееся 
в языке. 21. Бумажный мусор, 
который вместе с конфетти 
сметает уборщица после ново-
годней вечеринки. 22. Неогра-
ниченная власть кого-либо.

Ответы. 1. Миллионер. 2. Гарнитура. 3. Картограф. 4. Заправщик. 5. Магнетизм. 6. Перемирие. 7. 
Секретарь. 8. Переделка. 9. Фейерверк. 10. Беладонна. 11. Репетиция. 12. Диссидент. 13. Филате-
лия. 14. Призывник. 15. Просрочка. 16. Браконьер. 17. Президент. 18. Чемпионат. 19. Мешковина. 
20. Неологизм. 21. Серпантин. 22. Диктатура.
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Стройма-
териал 

для избы

Сторона 
света

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Пришла пора Овнам навести 
порядок в делах, мыслях и 

чувствах. Неделя подходит для того, 
чтобы отделить главное от второсте-
пенного и наметить новые цели. На 
работе стоит быть внимательнее к де-
талям. Чтобы избежать конфликтов в 
семье, держите в узде эмоции. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Энергетика этих дней будет 
способствовать активным и 
смелым действиям Стрельцов 

в профессиональной сфере. В обще-
нии с близкими стоит держать в узде 
агрессивные, разрушительные эмо-
ции. Займитесь ремонтом, это напра-
вит энергию в созидательное русло. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Деловые успехи звезды обеща-
ют активным, настроенным на 
преодоление трудностей Козе-

рогам. Удача будет на вашей стороне, 
если не спасуете перед препятствия-
ми на пути к цели. Всестороннюю под-
держку в любой ситуации будет готова 
оказать вам семья. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Для Львов пришла пора 
избавиться от ненужных 

вещей и воспоминаний, вредных при-
вычек и всего того, что тянет назад и 
мешает личному благополучию. Не-
плохое время для смены работы или 
рода деятельности, семейных путеше-
ствий. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Лучшей помощницей в делах 
рабочих обещает стать интуи-

ция. Неоднозначная неделя для Водо-
леев, склонных попадать под чужое 
влияние. Стоит быть увереннее в соб-
ственных силах. Семейные чаепития 
помогут гармонизировать внутренние 
ощущения. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Для многих Рыб неделя окажет-
ся беспокойной и утомительной. 
Но, сумев обуздать свои эмоции, 

вы сможете добиться большинства по-
ставленных целей. Неумение отличить 
дружеские чувства от романтических 
может стать причиной проблем в лич-
ной жизни. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Пришло время Тельцам про-
явить свою творческую жилку 

на работе, нестандартный подход к 
решению стандартных задач. Это при-
несет успех и признание. Семья будет 
нуждаться в вашей деятельной по-
мощи. Влюбленным не стоит командо-
вать друг другом. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Энергетика недели покажется 
Девам легкой и изменчивой. 

Это время подходит для активного 
общения и конструктивных дискуссий 
с деловыми партнерами. Не бойтесь 
выяснения отношений и с близкими. 
Откровенный разговор поможет поло-
жить конец конфликтам. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы станут стремиться 
к самосовершенствованию, а 

также активно заниматься решением 
личных проблем. На работе вас ждет 
успех, если вы точно знаете, чего хоти-
те. Звезды предупреждают, семья – не 
место быть эгоистом. Близкие ждут от 
вас сотрудничества. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Отличное время для любых 
домашних дел наступает в 

жизни Весов. Можно немного умерить 
активность на работе и переключить-
ся на личные нужды. На предстоящей 
неделе легко будет найти компромисс-
ное решение проблем в отношениях 
друзей, деловых партнеров. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки на предстоящей неде-

ле смогут разобраться даже в самой 
сложной проблеме на работе. Надо 
только отбросить все предубеждения 
и научиться пользоваться новыми зна-
ниями и умениями. Не забудьте уде-
лить внимание старшим членам семьи, 
им важна ваша забота. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
У многих Скорпионов в бли-
жайшее время обострится 
деловое чутье. Звезды совету-

