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– Очень 
люблю и 
у в а ж а ю 
С е р г е я ! 
Мне стано-
вилось лег-
че, когда 
я слыша-
ла такой родной голос, – 
рассказала она. – В прин-
ципе, темноты не боюсь: 
дома даже предпочитаю 
полумрак. Но когда тем-
нота – это какой-то сим-
вол неизвестности, без-
умно страшно. 

Кстати, участниками 
шоу стали и бывшие кол-
леги Юлии – Ксения Кор-
нева и Роман Постовалов 
из шоу «Уральские пель-
мени», которые приняли 
«душ» из мышей, тарака-
нов и червяков, а также 
познакомились со змеей и 
аллигатором. 

– Змея 
мне показа-
лась какой-
то беско-
н е ч н о й , 
но мыши 
с т р а ш н е е 
всего. Как 
я справлялась? Решила, 
пусть они просто меня изу-
чают. В процессе они раз-
говаривали между собой, 
пищали. Плюс ко всему на 
голове у меня оставались 
личинки, и наверняка 
мыши их ели, – с ужасом 
вспоминает Ксения. 

Экстремалам 
тоже 
страшно

Для Глюкозы участие в 
шоу СТС оказалось страш-
нее прыжка с парашютом: 

– Не могу сказать, что я 
из пугливых: и с парашю-
том прыгала, и что толь-
ко ни делала. Но ужасно 
боюсь темноты, а больше 
всего боюсь, когда не могу 
контролировать ситуацию. 
В общем, ребята, проект 
не для слабонервных. 

В шоу участвовали и 
опытные герои экстре-
мальных проектов. 

– Я люблю приключе-
ния, трижды играл в «Фор-
те Боярд», – вспоминал 
Дмитрий Губерниев. – Но 
«Полный блэкаут» для ме-
ня чистой воды авантюра, 
потому что привык дове-
рять глазам, а здесь при-
шлось доверять только 
наколенникам и налокот-
никам. Конечно, всегда 
интересно все неизвест-
ное. Но когда рядом с гри-
мерными вагончиками за-
метил плакаты о том, как 
высосать яд змеи и что де-
лать после укуса бешеной 
собаки, начал себя успока-
ивать, что от этой дичи СТС 
убережет меня и я не стану 
заикой.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

тобой тарелка с червя-
ми, национальное блюдо 
страны, и все вокруг гово-
рят, что это самое вкусное 
в жизни, страх проходит. 

«Пельмени»
своих не бросают

Преодолевать страхи экс-
участнице шоу «Уральские 
пельмени» и ведущей СТС 
Юлии Михалковой помогал 
земляк Сергей Светлаков. 

В новом экстремаль-
но-приключенче-
ском шоу «Полный 
блэкаут», ведущим 
которого стал Сергей 
Светлаков, известные 
актёры, ведущие, 
музыканты и блогеры 
проходят испытания в 
кромешной темноте. 

П осмотреть на это 
зрители смогут уже 
13 сентября на СТС.

Главный 
соперник – 
воображение

Никита Ефремов и Ма-
рия Ивакова, Прохор Ша-
ляпин, Глюкоза, Юлия Ми-
халкова, Алла Михеева, 
Дмитрий Губерниев, Евге-
ний Папунаишвили, Еле-
на Борщёва и другие бес-
страшные звезды прове-
рили свое воображение в 
темноте. Им пришлось не 
только учиться двигаться 
и чувствовать, не видя и не 
зная ничего, но и преодо-
левать свои страхи. 

Так, в каждом выпуске 
четыре героя или пары 
героев по очереди прохо-
дили три одинаковых ис-
пытания в темной комна-
те. После выполненного 
задания участники зани-
мали свой люк. Тот, у кого 
наименьшее количество 
очков, выбывал из игры, 
проваливаясь в дыру на 
месте люка. В финале по-
беждал счастливчик, обу-
здавший свое воображе-
ние и набравший макси-
мальный балл. 

Ванна со змеями 
и дождь из 
ватных палочек

В одном из выпусков Про-
хор Шаляпин принял холод-
ную ванну в компании змей, 
которых боится с детства. 

– Знаете, сразу вспом-
нил новость про кобру, 
слопавшую пьяного ин-
дуса. Ну, конечно, мне не 
хотелось опозориться на 
всю страну, поэтому я се-

бя сдерживал, чтобы не 
заорать, – шутил Прохор. 

Некоторым участникам 
повезло больше: Никите 
Ефремову и Марии Ивако-
вой достался дождь из ват-
ных палочек. Справиться с 
испытаниями посложнее 
з в е з д н о й 
паре помо-
гало чув-
ство юмора. 

– У нас 
есть юмор 
и сублично-

сти, которые можно исполь-
зовать, когда страшно. У ме-
ня Серёжа, у Маши – бабка 
или жесткий чувак Василий. 
Мы их включаем, когда бо-
имся, – смеялся Никита. 

Мария добавляла, что 
черви ее испугали меньше 

Звёзды попали 
Павильон площадью 1850 метров был разбит на четыре 
зоны: зоны ток-шоу и ухода участников, черная комната без 
единого намека на свет, где проводились все испытания, а 
также две комнаты, в которых проходили интервью героев. 
Декорации представляли собой мрачные бетонные 
стены старого завода с грязными окнами, советскими 
светильниками и паутиной, общей площадью 1000 ква-
дратных метров. Создатели признались, что хотелось 

добавить еще больше мрачности и кинематографично-
сти, чем в оригинальном шоу. 
Главная трудность, с которой столкнулись операто-
ры, – отсутствие света, поэтому для съемок приобрели 
специализированную технику: инфракрасные приборы 
света, камеры, работающие в инфракрасном свете, а 
также приборы ночного видения для членов съемоч-
ной группы. 

«Полный блэкаут» – это российская 
версия популярного во всем мире фор-

мата Total Blackout, который принадлежит 
британской компании Fremantle, создате-

лю таких известных шоу и сериалов, как Got 
Talent, The X Factor, The New Pope, The Young 
Pope, American Gods. Первыми проект в 2011 

году запустили датчане. Всего шоу транс-
лировалось в 17 странах, но особенным 

успехом пользовалось в Америке, 
Франции, Бельгии, Норвегии, 

Дании и Греции. 

История шоу
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В одной чёрной-пречёрной комнате...

всего:
– В дру-

гих проек-
тах ела их 
несколько 
раз. Ког-
да перед 

в «Полный блэкаут»в «Полный блэкаут»
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Анастасия Талызина разберётся в «Тонких материях»
На Первом канале премьера – многосерийный фильм «Тонкие материи». В ролях: Анастасия 

Талызина, Константин Белошапка, Наталья Бергер, Олег Алмазов, Мария Порошина, Кузьма 
Сапрыкин, Ольга Хохлова, Владимир Виноградов и другие артисты. Режиссер фильма – 

Анарио Мамедов.
1962-й год, героиня Анастасии Талызиной – Татьяна, приехавшая покорять столи-
цу, не поступает в текстильный институт: виной тому не отсутствие таланта (Таня – 

прирожденный модельер), а трагическая биография Таниного отца. По воле 
случая Таня устраивается на работу в закрытую «Сотую секцию» универмага 

«Столица», обслуживающую элиту советского общества. Для Тани работа в 
«Сотой секции» – шанс осуществить мечту: стать знаменитым художником и 
покорить Париж, мировую столицу моды. Но на пути к профессиональному 
Олимпу встает Володя – молодой человек из номенклатурной семьи. Они 
с Таней влюбляются друг в друга, но ситуацию несколько осложняет на-
личие у Володи невесты. Таня оказывается перед выбором…

– Это история про моду, про красоту и про честность чувств,– расска-
зывает Анастасия Талызина. – Про те самые тонкие материи. 

Фото Пресс-службы Первого канала

Роман Маякин 
поддержал героя 
и запел 

На телеканале «Россия 1» продолжается показ 
сериала «Давай найдём друг друга». Это исто-
рия нескольких семей, скрывающих тайны сво-
его прошлого. 

Мало кто знает, но саундтрек «Весна», который 
звучит в фильме, был исполнен артистом Рома-
ном Маякиным. Кроме того, он принимал участие 
в написании этой мелодии. 

– Изначально мне предложили несколько ком-
позиций, но они мне не нравились, – рассказыва-
ет Роман Маякин. –  Тогда мой коллега по театру 
Влад Боковин написал новую песню. Надо ска-
зать, что петь я не просто не люблю – я бы сказал, 
ненавижу. Но посчитал, раз мой герой в сценарии 
поет, то я это должен сделать сам. 

Фото пресс-службы телеканала «Россия 1»

О «Нахимовцах» 
снимут кино

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки моло-
дёжного фильма «Нахимовцы». 

В картине принимают участие Андрей Мерзли-
кин, Сергей Гармаш, Анна Дюкова, Ольга Павло-
вец и другие звезды российского кино. 

Лента «Нахимовцы» расскажет о братьях-близ-
нецах из семьи потомственных военных моряков. 
Их отец – морской волк – мечтает, чтобы его сы-
новья закончили Нахимовское училище и про-
должили семейную династию. Однако сами ре-
бята совсем не думают о морской службе... 

Часть съемок пройдет на территории ле-
гендарного Нахимовского училища в Санкт-
Петербурге.

Сериал к юбилею 
Александра Куприна 

На Первом канале к 150-летию со дня рождения Алек-
сандра Куприна покажут сериал «Яма». Фильм был снят 
по мотивам произведений «Яма», «Гранатовый браслет», 
«Без заглавия», «Святая любовь», «Телеграфист». 

Режиссер проекта – Влад Фурман, в картине играют Ми-
хаил Пореченков, Полина Агуреева, Светлана Ходченко-
ва, Катерина Шпица, Антон Шагин, Максим Аверин, Ана-
толий Белый, Владимир Симонов и другие. 

– При переводе литературного произведения 
на язык кино всегда меняются некоторые дета-
ли, – рассказывает режиссер Влад Фурман. – Но 
дух Куприна мы стараемся передать в перво-
зданном виде. Мы с оператором Кириллом Мош-
ковичем стремились сделать так, чтобы в итоге 
получилась документальная правда того време-
ни: чтобы все, начиная от способа съемки и закан-
чивая поведением актеров, было реалистичным. 

Фото пресс-службы Первого канала

Начались съёмки 
нового сезона 
сериала «Невский»

В Санкт-Петербурге стартовали 
съёмки нового сезона детектива 
телеканала НТВ «Невский» – «Не-
вский. Охота на Архитектора». 
В новом сезоне Павла Семёнова, 
роль которого играет Антон Васи-

льев, ждет «возвращение из про-
шлого».

Майор Павел Семёнов про-
должает служить в полиции на 
должности начальника уголов-
ного розыска УМВД по Цен-
тральному району. А полков-
ника Андрея Михайлова (Ан-
дрей Гульнёв) переводят из 
фешенебельного Невского 
в криминальный район, где 
живут по законам улицы – 
кто круче, тот и прав. 
Тем временем в ФСБ по-
прежнему подозревают Се-
мёнова в том, что это он – 
Архитектор. Но доказа-
тельств нет, и за ним ведет-

ся слежка.
Фото PR НТВ 
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Какой бы ни была 
эта женщина – милой 
хлопотуньей, генера-
лом в юбке, приветли-
вой или всегда свар-
ливой, вам не удастся 
просто проигнориро-
вать существование 
свекрови. 

Е сли вы хотите ми-
ра в собственной 
семье, вам нужно с 

ней ладить. Это не всегда 
просто, но наши советы 
помогут вам убедиться, 
что мир и согласие в от-
ношениях невестки и све-
крови не миф, а вполне 
достижимая цель неслож-
ных действий.

НАЙДИТЕ СВОЁ «МЕСТО 
СИЛЫ». Мелкие неприятности 
легко выбивают вас из колеи? 
Вспомните, где вы чувствуе-
те себя наиболее комфортно. 
В любимом кафе за чашечкой 
напитка, в пенной ванне или во 
время занятий йогой?.. Найдите 
свое «место силы» и возвращай-
тесь туда почаще для обретения 
уверенности.

ДЕРЖИТЕ РЯДОМ ЛЮБИМЫЕ 
ВЕЩИ. Не прячьте в гардероб 
любимое платье, красивое белье 
и украшения. Носите их каждый 
день, если вы чувствуете себя в 
них уверенно. Не убирайте «до 
праздников» красивую посуду, 
милые вещички и подарки близ-
ких людей, если они дарят вам 
положительные эмоции и помо-
гают почувствовать удовлетворе-
ние своей жизнью. 

НЕ КРИТИКУЙТЕ СЕБЯ. Неуве-
ренный в себе человек, совершив 
нечто неудачное, начинает бук-
вально «есть себя», еще больше 
теряя уверенность в своих силах. 
Поставьте задачу заменить кри-
тику на сострадание. Учитесь под-
бадривать себя, чтобы поднять 
самооценку.

УБЕЖДАЙТЕСЬ В СОБСТВЕН-
НОЙ ЗНАЧИМОСТИ. Постоянно 
напоминайте себе о своих до-
стижениях и сильных качествах, 
особенно в ситуациях, когда что-
то не сложилось. Напоминание о 
победах не позволит скатиться в 
трясину неуверенности. 

УЛЫБАЙТЕСЬ! Улыбка дает 
команду мозгу, что у вас все 
хорошо, что вы сильны духом. 
Улыбка – отличный инструмент 
управления самооценкой. 

5 способов 
поднять 
самооценку
Из-за низкой самооценки 
умные и талантливые люди 
страдают в ненужных им от-
ношениях, общаются «не с 
теми» людьми, мучаются на 
нелюбимой работе. Как на-
учиться ценить себя и быть 
счастливым? 

Наседка. Это хозяй-
ка, которая ревностно 
относится к порядку. 
Чтобы избежать кон-
фликтов, нужно самой 
стать отличной хозяй-
кой. Иначе лучше жить 
отдельно и пригла-
шать свекровь в гости 
после уборки клинин-
говой компании. 

Одинокая женщи-
на, родившая «для 
себя». Часто патовая 
ситуация, так как со-
всем отпустить от 
себя сына свекрови 
очень тяжело. Все бу-
дет зависеть от того, 
насколько невестке 
хватит терпения и 
сдержанности, чтобы 
не было конфликтов. 

Современная све-
кровь. У нее есть 
работа, муж, хобби, 
путешествия. Если хо-
тите сохранить с ней 
добрые отношения, не 
ограничивайте ее сво-
боду. То есть отправ-
лять к ней внуков и 
просить решать ваши 
бытовые проблемы 
следует не внезапно, а 
согласовав заранее. 

Часто уставшая 
или больная. Она по-
стоянно выискивает у 
себя признаки заболе-
ваний (а не болеет на 
самом деле) и требует 
внимания. Запаси-
тесь терпением. Не 
конфликтуйте. Уже за 
одно это вы должны 
всегда к ней отно-
ситься уважительно и 
внимательно. И не ле-
нитесь по каждой ее 
просьбе заваривать 
ей ромашковый чай.
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Просите совета
Не лишайте маму му-

жа общения: ей действи-
тельно важно знать, что 
у вас все хорошо, и быть 

в курсе вашей жизни. Проще 
всего это можно сделать, если 
наладить регулярное телефон-
ное общение. Заведите тради-
цию звонить, чтобы спросить 
совета по любому бытовому 
вопросу и заодно рассказать 
о новостях вашей семьи. Это 
отличный способ дать свекро-
ви почувствовать свою значи-
мость и ваше к ней доброе от-
ношение.

Будьте 
благодарной
и вежливой

Э л е м е н т а р н а я 
вежливость и бла-
годарность дей-
ствует на людей 

магически. Вас учат 
жить и высказывают 

неприятную «правду» в 
глаза? Не возмущайтесь, 

скажите: «Спасибо!» и посту-
пайте так, как считаете правильным. 

Вежливость и благодарность в состоянии 
погасить пламя большинства конфликтов. А 
мы помним, что наша цель – мир, а не война.

Не препятствуйте 
общению с сыном

Не препятствуйте общению му-
жа с его мамой. Если, по вашему 
мнению, она отвлекает его от се-
мьи слишком часто, и он срывает-
ся к ней, бросая в самое неудоб-
ное время все домашние дела, 
поговорите с ним. Не обвиняйте 
никого, изложите факты, а не эмо-
ции. Если муж согласится, что это 
не всегда удобно, вместе вырабо-
тайте график, когда он едет сроч-
но, а когда можно и подождать. 

Постарайтесь 
жить отдельно

Лучший вари-
ант – строить 
добрые от-
н о ш е н и я 

со свекровью, 
живя в разных 
квартирах. Ес-
ли все же при-
ходится жить 
вместе, мак-
симально раз-
граничьте тер-
риторию так, 
чтобы по суще-
ству это была ком-
мунальная квартира, 
а не общее хозяйство. 

Помогите ей 
чувствовать себя нужной 

Если ваша свекровь стремится деятель-
но участвовать в жизни вашей семьи, по-
думайте, в какое русло направить эту энер-
гию. Попросите ее, например, забирать 
малыша из садика или покупать молоко у 
фермера, помогать ребенку с уроками или 
провожать на тренировку. Получив возмож-
ность «легально» принимать участие в жиз-
ни семьи своего сына, она не будет совер-
шать внезапных «набегов» на вашу личную 
территорию.

КС
ТА

ТИ
КС

ТА
ТИ

Как поладить 
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Не дожидаясь конфлик-
тов, спокойно оговорите 

какие-то принципиальные для 
вас позиции заранее. Попроси-
те ее соблюдать правила (их не 
должно быть много), которые 

важны для вас, спросите о 
ее пожеланиях и прислу-

шайтесь к ним в свою 
очередь.

Не соревнуйтесь 
с ней

Если ваша 
свекровь лучше 
всех печет тор-
ты или умеет ма-

стерски экономить на 
покупке продуктов – 
не соревнуйтесь с ней, 
не пытайтесь доказать, 
что вы лучше. Признай-
те ее успехи и сделайте 
комплимент. Ваш муж 
выбрал именно вас за 
ваши уникальные каче-
ства, а значит, в его ду-
ше есть место и для вас, 
и для матери.
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Установите 
границы

Некоторые «представите-
ли» свекровей, и как избе-
жать с ними конфликтов.

Свекровь невестке: 
– Хватит в интернете 
сидеть, сходи лучше 

грядки полей!
– Так на улице дождь! 
– А ты плащ надень! 

со свекровьюсо свекровью
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Банан для сервировки
В последнее время люди ак-
тивно занимаются борьбой 
за чистую планету и стара-
ются рационализировать 
использование различных 
материалов. Например, в не-
которых частях Индонезии 
банановые листья используют 
вместо тарелок. Причем одно 
блюдо предназначено сразу 
для нескольких человек, ведь 
считается, что подобный прием 
пищи объединяет людей раз-
личного происхождения и 
социального статуса. Есть 
принято руками. Такое 
застолье называют 
«ботрам».

Не сразу всё 
устроилось...

Эйфелева башня, 
главный символ 

французской столицы, 
прошла долгий путь к 

сердцам людей. Поначалу жи-
телей города возмущал ее уродливый, по их 
мнению, вид. Но со временем она настолько 
прижилась, что стала одним из самых посе-
щаемых мест в мире. Ежегодно на смотро-
вую площадку Эйфелевой башни поднимает-
ся около 5-6 миллионов туристов. На ней 
за всю историю побывало более 250 
миллионов человек. А уж сколько 
заработали продавцы сувени-
ров с изображением досто-
примечательности, и подсчи-
тать невозможно!

Иголки на холке
Нашим обычным ежи-
кам по длине иголок до 
дикобразов очень далеко. 
Острые иголки, которые покры-
вают тело дикобразов, служат в 
первую очередь для защиты от 
хищников. Но это не единствен-
ная их способность. При не-
обходимости они становятся... 
«поплавками». Если дикобразу 
нужно переплыть водоем, его 

острые иголки букваль-
но удерживают те-

ло на поверхно-
сти. Секрет в 

том, что вну-
три иголки 
полые. 

Шедевральные 
кувшинки
Импрессионизм возник в середи-
не XIX века во Франции, и осно-
вателем этого революционного 
тогда движения называют Клода 
Моне. Он написал известнейшую се-
рию «Водяные лилии», или «Нимфеи». 
Она состоит примерно из 250 картин 
маслом, которые были написаны 
художником в течение последних 
30 лет жизни. Удивительный факт за-

ключается в том, что зрение Мо-
не из-за катаракты сильно 

ухудшалось, когда он пи-
сал большинство этих 

шедевров. Художник 
едва мог разглядеть, 
что он рисует.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

4СО
В

ЕТ



¹ 37 (253), 
14 – 20 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

5ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

Детали
Работающая 
примета

– Расскажите, в каких 
проектах вы скоро нач-
нёте сниматься?
– У меня запускается в скором 

времени прекрасный проект, но 
рассказывать про него я пока не 

могу. И дело не в условиях контрак-
та, хотя бывают и такие ограничения. 
Просто есть негласная актерская история, что, 
пока ты не вошел в кадр, лучше никому ничего 
не рассказывать... Потому что актерская наша 
судьба –  такая непредсказуемая, и у меня 

неоднократно было, когда проекты «замо-
раживали». Так что для меня это правило – 

рабочее, я стараюсь его придерживаться... 
Мне когда-то сказали: «Титры пишутся 
на небесах». Утверждение на роль – это 
огромное количество совпадений: ты 
должна совпасть с режиссером, хорошо 
пройти пробы, вписаться в актерский 
ансамбль и так далее...
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Актриса Екатерина 
Рокотова хорошо 
известна по своим ро-
лям в сериалах «На-
лёт» и «Тот, кто читает 
мысли», которые не-
давно шли на Первом 
канале, а также «По-
следняя статья журна-
листа» и «Шеф» (НТВ), 
«ЧОП» (ТНТ), «Мата 
Хари» (Первый канал) 
и многим другим. 

Е катерина окончила 
Театральный инсти-
тут им. Б.В. Щу -

кина, а также училась 
актерскому мастерству 
в Лос-Анджелесе. Мы 
встретились с ней, чтобы 
поговорить не только о 
ролях и проектах.

Напрасные 
волнения

– Екатерина, недав-
но на Первом канале с 
успехом прошёл се-
риал «Тот, кто чи-
тает мысли». Вы 
тоже принимали в 
нём участие. Как 
проходили съём-
ки, какие впе-
чатления?

– Это один из 
моих самых 
л ю б и м ы х 
проектов! У 
меня там –
п р е к р ас н а я 
героиня, и мы от-
лично сработали 
с режиссером 
Алексеем Му-
радовым. Он 
мне давал воз-
можность при-
вносить свое 
видение геро-
ини. Она полу-
чилась дерзкая 
и безбашенная. 

– А сериал «На-
лёт» чем запом-
нился? 

– «Налет» мне за-
помнился съемками 
с Владимиром Маш-
ковым. Признаюсь 
честно, я не спа-
ла всю ночь, ког-

ция-2» для НТВ. Это 
была очень необыч-

ная для меня роль: 
я играла женщи-
ну, которая стар-
ше меня пример-
но на десять лет. 
Моей дочери по 

картине уже 18. 
Меня старили, был 

специальный грим, 
подбирали в одежде 

цвета, которые придают 
мне возраст, плюс специ-
альным образом стави-
ли свет... Признаюсь вам 
честно, что на некоторые 
сцены мне было тяжело 
смотреть. … 

– Зато можно со сто-
роны увидеть, как бу-
дешь выглядеть, когда 
станешь старше... 

– Да. Но именно по-
женски все равно сложно 
это воспринимать… Хотя я 
никогда не скрывала сво-
его возраста. Конечно, это 
круто, что я могу играть 
разноплановых героинь, 
в том числе и отрицатель-
ных. Главная задача акте-
ра: какого бы ты негодяя ни 
играл – ты должен оправ-
дать его и для себя, и для 
зрителя. Чтобы зритель по-
нял, что он такой плохой в 
глазах людей, потому что у 
него есть жизненные обсто-
ятельства, и их надо пре-
одолеть, а иначе он никак 
не может поступить…

Жизнь после 
карантина

– Что-то изменилось в 
вашем отношении к ми-
ру, к жизни после всех 
карантинных мер, после 
того, что пережил этот 
мир?

ДДДДДДДДДДеетали
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ним в кадр. 
Для меня это 

потрясающий ак-
тер и великий че-
ловек, так что 
было очень вол-
нительно. Но 
опасалась я 
зря: я была по-
ражена его 
доброжела-
тельностью. 

Человек был открыт, до-
бродушен, честен и про-
фессионален. Именно это 
меня и подкупает в боль-
ших артистах. И я благо-
дарна им за все свои роли, 
сыгранные рядом с ними. 
Даже в эпизодах всегда 
чувствовала их поддерж-
ку. 

Необычная 
роль 

– Какие фильмы или се-
риалы с вашим участием 
мы увидим в ближайшее 
время?

– Что касается других 
работ, то я только верну-
лась из Санкт-Петербурга, 
где у меня было озвуча-
ние сериала «Реализа-

– Очень многое измени-
лось. Во-первых, уровень 
потребления. Например, 
я в последний раз была на 
шопинге 8 марта. Сейчас 
мне нужно купить новую 
косметику, а я не могу дой-
ти, потому что нет особо-
го желания. Потребление 
стало абсолютно осознан-
ным. Во-вторых, мы стали 
честнее относиться к своей 
жизни. Мы раньше жили на 
большой скорости, зани-
мались своими делами и 
на многие вещи закрыва-
ли глаза, а на близких не 
оставалось ни сил, ни вре-
мени. Мы более правильно 
теперь расставляем при-
оритеты. Когда мы оста-
лись один на один с собой, 
то многие вещи встали на 
свои места… Это была воз-
можность взглянуть про-
блеме в глаза и понять, чем 
ты живешь. Когда сняли все 
ограничительные меры, то 
мы поняли, что соскучились 
не по салонам красоты и 
магазинам, а друг по другу. 
Я помню, как в первые не-
дели мы ходили с друзьями 
на открытые веранды, и это 
было счастьем. Было хоро-
шо только от одного состо-
яния того, что ты можешь с 
кем-то встретиться. Мы со-
скучились по работе, пото-
му что были без нее почти 
три месяца. Даже несмотря 
на сложные смены по 13 ча-
сов, я была счастлива вста-
вать на работу в пять утра. 
И вот открываются театры. 
Это и волнительно, и пре-
красно – наконец-то вжи-
вую встретиться со своими 
зрителями! И еще у меня 
намечается несколько но-
вых проектов, чему я тоже 
очень рада...
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Актриса 
рассказала 

о своих ролях 
в кино.

