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На 
съёмках 
нового 
клипа.

Анна Анна СЕМЕНОВИЧСЕМЕНОВИЧ::

«Главное – всегда оставайся доброй, 
веселой и позитивной! И не обозлись 
на эту жизнь, что бы ни случи-

лось! Жизнь прекрасна, 
и все, что происходит 

в ней, – во благо». 
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свойство сбываться
Желания имеют

Анна Семенович в 
этом году отметила 
40-летие. Свой воз-
раст певица никогда 
не скрывала, считая, 
что в этом нет смысла. 
В жизни она ищет по-
зитив и старается де-
литься им с другими.

М ы встретились с 
Анной в одном 
из ресторанов, 

где она снимала клип 
на свою новую компози-
цию «Мани бой» вместе 
с Андреем Гайдуляном. 
И после того, как режис-
сер видео сказал: «Стоп! 
Снято!» – мы смогли по-
общаться с Анной и рас-
спросить о том, что про-
исходило в ее жизни и что 
в ней изменилось.

Большие 
изменения

– Анна, изменилось ли 
в этом году ваше отно-
шение к жизни? Может, 
в связи с самоизоляци-
ей какие-то жизненные 
принципы пересмотрели?

– Изменилось, да. Я 
раньше жила все время 
в страхе, что чего-то не 
успею. И очень часто жерт-
вовала личной жизнью, 
общением с друзьями и 
подругами, с семьей, ро-
дителями – ради карьеры. 
А во время карантина я 
поняла, что ничего страш-
ного нет в том, что ты мо-
жешь просто не работать 
четыре месяца, что кайф 
жизни существует не толь-
ко тогда, когда ты запахан-
ная, но еще и когда ты на 
отдыхе... У меня всегда в 
жизни было так, что отпуск 
был – две недели в январе 
и столько же в августе, а 
остальное время ты рабо-
таешь в каком-то нереаль-
но бешеном графике… Еще 
я поняла, что получаю удо-
вольствие от бытовых дел 
– научилась пользоваться 
различной сложной до-
машней техникой, пре-
красно глажу вещи, при-
думываю новые блюда и 
готовлю их... Я научилась 

На
съёмках 
нового 
клипа.

нь, что бы ни случи
знь прекрасна, 
то происходит 

 – во благо». 

вести быт 
и получала от 
этого колоссальное 
удовольствие! И 
поняла: чтобы 
быть счастли-
вой, не обя-
зательно быть 
успешной в ка-
рьере женщи-
ной: у тебя не все 
может сложиться удач-
но в твоей работе, но при 
этом ты все равно будешь 
счастлива в семье! 

Пожелание 
в будущее

– Многие женщины-ар-
тистки скрывают свой 
возраст. Кто-то даже 
меняет свою дату рож-
дения на более позднюю 
или вообще не называ-
ет её. Как вы считае-
те, нужно это делать 
или нет?

– Вы знаете, у каждо-
го – свое мнение на этот 
счет... Да, мне 40 лет, это 
все знают. И я, например, 
сейчас – в самом велико-
лепном состоянии, в са-
мом расцвете! Я так себя 
не ощущала ни в 20 лет, ни 
в 30, ни в 35. У меня были 
какие-то метания, поиски 
себя, увлечения эзотери-
кой и психологией... А сей-
час я понимаю, что могу 

многое, я прекрасно выгля-
жу, и на многое у меня есть 
силы. Поэтому я считаю, 
что это шикарный возраст, 
и его не надо скрывать. 

– Какое бы вы себе са-
ми пожелание отправили 
в будущее, например?

– Всегда оставайся та-
кой же доброй, веселой и 

позитивной! 
И не обо-
злись на эту 
жизнь, что 

бы ни случи-
лось! Жизнь 
прекрасна, и 

все, что про-
исходит в 
ней, – во 
благо! Вот 

такое, навер-
ное, я бы отпра-

вила себе послание 
в бутылочке времени... 

Всё дело 
в психологии

– Вас часто злят или 
выводят из себя какие-
то люди, обстоятель-
ства?

– Как я уже сказала: 
все в этой жизни – во 

благо. Душа выбирает 
определенный путь, а все 
беды и счастливые момен-
ты – это испытания… Ко-
нечно, меня что-то может 
расстраивать, мне бывает 
и больно, я могу о чем-то 
переживать, но я говорю: 
«Да, для меня так лучше, 
и эта ситуация меня вы-
ведет куда-то на более вы-
сокий духовный уровень и 
что-то мне даст!» 

– Про психологию спро-
шу: почему вы решили ею 
заняться?

– Меня всегда тянуло к 
этой науке. Я в 20 лет уже 
читала Вадима Зеланда 
«Трансерфинг реально-
сти», потом в 23 – «Беседы 
с Богом» Нила Дональда 
Уолша и так далее. Потом 
был перерыв: наступил не 
очень счастливый период, 
так как была неудача в лич-
ной жизни. Я думаю, что у 
всех такое бывает, когда 
посыпалось просто все: и 
личная жизнь, и профес-
сия, и здоровье, и просто 
наступил год неудач… Но в 
какой-то момент я поняла, 
что меня к чему-то ведут: 
что нужно остановиться и 
внимательно посмотреть 

на свою жизнь. Я обрати-
лась к книгам, к психоло-
гии. И теперь я понимаю, 
для чего мне были даны 
все эти непростые испыта-
ния: только для того, что-
бы я стала тем, кем я стала 
сейчас. Но я и дальше про-
должаю учиться чему-то в 
этой жизни – это здорово 
и мне это очень нравит-
ся! Действительно, были 
такие проблемы, которые 
привели меня к тем знани-
ям, которыми я сейчас вла-
дею. Больше того: я хочу 
сейчас для девочек устро-
ить марафон по созданию 
«карты желаний», которая 
действительно работает. 
Это помогает поставить 
перед собой четкие цели 
и прийти к ним, структу-
рировать свое восприятие 
жизни. Теперь я что-то мо-
гу дать людям, чему-то их 
научить, и меня это очень 
радует и воодушевляет. 

– А у вас у самой «карта 
желаний» есть?

– Да, у меня есть «кар-
та желаний», но я не буду 
сейчас рассказывать, что 
у меня там. А вообще я их 
делала несколько раз. На 
одной из первых, напри-
мер, было отмечено, что 
я очень хочу попасть на 
«Новую волну» – как пе-
вица, а уж мечтать о том, 
что я ее буду вести, я даже 
и не могла. Но вдруг взяла 
и подумала: «Дай-ка я при-
клею себя ведущей «Новой 
волны». И через полгода 
мне позвонили и предло-
жили стать ведущей этого 
конкурса! И я несколько 
лет вела его и пела на нем. 
Так что наши желания име-
ют свойство сбываться!
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Êñòàòè
Корректировка планов
– Анна, если уж мы затронули тему личных пла-
нов – скажите, насколько они изменились в связи с 
пандемией? Знаю, что вы даже день рождения не 
отметили так, как хотели изначально...
– Я его не отмечала вообще – так получилось. Хотела 

отпраздновать в Барселоне, но мы туда не поехали. 
И хорошо, потому что там был тогда фактически 
эпицентр эпидемии. И с марта сидела на само-
изоляции… И только сейчас начали снимать 
клипы, выпускать песни…
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Мария Порошина стала медиумом
Кинокомпания «Star Media» приступила к съёмкам детектива 

«Медиум» для телеканала «Россия 1». Сериал является адап-
тацией успешного американского формата «Medium» – 

неоднократного номинанта престижных премий. 
У главной героини Анны Островской – счастливый 
брак. И из нее могла бы получиться образцовая до-

мохозяйка, если бы не одно «но»: оказалось, что 
Анна наделена даром медиума. Анна понима-

ет, что, общаясь с мертвыми, она может пре-
дотвратить преступления и спасти жизни.

В российской версии главную роль ис-
полнит Мария Порошина. Образ заботли-
вого мужа Анны Евгения – ученого в об-
ласти физики и математики – воплотит 
на экране Павел Трубинер.

Фото Star Media

«Бывшие» вернутся
В Москве начались съёмки нового сезо-

на драмы «Бывшие». Фанаты проекта могут 
быть спокойны: долгожданному продолже-
нию – быть!

Напомним, что в этом проекте герои пыта-
ются побороть свои зависимости.

К своим ролям в новом сезоне вернутся так-
же Виталий Хаев, Наталья Рогожкина и Софья 
Лебедева. К составу присоединятся народная ар-
тистка России Эра Зиганшина и Ростислав Бершауэр. 

– Проект «Бывшие» для моего сердца невероятно 
дорог, – говорит нам Денис Шведов. – Я в предвкушении нового сезона. При-
открою завесу тайны: в жизни моего героя Ильи появится женщина, которая 
породит в нем робкую надежду на избавление от проблем, накопившихся за 
два предыдущих сезона. Но история покажет…

Фото START
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Мария Куликова голосует за правду
На телеканале «Россия» – премьера сериала «Тайна Марии». Это история успешного 
архитектора Марии, которая долгие годы скрывала страшную тайну. 

Главную роль исполняет Мария Куликова. Кроме того, в проекте заняты Вале-
рий Николаев, Анна Кошмал, Павел Баршак, Алексей Зубков и многие другие.

 – Так сложилось, что я играю героинь, которые очень близки мне по духу, – рас-
сказывает Мария Куликова. – Моя тезка Мария очень долго жила во лжи. Поря-

дочный, чистый человек вынужден врать близким. Это тяжелейшая нагрузка, 
и я должна сказать, что спустя годы правду говорить еще сложней. Я бы тако-
го груза не выдержала. Я не настолько сильный человек, чтобы ежедневно, 
из года в год, недоговаривать что-то. Мне кажется, что чем раньше ты откро-
ешь правду близким, которым ты доверяешь, с которыми ты преломляешь 
свой хлеб и делишь постель, тем легче. Какой бы страшной эта правда ни 
была, ее надо говорить здесь и сейчас, а не мучиться столько лет...

Фото пресс-службы телеканала «Россия 1»

Героини «Шифра» 
расследуют новые 
преступления

На Первом канале – премьера сезона сериала 
«Шифр» режиссёра Веры Сторожевой. Действие 
происходит в 1957 году в Москве. Четыре героини – 
Ирина, Анна, Софья и Катерина – продолжают 
раскрывать убийства. В ролях: Екатерина Вилко-
ва, Марьяна Спивак, Елена Панова и Яна Дебуи, 
Сергей Пускепалис, Олег Гаас и другие. 

Нам удалось узнать подробности подготовки 
к проекту. Как рассказала нам художник по ко-
стюмам Регина Хомская, она нашла для себя в со-
ветском кино прототипы для каждой из героинь, 
которые и послужили отправными точками для 
создания их образов. Соня (Яна Дюбуи) очень по-

хожа на учительницу из фильма «Весна на За-
речной улице». Прототипом для Катерины 

(Елена Панова) послужила героиня филь-
ма «Неоконченная повесть», на которую 
она очень похожа по характеру. А Анна 
(Екатерина Вилкова) по своему харак-
теру – это, конечно же, героиня Гурчен-
ко из «Карнавальной ночи».

Съемки нового сезона проходили в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской об-

ласти, в Москве и Подмосковье. 
Фото пресс-службы Первого канала

«Шеф» снова в деле
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки 

пятого сезона популярного детектива те-
леканала НТВ «Шеф». Роль Виктора Рас-
торгуева неизменно исполняет заслужен-
ный артист России Андрей Чубченко.

Прошло несколько лет с тех пор, как гене-
рал Расторгуев был освобожден от должно-
сти начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и отправлен в 
отставку. В это время в Петербур-
ге происходит серия загадочных 
убийств: неизвестный киллер 
жестоко убивает бывших со-
трудников полиции, находя-
щихся в отставке…

 – У нас подобралась ко-
манда настоящих професси-
оналов, – рассказывает Ан-
дрей Чубченко. – Надеемся, 
что мы не разочаруем наших 
зрителей.

Фото PR НТВ

«101 вопрос взрослому» 
стартует на Первом

Премьера нового сезона шоу «101 вопрос взрослому» состоит-
ся 19 сентября на Первом канале. Это ток-шоу, в котором взрос-
лый отвечает на вопросы подростков. Участники первых выпу-
сков – артист балета и педагог Николай Цискаридзе, главный 
врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, певица Диана Ар-
бенина, художественный руководитель Театра Сатиры Александр 

Ширвиндт, певица Полина Гагарина и другие. 
– В новом сезоне мы постарались со-
хранить все то, за что аудитория по-

любила программу: детскую не-
посредственность и отсутствие 
страха задать неудобный во-
прос, – рассказывает зака-
дровый ведущий телешоу 
Сергей Шубенков. – Ну, и не-
много «оживили» ведущего. 
Голос за кадром теперь может 

комментировать в юмористиче-
ском ключе беседу героя с детьми. 

Фото пресс-службы Первого канала 
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СЕКРЕТ УСПЕХА Большинство трудно-
стей, с которыми сталки-
ваются семейные пары, 
вовсе не уникальны. 

И если вы попали в 
сложную ситуацию, не 
обязательно «изобре-

тать велосипед»! Достаточно 
узнать, как с подобной про-
блемой справлялись другие, 
и выбрать наилучший путь 
решения острого вопроса. 

Работать на себя 
или «на дядю»?
Если вы на распутье: работать 
на себя или «на дядю», ещё 
раз проанализируйте предла-
гаемые аргументы. 

Раздражающие привычки
Все сталкиваются с тем, что привычки пар-
тнера, которые раньше казались милыми, 

начинают безумно раздражать. На почве раз-
дражения кажется, что любовь угасла, что ря-
дом вовсе не тот человек, в которого мы были 
влюблены. 
• Как избежать проблем? Не драматизиро-
вать ситуацию. Человек все тот же, и лю-
бовь не прошла, просто вы стали уделять 
много внимания негативным чувствам. Что-

бы не раздражаться, каждый день находите 
в партнере что-то хорошее и говорите ему 

комплименты. Фокус вновь сместится в по-
ложительную сторону. Главное – не пытайтесь 

переделать человека. Люди не меняются! А вот 
критика и претензии могут разрушить семью.

Финансовые 
разногласия 

Разногласия на по-
чве денег – самая 

распространенная причи-
на семейных конфликтов, 
особенно в семьях моло-
доженов, и особенно там, 
где один привык копить, 
а другой – тратить. Как 
формировать и распреде-
лять семейный бюджет? 
Сколько откладывать? 
Сколько тратить на еду, а 
сколько на развлечения?
• Как избежать про-
блем? Обсуждать 
откровенно де-
нежные вопро-
сы. Прийти к 
соглашению 
относительно 
финансовой 
стратегии 
семьи: сколько 
выделять из 
бюджета на 
личные тра-
ты, планиро-
вать крупные 
покупки в этом 
году, через год, че-
рез пять лет и т.п.

1

Лишний вес. По 
статистике, супруги 
в первый год после 

свадьбы поправляют-
ся в среднем на 2 кг. 

Виной тому размерен-
ная жизнь, эмоцио-

нальное и физическое 
благополучие. Чтобы 

не конфликтовать 
из-за критических 

замечаний, договори-
тесь соблюдать режим 
здорового питания, а 
при необходимости – 

худеть вместе. 

Забывчивость. Для 
жены важны все со-

вместные даты: день, 
когда познакомились, 
день, когда стали жить 

вместе, день свадь-
бы… А муж опять 

забыл про день рож-
дения мамы! Чтобы не 
расстраиваться, лучше 

заранее напомнить 
о дате забывчивому 

партнеру (не намекать, 
а сказать прямо). Не 

очень романтично, но 
добрые отношения 

важнее!

Советы родителей. 
Безусловно, родители 
хотят счастья своим 
детям. Но примерно 
две трети родителей 

не одобряют выбор сы-
на/дочери. Их советы 

заведомо необъектив-
ны. Самое разумное 

решение – 
родителей уважать, 

но в вопросах личных 
отношений вести себя 
так, как нравится вам 

двоим, не обращая 
внимания на мнение 

окружающих. 
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главных
СВОЁ ДЕЛО
ПЛЮСЫ: 
+  +  У вас нет ограничения в виде 
зарплаты. Вы можете заработать 
и в два, и в три раза больше, чем 
в прошлом месяце.
+  +  Вы сами устанавливаете свой 
рабочий график.
+  +  Вы можете сами выбирать, с 
какими клиентами работать или 
кого нанимать.
+  +  Вы сами решаете, когда вам 
отправляться в отпуск, не нужно 
ничего согласовывать.
МИНУСЫ: 
-  Ваш заработок нестабилен: то 
густо, то пусто. 
-  Есть риск сползти в прокрасти-
нацию, если у вас слабые навыки 
самоорганизации.
-  Вы сами в ответе за свои успехи 
и неудачи. Груз ответственности 
не дает расслабиться даже в вы-
ходные. 
-  Придется самостоятельно за-
ботиться о налогах, пенсионных 
отчислениях и других отношени-
ях с государством. 

БЫТЬ В НАЙМЕ
ПЛЮСЫ:
+ + Регулярная зарплата. Нанятые 
сотрудники точно знают, какого 
числа и какую зарплату они по-
лучат. 
+ + Оплачиваемый отпуск. Не 
всякий владелец собственного 
бизнеса может «выключиться» из 
процесса на 28 дней. А нанятый 
сотрудник может!
+ + Ограниченная ответствен-
ность. Наемный работник отвеча-
ет только за свой участок труда, 
на него не давит груз ответствен-
ности за всю компанию. 
МИНУСЫ:
-  Приходится подчиняться чу-
жим приказам.
-   Доход наемного работника ста-
билен, но ограничен.
-  Вас могут уволить, и со ста-
бильностью придется попро-
щаться.

Детская игра 
«Камень-ножницы-

бумага» –
 отличный вариант 
для распределения 

обязанностей. А 
главное –
 веселый!

Скука 
в отношениях

Даже самое любимое блюдо, если им пи-
таться ежедневно, надоест. Так и в отно-

шениях с любимым человеком: то, что раньше 
радовало, со временем превращается в рутину.
• Как избежать проблем? Действовать! Глав-
ное – не ждать изменения ситуации, а на-
чать менять ее самому. Придумать, как 
разно образить свою жизнь: поездки, хоб-
би, интересные места, необычные ощу-
щения. Предложите партнеру проду-
мать свои варианты семейного досуга. 

Распределение 
обязанностей

Еще один источник конфликтов – 
пресловутый быт. Он уверен, что 

обязанности делятся на «мужские» и «жен-
ские», она ждет, что он возьмет на себя часть 

забот по дому…  
• Как избежать проблем? Нет «правиль-

ных» и «неправильных» способов раз-
делить обязанности. Поговорите с 

партнером и найдите свой вариант, 
который будет устраивать обоих. 

И не важно, что советуют дру-
гие (мама, подруга, люби-

мый блогер). 

Вы вместе 24/7
Быть все время вместе, вместе делать все дела, вме-
сте отдыхать – мечта всех молодоженов. Но у супру-

гов могут быть разные интересы, разные представления 
об отдыхе. Уступая желаниям партнера, мы копим внутри 

раздражение, которое рано или поздно выплеснется 
наружу.

• Как избежать конфликтов? Признать 
право каждого на личное пространство. 

Ничего страшного, если муж посмо-
трит футбол, пока жена занимает-
ся шопингом. И даже если вы про-
ведете порознь выходные, не беда, 
ведь вы успеете соскучиться!

2

3

4

5

Жена попросила 
купить большую сково-

родку. Теперь сижу и думаю: 
я буду хорошо кушать или хо-

рошо себя вести?

проблем в бракепроблем в браке
Как их понять и как их избежать
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Вкусная алхимия
Что вы представляете себе, когда 
слышите слово «алхимия»? Навер-
няка первое, что приходит в голову, –
это философский камень, который 
умеет превращать свинец в золото. 
А вот не так давно в Европе появил-
ся кухонный алхимик Хестон Блю-
менталь. Он «колдует» при помощи 
жидкого азота и готовит вкуснейшее 
молекулярное мороженое. Лаком-
ство может существовать в твердом 
виде всего несколько минут, а по-
том растекается цветной лужицей 
причудливой формы. Самое 
интересное, что мороженое 
может быть с любым, даже 
самым странным и неве-
роятным вкусом. 