ют прислушаться к нему, если вдруг 
почувствуете, что какое-то дело сулит 
хорошую прибыль. Больше искренно-
сти необходимо проявлять в общении 
с дорогими людьми. 
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ТЯБРЯ
Ответы на кроссворд: 1. Донор. 2. Отрог. 3. Опись. 4. Седок. 5. Обыск. 6. Сайга. 7. Гейша. 
8. Шоссе. 9. Слово. 10. Вождь.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начи-

ная с клетки, на которую показывает серый тре угольник.
1. С ветерком Антон катался, боком вышел этот 

гонор: он в больнице оказался, срочно нужен 
парню ... 2. «Ветка» Хибин или других гор. 3. 
Перечисление предметов имущества долж-
ника, на которое налагается арест. 4. «А 
теперь плетемся тихо по асфальтовой, ты да 
я - поникли оба головой» - кого отобрало 
метро у извозчика в песне Леонида Утесо-
ва? 5. Официальный осмотр с целью найти 
скрываемое. 6. Горбоносая «кума» газели, 

бегающая по степям Центральной Азии. 7. 
Кем была оперная Чио-Чио-сан до свадьбы 

с лейтенантом Пинкертоном? 8. Место, где 
в скороговорке гуляла любительница сушек 
Саша. 9. Три орудия есть у врача, по словам 

Авиценны. Нож, растение, а что третье? 10. Какой 
североамериканский красный командир имел пе-

рья в голове?
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Светлана ИВАНОВА

Одежда свободного кроя сегодня 
очень популярна среди тех, кто пред-
почитает активный образ жизни. 

У дивительным образом эта популяр-
ность совпала и с последними веяния-
ми моды, все больше акцентирующей 

внимание на удобстве и комфорте. Особен-
ную любовь модниц всех возрастов заслужи-
ли толстовки и худи, о которых мы и расска-
жем сегодня подробнее.

Лев Толстой…
Свое название толстовка 
получила в честь Льва Нико-
лаевича Толстого, который 
всем светским, в том числе 
модным и изысканным, 
одеждам предпочитал длин-
ную полотняную рубаху 
просторного кроя, похожую 
на простую крестьянскую 
одежду. Рубаха была натель-
ной – надевалась на голое 
тело навыпуск и подпоясы-
валась грубой веревкой.
Сначала такие рубахи на-
дели толстовцы – после-
дователи писателя, кото-
рых было немало среди 
интеллигенции. Со време-
нем толстовка постепенно 
видоизменялась, и сегодня 
ее практически невозмож-
но узнать. Толстовки теперь 
носят как верхнюю одежду, 
изготавливают из мягких, 
но плотных материалов – 
как правило, трикотажа или 
флиса. Главное предназна-
чение толстовки – сохранять 
тепло, не мешая при этом 
движениям.

Худи и толстовка – 
братья, но не близнецы

Íàø ñëîâàðèê
Толстовка – 

верхняя одежда 
свободного кроя 
на молнии или 
без. Причем 
молния может 
быть как корот-
кой – до груди, 
так и длинной, 
позволяющей 
разомкнуть по-

лы переда. С капюшоном и 
карманами по бокам, вши-
тыми в боковые швы.

Худи – верхняя 
одежда свобод-

ного кроя с 
капюшоном 
и большим 
накладным 
карманом 
спереди; без 
застежки 
или с молни-
ей до груди, 
по названию 

этого кармана часто называ-
ют и этот вид одежды –
«кенгуру»; как правило, из-
готавливается из мягкого, 
но плотного трикотажа.
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– Подруга, ты ж спортсменка. Подска-
жи какие-нибудь упражнения для 
пресса, для ног, для рук.
– Огород…

Надписи и принты 
Еще одно отличие толстовки от худи –

лаконичность цветового решения. 
Толстовки, как правило, однотон-
ные, спокойных цветов. Мини-
мум дополнений – надписи или 
скупые геометрические рисунки. 

Встречаются, конечно, и исклю-
чения, но крайне редко.

В отличие от толстовок, 
худи могут быть очень 

яркими, богато прин-
тованными, выши-

тыми, украшенными 
аппликацией, изо-

бражениями зве-
рушек и т.п. Воз-

можно, подоб-
ная разница в 
цветовых ре-
шениях объ-

ясняется тем, 
что худи –

это повсе-
дневная одеж-

да, для которой 
нормально быть 
нарядной. А 
толстовка ближе 
к спортивной 
одежде, для ко-
торой главное –
удобство и сво-
бода движений. 