Екатерина Екатерина РОКОТОВАРОКОТОВА: : 

пишутся на небесахпишутся на небесах

«Я – за творчество»
– Что для вас неприемлемо на съёмках? Когда отказываетесь и говорите 
категорическое «нет»?
– Категорическое «нет» говорю, когда мне неинтересен материал или я вижу, 
что проект будет очень длинным. Когда я понимаю, что это не мое, то не хочу 
себя заставлять. И сниматься в проекте, где тысяча серий, я тоже не готова: не-
сколько лет сидеть в павильоне по шесть дней в неделю, отказаться от театра, 
от личной жизни, отказаться от всего – я так не могу! Я не гонюсь за деньгами – я 
больше за творчество. К счастью, как женщина я могу себе это позволить: рабо-
тать ради удовольствия. 
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А Журавль по небу летит
А вы знаете, что 2020 год объявлен Всемирным годом жу-
равля? Наша викторина – об этих замечательных и интерес-
ных птицах.

1-а. Почти у всех журавлей (кроме 
венценосного) есть уникальная осо-
бенность – укороченный и распо-
ложенный выше остальных задний 
хватательный палец на ногах. Они 
не могут сидеть на дереве – им про-
сто нечем держаться за ветку, зато 
легко перемещаются среди травы.
2-а, б, в. Знаменитый клин об-
разуют журавли, когда начинает 
дуть встречный ветер. Наиболее 
сильные особи взмахами крыльев 
образуют восходящие потоки, 
которые поддерживают уставших 
сородичей.
3-а. Маховые перья, благодаря ко-
торым птицы летают, журавли сбра-
сывают одновременно. В течение 
месяца такие пернатые не могут 
летать и очень уязвимы. 
4-б. Название цветка герань про-
исходит от греческого слова 
«Γερανος», что буквально означает 
«журавль».

ОТВЕТЫ

1. Есть одна древняя легенда про 
журавлей, в которой рассказы-
вается, как пара птиц устала в до-
роге. Журавли разместились на 
ночь отдохнуть на сухом дереве, в 
которое ударила молния. Дерево 
загорелось, а птицы крепко спали. 
Пламя коснулось их лапок, один 
журавль успел взлететь, а участь 
второго была незавидна – птица 
погибла в огне. С тех пор журавли 
не садятся на деревья. А на самом 
деле, почему журавль не садится 
на ветви деревьев? 

а) Не позволяет строение ноги.
б) Мешает большой вес.
в) Мешает большой размах кры-
льев.
2. Журавли – перелётные птицы. 
Всегда притягивает взоры журав-
линый клин в небе. Птицы образу-
ют его при определённых услови-
ях. Какие это условия?
а) Встречный ветер и плохая по-
года.
б) Поддержка молодняка и осла-
бленных особей.
в) Миграция в теплые края.

3. В жизни журавля есть период, 
когда он не может летать (раз в 
два года). С чем это связано?
а) С периодом линьки.
б) С устройством гнезда.
в) С периодом ухаживания.
4. Этот красивый цветок нередко 
украшает подоконники квартир 

наших домашних цветоводов. 
Его называют «журавль» по-
гречески, потому что плоды по-
хожи на клюв журавля. Что это за 
цветок?
а) Гибискус.
б) Герань.
в) Гиацинт.
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1-в. Древние мастера 
прикладывали шары из 
хрусталя к коже, чтобы 
убедиться в его под-
линности, так как было 
известно, что хрусталь 
способен охлаждать ко-
жу человека. Швеи при-
кладывали к нему свои 
разгоряченные работой 
пальцы, знать охлаж-
дала руки в жару хру-
стальными шарами или 
опускала их в вино для 
охлаждения напитка. 
2-в. В те времена о гар-
монике писали: «Эфир-
ный инструмент – гар-
моника – очень редок. 
Одна из главных причин 
ее редкости есть почти 
всеобщее мнение, будто 
бы игра на этом инстру-
менте вредит здоровью, 
слишком возбуждает 
нервы, погружает в гры-
зущую глубокую печаль, 
делает мрачным, мелан-
холическим и служит 
верным средством к 
развитию медленного 
изнурения».
3-в. Горный хрусталь – 
природный минерал без 
примесей.
4-а. Мальцевские заво-
ды выпускали изделия 
с характерной гранью 
– «русский камень». В 
1857 году завод в Гусь-
Хрустальном получил 
особую привилегию: 
ему было разрешено 
ставить на своих из-
делиях государствен-
ный герб Российской 
империи.
5-а. Глыба с монограм-
мой и надписью хра-
нится в Ясной Поляне в 
музее Л.Н. Толстого.

ОТВЕТЫ

н 
ти 

удто 
стру-

вью, 

1. В истории есть упоминание о том, что в Древ-
нем Риме патриции имели шары из горного хру-
сталя. В Средние века хрустальные шары были 
у придворных швей. Какое свойство горного 
хрусталя использовали и римские патриции, и 
королевские швеи?
а) Большую твердость для заточки ножей 
и игл.
б) Способность преломлять свет.
в) Способность охлаждать кожу.
2. Этот музыкальный инстру-
мент из хрусталя был мо-
ден в Англии в середине 
XVIII века. Известно, что 
к его совершенство-
ванию приложил руку 
Бенджамин Франклин (да-
да, тот самый, с зелёной 
валютной бумажки). На нём 
играл композитор Глюк, пи-
сали музыку Моцарт, Рубин-
штейн, Берлиоз. Как назывался 
инструмент?

а) Хрустальная скрипка. 
б) Небесный ксилофон.
в) Стеклянная гармоника.
3. Хрусталь различают по нескольким видам, в 
первую очередь по веществам, которые входят 
в его состав. Например, бариевый содержит 
оксиды бария, в производстве свинцового хру-
сталя используются оксиды свинца, а какой хру-

сталь называют горным?
а) В производстве применяют стекло 

из калия и кальция.
б) Добывается в горах.
в) Природный минерал 
без примесей.

4. Целые поколения про-
мышленников и мецена-

тов Мальцевых в Рос-
сии величали «Королями 

хрусталя». А начиналось 
всё в 1723 году, когда купец 

Василий Мальцев со товарищи 
получил разрешение на строи-

тельство первой в России стеколь-

ной фабрики в Можайском уезде под Москвой. 
В 1756 году его сын переносит производство в 
Мещёрский край на реку Гусь. Гусь-Мальцевский 
(с 1931 г. Гусь-Хрустальный) завод выпускал хру-
сталь с характерной гранью, которая называ-
лась…
а) Русский камень.
б) Гусевская грань.
в) Мальцевская лоза.
5. Завод в Дятьково был основан дворянкой 
Марией Мальцевой в 1790 году. Купив зем-
лю, она построила хрустальную фабрику и 
несколько стекольных предприятий. Завод 
стал выпускать хрусталь с виртуозно тонкой 
алмазной гранью и изделия с нацветом. Завод 
процветал, и в 1901 году рабочие и служащие 
завода изготовили на глыбе из зелёного 
стекла послание в поддержку этого 
русского писателя с монограм-
мой и подписью. Сейчас это 
своеобразное пресс-папье 
хранится в музее имени 
писателя. Кому был 
изготовлен такой по-
дарок?
а) Льву Николаевичу 
Толстому.
б) Антону Павловичу 
Чехову.
в) Александру Ивано-
вичу Куприну.

чист, прекрасен…чист, прекрасен…
При раскопках Трои были найдены линзы из горного хрусталя. Некоторые 
историки утверждают, что и жрецы Древней Греции зажигали «божествен-
ный» огонь с помощью таких линз. Римский император Нерон, по сохранив-
шимся свидетельствам, имел пару кубков, вырезанных из цельного куска 
хрусталя. Известно, что у Петра I был самовар, вырезанный из цельного куска 
хрусталя. Наша викторина об этом замечательном минерале.

Хрусталь – прозрачен,

Интеллектуальными 
шоу нашего зрителя 
не удивить: некото-
рые из них берут своё 
начало ещё в совет-
ском телевидении. 

Б ольшинство из 
них – серьезные и 
местами даже ака-

демичные. ТНТ решило 
создать шоу, в котором 
интеллектуальные зада-
ния щедро разбавлены 
шутками в исполнении 
ведущего Павла Воли. А 
чтобы было еще инте-
реснее, героями нового 
проекта «Двое на милли-
он» становятся звездные 
дуэты.

Тайны друзей
Могут ли звезды дру-

жить по-настоящему? Па-
ры артистов, которые 
приходят в гости к Пав-
лу Воле, уверены в своих 
отношениях. Чтобы убе-
диться, что они прекрасно 
знают друг друга, ведущий 
перед началом испытаний 
задает им заковыристые 
вопросы. Он выясняет, 
сколько лет те дружат, зна-
ют ли об увлечениях друг 
друга, как поступили бы 
в той или иной ситуации. 
К слову, по итогам этого 
разговора что-то новень-
кое о звездах узнают не 
только зрители, но и сами 
участники.

«Двое на миллион»: 
«Миллион 
уже ваш!»

Именно такой фра-
зой Павел Воля начинает 
первое испытание. В от-
личие от других игр, где 
участники накапливают 

сумму выигрыша бла-
годаря правильным 
ответам, в шоу «Двое 
на миллион» деньги 
списываются из исход-

ной суммы в результате 
неправильных ответов. 
Игрокам, которые хотят 
сохранить в своем банке 
максимум денег, прихо-
дится постараться, чтобы 
по возможности помень-
ше ошибаться.

Ведущий же, при всей 
внешней непредвзято-
сти, участникам 
очень сочув-
ствует. На од-
ной из съе-
мок он при-
знался, что 
в процессе 
подготовки шоу 
ему пришлось испы-
тать все на собствен-
ном опыте. В паре с ре-

дактором они отвечали 
на вопросы, разгадыва-
ли загадки и вспоминали 
факты из самых разных 
областей знаний. 

– Я знаю ответы на все 
вопросы, которые задаю 
гостям. Но некоторые из 
них бывают с подковыр-
кой: несмотря на всю 
сложность формулиров-
ки, одно-два слова в них 
являются подсказкой, 
а вопрос на самом деле 
очень простой. Вопросы 
специально запакованы 
так, что ты думаешь, будто 
точно не знаешь ответ, – 
поделился он своими впе-
чатлениями.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нужно ли обладать энциклопедическими знаниями, 
чтобы правильно отвечать на вопросы? Скорее всего, нет. 

Но достаточно широкий кругозор обязательно понадобится. 
Способность рассуждать, умение развивать мысли дру-

гого человека и немного везения – вот залог успеш-
ной игры в «Двое на миллион».

Немного 
об испытаниях

Подготовила 
Ольга 
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дружба, деньги, юмордружба, деньги, юмор
Выигрыш – 
детям

Звездные пары – а 
среди них Тимати и Гри-
горий Лепс, Полина Гага-
рина и Лена Темникова, 
Юлия Ахмедова и Рус-
лан Белый, Юлианна Ка-
раулова и Тимур Родри-
гез, Дмитрий Хрусталёв 
и Екатерина Варнава и 
другие – играют не толь-
ко ради собственного 
удовольствия и уж точ-
но не ради наживы. И 
хотя победителем ста-
новится лишь один из 
двоих, никаких обид 
между друзьями не слу-
чается. Ведь, по доброй 
традиции, вы игрыш пе-

речисляется тем, ко-
му деньги особен-
но нужны, – детям, 
которые являются 

п о д о п е ч н ы м и 
р а з л и ч н ы х 
б л а г о т в о -
р и т е л ь н ы х 
фондов. 
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Шаурма на завтрак
– Чем замещаете вкусное вредное?
– Недавно нашла интересный рецепт 
полезной шаурмы, которая прекрас-
но подходит для завтрака. 
– Поделитесь!
– Нужно взять бездрожжевой лаваш, 
завернуть в него авокадо, капусту и 
обезжиренный сыр. После чего слегка 
обжариваем нашу шаурму на сковоро-
де – и завтрак готов!  Получается очень 
вкусно!
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конечно, нам на помощь 
приходят спортзалы…

– А сам процесс еды вас 
вдохновляет? Любите 
принимать гостей?

– Встречать гостей лю-
блю, но не очень люблю 
готовить. Хотя, если есть 
настроение, могу что-то и 
сварганить. Но чаще все-
таки пользуюсь доставкой. 
С ее помощью можно зака-
зать все что угодно, любую 
еду! И не нужно стоять у 
плиты несколько часов. 
Доставка даже дешевле 
выйдет, а в освободивше-
еся время можно занять-
ся чем-то другим: позани-
маться спортом или почи-
тать. Хотя на карантине у 
меня были всплески, свя-
занные с готовкой…

– Какие воспоминания, 
связанные с едой, у вас 
сохранились с детства?

– Сразу вспоминается ба-
бушкин белый квас. А еще – 
блинчики, которые бабуш-
ка жарила на сале. Они по-
лучались очень вкусными, 
сладкими, тонкими и кру-
жевными. Но это – совсем 
из раннего детства. 

Елена СОКОЛОВА

хлебом из гречки. Выгля-
дит, как обычный хлеб, но 
когда ты его берешь в рот, 
то понимаешь, что все-
таки это не хлеб, а гречка. 
С хрустящей свежей чиа-
баттой не идет ни в какое 
сравнение! 

Что в меню 
повседневном? 

– Какие продукты яв-
ляются повседневными 
на вашем столе?

– Авокадо, яйца, фрук-
ты, грецкие орехи, мин-
даль, кешью. Еще я очень 
люблю полбу... Какая-то 
депрессивная у нас с вами 
беседа получается!.. Нет 
бы – картошечки съесть, 
закусить ее соленым огур-
чиком! Или, на худой ко-
нец, пельменей навернуть!

Но, чтобы быть здоро-
вым и хорошо выгля-

деть, приходится се-
бя ограничивать. 
По опыту могу 
сказать, что, как 
только я отказа-
лась от сахара, 
у меня и кожа 

улучшилась… И, 

Актриса Лукерья 
Ильяшенко, известная 
по сериалам «Налёт», 
«Поселенцы», «Бихэп-
пи», «Высокие ставки. 
Реванш», «Сладкая 
жизнь» и фильмам 
«Очень женские 
истории», «Аванпост», 
«Про любовь. Только 
для взрослых», «Тан-
цы насмерть», честно 
призналась, что не 
любит стоять у плиты. 

Н о рассказала о 
том, где в мире 
вкуснее всего 

готовят, и поделилась 
рецептом диетической 
шаурмы.

«Очень люблю 
вкусно поесть»

– Лукерья, расскажите, 
пожалуйста, о ваших от-
ношениях с едой. 

– Еда для меня – это 
большая страсть! Я очень 
люблю вкусно поесть, и 
порой совершенно не дие-
тическое! А жаренная кар-
тошка с грибами приво-
дит меня в экстатическое 
состояние. Но актерская 
профессия предполагает 
некоторые ограничения в 
питании. Я много снима-
юсь в кино – а, как извест-
но, камера прибавляет 
пять килограммов.

– Получается держать 
себя в руках?

– То держу себя в ру-
ках, то срываюсь. Време-
нами ем все подряд и на 
завтрак, и на обед, и на 
ужин. Но в какой-то мо-
мент, когда стрелка на ве-
сах показывает прилич-
ные цифры, я с этим де-
лом завязываю и сажусь 
на диету. 

– На какую-то кон-
кретную?

– Я пробовала диету 
Дюкана, а также питалась, 
подсчитывая калории. Но, 
честно говоря, никакая 
диета не спасет, если уси-
лием воли не отказаться 
от сахара, мучного и кар-
тофеля.

Актриса 
рассказала о 

любимых про-
дуктах и подели-

лась секретом 
стройности.

– Не надоедает посто-
янно считать калории?

– Есть такое. Поэтому 
проще всего – заказывать 
диетическую еду. Но если 
идет съемочный процесс и 
такой возможности нет, то 
я просто отказываюсь от 
мучного и сладкого и от-
даю предпочтение рыбе и 
овощам.

– Что вы относите к 
мучному? Например, па-
ста – это мучное? Одни 
диетологи её разреша-
ют, другие запрещают...

– Я слышала про споры 
вокруг пасты. Но это не 
настолько мое любимое 
блюдо, чтобы переживать 

по поводу 
его кало-
рийнос ти. 
Я позволяю 
себе пасту с 
морепродуктами 
и с соусом болоньезе, но 
случается это довольно 
редко... Недавно узнала, 
что есть японские макаро-
ны ширатаки – их можно 
есть столько, сколько хо-
чешь, и тебе за это ничего 
не будет! Моя душа афе-
ристки, которой запрети-
ли есть макароны, ищет 
пути! (Смеется.) С другой 
стороны – а вдруг это не-
вкусно? Недавно знако-
мые ребята угостили меня 

Êñòàòè
Французские 
улитки 
и японский стейк
– На ваш взгляд, в какой 
точке мира вкуснее всего 
готовят?
– Честно говоря, любая на-
циональная кухня вкуснее 
всего именно в Москве. В 
Италии я пробовала абсо-
лютно невкусную пиццу: 
толстое тесто, какие-то не-
понятные ингредиенты. То 
же самое могу сказать и про 
суши в Японии... А как вам 
индийская кухня, не адапти-
рованная под европейскую? 
Ведь даже если ты приезжа-
ешь в самое туристическое 
место – то понадобится как 
минимум неделя, чтобы при-
выкнуть к местной еде. По-
этому сказать, в какой точке 
мира самая вкусная еда, не 
могу. Хорошо отношусь к пи-
ще, которую готовят на Юге 
Франции. Там, уехав подаль-
ше от туристических мест, 
можно отведать замечатель-
ных улиток. Но, опять же, 
наши желудки не привыкли 
к такой пище – всем этим 
улиткам, лягушкам: хоть они 
и очень вкусны, самочув-
ствие после них бывает не 
совсем идеальное...
– Могли бы вы предста-
вить свой идеальный 
ужин? Что это будет за 
место и какую еду вы ви-
дите на своей тарелке?
– Вы будете смеяться, но 
конкретно сейчас это была 
бы Япония: я бы заказала 
прекрасный стейк Вагю (ле-
гендарный деликатес, на-
циональное блюдо Японии, 
в переводе означает «япон-
ская корова». – Прим. авт.) 
и овощи...

Лукерья Лукерья ИЛЬЯШЕНКОИЛЬЯШЕНКО: : 

Еда для меня –
это большая радость
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Машенька

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЬЗАВОЛШЕБНАЯ ПОЛЬЗА
от ходьбы пешком
Четыре подруги – такие разные, но так дополняющие и понимающие друг 
друга – собрались у гостеприимной домохозяйки Верочки, чтобы обсудить 
отремонтированную обновлённую гостиную. Но разговор состоялся 
на другую тему: об осени, тоске, красоте и здоровье. 

– Какая уютная у тебя 
получилась гостиная! 
Я бы в твоей гостиной 
всю осень просиде-
ла, завернувшись в 
теплый плед. Ведь 
осенью так тоскливо 
и печально…

– А еще я по себе знаю, что свежий 
воздух благотворно влияет на цвет 
лица. У меня вот всегда здоровый 
румянец именно потому, что я каждый 
день почти час гуляю на свежем воз-
духе. А еще я читала, что регулярные 
прогулки действуют на кожу омола-
живающе.

– Вот и зря! Теплый плед 
твоей печали никак не по-

может. Лучше оденься по 
погоде и иди на прогулку. 
Ты знаешь, что твоя осен-
няя печаль – результат 
стресса? Стресс блокиру-
ет выделение гормона 
радости – эндорфина, от 
этого и твоя тоска. По-
этому сидеть, завернув-
шись в плед, – совсем не 

лучшее решение. 
А вот прогулки на 
свежем воздухе 

способствуют по-
вышенной выработке 

эндорфина, то есть и 
стресс снимают, и тоску-

печаль твою развеивают.
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– Ну конечно, омолаживающе, ведь 
кожа тоже дышит, и приток кисло-
рода для нее очень полезен. Только 
одеться нужно соответствующе: не 
кутаться, но и не одеваться слиш-
ком легко. И помним, девочки, обувь 
должна быть удобной, одежда – не 
стесняющей движений. Свои люби-
мые туфли оставьте дома, надевайте 
кроссовки или мокасины, лучше раз-
ношенные, которые не будут жать 
или натирать ноги. 

– Вы мне бегать предлагаете, 
что ли? Я не люблю бегать.

– Не бегать, а ходить! Причем с любой комфорт-
ной для тебя скоростью. Конечно, чем активнее 
ты двигаешься, тем лучше. Но если тебе нравит-
ся ходить медленно, ходи медленно. А лучше 
всего чередовать быстрый и медленный шаг. Но 
главное – чтобы ты получала удовольствие от 
прогулки, а не заставляла себя.

– Вот что еще: на прогулку лучше 
выходить через некоторое время 
после еды, а не до. Ходьба акти-
визирует пищеварение, а значит, 
больше полезных веществ попадет 
в кровь, пока ты будешь ходить.

– А если хочешь похудеть, делай, как я: 
бери с собой бутылочку чистой воды и 
пей ее во время прогулки. По мнению 
ученых, вода ускоряет метаболизм, 
наш обмен веществ.

– Вы меня почти уговорили, но скажите еще, сколь-
ко времени нужно гулять? И где лучше? У меня воз-
ле дома прекрасный парк с соснами и березами…

ученны
об

учен
наш 

– Конечно, лучше в парке, особенно если в нем 
есть хвойные деревья. Ведь они вырабатывают 
фитонциды, которые убивают болезнетворные 
бактерии. Но можно гулять и по бульвару, и по 
улице. Смотри, где поменьше предприятий и по-
меньше машин. 

– Когда тебе удобнее, 
тогда и лучше. Вечер-
ние прогулки спо-
собствуют хорошему 
крепкому сну, их даже 
рекомендуют от бес-
сонницы. Утренняя 
прогулка подарит за-
ряд бодрости и хоро-
шего настроения на 
целый день. Кстати, 
можешь на работу 
ходить пешком – вот 
тебе и утренняя 
прогулка.
А ко мне в гости-
ную ты всегда 
успеешь, добро 
пожаловать! Толь-
ко не букой 
в пледе за-
вернутой 
сидеть, а 
поболтать 
и повесе-
литься с 
любимыми 
подругами.

С ИВАНОВА

няя 

ости-
да 
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 Толь-

– А по времени прогул-
ки... Оптимально – час, 
а лучше пару часов. Но 
вряд ли у тебя сразу 
столько получится. Начни 
с получаса и постепенно 
увеличивай время. 
Если тебе скучно гулять 
одной, возьми с собой 
какого-нибудь приятного 
собеседника.

– А я люблю музыку слушать 
во время прогулок или аудио-
книги. Но музыку лучше, осо-
бенно мелодичную, 
успокаивающую. А 
еще иногда слушаю, 
как деревья шумят. 
Это тоже очень уми-
ротворяет.

– Когда лучше гулять – утром 
или вечером?

ыку лучше, осо
чную, 
ю.
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– Я восхищён вашими чувствами! Вы уже 20 лет 
женаты, и до сих пор на прогулке держитесь за 
руки. 
– Если я её отпущу, она обязательно пой-
дёт в магазин и что-нибудь себе купит.
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Мясо – гвоздь програм-
мы на каждом празд-
ничном столе. Сложно, 
а скорее всего, и вовсе 
невозможно найти такую 
национальную кухню, 
где среди празднич-
ных блюд не было бы 
мясных. Мало того, во 
многих кухнях мира есть 
мясные блюда, которые 
готовят только на празд-
ник.

С егодня в нашем ме-
ню – праздничные 
мясные блюда со всех 

концов света.

Салат «Ташкент» 
Узбекская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говядины, 300 г дай-
кона (или редьки), 1 яйцо, 1 белая лукови-
ца, 1 лавровый лист, 8 горошин черного 
перца, растительное масло, майонез, мо-
лотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 155 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Довести до кипения 1 л воды, положить 
мясо, перец горошком и лавровый лист, 
варить до готовности.
2 Яйца сварить вкрутую, остудить, почи-
стить, разрезать каждое вдоль на 4 части.
3 Лук нарезать перьями, обжарить на рас-
тительном масле до золотистого цвета, из-
влечь из сковороды, дать полностью остыть.
4 Мясо нарезать соломкой, обжарить, 

дать остыть.
5 Дайкон нарезать тонкой 
соломкой.
6 Смешать мясо, дайкон, жа-
реный лук, посолить, попер-
чить, заправить майонезом, 
перемешать.
7 При подаче разложить по 
порционным салатникам, 
украсить четвертинками 
яиц.

Оджахури 
Грузинская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говядины, 400 г кар-
тофеля, 1 болгарский перец, 2-3 зубчи-
ка чеснока, 80 г топленого масла, 50 мл 
яблочного уксуса, 1 перчик 
чили, пучок кинзы, пучок ба-
зилика, 1 ч. л. горчицы, под-
солнечное масло, уцхо-суне-
ли, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
131 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать небольшими 
кубиками, посыпать горчи-
цей, поперчить, залить под-
солнечным маслом, оставить мариновать-
ся на 1 час.
2 Тщательно вымытый картофель наре-
зать «лодочками», лук – перьями, болгар-
ский перец – полукольцами, перчик чи-
ли – тонкими колечками, чеснок – слайса-
ми, зелень мелко порубить.
3 Мясо обжарить в глубокой сковороде 
(или сотейнике) на топленом масле до ру-
мяной корочки.
4 В другой сковороде обжарить на подсол-
нечном масле картофель до золотистого 
цвета.
5 Переложить картофель в сковороду с 
мясом, перемешать, готовить 1-2 минуты.
6 Добавить оба перца, 
лук, чеснок, треть зе-
лени, залить уксусом, 
посолить, перемешать, 
тушить под крышкой до 
готовности овощей.
7 За 5 минут до готовно-
сти добавить уцхо-суне-
ли, перемешать.
8 При подаче посыпать 
рубленой зеленью.