Эйнштейн 
против носков

Носки – это не только 
предмет гардероба, но 

и повод для шуток. Напри-
мер, про то, что парные носки –

чемпионы по игре в прятки. А вот 
Альберт Эйнштейн, физик-теоретик, лауре-
ат Нобелевской премии по физике 1921 го-
да, шутки бы не оценил, потому что совсем 
их не носил. Он дал два ответа по этому 
поводу: «Зачем носить носки и туфли, если 
что-то одно выглядит вполне неплохо» 
и «Когда я был маленький, я заме-
тил, что большой палец на ноге 
всегда заканчивается дыркой 
в носке. Поэтому я перестал 
носить их». Вот такой вот не-
обычный факт об ученом. 

Мишкины секреты
Медведи – удивительные 
животные, вокруг кото-
рых человек создал множе-
ство легенд и слухов. Но мы 
предлагаем вам только факты. Вы 
знали, что у медведей есть своеобраз-
ные «социальные сети»? Это деревья, на 
которых они оставляют когтями задиры. 
По этим следам другие медведи могут 
узнать, какого роста было животное, ко-
торое их оставило, какого пола, здорово 

ли оно. А еще с помощью этих 
задиров мишки борются 

с паразитами: трутся о 
душистые стволы и 

натираются смолой, 
которая отпугива-
ет насекомых.

Марафон для короля
В новейшей истории марафонов 
(с 1896 года) их дистанция пона-
чалу раз от раза менялась. Чаще 
всего она составляла примерно 
40 000 метров. Но в 1908 году в 
Лондоне дистанция впервые была 
увеличена на 2195 метров. Это бы-
ло сделано потому, что британская 
королевская семья изъявила же-
лание из Виндзорского дворца на-
блюдать за марафоном, из-за чего 

дистанцию продлили. Затем 
длина дистанции еще 

несколько раз меня-
лась, а с 1924 года 

была зафиксиро-
вана на отметке 
42 195 метров.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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все происходит периода-
ми (смеется). Почти все 
картины хранятся у роди-
телей. Однажды они сде-
лали мне подарок на день 
рождения: оформили их в 
красивые багеты и пове-
сили в квартире. Теперь 
у них есть галерея моих 
картин. Сама я недавно 
переехала в новую квар-
тиру, и планирую какие-то 
свои работы повесить у се-
бя тоже. 

– Но вы пишете не 
только картины, но и 
стихи…

– Со стихами сложнее, 
они более капризные, 
рождаются от определен-
ного душевного настрое-
ния, вдохновения. Вооб-
ще, поэзия и живопись –
занятия тихие. Они дают 
возможность отдохнуть 
от моей публичной про-
фессии, от съемок, где 
все время на виду, в цен-
тре внимания, даже ес-
ли это внимание благо-
склонное. 

С ветерком 
по городам 
и весям

– Стихи, живопись 
– переключение на 

другие кнопки позво-
ляет отдохнуть от 

профессии. Тем не менее, 
как отдыхаете?

– Очень люблю водить 
машину. Для меня это от-
дых, освобождение, воз-
можность собраться с 
мыслями и отправиться в 
путешествие всей семьей. 
В прошлом году путеше-
ствовали на машине по 
Германии. Мы даже из Пе-
тербурга в Финляндию лю-
бим съездить. Такая заба-
ва для нас. Буквально 60-
70 км от нашей дачи – и за 
границей. Ближайший го-
родок – Иматра, где много 
спа-отелей, город заточен 
на отдых. И мы там отдыха-
ем. Даже если это два дня. 

– Можно несколько 
слов о даче? 

– Это родительская да-
ча, которую они получили 
от Союза театральных де-
ятелей. Расположена она 
в Рощино. Это любимое 
место отдыха нашей се-
мьи. Просторный участок, 
сосновый лес с черникой, 
озера, даже природный 
пруд рядышком с домом, 
куда папа периодически 
высаживает карасей. Еще 
папа любит повозиться в 
земле. Рассаду выращива-
ет, клубнику, огурцы, тык-
ву. Даже подсолнухи ра-
стут на даче. Кстати, мой 
младший сын ест тыквен-
ную кашу только из тыквы 
со своего огорода. Как он 
это различает – загадка…

Наталья АНОХИНА

Мало кто знает, что 
замечательная, не-
вероятно органичная 
актриса Ольга Павло-
вец («Агент особого 
назначения», «Доктор 
Тырса», «Ангел-хра-
нитель», «Путь до-
мой», «Кукушка», 
«Склифосовский» и 
многие другие) ко 
всем своим талантам 
ещё пишет стихи и 
картины. 

П оследнюю нари-
совала из окна 
гостиницы на 

съемках нового фильма в 
Ярославле.

Попала 
в «Несчастный 
случай»

– Ольга, это ваше пер-
вое знакомство с горо-
дом?

– Нет, здесь я снималась 
в картине «Монро». Но по-
настоящему познакоми-
лась с Ярославлем лишь 
сейчас. У меня были выход-
ные, и я гуляла по городу, 
наслаждаясь видами хра-
мов, набережной, Волгой 
и какими-то уютными трам-
вайчиками. Летом везде 
хорошо. Фильм-то закон-
чили снимать в августе.

– Что за фильм?
– Четырехсерийная ис-

тория для канала «Рос-
сия» под названием «Не-
счастный случай». Правда, 
съемочная группа говори-
ла «Счастливый случай», 
хотя лично я не суеверна. 
В этой мелодраме я играю 
главную роль. На этот раз –
следователя. Люблю иг-
рать следователей, ад-
вокатов, врачей – мне по 
нраву сильные героини. 
Женщина не должна быть 
размазней. Словом, мы 
уже почти закончили сни-
мать картину, как начался 
карантин, так что досни-
мали ее в июле-августе.

– Вы упомянули про ка-
рантин. Тема памятна 
для всех. Как его провели? 

– Это было счастливое 
семейное времяпрепро-
вождение в родном Пе-
тербурге. У меня двое де-
тей, и все время мы были 
вместе. Иногда уединя-
лась в своей квартире, и 
тогда с сыновьями помо-
гали родители. Я ощущала 
себя очень гармонично. 
Во мне все время живут 
два противоречивых ощу-
щения. С одной стороны, 
мне необходимо быть в 

социуме, в процессе реа-
лизации, с другой – хочет-
ся абсолютного уедине-
ния или просто общения с 
близкими людьми. До ка-
рантина я год очень плот-
но работала, было много 
съемок, разъездов, дома 
бывала редко, и я поста-
вила перед собой задачу: 
закончатся съемки, возь-
му паузу на месяц-полто-
ра и посвящу время де-
тям. И вдруг – карантин! В 

– Самоизоля-
ция научила 

нас адаптиро-
ваться к раз-

ным условиям, 
привыкать к 

предлагаемым 
обстоятель-

ствам. Но 
пусть такие 

обстоятель-
ства будут 
только по-
зитивные. 

Надейтесь на 
лучшее и ра-

дуйтесь тому, 
что дано.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:

Женщина

результате отдыха вышло 
больше, чем ожидала. 

Живопись 
и стихи – 
занятия тихие

– Знаю, что будучи в 
Ярославле на съёмках вы 
нарисовали картину – 
вид из окна гостиницы. 
Всегда на съёмки берёте 
кисти и краски?

– Это скорее исключе-
ние, чем правило. Просто 
знала, что у меня будут вы-
ходные и будет время по-
рисовать. 

– Давно этим занимае-
тесь?

– С 2008 года. У подру-
ги был день рождения, за-
хотелось сделать подарок 
своими руками. Картина 
ей понравилась, с тех пор 
я потихоньку этим делом 
«болею». Правда, следу-
ющую картину написала 
лишь в 2011 году, у меня 

Ольга Ольга ПАВЛОВЕЦПАВЛОВЕЦ: : 

не должна быть размазнёйне должна быть размазнёй
Ïîäðîáíîñòè
Малая родина
– Где вам удалось побывать в этом 
году? 
– С детьми ездила в Астрахань. Астра-
хань – это еще один родной для меня 
город, малая родина. Не была здесь 
четыре года. Здесь отчасти прошло мое 
детство, становление, здесь жили бабушка с 
дедушкой по маминой линии, которые много в меня вложили. 
Сейчас в Астрахани живет мой родной дядя Юрий Владими-
рович Кочетков, заслуженный деятель искусств, худрук астра-
ханского ТЮЗа, почетный гражданин города. В марте должны 
были с ним ехать в Москву, так как дядя стал лауреатом пре-
мии «Золотая маска». Но из-за карантина вручение премии от-
ложилось. Так что дядей горжусь, как и бабушкой с дедушкой, 
которые были замечательными провинциальными артиста-
ми, колесили с гастролями по всей стране.
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А Леса – лёгкие Земли и её богатство
Важность и значение леса в нашей жизни трудно переоценить. Вспом-
ним, что писал о лесах Антон Павлович Чехов: «Леса украшают землю… 
Они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое на-
строение». Наша викторина о лесе.

1. Лес привлекал своей красотой 
и неповторимостью многих 
художников. Эта знаменитая 
картина Ивана Ивановича Шишкина 
детально передаёт солнечный 
свет, пробивающийся сквозь 
колонны высоких деревьев. Сюжет 
«свет в дремучем лесу» был увиден 
художником на острове на озере Се-
лигер. Оживляют полотно медведи, 
благодаря чему этот пейзаж и стал 
популярным. Как называется кар-
тина? 

а) «Медвежье семейство в лесу».
б) «Мишки косолапые на рассвете».
в) «Утро в сосновом лесу».
2. В 1964 году на экраны страны вы-
шел фильм режиссёра Владимира 
Петрова, снятый по роману «Рус-
ский лес». К произведению писатель 
приступил после окончания войны. 
Роман был очень популярен у чи-
тателей. В 1957 году автор получил 
за него Ленинскую премию. В книге 
говорится, в том числе, и о лесосбе-
режении и экологических проблемах 

в лесоводстве. Назовите автора ро-
мана «Русский лес».
а) Леонид Максимович Леонов.
б) Константин Георгиевич Паустов-
ский.
в) Михаил Михайлович Пришвин.

3. Это лиственное дерево имеет тя-
жёлую и твёрдую древесину, которая 
тонет в воде. Его ствол невозможно 
срубить с помощью топора, а дожи-
вают некоторые деревья до 350 лет. 
В России это дерево встречается на 
юге Приморского края, а как оно на-
зывается?
а) Береза железная.
б) Береза обыкновенная. 
в) Береза Шмидта.
4. О лесе и про лес сложено немало 
пословиц и поговорок. Среди них: 
«Лес рубят – щепки летят», «Дальше 
в лес – больше дров», «Волков бо-
яться, в лес не ходить». А как звучит 
продолжение этой: «Кто лес любит и 
знает…»?
а) «…тому он помогает».
б) «…того он укрывает».
в) «…того он согревает».

1-в. Картина 
И.И. Шишкина «Утро 
в сосновом лесу» 
при жизни худож-
ника в описи Тре-
тьяковской галереи 
значилась под на-
званием «Медвежье 
семейство в лесу» 
(и без указания фа-
милии Савицкого, 
который написал 
медведей). 
2-а. Леонид Макси-
мович Леонов. 
3-а, в. Береза же-
лезная была назва-
на в честь ботаника 
Фёдора Шмидта, ко-
торый первый об-
наружил этот вид.
4-а. Кто лес любит 
и знает, тому он по-
могает.

ОТВЕТЫ
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московской театральной 
школе Олега Табакова, 
так что занятия продол-
жались в дистанционном 
режиме. 

– Знаю, вы никогда не 
хотели преподавать, и 
вдруг… Это органично 
для вас получилось? 

– Еще Олег Табаков 
предлагал мне взять сту-
дентов в Школе-студии 
МХАТ, но я отказывался, 
считал, что это не мое. 
Владимир Машков сумел 
убедить, что это надо де-
лать, что это важно. И ока-
зался прав. Рядом со сту-
дентами все время нахо-
дишься в форме. 

«Я счастлив 
в профессии» 

– 60 лет – срок для че-
ловеческой жизни серьёз-
ный. Вы довольны, как 
складывается ваша био-
графия?

– Абсолютно. Я счаст-
лив в профессии. Счаст-
лив, что вместе с другими 
своими коллегами стоял у 
истоков создания Театра 
Олега Табакова, где служу 
до сих пор. Несмотря на 
то что время становления 
было тяжелым, оно было 
прекрасным… Сегодня у 
меня нет ролей, которые 
бы мне не нравились. Мне 
все интересно играть.

– Вы характерный ар-
тист, и кинематогра-
фисты используют вас 
«по назначению». Пред-
лагаемые вам роли очень 
разные. Как думаете, по 
каким ролям вас узнают 
зрители?

– В первую очередь, по 
сериалу «Кухня», еще – 
«Ивановы-Ивановы»…

– Вас любят снимать в 
ролях полковников, сле-
дователей, прокуроров. 
Вы сыграли в кино таких 
исторических личностей, 
как Георгий Маленков, 
Сергей Киров…

– Играть реальных исто-
рических персонажей, 
конкретных людей, кото-
рые, что называется, впи-
саны в историю, – всег-
да интересно, но и ответ-
ственно. Я вообще люблю 
историю. Всегда с боль-
шим удовольствием читаю 
мемуары.

О внучке, 
новом фильме 
и мечтах

– У вас есть внучка. Она 
не проявляет интерес к 
профессии?

– Пока она только вни-
мательный зритель. Од-
нажды после просмотра 
спектакля, где я играю 
царя-батюшку, который в 
конце представления пры-
гает в кипящий котел, она 
спросила бабушку: «А ты 
разрешила деду прыгать в 
кастрюлю?»

– Вы сейчас снимаетесь 
в новой картине, только 
приехали со съёмок, ко-
торые, знаю, проходили 
в стриптиз-клубе… 

– Не люблю болтать по 
поводу роли раньше вре-
мени. Пусть картина вы-
йдет и о ней говорит зри-
тель, а не я.

– Тогда поделитесь, о 
чём мечтаете?

– Чтобы и дальше сохра-
нялось ощущение, что мне 
вовсе не 60 лет, а 35! Пусть 
это состояние души живет 
во мне как можно дольше.

Наталья АНОХИНА

Актёр Сергей Беляев 
(«Кухня», «Воронины», 
«Ивановы-Ивановы», 
«Железная дорога», 
«Ёлки», «Чисто москов-
ские убийства», «Пол-
ный вперёд», «Братья 
по обмену»…) в этом 
году во время каран-
тина отметил сразу две 
важных даты – 60 лет 
со дня рождения и 35 
лет творческой дея-
тельности. 

Две премьеры 
в подарок

– Сергей Васильевич, не 
обидно, что эти юбилеи 
получились из-за всеоб-
щего карантина несколь-
ко скомканными?.. 

– Какие могут быть оби-
ды, если в этот важный 
для меня год худрук те-
атра Владимир Машков 
подарил сразу две боль-
шие роли – Сарафанова в 
«Старшем сыне»  Вампи-
лова и генерала Маккен-
зи в спектакле «И никого 
не стало», поставленном 
по произведению Агаты 
Кристи «Десять негри-
тят». Обе премьеры выш-
ли в начале сентября. И о 
лучшем подарке можно не 
мечтать. 

– Это правда. Но, при-
знайтесь, когда вам 
предложили роль Сара-
фанова, не «торкнула» 
мысль, что зрители вас 
будут сравнивать с Евге-
нием Леоновым, сыграв-
шим эту роль в извест-
ной кинокартине «Стар-
ший сын»?

– Эта мысль появилась 
сразу. Я поделился ею с 
Владимиром Львовичем 
Машковым. На это худрук 
заметил: «В кино играл 
артист Леонов, здесь бу-
дет играть артист Беляев. 
Иди и работай». И я пере-
стал переживать по этому 
поводу. Репетиции спекта-
кля начались до каранти-
на, но были потом по по-
нятным причинам прерва-
ны. Но на самоизоляции я 
не скучал. Я преподаю в 

У меня нет ролей, У меня нет ролей, 
О «Чудо-сказке», 
«Песне года» 
– Что за проект был у вас 
с дочерью на телеканале 
«Культура»? 
– Была такая передача – «Чу-
до-сказка». Идея заключалась 
в том, что известные артисты 
с детьми должны были рас-
сказать три сказки. Когда мы с 
Катей это сделали, нас попро-
сили еще. В результате мы за-
писали с ней более 20 сказок! 
Ко многим из них я написал 
музыку. 
– Дочь Катя не «заболела» 
тогда актёрской профес-
сией?
– Как ни странно, этот опыт ох-
ладил дочку, но не меня. Есть 
желание поучаствовать еще в 
одной телепередаче – «Сто к 
одному», но уже как участнику. 
У меня такое ощущение, что 
там обязательно выиграю...  
– Вы скромно умалчиваете о 
том, что писали музыку  на 
стихи Мандельштама, Вер-
лена, Есенина… В начале 90-х 
заслужили звание лауреата 
«Песни года» за песню «Заба-
ва» в исполнении Александра 
Малинина.  
– Было дело. (Улыбается). 
– Правда, что музы-
кальную грамоту осво-
или самостоятельно?
– Правда. Всегда любил 
петь. Пел в школе, в 
старших классах ездил 
на конкурсы. В армии 
играл на гитаре и солиро-
вал в ансамбле, было время, 
когда зарабатывал песнями на 
Арбате. 
– И вместе с тем, на мой 
взгляд, ваши музыкальные 
способности редко исполь-
зовали в кино и театре...
– Увы, да... Помню, правда, в 
одном спектакле мне пред-
ложили спеть, но сразу пред-
упредили: «Петь надо плохо!» 
(смеется). 

Сцена из спектакля 
«Старший сын».

Сергей Сергей БЕЛЯЕВБЕЛЯЕВ: : 

которые бы мне не нравилиськоторые бы мне не нравились
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Дмитрий Шепелев осуществил мечту
На телеканале ТНТ стартовало новое шоу – «Ты как я». Ведущим 

в нем стал Дмитрий Шепелев, а звездные участники вместе со 
своими детьми проходят различные интересные испытания 

и соревнуются друг с другом. 
– Наверное, без малого лет семь я предлагал раз-
ным телевизионным боссам программу, где главны-

ми героями станут дети и их родители, – рассказал 
нам ведущий. – Ничего у меня не получалось, все 

мне отказывали. Концовка менялась в зависи-
мости от обстоятельств: «После Нового года», 

«После выборов», «Давай после выходных – 
шеф не в настроении»… Сегодня я необык-
новенно счастлив: моя мечта наконец ис-
полнилась. Я столько ждал этой передачи! 
Надеюсь, что зрителям она понравится.

Фото Вадима Тараканова

«Главная дорога» 
отмечает юбилей

В сентябре телепередача «Главная доро-
га» (НТВ) отмечает 15-летний юбилей. За это 
время она стала главной программой о без-
опасности на дорогах. В ней поднимались 
острые вопросы, после которых принимались 
новые законы и изменения в правилах дорож-
ного движения. Самые известные из них: отмена 
«нулевого промилле», термин «опасное вождение», 
а также новые ГОСТы на разметку и дорожные знаки. 

– Я вместе с «Главной дорогой» уже пять лет, – говорит редактор програм-
мы Татьяна Арбекова. – Это было невыносимо тяжело, но интересно! Отдель-
ная радость – работа с ведущими – Андреем Федорцовым и Денисом Ючен-
ковым. Их чувство юмора спасает съемки, даже с самым гнилым «китайцем»!

Фото PR НТВ

Н
О

ВО
СТ

И
 Т

В,
 Т

ЕА
ТР

А 
И

 К
И

Н
О



¹ 38 (254), 
21 – 27 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

7ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Денис Денис МАТРОСОВМАТРОСОВ: : 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Д
ен

ис
а 

М
ат

ро
со

ва
 (п

ре
до

ст
ав

ле
но

 И
А

 «
С

ТО
ЛИ

Ц
А

»)

Я не считаю
калории

Популярный актёр 
Денис Матросов из-
вестен по фильмам 
и сериалам «Роко-
вое наследство», 
«Чужая», «Дом с 
лилиями», «Профиль 
убийцы», «Я больше 
не боюсь», «Карме-
лита», «Подари мне 
жизнь», «Две судьбы» 
и многим другим.

А ктер поделился 
своими наработ-
ками в области 

здорового питания. 

За здоровое 
питание 

– Денис, вы за здоровое 
питание – или считаете 
это очередной блажью 
современных людей?