КАК ПОВЛИЯЛИ НА МОДУ 

…и Сильвестр Сталлоне
Худи получил свое название от англий-
ского hood – капюшон, это одна из 
основных деталей худи. Вторая –
большой накладной карман со 
скошенными краями спереди, та-
кой карман называют «кенгуру».
История худи короткая, но 
очень яркая. Этот предмет 
одежды взлетел на вершину 
популярности в 70-х годах 
прошлого века. Началось 
все в Нью-Йорке, где в то 
время стремительно раз-
вивалась хип-хоп-культура, 
последователи которой пред-
почитали худи именно из-за 
исключительного удобства дви-
жений. 
А после выхода на экраны культо-
вого фильма «Рокки», где Сильвестр 
Сталлоне – на тот момент едва ли не 
самая яркая звезда Голливуда – пред-
стал в сером худи, популярность этой 
одежды и вовсе взлетела до небес.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

7 СЕНТЯБРЯ. Максим.
8 СЕНТЯБРЯ. Виктор, Георгий, 
Наталья, Пётр, Роман.
9 СЕНТЯБРЯ. Анфиса, Степан.
10 СЕНТЯБРЯ. Анна, Анатолий, Васи-
лий, Вениамин, Денис, Захар, Павел.
11 СЕНТЯБРЯ. Иван, Ульяна.
12 СЕНТЯБРЯ. Александр, Алексей,  
Григорий, Елизавета, Макар, Николай.
13 СЕНТЯБРЯ. Геннадий, Дмитрий.

ПРАЗДНИКИ

8 СЕНТЯБРЯ Международный 
день грамотности День финанси-
ста в России 
9 СЕНТЯБРЯ  Международный 
день красоты
12 СЕНТЯБРЯ День программи-
ста в России Всемирный день ока-
зания первой медицинской помощи
13 СЕНТЯБРЯ День танкиста в 
РоссииДень парикмахера в Рос-
сии Всемирный день журавля

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Иван Предтеча 
гонит птиц далечеНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

7 сентября по народно-
му календарю считается 
днем Тита Листопадника. 
Обильный урожай грибов 
в этот день сулил долгую 
зиму.
С 8 сентября, дня Ната-
льи Овсяницы и Адрияна 
Осеннего, день сокраща-
ется примерно на три ча-
са от летнего солнцестоя-
ния: «Пётр и Павел на час 
день убавил, Илья Про-
рок два уволок, а Адриян 
и Наталья три утащили». 
Большой урожай рябины 
9 сентября, в день Двух 
Пименов, предвещал 
суровые морозы.
10 сентября, в день 
Анны и Саввы Скир-
дников, было при-
нято наблюдать за 
березами: если 
листва желтеет с 

верхушки, то весна будет 
ранней, а если снизу – 
поздней.
Про 11 сентября, день 
Ивана Постного, в народе 
говорили: «Иван Пост -
ный –  осени отец крест-
ный», «Иван Предтеча го-
нит птиц далече». В этот 
день было принято сле-
дить за птицами: журав-
ли, летящие на юг, сулили 
короткую осень и ранний 
снег, летящие лебеди – 
скорый снег, а гу-
си – холодные дожди.

7 СЕНТЯБРЯ
В 1812 году состоялось 
Бородинское сражение.
В 1945 году в Берлине 
состоялся парад союзни-
ческих войск стран анти-
гитлеровской коалиции: 
СССР, США, Великобрита-
нии и Франции.
8 СЕНТЯБРЯ
В 1801 году в Санкт-
Петербурге был заложен 
Казанский собор.
В 1941 году началась бло-
када Ленинграда во вре-
мя Великой Отечествен-
ной войны.
9 СЕНТЯБРЯ
В 1913 году Пётр Нестеров 
первым в мире выполнил 
«мертвую петлю».