Говядина «Веллингтон» 
Британская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 700 г говяжьей вырезки, 150 г наре-
занного тонкими полосками бекона, 1 луковица, 150 г 
шампиньонов, 2-3 зубчика чеснока, 2 веточки тимьяна, 
500 г готового слоеного теста, 1 яичный желток, 2 ст. л. 
английской горчицы, 30 г сливочного масла, раститель-
ное масло, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 168 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук, чеснок и грибы нарезать очень мел-
ко, снять листики с веточек тимьяна.
2 На смеси масла обжарить лук до про-
зрачности, добавить грибы, тимьян и 
чеснок, посолить, поперчить, жарить все 
вместе до полного выпаривания жидкости, 
снять с огня, остудить.
3 Вырезку зачистить от пленок, посолить, 
поперчить, обжарить на смеси масла на 

сильном огне со всех сторон, включая боковые сре-
зы, до румяной корочки, остудить, обмазать горчицей, 
оставить на 5-10 минут.
4 Расстелить на столе пищевую пленку, выложить по-
лоски бекона внахлест, на бекон выложить грибную 
массу, в середину положить вырезку, свернуть в рулет, 
убрать на 20 минут в холодильник.
5 Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 3-4 мм, 
вынуть мясной рулет из холодильника, снять пленку, 

выложить рулет в середину теста.
6 Обернуть рулет из вырезки тестом так, 
чтобы не было щелей, излишки теста сре-
зать.
7 Выложить на противень, смазать желт-
ком, запекать в разогретой до 200 граду-
сов духовке 20 минут, затем снизить тем-
пературу до 180 градусов и выпекать еще 
20 минут.
8 Подавать в качестве горячей или холод-
ной закуски.

Кролик с черносливом 
Бельгийская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка кролика, 6 луковиц-шалот, 
2-3 зубчика чеснока, 400 г чернослива, 500 мл 

белого сухого вина (при приготовлении выпаривается), 50 
г сливочного масла, 50 мл оливкового масла, 5-8 веточек 
тимьяна, 2 лавровых листа, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 117 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кролика разделать на порционные куски, обжарить на 
смеси масла до румяной корочки, отложить.
2 Шалот нарезать кольцами, чеснок – слайсами.
3 Положить шалот в ту же сковороду, где жарился 
кролик, обжарить до прозрачности, добавить чес-
нок, жарить еще 1 минуту, залить вином.
4 Когда вино выкипит наполовину (алкоголь за это 
время выпарится совсем), вернуть в сковороду кро-
лика, добавить чернослив, веточки тимьяна и лавро-

вый лист, посолить, поперчить.
5 Тушить под крышкой на среднем 
огне 50-60 минут.

– А я готовлю мясо без импрови-
заций, по старому проверенному 
рецепту.
– Я обычно тоже не импровизи-
рую. Всё по старинке: доверяю 
жарить мясо жене. 
Этот старый, прове-
ренный рецепт до-
стался мне от папы!

Оджахури в переводе с грузинского – 
«семейное». Это ароматное блюдо по-
дают по праздникам, когда за столом 
собирается вся семья. Традиционно 
оджахури не раскладывают по тарел-
кам, а ставят на стол в той же сково-
роде, в которой готовилось блюдо. 
Как правило, это кеци – сковорода из 
черного камня или красной глины.

Пословицы
Хороша курочка пером, а мясом еще 
лучше. 
Мал горшок, да мясо варит. 

Êñòàòè
Редкий стейк 
Эксклюзивные стейки готовят в 
Японии. Неподалеку от города 
Кобе располагается ферма, где 
выращивают коров Вагю. Но не 
просто выращивают, а вдоволь 
поят свежим пивом и регулярно 
натирают саке. При этом коровы 
постоянно пасутся на естествен-
ных лугах, где растут сочные, 
экологически безупречные травы. 
Мясо чистопородных Вагю можно 
попробовать только в Японии. В 
других странах это мясо коров-
полукровок.

На свадебный стол 
Пожалуй, самое большое блюдо из мяса традиционно готовят на 
свадьбах бедуинов. Это блюдо – фаршированный баранами жаре-
ный верблюд. Но баранина и верблюжатина – далеко не все мяс-
ные ингредиенты этого грандиозного блюда, так, баранов фарши-
руют курами, а тех, в свою очередь, яйцами. 
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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+)
02.25 «Comedy Woman». 

(16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
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 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (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 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 02.40 Идеальный 
ужин. (16+)

10.00 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (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 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
07.55 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что де-

лать!» (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 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
15.35 «Утиные истории». (6+)
16.40 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. Нача-

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

(6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Ёжик Бобби». (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 «КИРБИ БАКЕТС». (6+)
01.50 «МЕК-Х4». (6+)
03.20 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (16+)
14.00 «Орел и решка». (16+)
16.55 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
19.00 «Мир забесплатно». 

(16+)
20.00 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
20.45 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 «Пятница News». (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 устроено? (12+)

09.15, 18.36, 03.42 Ржавая 

империя. (12+)

10.06, 17.45 Братья Дизель. 

(16+)

10.57, 22.51, 04.28 Голые и 

напуганные. (16+)

12.39 Дальнобойщик в Ин-

донезии. (12+)

13.30 Легенды дикой при-

роды. (12+)

14.21 Махинаторы: машина 

мечты. (12+)

16.03 Короли грузовиков. 

(12+) Семейную фирму по 

грузовым перевозкам и 

ее водителей Салли, Кева 

и Бруми ждут самые неве-

роятные заказы.

16.54 Верю-не-верю. (12+)

21.09, 21.35 Битва за недви-

жимость. (12+)

22.00 Крутой тюнинг. (12+)

23.42 Музейные загадки. 

(12+)

00.33 Автобан А2. (16+)

01.24, 01.47 Большой мир 

игр. (12+)

02.10 Гений автодизайна. 

(12+)

02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

05.14 Аляска: семья из леса. 

(16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
06.35 «Europa plus чарт». 

(16+)
07.25 «Мастершеф». (16+)
10.20 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
14.50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 Невестке предстоит под 

руководством свекрови 
экономно закупиться в 
магазине, а затем приго-
товить и сервировать 
3-4 блюда для соперниц 
из других команд. 

17.00 «Мастершеф». (16+)
20.30 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.05 «Верните мне красо-

ту». (16+)
03.50 «Женись на мне». 

(16+)

06.20, 06.45 Невероятные 
изобретения. (12+)

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

09.35 Коварная Земля. 
(12+) 

10.25 Музейные тайны. 
(12+) 

11.05 Загадки Египта. (12+) 
11.55 Поля сражений. (12+) 
13.00 История христиан-

ства. (12+) 
14.05 Невидимые города 

Италии. (12+) 
14.55 Загадки Египта. (12+) 
15.45 Музейные тайны. 

(12+) 
16.30 Поля сражений. (12+) 
17.25 Львиная страна: ночь 

и день. (12+) 
18.25 Королевская семья, 

британская аристократия 
и нацисты. (16+) 

19.20 Боевые корабли. 
(12+) 

20.10 Запретная история. 
(12+) 

21.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2014 г.

22.05 По следам вождя гун-
нов Аттилы. (12+)

22.50 Музейные тайны. 
(12+) 

23.35 Запретная история. 
(12+) 

00.20 Музейные тайны (12+)
01.10 Забытые королевства 

Центральной Америки. 
(12+)

02.10 По следам вождя гун-
нов Аттилы. (12+)

03.00, 03.45, 04.30 Музей-
ные тайны. (12+)

05.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.10 «Титаны ХХ века». (12+)
06.00 07.00 17.05 18.05 

«ЖУРОВ-2». (16+)
08.00 11.40 «Автоистории». 

(12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

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

обитания». (12+)
09.50 10.10 22.05 «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ». (16+)
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»
23.40 «Прекрасный полк». 

(12+)
00.30 «Вспомнить всё». (12+)

05.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ». (18+)

10.40 «Курская битва» (12+)
11.30 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

13.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

15.00 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». (12+)

16.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
18.00 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
23.00 «Путь к Победе» (16+)
00.10 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
02.10 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-

БО». (12+)
03.10 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Йоко». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

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

кие исследователи. (0+)
09.45 «Приключения кузне-

чика Кузи». (0+)
10.05 «Ореховый прутик». (0+)
10.30 «Кошечки-собачки». 

(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 «Вперёд, Астробой!» (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+)
17.30 «Оранжевая корова». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Смешарики». (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, 06.55 Научные глупо-

сти. (16+)
07.20 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
08.15 Золото Юкона. (16+)
09.00 Мега-слом. (16+)
09.55 Умные города мира: 

Сан-Диего. (16+)
10.45 Свидетели катастроф. 

(16+)
11.35, 12.00 Фабрика еды. 

(16+)
12.25 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
13.20 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
14.10 Авто-SOS. (16+)
15.00 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
15.50, 16.15 Фабрика еды. 

(16+)
16.45 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
17.35 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто-SOS. (16+)
19.15 Расследование авиа-

катастроф. (16+)
20.05, 20.30 Фабрика еды. 

(16+)
21.00, 21.50, 02.40, 03.30 

Величайшие сокровища 
древнего мира. (16+)

22.40, 23.35 Затерянные 
города с Альбертом Ли-
ном. (16+)

00.20, 01.10 Вторая миро-
вая война: подводный 
ад. (16+)

01.55 Расследование авиа-
катастроф. (16+)

04.20, 04.45 Научные глупо-
сти. (16+)

05.05, 05.45 Игры разума. 
(16+)

05.00 «ШТРАФНИК». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
10.10 «ОЛИГАРХ». (16+) Рос-

сия, Франция, 2002 г.
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+)
18.15, 19.25 «ЗНАХАРЬ-2». 

(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 Наше кино. (12+)
04.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (12+)

сериалы
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18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

09.55 О самом главном. 
(12+)

18.30 «ПЁС». 
(16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)

14.30 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

20.00 «ПАССАЖИРЫ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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02.00 Теннис. US Open. Жен-
щины. Финал. (6+) US 
Open - открытый чемпио-
нат США по теннису.

03.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

04.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. (6+)

06.30 Теннис. US Open. Жен-
щины. Финал. (6+)

08.30 Автогонки. WTCR. Ав-
стрия. (12+)

09.30 Автогонки. WTCR. Ав-
стрия. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

12.30 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. (6+)

13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. (12+)

15.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. (12+)

16.50 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

18.30 Теннис. US Open. Жен-
щины. Финал. (6+)

20.00 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

21.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

22.30 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. (6+)

06.00 08.55 12.00 13.50 16.00 
18.55 21.30 Новости

06.05 13.05 20.25 00.40 Все 
на Матч!

09.00 «После футбола». (12+)
10.45 20.05 00.25 05.45 Спец-

репортаж. (12+)
11.05 12.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-ли-
га. (0+)

13.55 Пляжный волейбол. Па-
риматч Кубок России. Жен-
щины. Финал

14.55 Пляжный волейбол. Па-
риматч Кубок России. Муж-
чины. Финал

16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. «Барыс» (Аста-

на) - ЦСКА. КХЛ
19.00 Обзор тура. (0+)
21.40 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/32 финала
23.40 Тотальный футбол
01.25 Смешанные единобор-

ства. (16+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Гандбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Дьор» (Венгрия). 
Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.20 11.35 17.00 «10 са-

мых горячих клипов дня». 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
12.20 Pro-обзор. (16+)

12.45 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. (16+)
16.00 «Приключения Джига-

на в стране чудес». (16+)
17.50 Русские хиты. (16+)
18.40 Pro-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Руки Вверх! Юбилей-

ный концерт «21». (16+)
22.45 Тор 30. (16+)
01.05 Караокинг. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.40 «БЕЛОЕ ВИНО ИЗ БАБ-
БУДОЙУ». (16+)

02.35 «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ». (16+)

04.20 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ». 
(12+)

06.00 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МУЖ-
ЧИНОЙ». (18+)

07.55 НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ (16+)
10.05 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-

НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)
12.05 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
13.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
15.55 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ». (16+)
17.45 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
19.30 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
21.10 «ПЛОХОЙ САНТА-2». (16+)
22.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)

06.15 «ЮМОРИСТ». (16+)
08.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
09.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
11.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
13.25, 14.20 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
15.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
17.05 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
19.00, 19.55 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+) Россия, 2015 г.
22.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+) 
Россия, 2017 г.

00.15 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
02.10 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
04.00 «ДОМОВОЙ». (6+)

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 «БУНТАРКА». (12+) 

Комедийная мелодрама, 
США, Германия, 2006 г.

23.00 «МИЛАШКА». (18+)
00.30 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
11.55 К юбилею Мастера. Ни-

кита Михалков в фильме 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША». 
(6+)

13.30 Лучшее за 15 лет. «ПРИ-
ЗРАК». (6+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ…» (12+) Россия, 
2000 г.

23.00 Лучшее за 15 лет. «9 
РОТА». (16+) Россия, 2005 г.

01.35 «ПРОГУЛКА». (16+)
03.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». (0+)

08.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (субтитры). (0+)

12.05 «МЕРЛИН». (12+) Мер-
лин - юный волшебник, 
посланный матерью в Ка-
мелот. Прибыв в столицу 
королевства, Мерлин обна-
руживает, что король Утер 
Пендрагон запретил магию 
и её использование карает-
ся смертной казнью…

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (0+)

22.00 6 кадров. (16+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.45 Ералаш. (0+)

07.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

09.30 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

11.20 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

13.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА». (6+)

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА-2». (6+)

17.20 «Шрэк». Мультфильм. 
(6+)

19.00 «Шрэк-2». Мультфильм. 
(6+)

20.35 «1+1». (16+) Франция, 
2011 г.

22.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

00.35 «КИН». (18+)
02.35 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)
05.00 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (16+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.15, 13.40, 18.05 Проект 
Подиум. (16+)

09.05, 14.30, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

10.10, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

12.05 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

21.30, 03.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.35 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

08.45 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 События
18.15 «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Сталин против Лени-

на». (12+)
02.55 «КОЛОМБО». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.40 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.15 22.10 «ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ»
13.35 Линия жизни
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Говорящие с белухами»
16.25 «Красивая планета»
16.40 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
17.50 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Вахтанговцы в Париже»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...»

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

Новости дня
08.20 «Оружие Победы». (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 10.05 13.15 «СМЕРШ. 

ДОРОГА ОГНЯ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА». (16+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников»
19.40 «Скрытые угрозы». 

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

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

13.45 «Порча». (16+)
14.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)
 Украина, 2014 г. 
 Мелодрама.
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (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. 

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

(16+)
 В агентство приходит 

мужчина по имени Юрий, 
рассказывает, что ищет 
брата-близнеца - Антона. 
Антон пропадает уже 
не первый раз, очеред-
ное его исчезновение 
никого не удивляет. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 На первый взгляд коман-

да имеет дело с обычной 
аварией, после которой 
нужно установить лич-
ность погибшего. 

23.00 «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

01.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.00 «Известия»
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

09.00 13.00 «Известия»
09.25 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2». (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+)

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

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+)

12.00 «Формула здоровья»«. 
(12+)

12.30 «Ты в эфире». (12+)
13.00 22.00 01.30 «Такие 

разные». (12+)
14.00 16.00 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 16.15 «Соль земли». 
(12+)

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

(12+)
15.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
16.30 «Клятва Гиппократа». 

(12+)
17.00 03.30 «Заметные 

люди». (12+)
17.45 Актуальная тема. (12+)
18.15 «Компас потребителя». 

(12+)
18.30 21.45 «Магистраль» 
18.45 02.45 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Дизель»_Пря-
мой эфир. (12+)

23.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+)
03.00 «Область спорта». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, Украи-
на, 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+)

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». (16+) Сериал. Детек-
тив, Россия, 2012 г. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Наталия 
Антонова, Артур Ваха

07.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.15 «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»

08.45 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+)

23.00 «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 00.00  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+)
11.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

1 серия. (12+)
13.00, 23.00  Прямая линия 

жизни. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 01.10  Русские без Рос-

сии. Тамо далеко… (12+)
16.05 Памяти павших. Цикл: 

Небо на земле. (12+)

16.40, 17.45  «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
3 серия. (12+)
Сериал. СССР, 1990 г.

17.30, 19.30, 02.05  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

18.35 Завет. (6+)
20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». 4 серия. 
(12+)

22.20 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

00.15 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

02.40 Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские. (12+)

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

С Анной Ковальчук. (0+)

« Зло есть недуг души, лишившейся 
свойственного ей и по естеству ей при-

надлежащего здравия, которое есть добро-
детель». 

Прп. Варсонофий Великий

14 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Начало индикта – церковное новолетие. 
Прп. Симеона Столпника и матери его 

Марфы.
Прав. Иисуса Навина. Мч. 
Аифала диакона, Персидско-
го. Мцц. 40 дев постниц и мч. 
Аммуна диакона, учителя их. 
Мц. Каллисты и братий ее, 
мчч. Евода и Ермогена. Прп. 
Дионисия Малого (Рум.). 
Прмц. Татианы, мц. Наталии. 
Собор Пресвятой Богороди-
цы в Миасинской обители (в 
память обретения ее иконы). 

Черниговской-Гефсиманской, Александрийской, 
Августовской и именуемой «Всеблаженная» (в 
Казани) икон Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
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 «ШИФР». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «ПОЕДИНОК». (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.15 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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Цветкова решает поехать 

в Гатчину на поиски Вале-
рина, и заодно устроить 
себе романтический 
уикенд с Курочкиным.

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 «ТАЙНА МАРИИ». 

(12+)

23.20 «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
13.20 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 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

01.15 Место встречи. 
(16+)

03.00 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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА». (12+)

23.15 «МЕДАЛЬОН». (12+)
00.55 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-

НА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ». (12+)

01.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Наследство волшеб-

ника Бахрама». (0+)
05.45 «Быль-небылица». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому». (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Золото Геленджика». 

(16+)
13.30 «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 00.00 Дом-2. (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». 

(16+)
02.50 «Stand Up». (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 «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 «ХИЩНИК». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА». (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 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 02.40 Идеальный 
ужин. (16+)

10.00 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+)

05.25 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.10 «Легенда о Тарзане» 
(субтитры). (6+) Невероят-
ные приключения дикаря 
Тарзана, его возлюбленной 
Джейн и забавного профес-
сора Портера.

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

сапогах». (6+)
07.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
07.55 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что де-

лать!» (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 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
15.35 «Утиные истории». (6+)
16.40 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
17.10 «Семейка Крудс». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Реальная белка». (6+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры». (12+)
00.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
01.50 «КИРБИ БАКЕТС». (6+)
03.20 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

05.45 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

06.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

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

(16+)
12.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
15.55 «На ножах». (16+)
19.00 «Бой с Герлс». (16+)
20.15 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)

06.00, 06.25, 01.24, 01.47 

Большой мир игр. (12+)

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 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. 

(12+)

16.54 Верю-не-верю. (12+)

21.09, 21.35 Битва за недви-

жимость. (12+)

22.00 Взрывное шоу. (16+)

22.51, 04.28 Голые и напу-

ганные. (16+)

23.42 Музейные загад-

ки: Выносливый Лирой. 

(12+) Дон Уайлдмен из-

учает победу осла в Боль-

ших американских скач-

ках, смертельный маневр 

истребителя и классиче-

скую машину.

00.33 Автобан А2. (12+)

02.10 Гений автодизайна. 

(12+)

02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

05.35 «Папа попал». (12+)
08.00 «Мастершеф». (16+)
10.40 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
14.50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.00 «Мастершеф». (16+)
 Легендарное кулинарное 

реалити, в котором 20 по-
варов-любителей схлест-
нутся в поединке за зва-
ние лучшего шеф-повара 
и титул «МастерШеф», 
денежный приз и обуче-
ние в парижской школе 
Le Cordon Bleu.

20.30 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

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

01.50 «Верните мне красо-
ту». (16+)

04.00 «Женись на мне». 
(16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

06.30, 07.15 Тайны музе-
ев. (12+) 

08.00, 08.50 Запретная 
история. (12+) 

09.35 Коварная Земля. 
(12+) 

10.25 Музейные тайны. 
(12+) 

11.10 Загадки Египта. (12+) 
12.00 Поля сражений. (12+) 
12.55 История христиан-

ства. (12+) 
14.00 Невидимые города 

Италии. (12+) 
14.55 Загадки Египта. (12+) 
15.45 Музейные тайны. 

(12+) 
16.30 Поля сражений. (12+) 
17.30 Микромонстры с Дэ-

видом Аттенборо. (12+) 
18.25 Критская операция. 

(12+) 
19.20 Боевые корабли (12+) 
20.10 Запретная история. 

(12+) 
21.00 Забытые королевства 

Центральной Америки. 
(12+)

22.05 По следам вождя гун-
нов Аттилы. (12+)

22.50 Музейные тайны. 
(12+)

23.35 Запретная история. 
(12+)

00.20 Музейные тайны. 
(12+)

01.10 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

02.10 По следам вождя гун-
нов Аттилы. (12+)

03.00, 03.45, 04.30 Музей-
ные тайны. (12+)

05.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 07.00 17.05 18.05 
«ЖУРОВ-2». (16+)

08.00 11.40 «Автоистории». 
(12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

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

обитания». (12+)
09.50 10.10 22.05 «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ». (16+)
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»
23.40 «Прекрасный полк». 

(12+)

05.20 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

10.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

12.00 «ДВА ФЁДОРА». (12+)
13.30 «СЫН ПОЛКА». (12+) 

Приключенческий фильм
15.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+)
18.00 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
23.00 «Путь к Победе». 

(16+)
00.10 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (16+)
02.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
03.20 «ПОРТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Йоко». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Котёнок по 
имени Гав». (0+)

10.30 «Кошечки-собачки». 
(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 «Вперёд, Астробой!» (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+)
17.30 «Оранжевая корова». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Смешарики». (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, 06.50 Научные глупо-

сти. (16+)
07.15 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
08.10 Золото Юкона. (16+)
08.55 Мега-слом. (16+)
09.50, 10.15 Сделать за 

один день. (16+)
10.40 Свидетели катастроф. 

(16+)
11.30, 11.55 Фабрика еды. 

(16+)
12.20 Величайшие сокрови-

ща древнего мира. (16+)
13.15 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
14.10 Авто - SOS. (16+)
15.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.50, 16.15 Фабрика еды. 

(16+)
16.40 Величайшие сокрови-

ща древнего мира. (16+)
17.35 В дикой природе (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
20.05, 20.30 Фабрика еды. 

(16+)
21.00, 21.25 Сделать за 

один день. (16+)
21.50, 22.15, 22.45, 23.10 

Фабрика еды. (16+)
23.35 Суперсооружения. 

(16+)
00.25, 01.10 Вторая мировая 

война. (16+)
02.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
02.45, 03.05 Сделать за 

один день. (16+)
03.30 Осушить океан. (16+)
04.15, 04.40 Научные глупо-

сти. (16+)
05.05, 05.50 Игры разума. 

(16+)

05.00, 10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА». (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 судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.05, 16.15 Дела судебные. 
Новые истории. (16+)

18.15, 19.25 «ЗНАХАРЬ-2». 
(16+) Сериал. Драма, кри-
минальный фильм, Рос-
сия, 2011 г.

22.40 Телеигра «Игра в ки-
но». (12+)

23.25, 00.15 Всемирные 
игры разума. (12+)

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

01.35 «ОЛИГАРХ». (16+)
03.45 Наше кино. (12+)
04.25 «ИГРА. РЕВАНШ». 

(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

05.00 Утро 
России

18.30 «ПЁС». 
(16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+)

18.00 «ФИТНЕС». 
(16+)

20.00 «ХИЩНИК». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира-2017. Норвегия. 
Женщины. (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. (12+)

05.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. (12+)

06.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

09.45 Теннис. US Open. Жен-
щины. Финал. (6+)

11.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. (6+)

12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.50 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 1-й этап. (12+)

19.50 Автогонки. World 
Endurance. Остин. (12+)

21.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап. (12+)

22.15 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 1-й этап. (12+)

23.15 Авто- и мотоспорт. ESET 
V4 Cup. (12+)

23.30 Автогонки. WTCR. Ав-
стрия. (12+)

06.00 08.55 12.00 13.30 15.15 
16.55 18.30 Новости

06.05 13.35 16.10 18.35 23.00 
Все на Матч!

09.00 17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура. (0+)

11.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

14.20 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. (0+)

15.20 «Правила игры». (12+)
15.50 18.15 Специальный ре-

портаж. (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Лига чем-

пионов
00.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
01.10 Футбол. «Хорхе Виль-

стерманн» (Боливия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Либер-
тадорес

03.15 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05 11.35 16.20 «10 склипов 

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 10 самых. (16+)
10.30 Check-In. (16+)
12.20 Мир в одной тарел-

ке. (16+)

12.55 Лайкер. (16+)
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
20.00 Жара в Баку-2018. Гала-

концерт. (16+)
21.50 Ждите ответа. (16+)
22.55 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
01.05 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.45 «СУПЕРСТАР». (16+)
04.20 «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (18+)
05.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
07.40 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
09.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
10.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
12.20 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
14.00 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ». (16+)
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)
17.40 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА». (12+)
19.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
21.25 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)

06.10 «КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+)

08.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

09.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

11.30 «ДОМОВОЙ». (6+)
13.20, 14.20 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
15.20 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
17.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
19.00, 20.00 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
21.00 «БАРМЕН». (16+) Рос-

сия, 2015 г.
22.40 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
00.30 «НЯНЬКИ». (16+)
02.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
04.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
05.30 «ХОТТАБЫЧ». (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 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+) Комедийная мело-
драма, США, 2000 г.

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

(16+)

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
11.40 К 95-летию со дня рож-

дения Кирилла Лаврова. 
«СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
(12+)

14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (6+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ЖИ-
ВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (12+) 
СССР, 1964 г.

23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+)

01.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+)

04.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+) В 
день рождения мамы Вика 
устраивает вечеринку-сюр-
приз в доме у Шаталиных. 
В большую квартиру при-
глашается большое коли-
чество её родственников. 
Но Вика и Жанна случайно 
оказываются запертыми в 
винной кладовке…

12.05 «МЕРЛИН». (12+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (0+)
22.05 6 кадров. (16+)
23.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.50 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.40 Ералаш. (6+)

06.55 «Шрэк-2». Мультфильм. 
(6+)

08.50 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 
(6+)

10.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

12.35 «1+1». (16+)
14.35 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)
17.10 «КИН». (18+)
19.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
21.30 «ГОНКА ВЕКА». (16+) 

Великобритания, 2017 г. В 
ролях: Колин Фёрт, Рэйчел 
Вайс, Дэвид Тьюлис

23.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

01.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕ-
НЯ КИНУЛ». (16+)

03.20 «САНКТУМ». (16+)
05.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.45, 07.30, 15.30, 16.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.15, 13.35 Проект Поди-
ум. (16+)

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

10.10, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

12.05, 12.50, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.55 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

18.05 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

21.30, 03.30 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.45 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.45 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+)
10.50 Любимое кино. (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 22.00 События
18.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-

ГАН». (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Анна Герман. Страх 

нищеты». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Михаила 

Евдокимова». (16+)
01.35 «Анна Герман. Страх 

нищеты». (16+)
02.15 «Сталин против Жуко-

ва». (12+)
02.55 «КОЛОМБО». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.15 22.10 «ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ»
13.30 «Игра в бисер» 
14.15 «Глеб Котельников»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 «Красивая планета»
17.50 01.40 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Прожить достойно»
21.30 Отсекая лишнее

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 13.20 14.05 

23.40 «НАСТОЯ-
ЩИЕ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Битва оружейников». 