– Однозначно – за здо-
ровое питание! Конеч-
но, каждый в это понятие 
вкладывает свое: кто-то – 
отказываясь от мяса, кто-
то – считая калории... 
Я не считаю калории, 
просто стараюсь, 
чтобы мой раци-
он состоял из 
овощей, фрук-
тов, мяса и 
рыбы. И еду 
я практиче-
ски не солю. 
Многие удив-
ляются: как я 
могу есть пре-
сную пищу? Но 
я привык, и мне 
недосоленная еда 
кажется вкусной… Знаю 
многих людей, которые 
не ограничивают себя ни 
в чем и никогда, едят та-
кое количество пищи, что 
мне и не снилось, – но при 
этом держат форму, даже 
не занимаясь спортом. 
Как говорится, повезло 
с генетикой и метабо-
лизмом. Однако у меня – 
как, я думаю, и у боль-
шинства людей – все по-
другому: сколько съел, 
столько жира и приба-
вилось! (Смеется.) Ска-
жу честно: отвлечение от 
еды мне дается тяжело, 

но я держу себя в форме 
благодаря спорту. Такой 
вот компромисс я для се-
бя нашел, и он работает. 
Конечно, я люблю поба-
ловать себя всякой ерун-
дой. Когда изо дня в день 
ты стараешься придержи-
ваться правильного пита-
ния, отказываясь от жир-
ных и жареных вещей ти-
па пончиков, то раз-два 
в неделю можно себе по-
зволить кусочек торта. 
Главное – не злоупотре-
блять этим ежедневно.

– И как, получается?

– Бывают и сры-
вы. Они случаются в 
сложные периоды, 
связанные с рабо-
той, – например, 
когда я снимаюсь 
в ночные смены или 
когда приходится часто 
летать ночными рейсами 
и я мало сплю. Заметил, 
что тогда я начинаю ком-
пенсировать усталость и 
недосып едой. Организму 
кажется, что если я съем 
этот тортик, то станет 
легче, но это обманчивое 
ощущение. Это тот самый 

момент, когда бессонная 
ночь дает тебе по голове, 
и становится совершенно 
невозможно себя контро-
лировать, и ты идешь на 
поводу у своих желаний.

Активные 
гастроли

– Но, наверное, на спек-
таклях вы тратите мно-
го сил и энергии?

часть времени сидишь в 
самолете или поезде, по-
том выходишь на сцену, 
затем спишь в гостинице, 
и снова – самолеты и по-
езда... Я играю главные 
роли в своих спектаклях 
«Двое в лифте, не счи-
тая текилы» и «Ты будешь 
мой!». Они достаточно 
тяжелые: два часа нужно 
«держать» зрителя. Вы-
кладываешься так, что 
становишься насквозь 
мокрым!

– В гостях и по празд-
никам тоже стараетесь 

сдерживаться – или 
даёте себе слабинку?

– Тяжко прихо-
дится в майские 
праздники и в но-
вогодние канику-
лы, когда празд-
ник желудка 
длится десять 
дней подряд... 
Но если просто 
иду на чей-то 
день рождения, 

то, конечно, по-
зволяю съесть се-

бе вредную вкусня-
тину. К алкоголю же я 
равнодушен: крепкие 

напитки не люблю, из-
редка могу выпить не-
много сухого вина...

Дома всегда 
овощи, фрукты, 
ягоды 

– Вы что-то готовите 
своими руками?

– С готовкой я не очень 
дружу, но сыновья – и 
Ваня, и Федя – просто 
счастливы, когда мы тво-

Êñòàòè
Соления и борщ 
с пампушками

– Где на гастролях была самая вкусная еда?
– Мне очень близка украинская кухня. Я ее полю-
бил, когда целых пять лет жил и снимался в Киеве. 

Борщ с пампушками, сало, соленья – все это я ел на 
съемках в огромных количествах, а потом ночью 
шел на беговую дорожку! (Смеется.) Наверное, 

для меня украинская кухня – самая яркая и 
звучная.

рим на кухне всей се-
мьей. Например, гото-
вим их любимую тонкую-
тонкую пиццу или печем 
на Пасху куличи. Это уже 
стало нашей семейной 
традицией.

– Какие продукты при-
жились в вашем доме?

– У нас в приоритете 
детские продукты, все 
остальное не имеет ни-
какого значения! Федя, 
как и я, – картофельная 
душа! Ваня ест мало и 
только избранные про-
дукты. Подсознательно 
он стремится к правиль-
ному питанию: ест мясо 
и овощи, причем только 
раздельно. А из специй 
предпочитает розмарин. 
Еще у нас дома всегда в 
большом количестве есть 
овощи, фрукты, ягоды. 
Моя жена Оля прекрасно 
готовит, умея сочетать 
вкус и пользу. Оля стара-
ется приучить меня к по-
лезным утренним кашам. 
А еще она умеет красиво 
сервировать стол, как и 
моя мама!

– А папа ваш дома го-
товил?

– Папа готовил редко, 
но метко! Он выгонял всех 
из кухни и никого не впу-
скал, пока не приготовит 
что-то вкусное. Папы не 
стало, когда мне было 11 
лет... А на мое десятиле-
тие он устроил шикарный 
праздничный стол! Я пом-
ню большого японского 
краба, который своим ви-
дом восхитил всех гостей. 
И для меня этот день оста-
вил яркое впечатление на 
всю жизнь...

Елена СОКОЛОВА

ы-
в

и 
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Д
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– С тех пор, как в 2016 
году я организовал свой 
«Театр Дениса Матросо-
ва», я активно гастроли-
рую – за исключением 
того периода, когда все 
мы сидели на каранти-
не. И вот когда во время 
гастролей ты большую 

«Когда ты 
стараешься придер-

живаться правильного 
питания, отказываясь от 

жирных и жареных вещей 
типа пончиков, то раз-два в 
неделю можно себе позво-
лить кусочек торта. Глав-

ное – не злоупотре-
блять этим еже-

дневно».

Н
А 
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Ответы. Дама в красном: длина носков, 
цвет отворотов на шортах, серьги, шнурок 
корсета; дама в синем: положение подня-
той ноги, длина волос, длина ковра; перед-
ние лапы кота, цвет стены, вертикальные 
столбики.

Дружим 
со спортом
Чтобы быть красивыми, бодрыми 
и здоровыми, дружим со спортом. 
Кроме того, занятия спортом дарят 
уверенность в себе и воспитывают 
характер. 
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Закуска 
из сладкого 
перца по-одесски 
Украинская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г сладкого 
перца, 1 перчик чили, 2-3 зубчи-
ка чеснока, пучок зелени, 25 мл 
уксуса, 10 мл расти-
тельного масла, са-
хар, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 31 ккал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перцы (включая 
чили) запечь в разо-
гретой до 200 граду-

сов духовке, переложить в пакет 
на 5 минут, снять шкурку (кроме 
чили), очистить от семян, разре-
зать на 3-4 части (сок собрать).
2 Зелень порубить, чеснок очи-
стить, нарезать слайсами. 
3 Сделать маринад: масло и ук-
сус нагреть до кипения, попер-
чить, добавить зелень, чеснок, 

сахар и соль, еще 
раз довести до ки-
пения, снять с огня.
4 Перец перело-
жить в банку (или 
любую другую посу-
ду), залить горячим 
маринадом, дать 
остыть, убрать в хо-
лодильник на 1 час.

Болгарский перец:
парад вкусных рецептов

Яркий, сочный, 
вкусный болгар-
ский перец вели-
колепен в любом 
виде – сырым, пе-
чёным, жареным 
и т.д. Этот кра-
савец способен 
украсить любое 
блюдо. Наверное, 
поэтому практи-
чески в каждой 
кухне мира есть 
оригинальные 
блюда из болгар-
ского перца.

П редлагаем 
вам несколь-
ко рецептов 

таких блюд. Попро-
буйте их пригото-
вить, и наверняка 
какое-нибудь вам 
особенно понравит-
ся.

Перец 
фаршированный 
по-болгарски 
Болгарская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 8 небольших сладких 
перцев, 200 г творога, 100 г брынзы, 1 
яйцо, пучок укропа, сметана, 1 ст. л. ман-
ки, 1 ст. л. растительного масла, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 77 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 У перца срезать плодоножку, удалить 
семена.
2 Укроп мелко порубить.
3 Творог протереть через сито, брынзу 
натереть на терке.
4 Соединить в одной миске 
творог, брынзу, яйцо, манку, 
укроп, 1-2 ст. л. сметаны, по-
солить, перемешать.
5 Нафаршировать полученной 
смесью перцы, уложить в со-
тейник, сбрызнуть раститель-
ным маслом, влить немного 
(~ полстакана) воды, тушить 
под крышкой до готовности.
6 Подавать со сметаной.

Паста с соусом 
из сладкого перца 
Итальянская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г пасты (макаронных 
изделий), 2 сладких перца, 4 помидора, 4-5 
зубчиков чеснока, 3-4 веточки базилика, 
1,5 ст. л. томатной пасты, тертый сыр, олив-
ковое масло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 58 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перцы очистить от семян, наре-
зать полосками.
2 Помидоры надсечь, опустить на 
1-2 минуты в кипяток, обдать ледя-
ной водой, снять шкурку, нарезать 
мелкими кубиками.
3 Чеснок нарубить, базилик наре-
зать полосками (оставить несколь-
ко листиков для украшения).

4 Обжарить перцы в сотейнике на олив-
ковом масле 5 минут, добавить чеснок, 
жарить еще 1 минуту, убрать огонь до ми-
нимального, тушить под крышкой 20-30 
минут.
5 Добавить в сотейник помидоры, переме-
шать, жарить 5 минут.
6 Добавить томатную пасту, посолить, по-
перчить, перемешать, готовить до загусте-

ния (~5-10 минут).
7 Сварить пасту согласно 
инструкции на упаковке, от-
кинуть на дуршлаг, перело-
жить в сотейник с овощами, 
добавить базилик, переме-
шать и через 1 минуту снять 
с огня.
8 Подавать немедленно, по-
сыпав тертым сыром и укра-
сив листиками базилика.

Люля-кебаб 
со сладким перцем 
Азербайджанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 700 г говядины, 1-2 сладких перца, 2 лу-
ковицы, 4-5 зубчиков чеснока, пучок кинзы, раститель-
ное масло, молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 208 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Мясо, кинзу, одну луковицу пропустить через 
мясорубку, посолить, поперчить, хорошо от-
бить об стол, убрать на 30-40 минут в холо-
дильник.
2 Деревянные шпажки замочить в холодной 
воде на 30 минут.
3 Перец и оставшуюся луковицу нарезать не-
большими квадратными кусочка-
ми.
4 Из фарша сформировать не-
большие колбаски, нанизать их на 
шпажки, перемежая кусочками 
перца и лука.

5 Обжарить люля в сковороде на раститель-
ном масле до золотистой корочки, перело-
жить на устланный пергаментной бумагой 
противень, довести в разогретой до 220 гра-
дусов духовке до готовности (~10 минут).

Фриттата 
со сладким перцем 
Испанская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г картофеля, 1 слад-
кий перец, 8 яиц, 1 луковица, пучок пе-
трушки, 1/3 ч. л. соуса табаско, оливко-
вое масло, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 158 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель почистить, нарезать мел-
кими кубиками; такими же кубиками 
нарезать перец, лук нарезать тонкими 
полукольцами, петрушку мелко пору-
бить.
2 В сотейнике разогреть оливковое 
масло, добавить овощи, посолить, по-
перчить, перемешать, накрыть сотей-
ник крышкой, готовить на небольшом 
огне ~15 минут, после чего снять крыш-

ку и дать выпариться жидко-
сти.
3 Яйца посолить, поперчить, 
слегка взбить с табаско и пе-
трушкой, вылить в сотейник с 
овощами, перемешать.
4 Запекать в разогретой до 
180-190 градусов духовке до 
готовности (~15 минут).
5 При подаче сбрызнуть олив-
ковым маслом.

ПОСЛОВИЦЫ 
Горькому сердцу не до перцу. 
(Русская пословица)
У перца зернышки мелкие, да жгучие. 
(Японская пословица) 

Êñòàòè
Приключения мексиканца 
в Европе
Родина сладкого, или, как на-
зывают его в России, бол-
гарского перца – вовсе не 
Болгария и даже не Европа, а 

Мексика. На кораблях 
Колумба этот яркий 
овощ приплыл сначала 
в Португалию, оттуда – в Турцию, и уже из Турции 
много позже попал в Болгарию.
Кстати, в Болгарии – и вообще в Европе – этот 
перец называют сладким, паприкой или (в англо-
язычных странах) просто перцем. А болгарским его 
называют только в России.
Больше всего сладкого перца производит не Болга-
рия и даже не Европа, а Китай.

иканца 

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

У подъезда бабушка 
обращается к сосед-
скому мальчику:
– Паренёк, а подска-
жи мне, кем работает 
твой папа?
– Он солист.
– А где он поёт? 
– Он не поёт. Он со-
лит капусту, огурцы и 
помидоры.д р

м 
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Как встретить 
праздник

П раздник Рожде-
ства Богороди-

цы – непереходящий 
праздник, имеет 1 
день предпразднства 
и 4 попразднства, т.е. 
продолжается с 20 по 
25 сентября. Во время 
этих дней в Богослу-
жения включаются мо-
литвословия, которые 
посвящены празднуе-
мому событию. Встре-
чают праздник с вели-
кой радостью в душе и 
с открытым сердцем. 
Рождество Богомате-
ри принято отмечать 
как великий праздник, 
начав день с посеще-
ния храма. В этот день 
торжественная служ-
ба проходит во всех 
православных храмах. 
По древней тради-
ции многие верующие 
пекут хлебцы с вы-
давленными буквами 
«Р» и «Б» (Рождество 
Богородицы). Их раз-
дают близким, чтобы 
те тоже приобщились 
к празднику. Хозяйки 
пекут пироги с рыбой, 
грибами или сладкие 
и угощают всех зашед-
ших в гости. Принято 
оказывать помощь 
нуждающимся. 

Как выглядела 
Богородица
Из воспоминаний совре-
менников Богородицы, 
из преданий, церковный 
историк Никифор Каллист 
словесно нарисовал об-
раз Пресвятой Девы: «Она 
была роста среднего, во-
лосы златовидные, глаза 
быстрые, с зрачками как 
бы цвета маслины, брови 
дугообразные и умерен-
но черные, нос продолго-
ватый, губы цветущие, 
исполненные сладких ре-
чей; лицо не круглое и не 
острое, но несколько про-
долговатое, руки и пальцы 
длинные».
Считается, что первую 
икону с ликом Богоматери 
написал евангелист и апо-
стол Лука, и этот образ был 
благословлен самой Божи-
ей Матерью: «благодать... и 
моя с иконою сею да будет». 
Святой апостол Лука на-
писал, согласно преданию, 
около семи десятков ликов 
Пресвятой Девы, но лишь 
три были написаны в при-
сутствии самой Богороди-
цы. Это два ставших кано-
ническими образа: «Умиле-
ние» (Елеуса), где Младенец 
прильнул к щеке Матери, и 
«Путь указующая» (Одиги-
трия), где Младенец Иисус 
с Божией Матерью смотрят 
на нас. Согласно преданию, 
образ Владимирской Бо-
жией Матери принадлежит 
кисти апостола Луки.

ПОДРОБНОСТИ

Ежегодно 21 сентября 
отмечается первый 
двунадесятый право-
славный праздник 
церковного года – 
Рождество Богороди-
цы. 

П олностью имену-
ется праздник так: 
Рождество Пресвя-

той Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы 
Марии. 

Рождение Богородицы, 
матери Иисуса Христа, 
не было случайным или 
обычным событием, ибо 
Марии была отведена важ-
ная роль в осуществлении 
Божественного плана спа-
сения человечества. О 
рождении Богородицы за-
долго до самого события 
было предначертано вет-
хозаветными пророками.

Небесный 
вестник 
и события 
Рождества

В Библии содержится 
мало сведений о земной 
жизни Богородицы. О со-
бытиях праздника и по-
явлении Марии на свет 
говорится в церковном 
предании II века. Нам из-
вестно, что родители Пре-
чистой Девы, Иоаким и 
Анна, жили в Назарете 
Галилейском. Вся жизнь 
этой семейной четы была 
полна благоговейной люб-
ви к Богу. И поэтому тоже 
Господь избрал их стать 
прародителями Спасите-
ля мира. 

Иоаким и Анна жили в 
трудах и достатке. И все 
было хорошо, но об одном 
скорбело семейство – об 
отсутствии детей. И со-
седи, и знакомые, и все в 
округе считали это наказа-
нием Божьим. И нередко 
Иоакиму и Анне приходи-
лось терпеть пренебреже-
ние соотечественников. А 
в один из великих празд-
ников первосвященник и 
вовсе отклонил дар Богу 
от Иоакима, так как он «не 

Место рождения Девы Марии

Любовью Своею Она объемлет весь 
мир, и в Духе Святом видит все на-
роды на земле, и подобно Сыну Сво-
ему, всех жалеет и милует», – писал 
старец Силуан о Богородице.

Рождество 
Богородицы

создал потомства». Горюя, 
праведник Иоаким удалил-
ся в горы, где в пустынном 
уединении и постничестве 
просил о даре Господнем, 
о ребенке. 

Когда Анна узнала о 
случившемся, она не от-

чаялась. Праведница Ан-
на стала в посте и молитве 
с еще большим усердием 
просить Бога о дарова-
нии ей чада. В одно из та-
ких молитвенных бдений 
ей явился Ангел и сказал, 
что молитвы ее услышаны 

Господом и их семье 
будет дарована 

девочка: «…зач-
нешь и родишь 
дочь благосло-
венную, выше 
всех земных 
дочерей. Ра-
ди Нее благо-
словятся все 

(на)роды зем-
ные. Нареки Ее 

Мария». Обрадо-
ванная благой но-

востью Анна пообе-
щала отдать дитя на слу-
жение Господу.

Эту же весть Ангел пере-
дал Иоакиму в пустыне. А 
знамением верности слов 
пообещал, что Анна встре-
тит его у Золотых ворот Ие-
русалима. 

Испрошенное 
чадо

Все случилось, как ска-
зал Ангел: спеша поде-
литься радостью, правед-
ные супруги встретились 
у Золотых ворот и верну-
лись домой в Назарет. В 
положенное время у Ан-
ны и Иоакима родилась 
Дочь, которую назвали 
Марией. По прошествии 
года Иоаким устроил пир, 
на котором друзьям, свя-
щенникам и старейши-
нам представил свою Ма-
рию, которую все благо-
словили. Так дочери Анны 
и Иоакима Марии была 
предначертана исключи-
тельная роль в жизни че-
ловечества – начать исто-
рию спасения. 

Подготовила Светлана ИВАНОВАРедакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала

П о преданию, кото-
рого придержива-
ются и православ-

ные христиане, и католики, 
Дева Мария родилась 
в доме праведных Иоакима 
и Анны, который находился 
в северо-восточной части 
Иерусалима. На месте, 
которое почитается право-

славными христианами, 
сейчас расположен 
монастырь Святой 
Анны. 

С овременное здание 
построено в 
1907 году над пеще-

рой, которая была частью 
дома родителей Девы Ма-
рии. На первом этаже есть 

церковь Рождества Бого-
родицы. 

П од храмом 
расположены две 
пещеры, одна – в 

которой, по преданию, мо-
лилась праведная Анна о 
даровании ребенка, и дру-
гая – где родилась Бого-
матерь. 

Рождество 
Богородицы – пер-

вый большой праздник 
наступившего осенью (14 

сентября) нового церковно-
го года. С рождением Марии, 
которую назовут Престолом 

Бога, Дверью, через кото-
рую в мир явится Спаси-
тель, начинается и исто-

рия Нового Завета.

ДЕТАЛИ

КСТАТИ
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НЕЗАВИСИМОСТИ». (12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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01.00 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». (12+) «24 часа 
Ле-Мана» - одна из самых 
престижных гонок в мире.

02.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. (12+)

04.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (12+)

06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. (12+)

08.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. Мужчины. Фи-
нал. (6+)

09.30 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. (6+)

11.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (12+)

13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. (12+)

15.00 Снукер. Чемпионат ми-
ра. Шеффилд. Финал. (6+)

16.30 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

19.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

20.45 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

21.00 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 13.30 15.15 17.05 18.25 
21.30 Новости

06.05 13.35 16.25 21.00 00.45 
Все на Матч!

08.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России

10.15 «После футбола. (12+)
11.45 Летний биатлон. Чем-

пионат России
14.15 Мотоспорт. Спидвей. 