10 СЕНТЯБРЯ
В 1984 году генетик Алек 
Джеффрис открыл уни-
кальность ДНК – «генети-
ческие отпечатки».
В 2008 году в CERN со-
стоялся первый офици-
альный запуск Большого 
адронного коллайдера.
11 СЕНТЯБРЯ
В 1812 году был основан 
Форт Росс – поселение 
русских на Аляске.
В 1918 году в России вве-
дена Метрическая систе-
ма мер и весов.
12 СЕНТЯБРЯ
В 1715 году Пётр I издал 
указ, запрещавший жите-
лям столицы подбивать 
сапоги скобами и гвоздя-
ми (для сохранности де-
ревянных мостовых).
13 СЕНТЯБРЯ
В 1929 году Александр 
Флеминг впервые явил 
публике пенициллин.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Восход: 5 ч. 45 м. Заход: 18 ч. 56 м.
Долгота дня: 13 ч. 11 мин.

Восход: 5 ч. 47 м. Заход: 18 ч. 54 м.
Долгота дня: 13 ч. 07 мин.

Восход: 5 ч. 49 м. Заход: 18 ч. 51 м.
Долгота дня: 13 ч. 02 мин.

Восход: 5 ч. 50 м. Заход: 18 ч. 49 м.
Долгота дня: 12 ч. 59 мин.

Восход: 5 ч. 52 м. Заход: 18 ч. 47 м.
Долгота дня: 12 ч. 55 мин.

Восход: 5 ч. 53 м. Заход: 18 ч. 44 м.
Долгота дня: 12 ч. 51 мин.

Восход: 5 ч. 55 м. Заход: 18 ч. 42 м.
Долгота дня: 12 ч. 47 мин.

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

7

8

9

10

11

12

13

Из личного    
плана «лечь на 

пол и прокачать 
мышцы пресса» 

получилось только лечь на 
пол. Ну ничего, маленькие 

победы – это тоже победы!
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Размер
Слишком большой 
рюкзак будет вызывать 
напряжение в мышцах 
ребенка и тянуть его 
назад. Слишком малень-
кий ранец будет забит 
«под завязку», что-то 
может не поместиться, и 
придется брать с собой 
дополнительные сумки. 
Для начальной школы 
специалисты советуют 
ранцы высотой 30-35 см 
и шириной 6-10 см. Для 
школьников постарше 
можно предложить та-
кой ориентир: верх рюк-
зака не должен подни-

маться выше плеч, 
дно не должно 

располагаться 
ниже поясни-
цы, а шири-
на не должна 
быть шире 

плеч. Приоб-
ретать ранец «на 

вырост» медики не 
рекомендуют: сэконо-
мив по покупке ранца в 
соответствии с ростом 
ребенка, вы впослед-
ствии потратите гораз-
до больше на визиты к 
врачу. 

Разнообразие школьных ранцев впечатляет. 

И если дети преимущественно обращают внимание 
на дизайн изделия, то родителям важно, чтобы 
рюкзак был удобным, не наносил вред здоровью 

и имел приемлемую цену. На какие характеристики сто-
ит обратить внимание, выбирая ранец или рюкзак для 
школьника?

Спинка
Именно спинка и отличает школьный ранец от обыч-
ного спортивного рюкзака или сумки. У школьных ран-
цев она обычно ортопедическая (формирующая осан-
ку) или эргономичная (комфортная в использовании). 
Задача конструкции спинки школьного ранца – снять 
нагрузку с мышц шеи и плеч, равномерно распреде-
лив вес по спине. Производители решают этот вопрос 
по-разному: размещают мягкие вставки, накрывают их 
проветриваемым материалом, чтобы не потела спи-
на и т.п. Главное, чтобы каркас был жестким и спинка 
удобно прилегала к спине. 

Лямки
Чем шире лямки, тем лучше. Лямки 
школьного ранца должны быть доста-
точно широкими, чтобы не врезаться в плечи. 
И еще желательно иметь мягкие подкладки, распреде-
ляющие вес по площади соприкосновения. Рекомендуе-
мая ширина лямок для первоклашки – 4-5 см.

Замки
Главное качество замков школьного ранца – простота 
и надежность. Поэтому лучше, если это будет широкая 
молния или застежки типа «карабин» из прочного пла-
стика. При выборе рюкзака несколько раз расстегните 
и застегните все замки, убедитесь, что все работает хо-
рошо и что ребенок может справиться с ними сам. 