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовер-

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Дмитрий Ра-
томский, Дана Абызова, 
Сергей Калантай, Сергей 
Радченко.

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

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

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

(16+)
 К Вике на улице об-

ращается девушка - она 
плачет, просит позвонить 
куда-нибудь. Вскоре 
рядом с девушкой оста-
навливается машина, де-
вушку насильно сажают в 
нее. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Очередная жертва 

исследования вмёрзла 
в лёд. Когда тело было 
разморожено, на руке об-
наружилась татуировка...

23.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВО-
ЛА». (16+)

01.15 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

04.30 Властители. (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

09.25 13.25 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ». (16+)

12.55 Билет в будущее. (0+)
13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)

17.30 03.20 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+)

19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

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

временья». (12+)
11.45 17.45 «Такие разные». 

(12+)
12.45 16.15 «Полицейский 

вестник». (12+)
13.00 «Область спорта». 

(12+)
13.15 15.45 «Магистраль» 
13.30 03.45 «Открытая на-

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

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Современники. Наше 
время». (12+)

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

(12+)
16.30 «Клятва Гиппократа». 

(12+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 20.45 02.45 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

19.00 21.00 02.00 «Вечер 
вместе». (12+)

19.45 21.45 01.00 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

20.00 22.30 03.00 «Народные 
деньги». (12+)

20.15 22.00 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+) Сериал. Авантюрная 
мелодрама, Россия, 2013 г.

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

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+) Сериал. 
Детектив, Россия, 2014 г. В 
ролях: Иван Охлобыстин, 
Наталия Антонова, Алексей 
Гришин, Артур Ваха

03.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

08.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(0+)

23.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+)

06.30 «6 кадров». 
(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+)
11.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

2 серия. (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: Андрей 
Градов, Марина Шиманская

13.00, 00.05  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 22.55  Русские без Рос-
сии. Берлинские звезды. 
(12+)

16.05, 01.00  Антоний и Фе-
одосий Киево-Печерские. 
(12+)

16.20, 01.15  Прощание. Па-
мяти старца архимандрита 
Адриана. (12+)

16.40, 17.45, 20.45  
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 4 и 5 се-
рии. (12+)
Сериал. СССР, 1990 г. 

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
22.20 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
02.05 Встреча (субтитры). 

(12+)
03.25 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Не должно называть истинно сво-
бодными знатных и богатых, когда они 

злы и невоздержны, потому что они суть рабы 
чувственных страстей». 

Прп. Антоний Великий

15 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.

Мч. Маманта, отца его Фео-
дота и матери Руфины. Прп. 
Иоанна постника, патриарха 
Константинопольского. Мчч. 
3628 в Никомидии. Обрете-
ние мощей прп. Феодосия 
Тотемского. Сщмчч. Варсо-
нофия, еп. Кирилловского, 
и с ним Иоанна пресвитера, 
прмц. Серафимы игумении и 
мчч. Анатолия, Николая, Ми-
хаила и Филиппа. Сщмчч. Да-

маскина, еп. Стародубского, и с ним Евфимия, 
Иоанна, Иоанна, Владимира, Виктора, Феодота, 
Петра, Стефана пресвитеров. Сщмчч. Германа, 
еп. Вязниковского, Стефана пресвитера и мч. 
Павла. Калужской иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
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 «ШИФР». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «ПОЕДИНОК». (16+)
01.10 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 Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Маша привозит Лизу в 

Питер, к себе домой. Лиза 
рассказывает о том, как 
познакомилась с Терехо-
вым, как выхаживала его 
раненного, и как потом 
он о ней заботился.

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 «ТАЙНА МАРИИ». (12+)
23.20 «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
13.20 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. Уро-

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

мы. (12+)
01.25 Место встречи. (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
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 «МЕДАЛЬОН». (12+)
10.50 Уральские пельмени. 

(16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБА-
НА». (12+)

22.45 «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+)

01.05 «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ-
НА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ». (12+)

02.05 «ГОСПОДИН ДИРЕК-
ТРИСА». (12+)

03.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Импровизация. Дайд-

жест. (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому». (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 00.00 Дом-2. (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

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

(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 Баженовым». (16+)

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

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

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

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (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 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 02.40 Идеальный 
ужин. (16+)

10.00 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (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 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
07.55 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что де-

лать!» (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 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
15.35 «Утиные истории». (6+)
16.40 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. Нача-

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

(6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Реальная белка-2». 

(6+) Веселые приключения 
бельчонка по имени Злюк и 
его верных друзей продол-
жаются!

21.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители». (12+)
00.00 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)
01.50 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
03.20 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

05.45 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

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

06.55 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

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

(16+)
12.00 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
13.55 «На ножах». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.20 «Селфи-детектив»

06.00, 06.25, 01.24 Боль-

шой мир игр. (12+)

06.45, 07.10 Битвы за кон-

тейнеры. (16+)

07.35, 20.18 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, 02.10, 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 Дальнобойщики. 

(12+)

16.54 Верю-не-верю. (12+)

21.09, 21.35 Битва за недви-

жимость. (12+)

22.00, 22.51, 04.28 Голые и 

напуганные. (16+)

23.42 Музейные загадки: 

Битва за Палмдейл. (16+)

00.33 Автобан А2. (12+)

01.47 Иллюзионист: Сан-

Франциско. (12+)

02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

05.14 Взрывное шоу. (16+)

05.40 «Папа попал». (12+)
07.50 «Мастершеф». (16+)
11.15 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
 Лишний вес – коварный 

враг. Он приходит с уют-
ным диваном и вкусным 
тортиком и начинает пор-
тить жизнь. И бороться 
с ним совсем непросто… 
Но герои нашего реалити 
готовы вступить в эту не-
простую схватку!

14.50 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

17.00 «Мастершеф». (16+)
20.30 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.00 «Верните мне красо-

ту». (16+)
04.10 «Женись на мне». 

(16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

06.30, 07.20, 08.05 Запрет-
ная история. (12+) 

08.55 Удивительное семей-
ство псовых. (12+) 

09.45 Музейные тайны. 
(12+) 

10.30 Загадки Египта. (12+) 
11.20 Поля сражений. (12+) 
12.20 История христиан-

ства. (12+) 
13.20 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом. 
(12+) 

14.20 Загадки Египта. (12+) 
15.10 Музейные тайны. 

(12+) 
15.50 Поля сражений. (12+) 
17.25 Микромонстры (12+) 
18.20 Критская операция. 

(12+) 
19.20 Боевые корабли. 

(12+) 
20.10 Запретная история. 

(12+) 
21.00 Забытые королевства 

Центральной Америки. 
(12+) 

22.05 Юлий Цезарь без при-
крас. (12+) 

23.05 Музейные тайны. 
(12+)

23.50 Запретная история. 
(12+)

00.40 Музейные тайны. 
(12+)

01.25 Забытые королевства. 
(12+)

02.30 Юлий Цезарь без при-
крас. (12+)

03.35, 04.20 Музейные тай-
ны. (12+)

05.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (6+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 07.00 17.05 18.05 
«ЖУРОВ-2». (16+)

08.00 11.40 «Автоистории». 
(12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

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

обитания». (12+)
09.50 10.10 22.05 «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ». (16+)
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»
23.40 «Лев Толстой. Жизнь 

по совести». (12+)

05.20 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

08.50 21.30 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА». (16+)

10.20 «И НИКТО НА СВЕ-
ТЕ…» (12+)

11.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

13.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». (16+)

14.50 «ЖАВОРОНОК». (16+)
16.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ-

СЯ». (12+)
18.00 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
23.00 «Путь к Победе» (16+)
00.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
01.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)
03.10 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

(16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Йоко». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Снежная королева». 

(0+)
10.30 «Кошечки-собачки». 

(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 «Вперёд, Астробой!» (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 «Царевны». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Смешарики». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Трансформеры». (6+)
22.20 «Соник Бум». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.30, 06.50 Научные глупо-

сти. (16+)
07.15 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
08.10 Золото Юкона. (16+)
09.00 Мега-слом. (16+)
09.50, 10.15 Сделать за 

один день. (16+)
10.40 Свидетели катастроф: 

Страшный пожар в Порту-
галии. (16+)

11.30, 11.55 Фабрика еды. 
(16+)

12.25, 12.50 Сделать за 
один день. (16+)

13.15 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом. (16+)

14.05 Авто - SOS. (16+)
15.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.50, 16.15 Фабрика еды. 

(16+)
16.40, 17.05 Сделать за 

один день. (16+)
17.35 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
20.05, 20.35 Фабрика еды. 

(16+)
21.00, 21.55 «ДЕРЕВЯННАЯ 

КОЖА». (16+)
22.55, 23.45 Космос: воз-

можные миры. (16+)
00.35, 01.20 Вторая миро-

вая война. (16+)
02.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
02.50, 03.40 «ДЕРЕВЯННАЯ 

КОЖА». (16+)
04.35 Настоящий гений. 

(16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

05.00 «ИГРА. РЕВАНШ». 
(16+)

07.30, 10.10, 18.15, 19.25 
«ЗНАХАРЬ-2». (16+) Се-
риал. Драма, криминаль-
ный фильм, Россия, 2011 
г. В ролях: Андрей Сме-
лов, Дарья Волга

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». (16+)

03.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

сериалы
фильмы
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16.00 Время покажет. 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

18.30 «ПЁС». 
(16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА». (12+)

20.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Обзор сезона. 
(12+)

00.30, 06.30, 12.00 Вело-
спорт. «Тур де Франс». 16-й 
этап. (12+)

02.30 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 1-й этап. (12+)

03.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира-2017. Норвегия. 
Мужчины. (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. (12+)

05.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 1-й этап. (12+)

09.35, 10.20 Теннис. US Open. 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. (6+)

11.10 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. (6+)

13.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.35, 22.30 Велоспорт. «Тур 
Люксембурга». 2-й этап. 
(12+)

19.40, 23.35 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2018. (12+)

21.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. (12+)

06.00 08.55 12.00 13.30 15.15 
19.05 Новости

06.05 13.35 00.00 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. 

(12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. Обзор. (0+)
10.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
14.20 Автоспорт. NASCAR. 

Ричмонд. Трансляция из 
США. (0+)

15.20 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - 
«Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

17.55 Не о боях. (16+)
18.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига чем-

пионов
21.55 Футбол. ПСЖ - «Метц». 

Чемпионат Франции
00.55 Смешанные единобор-

ства.. (16+)
02.55 «Команда мечты» 

(12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.05 11.35 «10 самых горя-
чих клипов дня». (16+)

06.45 08.45 15.00 18.40 Pro-
новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)

12.20 МузРаскрутка. (16+)
12.55 01.00 ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.20 Русские хиты. (16+)
17.35 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 «Приключения Джига-

на в стране чудес». (16+)
21.00 Золотой Граммо-

фон-2017. (16+)
22.40 Лайкер. (16+)
00.00 «10 Sexy». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА МУЖ-
ЧИНОЙ». (18+)

02.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-
ЛЕРА». (18+)

05.05 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

06.40 «СНОВА В ШКОЛУ» (16+)
08.30 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
10.20 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
12.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ». (16+)
13.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
15.55 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
17.35 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
19.30 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
21.05 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». (16+)
23.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)

07.20 «БАРМЕН». (16+)
09.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
10.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
12.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
13.25, 14.25 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
15.25 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
17.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
19.00, 19.55 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
21.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
23.25 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

00.55 «ОДЕССА». (18+)
02.55 «ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖ-

НОСТЬ». (16+)
04.40 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (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 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+) США, 2002 г.
23.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

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

(16+)

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
11.50 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

13.30 Лучшее за 15 лет. «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(16+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 Золото «Мосфильма». 

«ПАЛАТА № 6». (16+) Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Влади-
мир Ильин, Алексей Верт-
ков, Александр Панкратов-
Черный, Евгений Стычкин, 
Виктор Соловьев

22.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+) 
Россия, 2011 г.

00.35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
12.05 «МЕРЛИН». (12+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+) Андрей волнуется за 
своего младшего брата. Мо-
розов делает Елене предло-
жение. Володя не оставляет 
надежды помириться с Ма-
рией. Алиса и Надя случайно 
«уничтожают» воспомина-
ния Галины. Вера и Володя 
обнаруживают на кладбище 
необычное захоронение…

19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (0+)

22.05 6 кадров. (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.45 Ералаш. (0+)

07.45 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

10.15 «САНКТУМ». (16+)
12.10 «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕ-

НЯ КИНУЛ». (16+)
14.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
16.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
19.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
20.45 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+) Велико-
британия, США, 2008 г. В 
ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Натали Портман, Эрик Бана

22.55 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

00.55 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». (12+)

03.15 «КИН». (18+)
05.00 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (16+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.15, 13.40, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

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

10.10, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

12.05, 12.50, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.35 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+) Сериал. США

23.05, 01.35 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 «Феномен Петросяна». 

(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 События
18.15 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. «Поющие тру-

сы». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.20 «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окон-
чен». (12+)

03.00 «КОЛОМБО». (12+) 

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.15 22.10 «ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ»
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Полковник Мурзин»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Цвет времени
17.50 01.40 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Философский 

остров»
21.30 Абсолютный слух

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Ми-24». (12+)
09.35 10.05 13.15 13.50 

14.05 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Битва оружейников»
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «НАСТОЯЩИЕ». (16+)

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+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
 В родильное отделение 

поступает роженица 
в тяжёлом состоянии. 

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. 

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

(16+)
 К Никите по рекоменда-

ции его бывшего коллеги 
приходит Григорий - 
он ищет свою супругу. 
На первый взгляд, даже 
не за что зацепиться...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Обнаруженное на свалке 

мусора тело, как ока-
залось, пролежало там 
10 лет. Никто не хватился 
молодого человека, 
который однажды просто 
пропал. 

23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

01.15 Громкие дела. (16+)

05.00 09.00 «Известия»
05.45 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

(16+)

13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». (16+)

17.30 03.25 «Известия»
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+)

18.35 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «ПРОКУРО-
РЫ 2: НЮРНБЕРГ: 
КАЗНЬ». (16+)

12.00 17.30 21.45 «Арт-
проспект». (12+)

12.15 14.15 17.45 «Народные 
деньги». (12+)

12.30 16.15 18.30 
19.45 «Агентство 
хороших новостей». 
(12+)

12.45 15.45 18.45 
«Специальный репор-
таж». (12+)

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

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

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

14.30 «День вместе». 
(12+)

15.00 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «Клятва Гиппократа». 
(12+)

17.00 01.30 «Заметные 
люди». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Вечер 
вместе». (12+)

20.00 22.00 02.45 «Здоровая 
среда». (12+)

23.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 18.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Андрей Черны-
шов, Анна Легчилова, Бо-
рис Клюев

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

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Россия, 2011 г.

14.00, 22.00, 06.00 «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

12.15 «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»

08.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

06.45 «По делам 
несовершеннолетних». (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+)
11.35 «СЫН». 1 серия. (0+)

СССР, 1987 г.
13.00, 00.05  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 22.55  Русские без 
России. Русская муза фран-
цузского Сопротивления. 
(12+)

16.05, 01.00  Святыни хри-
стианского мира. Неопали-
мая Купина. (12+)

16.40, 17.45  «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
5 серия. (12+)
Сериал. СССР, 1990 г. В ро-
лях: Виктор Степанов, Ар-
чил Гомиашвили

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». 6 серия. 
(12+)

22.15 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

02.30 В поисках Бога. (12+)
03.25 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Велика сила греха, но сто крат боль-
ше сила благодати Божией». 

Св. Иннокентий Херсонский

16 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, 
и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Гор-

гония, Зинона, Домны девы и Евфимия. 
Прп. Феоктиста, спост-
ника Евфимия Великого. 
Блж. Иоанна Власатого, 
Ростовского чудотвор-
ца. Св. Фивы диакони-
сы. Сщмч. Аристиона, еп. 
Александрии Сирийской. 
Мц. Василиссы Никоми-

дийской. Свт. Иоанникия II, патриарха Сербского. 
Сщмчч. Пимена, еп. Верненского, Сергия, Василия, 
Филиппа, Владимира пресвитеров, прмч. Мелетия. 
Сщмчч. Василия, Парфения пресвитеров. Сщмчч. 
Андрея, Феофана пресвитеров. Сщмчч. Владимира, 
Михаила пресвитеров. Сщмч. Николая пресвитера. 
Сщмч. Евфимия пресвитера и с ним 4 мучеников. 
Сщмч. Романа пресвитера. Сщмчч. Алексия, Илии 
пресвитеров. Писидийской иконы Божией Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Определимся со сроками
Самый надежный способ – математический: от-

считать количество дней созревания, которое ука-
зано в описании сорта, от начала цветения дерева. 
Также нельзя не учитывать особенностей погоды, 
но чаще разница между ожидаемой датой созре-
вания и их реальной спелостью составляет всего 
несколько дней, не больше.

Если же посчитать сроки таким образом не полу-
чается, можно опираться на косвенные признаки, 
показывающие готовность плодов к сбору.

1  Лёгкий отрыв плодов. Если плоды отрывают-
ся без приложения усилий, одним движением, 

то это является одним из критериев, 
по которым можно определить 
достижение плодами съемной 
зрелости.

2 Вкусовые качества 
плодов. Самый простой 

способ определить спе-
лость фруктов – это просто 
попробовать их на вкус. Ес-
ли он соответствует вкусо-

вым ощущениям данно-
го сорта, то урожай мож-

но собирать.

3 Появление пада-
лицы. Если плоды 

начинают падать на зем-
лю, то это тоже признак того, что они 

созрели и готовы к съему. При этом 
нужно обратить внимание, что речь идет 
о здоровых плодах, а не о гнилых и боль-
ных.

4 Изменение цвета кожуры. Это 
еще один признак спелости пло-

дов. Обычно при достижении спелости пло-
ды меняют свой цвет на более светлый около 

плодоножки. У перезревшей груши кожура меняет 
свой окрас, появляется фиолетовый оттенок, а мя-
коть приобретает насыщенно-желтый цвет.

5 Химический тест. Если разрезать плод и нане-
сти на мякоть йодный раствор (1:15), а мякоть 

при этом останется белой, это означает, что яблоко 
полностью созрело. В случае, если мякоть почерне-
ла, со сбором урожая лучше повременить.

6 Мягкость плодов. При надавливании пальцем 
на плод у спелого экземпляра должна остаться 

вмятина.

7 Зрелость семян. Если при разрезании плода 
вы увидите семечки темно-коричневого цвета, 

то это тоже признак зрелости фруктов.
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Вот наконец и настала 
долгожданная пора 
сбора урожая. 

П оговорим сегод-
ня о том, какие 
особенности стоит 

учесть в этом приятном 
и ответственном деле. 
Для себя нужно сразу 
определиться, для каких 
целей вы будете снимать 
урожай яблок и груш: что-
бы их вскоре съесть или 
чтобы они еще какое-то 
время хранились в ваших 
закромах. В зависимости 
от этого сроки сбора уро-
жая будут меняться.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Степени 
спелости

1 степень зрелости 
(потребительская) 

Плоды 1 степени зре-
лости пригодны толь-
ко для употребления 
в течение трех недель 
после сбора в свежем 
виде. Долго храниться 
они не будут.

2 степень зрелости 
(техническая) 

Плоды данной степени 
зрелости годны для заго-
товки варенья, компотов 
и других переработок. 
Она наступает примерно 
за 1 неделю до потреби-
тельской зрелости.

3 степень зрелости 
(физиологическая) 

В данном случае се-
мена плодов должны 
стать уже коричневы-
ми и пригодными для 
сбора и подготовки к 
посеву. Сами же пло-
ды еще не такие вкус-
ные, как в стадии по-
требительской зрело-
сти. Физиологическая 
стадия созревания на-
ступает примерно за 
2 недели до наступле-
ния потребительской.

4 степень зрелости 
(съёмная спелость) 

Наступает, когда пло-
ды готовы к долгосрочно-
му хранению. Очень важ-
но не пропустить данную 

стадию, иначе сохранить 
урожай на длительное 
время будет невозмож-
но. Всего лишь одна упу-
щенная неделя будет 
стоить вам уменьшения 
срока хранения пример-
но на два месяца.

Но прежде чем начи-
нать снимать фрукты, 
нужно все же убедиться 
в том, что плоды доста-
точно зрелые. Если снять 
с дерева неспелый про-
дукт, то можно лишить 
плоды присущего им вку-
са и аромата.

Как хранить 
лилии до посадки?

После того, как цветение 
окончено, нужно удалить у ли-
лий семенные коробочки, но 
при этом не обрезать ли-
стья и стебли. Они будут 
продолжать кормить 
луковицу с детка-
ми и также нуж-
ны растению 
для процесса 
фотосинтеза. 

Когда придет время выкапы-
вать и пересаживать цветок, 
надо обрезать его наземную 
часть и достать из почвы луко-
вицу с детками. Ее нужно очи-
стить от земли, проверить, нет 

ли у нее повреждений, 
промыть водой и 

отделить те дет-
ки, которые 

будут легко 
отделять-
ся. По-
сле это-

го следует поместить луковицу 
в 1-процентный раствор кар-
бофоса или крепкий раствор 
марганцовки, а потом просу-
шить и высадить или положить 
на хранение.

Глубина посадки
Глубина посадки этого расте-

ния напрямую зависит не толь-
ко от размера луковиц и соста-
ва почвы, но и от вида лилии. 
Стебельковые лилии, напри-

мер, нужно высаживать на глу-
бину не меньше 25 см, лилии с 
корнями – на 12-15 см.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Груши созрели, 
Девочка ест 
яблоко. Мама 
ей говорит:
– Доченька, 
смотри, 
не скушай 
червячка.
– Вот ещё! Это 
пусть он смо-
трит, чтобы я 
его не съела.

Правила 
сбора яблок 
и груш

Основное правило, 
которое нужно пом-
нить при сборе плодов 
с деревьев, – это обе-
регание их от механи-
ческого воздействия. 

Категорически не 
р е к о м е н д у е т с я 

сбивать яблоки 
и груши с дере-
вьев, трясти эти 
самые деревья. 
Лучше исполь-
зовать нехитрые 
п р и с п о с о б л е -

ния, позволяю-
щие доставать пло-

ды даже с самых вы-
соких веток.

Сбор следует начи-
нать с нижних веток, 
постепенно перехо-
дя на более высокие. 
Срывать плоды нужно 
аккуратно, отрывая 
плодоножку от ветки 
круговыми движения-
ми.

Во время сбора сра-
зу отделяйте гнилые 
или поврежденные 
яблоки от здоровых 
и крепких. Для сбора 
плодов, которые пла-
нируете отправить на 
длительное хранение, 
подойдет корзина, об-
тянутая мешковиной. 
А для хранения лучше 
использовать широкие 
ящики или коробки из 
пластика или дерева.

КСТАТИ
А если иней?
Когда наступает пора 
снимать зимние яблоки, 
ночные заморозки уже 
становятся обычным 
явлением. Если вы за-
метили, что яблоки по-
крылись инеем, то лучше 
подождать, пока они 
прогреются. В случае 
прикосновения руками к 
таким плодам из-за раз-
ницы температурного 
режима фрукты могут не 
долежать до зимы.

СОВЕТ
 Груши любят 
похолоднее

Груши лучше собирать в первой 
половине дня. При сборе груш в ве-
чернее время нужно их охладить в 
прохладном месте перед уборкой 

на хранение, т.к. за день они, 
скорее всего, нагреются на 

солнце.

Осенняя пересадка лилийОсенняя пересадка лилий

НА ЗАМЕТКУ 
Глубоко посаженная луковица 
будет дольше прорастать, но она 
даст больше деток, чем при менее 
глубокой посадке.

и
ческий: от-
оторое ука-
ия дерева. 
ей погоды, Правила 

яблоки поспелияблоки поспели

Пересаживать лилии 
нужно не реже чем через 
4-5 лет. Это связано с 
тем, что луковицы со 
временем начинают 
образовывать гнёзда, 
обильно обрастают дет-
ками, которым тесно и не 
хватает питания. Лилии 
следует пересаживать 
после процесса вегета-
ции, примерно через ме-
сяц. Это нужно для того, 
чтобы луковицы смогли 
успеть восстановиться 
после периода цветения.
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Должен ли джентльмен забра-
сывать даму цветами, если 
цветы в горшках?

У этого растения много 
разных имен. Одни более 
романтичные, изыскан-
ные – альпийская фиалка, 
другие, наоборот, звучат 
забавно – дряква. Нам же 
оно знакомо под именем 
цикламен. 

Ц икламены нередко выки-
дывают после цветения. 
Обычно это случается, 

когда он начинает сбрасывать 
листья. На самом же деле 
растение просто готовится 
к отдыху на время жаркого 
лета. И при должном уходе 
альпийская фиалка будет цве-
сти и радовать вас долгие годы.

 Цикламены бывают двух ви-
дов: мелкоцветковые (европей-
ские сорта), у которые цветы 
достигают 5 см, и крупноцвет-
ковые (персидские сорта), ко-
торые отличаются более круп-
ными цветами, до 12 см. Цветы 
бывают простые и махровые. 
А окраска цветов достаточ-
но разно образна: белые, 
красные, фиолетовые, 
сиреневые… Встреча-
ются даже двухцвет-
ные экземпляры (на-
пример, бело-фио-
летовые). А цветет 
цикламен как 
будто наперекор 
природе – когда все 
вокруг готовится ко 
сну и засыпает, он толь-
ко просыпается. Цвете-
ние может продолжаться с 
сентября по март.