Гран-при.. (0+)
14.45 05.30 «Токио. Обратный 

отсчет». (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Об-
зор тура. (0+)

17.10 Смешанные единобор-
ства. (16+)

18.30 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига

21.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

23.40 Тотальный футбол
00.25 Спецрепортаж. (12+)
01.30 «Летопись Bellator». 

(16+)
03.00 «Команда мечты». 

(12+)

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 «А ты точно продю-

сер?» (16+)
17.45 Русские хиты - чемпио-

ны понедельника. (16+)
18.40 Pro-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Московский выпуск-

ной-2020». (16+)
23.55 Тор 30 . (16+)
02.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 
ЭТО». (16+)

03.15 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 
(16+)

04.50 «СНОВА В ШКОЛУ». 
(16+)

06.40 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-
ЛА». (12+)

08.30 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
10.25 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
12.05 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
13.50 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
16.00 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
17.40 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-

ЦОМ». (16+)
19.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
21.30 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+) Комедия, Испания
23.25 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)

06.00 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
07.30 «ЯРДЫ». (16+)
09.15 «КРАЙ». (16+)
11.20 «БЫК». (16+)
13.05, 14.00 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
14.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)
16.35 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
19.00, 19.55 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
20.55 «БРАТ». (16+) Россия, 

1997 г.
22.40 «БРАТ-2». (16+) Россия, 

США, 2000 г.
00.55 «ОДЕССА». (18+)
03.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
04.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

05.45 «БРАТ». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00, 08.00 «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

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

(16+)

05.05 «СВАТЫ». (16+)
08.50 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
10.30 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
11.20 Золото «Ленфильма». 

«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 
(12+)

13.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

15.25 «СВАТЫ». (16+)
19.10 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
21.00 Золото «Мосфильма». 

«ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 
(12+)

23.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-
ГИЯМИ. (16+)

01.40 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 
(16+)

03.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (6+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». (0+) Фантасти-
ческий фильм, СССР, 1979 г. 
В ролях: Владимир Торсу-
ев, Юрий Торсуев, Николай 
Гринько, Николай Карачен-
цов

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

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

(16+)
19.10 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2017 г. В ролях: Анна Стар-
шенбаум, Анастасия Пани-
на, Софья Каштанова

21.50 6 кадров. (16+)
00.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
03.35 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.05 Ералаш. (0+)

06.55 «ДРАКУЛА». (16+)
09.10 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
11.15 «ДРАКУЛА». (16+)
12.50 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
14.55 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+)
17.00 «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога». Муль-
тфильм. (12+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+) 
США, 2002 г.

21.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+) США, 2004 г.

23.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
(12+)

01.50 «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+)
03.50 «Красная Шапка против 

зла». Мультфильм. (12+)
05.00 «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога». Муль-
тфильм. (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Голливуд за кадром. 
(16+)

06.25, 07.10, 15.25, 16.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

07.55, 13.00, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

08.40, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

09.45, 13.45, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

11.25 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (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+)

23.05, 01.35 «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

04.10 «28 ДНEЙ». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино. (12+)
08.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.55 «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 «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

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

Козакова». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Март - 53. Чекистские 

игры». (12+)
02.55 «Истории спасения». 

(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости

06.35 Лето Господне
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.40 00.00 «Загадки 

Древнего Египта»
08.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.05 Эпизоды
12.45 Большие и маленькие
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 02.25 «Роман в камне»
15.45 «Бильярд Якова Синая»
16.30 «СТАКАН ВОДЫ»
17.40 Фестиваль в Вербье
18.25 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
21.20 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.05 «ПИКАССО». (16+)
22.55 «Пропасть или робот-

коллектор»

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». (16+)
13.40 14.05 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (0+)
15.50 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (0+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
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+)

 В больницу с вещами 
приходит Зульфия 
Тусупова. У неё должна 
родиться двойня...

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

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Миллион на мечту. 

(16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 На Ника нападает 

Кимура, надеясь забрать 
монеты, но его спасает 
неожиданно появившаяся 
мать, которую он считал 
погибшей. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Тело, найденное собаками 

в овраге, принадлежало 
специалисту, связанному 
с созданием искусствен-
ного интеллекта. 

23.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

01.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

05.00 Фактор риска. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)

09.00 13.00 «Известия»
09.25 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2». (16+)

17.30 «Известия»
17.45 «БАРС». (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив.
19.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.00 «Наше кино». 

(12+)
12.00 «Формула здоровья»«. 

(12+)
12.30 «Ты в эфире». (12+)
13.00 20.00 01.00 «Такие 

разные». (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 «Собрание сочине-

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

(12+)
17.00 Заметные люди (12+)
17.45 «Территория успеха». 

(12+)
18.15 «Арт-проспект». (12+)
18.30 21.45 «Депутатский 

журнал». (12+)
18.45 22.00 02.45 «Полицей-

ский вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 22.15 «Область спор-

та». (12+)
22.30 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-

КА». (6+)
03.00 «Адрес истории». (12+)
04.00 «Современники. Наше 

время». (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 «ЖИЗНЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО». (16+) Сери-
ал. Драма, Россия, 2008 г. 
В ролях: Владимир Жереб-
цов, Виолетта Давыдов-
ская, Алексей Анищенко, 
Валерия Ланская

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

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

04.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.30 «СТАКАН 
ВОДЫ»

08.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
(12+)

23.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

12.20 «Реальная мистика». 
(16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Рождество Богородицы. 
Цикл: Праздники. (12+)

05.40, 04.30  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

06.00, 08.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00 Прямая линия жизни. 
(0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо. (12+)

16.05 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. (12+)

16.40, 17.45  «ОЛЕНЬЯ ОХО-
ТА». (12+)

17.30, 19.30, 01.45  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

18.35 Завет. (6+)
20.10, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (6+)
СССР, 1980 г.

22.10 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

22.45 Радость всех радостей. 
(12+)

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

01.00 Обитель святого 
Иосифа. (12+)

02.20 Убить гауляйтера. 
Приказ для троих. (12+)

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

С Анной Ковальчук. (0+)

« …Блажен, кто отрекся от мира, 
пребывает в сообществе святых му-

жей, в подчинении духовным отцам, и про-
водит жизнь свою с чистой совестью, пото-
му что не будет он постыжен в воскресение 
праведных». 

Прп. Ефрем Сирин 

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

Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Прпп. Иоанна и Георгия, 
исповедников (Груз.). 
Иконы Софии, Премудро-
сти Божией (Киевской). 
Чтимых икон Рождества 
Богородицы: Сямской, 
Глинской, Лукиановской, 
Исааковской. Икон Божи-
ей Матери: Курской-Ко-
ренной «Знамение», По-
чаевской, Домницкой, 
Холмской и Леснинской.

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 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (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 «ВПОТЬМАХ». (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Совершено покушение 

на Михаила Халатникова, 
заместителя главного 
врача одной из централь-
ных больниц.

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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (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+)
18.30 «ПЁС». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+) 

21.15 «БАЛАБОЛ». (16+)

23.30 Сегодня
23.40 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.15 Место встречи. (16+)
03.00 «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР». 
(16+)

03.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

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

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

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

(16+)
09.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.10 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+)

 Великобритания - США, 
2009 г. Фэнтези.

23.00 «ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+)

01.20 Дело было вечером. 
(16+)

02.15 «ПОТЕРЯШКИ». (16+)
03.50 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Опять двойка». (0+)
05.20 «Палка-выручалка». 

(0+)
05.40 «Слон и муравей». (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.40 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.40 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.30 «Comedy Woman». 

(16+)
03.20 «Stand Up». (16+)
05.00 Открытый микрофон. 

(16+)

05.00 04.30 «Территория 
заблуждений». (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 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

22.15 «Водить по-русски»
00.30 «МАТРИЦА». (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 02.40 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (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+)
14.15 Утилизатор. (16+)
16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ 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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (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.

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 «Отель Трансильвания». 

(12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
21.05 «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+)
04.30 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 
Комаровского». (12+)

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

(16+)
12.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
17.35 19.00 20.15 «Мир наи-

знанку. Китай». (16+)
22.10 «Мир наизнанку. Не-

пал». (16+)
23.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)

06.00 Большой мир игр. 
(12+)

06.25 Иллюзионист. (12+)
06.45, 07.10, 21.09, 21.35 

Битва за недвижимость. 
(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, 03.42 Охотники за 
старьем. (12+)

10.06, 02.10 Братья Дизель. 
(16+)

10.57 Искривление време-
ни. (16+)

11.48, 05.14 Крутой тюнинг. 
(12+)

12.39, 13.05, 13.30, 13.56 
Битва моторов. (12+)

14.21 Великий махинатор. 
(12+)

16.03 Дальнобойщики. 
(12+)

16.54, 01.24 Верю-не-верю. 
(12+)

17.45 Братья Дизель. (12+)
18.36 Ржавая империя. 

(12+)
22.00 Взрывное шоу. (16+) 

Ведущие Тори Белечи и 
Томми Пассеманте из-
учают впечатляющие и 
удивительные взрывы 
- от невероятных фейер-
верков до кинотрюков за 
миллионы долларов.

22.51, 04.28 Голые и напу-
ганные. (16+)

23.42 Музейные загадки: 
Пожар в корпусе. (12+)

00.33 Автобан А2. (12+)
02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

05.15 «Папа попал». (12+)
07.35 «Мастершеф». (16+)
11.00 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
14.35 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
 Каждая серия шоу посвя-

щена обеду в доме од-
ной из команд. Невестке 
предстоит под руковод-
ством свекрови экономно 
закупиться в магазине, 
а затем приготовить 
3-4 блюда для соперниц 
из других команд. 

16.40 «Мастершеф». (16+)
20.45 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

ту». (16+)
04.00 «Я не знала, что бере-

менна». (16+)

06.10, 06.40 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.05, 07.55, 08.45 Запрет-
ная история. (12+) 

09.30 Микромонстры с Дэ-
видом Аттенборо. (12+) 

10.25 Тайны музеев. (12+) 
11.15 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) 
12.05 Поля сражений. (12+) 
13.05 Кельты: кровью и же-

лезом. (12+) 
14.05 5000 лет истории Ни-

ла. (12+) 
14.55 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) 
15.45 Тайны музеев. (12+) 
16.35 Поля сражений. (12+) 
17.35 Один дикий день. 

(12+) 
18.30 Война во Вьетнаме. 

(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 Частная жизнь ко-
ронованных особ. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

22.50 Тайны музеев. (12+)
23.40 Запретная история. 

(12+) 
00.30 Музейные тайны. 

(12+)
01.15 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+) 
02.15 Частная жизнь коро-

нованных особ. (12+) 
03.05, 03.55, 04.40 Музей-

ные тайны. (12+) 
05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+) 

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 17.05 18.05 
«ЖУРОВ-2». (16+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

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

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 

17.00 18.00 19.00 20.00 
22.00 Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 «Прав!Да?» (12+)

05.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 
(16+)

08.30 «ФРОНТ». (16+)
10.20 «ОРЛЁНОК». (12+)
11.40 «УЗНИКИ БОМОНА». 

(12+)
14.20 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
16.20 «ДУМА О КОВПАКЕ. БУ-

РАН». (16+)
18.00 «ШТРАФБАТ». (16+) 

Сериал. Боевик, Россия
21.10 «ФРОНТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». 

(16+)
00.10 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 

(16+)
01.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
03.10 «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 

КАПИТАНОМ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Освобождение Белорус-
сии». (16+)

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+)
09.40 «38 попугаев». (0+)
10.25 «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 «Тобот». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.35 «Супер Ралли». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
14.55 «Шаранавты». (6+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.25 «Турбозавры». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.20 «Три кота». (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. Ки-

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

22.25 «Соник Бум». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)

06.00, 06.30 Научные глупо-
сти. (16+)

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

07.45 Короли шахт. (16+)
08.40, 09.05 Зона строи-

тельства. (16+)
09.35, 10.00 Сделать за 

один день. (16+)
10.25 Грядет шторм. (16+)
11.15, 11.40 Фабрика еды. 

(16+)
12.05 Величайшие сокрови-

ща древнего мира: Рас-
копки фараона Тутанха-
мона. (16+)

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

14.00 Авто - SOS. (16+)
14.50 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.40, 16.05 Фабрика еды. 

(16+)
16.35 Величайшие сокрови-

ща древнего мира. (16+)
17.35 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
20.05, 20.30, 21.00, 21.25, 

21.50, 22.15, 22.45, 
23.10 Фабрика еды. 
(16+)

23.35 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

00.25, 01.10 Суперсооруже-
ния Третьего рейха. (16+)

01.55 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

02.40, 03.30 Осушить оке-
ан. (16+)

04.20 Настоящий гений 
со Стивеном Хокингом. 
(16+)

05.05 Игры разума. (16+)
05.25 Авто - SOS. (16+)

05.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
(12+)

05.25, 10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (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 «ОПЕКУН». 
(16+) Сериал. Детектив

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

23.25, 00.15 Всемирные 
игры разума. (12+)

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

03.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
04.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

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

21.15 «БАЛАБОЛ». 
(16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+)

13.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

01.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+) «Тур 
де Франс» - шоссейная 
многодневная велогонка.

02.30 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

06.00 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

09.30 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

11.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. (12+)

13.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (12+)

14.30 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

16.30 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

19.30 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

21.00 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 13.30 15.15 17.05 18.25 
Новости

06.05 13.35 16.20 00.00 Все 
на Матч!

08.45 Летний биатлон. Чем-
пионат России

10.35 17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. (0+)

11.15 Летний биатлон. Чем-
пионат России

13.15 Спецрепортаж. (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 

Чемпионат мира. (0+)
14.45 05.30 «Токио. Обратный 

отсчет». (12+)
15.20 Все на регби!
15.50 «Правила игры». (12+)
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ

21.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф

01.00 «Летопись Bellator». 
(16+)

01.55 «Летопись Bellator». 
(16+)

02.40 «Боевая профессия». 
(16+)

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 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 «10 самых». (16+)
10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 

(16+)

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

(16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 Отпуск без путёвки. 

(16+)
18.10 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
20.00 «Московский выпуск-

ной-2020». (16+)
23.40 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
01.45 Наше. (16+)
04.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.15 «МУЖЧИНЫ ПРОТИВ 
ЖЕНЩИН». (16+)

04.05 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (16+)

06.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

08.00 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-
КА». (16+)

10.00 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-
ЛОВУ». (16+)

12.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

13.55 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+)

15.35 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИС-
КАХ МАРСУПИЛАМИ». (12+)

17.30 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 
(18+)

19.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
(12+)

21.05 «СТАЖЕР». (16+)

07.25 «БРАТ-2». (16+)
09.30 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
10.55 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
13.15, 14.10 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
15.10 «КРАЙ». (16+)
17.20 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
19.00, 19.55 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
20.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+) Россия, 2010 г. В 
ролях: Илья Любимов, Ин-
грид Олеринская, Евгений 
Цыганов

22.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

00.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

02.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

03.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00, 08.00 «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
23.00 «Я ХУДЕЮ». (16+) Коме-

дия, Россия, 2018 г.
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.05 «СВАТЫ». (16+)
08.50 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
10.30 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
11.55 К юбилею мастера. 

Фильм Никиты Михалкова 
«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». 
(16+)

15.25 «СВАТЫ». (16+)
19.10 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
21.00 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ЕВДО-
КИЯ». (12+) СССР, 1961 г.

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

01.25 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
02.40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (12+)
03.45 «ЗАКАЗ». (16+)

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

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

(16+) Благодаря Володе, 
Мария возвращается в 
школу. Вадим и Петр Мо-
розов находят в подземе-
лье жертву неизвестного 
зверя. Вера узнает, что за 
«оборотня» скрывает Тама-
ра. Ребята догадываются, 
что среди них есть преда-
тель. Из комнаты Морозо-
ва пропадает кейс…

19.10 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
21.50 6 кадров. (16+)
00.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
03.35 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.05 Ералаш. (0+)

07.15 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
09.40 «ДРАКУЛА». (16+)
11.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
16.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
19.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+) США, 2012 г. В 
ролях: Эндрю Гарфилд, Эм-
ма Стоун, Рис Иванс, Дэнис 
Лири, Мартин Шин

21.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+) США, 2014 г. 
В ролях: Эндрю Гарфилд, 
Эмма Стоун, Джейми Фокс, 
Дэйн ДеХаан

23.55 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
02.35 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-

СКИЙ». (16+)
05.00 «ДРАКУЛА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

06.50, 07.35, 15.30, 16.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.20, 13.40, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.10, 14.25, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

10.15, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

12.10, 12.55, 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 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». (0+)
10.35 «Короли эпизода». 

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

(16+)
17.50 События
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ». (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Олег Видов. Хочу 

красиво». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Олег Видов. Хочу 

красиво». (16+)
02.20 «Хрущев и КГБ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 00.00 «Загадки 

Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечатель-

ных идей»
08.50 «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.15 «Красивая планета»
12.30 22.05 «ПИКАССО». (16+)
13.20 «Телетеатр. Классика»
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 «СТАКАН ВОДЫ»
17.40 Фестиваль в Вербье
18.30 02.40 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
21.20 Отсекая лишнее
22.55 «История одной все-

ленной»

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

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
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+)
23.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

(12+)

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

шеннолетних». (16+)
09.00 «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+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
 На 33-ё неделе беремен-

ности в больницу попада-
ет неизвестная пациентка. 

00.55 «Порча». (16+)
01.20 «Понять. Простить». 

(16+)
02.15 «Реальная мистика». 

(16+)
03.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Лучший пёс. (6+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 К Хэнку приходит старый 

друг и просит помочь 
отыскать его пропавшую 
17-летнюю дочь. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Погнавшись за мелким 

воришкой, полицейский 
напарывается на труп. 
Погибший оказывается 
человеком с криминаль-
ным прошлым, зарабаты-
вающий деньги на учёбу 
в медицинской школе...

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ». (16+)

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

04.30 Фактор риска. (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

09.25 13.25 «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ». (16+)

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

(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+)

01.10 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.45 «Звезда и смерть 

графа Вронского. 
Сербский гамбит». 
(12+)

11.45 17.45 «Такие разные». 
(12+)

12.45 16.15 «Полицейский 
вестник». (12+)

13.00 «Область спорта». 
(12+)

13.15 15.45 «Депутатский 
журнал». (12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

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

14.15 01.45 «Современники. 
Наше время». (12+)

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

(12+)
16.30 «Клятва Гиппократа». 

(12+)
17.00 «Заметные люди» (12+)
18.45 20.45 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Вечер 

вместе». (12+)
19.45 21.45 01.30 «Специаль-

ный репортаж». (12+)
20.00 22.30 03.00 «Народные 

деньги». (12+)
20.15 22.00 03.15 «Легенды 

спорта». (12+)
22.45 «КАРМЕН». (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.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2008 г. В 
ролях: Анна Снаткина, Ан-
дрей Чернышов, Анна Лег-
чилова, Борис Клюев, Вале-
рий Сторожик

12.00, 20.00, 04.00 «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 
«ОВОД»

08.40 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». (0+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». (16+)

14.30 «Порча». 
(16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (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, 00.05  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.00 В поисках Бога. (12+)
12.35 «ДОМ НА ДЮНАХ». (0+)

СССР, 1984 г.
Телефильм по одноимен-
ной повести Роберта Сти-
венсона.

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 01.00  Помянник. 
(12+)

16.50, 17.45  «СВАДЕБНАЯ 
НОЧЬ». (6+)
CCCP, 1980 г. В ролях: Ирина 
Корытникова, Наталья Ан-
дрейченко

17.30, 19.30, 02.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 03.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (12+)
CCCР, 1959 г. В ролях: Вла-
димир Гусев, Майя Мен-
глет, Георгий Жжёнов

22.20 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

22.55 Русские без России. 
Дорога домой. (12+)

03.05 Встреча (субтитры). 
(12+)

04.45 Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

« Дорожи временем, оно невозвратно, 
внимай более себе, да состоит в этом 

твой подвиг». 
Прп. Лев Оптинский (Наголкин)

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

Попразднство Рождества Пресвятой Богоро-
дицы.  Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 

Мч. Севериана. Прп. Иосифа, игу-
мена Волоцкого, чудотворца. Об-
ретение и перенесение мощей свт. 
Феодосия, архиеп. Черниговского. 
Мчч. Харитона и Стратора (Страто-
ника). Прп. Феофана исп. Воспоми-
нание III Вселенского Собора. Блж. 
Никиты в Царьграде. Прп. Онуфрия 
Воронского (Рум.). Глинских святых: 
прпп. Василия, Филарета, Феодота, 

Макария, Мартирия, Евфимия, Досифея, Илиодора, 
Иннокентия, Луки, Архиппа, Иоанникия, Серафима, 
Андроника, Серафима, Зиновия Глинского, митр. Те-
трицкаройского, в схиме Серафима. Сщмчч. Григо-
рия пресвитера и Александра диакона. Сщмчч. Заха-
рии, архиеп. Воронежского, Сергия, Иосифа, Алек-
сия пресвитеров, Димитрия диакона и мч. Василия. 
Прмч. Андроника. Сщмч. Александра пресвитера.