Отсеки
Школьные рюкзаки отличаются от спортивных моде-
лей наличием большого количества отсеков внутри. 
Проследите, чтобы в рюкзаке было хотя бы три вну-
тренних отсека (для пенала, для тетрадей и общий 

отсек для учебников и остального снаряжения), в 
противном случае все школьное имущество окажется 
сваленным в одну кучу и найти необходимый предмет 
будет просто невозможно. 

Светлана СИДОРЧУК

Вес
Чем меньше весит пу-
стой ранец или рюкзак – 
тем лучше. Логика про-
ста: чем меньше вес пу-
стого ранца, тем меньше 
(при равном количестве 
школьных принадлеж-
ностей и учебников) бу-
дет он весить в собран-
ном виде. Например, 
для первоклашек и уче-
ников младшей школы 
рекомендуется приоб-
ретать ранец или рюк-
зак весом не более 700 г, 
а для учеников средних 
классов и старшекласс-
ников – не более 1 кг. 
Важно следить 
и за весом со-
бранного 
ранца. Очень 
желательно, 
чтобы он со-
ставлял не бо-
лее 10-12 %
массы ребенка. 
Следует помнить, 
что большие весо-
вые нагрузки могут 
вредить здоровью 
позвоночника. Словом, 
очень важно не допу-
скать избыточных на-
грузок. 

Как выбрать
школьный ранец?школьный ранец?

р

У некоторых 
школьников такие 

большие портфели, 
как будто они в любой 
момент готовы уйти из 
семьи и начать новую 

жизнь.
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

П ритчу о свадебном пире мож-
но найти у двух евангелистов: у 

Луки и у Матфея. Эти притчи произ-
несены в разных обстоятельствах, и 
они довольно сильно отличаются друг 
от друга. Сегодня перед нами притча, 
которую предлагает апостол и еван-
гелист Матфей. У притчи о брачном 
пире есть и традиционное аллегори-
ческое толкование, согласно ему она 
о таинстве Тела и Крови Христовых, 
об евхаристии. В рамках этого тол-

кования возникает важный вопрос: 
что такое брачная одежда? И вообще, 
почему так странно: царь пригласил 
людей с распутий, то есть фактически 
из ниоткуда, они занимались свои-
ми делами и не планировали нику-
да идти, но они все же пришли, и вот 
один из них оказался не в той одежде, 
царь гневается и наказывает этого 
человека самым суровым образом. 
Понять гнев царя легко, достаточно 
узнать, что традиционно пришедшим 
на свадебное торжество выдавали 
соответствующую одежду при входе. 
Но один из гостей отказался. Это был 
его волевой акт. У него был выбор, 
он его сделал. Некоторые толкова-
тели полагают, что здесь речь идет о 
крещении и вере как необходимых 
условиях участия человека в таинстве 

евхаристии, но с этим спорил еще 
святитель Григорий Двоеслов. По его 
мнению, речь идет о любви, так как 
оказаться среди тех, кто причащается 
Тела и Крови Христовых, невозможно, 
не имея крещения и веры, а вот без 
любви – вполне возможно, и сделать 
это очень легко. Святитель Григорий  
говорит также о том, что в Церкви 
одновременно присутствуют и до-
брые люди, и злые. Она «всех ведет к 
вере, но не всех счастливо приводит 
к свободе духовной благодати через 
перемены в образе жизни, так как в 
этом людям препятствуют их грехи». В 
земной Церкви люди «перемешаны», 
но, когда они достигнут конца, разде-
лятся. Церковь принимает «граждан 
обоих видов... не различая, но разде-
лит их впоследствии».

Этот отрывок из Евангелия от Матфея 
будет читаться в православных храмах 13 сентября, в воскресенье.

Комментирует епископ 
Переславский и Угличский 
Феоктист

Иисус, продолжая говорить им притчами, 
сказал: Царство Небесное подобно чело-
веку царю, который сделал брачный пир 
для сына своего и послал рабов своих звать 
званых на брачный пир; и не хотели прийти. 
Опять послал других рабов, сказав: скажите 
званым: «вот, я приготовил обед мой, тель-
цы мои и что откормлено, заколото, и все 
готово; приходите на брачный пир». Но они, 
пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а 
кто на торговлю свою; прочие же, схватив 
рабов его, оскорбили и убили их. Услышав 
о сем, царь разгневался, и, послав войска 
свои, истребил убийц оных и сжег город их. 