Уход
Комфортнее все-

го цикламену в хо-
рошо освещенном 

месте без прямых 
солнечных лучей. В 
идеале температура 
в комнате не должна 

превышать 20-22 гра-
дусов. По этой причине 

в осенне-зимний период 
нежелательно размещать 
цветок рядом с батареей и 

другими отопительными 
приборами. Полива-

ют цикламен ре-
гулярно, но без 
застоя воды в 
поддоне. Край-

не важно не 
д о п у с к а т ь 
переувлаж-

нения по-
чвы, это может 

привести к загни-
ванию луковиц и 
гибели растения. 

Пересыхание зем-
ляного кома также 

негативно сказывается 
на растении – оно может 

сбросить листья и отказать-
ся цвести. В период актив-
ного роста и цветения полив 
более частый, а на время от-
дыха – более скудный, но 
без пересыхания почвы. Ци-
кламен очень любит влаж-
ный воздух, однако опры-
скивать растение во время 
появления бутонов и цвете-
ния не следует. 
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Альпийская фиалка,

Ольга БЕЛЬСКАЯ

В период активного роста цветок желательно подкармли-
вать каждые две недели. Для роста листьев лучше вы-
брать подкормки с большим содержанием азота, а на 

время цветения – фосфора. В конце лета – начале осени грунт 
под цикламеном желательно обновить. При пересадке обяза-
тельно проконтролируйте, чтобы клубень не был полностью по-
гружен под землю, а выглядывал примерно на треть. Полностью 
луковица может быть покрыта землей только у малыша-сенца, 
выращенного из семечка. Если пересаживаете растение в но-
вый горшок, он не должен быть большим – от луковицы до стен-
ки горшка слой почвы должен быть не больше 2-3 см. И еще ци-
кламен любит хороший дренаж.

Неповторимые листья
У цикламенов уникален не только каждый сорт, но и рисунок на 
листьях. И даже когда растение не цветет, его листья из-за своей 
непохожести служат отдельным украшением. 

Êñòàòè
Утончённый 

аромат
Цветы цикламена имеют очень 

приятный утонченный аромат, ко-
торый часто используется в пар-

фюмерии. И нередко аромат 
цикламена играет солиру-

ющую роль в компози-
ции. 

или цикламенили цикламен
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.30 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». (12+)

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 02.40 Идеальный 
ужин. (16+)

10.00 11.30 Дорожные 
войны 2.0. (16+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (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 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
07.55 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что де-

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

(0+) Познавательно-раз-
влекательное шоу для са-
мых юных зрителей, веду-
щим которого стал Микки 
Маус. Детей ждут не только 
любимые мультсериалы, но 
и полезные рубрики с инте-
ресными заданиями.

11.00 «Ёжик Бобби: Колючие 
приключения». (6+)

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

(6+)
15.10 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
15.35 «Утиные истории». (6+)
16.40 «Семейка Крудс». (12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры». (12+)
00.00 «МЕК-Х4». (6+)
01.50 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)
03.20 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

05.50 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

06.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

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

(16+)
12.00 19.00 20.30 «Конди-

тер-4». (16+)
23.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)
01.30 «Селфи-детектив». 

(16+)

06.00, 06.25 Большой мир 

игр. (12+)

06.45, 07.10 Битвы за кон-

тейнеры. (16+)

07.35, 20.18 Махинаторы. 

(12+)

08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 
19.27, 19.53, 03.19 Как 

это устроено? (12+)

09.15 Охотники за старьем. 

(12+)

10.06, 02.10, 17.45 Братья 

Дизель. (16+)

10.57 Искривление време-

ни. (16+)

11.48 Взрывное шоу. (16+)

12.39 Мега-пит-стопы. 

(12+)

13.30 Мегаперевозки. (12+)

14.21 Махинаторы: машина 

мечты. (12+)

16.03 Дальнобойщики. 

(12+)

16.54 Верю-не-верю: Твор-

цы невозможного. (12+)

18.36, 03.42 Ржавая импе-

рия. (12+)

21.09, 21.35 Битва за недви-

жимость. (12+)

22.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)

22.51, 04.28, 05.14 Голые и 

напуганные. (16+)

23.42 Музейные загадки: 

Титаны тенниса. (16+)

00.33 Автобан А2. (12+)

01.24, 01.47 Иллюзионист. 

(12+)

02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.05 «Мастершеф». (16+)
10.35 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
14.50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.00 «Мастершеф». (16+)
20.30 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
 Это откровенное реалити 

покажет, как важно забо-
титься о здоровье. Вра-
чи проекта возьмутся за 
сложные случаи, чтобы 
доказать, что со многими 
болезнями можно спра-
виться, если вовремя их 
диагностировать.

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

02.05 «Верните мне красо-
ту». (16+)

04.10 «Europa plus чарт». 
(16+)

06.15, 06.40 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.05, 07.55 Запретная 
история. (12+) 

08.40 Удивительное семей-
ство псовых. (12+) 

09.35 Музейные тайны. 
(12+) 

10.20 Загадки Египта. (12+) 
11.10 Поля сражений. (12+) 
12.45 История христиан-

ства. (12+) 
13.45 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом. 
(12+) 

14.45 Загадки Египта. (12+) 
15.35 Музейные тайны. 

(12+) 
16.15 Поля сражений. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2017 г.
17.30 Микромонстры с Дэ-

видом Аттенборо. (12+) 
18.25 Критская операция. 

(12+) 
19.20 Боевые корабли. 

(12+) 
20.10 Запретная история. 

(12+) 
21.00 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2013 г.

22.05 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+)

22.55 Тайны музеев. (12+)
23.40 Запретная история. 

(12+)
00.30 Музейные тайны. 

(12+)
01.15 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+) 
02.20 Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище. (12+) 
03.10, 03.55, 04.40 Музей-

ные тайны. (12+)
05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+)

05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 07.00 17.05 18.05 

«ЖУРОВ-2». (16+)
08.00 11.40 «Автоистории». 

(12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

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

обитания». (12+)
09.50 10.10 22.05 «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ». (16+)
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»
23.40 «Карл Булла - 

Первый». (12+)

05.20 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

10.20 «ВЫСОТА-89». (16+)
12.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 

(12+)
13.30 «ЗВЕЗДА». (12+)
15.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+) Драма
16.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (12+) 
18.00 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
23.00 «Путь к Победе» (16+)
00.10 «СВОИ». (16+)
02.00 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». (12+)
03.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». (16+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Йоко». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.35 «Самый маленький 

гном». (0+)
10.20 «Козлёнок, который 

считал до десяти». (0+)
10.30 «Кошечки-собачки». 

(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 «Вперёд, Астробой!» (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+)
17.30 «Оранжевая корова». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Смешарики». (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+)
06.15, 06.40 Научные глупо-

сти. (16+)
07.05 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
07.55 Золото Юкона. (16+)
08.45 Мега-слом. (16+)
09.35, 10.05 Сделать за 

один день. (16+)
10.30 Свидетели катастроф. 

(16+)
11.20, 11.45 Фабрика еды. 

(16+)
12.10 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». 

(16+)
13.10 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
14.00 Авто - SOS. (16+)
14.50 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.45, 16.10 Фабрика еды. 

(16+)
16.35 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». 

(16+)
17.35 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
20.05, 20.30 Фабрика еды. 

(16+)
21.00, 02.40 Злоключения 

за границей. (16+)
21.50, 22.40, 23.35 Поймать 

контрабандиста. (16+)
00.25, 01.10 Вторая миро-

вая война. (16+)
01.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
03.30 Осушить океан: зло-

деи преступного мира. 
(16+)

04.15 Настоящий гений. 
(16+)

05.00 Игры разума. (16+)
05.20, 05.45 Научные глупо-

сти. (16+)

05.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.20, 04.10 «ИГРА. РЕ-
ВАНШ». (16+)

07.40, 10.10, 18.15, 19.25 
«ЗНАХАРЬ-2». (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 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+) Сериал. Рос-
сия, 2016-2020 гг.

03.40 Наше кино. История 
большой любви. «Гостья 
из будущего». (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

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

11.30 «Судьба человека 
с Корчевниковым». (12+)

00.45 Место встречи. 
(16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ». (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 2-й этап. (12+)

03.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Австрия. Женщины. 
(12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

05.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап. (12+)

06.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 1-й этап. (12+)

09.35 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. 8-й день. (6+)

10.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. 1/4 финала. 
(6+)

12.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. (12+)

13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 18-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 3-й этап. (12+)

19.45 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. (12+)

21.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Свободная практи-
ка. (12+)

06.00 08.55 12.00 13.30 15.15 
17.30 19.05 Новости

06.05 13.35 16.20 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Спецрепортаж. (12+)
09.15 «Правила игры». (12+)
09.45 17.00 Футбол. Кубок 

Германии. Обзор. (0+)
10.15 «500 лучших голов». 

(12+)
10.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
14.20 Мотоспорт. Спидвей. 

Гран-при. (0+)
15.20 Большой хоккей (12+)
15.50 Ярушин Хоккей шоу. 

(12+)
17.35 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор. (0+)
18.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции
00.55 Футбол. Кубок Либер-

тадорес
03.30 Команда мечты (12+)

05.00 Сделано в 90-х. 
(16+)

06.05 11.35 16.20 «10 са-
мых 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 

фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.20 «Приключения 

Джигана в стране чудес». 
(16+)

13.15 02.00 Караокинг. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Песня года-2018. 

(16+)
23.15 Прогноз по году. (16+)
00.15 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ». (16+)

03.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)

05.35 «К ЧЕРТУ НА РОГА». (16+)
07.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
08.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
10.10 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
12.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА». (12+)
13.55 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-

НАХ». (16+)
15.35 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
17.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
19.30 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
21.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (16+)

06.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
08.25 «БАРМЕН». (16+)
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
11.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
13.25, 14.20 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
15.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
17.15 «ЯРДЫ». (16+)
19.00, 19.55 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
20.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
22.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
23.55 «СУПЕРБОБРОВЫ». (12+)
01.35 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-

РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)
03.00 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
04.35 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
05.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (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 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (16+) Комедия, 
Россия, 2014 г.

23.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

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

(16+)

04.20 «СВАТЫ». (16+)

09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

10.30 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

11.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

13.00 «9 РОТА». (16+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)

19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

21.00 Золото «Мосфильма». 

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+) Россия, 1995 г. 

23.05 К юбилею Мастера. 

Фильм продюсера Никиты 

Михалкова «1612: ХРОНИ-

КИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ». 

(16+) Россия, 2007 г.

01.55 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ 

ГОД ПО ГРИНВИЧУ». (12+)

03.45 «ПРОХИНДИАДА-2». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
12.10 «МЕРЛИН». (12+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (0+) Сериал. Ко-
медия, Россия, 2007 г. Во 
время открытого урока, 
устроенного специально 
для родственников Зины, 
Венику удается доказать, 
какая Катя прилежная уче-
ница, и Зина разрешает Ка-
те встречаться... с Ильей…

22.05 6 кадров. (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.45 Ералаш. (0+)

07.25 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН». (16+)

09.45 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». (12+)

12.15 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
14.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
17.05 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
19.00 «СУМЕРКИ». (16+) США, 

2008 г. В ролях: Кристен 
Стюарт, Роберт Паттинсон, 
Билли Бёрк

21.05 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ». (12+)

23.25 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ». (16+)

01.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МА-
МОЧКИ-2». (18+)

03.15 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

05.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (16+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

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

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

10.10, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

12.05, 12.50, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.20 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.35 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

23.05, 01.35 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». (12+)
11.30 14.30 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 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 22.00 События
18.15 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.20 «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение 
империи». (12+)

03.00 «КОЛОМБО». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 16.40 «ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.20 22.10 «ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ»
13.40 «Вахтанговцы в Париже»
14.20 «Космический лис»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.50 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда 
идут в обход»

21.30 «Энигма»

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Ми-24». (12+)
09.35 10.05 13.15 13.50 

14.05 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир»
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовер-

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
 Художница Настя почти 

потеряла зрение во 
время беременности. 

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+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25 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 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 Казарина сообщает 

детективам, что к ним 
обратился следователь 
СК Павел Антохин. Про-
пал его 12-летний сын 
Максим. Возможно, сын 
похищен - Антохин ведет 
дело о банде угонщиков...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В цехе переработки 

стекла было найдено 
тело. Машина, дробящая 
стекло и сбрасывавшая 
осколки в контейнер, 
превратила труп в на-
стоящего ежа! 

23.00 «ХЭЛЛФЕСТ». (18+)
01.00 «Нечисть». (12+)
04.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.25 13.25 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+)

13.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА». (16+)

17.30 03.20 «Известия»
17.45 «БАРС». (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 00.30 «Знахарки». (12+)
12.00 17.45 «Здоровая сре-

да». (12+)
13.00 «Футбол губернии». 

(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 «Соль земли». 
(12+)

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

(12+)
15.45 «Арт-проспект». (12+)
16.30 «Клятва Гиппократа». 

(12+)
17.00 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 21.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

19.00 21.00 02.00 «Вечер 
вместе». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

19.45 20.45 01.30 «Главный 
национальный». (12+)

20.00 22.00 02.45 «Современ-
ники. Наше время». 
(12+)

20.15 22.15 «Up&Down». 
(12+)

22.45 «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (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, Татья-
на Догилева

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+) Се-
риал. Детектив с элемента-
ми мелодрамы, Россия

15.00, 23.00, 07.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.35 
«Пешком...»

08.45 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». (12+)

23.00 «ХЭЛЛФЕСТ». 
(18+)

10.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.00, 23.50  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.25  Мультфильмы 

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

(0+)
11.00, 02.35  Идущие к… 

Послесловие. (16+)
11.35 «СЫН». 2 серия. (0+)

СССР, 1987 г. В ролях: Ста-
нислав Филатов, Валерий 
Золотухин, Наталья Наза-
рова, Николай Волков мл., 
Петр Щербаков

13.00, 00.05  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 22.50  Русские без 
России. Проявленное вре-
мя. (12+)

16.10, 01.00  Моисей. 
Цикл: Пророки. (12+)

16.45, 17.45  «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
6 серия. (12+)

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.45 «ДВА ГОЛОСА». (12+)

СССР, 1981 г. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Никита Ми-
халков

22.10 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

02.05 Люди будущего. (16+)
03.30 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« О трех предметах не спеши рассуж-
дать: о Боге, пока не утвердишься в 

вере; о чужих грехах, пока не вспомнишь о сво-
их; о грядущем дне, пока не увидишь рассвета». 

Св. Николай Сербский

17 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прор. Боговидца Моисея. 
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Анти-
охии, и с ним трех отроков: Урвана, 
Прилидиана, Епполония и матери их 
Христодулы. Прмч. Парфения, игуме-
на Кизилташского. Обретение мощей 
свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Вто-
рое обретение и перенесение мощей 
свт. Митрофана, еп. Воронежского. 
Собор Воронежских святых. Мц. Ер-
мионии, дщери ап. Филиппа диакона. 

Мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона. Мч. Вавилы 
Никомидийского и с ним 84 отроков. Сщмч. Петра, 
митр. Дабро-Боснийского (Серб.). Сщмчч. Григория, 
еп. Шлиссельбургского, Павла, Иоанна, Николая, Ни-
колая, Иоанна, Николая, Александра, Петра, Илии, 
Михаила пресвитеров, прмч. Стефана, мчч. Василия, 
Петра, Стефана и Александра. Мц. Елены. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон». 

(16+)
19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 «Ронни Вуд: Кто-то там 

наверху любит меня». 
(16+)

01.40 Я могу! (12+)

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 Корчевнико-
вым». (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-2020». 

(16+)
23.40 «ВДОВЕЦ». (12+)
 Вера давно смирилась 

с неудачами в личной 
жизни и потеряла всякую 
надежду найти своё 
счастье.

03.10 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». (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
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.30 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)

23.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

01.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.15 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
09.00 «ФАЛЬШИВАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
10.45 Уральские пельмени. 

(16+)
11.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+)
 США, 2010 г. Фэнтези. 
23.10 «ОХОТНИКИ 

НА ВЕДЬМ». (18+)
00.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕ-

ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ». (18+)

03.20 «НОЧНОЙ СМЕРЧ». 
(16+)

04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Сказка сказывается». 

(0+)
05.40 «Алим и его ослик». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Студия Союз. (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому». (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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «Импровизация. Ко-

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

(16+)
23.00 00.00 Дом-2. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 «Stand Up». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)
05.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
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 с Олегом Шишки-
ным». (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 «ХЕЛЛБОЙ». (16+)
23.25 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
01.55 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». 

(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-3». (12+)

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 03.00 Идеальный 
ужин. (16+)

10.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

13.00 +100500. (16+)
13.30 20.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА». (16+)
16.20 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ». (16+)
18.30 «ОСАДА». (16+)
23.30 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (18+)
01.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКА-

ЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (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 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
07.55 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что де-

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

(0+)
11.00 «Риф 3D». (6+)
12.55 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
17.55 «Реальная белка». (6+)
19.30 «В поисках Дори». (6+) 

Приключения жизнера-
достной рыбки Дори, зна-
комой зрителям по анима-
ционному хиту «В поисках 
Немо». Чем старше она 
становится, тем больше ее 
мучают вопросы прошло-
го. Где она родилась? Кто 
ее родители? Что с ее па-
мятью? Какой был первый 
вопрос? Для поиска ответов 
Дори, Немо и его отец Мар-
лин отправляются в захва-
тывающее путешествие. Их 
ждут веселые приключе-
ния, забавные (и не очень) 
жители океана и, разумеет-
ся, новые друзья.

21.30 «История игрушек и 
ужасов». (6+)

22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
ОСТРОВ НИМ». (6+)

23.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
01.40 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

05.45 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

06.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (12+)

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

(16+)
12.05 «Кондитер-4». (16+)
13.40 «Адская кухня». (16+)
15.35 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
20.50 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
23.05 «ОСОБО ОПАСЕН». (16+)
01.20 «Пятница News». (16+)

06.00, 06.25 Большой мир 
игр. (12+)

06.45, 07.10 Битвы за кон-
тейнеры. (16+)

07.35, 20.18 Махинаторы. 
(12+)

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

09.15, 03.42 Охотники за 
старьем. (12+)

10.06, 17.45, 02.10 Братья 
Дизель. (16+)

10.57 Искривление време-
ни. (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 Великий махинатор. 
(12+)

16.03 Дальнобойщики. 
(12+)

16.54 Верю-не-верю. (12+)
18.36 Ржавая империя. 

(12+)
21.09, 21.35 Битва за недви-

жимость. (12+)
22.51, 04.28 Голые и напу-

ганные. (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Питомцы президентов. 
(12+) Дон Уайлдмен из-
учает странный подарок, 
сырный кризис и шпиона, 
покупавшего секреты.

00.33 Автобан А2. (12+)
01.24, 01.47 Иллюзионист. 

(12+)
02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.50 «Мастершеф». (16+)
11.35 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Измены». (16+)
 Невероятные, но вместе 

с тем реальные истории 
людей, столкнувшихся 
с предательством и об-
маном. Чтобы вывести 
изменщиков на чистую 
воду, ведущие проекта 
уже расставили скрытые 
камеры...

20.30 «Я стесняюсь своего 
тела». (16+)

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

02.00 «Верните мне красо-
ту». (16+)

03.55 «Женись на мне». 
(16+)

06.05, 06.30 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.00, 07.45, 08.35 Запрет-
ная история. (12+) 

09.25 Удивительное семей-
ство псовых. (12+) 

10.15 Тайны музеев. (12+) 
11.05 Загадки Египта. (12+) 
11.55 Поля сражений. (12+) 
13.05 История христиан-

ства. (12+) 
14.10 Шелковый путь меж-

ду Востоком и Западом. 
(12+) 

15.05 Загадки Египта. (12+) 
15.55 Тайны музеев. (12+) 
16.40 Поля сражений. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2017 г.
17.40 Микромонстры с Дэ-

видом Аттенборо. (12+) 
18.30 Война во Вьетнаме. 

(12+) 
19.20 Боевые корабли. 

(12+) 
20.10 Запретная история. 

(12+) Сезон: 6. Велико-
британия, 2020 г.

21.00 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2013 г.

22.05 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+) 
Сезон: 1

22.55 Тайны музеев. (12+) 
23.40 Запретная история. 

(12+)
00.30 Музейные тайны. 

(12+)
01.15 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+) 
02.20 Генрих VIII: человек, 

монарх, чудовище. (12+) 
03.10, 03.55, 04.40 Музей-

ные тайны. (12+)
05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+)

05.05 «За дело!» (12+)
06.00 04.25 Концерт Сергея 

Волчкова. (12+)
07.30 16.05 22.05 «Имею 

право!» (12+)
08.00 11.40 «Автоистории»
08.15 15.15 «Календарь»
09.00 «Домашние животны-

ем». (12+)
09.25 16.35 «Среда обитания»
09.50 10.10 22.30 «ДЕВЯТЫЙ 

ОТДЕЛ». (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 22.00 Новости
12.10 13.20 19.25 «ОТРаже-

ние»
17.05 18.05 «ОТЧИЙ ДОМ». 

(12+)
18.45 «То, что задело». (12+)

05.20 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

08.50 21.30 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА». (16+)

10.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА». (12+)

11.50 «КТО ВЕРНЁТСЯ - ДО-
ЛЮБИТ». (12+)

13.00 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)

14.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

15.50 «СВОИ». (16+)
17.50 «ЛАДОГА». (16+)
23.00 «Путь к Победе» (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
03.10 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУР-

СОМ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое 
сражение». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Йоко». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
09.45 «Малыш и Карлсон» (0+)
10.05 «Карлсон вернулся». (0+)
10.25 «Хитрая ворона». (0+)
10.30 «Кошечки-собачки». 

(0+)
10.35 «Смешарики». (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 «Вперёд, Астробой!» (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 «Царевны». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Буба». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25, 06.55 Научные глупо-

сти. (16+)
07.25 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
08.15 Золото Юкона. (16+)
09.00 Мега-слом. (16+)
09.55, 10.20 Сделать за 

один день. (16+)
10.45 Свидетели катастроф. 

(16+)
11.40, 12.05 Фабрика еды. 

(16+)
12.30 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
13.20 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
14.10 Авто - SOS. (16+)
15.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.55, 16.20 Фабрика еды. 

(16+)
16.45 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
17.35 В дикой природе с Бе-

аром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
20.05, 20.30 Фабрика еды. 

(16+)
21.00, 21.55, 22.45 Истории 

спасения. (16+)
23.40, 00.05 Сделать за 

один день. (16+)
00.30, 01.20 Суперсооруже-

ния Третьего рейха. (16+)
02.05 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
02.50 Осушить океан. (16+)
03.35 Вторая мировая во-

йна. (16+)
04.20 Настоящий гений 

(16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.30, 05.40 Научные глупо-

сти. (16+)

05.00 «ИГРА. РЕВАНШ». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости

10.10 В гостях у цифры (16+)
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, 06.20, 10.20 «ЗНА-

ХАРЬ-2». (16+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.40 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (12+)
23.30 Ночной экспресс (12+)
00.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
02.20 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-

ЗЬЯ». (12+)
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21.30 «Голос 60+». 
Новый сезон. (12+)

17.00 
Вести

17.25 Жди меня. 
(12+)

21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

21.00 «ХЕЛЛБОЙ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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01.00 Ралли. ERC. Азорские 
острова. 1-й день. (12+)

01.30, 04.00, 05.15, 06.30, 
13.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». (12+)

02.30, 08.30 Велоспорт. «Тур 
Люксембурга». (12+)

03.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Австрия. Мужчины. 
(12+)

09.35 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. (12+)

11.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Свободная прак-
тика. Прямая трансляция. 
(12+)

12.00, 20.00, 23.30 Авто-
гонки. «24 часа Ле-Мана». 
Квалификация. (12+)

12.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Прямая трансля-
ция. (12+)

14.25 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.55, 22.30 Велоспорт. «Тур 
Люксембурга». 4-й этап. 
(12+)

20.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (12+)

21.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап. (12+)

06.00 08.55 12.00 13.30 15.15 
16.50 21.15 Новости

06.05 13.35 16.20 20.55 23.30 
Все на Матч!

09.00 Спецрепортаж. (12+)
09.15 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор. (0+)
09.45 15.50 Футбол. Еврокуб-

ки. Отборочные раунды
10.15 «500 лучших голов». 

(12+)
10.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
14.20 Футбол. Лига Евро-

пы. (0+)
15.20 Все на футбол! (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2021. Женщины
18.55 Баскетбол. «Кубок име-

ни Александра Гомельско-
го». Финал

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии

00.25 «Точная ставка». (16+)
00.45 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. (0+)
01.45 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 17.05 02.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

06.05 16.20 «10 самых горя-
чих клипов дня». (16+)

06.45 08.45 15.00 18.40 Pro-
новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.25 Check-In на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.25 10 самых. (16+)
11.55 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
12.55 Отпуск без путёвки. 

(16+)
14.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Золотой Граммо-

фон-2018. (16+)
23.15 DFM - Dance chart. (16+)
00.20 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

02.40 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
04.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
06.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ». (16+)
08.20 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
10.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
12.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
13.45 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
15.35 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
17.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
19.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! 

В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

21.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-
КА». (16+)

07.15 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-
НУ». (16+)

08.45 «ЮМОРИСТ». (16+)
10.30 «ЯРДЫ». (16+)
12.05 «БАРМЕН». (16+)
13.45, 14.40 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА». (16+)
15.40 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (12+)
17.30 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
19.00, 20.00 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
21.00 «КРАЙ». (16+) Россия, 

2010 г. В ролях: Владимир 
Машков, Сергей Гармаш, 
Александр Баширов

23.10 «ОДЕССА». (18+)
01.50 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
03.45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
05.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(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 «Я ХУДЕЮ». (16+) Коме-

дия, Россия, 2018 г.
21.30 «СОЛОВЕЙ- РАЗБОЙ-

НИК». (16+) Криминальная 
комедия, Россия, 2012 г.

23.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.00 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ». (12+)

13.45 Лучшее за 15 лет. «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 К юбилею мастера. 

Никита Михалков в филь-
ме «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ». (6+)

22.45 Лучшее за 15 лет. «ЗА-
ВИСТЬ БОГОВ». (16+)

01.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

03.20 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-
КА». (12+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-

НЯ» (субтитры). (0+)
12.05 «МЕРЛИН». (12+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (0+)
22.05 6 кадров. (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 «КАДЕТСТВО». (0+) 

Сериал. Идет подготовка 
к выпускным экзаменам. 
Глеб приходит к Макарову 
на КПП. Суворовцы готовят 
подарок Максиму ко дню 
рождения. Неожиданное 
вмешательство Глеба соз-
дает всем множество но-
вых проблем…

04.45 Ералаш. (0+)

07.30 «СУМЕРКИ». (16+)
09.55 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
12.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
14.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
16.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
19.00 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+) США, 2004 
г. В ролях: Адам Сэндлер, 
Пас Вега, Теа Леони, Клорис 
Личмен, Шелби Брюс

21.25 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

23.10 «ТАЛЛИ». (18+)
00.50 «1+1». (16+)
02.45 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
04.25 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
05.55 «Шрэк-2». Мультфильм. 