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 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (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 «ВПОТЬМАХ». (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 В своей квартире жесто-

ким образом убита юная 
Карина Сипатова. Тело 
девушки нашёл её отец.

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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». 

(12+)

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

02.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)

04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (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+)
18.30 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
23.30 Сегодня
23.40 Поздняков. (16+)
23.55 Уроки русского. (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.25 Место встречи. (16+)
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

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

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

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

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1». (16+)

22.50 ПРЕМЬЕРА! «РОЖ-
ДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ». (6+)

01.15 Дело было вечером. 
(16+)

02.10 «МЕДВЕДИЦЫ». (16+)
03.40 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.00 «Приключения Мур-

зилки». (0+)
05.20 «Мульфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 «Comedy Woman». 

(16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
05.00 Открытый микрофон. 

(16+)
05.45 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с 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 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». (16+)
04.25 «Военная тайна». (16+)
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06.00 04.35 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». (12+)

08.00 02.45 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (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+)
14.10 Утилизатор. (16+)
16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+)

05.00 «Тимон и Пумба» (суб-
титры). (6+) Встречайте 
обаятельных обитателей 
африканской саванны - 
лучших друзей Тимона и 
Пумбу!

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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (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 «Отель Трансильвания». 

(12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
21.05 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Мстители: миссия Чёр-

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

де». (12+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

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

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

07.05 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

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

(16+)
12.00 19.00 «Адская кухня». 

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

зилия». (16+)
23.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.10 «Пятница News». (16+)
01.45 «Селфи-детектив»

06.00, 06.25 Иллюзионист. 
(12+)

06.45, 07.10 Битва за недви-
жимость. (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, 03.42 Охотники за 
старьем. (12+)

10.06, 02.10 Братья Дизель. 
(16+)

10.57 Искривление време-
ни. (16+)

11.48, 12.14 Как это сдела-
но? (12+)

12.39 Стальные парни. 
(12+)

13.30, 13.56 Выгодная рух-
лядь. (12+)

14.21 Великий махинатор. 
(12+)

16.03 Дальнобойщики. 
(12+)

16.54, 01.24 Верю-не-верю. 
(12+)

17.45 Братья Дизель. (12+)
18.36 Ржавая империя. 

(12+)
21.09, 21.35 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)
22.00, 22.51, 04.28 Голые и 

напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Ужасный Томми. (12+) 
Исследователь истории 
Дон Уайлдмен находит 
реликвии и артефакты, 
которые открывают ему 
свои тайны.

00.33 Автобан А2. (12+)
02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
05.14 Взрывное шоу. (16+)

05.15 «Папа попал». (12+)
07.40 «Мастершеф». (16+)
11.45 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
14.50 «Моя свекровь - 

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

тела». (16+)
 В каждой серии мы будем 

показывать пациентов 
с разными заболевани-
ями: от банального акне 
до генетических мутаций. 
Истории этих людей объ-
единяет одно – они все 
стеснялись своих про-
блем.

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

01.55 «Верните мне красо-
ту». (16+)

03.50 «Я не знала, что бере-
менна». (16+)

06.20 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

06.45 Запретная история. 
(12+) 

07.35, 08.25 Музейные тай-
ны. (12+) 

09.10 Микромонстры с Дэ-
видом Аттенборо. (12+)

10.05 Тайны музеев. (12+) 
10.50 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) 
11.40 Поля сражений. (12+) 
12.45 Кельты: кровью и же-

лезом. (12+) 
13.50 5000 лет истории Ни-

ла. (12+) 
14.40 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) 
15.30 Тайны музеев. (12+) 
16.15 Поля сражений. (12+) 
17.40 Один дикий день. 

(12+) 
18.35 Титаник: истории из 

глубины. (12+) 
19.20 Военные заводы. 

(12+) 
20.10 Запретная история. 

(12+) 
21.00 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2013 г.

22.05 Частная жизнь. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

22.55 Тайны музеев. (12+) 
23.40 Запретная история. 

(12+)
00.30 Музейные тайны. 

(12+)
01.15 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+) 
02.15 Частная жизнь. (12+) 
03.05, 03.55, 04.40 Музей-

ные тайны. (12+)
05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 17.05 18.05 
«ЖУРОВ-2». (16+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 «Врачи». (12+)
09.25 16.35 03.50 «Среда 

обитания». (12+)
09.45 10.10 22.05 «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 

17.00 18.00 19.00 20.00 
22.00 Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 «Прав!Да?» (12+)

05.20 «ШТРАФБАТ». (16+)
08.30 «ФРОНТ». (16+)
10.20 Обратный отсчёт. 

«Тростенец. Аллея смер-
ти». (16+)

10.50 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». (16+)

12.30 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕ-
ЛИ В ЛИЦО». (12+)

13.50 «ТАНЕЦ С САБЛЯМИ». 
(16+)

15.20 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(16+)

18.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
21.10 «ФРОНТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». 

(16+)
00.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
01.50 «СЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ». 
(12+)

03.20 «ГДЕ 042?» (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 «Дикие лебеди». (0+)
10.25 «Кошечки-собачки». 

(0+)
10.35 «Смешарики». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.35 «Супер Ралли». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
14.55 «Ангел Бэби». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
15.55 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.25 «Турбозавры». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». 

(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. Ки-

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

22.25 «Соник Бум». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25, 06.55 Научные глупо-

сти. (16+)
07.20 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
08.10 Короли шахт. (16+)
09.00, 09.25 Зона строи-

тельства. (16+)
09.55 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
10.45 Грядет шторм. (16+)
11.35, 12.00, 12.30, 12.55 

Фабрика еды. (16+)
13.20 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
14.10 Авто - SOS. (16+)
15.00 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.50, 16.20, 16.45, 17.10 

Фабрика еды. (16+)
17.35 Путешествия с Гор-

доном Рамзи: Индийская 
столица специй. (16+)

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

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

(16+)
21.00, 21.55 «ДЕРЕВЯННАЯ 

КОЖА». (16+)
22.55 Космос: возможные 

миры: Поиск разумной 
жизни на Земле. (16+)

23.45 Космос: возможные 
миры. (16+)

00.35, 01.20 Суперсооруже-
ния Третьего рейха. (16+)

02.05 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

02.50, 03.40 «ДЕРЕВЯННАЯ 
КОЖА». (16+)

04.30 Настоящий гений 
со Стивеном Хокингом. 
(16+)

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

(16+)

05.00, 04.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (16+)

06.30, 10.10, 18.15, 19.25 
«ОПЕКУН». (16+) Сериал. 
Детектив, приключения, 
Россия, 2015 г. 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

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

14.10, 17.15 Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

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

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

23.25, 00.15 Всемирные 
игры разума. (12+)

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

03.35 Любимые актеры 2.0. 
«Одиноким предоставля-
ется общежитие». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.40 На самом деле. 
(16+)

18.40 «60 минут». 
(12+)

23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+)

20.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

20.00 «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Обзор. (12+)

01.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

02.30 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

06.00 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

09.30 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

11.30 Автогонки. WTCR. Бель-
гия. Обзор. (12+)

12.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (12+)

13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

14.40 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

16.30 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

19.30 Снукер. European 
Masters. 1-й раунд. (6+)

21.00 Снукер. European 
Masters. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 08.55 12.00 13.30 15.15 
18.20 21.00 Новости

06.05 13.35 18.25 00.00 Все 
на Матч!

09.00 20.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор. (0+)

09.30 18.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.50 «Правила игры». (12+)
10.20 Исчезнувшие. (12+)
10.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. 

Бристоль. (0+)
14.45 05.30 «Токио. Обратный 

отсчет». (12+)
15.20 Жизнь после спор-

та. (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины
19.10 Профессиональный 

бокс. (16+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф
01.00 «02.10 «Летопись 

Bellator». (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 Европы. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

12.20 Мир в одной тарел-
ке. (16+)

12.55 01.15 Караокинг. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.20 Русские хиты. (16+)
17.30 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 «А ты точно продю-

сер?» (16+)
20.55 «Золотой Граммо-

фон-2018». (16+)
00.15 «10 Sexy». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 
(18+)

02.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕ-
РУ». (16+)

04.30 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
06.15 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
08.00 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
10.10 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+) Комедия, Испания
12.00 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
13.50 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
15.30 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-

ЦОМ». (16+)
17.20 «ХОТ-ДОГ». (18+)
19.30 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
21.20 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 

(16+)
23.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА». (12+)

06.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

11.45 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

13.20, 14.15 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

15.35 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

17.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)

19.00, 20.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

20.55 «НЕВЕСТА». (16+)
22.40 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
00.10 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
02.00 «БУМЕР». (18+)
03.50 «БУМЕР-2». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00, 08.00 «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
20.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
23.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
00.30 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.05 «СВАТЫ». (16+)
08.50 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
10.30 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

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

ностудии Горького. «УСА-
ТЫЙ НЯНЬ». (6+)

12.30 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ЕВДО-
КИЯ». (12+)

14.30 «СВАТЫ». (16+)
19.10 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
21.00 Золото «Ленфильма». 

«НАЧАЛО». (12+)
22.40 К юбилею Мастера. 

Фильм продюсера Никиты 
Михалкова «ЛЕГЕНДА № 
17». (12+)

01.10 «АМЕРИКЭН БОЙ». 
(16+)

03.15 «ЖАРА». (16+)

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

НЯ» (субтитры). (0+)
12.05 «МЕРЛИН». (12+) Се-

риал. Драма, фэнтези, 
приключения, Велико-
британия, 2008 г. Мерлин 
помогает бежать девуш-
ке-друиду. Он влюбляется в 
неё, прячет её, хочет с ней 
сбежать. Но Фрея зачарова-
на, по ночам она превраща-
ется в неуправляемого мон-
стра…

14.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.10 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
21.50 6 кадров. (16+)
00.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
03.35 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.05 Ералаш. (0+)

07.10 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
09.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК». (12+)
12.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

14.35 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙ-
СКИЙ». (16+)

17.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

19.00 «ВИЗАНТИЯ». (16+) 
США, Ирландия, Велико-
британия, 2012 г.

21.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+) 
США, 2004 г. В ролях: Хью 
Джекман, Кейт Бекинсэйл, 
Ричард Роксберг

23.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ZОМБИЛЭНД». (16+)

00.55 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
03.20 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
05.30 «ВИЗАНТИЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

06.50, 07.35, 15.30, 16.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.20, 13.40, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.10, 14.25, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

10.15, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

12.10, 12.55, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.15 «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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+)
10.50 «Актёрские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич». (12+)

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

(16+)
17.50 События
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». (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 «Звезды против во-

ров». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.15 «Ледяные глаза генсе-

ка». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 00.00 «Загадки 

Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечатель-

ных идей»
08.50 16.30 «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.20 «Дороги старых ма-

стеров»
12.30 22.05 «ПИКАССО». (16+)
13.25 Линия жизни
14.20 «Мой дом - моя сла-

бость»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 Фестиваль в Вербье
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
21.20 Абсолютный слух
22.55 «Почему Луна не 

из чугуна»

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

Новости дня
08.25 «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31». (12+)
09.20 10.05 13.15 13.50 

14.05 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ». (16+)

18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

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

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

шеннолетних». (16+)
09.00 «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+)
19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ». (16+)
 Украина, 2018 г.
 Мелодрама.
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.50 «Порча». (16+)
02.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 Преподобный утверж-

дает, что его церковь 
ограблена: со счёта была 
переведена крупная 
сумма. Известно, что это 
было сделано с ком-
пьютера церковного 
бухгалтера, но вскоре его 
самого находят убитым...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 На канадском побережье 

был найден труп девушки 
с американским паспор-
том. При ней обнаружи-
лась копия с картины, 
которая висела в доме её 
бабушки - автора рисунка. 

23.00 «КАРМА». (16+)
01.00 Громкие дела. (16+)

05.00 «Известия»
05.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». 

(16+)

09.00 13.00 «Известия»
09.25 13.25 «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ». (16+)

13.45 «БЕЗДНА». (16+)

17.30 «Известия»
17.45 «БАРС». (16+)

19.20 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.45 «Прокуроры 2. 

Нюрнберг. Баналь-
ность зла». (16+)

12.00 01.45 «Современники. 
Наше время». (12+)

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

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

12.45 15.45 18.45 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

13.00 18.00 03.15 «Легенды 
спорта». (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 «Заметные люди» (12+)
19.00 02.00 «Вечер вместе». 

(12+)
19.45 21.45 Парламентский 

дневник. (12+)
20.00 22.00 «Здоровая сре-

да». (12+)
21.00 02.45 «Формула здоро-

вья»«. (12+)
23.00 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 

В ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (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 «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+) Се-
риал. Мелодрама, Россия, 
2013 г. В ролях: Елена Вели-
канова, Кирилл Сафонов

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 
«Наблюдатель»

08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(0+)

23.00 «КАРМА». 
(16+)

13.25 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (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, 00.05  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.00 Люди будущего. (16+)
12.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». 1 серия. (12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 01.00  Не от мира сего. 

Цикл: Русские праведники. 
(12+)

15.35 Русские без России. 
Дорога домой. (12+)

16.45, 17.45  «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ». (6+)
СССР, 1980 г.

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

20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». (12+)

СССР, 1981 г. В ролях: Алек-
сандр Яковлев, Николай 
Гринько, Михай Волонтир, 
Всеволод Сафонов 

22.15 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

22.55 Русские без России. Ка-
валеры Почетного легио-
на. (12+)

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

С Анной Ковальчук. (0+)

« Справедливо то, что не мы распоря-
жаемся временем, но оно нами. А дей-

ствия должны быть основаны на истине, кото-
рая непрестанно гласит: если Бог восхощет, 
сотворим то или другое по предложению». 

Прп. Моисей Оптинский (Путилов) 

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

Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Апп. от 70 Апеллия, Лукия 
и Климента. Мч. Варипса-
ва. Блгв. царицы греческой 
Пульхерии. Свтт. Петра и 
Павла, епископов Никей-
ских. Прп. Павла Послуш-
ливого, Печерского. Прп. 
кн. Андрея, в иночестве 
Иоасафа, Спасокубенско-
го. Собор Липецких святых. 
Сщмчч. Исмаила, Евгения, 
Иоанна, Константина, Пе-

тра, Василия, Глеба, Василия, Иоанна, Петра, Ни-
колая, Палладия пресвитеров и прмчч. Мелетия и 
Гавриила, мч. Симеона, мц. Татианы. Сщмч. Уара, 
еп. Липецкого.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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На первый взгляд, 
дачный сезон закон-
чился, но дел до конца 
октября ещё немало. 

Р ассмотрим пример-
ный план работ, ко-
торые нужно успеть 

сделать до того, как мы 
распрощаемся с грядка-
ми на несколько месяцев. 
Сразу оговоримся, что 
сроки некоторых работ, 
возможно, придется скор-
ректировать в зависимо-
сти от погодных условий, 
но сделать их все же же-
лательно, чтобы весной 
было приятно зайти на лю-
бимый садовый участок.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Третья неделя 
сентября

Чтобы весенняя 
уборка домика не была 
похожа на аврал, стоит 
уделить ему некоторое 
внимание сейчас. 

•  •  Например, наста-
ла пора расстаться с 
лишними вещами, ко-
торые скопились за 
летний период, выбро-
сить износившуюся 
одежду, избавиться от 
лишних пластиковых 
бутылок, которые так 
и не потребовались в 
текущем году. 

•  •  Также неплохо бы 
перебрать садовые ин-
струменты, попрощать-
ся с теми, которые вос-
становлению и ремон-
ту не подлежат, а на их 
место докупить новые с 
хорошей скидкой. 

•  •  На этой неделе по-
мойте окна, устройте 
генеральную уборку 
и приведите ваш дом 
в то состояние, когда 
хочется в него зайти и 
как можно дольше не 
покидать этот дивный 
родной уголок.

Четвёртая неделя сентября
Обработка теплицы на зиму – стратегически важ-

ное занятие! Уборку следует осуществить, пока днев-
ная температура выше 10-15 градусов, в противном 
случае смеси для обеззараживания и питания почвы 
работать не будут.

1 Первым делом освобождаем теплицу от всего 
лишнего, в том числе от инвентаря, подвязок для 

растений. Повторно их не используем, т.к. на них мо-
гут перезимовать возбудители болезней.

2 Моем стенки теплицы губкой или мягкой тканью. 
Мыть лучше раствором соды, горчицы, формали-

на или хлорной извести. Если ваша теплица – из поли-
карбоната, стоит отказаться от использования жест-
ких и металлических щеток, чтобы не царапать его и 
не уменьшать способность пропускать свет. 

3 Также проверяем теплицу на наличие щелей, а 
при необходимости заделываем их укрывным 

материалом или силиконовым герметиком. Ес-
ли не боитесь потемнения поликарбоната, 
можно окурить теплицу серной шашкой.

4 Если вы хотите полностью омолодить по-
чву в теплице, то внесите золу и удобре-

ния, которые подойдут для весенних теплич-
ных посадок. Затем перекопайте и оставьте 
теплицу на зиму открытой. Мороз уничтожит 
болезни.

Вторая неделя октября
•  •  Несмотря на то что основной 

урожай яблок, груш и айвы уже 
находится в закромах, поздние 
сорта плодовых еще могут 
оставаться на деревьях, ес-
ли сентябрьская погода дала 
для этого возможность. Срывать 
оставшиеся плоды нужно днем в 
солнечную погоду. 

•  •  Пришла пора высаживать подзимые культуры. 
Одним из самых распространенных подзимых явля-
ется чеснок. Вот с него можно и начать высадку. А 
продолжить можно высаживанием петрушки, кинзы, 
щавеля, редиса и других растений. 

Четвёртая неделя октября
Следует завершить работы по прополке сорня-

ков. Созревшие растения с семенами нужно 
сжечь, а молодые можно оставить для 

удобрения на грядке или отнести в 
компостную яму, которую лучше за-

ложить, если не хотите оставлять 
сорняки и ботву на огороде. 

В эту яму можно будет опреде-
лить и собранную листву, а также 
обрезанные сухие, сломанные или 
поврежденные ветки. Срезы нужно 
обработать садовым варом или спе-

циальной замазкой. 
Проводить обрезку в морозы боль-

ше -5 не стоит, так как это губительным 
образом влияет на деревья и кустарники.

Первая 
неделя 
октября

Подошло время за-
няться оздоровлением 
почвы на грядках. Оп-
тимально для проведе-
ния данных работ раз-
бить огород на участ-
ки, предварительно 
определившись, что 
где будет высаже-
но в следующем 
сезоне, это по-
может в вы-
боре смесей 
для удобре-
ний. Если 
же это вы-
зывает у вас 
опре де лен -
ные сложно-
сти, то просто 
добавьте на уча-
сток перегной в рас-
чете 2-3 кг на 1 кв. м.

Третья неделя октября
Для любителей цветов на участке тоже есть рабо-

та. Клумбы с однолетниками надо прополоть, удо-
брить, перекопать. 

Многолетники же нужно подготовить к зимовке. 
Их следует почистить от сухих стеблей, а также об-
резать. Нехолодостойкие цветы стоит укрыть лутра-
силом для предотвращения замерзания. Георгины 
выкапываются после первых морозов, поэтому их 
тоже, скорее всего, пора бы выкапывать и отправ-
лять на хранение.

Начинаем миссию

покидать этот дивный 
родной уголок. 3 Также

при не
матери

ли н
мож

4 
ния,
ных
тепл
боле

Планы на осень: 
1. Восторгаться золотом и багрян-
цем лесов.
 2. Набирать полные лукошки 
грибов.
 3. Закапывать в листья всех, кто 
ноет об осенней депрессии.