Тогда говорит он рабам своим: брачный пир 
готов, а званые не были достойны; итак 
пойдите на распутия и всех, кого найдете, 
зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя 
на дороги, собрали всех, кого только нашли, 
и злых и добрых; и брачный пир наполнился 
возлежащими. Царь, войдя посмотреть воз-
лежащих, увидел там человека, одетого не 
в брачную одежду, и говорит ему: «друг! как 
ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же 
молчал. Тогда сказал царь слугам: «связав 
ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во 
тьму внешнюю; там будет плач и скрежет 
зубов». Ибо много званых, а мало избранных.

«Ибо много званых, а мало избранных»
ДОРОГА К ХРАМУ

КОМУ МОЛИТЬСЯ 
ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ?

? Снова меня начали мучить голов-
ные боли. Давно уже не было. Мне 

когда-то соседка молитву короткую 
написала на этот случай, а теперь я и 
забыла её. Кому молиться при голов-
ной боли? Анна Борисовна 

К оротких молитв много, можно 
выбрать в молитвослове. Можно 

читать молитву «Отче наш». Помните, 
что помогает не столько текст молитвы, 
сколько искренняя вера в помощь Бога. 
Недаром родилось утверждение: «По 
вере вашей будет дано».

ИКОНА В ПРИХОЖЕЙ

? Купили с мужем икону «Неруши-
мая стена» и повесили в прихожей. 

Когда надо читать молитву и какую, 
когда входишь в дом или при выходе? 
Надо ли креститься в этот момент? Ал-
ла Константиновна

Л юбая наша просьба и молитва 
будет услышана, если она идет от 

чистого сердца, а не потому, что ее при-
нято читать в таких именно обстоятель-
ствах. Есть молитвы «на всякую потре-
бу», в том числе при выходе из дома и 
при возвращении в него. Хорошо будет 
в них разобраться, понять их. А для 
начала, выходя из дома можно читать 
самую краткую молитву: «Господи, Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй меня, 
грешного». Перед входом можно читать 
молитву благодарственную: «Благодарю 
тебя, Господи, Боже мой, яко сподобил 
ты меня благодати Твоей». 
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

– Вы следователь? 
Вера не очень вежливо 

сунула напыщенной дамоч-
ке в нос удостоверение.

Да, в ситцевом платье, 
да, с двумя коротенькими 
косичками. Не виновата 
же Вера, что ее в выходной 
на работу дернули. 

Ч то у вас стряслось? 
– Украли картину 

моего покойного 
отца. Очень дорогую. Ко-
нечно, она была застрахо-
вана, но это слабое утеше-
ние. Это память, это наша 
семейная реликвия, доро-
гая сердцу вещь. 

– Пропало что-то еще? –
поинтересовалась Вера, 
входя по приглашению 
женщины в квартиру. 

Ответ на загадку в № 35:  шеф-повар Валерий сообщил, что убор-
щица накануне вечером убрала административные помещения 
и территорию у ресторана, прежде чем уйти домой. То есть 
вычистила и урну перед входом. Но сегодня с утра пораньше в 
ней уже была гора шелухи от семечек. Валера же бросает ку-
рить, по заверениям директора, а, как известно, многие из тех, 
кто борется с этой пагубной привычкой, отвлекают себя от 
тяги, грызя семечки. Похоже, Валерий в этот день пришел в кафе 
задолго до того, как позвонил и сообщил об ограблении. Но ута-
ил этот факт, возможно, как раз потому, что сам деньги и взял. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Почему Вера решила, что потерпевшая 
сымитировала кражу, чтобы получить 

страховку?

С топ-стоп, – Вера 
встала в дверном 
проеме и уперла ру-

ки в бока, – подожди, пока 
высохнет.

Максим поставил пакеты 
с продуктами на калошни-
цу и с любопытством загля-
нул через Верино плечо. 

– Полы, что ли, помыла? –
удивленно спросил муж-
чина. 

– Помыла, – Вера с вы-
зовом вздернула подбо-
родок, – между прочим, 
в свой единственный вы-
ходной. 

Но на лице Максима уже 
нарисовалась ухмылка. 

– И нечего тут усмехать-
ся, – зарделась женщина. 