(6+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ». (16+)

06.40, 07.25, 15.00, 15.45 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.10, 13.15, 17.35 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

08.55, 14.00, 18.20 Правила 
моей кухни. (16+)

09.55, 16.30 Правила моей 
пекарни. (16+)

11.00, 11.20 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

11.45, 12.30 «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (16+)

20.00 «КОШКИ-МЫШКИ». (16+)
21.55 «28 ДНEЙ». (16+)
23.45 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕКА». 

(18+)
01.45 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
03.25 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ПЛЕМЯШКА». (12+)
11.30 События
11.50 «ПЛЕМЯШКА». (12+)
12.20 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». (12+)
16.55 «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы». 
(12+)

17.50 События
18.10 «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ». (12+)
20.00 «ОХОТНИЦА». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

23.10 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
01.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
02.40 Петровка, 38. (16+)
02.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

03.55 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА»
10.15 Шедевры старого 

кино
13.35 «Остров и сокровища»
14.20 «Дед. Столетие 

дубненского зубра. 
Михаил Мещеряков»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
17.50 01.35 Исторические 

концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «СЫНОК»
02.30 «Большой подземный 

бал». «Крылья, ноги 
и хвосты»

06.10 «Спецрепортаж». (12+)
06.35 «Легенды разведки». 

(16+)
07.35 08.20 «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА». (0+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
09.35 10.05 13.15 14.05 

18.40 21.25 «ОДЕС-
СА-МАМА». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
22.40 «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
01.35 «ПРОВЕРЕНО - 

МИН НЕТ». (12+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
14.25 «МАМА ЛЮБА». (16+)
 Россия, 2014 г. Мелодрама. 

В ролях: Дарья Калмыко-
ва, Александр Карпухов, 
Сергей Никоненко.

 Телезвезда Инга при-
езжает в посёлок, чтобы 
сделать репортаж о мате-
ри десятерых детей Любе 
Светлове.

19.00 «ТАИСИЯ». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «Я - АНГИНА!» (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Татьяна жила с матерью 

и работала в кафе офици-
анткой. Однажды в кафе, 
во врем смены Татьяны 
произошел инцидент. 

19.00 Миллион на мечту. 
(16+)

20.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 
(16+)

 США, 1990 г. Ужасы. 
В ролях: Кевин Бейкон, 
Фред Уорд, Финн Картер. 

 Вэл Макки и Эрл Бассетт - 
мастера на все руки. Они 
неплохо соображают, но 
считают, что руками уме-
ют больше, чем головой, 
поэтому из года в год 
предпочитают нанимать-
ся на сезонные работы 
разного порядка. 

22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+)

00.00 «АНАКОНДА». (16+)
01.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)
03.15 «ЧТЕЦ». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
08.55 Билет в будущее. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
 Россия, 2012 г. Крими-

нальный сериал. 
13.00 «Известия»
13.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
17.15 «БАРС». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Теория заговора. 

Торговцы БАДами». 
(16+)

12.00 14.15 18.00 «Главный 
национальный». (12+)

12.30 16.15 20.45 01.45 
«Агентство хороших 
новостей». (12+)

12.45 15.45 17.45 «Эффект 
времени». (12+)

13.00 18.15 «Up&Down». 
(12+)

13.30 04.30 «Открытая на-
ука». (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+)
18.45 04.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 21.45 «Соль земли». 

(12+)
20.00 01.00 «Адрес истории». 

(12+)
20.15 01.15 «Звёздное интер-

вью». (12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 02.45 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+) Сериал. 
Мелодрама, Россия, 2011 г. 
В ролях: Елена Великанова, 
Кирилл Сафонов, Наталья 
Рудова, Марина Куделин-
ская, Наталья Данилова

14.00, 22.00, 06.00 «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+) Сериал. 
Детектив, Россия, 2014 г. В 
ролях: Иван Охлобыстин, 
Наталия Антонова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

21.05 «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..»

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

20.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00, 00.35  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.10  Мультфильмы 

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

(0+)
11.00, 00.50  Как я стал 

монахом. (12+)
11.35 «ДВА ГОЛОСА». (12+)

СССР, 1981 г. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Никита Ми-
халков

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Святые Борис и Глеб. 
Цикл: День Ангела. (12+)

15.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
1 серия. (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: Ан-
дрей Градов, Марина Ши-
манская, Светлана Пен-
кина

16.55, 17.45  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 2 серия. (12+)

17.30, 19.30, 01.20  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 02.45  Rе:акция. (12+)
20.45 «СЫН». 1 серия. (0+)

СССР, 1987 г.
22.10 «СЫН». 2 серия. (0+)
23.35 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
01.55 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.15 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Вся наша трудность и боль именно 
потому, что мы не хотим принять Бо-

жьего и все домогаемся своего. А Бог нас лю-
бит больше, чем мы себя, ибо мы в духовном 
ничего не смыслим и все печемся о теле». 

Архим. Иоанн (Крестьянкин)

18 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей св. Иоанна Предтечи. 

Прмч. Афанасия Брестско-
го. Мчч. Фифаила и сестры 
его Фивеи (Вивеи). Мц. Раисы 
(Ираиды). Мчч. Иувентина и 
Максима воинов. Мчч. Урвана, 
Феодора и Медимна и с ними 
77 мужей от церковного чина, 
в Никомидии пострадавших. 
Мч. Авдия (Авида) в Персии. 
Блгв. кн. Глеба, во Св. Креще-
нии Давида. Мч. Сарвила. Мч. 
Евфимия. Обретение мощей 
прп. Александра исп. Оршан-
ской иконы Божией Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому». (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед»
16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 Музыкальный фести-

валь «Белые ночи». 
«25 лет «Русскому 
радио». (12+)

19.30 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 «КВН». (16+)
00.15 «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 

ЖЕНЫ». (18+)
01.40 Я могу! (12+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
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 «МОИ ДОРОГИЕ». (12+)
 Валентина - настоящая 

бизнес-леди. Сын Костя 
полностью зависит от её 
воли. Ради процветания 
бизнеса Валентина на-
ходит ему невесту.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
01.10 «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 «ДЕД». (16+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 10.00 16.00 Сегодня
08.20 Готовим. (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. (16+)
01.35 Дачный ответ. (0+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.20 «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». (6+)
08.25 11.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Форт Боярд. (16+)
12.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

15.05 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА». (12+)

18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». (12+)

23.40 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

01.40 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ». (18+)

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 Однажды в России. 

(16+)
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

18.00 «ОЛЬГА». (16+)

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+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». 
(16+)

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

07.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «БРАТ». (16+)
 Россия, 1997 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Бодров-

младший, Виктор Сухору-
ков, Светлана Письми-
ченко, Юрий Кузнецов, 
Вячеслав Бутусов.

 Уволенный из армии ве-
теран Чеченской войны 
Данила Багров приезжает 
в Петербург к старшему 
брату Виктору. 

19.20 «БРАТ-2». (16+)
21.55 «СЁСТРЫ». (16+)
23.35 «ВОЙНА». (16+)
01.55 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
03.25 «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-3». (12+)

 Россия, 2004 г. Детектив. 
В ролях: Лариса Удови-
ченко, Владимир Стержа-
ков, Анна Дворжецкая.

08.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». (16+)

10.00 «ОСАДА». (16+)
12.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
17.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
20.30 01.00 КВН. Высший 

балл. (16+)
21.30 02.50 Улётное видео. 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
02.00 Шутники. (16+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (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 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
07.55 «Рапунцель: История 

продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что де-

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

(0+)
11.00 «Сэди Спаркс». (6+)
12.05 «Гравити Фолз». (12+)
15.05 «Мультачки: Байки Мэ-

тра». (0+)
15.45 «Реальная белка-2». 

(6+)
17.35 «Ральф». (6+)
19.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

(12+) Непримиримая борь-
ба с тигром Шерханом вы-
нуждает Маугли покинуть 
волчью стаю и отправиться 
в захватывающее путеше-
ствие. На пути мальчика 
ждут удивительные от-
крытия и запоминающиеся 
встречи с пантерой Баги-
рой, медведем Балу, пито-
ном Каа и другими обитате-
лями дремучих джунглей.

21.35 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+) 
Реальная история борьбы 
за выживание в условиях 
вечной мерзлоты.

00.00 «МАЛЫШ». (6+)
01.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 

ОСТРОВ НИМ». (6+)
03.20 «Отель Трансильвания». 

(12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
07.20 «Орел и решка. 

По морям». (16+)
09.00 «Доктор Бессмерт-

ный-2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.30 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
11.30 14.50 «Мир наизнан-

ку. Бразилия». (16+)
13.30 «Мир забесплатно». 

(16+)
16.40 «ОСОБО ОПАСЕН». (16+)
19.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+)
21.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 

(16+)
23.35 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(16+)

06.00 Махинаторы. (12+)

06.45 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

07.10, 07.35, 18.11 Как это 

устроено? (12+)

08.00, 21.09 Золотой путь 

Паркера Шнабеля. (16+)

08.50, 19.27 Взрывное шоу. 

(16+)

09.41, 18.36 Крутой тюнинг. 

(12+)

10.32, 01.24 Как устрое-

на Вселенная: Астеро-

ид-убийца: новая угро-

за. (12+) Одни из самых 

известных астрофизиков, 

астрономов и космологов 

объясняют законы Все-

ленной с точки зрения со-

временной науки.

12.14, 04.28 Стальные пар-

ни. (12+)

13.05, 13.30, 05.14, 05.37 

Выгодная рухлядь. (12+)

13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 
15.38, 16.04, 16.29, 
16.55, 17.20, 17.45 Бит-

ва за недвижимость. 

(12+)

20.18 Голые и напуганные: 

Драма на Багамах. (16+)

22.00 Смертельный улов: 

дорогой отца. (16+)

22.51 Дальнобойщик в Ин-

донезии. (12+)

23.42, 00.07, 00.33, 00.59 

Битва моторов. (12+)

02.56 Битва самогонщиков. 

(18+)

03.42 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.35 «Папа попал». (12+)
07.55 «Беременна в 16». 

(16+)
15.00 «Модель XL». (16+)
 Каждая девушка хочет 

чувствовать себя краси-
вой вне общепринятых 
стандартов и параметров. 
Более 40% русских жен-
щин покупают одежду 
размера ХL и больше, и 
зачастую они стесняются 
своих форм… Пришло 
время положить этому 
конец. Теперь в нашей 
стране женщины «в те-
ле» получат невероятный 
шанс показать миру свою 
красоту и заявить о себе в 
реалити-шоу «Модель ХL»!

23.20 «ПЫШКА». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.55 «Папа попал». (12+)

06.20, 06.45 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.10 Музейные тайны. 
(12+) 

08.00 Китай. Тайны Запрет-
ного города. (12+) 

08.50 Новые тайны терра-
котовых воинов. (12+) 

09.45, 10.30 По следам во-
ждя гуннов Аттилы. (12+)

11.20 Юлий Цезарь без при-
крас. (12+) 

12.25 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2019 г.

13.10, 14.15, 15.20 История 
христианства. (12+) Се-
зон: 1. Великобритания, 
2014 г.

16.25, 17.25 Кельты: кровью 
и железом. (12+) Сезон: 
1. Германия, 2015 г.

18.30, 19.20 Мифические 
существа. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2018 г.

20.10 Затерянная пирамида 
Египта. (6+) США, 2020 г.

21.00 Оружейники: искус-
ство войны. (12+) Сезон: 
1. США, 2017 г.

21.50 Смертоносный интел-
лект. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

22.35 Тайны музеев. (12+) 
23.25, 00.10 Могилы викин-

гов. (12+)
01.00 История христиан-

ства. (12+)
02.05 Тридцатилетняя вой-

на - Железный век. (12+) 
03.00, 03.45, 04.30 Музей-

ные тайны. (12+)
05.20 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 18.00 «Домашние 
животные». (12+)

07.30 18.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

08.15 14.45 «Календарь»
09.00 «За дело!» (12+)
09.40 «СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА». (0+)
12.00 «Дом «Э». (12+)
12.25 «Одной дорогой 

со страной». (12+)
13.05 Концерт Сергея Волч-

кова. (12+)
15.40  «Среда обитания». (12+)
17.00 «Титаны ХХ века». (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
21.50 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)

05.20 «ЛАДОГА». (16+)
08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
10.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
12.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
13.20 «ПОРТ». (12+)
14.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
16.10 «ТАНКИ». (16+)
17.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+) Сериал. Драма
21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
23.00 «Путь к Победе». 

(16+)
00.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
03.10 «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИЯ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
08.10 «Три кота». (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+)
13.00 «История изобретений». 

(0+)
13.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кошкин 
дом». (0+)

14.10 «Волк и телёнок». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Джинглики». (0+)
16.10 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.35 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.10 «Просто о важном» (0+)
18.40 «Кошечки-собачки». 

(0+)
19.30 «Вспыш и чудо-машин-

ки». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (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+)
23.45 «Новые Луни Тюнз» (6+)
00.45 «Говорим без ошибок». 

(0+)

06.00, 06.25 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.55 Игры разума: Суеве-
рия. (16+)

07.20 Настоящий суперкар. 
(16+)

08.10 Авто - SOS: Ангелы 
«Англии». (16+)

09.00, 09.55, 10.50 Осушить 
океан. (16+)

11.40, 12.10, 12.35, 13.00 
Сделать за один день. 
(16+)

13.25 Величайшие сокрови-
ща древнего мира: Исто-
рия Клеопатры. (16+)

14.15 Величайшие сокрови-
ща древнего мира: Богат-
ства фараонов. (16+)

15.05 Фри-соло. (16+)
16.55 Европа с высоты пти-

чьего полета: Голландия. 
(16+)

17.45 Европа с высоты пти-
чьего полета: Великобри-
тания. (16+)

18.35, 19.25, 20.10 Взгляд 
изнутри: Вторая мировая 
война. (16+)

21.00 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: к бою гото-
вы, 2020, сборник: Самые 
большие пушки Второй 
мировой войны. (16+)

21.50 Как устроен интернет: 
50 лет онлайн. (16+)

23.30 Эвакуация Земли: Ад 
на Земле. (16+)

00.25 Эвакуация Земли: За-
мерзшая Земля. (16+)

01.10, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

04.55 Авто - SOS. (16+)
05.45 Игры разума: Суеве-

рия. (16+)

05.00 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». (12+)

05.10 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 
(12+)

06.40, 07.50 Мультфиль-
мы. (0+)

07.20 Секретные материа-
лы. (16+)

08.00 Знаем русский. (6+)
09.00 Ток-шоу «Слабое зве-

но». (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (12+)
12.05, 16.15, 19.15 «ВЫС-

ШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+) 
Сериал. История о непро-
стых испытаниях на небе и 
земле. О том, как профес-
сионализм и человеческая 
теплота соединяет самых 
разных людей.

03.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

12.30 «Доктор Мясников». 
(12+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». (16+)

10.55 «Просыпаемся 
по-новому». (16+)

17.20 «БРАТ».
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 11.00, 13.00 Авто-
гонки. «24 часа Ле-Мана». 
(12+)

00.30 Олимпийские игры. 
Foul Play (субтитры). (12+)

01.00, 03.30, 04.00, 05.30 
«Живые легенды» (субти-
тры). (12+)

01.30 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

02.30, 04.30 Олимпийские 
игры. Тележурнал (субти-
тры). (12+)

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

06.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 4-й этап. (12+)

09.35, 13.30 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2019. Об-
зор. (12+)

10.35, 12.00 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Квалифи-
кация. (12+)

11.30, 15.15 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Прямая 
трансляция. (12+)

14.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Интро. Прямая 
трансляция. (12+)

06.00 «Летопись Bellator». 
(16+)

07.00 12.05 15.05 21.20 00.00 
Все на Матч!

09.00 «Диего Марадона». 
(16+)

11.30 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

12.00 15.00 18.30 21.10 Но-
вости

12.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России

16.05 Спецрепортаж. (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
21.55 Футбол. «Ренн» - «Мо-

нако». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

00.55 Смешанные единобор-
ства. (16+)

02.30 «Первые». (12+)
03.30 «Команда мечты». 

(12+)
04.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Латвии. (0+)

05.00 Pro-новости. 
(16+)

05.15 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

07.15 Pro-новости. (16+)
07.25 Сделано в 90-х. 

(16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 Pro-обзор. (16+)

11.55 Тор 30 - Русский крутяк 
недели. (16+)

14.20 Отпуск без путёвки. 
(16+)

15.20 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.25 «А ты точно продю-
сер?» (16+)

17.20 Прогноз по году. 
(16+)

18.20 «Big Love Show-2019». 
(12+)

22.20 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 
(16+)

02.50 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ». (16+)

04.30 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)

06.10 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 
ЭТО». (16+)

08.05 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
09.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛ-

ЛЕРА». (18+)
12.00 «СНОВА В ШКОЛУ» (16+)
13.50 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
16.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА». (12+)
17.50 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
19.30 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
21.10 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
22.50 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». (16+)

07.05 «ЯРДЫ». (16+)
08.45 «КРАЙ». (16+)
10.55 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
12.15 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
13.50 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
15.30 «БАРМЕН». (16+)
17.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
20.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
22.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
00.25 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

02.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

03.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
05.30 «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-

БЛЁННЫЕ». (6+)

06.00 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
07.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
08.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
09.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
11.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-

тры). (12+)
13.00 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
14.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
14.30 «ФИТНЕС» (субтитры). 

(16+)
17.00 «НЯНЬКИ». (16+) Коме-

дия, Россия, 2012 г.
19.00 «БАНДИТЫ». (16+)
21.30 «STARПЕРЦЫ». (16+)
23.30 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». Мультфильм. (6+)
12.05 «ЗОЛУШКА». (6+)
13.40 Золото «Мосфильма». 

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 К юбилею мастера. Ни-

кита Михалков в фильме 
«ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+) 
СССР, 1982 г. В ролях: Сергей 
Никоненко, Олег Ефремов, 
Никита Михалков, Марина 
Левтова

22.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)
00.35 Лучшее за 15 лет. «ПО-

БЕГ». (16+)
02.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-

ДУШКА». (16+)
04.00 «О ЛЮБВИ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (0+)

10.30 «Рио-2». Мультфильм. 
(0+)

12.30 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (субтитры). (16+) Се-
риал. Музыкально-роман-
тическая комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Стася Ми-
лославская, Егор Трухин, 
Филипп Ершов, Роман Кур-
цын, Дмитрий Никулин

17.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

23.00 «КРОЛИК ПИТЕР» (суб-
титры). (6+) Комедия, 
США, Австралия, 2018 г.

00.50 Сердца за любовь. (16+)
04.50 «Котопёс». Мультсери-

ал. (0+)

07.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

09.35 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

11.20 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (16+)

13.45 «1+1». (16+)
15.45 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
17.20 «Шрэк-2». Мультфильм. 

(6+)
19.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+) 

США, Франция, Великобри-
тания, 2006 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Одри Тоту, Жан Рено, 
Иэн МакКеллен, Пол Бетта-
ни

21.35 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

00.05 «ПАССАЖИР». (16+)
02.20 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
05.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Проект Подиум. (16+)
06.45, 07.45, 08.45 Правила 

моей кухни. (16+)
09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 

12.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

13.30, 13.55, 14.20, 14.40, 
15.05, 15.30, 15.55, 16.15 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

16.40, 17.30, 18.20, 
19.10 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

20.00 «ПРОГУЛКА». (16+) 
США, 2015 г. В ролях: Джо-
зеф Гордон-Левитт

22.00 «УЛИЧНЫЙ КОТ ПО 
КЛИЧКЕ БОБ». (16+)

23.45 «ТУТСИ». (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.40 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

SONY CHANNEL

05.40 «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ». (12+)

07.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «Выходные на колё-
сах». (6+)

08.35 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+)

10.25 11.45 «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

11.30 14.30 События
12.50 14.45 «АГАТА И СЫСК: 

КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ». (12+)

17.00 «АГАТА И СЫСК: 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ». 
(12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 «Удар властью». (16+)
01.30 Спецрепортаж. (16+)
01.55 «Советские мафии». 

(16+)
04.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
09.45 «Возвращение домой»
10.15 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА»
11.40 «Эрмитаж»
12.10  «Человеческий фактор»
12.40 «Династии»
13.35 «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города»
14.30 Отсекая лишнее
15.15 «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда 
идут в обход»

15.55 «АЙБОЛИТ-66»
17.30 Большие и маленькие
19.15 «СТАКАН ВОДЫ»
21.25 «История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

22.10 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ»

00.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт

01.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
02.35 «Знакомые картинки». 

«Русские напевы»
03.00 Перерыв в вещании

05.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
07.05 08.15 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+)
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды телевидения»
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.35 «СССР. Знак качества»
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». (6+)
16.05 «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН». (12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ВОРОЖЕЯ». (16+)
10.50 «ЗОЯ». (16+)
 Украина - Латвия, 2019 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Клавдия Дрозд, Андрей 
Фединчик, Олег Коркуш-
ко, Елена Стефанская. 

 История о девушке 
из очень состоятель-
ной семьи. Никогда не 
знавшая ни в чём отказа, 
она однажды принима-
ет решение отомстить 
человеку, которого винит 
в гибели своего любимо-
го парня. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Селим сообщает Сулей-
ману, что Баязет собирает 
войско, чтобы идти на 
него. Михримах угова-
ривает Баязета уехать 
в Амасию. 

01.35 «ЗОЯ». (16+)
04.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

05.40 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Полный порядок. 

(16+)
10.15 «БЕТХОВЕН». (0+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 «АНАКОНДА». (16+)
15.00 «ЗВЕРИНАЯ 

ЯРОСТЬ». (16+)
17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 

(16+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
 США, 1993 г. Приключе-

ния. В ролях: Сэм Нил, 
Лора Дерн.

 Однажды профессор 
Джон Хаммонд обнару-
жил способ воссоздания 
динозавров посредством 
генной инженерии - с по-
мощью клонирования. 
Генетический материал 
он нашёл в комарах...

21.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

00.30 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 
(16+)

02.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

08.25 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

08.40 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

09.00 Светская хроника. (16+)
10.00 «БАРС». (16+)

13.25 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
(12+)

01.05 «САМОГОНЩИКИ». 
(12+)

01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Дракоша Тоша», «Зоо-

малыши». (6+)
11.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран» - «Дизель» 
- Запись от 14.09.20. 
(12+)

13.00 «Точка.ру». (12+)
13.30 «Адрес истории». (12+)
13.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». (16+)
15.15 «Футбол губернии». 

(12+)
15.45 «Точка.ру». (12+)
16.15 «ПОХИТИТЕЛИ 

КНИГ». (12+)
17.45 «Просто жизнь». (12+)
18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Ты в эфире». (12+)
20.15 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА». (16+)
22.30 «Genesis. Наш путь». 

(12+)
23.45 «Современники. Наше 

время». (12+)
00.00 «Малая сцена». (12+)
01.30 «ПОХИТИТЕЛИ 

КНИГ». (12+)
03.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, Украи-
на, 2008 г. В ролях: Андрей 
Чернышов, Владимир Же-
ребцов

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+)

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

13.00, 21.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00 «ОДНА ТЕНЬ НА 
ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

05.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

06.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

19.15 «СТАКАН 
ВОДЫ»

08.35 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». (0+)

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (12+)

04.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». (16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 04.30  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 04.15  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00 Зерно истины. (0+)
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 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

15.45 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (12+)

16.45, 18.15  «МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДО-
МА». Телеспектакль. (0+)

20.00, 02.35  Встреча 
(субтитры). (12+)

21.00, 03.25  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

22.05 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

23.05 V Международный 
Свято-Владимирский Ва-
лаамский фестиваль пра-
вославного пения «Про-
светитель». Концерт. (0+)

00.20 Следы империи. (16+)
01.45 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)

« …Кто не имеет мудрости, тот дол-
жен, по крайней мере, смиряться, 

а за смирение просветит его Господь, как 
должно разумно действовать в затрудни-
тельном положении». 

Прп. Амвросий Оптинский

19 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 

Мчч. Евдоксия, Зинона и 
Макария. Мчч. Ромила и с 
ним многих. Прп. Архиппа. 
Мчч. Кириака, Фавста пре-
свитера, Авива диакона и 
с ним 11 мучеников. Сщмч. 
Кирилла, еп. Гортинского. 
Прп. Давида. Сщмч. Дими-
трия пресвитера. Сщмчч. 
Иоанна и Всеволода пре-
свитеров. Киево-Братской 
и Арапетской икон Божией 
Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.05 06.10 «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА». (0+)

06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед»
16.25 «Белые ночи». (12+)
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (12+)
19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
22.00 «КВН». (16+)
00.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)
02.10 Наедине со всеми 

(16+)
02.50 Модный приговор (6+)

04.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». 
(12+)

06.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ». (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «ИЗМОРОЗЬ». (12+)
13.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ-

БЛЕСК СЧАСТЬЯ». 
(12+)

17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». 
(12+)

03.15 «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ». (12+)

05.00 «ПЛЯЖ». (16+)

06.40 Центральное телеви-
дение. (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 Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Звезды сошлись. (16+)
00.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.20 Их нравы. (0+)
03.35 «ОТДЕЛ 44». (16+)

06.00 05.45 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
11.05 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБА-
НА». (12+)

13.55 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ». (16+)

17.00 ПРЕМЬЕРА! ПОЛНЫЙ 
БЛЭКАУТ. (16+)

18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

21.20 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+)

23.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 
(18+)

01.55 «НИЧЕГО ХОРОШЕ-
ГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ». (18+)

04.00 «НОЧНОЙ СМЕРЧ». 
(16+)

05.25 «Скоро будет дождь»

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.55 «Просыпаемся по-

новому»
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)
15.50 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ: 
ФИНАЛ: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

18.00 Ты как я. (12+)
19.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
20.00 Пой без правил. (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Прожарка. (18+)
00.00 01.00 Дом-2. (16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
02.50 ТНТ Music. (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 «ПАССАЖИР 57». (16+)

08.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+)

11.05 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+)

12.55 «АПГРЕЙД». (16+)

14.55 «АРМАГЕДДОН». (12+)

17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». (12+)

 США, 1996 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Уилл Смит, Джефф Голд-
блюм, Билл Пуллман.