ктября
основной 
ы уже 
ние 

гут 
ес-
ала 
ывать 
днем в 

«Успеть до конца сезона»«Успеть до конца сезона»
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Сколько весят 
бактерии
В кишечнике человека обитает 

огромное количество 
бактерий, их вес со-

ставляет около трех ки-
лограммов. Это и есть ми-
крофлора, или микробиом. 

Кто заказывает меню?
Любите сладкое, мучное, чипсы и га-

зировку? Значит, вы будете кормить 
вредную микрофлору кишечника. Если 
неправильного питания вы придержи-
вались многие годы, то именно плохие 
бактерии будут командовать вами, 
вызывая желание питаться в том же 
духе – кефирчик им придется явно не 
по вкусу! Питаясь вредными продук-
тами, они настолько размножатся, что 
хорошим бактериям просто не найдет-

ся в кишечнике места.
Помимо питания, на уменьше-
ние численности хо-

роших бактерий вли-
яют консерванты и 
антибиотики.

Считаете калории, занимаетесь 
спортом, пьёте воду по часам, не 
позволяете себе ни крошки по-
сле шести вечера – и думаете, что 
полностью контролируете своё 
похудение? 

А самом деле не все зависит от вас. 
Важными регуляторами стройно-
сти выступают бактерии, кото-

рые живут в нашем кишечнике.

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà 
Движение 
полезно в меру

Врач-терапевт, га-
строэнтеролог, 

специалист по 
разгрузочной 
диетической 
терапии Анна 
Александров-

на Шабанова 
поделилась с на-

ми идеями по оздо-
ровлению микрофлоры.
– Что сделать, чтобы микро-
флора была здоровой? 
– Полезные кишечные бактерии 
уязвимы, и причиной нарушения 
баланса микрофлоры могут стать 
различные факторы: присутствие 
вредных добавок в пище, прием 
лекарственных препаратов, пере-
несенные заболевания, избыток 
крахмала в организме. 
Существуют продукты, способные 
сохранять баланс микрофлоры 
кишечника и поддерживать уро-
вень полезных бактерий. Секрет 
этих продуктов в том, что они 
сами являются кормом для нашей 
микрофлоры благодаря содержа-
нию клетчатки. 
– Имеет ли значение, сколько 
мы спим, двигаемся?
– Научные исследования показа-
ли, что разнообразие кишечной 
микрофлоры уменьшается из-за 
отсутствия разнообразной диеты 
и систематического занятия спор-
том. Однако слишком сильные 
физические нагрузки могут ока-
зывать и неблагоприятное воз-
действие на кишечную среду. 
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Бактерии стройности 
и лишнего веса
У стройных людей в кишечнике 
живут бактерии, которые ак-
тивно расщепляют полисахари-
ды, способствуя уменьшению 
жировых отложений. А что же, 
у людей с лишним весом по-
добные бактерии отсутству-
ют? Поэтому и похудеть не 
получается? На самом 
деле бактерии строй-
ности заселяются 
там, где им нравит-
ся, как их кормят. В 
противном случае их 
количество значительно 
снижается. Важно отме-
тить, что бактерии 
стройности не-
возможно под-
селить полно-
му человеку! 
Их существо-
вание опре-
деляется ис-
ключительно 
каждо дневным 
питанием.

Чем накормить 
друзей?
Самой вкусной и пра-
вильной едой для бакте-
рий стройности служат 
овощи, фрукты, крупы, 
орехи, кисломолочные 
продукты. Поэтому нерез-
ко, но постепенно можно 
сместить бунтовщиков с 
насиженного места и за-
селить кишечник хороши-
ми бактериями. Вклю-
чайте в ежедневное меню 
кисломолочные продук-
ты с живыми бактериями 
(пробиотиками). Кваше-
ные огурцы и капуста, 
моченые яблоки (важно, 
чтобы они не содержали 
уксуса!) также содержат 
хорошие бактерии.
Обязательно питайтесь 
не только правильно, но и 
разнообразно! Благода-
ря этому ваша кишечная 
микрофлора станет более 
жизнерадостной и поде-
лится этим настроением 
с вами!

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА
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Невидимые 

Когда си-
дишь на диете, 

главный соблазни-
тель – кот. Его хитрая 
морда так и говорит: 
«Да плюнь ты на всё 

это! Пойдём, пе-
рекусим?..»

ё 

стражи стройностистражи стройности
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05.00 Телеканал «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 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (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+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 «ВПОТЬМАХ». (16+)
01.20 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

СТВИЯ». (12+)
 Средь бела дня двое 

неизвестных похищают 
адвоката Красножукова, 
о чём заявляют в поли-
цию свидетели...

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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
04.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (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+)
18.30 «ПЁС». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС». (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
23.30 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.10 «Крутая история». 

(12+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.00 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
03.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

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

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

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

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2». (16+)

22.30 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ». (16+)

00.35 Дело было вечером. 
(16+)

01.35 «СУДЬЯ». (18+)
03.50 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Утёнок, который 

не умел играть в фут-
бол». (0+)

05.10 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
05.30 «Матч-реванш». (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Двое на миллион». 

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.35 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 THT-Club. (16+)
02.30 «Comedy Woman». 

(16+)
03.20 «Stand Up». (16+)
05.00 Открытый микрофон. 

(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 23.00 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МАТРИЦА: РЕВО-

ЛЮЦИЯ». (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 04.10 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». (12+)

08.00 02.35 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (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+)
14.15 Утилизатор. (16+)
16.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ 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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (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 «Русалочка». (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 «Отель Трансильвания». 

(12+)
17.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.35 «Клеопатра в космосе». 

(6+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Рапунцель: Запутанная 

история». (12+) Спасаясь 
от погони, разбойник заби-
рается в высокую башню в 
густой чаще леса. Здесь он 
оказывается связанным по 
рукам и ногам невероятно-
длинными волосами…

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+)
04.30 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 
Комаровского». (12+)

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

(16+)
11.05 «Адская кухня». (16+)
13.00 «Кондитер». (16+)
19.00 «Пацанки-5». (16+)
21.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.55 «Пятница News». (16+)

06.00, 06.25 Иллюзионист. 
(12+)

06.45, 07.10 Битва за недви-
жимость. (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, 03.42 Охотники за 
старьем. (12+)

10.06, 17.45 Братья Дизель. 
(12+)

10.57 Искривление време-
ни. (16+)

11.48 Взрывное шоу. (16+)
12.39, 13.30 Мегаперевоз-

ки. (12+)
14.21 Великий махинатор. 

(12+)
16.03 Дальнобойщики. 

(12+)
16.54, 01.24 Верю-не-верю. 

(12+)
18.36 Ржавая империя. 

(12+) Энди превраща-
ет груды металлолома в 
деньги. Он скупает старые 
автомобили, реставриру-
ет их и продает, получая 
хорошую прибыль.

21.09, 21.35 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля. (16+)

22.51, 04.28, 05.14 Голые и 
напуганные. (16+)

23.42 Музейные загадки. 
(12+)

00.33 Короли грузовиков. 
(12+)

02.10 Братья Дизель. (16+)
02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

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

ливые». (16+)
 Лишний вес – коварный 

враг. Он приходит с уют-
ным диваном и вкусным 
тортиком и начинает 
портить жизнь, отнимая 
красоту и здоровье. И бо-
роться с ним непросто…

14.50 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

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

тела». (16+)
00.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

ту». (16+)
04.00 «Я не знала, что бере-

менна». (16+)
04.45 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.00, 06.25 Невероятные 
изобретения. (12+) 

06.55, 07.40, 08.25 Музей-
ные тайны. (12+) 

09.15 Микромонстры с Дэ-
видом Аттенборо. (12+) 

10.05 Тайны музеев. (12+) 
10.55 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) 
11.45 Поля сражений. (12+) 
13.10 Кельты: кровью и же-

лезом. (12+) 
14.15 5000 лет истории Ни-

ла. (12+) 
15.05 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) 
15.55 Тайны музеев. (12+) 
16.40 Поля сражений. (12+) 
17.45 Коварная Земля. 

(12+) 
18.35 Титаник: истории из 

глубины. (12+) Сезон: 1. 
Канада, 2018 г.

19.20 Военные заводы. 
(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 Частная жизнь. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

22.55 Тайны музеев. (12+) 
23.40 Запретная история. 

(12+)
00.30 Музейные тайны. 

(12+)
01.15 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+) 
02.20 Частная жизнь. (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 17.05 18.05 

«ЖУРОВ-2». (16+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

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

ния». (12+)
09.45 10.10 22.05 «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 

17.00 18.00 19.00 20.00 
22.00 Новости

12.10 13.20 20.05 01.00 
«ОТРажение»

19.20 «Прав!Да?» (12+)

05.20 «ШТРАФБАТ». (16+)
08.30 «ФРОНТ». (16+)
10.10 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)
11.50 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ». (12+)
13.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
14.50 «ЕДИНИЧКА». (16+)
16.40 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

18.00 «ШТРАФБАТ». (16+)
20.20 «Рождённый летать». 

(12+)
21.10 «ФРОНТ». (16+)
23.00 «Путь к Победе» (16+)
00.10 ЖИВИ И ПОМНИ (16+)
01.50 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)
03.30 «КТО ВЕРНЁТСЯ - ДО-

ЛЮБИТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Союзники». (16+)

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 «Каникулы Бонифа-

ция». (0+)
09.55 «Наш друг Пишичитай». 

(0+)
10.25 «Кошечки-собачки». 

(0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». 

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

рядка». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.35 «Супер Ралли». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
14.55 «Шаранавты». (6+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.05 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.25 «Турбозавры». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.20 «Три кота». (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. При-

ключения Бамблби». (6+)
22.25 «Соник Бум». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.20, 06.45 Сделать за 

один день. (16+)
07.10 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
08.00 Короли шахт. (16+)
08.50, 09.15 Зона строи-

тельства. (16+)
09.45 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
10.35 Грядет шторм. (16+)
11.25, 11.50 Фабрика еды. 

(16+)
12.20 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». 

(16+)
13.15 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
14.05 Авто - SOS. (16+)
14.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.45, 16.10 Фабрика еды. 

(16+)
16.40 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». 

(16+)
17.35 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15, 01.55 Расследования 

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

(16+)
21.00, 02.40 Расследование 

авиакатастроф. (16+)
21.50 Как устроен интернет: 

50 лет онлайн. (16+)
23.30 Поймать контрабан-

диста. (16+)
00.25, 01.10 Суперсооруже-

ния Третьего рейха. (16+)
03.25 Осушить океан: за-

тонувший город пиратов. 
(16+)

04.20 Невероятные маши-
ны. (16+)

05.10 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

05.00, 03.35 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (16+)

07.40, 10.10, 18.15, 19.25 
«ОПЕКУН». (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. В ро-
лях: Владимир Феклен-
ко, Светлана Брюханова, 
Алексей Моисеев
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

00.10 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой. (12+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+)

22.00 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (16+)

20.00 «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00, 00.30, 01.00, 02.00 
Олимпийские игры. Теле-
журнал. (6+)

03.00, 03.30, 04.00, 05.30 
Олимпийские игры. «Жи-
вые легенды» (субтитры). 
(6+)

04.30, 05.00 Олимпийские 
игры. Foul Play (субти-
тры). (6+)

06.00, 09.30, 19.30 Снукер. 
European Masters. 2-й ра-
унд. (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

11.30 Автогонки. WTCR. Бель-
гия. 1-я гонка. (12+)

12.00 Автогонки. WTCR. Бель-
гия. 2-я гонка. (12+)

12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

13.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира-2019. Йоркшир. 
Женщины. (12+)

15.35 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Женщины. 
Гонка на время. Прямая 
трансляция. (12+)

17.40, 21.00 Снукер. European 
Masters. 2-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 08.55 12.00 13.30 15.15 
17.05 18.20 Новости

06.05 13.35 16.20 00.00 Все 
на Матч!

09.00 15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор. (0+)

09.30 14.15 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.50 «Здесь начинается 
спорт». (12+)

10.20 Исчезнувшие. (12+)
10.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
14.45 05.30 «Токио. Обратный 

отсчет». (12+)
15.50 «Большой хоккей». 

(12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На 

пути к финалу. (12+)
17.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор. (0+)
18.25 21.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы
21.45 Футбол. Суперкубок 

УЕФА
00.55 Футбол. Кубок Либер-

тадорес
03.00 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 «А ты точно продю-
сер?» (16+)

13.20 Русские хиты - чемпио-
ны четверга. (16+)

14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 МузРаскрутка. (16+)
17.40 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.00 Big Love Show-2019. 

(16+)
00.00 Прогноз по году. (16+)
01.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ». (16+)

02.40 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
04.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
06.10 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
07.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
09.45 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН-

КА». (16+)
11.45 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
13.45 «СТАЖЕР». (16+)
15.35 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
17.40 «SUPERАЛИБИ». 

(16+)
19.30 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
21.40 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)

06.05 «НЕВЕСТА». (16+)
08.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
09.30 «БРАТ». (16+)
11.20 «БРАТ-2». (16+)
13.45, 14.35 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
15.55 «НЕВЕСТА». (16+)
17.40 «РОК». (16+)
19.10, 20.10 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
21.10 «БЫК». (16+) Россия, 

2019 г. В ролях: Юра Бори-
сов, Стася Милославская, 
Афина Кондрашова, Егор 
Кенжаметов, Александр 
Самсонов

23.00 «БУМЕР». (18+) Россия, 
2003 г.

01.15 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

03.45 «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНО-
СТИ». (12+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00, 08.00 «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
15.00, 20.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.00 «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ». (16+)
22.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
23.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

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

(16+)

05.05 «СВАТЫ». (16+)
08.50 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
10.30 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

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

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

15.25 «СВАТЫ». (16+)
19.10 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
21.00 Золото «Ленфильма». 

«КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 
(6+)

22.50 К юбилею мастера. 
Фильм Никиты Михалкова 
«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». 
(16+)

02.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ». (6+)

03.50 Золотая коллекция 
киностудии Горького. «КО-
РОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)

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

НЯ» (субтитры). (0+)
11.55 «МЕРЛИН». (12+)
14.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+) 

Сериал. Комедия, Россия, 
2017 г. В процессе борьбы 
с депрессией Таня нахо-
дит важную детскую фото-
графию. В это время Митя 
экономит на всём, чтобы 
ходить на тренинги Мил-
лера. А Марина нанимает 
детектива, который следит 
за Ильёй…

21.50 6 кадров. (16+)
00.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
03.35 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.05 Ералаш. (0+)

07.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)
09.45 «ПАССАЖИР». (16+)
11.35 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
14.15 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
16.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)
19.00 «ДРАКУЛА». (16+)
20.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+) Франция, 2014 
г. В ролях: Леа Сейду, Вен-
сан Кассель, Андре Дюссо-
лье, Эдуардо Норьега, Ми-
риам Шарленс

22.35 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 
(12+) США, Великобрита-
ния, Германия, Чехия, 2006 
г.

00.45 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

02.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+)

05.00 «ПАССАЖИР». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

06.50, 07.35, 15.30, 16.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.20, 13.40, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.10, 14.25, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

10.15, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

12.10, 12.55, 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+)
08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
10.40 «Людмила Касаткина. 

Укрощение стропти-
вой». (12+)

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

(16+)
17.50 События
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ». (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Любовные истории. 

Сердцу не прика-
жешь». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 00.00 «Загадки 

Древнего Египта»
08.25 «Жизнь замечатель-

ных идей»
08.50 16.35 «ОВОД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.30 22.05 «ПИКАССО». 

(16+)
13.25 Линия жизни
14.20 «Мой дом - моя сла-

бость»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Фестиваль в Вербье
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко»
21.20 «Энигма»
22.55 «Девять десятых, или 

Параллельная фанта-
стика»

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

Новости дня
08.25 «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31». (12+)
09.20 10.05 13.15 13.50 

14.05 «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 Легенды телевидения. 

(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

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

шеннолетних». (16+)
08.55 «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 «ВЫШЕ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВЬ». (16+)
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-

НА». (16+)
 Россия, 2018 г.
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.20 «Реальная мистика». 

(16+)
04.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Мистические истории. 

(16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 Убийство на бензоколон-

ке приводит Ника и Хэнка 
к мужчине, который на-
ходится в бегах вместе со 
своей дочуркой, которую 
он отнял у матери.

21.15 «КОСТИ». (12+)
 Несмотря на первый день 

отпуска после свадьбы, 
Кэм и Арасту были вы-
званы на работу в связи 
с непростым делом: на 
столе в институте было 
тело одного их двух 
заключённых, накануне 
сбежавших из тюрьмы. 

23.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
01.00 «Нечисть». (12+)
04.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «БЕЗДНА». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.00 13.00 «Известия»
09.25 13.25 «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ». (16+)

13.45 «БЕЗДНА». (16+)

17.30 «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 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 00.30 «Кумиры. Анна 
Герман». (16+)

12.00 17.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.00 15.30 «Формула здоро-
вья»«. (12+)

13.30 04.00 «Открытая на-
ука». (12+)

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

14.15 16.15 Парламентский 
дневник. (12+)

14.30 «День вместе». 
(12+)

15.00 04.30 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «Лекарства, который 
спасли мир». (12+)

17.00 03.15 «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 «Общее 
дело». (12+)

20.00 22.00 «Арт-проспект». 
(12+)

20.15 22.15 02.45 
«Up&Down». (12+)

22.45 «БЛАГОДЕТЕЛЬ». (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+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, 2008 г.

12.00, 20.00, 04.00 «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

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, Раи-
са Рязанова

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

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 
«ОВОД»

08.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

23.00 «ЧЕЛЮСТИ». 
(16+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

05.00, 00.20  День Патриар-
ха. (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, 00.35  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

12.00 Я хочу ребенка. (12+)
12.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». 2 серия. (12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Царская дорога. 1-я 

серия. «Два послушника». 
(12+)

15.30 Царская дорога. 
2-я серия. «Чудо». (12+)

16.05 Царская дорога. 
3-я серия. «Крест». (12+)

16.35, 17.45  «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». (12+)

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

20.10, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ». (6+)
CССР, 1983 г. В ролях: Жан-
на Болотова, Елена Фадее-
ва, Федор Никитин

22.45 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

23.25 Монах. (12+)
02.05 Люди будущего. (16+)
02.35 Идущие к… Послесло-

вие. (16+)
03.30 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Кто противится греху и плоти, того 
она <совесть> утешает; а кто под-

чиняется им, тех мучение ее преследует, 
пока не покаются». 

Прп. Григорий Синаит 

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

Прп. Феодоры Александрийской. 
Перенесение мощей 
прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотвор-
цев. Прп. Силуана Афон-
ского. Мчч. Димитрия, 
Еванфии, жены его, и 
Димитриана, сына их. 
Мц. Ии. Прп. Евфросина. 
Мчч. Диодора и Дидима, 
Сирских. Сщмчч. Нико-
лая и Виктора пресвите-
ров. Сщмч. Карпа пре-
свитера. Сщмч. Николая 
диакона. Каплуновской 
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 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (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+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
00.30 «Джим Маршалл: Рок-

н-ролл в объективе». 
(18+)

02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)

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+)
00.40 «СЕКТА». (12+)
 Налаженная жизнь 

Наташи в одночасье 
рушится, когда героиня 
узнаёт, что беременна. 
Муж бросает её, лучшая 
подруга предаёт, мать 
отворачивается - и На-
таша остаётся наедине со 
своим отчаянием.

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+)

21.15 «БАЛАБОЛ». (16+)

23.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. 
(16+)

01.20 Квартирный вопрос. 
(0+)

02.20 «ДЕД». (16+)

04.05 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.00 05.50 Ералаш. (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

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

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

СТАТЬ КОРОЛЁМ». 
(6+)

11.25 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-
НИЯ». (16+)

13.35 Уральские пельмени. 
(16+)

13.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

20.00 Премьера! Русские 
не смеются. (16+)

20.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+)

23.20 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
01.35 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

(18+)
03.25 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
05.00 Шоу выходного дня. 

(16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
19.00 Ты как я. (12+)
20.00 «Импровизация. Ко-

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Stand Up». (16+)
04.05 Открытый микрофон. 

(16+)
05.45 ТНТ. Best. (16+)
06.10 «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 Тимофеем Бажено-
вым». (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 «АПГРЕЙД». (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)
00.30 «СТИВЕН КИНГ. 