М ожешь не пережи-
вать, я вазу тебе 
новую куплю, –

уже не сдерживаясь, от-
кровенно посмеивался 
Максим, – хотя букет не-
плохо и в банке смотрит-
ся, хозяюшка ты моя. 

Вера беззлобно махну-
ла на мужа кухонным по-
лотенцем и тоже засме-

– Пока не знаю. Я верну-
лась из поездки, увидела, 
что картины нет, она, кста-
ти, вот тут, над кроватью, 
висела, и сразу позвонила 
в полицию, ничего не тро-
гала. Но чисто визуально, 
при беглом осмотре, все 
на месте. Воры приходили 
именно за картиной. 

Вера оглядела комнату и 
вздохнула.

Д а не было воров, – 
сказала она, – са-
ми вы картину и 

припрятали, чтобы стра-
ховку получить. 

«Может, хозяйка из меня 
так себе, но следователь я 
неплохой», – сама себя по-
хвалила женщина. 

 Любовь АНИНА

Следователь с двумя косичками 

Но на этот раз женщина 
оценить по достоинству 
опыт мужа не успела. Ее 
срочно вызвали на работу.

– Вер, там потерпевшая 
в соседнем с тобой подъ-
езде живет, ну добеги, 
трудно тебе, что ли? Все на 
выездах, – уговаривал Бы-
ков, – буду должен. 

Потерпевшая встретила 
Веру с недоверием.

ялась. Колотить посуду, 
ронять вещи и проливать 
чай на клавиатуру ноутбу-
ка она умела мастерски. С 
тех пор, как после декре-
та женщина вышла на ра-
боту, рассеянность ста-
ла вторым именем Веры. 
Максим иногда шутил, что, 
взяв в жены следователя, 
он добровольно усложнил 
себе жизнь.

– Раньше вот жил с ма-
мой, хлопот не знал, –
смеялся он, – а женился, 
забыл, что такое безза-
ботность. 

– Ты с мамой уже девять 
лет не живешь, – дула при-
творно губки Вера.

– Во-о-от, – буравил ука-
зательным пальцем воздух 
над головой Максим, – опы-
та нажил, цени, женщина. 

(ответ на картинке)

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Тягач. 3. Каррерас. 4. Тайм. 5. Ка-
зачество. 6. Сыровар. 8. Евгений. 10. Аккорд. 13. Аида. 14. Аспарагус. 
17. Нищета. 19. Львята. 20. Круиз. Справа-вниз-налево: 1. Трюк. 2. 
Погрузка. 4. Термы. 6. Счетчик. 7. Мордвинова. 9. Регистр. 11. Страйк. 
12. Омск. 15. Эдельвейс. 16. Триумф. 18. Киргиз. 21. Гряда.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 1. 
Трактор, вытаскивающий 
авто из болота. 3. Хосе, 
тенор из Барселоны. 4. 
Раунд на футбольном по-
ле. 5. Сословие в России, 
оду которому «спел» Ми-
хаил Шолохов. 6. Готовит 
брынзу и сулугуни. 8. 
Имя Базарова из «Отцов 
и детей». 10. Несколько 
музыкальных звуков раз-
ной высоты. 13. Певица 
Ведищева по имени. 14. 
Род спаржи с пышной 
красивой зеленью. 17. 
Повод пойти на паперть. 
19. Дети «царя зверей». 
20. Недельная прогулка 
на теплоходе.

Справа-вниз-налево: 
1. Зрелищный номер 
каскадера. 2. Затаски-
вание контейнеров на 
корабль. 4. Где парились 
в античные времена? 
6. Прибор Гейгера для 
регистрации радиоак-
тивных излучений. 7. 
Актриса Амалия... (ис-
полнительница главной 
роли в фильме «Охота 
на Золушку»). 9. В му-
зыке - степень высоты 
звука, у машинистки - 
высота букв, в бухгалте-
рии - список, перечень, 
учетный документ. 11. 

Самый меткий бросок в 
боулинге. 12. Миллион-
ник на Иртыше. 15. Цве-
ток, за которым нужно 
взбираться в горы. 16. 
Блестящая победа по-

жинающего лавры. 18. 
Гражданин с сомами 
в кошельке. 21. «Бру-
ствер» из песчаных бар-
ханов.
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