  Земля захвачена инопла-
нетянами: столицы мира 
в огне, все охвачены 
ужасом, творится полный 
хаос.

20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна». (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. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
(12+)

08.00 03.00 Невероятные 
истории. (16+)

09.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

11.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
17.30 Решала. (16+)
20.40 02.30 КВН на бис. 

(16+)
21.10 03.45 Улётное видео. 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
(18+)

 США, 2009 г. Боевик.

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (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 «Риф 3D». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Сэди Спаркс». (6+) 

Сэди Спаркс - начинающая 
волшебница, которой пред-
стоит научиться грамотно 
управлять своим даром.

12.05 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

13.25 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 
(12+)

15.40 «В поисках Немо». (0+)
17.40 «В поисках Дори». (6+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.35 «МАЛЫШ». (6+) Меч-

та повернуть время вспять 
осуществима! Сорокалет-
нему клерку Рассу судьба 
преподносит удивительный 
дар - прожить свою жизнь 
заново - и знакомит его… 
с самим собой! Герою вы-
падает шанс встретиться с 
8-летним мальчуганом Ра-
сти, который еще не одер-
жим карьерой и не стесня-
ется поглощать горы сла-
достей. Вместе взрослый и 
ребенок смогут кардиналь-
но изменить судьбы друг 
друга.

23.40 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
01.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». 

(12+)
03.25 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+)

05.40 «Орел и решка. Неиз-
данное». (16+)

06.30 «Орел и решка. Рай 
и Ад-2». (16+)

07.15 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+)

09.00 «Доктор Бессмерт-
ный-2». (16+)

09.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «На ножах». (16+)
22.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(16+)
00.35 «СХВАТКА». (16+)
02.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.40 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)

06.45 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

07.10, 07.35, 19.27, 19.52 

Как это сделано? (12+)

08.00 Смертельный улов: 

дорогой отца. (16+)

08.50 Аляска: семья из леса. 

(16+)

09.41 Голые и напуганные. 

(16+)

10.32, 11.23, 02.56, 03.42 
Мегаперевозки. (12+)

12.14 Дальнобойщик в Ин-

донезии. (12+)

13.05, 05.14 Легенды ди-

кой природы. (12+) Гид 

и выживальщик Дамиан 

Даффи и фотограф Мэтт 

Хоффман путешеству-

ют по опасным районам 

планеты, чтобы раскрыть 

самые интригующие тай-

ны природы.

13.56, 14.47, 15.38, 16.29 

Братья Дизель. (16+)

17.20 Братья Дизель. (12+)

18.11, 18.36, 19.01 Как это 

устроено? (12+)

20.18, 21.09 Не пытайтесь 

повторить. (16+)

22.00, 04.28 Стражи под-

земки. (16+)

22.51 Битва самогонщиков. 

(18+)

23.42, 00.33, 01.24, 02.10 

Ржавая империя. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
11.35 «Дорогая, я забил». 

(16+)
13.15 «За кадром. Дорогая, 

я забил». (12+)
13.45 «Дорогая, я забил». 

(16+)
17.00 «Другая битва экстра-

сенсов». (16+)
 Сильнейшие экстрасенсы 

со всего мира собрались 
в Киеве, чтобы найти про-
павших и раскрыть самые 
запутанные дела, кото-
рые завели в тупик обыч-
ных следователей. 
Какие скелеты кроются 
в шкафу очаровательной 
участницы «ВИА Гры»? 

22.00 «ПЫШКА». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.55 «Папа попал». (12+)

06.15, 06.45 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.10 Запретная история. 
(12+)

08.00 Музейные тайны. 
(12+)

08.45, 09.35 Расшифрован-
ные сокровища. (12+) 

10.30, 11.20 Мифические 
существа. (12+)

12.05, 13.00 Расшифрован-
ные сокровища. (12+) 

13.50, 14.35 По следам во-
ждя гуннов Аттилы. (12+) 

15.25 Юлий Цезарь без при-
крас. (12+)

16.30 Генрих VIII: человек, 
монарх, чудовище. (12+) 

17.15 История христиан-
ства. (12+)

18.20 Смертоносный интел-
лект. (12+) 

19.10 Боевые корабли. 
(12+) Сезон: 2. Велико-
британия, 2020 г.

20.00 Древние суперстрое-
ния. (12+) Сезон: 1. Фран-
ция, 2019 г.

20.55 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2018 г.

21.50 Затерянная пирамида 
Египта. (6+) США, 2020 г.

22.40 Оружейники: искус-
ство войны. (12+) Сезон: 
1. США, 2017 г.

23.30, 00.20 Могилы викин-
гов. (12+)

01.10, 02.05 Тридцатилет-
няя война - Железный 
век. (12+)

03.00, 03.50, 04.35 Музей-
ные тайны. (12+)

05.20 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 18.00 «Домашние жи-
вотныем». (12+)

07.30 «Большая наука России»
08.00 «То, что задело». (12+)
08.15 14.45 «Календарь»
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт»
10.00 «Лес - батюшка». (12+)
10.40 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 
ПУТЬ». (12+)

13.05 «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Титаны ХХ века». (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.15 «И НИКОГО НЕ СТАЛО»

05.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+)

08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

10.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ…» (12+)

11.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

13.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

19.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+) Сериал. Боевик, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Кирилл Плетнёв, Миха-
ил Присмотров-Белов, Ян 
Цапник, Иван Моховиков

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
01.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
03.00 «ПРОЩАЙ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)

05.00 «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
08.10 «Монсики». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем 

и поём!» (0+)
09.25 «Фееринки». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». 

(0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.45 «Супер Ралли». (0+)
13.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Волшебное 
кольцо». (0+)

14.00 «Пёс в сапогах». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Йоко». (0+)
16.10 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.35 «Ник-изобретатель». 

(0+)
18.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
19.40 «Бинг». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
20.50 «Бобр добр». (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
00.45 «Говорим без ошибок». 

(0+)
01.00 «Бумажки». (0+)

06.00, 06.30 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

07.00 Игры разума. (16+)
07.25 Настоящий суперкар. 

(16+)
08.15 Авто - SOS. (16+)
09.05, 09.55, 10.50, 11.40, 

12.30, 13.20 Затерянные 
сокровища Египта. (16+)

14.10, 15.00 Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

15.55, 16.20, 16.45, 17.10 
Сделать за один день. 
(16+)

17.35, 18.25 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

19.15, 20.10 Инстинкт вы-
живания. (16+)

21.00 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи: В дебрях Юж-
ной Африки. (16+) Шеф-
повар Рамзи подбирается 
все ближе к носорогам, 
жирафам, зебрам и гип-
попотамам в суровой пу-
стыне в провинции Квазу-
лу-Натал в Южной Африке, 
чтобы получше узнать се-
креты традиционной кухни 
воинов и мастеров племе-
ни зулу, готовясь к ритуалу 
приготовления мяса под 
названием «браай».

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

22.40, 23.30 Инстинкт вы-
живания, Китай. (16+)

00.25, 01.10 Путешествия с 
Гордоном Рамзи. (16+)

02.00, 02.40 Авто-SOS. (16+)
03.30, 03.50, 04.15, 04.35 

Сделать за один день. 
(16+)

05.00 Настоящий суперкар. 
(16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.55 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-

НИКИ». (16+)
08.50 Наше кино. Неувя-

дающие. Сергей Бодров. 
(12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (16+) Сери-
ал. Детектив, комедия, 
мелодрама, Россия, 2014 
г. В ролях: Елена Яковле-
ва, Виталий Хаев, Юрий 
Нифонтов, Софья Лу-
кьянова

18.20, 19.30, 01.00 «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». 
(16+) Сериал. Детектив, 
комедия, Россия, 2015 г.

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе»

03.30 «СЛОНЫ МОИ ДРУ-
ЗЬЯ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

22.40 Воскресный вечер 
с Соловьёвым. (12+)

18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)

18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

17.55 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ». (12+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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04.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Прямая транс-
ляция. (12+) «24 часа Ле-
Мана» - одна из самых 
престижных гонок в мире. 
Эта старейшая из ныне су-
ществующих автомобиль-
ных гонок на выносли-
вость ежегодно проходит 
недалеко от города Ле-Ман 
(Франция). Впервые гонка 
состоялась в 1923 году. Её 
также называют «Гран-при 
выносливости и экономич-
ности».

16.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 20-й этап. (12+) 
«Тур де Франс» (Le Tour de 
France) или «Большая пет-
ля» - ежегодная шоссейная 
многодневная велосипед-
ная гонка, один из трёх 
гранд-туров.

16.40 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

20.35 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (12+)

22.30 Ралли. ERC. Азорские 
острова. Обзор. (12+)

23.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. (12+)

06.00 «Летопись Bellator». 
А. Шлеменко - Б. Купер». 
(16+)

07.00 12.05 15.05 18.35 00.00 
Все на Матч!

09.15 «Моя история». (12+)
09.45 Автоспорт. Туринг-лайт
10.45 12.00 15.00 18.30 21.45 

Новости
10.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг

12.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ

16.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Майнц». Чемпионат Гер-
мании

19.40 Спецрепортаж. (12+)
20.00 «После футбола» 
21.55 Футбол. «Марсель» - 

«Лилль». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

00.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)

02.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2. Новгоро-
да. (0+)

03.30 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 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 10 самых. (16+)
13.00 У-Дачный чарт. (16+)
14.00 «А ты точно продю-

сер?» (16+)

15.00 Pro-обзор. (16+)
15.25 «Московский выпуск-

ной-2020» в Парке Горько-
го. ТВ-версия. (16+)

22.50 Тор 30 - Крутяк недели. 
(16+) Культовый телека-
нал. Больше 20 лет мы по-
казываем лучшие клипы, 
концерты, составляем чар-
ты и рассказываем самые 
свежие новости

01.10 «10 Sexy». (16+)
02.00 Караокинг. (16+)
03.00 Love hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-
КА». (16+)

05.15 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
07.05 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-

РУ». (16+)
09.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
10.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
11.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
13.55 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
15.35 «КАБЕЛЬЩИК». 

(16+)
17.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
19.30 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
21.15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

07.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

09.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

11.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

12.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

14.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
17.05 «БРАТ». (16+) Россия, 

1997 г. В ролях: Сергей Бо-
дров мл., Виктор Сухору-
ков, Светлана Письмичен-
ко, Вячеслав Бутусов

19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.20 «БЫК». (16+) Россия, 

2019 г. В ролях: Юра Бори-
сов, Стася Милославская, 
Афина Кондрашова, Егор 
Кенжаметов

23.15 «БУМЕР». (18+)
01.30 «БУМЕР-2». (16+)
03.40 «ЯРДЫ». (16+)

06.00 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
07.30 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
08.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
09.00 «Маша и Медведь». 

Мультсериал. (0+)
10.00 «НЯНЬКИ». (16+)
12.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
13.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
14.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.30 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
16.30 «БАНДИТЫ». (16+)
19.00 «СОЛОВЕЙ- РАЗБОЙ-

НИК». (16+)
21.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
22.30 «STARПЕРЦЫ». (16+)
00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+)
12.05 К юбилею мастера. Ни-

кита Михалков в фильме 
«ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

13.35 Лучшее за 15 лет. «СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». (16+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 К юбилею мастера. 

Фильм Никиты Михалко-
ва «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК». (16+) Россия, Фран-
ция, Италия, Чехия, 1998 г. 
В ролях: Олег Меньшиков, 
Джулия Ормонд

00.30 «ПАССАЖИРКА». (16+)
02.15 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(16+)
03.50 «ДВА ДНЯ». (16+)

06.00 «Котопёс». Мультсери-
ал. (0+)

07.45 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

08.30 «Рио-2». Мультфильм. 
(0+)

10.30 «КРОЛИК ПИТЕР» (суб-
титры). (6+) Комедия, 
США, Австралия, 2018 г. 
В ролях: Джеймс Корден, 
Файсаль Баззи, Донал Гли-
сон, Сиа, Колин Муди

12.20 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (субтитры). (16+)

18.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

23.30 Страшная любовь. 
(16+)

01.05 Сердца за любовь. 
(16+)

05.05 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

07.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

10.20 «СУМЕРКИ». (16+)
12.25 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+)
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+)
16.55 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
19.05 «ДРАКУЛА». (16+) США, 

Япония, 2014 г. В ролях: 
Люк Эванс, Доминик Купер, 
Арт Паркинсон

20.40 «ДРАКУЛА». (16+) США, 
1992 г. В ролях: Энтони Хоп-
кинс, Киану Ривз, Вайнона 
Райдер

23.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 
(18+)

00.40 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН». (16+)

02.55 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

05.00 «ГОНКА ВЕКА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Сезон охоты». Муль-
тфильм. (12+)

07.25, 08.30 Правила моей 
кухни. (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ТУТСИ». (16+) США, 
1982 г. В ролях: Дастин 
Хоффман, Джессика Лэнг

22.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
23.35 «КОШКИ-МЫШКИ». 

(16+)
01.25, 02.10, 02.55, 03.40 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
04.25, 04.50 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
05.15 Четыре свадьбы. (16+)

SONY CHANNEL

05.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 Мультфильм. (0+)
08.30 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

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

готовить!» (12+)
11.30 00.15 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женщины Михаила 

Козакова». (16+)
15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Звезды против во-

ров». (16+)
17.40 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
21.30 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

00.30 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

06.30 02.25 «Мультфильмы»
07.45 «ВАШ СПЕЦИАЛЬ-

НЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ»

09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00 01.45 Диалоги о жи-

вотных
12.40 «Другие Романовы»
13.10 Финальный гала-кон-

церт музыкального 
проекта «Junior Music 
Tour»

14.30 00.00 «МОЯ СЕСТРА 
ЭЙЛИН»

16.30 Больше, чем любовь
17.15 «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»

21.35 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн

23.20 «Кинескоп»

05.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

07.10 «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.55 «СМЕРШ». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55 «КАРНАВАЛ». (16+)
10.05 «ТАИСИЯ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Нохрина, Дмитрий 
Беляков, Алексей Зубков, 
Анна Казючиц. 

 Таисия живёт в посёлке, 
затерянном среди лесов. 
Она сирота, единствен-
ный близкий чело-
век - пожилая соседка 
Василиса. У девушки есть 
поклонник, хулиган и 
браконьер Вадим. Она 
не испытывает к нему ни 
малейшей симпатии, но 
защитить Таю некому. 

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Селим в тайне от отца 
вступает в торги с шахом 
за голову Баязета. Мих-
римах пытается спасти 
брата. Сулейман тяжело 
болен. 

23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 «ВОРОЖЕЯ». (16+)
03.20 «ЗОЯ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.45 Рисуем сказки. (0+)
08.00 «БЕТХОВЕН». (0+)
09.45 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 

(16+)
11.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+)

13.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (12+)

16.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

 США, 1997 г. Фантастика.
 В ролях: Джефф Голд-

блюм, Джулианна Мур. 
 Прошло четыре года 

со времени трагических 
событий, произошедших 
на территории Парка 
Юрского периода.

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

20.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ». (16+)

23.00 «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ». (16+)

01.00 «ХЭЛЛФЕСТ». (18+)
02.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

08.25 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+)

 Россия, 2014 г. Боевик.
 В ролях: Игорь Лифанов, 

Ирина Сотикова.
 Майор Артём Говоров 

во время операции по 
освобождению заложни-
ков получает контузию 
и ранение в ногу.

12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

23.25 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+)

02.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4». (16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

10.00 «Дракоша Тоша», 
«Зоомалыши». 
(6+)

11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Марафон». 

(12+)
13.00 «Территория успеха». 

(12+)
13.30 «Футбол губернии». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ АДВОКАТА». 
(16+)

16.15 «Genesis. Наш путь». 
(12+)

17.30 «Точка.ру». (12+)
18.00 «Большая свадьба». 

(16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Амундсен». (12+)
22.00 «ПОХИТИТЕЛИ 

КНИГ». (12+)
23.30 «Ты в эфире». 

(12+)
00.00 «Звёздное интервью». 

(12+)
00.30 «Марафон». (12+)
01.30 «Адрес истории». 

(12+)
01.45 «Амундсен». (12+)
04.00 «Здоровая среда». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+) 
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2013 г.

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+) Сериал. Детектив с 
элементами мелодрамы, 
Россия, 2006 г. В ролях: 
Варвара Андреева, Дми-
трий Щербина, Марина 
Орел, Нелли Пшенная

15.00, 23.00, 07.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

11.45 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (0+)

16.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (12+)

06.55 «КАРНАВАЛ». 
(16+)

05.00, 03.40  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.30  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00 V Международный 
Свято-Владимирский Ва-
лаамский фестиваль пра-
вославного пения «Про-
светитель». Концерт. (0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.55, 02.35  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. (16+)

14.40 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. (12+)

15.15 Следы империи. (16+)
16.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.15  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 02.05  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 День Патриарха. (0+)
23.15 Res Publica (субтитры). 

(16+)
01.35 Рождество Богоро-

дицы. Цикл: Праздники. 
(12+)

03.10 Я хочу ребенка. (12+)

« …Человеческая воля, как маятник, 
колеблется между волей Божией, ко-

торая ее призывает, и волей бесовской, кото-
рая ее соблазняет». 

Митр. Сурожский Антоний

20 сентября
Неделя 15-я по Пятидесятнице, перед 

Воздвижением. Глас 6. Предпразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 

Мч. Созонта. 
Свт. Иоанна, архиеп. Новгород-
ского. Прмч. Макария Каневского, 
архим. Овручского, Переяслав-
ского. Прп. Макария Оптинского. 
Апп. от 70 Евода и Онисифора. Мч. 
Евпсихия. Прп. Луки. Прпп. Алек-
сандра Пересвета и Андрея Осля-
би. Прп. Серапиона Спасоелеза-
ровского, Псковского. Собор Ал-
тайских святых. Сщмчч. Петра и 
Михаила пресвитеров. Сщмчч. Ев-

гения, митр. Горьковского, и с ним Стефана пресви-
тера и прмчч. Евгения, Николая и Пахомия. Сщмчч. 
Григория, Василия пресвитеров, прмч. Льва. Собор 
новомучеников и исповедников Казахстанских.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

цокала язычком, –
смотри, как бы муж не уз-
нал. 

– Это всего лишь цветы, –
попыталась непонятно за 
что оправдаться я, отчаян-
но краснея и с укоризной 
глядя на Алексея. 

– Ага, – Кирин тон исхо-
дил сарказмом, – пионы… 
в феврале… Нет сомнений, 
это просто цветы. 

Кое-кто в компании за-
хихикал, отчего мои уши 
заполыхали ярче летних 
зарниц. На глазах высту-
пили слезы. 

– Зачем ты так? – шепну-
ла я тихо-тихо, так, чтобы 
услышать мог только Алек-
сей. 

– Пошли отсюда, – твер-
до сказал он, – я отвезу 
тебя домой, нечего тут де-
лать. 

Сердце-
предатель 

Лёшка действительно от-
вез меня домой. Не угова-
ривал погулять, встретить-
ся, посидеть в кафе. Про-
сто сообщил, что каждый 
год приходил на встречу 
выпускников в надежде 
увидеть меня, потому что 
влюблен еще с восьмого 
класса. 

А дома я рассказала 
мужу душещипательную 
историю о том, как удиви-
ли нас бывшие однокласс-
ники, подарив каждой не-
обыкновенный букет. Как 
рады были дамочки и ка-
кой замечательной вышла 
встреча. Рассказывала, 
отвернувшись к столику 
и расправляя цветы в бу-

кете, надеясь, что не бу-
дет заметно, как трясутся 
мои руки и алеют щеки. 
Но Вадим не обращал на 
мои слова ровным счетом 
никакого внимания, лишь 
изредка угукал, с внима-
нием и азартом следя за 
футбольным матчем на 
экране телевизора. 

Со встречи выпускни-
ков прошло две недели. 
Лёшка не звонил и не по-
являлся. Иногда я ловила 
себя на мысли, что это да-
же немного обидно. То в 
любви признавался, а то 
взял да и пропал. А потом 
сама себя уговаривала, 
что так лучше. Что у меня 
давно семья, дети. Что я 
никогда не изменю мужу, 
не смогу лишить детей от-
ца. Да и что бы сказали на 
работе? Я все-таки препо-
даватель, учу курсантов 
русскому языку. Репута-
ция моя должна быть так 
же чиста, как форма, ко-
торую я ношу. 

– Таня, я у твоего подъ-
езда, – раздался как-то 
утром знакомый голос в 
трубке, – приехал в твой 
город всего на два часа, 
после обеда у меня важ-
ная встреча в Москве. 

– Я не выйду, – испуга-
лась я, – не могу. 

– Танюша, я буду здесь 
два часа, если сможешь, 
выходи, я буду ждать. 

Нет, конечно, я не вы-
шла. Все два часа мета-
лась по квартире, роняла 
вещи и путала слова. Вме-
сто бутерброда для пере-
куса сунула сыну в порт-
фель сырую картошку, а 
мужу подала пересолен-
ную яичницу. 

Не вышла. Лёшка уехал. 
А через неделю вновь по-
явился у моего подъезда. 
И еще через три дня. Се-
годня он стоял под моими 

окнами в четвертый раз. 
И в четвертый раз я отка-
зывалась встречаться с 
ним. Но сердце-предатель 
пыталось пробить дыру в 
грудной клетке и ринуть-
ся навстречу томной неиз-
вестности, обещавшей ла-
ску, внимание и нежность. 

«Я буду ждать» 
– И ты год приезжал бы и 

стоял под окнами, если бы 
я не вышла? 

Мы сидели в машине 
Алексея и пили кофе, руки 
мои предательски тряс-
лись, и в душе я порадо-
валась, что на выносных 
стаканчиках такие тугие 
крышки. 

– Я бы и десять лет при-
езжал. И раньше бы при-
ехал, если бы знал, где те-
бя искать. 

Мы замолчали. Лёшка 
смотрел на меня, повер-
нувшись боком на води-
тельском кресле, а я бура-
вила взглядом крышку ко-
фейного стакана. 

– Лёш, между на-
ми ничего не может 
быть, – сообщила я 
все той же крышке, –
я замужем, у меня двое сы-
новей, работа. 

– Мне достаточно про-
сто видеть тебя, знать, что 
ты есть, что думаешь обо 
мне хоть иногда. Ты ведь 
думаешь?

– Думаю, – тихо сказала 
я, так тихо, что сама еле 
себя расслышала. 

Мне было ужасно стыдно 
за это вот «думаю», за ко-
фе, за два мороженых для 
сыновей, которые им купил 

Лёшка. Было стыдно перед 
мужем за эту встречу. 

– Но ведь ему не стыдно 
за нелюбовь к тебе, – про-
читал мои мысли Лёшка. 

Я вздрогнула, посмотре-
ла мужчине в глаза. Ведь 
я ни с кем не делилась, 
никому не говорила, как 
несчастлива в браке. Что 
муж уже восемь лет не ра-
ботает, все ждет, что на 
него упадет достойное его 
предложение. Что не по-
могает по дому и не зани-
мается детьми. Что я тяну 
на себе материально всю 
семью. Никому не говори-
ла, что купила мужу маши-
ну, а сама езжу на обще-
ственном транспорте. Что 
мы уже сто лет не были ни-
где вместе. Что я покупаю 
детям подарки и говорю, 
что это от папы. Не гово-
рила же, никому не гово-
рила. Так как же он узнал?

– Танюша, я увидел это 
сразу, – ответил на неза-
данный вопрос мужчина, 
– по взгляду, по тону, по то-
му, как ты отреагировала 
на букет. Таня, я буду при-
езжать, мы будем просто 
пить кофе. И я буду наде-
яться, что когда-нибудь ты 
решишься на счастье. Я не 
устану ждать, я накопил его 
для тебя много-много и по-
дарю, когда ты разрешишь. 

Лёшка обещал приехать 
через три дня. Всего на два 
часа, а потом снова в Мо-
скву, на работу. И на этот 
раз я его очень жду. Жду и 
боюсь наших встреч. Хотя 
сердце, этот неустанный 
предатель, уже трепещет 
в предвкушении счастья. 

ТАТЬЯНА 

Я опустилась на ку-
хонный табурет и как 
в спасательный круг 
вцепилась в махровое 
полотенце. 

С ама того не желая, 
прислушалась. Де-
ти в комнате играли 

в компьютерные игры, 
шумно и эмоционально 
обменивались реплика-
ми. Муж перебирал кана-
лы, азартно щелкая кноп-
ками пульта. Если я выйду 
на полчасика, никто даже 
не заметит. 

Пионы 
в феврале 

«Лёш, я не вый ду», – 
написала я сообщение 
в мессенджер и выклю-
чила телефон. Совсем. 
Чтобы не было соблаз-
на поддаться на уговоры 
бывшего одноклассника. 
Вынула из холодильни-
ка фарш и начала лепить 
котлеты. Руки тряслись, 
уши горели, а в голове 
мысли играли в чехарду, 
заставляя сердце бешено 
колотиться. 

С Лёшкой мы увиделись 
на встрече выпускников 
в феврале. Второй раз за 
время окончания школы 
я решилась посетить это 
мероприятие. По проше-
ствии года, как ушла из 
школы, и вот, полгода на-
зад – спустя двадцать лет. 
Я бы и на этот раз не по-
шла, не люблю я всю эту 
канитель, да насели дев-
чата. А тут еще с мужем 
поссорилась, захотелось 
отвлечься. 

«Ты совсем не измени-
лась. Все такая же краса-
вица». Лёшка был галан-
тен, нежно приобнимал 
меня за талию во время 
танца, а в самый разгар 
мероприятия откуда-то, 
словно фокусник из рука-
ва, достал букет пионов и 
подарил мне на глазах у 
захмелевших бывших од-
ноклассников. 