КРАСНАЯ РОЗА». (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-4». (12+)

07.30 01.55 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+)

09.30 19.30 Экстрасенсы-
детективы. (16+)

12.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
 Россия, 2011 г. Военная 

драма. В ролях: Алексей 
Бардуков, Игорь Скляр.

 Лейтенант, получив от-
пуск после ранения, при-
езжает в родные места... 

22.30 Опасные связи. (16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
(18+)

03.30 Улётное видео. (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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (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 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
12.50 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
17.50 «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка». (6+)
19.30 «Балерина». (6+) Де-

вочка-сирота по имени Фе-
лис мечтает стать танцовщи-
цей. Но даже сильного же-
лания недостаточно, чтобы 
покорить сцену парижского 
театра. К счастью, на пути ей 
встречается требовательная 
наставница Одетта и вер-
ный друг Виктор - именно с 
их поддержкой Фелис попы-
тается превзойти соперниц 
в борьбе за главную роль в 
балете «Щелкунчик».

21.20 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МА-
ГУАЙР». (12+) Поездка 
американской школьницы 
Лиззи Магуайр в Рим пре-
вращается в головокружи-
тельное приключение.

23.20 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 
ВЫПУСКНОЙ». (12+)

01.30 «Гравити Фолз». (12+)
04.30 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+)
12.05 «Пацанки-5». (16+)
14.45 «На ножах». (16+)
20.00 «СУМЕРКИ». (16+)
22.20 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.40 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШ-

НАЯ СКАЗКА». (18+)

06.00, 06.25 Иллюзионист. 
(12+)

06.45, 07.10 Битва за недви-
жимость. (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, 03.42 Охотники за 
старьем. (12+)

10.06 Братья Дизель. (12+)
10.57 Искривление време-

ни: Душ, шампунь, бакте-
рии и омлет. (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 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (12+)

17.45, 02.10 Братья Дизель. 
(16+)

18.36 Ржавая империя. 
(12+)

21.09, 21.35 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

22.51, 04.28 Голые и напу-
ганные. (16+)

23.42 Музейные загад-
ки: Флэтвудский монстр. 
(12+)

00.33 Короли грузовиков. 
(12+)

01.24 Верю-не-верю. (12+)
02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

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

ливые». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Измены». (16+)
 Вы увидите невероятные, 

но вместе с тем реаль-
ные истории людей, стол-
кнувшихся с предатель-
ством и обманом. 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+)

01.55 «Верните мне красо-
ту». (16+)

04.10 «Я не знала, что бере-
менна». (16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

06.40, 07.25, 08.10, 08.55 
Музейные тайны. (12+) 

09.45 Мифические суще-
ства. (12+) 

10.30 Тайны музеев. (12+) 
11.20 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) 
12.10 Поля сражений. (12+) 
13.15 Первые люди. (12+) 
14.10 Лондон: 2000 лет 

истории. (12+) 
15.00 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) 
15.55 Тайны музеев. (12+) 
16.40 Поля сражений. (12+) 
17.45 Коварная Земля. 

(12+) 
18.35 Титаник: истории из 

глубины. (12+) 
19.20 Военные заводы. 

(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2019 г.

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 Частная жизнь. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2018 г.

22.50 Тайны музеев. (12+) 
23.40 Запретная история. 

(12+)
00.30 Музейные тайны. 

(12+)
01.15 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+) 
02.20 Частная жизнь. (12+) 
03.10, 03.55, 04.40 Музей-

ные тайны. (12+)
05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+) 

05.05 19.20 «За дело!» (12+)
06.00 Концерт «Дидюля. До-

рогой шести струн». (12+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 «Домашние животные»
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.35 «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
12.10 13.20 20.05 «ОТРаже-

ние»
16.05 22.05 «Имею право!» 

(12+)
17.05 18.05«ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ». (12+)
18.40 «Моменты судьбы»

05.20 «ШТРАФБАТ». (16+)
07.40 «Рождённый летать». 

(12+)
08.30 «ФРОНТ». (16+)
10.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)
11.50 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
13.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». (12+)
15.30 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕ-

БО». (12+)
16.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+)
17.50 «ЯЛТА-45». (16+)
21.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
23.00 «Путь к Победе» (16+)
00.10 «ПЕРЕГОН». (16+)
02.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

03.50 «Операция «Послуш-
ники». (12+)

04.30 Неизвестная война. 
«Битва за Берлин». (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+)
09.40 «Высокая горка». (0+)
10.00 «Олень и волк». (0+)
10.15 «Лиса-строитель». (0+)
10.25 «Кошечки-собачки». 

(0+)
10.35 «Смешарики». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Подза-

рядка». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
13.35 «Супер Ралли». (0+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
14.55 «Ангел Бэби». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.25 «Турбозавры». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.20 «Оранжевая корова». 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Новые Луни Тюнз». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25, 06.50 Сделать за 

один день. (16+)
07.10 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
08.05 Короли шахт. (16+)
08.55, 09.25 Зона строи-

тельства. (16+)
09.50 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
10.40 Грядет шторм. (16+)
11.30, 11.55 Фабрика еды. 

(16+)
12.25 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

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

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

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

(16+)
16.40 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

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

18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15, 02.00 Расследования 

авиакатастроф. (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, 01.15 Суперсооруже-

ния Третьего рейха. (16+)
02.45 Осушить океаны: По-

бег с Алькатраса. (16+)
03.30 Осушить океан: глубо-

кое погружение. (16+)
04.15 Невероятные маши-

ны. (16+)
05.00 Авто - SOS. (16+)
05.45 Игры разума. (16+)

07.20, 10.20 «ОПЕКУН» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (6+)

19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (12+)

23.35 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

01.30 Ночной экспресс (12+)
02.30 «ПАПА НАПРОКАТ». 

(16+)

сериалы
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19.40 Поле чудес. 
(16+)

21.20 «ЮМОРИНА-2020». 
(16+)

16.25 ДНК. 
(16+)

20.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО». (12+)

20.00 «Импровизация. 
Команды». (16+)

21.00 «АПГРЕЙД». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.05 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

01.30, 12.30 Автогонки. 
WTCR. Германия. Квалифи-
кация. (12+)

02.30, 06.00, 09.35 Снукер. 
European Masters. 2-й ра-
унд. (6+)

04.00, 05.00, 08.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Квалифи-
кация. (6+)

11.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Обзор. (12+)

13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

14.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Женщины. 
Гонка на время. (12+)

15.20 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. 
Гонка на время. Прямая 
трансляция. (12+)

17.40 Снукер. European 
Masters. 3-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

19.30 Автогонки. WTCR. Гер-
мания. 1-я гонка. (12+)

20.35 Снукер. European 
Masters. 3-й раунд. (6+)

21.00 Снукер. European 
Masters. 4-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

06.00 08.55 13.05 17.05 18.20 
22.00 Новости

06.05 10.20 12.35 14.25 16.35 
18.25 00.20 Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. (0+)

09.30 14.05 17.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор. (0+)

10.55 Формула-1. Гран-при 
России

13.10 Футбол. Суперкубок УЕ-
ФА. (0+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
России

17.10 Все на футбол! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ
22.10 Смешанные едино-

борства
00.00 «Точная ставка». (12+)
01.20 Автоспорт. «G-Drive Drift 

Games». Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

01.50 Профессиональный 
бокс. 1/2 финала. (16+)

03.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

05.30 «Токио. Обратный от-
счет». (12+)

05.00 17.05 01.10 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+)

10.30 Check-In на МУЗ-ТВ. 
(16+)

11.50 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 Концерт на Муз-ТВ. 

(16+)
00.00 DFM - Dance chart. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «НЯНЬКИ». (16+)
03.10 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)
05.45 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

07.35 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 
(18+)

09.25 «ХОТ-ДОГ». (18+)
11.35 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
13.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛ-

ЛА». (12+)
15.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
17.10 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 

(18+) Комедия, Германия
19.30 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-

ЛЕ». (18+)
21.15 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-

ВАЕТ». (18+)
23.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)

06.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

08.30 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)

10.10 «РОК». (16+)
11.45 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
13.20, 14.20 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
15.15 «БЫК». (16+)
17.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
19.00, 19.55 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
20.55 «СЁСТРЫ». (16+) Рос-

сия, 2001 г. В ролях: Оксана 
Акиньшина, Катя Горина, 
Роман Агеев

22.30 «БУМЕР-2». (16+)
00.40 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
02.20 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
03.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

07.00, 08.00 «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

07.55, 18.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
13.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 18.30 «РОДИТЕЛИ». 

(12+)
19.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+)
21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». (16+)
22.30 «ДУБЛЁР». (16+)
00.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 

(16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.05 «СВАТЫ». (16+)
08.50 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
10.30 Хит сезона. «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)
12.30 К 100-летию со дня 

рождения Сергея Бондар-
чука. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
(12+)

15.25 «СВАТЫ». (16+)
19.10 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
21.00 К юбилею мастера. 

Фильм Никиты Михалкова 
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ». 
(16+) Россия, Франция, 
1994 г.

23.50 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» (16+) Россия, 1991 г.

02.20 «ИГРА». (16+)
03.55 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

(6+)

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

НЯ» (субтитры). (0+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2004 г. 
Вика рассказывает матери, 
что психотерапевт, к кото-
рому ей посоветовал обра-
титься Максим, убедил ее, 
что замужество для жен-
щины не главное. Любови 
Григорьевне это не нравит-
ся, и она устраивает Макси-
му скандал…

12.10 «МЕРЛИН». (16+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
21.50 6 кадров. (16+)
00.15 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
03.35 «КАДЕТСТВО». (0+)
05.05 Ералаш. (0+)

07.05 «ДРАКУЛА». (16+)
09.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
11.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
13.10 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)
15.20 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
17.20 «ДРАКУЛА». (16+)
19.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+) Великобритания, 
США, 2006 г.

20.55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
23.05 «СОЛОМОН КЕЙН». 

(18+)
00.50 «ПАССАЖИР». (16+)
02.55 «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога». Муль-
тфильм. (12+)

05.00 «Красная Шапка против 
зла». Мультфильм. (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

06.50, 07.35, 15.30, 16.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.20, 13.40, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.10, 14.25, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

10.15, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

12.10, 12.55 «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (16+)

20.00 «ОТ СЕМЬИ НЕ УБЕ-
ЖИШЬ». (16+)

21.55 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-
ТИ». (16+)

23.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (18+)

01.20 «РИКИ И ФЛЭШ». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 11.50 «АГАТА И СЫСК: 

КОРОЛЕВА БРИ-
ЛЬЯНТОВ». (12+)

11.30 События
12.25 15.05 «АГАТА И СЫСК: 

РУЛЕТКА СУДЬБЫ». 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
16.55 «Любовные истории. 

Сердцу не прика-
жешь». (12+) 

17.50 События
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА». 

(12+)
20.00 «ИГРУШКА». (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 «Чайковский. Между 

раем и адом». (12+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». 
(12+)

03.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 12.15 «Красивая пла-

нета»
07.45 Легенды мирового 

кино
08.15 21.55 «ОТЕЛЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.00 ХX век
12.30 «ПИКАССО». (16+)
13.25 Линия жизни
14.20 «Цвингер. По следу 

дрезденских шедев-
ров»

15.05 Письма из провинции
15.35 Цвет времени
15.45 «Энигма»
16.30 «ОВОД»
17.40 01.00 Фестиваль 

в Вербье
18.30 «Первые в мире»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 02.00 «Искатели»
21.00 «Те, с которыми я...»
02.45 «Королевская игра»

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 22.40 «Оружие По-

беды». (6+)
06.50 08.20 «РЫСЬ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ». (6+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.50 «Молчаливое эхо 

войны». (12+)
09.35 10.05 13.20 14.05 

18.40 21.25 «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «ГОЛУБЫЕ ДОРО-

ГИ». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 05.40 «По делам не-

совершеннолетних». 
(16+)

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.00 «Реальная мистика». 
(16+)

13.05 «Понять. Простить». 
(16+)

14.10 «Порча». (16+)
14.40 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-

НА». (16+)
19.00 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 

(16+)
23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+)
01.30 «Порча». (16+)
02.00 «Понять. Простить». 

(16+)
02.25 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Новый день. (12+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.10 Чудо. (12+)
14.45 Вернувшиеся. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
19.00 Миллион на мечту. 

(16+)
20.00 «КИНГ КОНГ». (12+)
 США, Германия, Новая 

Зеландия, 2005 г. Боевик.
 В ролях: Наоми Уоттс, 

Эдриан Броуди, Джек 
Блэк, Томас Кречман. 

 Картина представляет 
собой более современ-
ную версию фильма 
1976 года. Действие 
происходит в 1933 году. В 
разгар Великой Депрес-
сии молодая актриса Энн 
Дэрроу теряет ангаже-
мент. 

23.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ». (16+)

01.45 «КАРМА». (16+)
03.00 «ЧТЕЦ». (12+)

05.00 «Известия»
05.30 «БЕЗДНА». (16+)
 Россия, 2012 г. Детектив.
 В ролях: Илья Шакунов, 

Алена Бабенко, 
Богдан Ступка, 
Артем Семакин.

08.55 Билет в будущее. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗДНА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БЕЗДНА». (16+)
17.10 «БАРС». (16+)
18.55 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Теория заговора. 

Садоводы». (16+)
12.00 14.15 18.00 20.00 

«Агентство хороших 
новостей». (12+)

12.15 17.30 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 16.15 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.45 17.45 «Эффект 
времени». (12+)

13.00 18.15 «Up&Down». 
(12+)

13.30 «Открытая наука» (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Лекарства, который 

спасли мир». (12+)
17.00 «Ты в эфире». (12+)
18.45 «Собрание сочине-

ний». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 «Соль земли». (12+)
20.15 01.00 «Записки из про-

винции». (12+)
20.30 01.15 «Звёздное интер-

вью». (12+)
21.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 «Малая сцена». (12+)
23.45 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». (0+)
01.45 «Агентство хороших 

новостей». (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. В ролях: Андрей 
Чернышов, Владимир Же-
ребцов, Александр Пашу-
тин, Владимир Стержаков

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2». (16+) Сериал. 
Детектив, Россия, 2014 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.15 
«ОТЕЛЛО»

17.50 
События

23.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ». (16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

05.00, 00.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.30  Мультфильмы 

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

(0+)
11.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). (0+)
12.00 Идущие к… Послесло-

вие. (16+)
12.30 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». (6+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 02.40  Царская доро-

га. 4-я серия. «Наш святой 
вернулся». (12+)

15.35 Бутовский полигон. 
Цикл: Русские праведники. 
(12+)

16.10, 17.45  «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ». (6+)

17.30, 19.30, 01.40  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.45, 22.00  «НАЗНАЧАЕШЬ-

СЯ ВНУЧКОЙ». 1 и 2 серии. 
(12+)
СССР, 1975 г.

23.30 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

00.40 Царская дорога. 1-я 
серия. «Два послушника». 
(12+)

01.10 Царская дорога. 
2-я серия. «Чудо». (12+)

02.15 Царская дорога. 
3-я серия. «Крест». (12+)

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

С Анной Ковальчук. (0+)

« Достойны одобрения те, которые ру-
ководятся врожденным законом и де-

лают, что должно, потому что естество чело-
веческое само в себе имеет точное и непод-
купное судилище добродетелей…» 

Прп. Исидор Пелусиот 

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

Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. 

Сщмч. Автонома, еп. Италийского. 
Прп. Афанасия 
Высоцкого, Сер-
пуховского чу-
дотворца. Сщмч. 
Корнута, еп. Нико-
мидийского (Ико-
нийского). Мч. Иу-
лиана и с ним 40 
мучеников. Прп. 

Вассиана Тиксненского. Перенесение мощей 
прав. Симеона Верхотурского. Сщмч. Феодора, 
еп. Александрийского. Сщмчч. Феодора, Иоан-
на, Николая пресвитеров и мч. Алексия.

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+)
15.05 «Миры и войны Сергея 

Бондарчука». (12+)
16.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.45 К юбилею Людмилы 

Максаковой. (16+)
19.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми. 

(16+)
02.10 Модный приговор (6+)

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 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус». (12+)
21.20 «МАЛЬЧИК МОЙ». 

(12+)
 Счастливая семья Аси и 

Геннадия в одночасье ру-
шится, когда в страшном 
пожаре погибает их сын.

01.35 «НЕДОТРОГА». (12+)

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 10.00 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+)
16.00 Сегодня
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+)
01.30 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 11.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Форт Боярд. (16+)
12.20 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(16+)

15.00 «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+)

18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-
ЛИПСИС». (12+)

21.00 «ЛОГАН. РОСОМА-
ХА». (16+)

23.45 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+)

02.10 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
04.00 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.35 «Мойдодыр». (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика?. (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 Новое Утро. (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
 Новое реалити-шоу про 

ремонт в экстремальных 
условиях. Герои про-
граммы - обычные семьи, 
а также опытные и только 
начинающие свой путь 
дизайнеры интерьеров.

12.00 Однажды в России. 
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». 
(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+)

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

07.20 «ДЖУМАНДЖИ». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
 США, 2008 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Роберт Дауни мл., Джефф 
Бриджес, Гвинет Пэлтроу, 
Терренс Ховард.

 Миллиардер и преуспе-
вающий изобретатель 
Тони Старк становится 
заложником афганских 
террористов. 

19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

22.10 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+)

00.30 «ПИРАМИДА». (16+)

02.05 «КЛЕТКА». (16+)

03.45 «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 03.55 «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
(12+)

08.00 Невероятные истории. 
(16+)

09.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(0+)

17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+)

20.30 03.00 КВН на бис. 
(16+)

21.00 03.20 Улётное видео. 
(16+)

23.00 +100500. (18+)
00.30 «ДЖОННИ Д». (16+)
05.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (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 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
12.35 «Гравити Фолз». (12+)
13.30 «Руслан и Людмила: 

Перезагрузка». (6+)
15.20 «ПЛАН ИГРЫ». (12+) 

Профессиональный футбо-
лист живет, не зная забот. Он 
силен, красив, любит раз-
влечения и предпочитает не 
брать на себя лишнюю ответ-
ственность. Но все меняет-
ся, когда на пороге его дома 
появляется восьмилетняя 
Пейтон. Девочка оказывает-
ся родной дочерью футболи-
ста...

17.40 «Храбрая сердцем». 
(6+)

19.30 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
21.30 «МОДНАЯ МАМОЧКА». 

(12+)
23.55 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-

АЙР». (12+)
01.40 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

ВЫПУСКНОЙ». (12+)
03.20 «Отель Трансильвания». 

(12+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
07.20 «Орел и решка. По мо-

рям». (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 14.40 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедняков». 
(16+)

13.35 «Мир забесплатно». 
(16+)

17.00 «СУМЕРКИ». (16+)
19.20 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2». (16+)
21.30 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ». 

(16+)
23.25 «2:22». (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, 11.23, 01.24, 02.10 

Как устроена Вселенная. 

(12+)

12.14, 04.28 Стальные пар-

ни. (12+)

13.05, 13.31, 05.14, 05.37 

Выгодная рухлядь. (12+)

13.56, 14.21, 14.47, 15.12 

Битва за недвижимость. 

(12+)

15.38, 16.03, 16.29, 16.54, 
17.20, 17.45 Охотники за 

реликвиями. (16+)

20.18 Голые и напуганные. 

(16+) Эксперты по вы-

живанию отправляются 

в мексиканские джунгли, 

чтобы пройти самое тя-

желое испытание в своей 

жизни. 

22.00 Смертельный улов: 

дорогой отца. (16+)

22.51 Дальнобойщик в Ин-

донезии. (12+)

23.42, 00.08, 00.33, 00.59 

Битва моторов. (12+)

02.56 Битва самогонщиков. 

(18+)

03.42 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)

05.20 «Папа попал». (12+)
07.25 «Беременна в 16». 

(16+)
14.30 «За кадром. Беремен-

на в 16». (16+)
15.00 «Модель XL». (16+)
 Тысячи девушек из раз-

ных городов России при-
ехали на кастинг: 12 из 
пройдут на проект и все-
го 3 дойдут до финала. 
Кто это будет? Кто станет 
новой иконой стиля? От-
вет покажут ежедневные 
испытания, тематические 
фотосессии, видеосъемки 
и профессиональные ма-
стер-классы.

23.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
(16+)

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

03.50 «Папа попал». (12+)

06.05, 06.35 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.00, 07.45 Музейные тай-
ны. (12+) 

08.30 Древние суперстрое-
ния. (12+) 

09.25 Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. 
(12+) 

10.25, 11.10 Генрих VIII: че-
ловек, монарх, чудови-
ще. (12+) 

12.00, 12.50 Частная жизнь 
коронованных особ. 
(12+)

13.40 Кельты: кровью и 
железом. (12+) Сезон: 1. 
Германия, 2015 г.