– О, кажется, кто-то 
сегодня сорвал банк, – 
некогда первая краса-
вица класса Кира по-

«Когда-нибудь ты 
решишься на счастье» 
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Приняв решение во что бы то 
ни стало доказать свою право-

ту коллегам или домочадцам, старай-
тесь сохранять такт. В противном слу-
чае придется потом ломать голову, как 
помириться. Вы будете честны в отно-
шениях, но не стоит терзать партнера 
прямолинейными вопросами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы будут склонны 
ставить во главу угла свои 
желания. Конечно, многим 

такая напористость придется не по 
нраву. Если на работе это может быть 
оправданной тактикой, то вот желания 
близких на задний план отодвигать не 
стоит. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам придется работать 
в ускоренном темпе, чтобы к 
сроку завершить все задуман-

ное. Это непросто, а потому, чтобы 
избежать нервного истощения, стоит 
соблюдать режим сна и отдыха и не от-
казываться от возможности провести 
время в кругу семьи. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы будут ощущать рас-
терянность и замешатель-

ство, слишком уж стремительно станут 
меняться обстоятельства. Звезды со-
ветуют взять себя в руки, вы достаточ-
но опытны и предприимчивы, у вас все 
непременно получится. Близкие все-
мерно будут вас поддерживать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям захочется изменить 
к лучшему свою жизнь. Звез-

ды на вашей стороне и нашептывают: 
двигайтесь вперед. Неплоха неделя 
для примирения с близкими, отноше-
ния с которыми были натянутыми. На-
дежным другом и помощником во всех 
делах будет для вас ваша половинка. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам не стоит кичиться своими 
успехами перед другими. У ча-
сти окружающих это может вы-

звать зависть и недружелюбие. Звезды 
советуют больше внимания уделять 
близким людям и личной жизни. Это 
подарит немало чудесных, теплых и 
надолго запоминающихся моментов. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам отчаянно захочется 
свежих впечатлений. Это не-

плохо, но вы будете быстро терять 
интерес к каждому новому делу, стре-
мясь найти что-то более заманчивое. 
Старайтесь проявлять творческий 
подход к рабочим проектам и домаш-
ним делам.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
У Дев в делах рабочих могут 
возникнуть определенные 

трудности. Звезды заверяют, что ника-
кой трагедии в этом нет. Скоро удастся 
взять ситуацию под контроль и все 
решить в лучшем виде. Родные люди 
будут рады совместной загородной 
поездке и теплому общению. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы проявят усердие в 
работе. Но звезды советуют 

не зацикливаться на мелочах и мыс-
лить более масштабно. Иначе риску-
ете упустить шанс продвинуться по 
карьерной лестнице. Не стесняйтесь 
в личных вопросах просить помощи у 
близких. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы будут полны смелых 
планов и самых радужных на-

дежд на позитивные жизненные пере-
мены. Очень своевременное и вполне 
реалистичное желание. Но готовьтесь 
много трудиться для достижения меч-
ты. Не все близкие это примут, но со 
временем и они поймут, что вы правы. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки будут, что называется, 

на позитиве. А именно благодаря это-
му состоянию вы не только с успехом 
решите все свои дела, но и окружа-
ющим сумеете помочь. Могут слегка 
встревожить близкие, совершая, с 
вашей точки зрения, ненужные по-
ступки. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы могут планировать 
давно желаемую покупку. При-
обретение будет долго радо-

вать вас. К тому же финансовая отдача 
от рабочих проектов обещает позво-
лить такие траты. С близкими стоит 
советоваться до принятия важных ре-
шений, касающихся всей семьи. 
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ТЯБРЯ
1. Егерь. 2. Радар. 3. Амбар. 4. Аверс. 5. Рупор. 6. Оазис. 7. Ирбис. 8. Испуг. 9. Устав. 10. Атлет.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Человек с ружьем, точно знающий, сколько ди-

чи находится на охраняемых им угодьях.
2. Крутится, вертится над головой бойца ПВО.

3. Помещение, «подарившее» название 
большому висячему замку.

4. Орел с точки зрения нумизмата.
5. Прикладываемый ко рту для усиле-
ния голоса при отдаче команд и т.п. 
конический раструб.
6. Пустыня зноем опалила, когда гостей 
к себе впустила. А где же в ней остано-
виться и из ручья воды напиться?

7. Барс, сливающийся со снежным скло-
ном.

8. Раз медведь мне повстречался, но тот-
час ретировался: заорав истошно вдруг, 

взял я мишку на ...
9. Свод законов армейской жизни или почерк, 

которым писались древние славянские рукописи.
10. Цирковой артист, выступающий с демонстраци-
ей силы.
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Цвет
Основные принципы подбо-
ра цвета покрывала таковы:
 В цвет штор. В совре-
менном интерьере полное 
тождество штор и покрыва-
ла не обязательно. Можно 
подобрать покрывало того 
же тона, что и шторы, но из 
другого материала.
 В цвет стен. Очень гар-
монично выглядит покры-
вало, соответствующее по 
цвету цвету стен в спальне. 
Но лучше внести разнообра-
зие: если стены с рисунком, 
лучше подобрать покрывало 
того же цвета, но однотон-
ное, и наоборот.
 В цвет мебели. Покры-
вало можно подобрать в 
тон деревянной мебели или 
обивки, особенно хорошо 
это выглядит, если у кровати 
высокое изголовье.
 Как акцент. Очень со-
временно выглядит спальня, 
в которой яркое покрывало 
выделяется на фоне осталь-
ного интерьера. Но такой 
вариант хорош, только если 
интерьер оформлен в ней-
тральных тонах.

Ваша спальня не будет уютной, если вы не 
украсите кровать эффектным покрывалом и 
парой декоративных подушек. 

С огласитесь, хорошее покрывало подчеркивает об-
щую стилистику интерьера и является его есте-
ственным продолжением. На что стоит обратить 

внимание, приобретая новое покрывало в спальню?

Материал
•  •  Натуральные 
ткани (лён, хлопок, 
шерсть) – хороши 
с точки зрения эко-
логичности. Но они 
сильно мнутся и мо-
гут сесть при стирке.

•  •  Бамбук – очень 
приятный натураль-
ный материал, но не 
любит частую стирку.

• • Шёлк не выносит 
яркого света – бы-
стро теряет цвет и 
блеск. Если ваша 
спальня большую 
часть дня залита сол-
нечным светом, шел-
ковое покрывало не 
для вас.

• • Флисовые покры-
вала приятны на 
ощупь и доступны по 
цене, но вид их не-
сколько простоват. 
Они хорошо подхо-
дят для детских или 
помещений в дере-
венском стиле.

• • Синтетические 
ткани практичны, но 
не всегда приятны на 
ощупь и сильно элек-
тризуются.

• • Смесовые ткани – 
отличный выбор для 
спальни. Они соче-
тают практичность и 
тактильный комфорт.

Светлана СИДОРЧУК

Размер
Покрывало может 
быть длинным или 
коротким, в зависи-
мости от способа 
его размещения на 
кровати:

• • Длинное покрыва-
ло должно свеши-
ваться, закрывая 
ножки кровати. 
Чтобы выбрать 
длинное покры-
вало, нужно знать 
не только длину и 
ширину матраса, 
но и расстояние от 
верха матраса до 
пола.

• • Короткое покры-
вало выбирают с 
таким расчетом, 
чтобы его можно 
было заложить под 
матрас. Чтобы рас-
считать, какой дли-
ны должно быть 
короткое покрыва-
ло, к длине и шири-
не матраса нужно 
прибавить по 30 см 
на подгибку с каж-
дой стороны.

Выбираем 
Стиль
Для классиче-
ского интерьера 
следует подби-
рать покрыва-
ло в цвет штор, 
лучше, если оно 
будет стеганым.
 Для стиля 
кантри подой-
дет покрывало 
в стиле печворк 
или вязаное по-
крывало.
Минимализм 

подчеркнет 
строгое 

однотон-
ное по-
крывало. 
Или можно 
сыграть на 

контрасте, 
застелив по-

стель роскош-
ным мехом.
 Дамаск и пар-
ча с богатыми 
кистями станут 
дополнением 
спальни в двор-
цовом стиле.

Фактура
•  •  Меховое покрывало на кровать привнесет в спаль-
ню тепло и уют.
•  •  Блестящий глянец шелкового или атласного покрывала в 
сочетании с глянцевыми покрытиями мебели и декора сделает 
спальню очень нарядной.
•  •  Воланы, рюши, вышивка, кружева в оформлении покрывала 
подарят интерьеру романтическое настроение.
•  •  Стеганое покрывало стилистически нейтрально, поэтому 
уместно в любом интерьере.

– Всё! На-
доело самому 

заправлять кро-
вать! Женюсь!!!
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

У многих змеи вызывают пани-
ческий страх. Сам вид этой 

рептилии рождает внутри какое-то 
отторжение. Возможно, причина та-
кого воздействия змей на человека 
сокрыта где-то в начале истории 
нашего мира. Первые люди, Адам 
и Ева, не боялись никого из живых 
существ – ведь все они были созда-
ны Богом. Но так уж сложилось, что 
именно облик змея избрал для себя 
дьявол, чтобы явиться Еве и иску-
сить ее… В тот момент физиология 
рептилии изменилась, она превра-
тилась в ядовитое существо – стала 
живым символом отравы греха. 
Библия неоднократно упоминает 

о том, как люди страдали от укусов 
змей.

В сегодняшнем чтении об одном 
таком эпизоде упоминает Хри-

стос. Он рассказывает слушателям, 
как многочисленные змеи напали 
на евреев в Синайской пустыне. Го-
сподь послал через пророка Моисея 
иудеям средство спасения. Им стал 
медный змей – закрепленное на кре-
стообразной подставке изображе-
ние рептилии, выполненное из меди. 
Укушенный змеей еврей, если с ве-
рой в Бога смотрел на медного змея, 
не умирал и исцелялся. Христос на-
поминает слушателям о медном змее 
не случайно. Через этот образ он 
пророчески говорит о собственной 
участи. Что подобно медному змею 
Ему придется вознестись, то есть 
оказаться на кресте. Почему же Спа-
ситель сравнивает Себя и Свою мис-
сию именно с этим образом из эпохи 
глубокой древности? Как кажется, 
вот по какой причине. Медный змей 
внешне ничем не отличался от своих 

живых сородичей. Христос Спаси-
тель принял в полноте человеческое 
естество. В медном змее не было яда, 
а в Спасителе не было и нет никакого 
греха. Вид медного змея, хотя и из-
бавлял от смерти, тем не менее зри-
теля скорее пугал, чем воодушевлял. 

П оэтому змей после прекраще-
ния нашествия рептилий был 

уничтожен… Вид распятого Христа 
привел в ужас Его Матерь и учени-
ков. Но в картине страшной казни 
они сумели разглядеть знамение 
великой победы жизни над смер-
тью. Иконное изображение распя-
тия присутствует теперь в каждом 
храме. Православные христиане 
носят нательный крестик на шее. 
Крест Христов воспринимается нами 
не как амулет или оберег. Он служит 
одновременно напоминанием о ве-
ликой жертве Христа и молитвенным 
образом, обращая взгляд к которому 
в трудную минуту, мы получаем от 
Бога благодатную поддержку в борь-
бе с духовным ядом греха.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна 
будет читаться в православных храмах 20 сентября, в воскресенье.

Комментирует священник 
Антоний Борисов

Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, 
сущий на небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесе-
ну быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал 
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

«…дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную»

МОЖНО ЛИ 
КРЕСТИТЬСЯ 
В ОДИН ДЕНЬ С СЫНОМ?

? Решили с мужем покрестить сына. 
Стали советоваться с родными. Вы-

яснилось, что и я некрещёная. Могу 
ли я вместе со своим родным сыном в 
один день принять крещение? Ольга 
Валерьевна

Н ет запретов креститься в один 
день. Согласуйте в храме, как будет 

проходить таинство крещения. И пом-
ните, что вам, как и вашему сыну, для 
участия в таинстве крещения необходи-
мы крестные родители: крестная мать и 
крестный отец.

МОЖНО 
ЛИ ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ?

? Моя крёстная совсем не ходит в 
храм. Да и меня покрестила пото-

му, что с мамой дружила, не смогла ей 
отказать. Можно мне перекреститься 
у другой крёстной? Екатерина

П ринять таинство крещения второй 
раз – большой грех. В православии 

веруют «во едино крещение» и в нашем 
Символе веры, утвержденном святы-
ми на 1-м и 2-м Вселенских Соборах, об 
этом свидетельствуем: «Признаю одно 
крещение для прощения грехов». 
Таинство крещения совершается 
один раз, и никакие грехи родителей и 
крестных не отменят всех благодатных 
даров, которые даны человеку в таин-
стве.
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Самая женствен-
ная, самая вол-
нительная часть 
нашего гардероба – 
это, конечно, юбка. 
Юбка подобна до-
брой фее из сказки: 
если подобрать её 
правильно, проис-
ходит настоящее 
волшебство: ноги 
становятся длин-
нее, талия – тонь-
ше, лишнее исче-
зает, недостающее 
прибавляется.

П оговорим се-
годня о том, 
как сотворить 

это волшебство са-
мостоятельно.
Начнем с того, что 
для разных типов 
фигуры желатель-
ны и разные фасо-
ны юбок. Фасон, 
идеальный, на-
пример, для «гру-
ши», как правило, 
противопоказан 
«яблоку», плохо 
сидит на «прямо-
угольнике» и т.д. 
Не стоит забывать 
также и о том, что 
крой, украшающий 
хрупкие формы, 
крайне редко де-
лает то же самое с 
пышными.

Юбочка для пышечки
Многие обладательницы роскошных 
форм считают, что подобрать юбку для их 
фигуры очень сложно. На самом деле эта за-
дача достаточно простая. Причем вариантов 
существует немало: и прямая, и «карандаш», 

и «колокол», и даже клеш могут отлично 
сесть на пышной фигуре. Поможет по-
добрать самую удачную юбку в этом 
случае только одно – примерка. Не 
стесняйтесь брать в примерочную 
не одну, а три-пять… де-

сять юбок. Не жалейте 
времени на пример-
ку – и вы обязательно 
найдете свой идеал.
Если времени совсем 
нет, выбирайте юбку 
с запахом из гладкой 
ткани – скорее всего, 
это будет беспрои-

грышный вариант для 
пышной фигуры любо-

го типа. Крой этой юбки 
как бы собирает, под-
тягивает силуэт. Кроме 

того, вертикаль, образо-
ванная запахом, удлиняет 
фигуру, а значит, строй-
нит. Важно только подобрать правиль-
ную длину, и начинать нужно с длины 
на ладонь ниже колена.

Мягкие 
линии для 
острых углов
Мечта многих обладатель-
ниц фигур «перевернутый 
треугольник» и «пря-

моугольник» – 
визуально 
увеличить 
бедра. В 

этом помогут 
мягкие, окру-
глые юбки 

«тюльпа-
ны» и 
«коконы» 

с ярко 
выражен-
ной талией. 
Даже если 
талии нет во-
все, ничто не 

мешает ее обо-
значить поясом 
любой ширины. 
Расширяющее-

ся от пояса полотно 
юбки визуально при-

бавит объема бедрам, 
а сужение книзу этот 
объем подчеркнет.

«Яблочко» 
в оборочках
Основная проблема у большинства об-
ладательниц фигуры «яблоко» – высту-
пающий животик. Скрыть его, увы, очень 
трудно, но можно и даже нужно отвлечь 
от него внимание. Юбка с высокой тали-
ей на широком поясе отлично справля-
ется с этой задачей. Талия – 
гораздо более привле-
кательная часть тела, 
чем животик, и все 
внимание будет 
устремлено 
только на нее.
Ниже талии юбка 

может быть как 
прямой, так и 
расклешенной. 
Кстати, если 
подол юбки 
украшен вола-
нами или обор-
ками, которые 
волнующе ко-
лышутся при 
ходьбе, ника-

кого животика никто 
даже и не заметит!

Букле и другие 
выпуклые факту-
ры не подходят для 
пышных форм, луч-
ше выбирать глад-
кие ткани.

Солнышко 
для «груши»
Некоторым «грушам» часто 
не нравятся их широкие бе-
дра. Однако решение лежит в 
той же плоскости – сделайте 
главный, так сказать, се-
рьезный акцент на та-
лии. Причем в случае 
«груши» широкий 
пояс совершенно 

не обязате-
лен. Хоро-
ший вари-
ант – сборка. 
А вот от рюш 
с оборками 
лучше от-
казаться.
Идеаль-
ны для 
«груши» 
А-образные 
юбки и клеш 
любых кон-
фигураций, 
вплоть до 
«солнца». Ин-
тересно, чем 

богаче, шире клеш, 
тем уже визуально 
становятся бедра.

ВАЖНО!
Цвет юбочки для 
пышечки лучше 
выбирать благо-
родный: темно-
синий, шоколад, 
антрацит, темно-
зеленый, бордо 
и т.д. Не исклю-
чены клетка и 
полоска, но в тех 
же – благород-
ных – тонах и с 
минимальным 
контрастом.

ВОЛШЕБСТВО
женских юбок

Ездили сегодня с женой покупать мне 
новую зимнюю куртку. Сижу рассма-
триваю, что купили. Жене: 
пальто, зимние сапоги, коф-
точку и юбку. А мне ничего не 
подошло. 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

14 СЕНТЯБРЯ. Наталья, Семён.
15 СЕНТЯБРЯ. Анатолий, Виктор, 
Владимир, Ксения, Леонид, Оксана.
16 СЕНТЯБРЯ. Алексей, Иван, Илья.
17 СЕНТЯБРЯ. Павел, Пётр, Степан.
18 СЕНТЯБРЯ. Глеб, Денис, Елизаве-
та, Захар, Максим, Раиса.
19 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Дмитрий, Ки-
рилл, Макар, Михаил, Фёкла.
20 СЕНТЯБРЯ. Евгений, Николай.

ПРАЗДНИКИ

14 СЕНТЯБРЯ  Новолетие, Церков-
ный Новый год
15 СЕНТЯБРЯ  День демократии
16 СЕНТЯБРЯ  Международный 
день охраны озонового слоя
18 СЕНТЯБРЯ  День секретаря в 
России
19 СЕНТЯБРЯ  День оружейника 
в России
20 СЕНТЯБРЯ  День работников 
леса

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Михаил заморозком 
прихватилНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

14 сентября, или Семин 
день, считали в народе 
началом бабьего лета. 
По погоде этого дня су-
дили обо всей осени: ес-
ли было ясно – вся осень 
будет теплой. Красный 
закат 15 сентября, в 
день Мамонтия, сулил 
скорые морозы. Если 16 
сентября, на Домну До-
брородную, много ши-
шек на елях – зима будет 
теплой, а если муравьи 
строят большие мура-
вейники – суровой.
Дождливая и ненастная 
погода 17 сентября, в 
день Неопалимой Купи-
ны, предвещала сухую 
осень. 18 сентября, в 
день Захария и Елиза-
веты, было принято 
наблюдать за ряби-

ной: если ее листья уже 
пожелтели, то зима бу-
дет холодной.
Про 19 сентября, Ми-
хайлов день, в народе 
говорили: «Михаил за-
морозком прихватил», 
намекая на похолода-
ние. Иней на деревьях в 
этот день сулил обилие 
снега зимой.
В Луков день, 20 сентя-
бря, о зиме судили по 
луку: много шелухи на 
луковицах – будут 
сильные 
моро-
зы.

14 СЕНТЯБРЯ
В 1959 году первая со-
ветская автоматическая 
межпланетная станция 
«Луна-2» впервые достиг-
ла поверхности Луны.
15 СЕНТЯБРЯ
В 911 году князь Олег за-
ключил первый договор с 
Византией.
16 СЕНТЯБРЯ
В 1931 году в Москве соз-
дан Государственный ака-
демический Централь-
ный театр кукол (ныне – 
имени С.В. Образцова).
17 СЕНТЯБРЯ
В 1922 году в Москве со-
стоялся первый радио-
концерт.
18 СЕНТЯБРЯ
В 1961 году в лаборато-
рии Физического инсти-
тута АН СССР начал ра-
ботать первый советский 
лазер на искусственном 
кристалле.

19 СЕНТЯБРЯ
В 1996 году был учрежден 
Арктический Совет (меж-
дународная организация 
приполярных государств 
для защиты природы се-
верной полярной зоны).
20 СЕНТЯБРЯ
В 1802 году в России были 
учреждены министерства 
вместо коллегий.
В 1862 году в Новгороде 
открыт памятник «Тысяче-
летие России».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна
в знаке Девы

Новолуние 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Восход: 5 ч. 57 м. Заход: 18 ч. 40 м.
Долгота дня: 12 ч. 43 мин.

Восход: 5 ч. 58 м. Заход: 18 ч. 37 м.
Долгота дня: 12 ч. 39 мин.

Восход: 6 ч. 00 м. Заход: 18 ч. 35 м.
Долгота дня: 12 ч. 35 мин.

Восход: 6 ч. 01 м. Заход: 18 ч. 33 м.
Долгота дня: 12 ч. 32 мин.

Восход: 6 ч. 03 м. Заход: 18 ч. 30 м.
Долгота дня: 12 ч. 27 мин.

Восход: 6 ч. 05 м. Заход: 18 ч. 28 м.
Долгота дня: 12 ч. 23 мин.

Восход: 6 ч. 06 м. Заход: 18 ч. 26 м.
Долгота дня: 12 ч. 20 мин.

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

14

15

16

17

18

19

20

За ужи-
ном на даче 

жена попроси-
ла норку. Не знаю, 
уж зачем она ей... 
Копаю в саду уже 

второй день. Вол-
нуюсь. Вдруг не 

понравится?
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Так кто же, по мнению Веры, 
виноват в ДТП? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 36:  По словам женщины, кар-
тина висела над кроватью. Но кровать идеально ровно 
застелена. Даже подушки стройными рядами выстрои-
лись вдоль изголовья. Трудно заподозрить воров в столь 
педантичном отношении к чужим вещам. А вот любя-
щую порядок хозяйку в имитации ограбления – вполне. 

ЛАСТОЧКА
без единой царапинки без единой царапинки 

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.

С той, стой, может, 
наша помощь нуж-
на, – забеспокои-

лась Вера, увидев впереди 
две помятых машины. 

– Слушай, ну там уже по-
лиция, если есть постра-
давшие, наверняка и ско-
рую вызвали, – не согла-
сился Максим, – чем мы 
можем помочь? 

– И все-таки давай по-
смотрим, – волновалась 
Вера. 

Максим вздохнул. Они 
с женой собирались на 
озеро все лето. Теплых 
деньков осталось раз-
два и обчелся. А хотелось 
поплавать, позанимать-
ся яхтингом. Друг давно 
звал, но все дела-дела, а 
тут такая возможность. 
Целых два выходных у 
обоих, и бабушка согла-
силась посидеть с вну-
ком. Как же некстати эта 
авария. 

– Что стряслось? – Вера 
уже бежала к машинам. – 
Помощь нужна? Постра-
давшие есть? 

– Слава богу, обошлось, –
сказал один из мужчин, 
прижимавший ко лбу хо-
лодную грелку. 

Н у вот, видишь, все 
хорошо, – подо-
спел к месту ава-

рии Максим, – помощь не 
нужна, поехали. 

– Ни разу в аварию не 
попадал, – мужчина с 

грелкой недоуменно по-
смотрел на разорванные 
на коленке джинсы, – и в 
этот раз ведь не я виноват, 
но нелепо все как-то. 

– Да как же не вы? – вме-
шался в разговор другой 
мужчина, с поцарапанной 
щекой и рукой на перевя-
зи. – Вырулил на дорогу 
прямо передо мной. 

Н еправда, – ожи-
вился тот, что в 
рваных джинсах, – 

моя машина преспокойно 
стояла на обочине. Я оста-
новился, чтобы пройтись 
по лесу, подумал, может, 
грибы пошли, решил по-
смотреть. Вон осинки мо-
лоденькие, березки – са-
мое грибное местечко. Я 
и вправду набрал немно-
го подосиновиков, увлек-
ся, так, что уже буквально 
бегом возвращался, когда 
понял, что собирается гро-
за. Небо вокруг потемне-
ло. Когда садился в маши-
ну, обратил внимание, что 
сзади несется черная лег-
ковушка. Я и не стал выез-
жать. Начал ведерко с гри-
бами пристраивать под 
пассажирским креслом и 
обратил внимание, какая 
справа от меня радуга не-
обыкновенная. Прямо на 
фоне черной тучи. Зрели-
ще поистине заворажива-
ющее. Засмотрелся, и тут 
ба-бах, страшный удар 
сзади. Меня швырнуло 
вправо, вот, стекло лбом 
выбил, джинсы порвал. 
Где же тут моя вина? 

Да ведь это все ложь, – 
взвился второй участник 
ДТП, – я только «выныр-
нул» из сильного ливня, 
ветровое стекло еще во-
дой было залито, двор-
ники работали вовсю. В 
глаза ударили слепящие 
лучи солнца, но я вовре-
мя заприметил на обочи-
не красную машину. Крас-
ная, потому и заприметил 
сразу. Тут же сбросил газ, 
ну, мало ли. Однако, ког-
да подъехал совсем близ-
ко, машина вдруг резко 
тронулась и вывернула на 
середину шоссе. У меня 
совершенно не было воз-
можности маневрировать. 
Все произошло в один миг. 

Хорошо, что только авто-
мобили помяты, а сами 
живы. 

– Не знаю, кому хоро-
шо, – владелец красного 
авто яро помахал грел-
кой, – а мне, например, 
мою ласточку жалко, за 
пять лет ни одной цара-
пинки. 

– Ну, так и стоял бы на 
обочине, зачем под коле-
са кидаться?

А никто и не кидал-
ся, – взбеленился 
мужчина, – это ты 

в меня въехал. 
– Неприятная ситуация, –

прокомментировал Мак-
сим, – но, думаю, сотруд-
ники ДПС разберутся, что 
к чему. 

– Да тут все ясно, раз-
бираться не с чем, – фыр-
кнула Вера, – ненавижу 
лгунов. 

И, развернувшись на ка-
блучках, женщина заторо-
пилась в сторону своего 
автомобиля. 

 Любовь АНИНА

В каждой клетке, где вписана 
пара букв, нужно вычеркнуть 
одну букву. Если вы сделаете 
это правильно, то оставшиеся 
буквы сложатся в слова, как в 
обычном кроссворде.

По горизонтали: Розыск. Артикул. 
Луидор. Казнокрад. Позитив. Плоть. 
Озеро. Муфта. Подборка. Симптом. 
Элерон. Натюрморт. Каре.
По вертикали: Руль. Змий. Срок. 
Гранд. Пикколо. Куранты. Радио. 
Полуфинал. Чистоплюй. Взлом. При-
балт. Прорва. Чаяние. Поэма. Эра.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»
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