14.45, 15.40, 16.35, 17.30 
Древние суперстроения. 
(12+) Сезон: 1. Франция, 
2019 г.

18.25, 19.15 Мифические 
существа. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2018 г.

20.05 Тайны египетских пи-
рамид. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2017 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+) 
Сезон: 2. Великобритания, 
2012 г.

23.25, 00.10 Карты убий-
ства. (16+)

01.00, 01.55 Тридцатилет-
няя война - Железный 
век. (12+)

02.55, 03.40, 04.25 Музей-
ные тайны. (12+)

05.10 Невероятные изобре-
тения. (6+)

05.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 18.00 «Домашние жи-
вотные». (12+)

07.30 18.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

08.15 14.45 «Календарь»
09.20 «За дело!» (12+)
10.05 «КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА». (0+)
12.15 «Дом «Э». (12+)
12.45 13.05 Концерт «Дидю-

ля. Дорогой шести струн»
15.40 «Среда обитания»
17.00 «Титаны ХХ века». (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
20.00 «КОРСИКАНЕЦ». (12+)
21.35 «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)

05.20 «ЯЛТА-45». (16+)
08.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
10.30 «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ 

СОЛДАТ». (12+)
12.10 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)
13.40 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ». (12+)
15.10 «ПЕРЕГОН». (16+)
17.40 «СПУТНИКИ». (16+) 

Сериал. Военная драма, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Сергей Угрюмов, Нелли 
Уварова

21.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». 

(16+)
00.10 «КУКУШКА». (16+)
01.50 «СОЛДАТКИ». (12+)
03.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Последнее сражение 
вой ны». (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 «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 «Оранжевая корова». 

(0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «История изобретений». 

(0+)
13.40 «Чебурашка и Крокодил 

Гена». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.30 «Джинглики». (0+)
16.10 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.35 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
18.00 «Детское Евровидение - 

2020». Национальный отбо-
рочный тур. Финал. (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+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
00.45 «Говорим без ошибок». 

(0+)
00.55 «Бумажки». (0+)

06.00, 06.25 Научные глу-
пости: лучшее за 2018 
г. (16+)

06.45 Игры разума. (16+)
07.10 Настоящий суперкар. 

(16+)
08.00 Авто - SOS. (16+)
08.55, 09.45, 10.40 Осушить 

океан. (16+)
11.35, 12.00, 12.25, 12.50 

Фабрика еды. (16+)
13.20, 14.10 Величайшие 

сокровища древнего ми-
ра. (16+)

15.00 Море теней. (16+)
16.55, 17.45 Европа с высо-

ты птичьего полета. (16+)
18.35 Дневник Анны Франк. 

Послесловие. (16+)
20.10 Война Гитлера против 

прессы. (16+) В 1920-х 
годах журналисты газе-
ты Мюнхенер Пост уже 
видели опасность, исхо-
дившую от Гитлера. Ре-
шительно и бесстраш-
но они писали об угрозе 
национал-социализма. 
Гитлер называл эту газету 
«мастерской дьявола» и 
угрожал ее сотрудникам 
с помощью своих голово-
резов. Сегодня эти сме-
лые редакторы и их га-
зета оказались в полном 
забвении.

21.00 Суперсооружения Тре-
тьего рейха. (16+)

21.50 Как устроен интернет: 
50 лет онлайн. (16+)

23.30, 00.25 Эвакуация Зем-
ли. (16+)

01.10, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Научные 
глупости. (16+)

05.20, 05.40 Игры разума. 
(16+)

05.00 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+)

05.55 Мультфильмы. (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 Союзники. (16+)
10.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (12+)

12.20, 16.15 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ». (16+)

16.20, 19.15 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2». (16+)

20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 
(16+)

00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 
(16+)

03.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(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 
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

19.00 Сегодня вечером. 
(16+)

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

19.00 «Центральное 
телевидение»

18.05 «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС». (12+)

20.00 «Танцы». 
(16+)

17.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.05 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

01.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Обзор. (12+)

02.30 Снукер. European 
Masters. 4-й раунд. (6+)

04.00, 05.00 Теннис. «Ро-
лан Гаррос». Квалифика-
ция. (6+)

06.00, 09.30 Снукер. Euro pean 
Masters. 4-й раунд. (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

10.30, 17.50 Автогонки. 
WTCR. Германия. 1-я гон-
ка. (12+)

10.55 Автогонки. WTCR. Гер-
мания. 2-я гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

12.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Квалификация. (6+)

13.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Женщины. 
Групповая гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Автогонки. WTCR. Гер-
мания. 2-я гонка. (12+)

19.50 Снукер. European 
Masters. 1/4 финала. (6+)

21.00 Снукер. European 
Masters. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 09.50 11.25 13.05 14.15 
16.05 18.30 01.00 Все на 
Матч!

09.00 09.20 13.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

10.10 Формула-2. Гран-при 
России

11.50 14.10 18.25 Новости
11.55 14.55 Формула-1. Гран-

при России
16.25 Футбол. «Байер» - 

«Лейпциг». Чемпионат 
Германии

19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига

21.55 Футбол. «Аякс» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидер-
ландов

00.00 Профессиональный 
бокс

02.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего 
Новогорода. (0+)

02.30 Жизнь после спор-
та. (12+)

03.00 Профессиональный 
бокс

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+)
10.35 TOP Чарт. (16+)
11.35 Pro-обзор. (16+)
12.00 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
14.20 «10 самых». (16+)

14.55 Прогноз по году. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 «Время тиктокает». 

(16+)
18.00 Балет Аллы Духовой 

Todes. Юбилейный концерт 
«30 лет». (16+)

20.20 «Новая волна-2018». 
Бенефис Ирины Аллегро-
вой. (16+)

22.55 Золотая лихорадка. 
(16+)

00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (6+)

03.55 «ГОРЬКО». (16+)
05.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ». (16+)
07.45 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 

(16+)
09.40 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 

(18+)
11.55 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
13.45 «СТАЖЕР». (16+)
15.40 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
17.30 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
19.30 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+) Комедия
21.30 «SUPERАЛИБИ». (16+) 

Комедия, Франция, 2017 г.
23.15 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)

06.05 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

08.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

10.05 «БУМЕР-2». (16+)
12.10 «СЁСТРЫ». (16+)
13.40 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
15.15 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
17.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
19.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+) Россия, 2014 г.
20.55 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
23.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
00.20 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
02.00 «НЕВЕСТА». (16+)
03.40 «КРАЙ». (16+)
05.45 «Карлик Нос». Муль-

тфильм. (12+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.55, 13.55 Прогнозик по-
годки. (0+)

09.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

11.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.30, 14.00 «ФИТНЕС». (16+)
15.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ». (16+)
17.00 «НЯНЬКИ». (16+)
19.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+)

21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

23.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 
(16+)

05.05 «СВАТЫ». (16+)
08.50 Лучшее за 15 лет. 

«ШТРАФБАТ». (16+)
10.35 К юбилею мастера. 

Никита Михалков в филь-
ме «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+) Россия, 2005 г.

13.00 Золото «Ленфильма». 
Ко дню рождения Олега Ба-
силашвили. «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ». (16+)

19.10 Лучшее за 15 лет. 
«ШТРАФБАТ». (16+)

21.00 К юбилею мастера. 
Фильм Никиты Михалкова 
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ». (16+)

00.25 Золото «Ленфильма». 
«ИНТЕРВЕНЦИЯ». (16+)

02.15 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.25 «Снежная королева-2: 
Перезаморозка». Мульт-
фильм. (0+)

12.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+) 
Сериал. Комедия, Россия, 
2017 г.

17.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (12+) Сериал. Ко-
медия, Россия, 2007 г.

23.05 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (субтитры). (16+) 
Комедийная драма, США, 
Франция, 2006 г. В ролях: 
Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, 
Эмили Блант, Стэнли Туччи, 
Саймон Бейкер

01.20 Сердца за любовь. 
(16+)

04.50 «Котопёс». Мультсери-
ал. (0+)

06.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
08.15 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
10.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
12.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
14.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

(12+)
17.05 «Приключения Тинтина: 

Тайна Единорога». Муль-
тфильм. (12+)

19.00 «ПИТЕР ПЭН». (12+) 
США, Aвстралия, Bелико-
британия, 2003 г. В ролях: 
Джереми Самптер, Джей-
сон Айзекс, Речел Херд-Вуд

21.00 «КАПИТАН КРЮК». 
(12+)

23.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 
(12+)

01.15 «ТАЛЛИ». (18+)
02.50 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
05.00 «РЕЗНЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Сезон охоты-2». Муль-
тфильм. (12+)

07.15, 08.25, 09.25 Правила 
моей кухни. (16+)

10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 
13.25 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

14.10, 14.35, 15.00, 15.25, 
15.50, 16.15 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

16.40, 17.30, 18.20, 
19.10 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

20.00 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». (16+) США, Фран-
ция, 1998 г.

22.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 
(16+) США, 2015 г.

23.50 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
01.20, 02.20, 03.20, 04.20 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
05.15 Четыре свадьбы. (16+)

SONY CHANNEL

05.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

07.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «Выходные на колё-
сах». (6+)

08.40 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)

09.25 11.45 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». (0+)

11.30 События
12.45 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
14.30 События
14.45 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
17.10 «ДЕТИ ВЕТРА». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 «Удар властью. Чело-

век, похожий на...» 
(16+)

01.35 Специальный репор-
таж. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-

НОТА ЖУРНАЛИСТА 
В. ЦВЕТКОВА»

10.35 «Возвращение домой»
11.05 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна

13.15 00.15 «Династии»
14.10 «Ода виолончели»
14.50 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

15.35 Отсекая лишнее
16.20 «ПОДКИДЫШ»
17.30 Большие и маленькие
19.35 Линия жизни
20.25 «ПОЕЗДКИ НА СТА-

РОМ АВТОМОБИЛЕ»
21.50 «История научной 

фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

22.35 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС». (18+)

01.05 «ДОМ И ХОЗЯИН»
02.30 «Легенда о Сальери»

05.45 08.15 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ». (12+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды цирка». (6+)
09.30 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 18.25 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (0+)
18.10 «Задело!»
22.00 «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

(16+)
 Украина - Латвия, 2018 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Анастасия Иванова, 
Вадим Головко.

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

 Турция, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Озджан 
Дениз, Хатидже Шендил, 
Бегюм Кютюк, Дилан 
Чичек Дениз, Гюрбей 

 Наследник семейства 
богатых фермеров, 
влиятельный бизнесмен 
Кахраман Йорюкхан 
более десяти лет женат 
на красавице Дефне. 

22.45 «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ». (16+)

00.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
(16+)

04.05 «Эффект Матроны». 
(16+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Полный порядок. 

(16+)
10.15 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ЛЕГЕНДА НАЧИНА-
ЕТСЯ». (16+)

15.00 «КИНГ КОНГ». (12+)
19.00 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
 США, 2015 г. Фантастика.
 В ролях: Крис Пратт, 

Брайс Даллас Ховард, 
Ник Робинсон, 
Тай Симпкинс.

  Новый владелец Парка 
Юрского периода Саймон 
Мазрани, которому парк 
достался после смерти 
Джонна Хаммода раз-
деляет территорию на 
2 зоны: одну из которых 
называет «Мир Юрского 
периода». Здесь проходят 
увлекательные экскур-
сии... 

21.30 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
00.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ». (16+)
01.45 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.00 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
 Италия, 1976 г. Комедия. 

В ролях: Паоло Вилладжо, 
Зеуди Арая Кристальди.

 Роби вместе с супругой 
Магдой отправляется 
в морское путешествие. 

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 «БАРС». (16+)
12.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+) 

10.00 «Дракоша Тоша», «Зоо-
малыши». (6+)

11.00 «Здоровая среда». 
(12+)

12.00 «Малая сцена». 
(12+)

13.45 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ». (0+) 

15.00 «Компас потребителя». 
(12+) 

15.15 «Формула здоровья». 
(12+)

15.45 «Точка.ру». (12+)
16.15 «СПАРТАК И КАЛАШ-

НИКОВ». (0+) 

18.00 «Марафон». (12+) 
19.00 Актуальная тема. 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Ты в эфире». (12+)
20.15 «БАРХАТНАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ: МУЖСКОЙ 
СЕЗОН». (16+) 

22.15 «Памяти великой 
певицы. Анна Герман. 
Эхо любви». (12+) 
03.00.00

01.15 «СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ». (0+) 

03.00 «Записки из провин-
ции». (12+)

03.15 «Малая сцена». (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 «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОД 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

15.00, 23.00 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА-2». (16+)

07.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
(16+) Сериал. Комедий-
ный детектив, Россия, 2013 
г. В ролях: Инга Оболдина, 
Кирилл Плетнев, Екатерина 
Маликова, Григорий Зель-
цер, Лянка Грыу

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.25 «ПОЕЗДКИ 
НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»

09.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». (0+)

19.00 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (12+)

05.45 «Домашняя кухня». 
(16+)

05.00, 23.55  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 04.10  Лица Церкви. (6+)
07.45, 03.55  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45, 04.25  Мульт-

фильмы 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 Крест. (12+)

15.00 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
16.40 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
17.40 «ОСТРОВ». (16+)
20.00, 01.30  Встреча 

(субтитры). (12+)
21.00, 02.20  «Бесогон». Ав-

торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

21.55 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

22.55 V Международный 
Свято-Владимирский Ва-
лаамский фестиваль пра-
вославного пения «Про-
светитель». Концерт. (0+)

00.10 Крестовоздвижение. 
Цикл: Праздники. (12+)

00.40 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

03.05 Res Publica (субтитры). 
(16+)

« Добрая совесть приобретается мо-
литвой, а чистая молитва – совестью». 

Прп. Марк Подвижник 

26 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. 

Суббота перед Воздвижением. Глас 6. 
Память обновления (освящения) храма 

Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее). 

Предпразднство Воздви-
жения Честного и Живот-
ворящего Креста Господня. 
Сщмч. Корнилия сотника. 
Мчч. Кронида, Леонтия и 
Серапиона. Мчч. Селевка 
и Стратоника. Мчч. Макро-
вия, Гордиана, Илии, Зоти-
ка, Лукиана и Валериана. 
Сщмч. Иулиана пресви-
тера. Прп. Петра в Атрои. 
Вмц. Кетеваны, царицы Ка-

хетинской (Груз.). Сщмчч. Стефана, Александра 
пресвитеров и Николая диакона.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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VIASAT 
HISTORY NG

05.05 06.10 «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ». (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 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «МУЖИКИ!..» (6+)
17.05 Большое гала-пред-

ставление к 100-ле-
тию Советского цирка. 
(12+)

19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

23.10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 
(18+)

00.50 Я могу! (12+)
02.10 Модный приговор (6+)

04.40 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

06.00 «ВАРЕНЬКА». (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 Праздничный концерт
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ». (12+)
 Елена - опытный 

психолог. Она уверена, 
что у нее с граждан-
ским мужем Виктором 
идеальные отношения. 
Так продолжается, пока 
Виктор не решается на-
чать собственное дело

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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)

03.00 «ВАРЕНЬКА». (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 Ирадой 
Зейналовой

20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись. (16+)
00.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
03.15 Их нравы. (0+)
03.35 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

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 «Царевны». (0+)
07.55 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Русские не смеются. 

(16+)
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1». (16+)

14.25 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2». (16+)

17.00 Полный блэкаут. (16+)
18.00 «Моана». (6+)
20.05 ПРЕМЬЕРА! «АКВА-

МЕН». (12+)
22.55 «ЛЮДИ ИКС. АПОКА-

ЛИПСИС». (12+)
01.45 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

(18+)
03.35 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.05 «Мультфильмы. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Месяц назад от Насти 

ушел муж. Ничто не пред-
вещало беды, просто в 
один из дней Роман объя-
вил, что ему надо пожить 
одному, и с легкостью 
перешагнул за порог 
дома, где оставил Настю 
одну с тремя детьми.

12.00 Ты как я. (12+)
13.00 «ОЛЬГА». (16+)
19.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
20.00 Пой без правил. (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
02.50 ТНТ Music. (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.55 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 

(16+)

09.45 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

11.10 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». (16+)

13.05 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+)

15.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

17.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

 США, 2010 г. Фантастика. 
В ролях: Роберт Дауни 
мл., Микки Рурк.

 Полгода назад Тони 
Старк раскрыл миру своё 
альтер-эго Железного 
человека. 

20.20 «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ». (16+)

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 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
 Россия, 2001-2004 гг.
 Приключенческий сериал. 

В ролях: Владимир Гостю-
хин, Владислав Галкин.

 В любое время суток, 
в жару и в лютую стужу 
они колесят по дорогам 
нашей страны, выполняя 
нелёгкую работу. 

17.20 18.20 Решала. (16+)
20.30 03.50 КВН на бис. 

(16+)
21.00 04.10 Улётное видео. 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
01.30 «ДЖОННИ Д». (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 «Зак Шторм - Суперпи-

рат». (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 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
13.50 «Балерина». (6+)
15.40 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+) 

США, 2014 г. Юная волшеб-
ница Малефисента вела 
уединенную жизнь в зача-
рованном лесу, окруженная 
сказочными существами, 
но однажды всё измени-
лось: в её мир вторглись 
люди, которые принесли 
с собой разрушение и ха-
ос. Малефисенте пришлось 
встать на защиту своих 
подданных, призвав на 
помощь могущественные 
тёмные силы…

17.35 «Рапунцель: Запутанная 
история». (12+)

19.30 «Храбрая сердцем». 
(6+)

21.20 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
23.40 «МОДНАЯ МАМОЧКА». 

(12+)
01.55 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». 

(6+)
03.20 «Утиные истории». (6+)
04.30 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (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 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
11.40 18.50 «На ножах». (16+)
14.50 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ». 

(16+)
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК-2». (16+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+)
01.45 «ДРЕВНИЕ». (16+)
03.15 «Еда, я люблю тебя!»

06.00 Махинаторы. (12+)

06.45 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

07.10, 07.35, 19.27, 19.53 

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. (12+)

17.20 Братья Дизель. (16+)

18.11, 18.36, 19.02 Как это 

устроено? (12+)

20.18, 21.09 Не пытайтесь 

повторить. (16+)

22.00, 04.28 Стражи под-

земки. (16+)

22.51 Битва самогонщиков. 

(18+)

23.42, 00.33, 01.24, 02.10 
Ржавая империя. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
11.50 «Дорогая, я забил». 

(16+)
13.30 «За кадром. Дорогая, 

я забил». (12+)
14.00 «Дорогая, я забил». 

(16+)
17.00 «Другая битва экстра-

сенсов». (16+)
 Во время неопределен-

ности, когда кажется, что 
Апокалипсис вот-вот на-
ступит, миру как никогда 
нужны они – люди с па-
ранормальными способ-
ностями, которые взгля-
нут в будущее и раскроют 
тайны прошлого.

22.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 
(16+)

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

02.40 «Папа попал». (12+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35, 07.25, 08.10 Музей-
ные тайны. (12+)

08.55, 09.45 Расшифрован-
ные сокровища. (12+) 

10.40, 11.30 Мифические 
существа. (12+) 

12.15, 13.10 Расшифрован-
ные сокровища. (12+) 

14.00, 14.50 Генрих VIII: че-
ловек, монарх, чудови-
ще. (12+) 

15.40, 16.30 Частная жизнь 
коронованных особ. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2017 г.

17.20 Кельты: кровью и 
железом. (12+) Сезон: 1. 
Германия, 2015 г.

18.20 Смертоносный интел-
лект. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2018 г.

19.10 Боевые корабли. 
(12+) Сезон: 2. Велико-
британия, 2020 г.

20.00, 20.55 Шелковый путь 
между Востоком и Запа-
дом. (12+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2018 г.

21.55 Тайны египетских пи-
рамид. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2017 г.

22.50 Оружейники: искус-
ство войны. (12+) Сезон: 
1. США, 2017 г.

23.35, 00.25 Карты убий-
ства. (16+) 

01.15 Тридцатилетняя вой-
на - Железный век. (12+)

02.10 Загадки Египта. (12+) 
03.00, 03.45, 04.30 Музей-

ные тайны. (12+)
05.15 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.00 18.00 «Домашние 

животные». (12+)
07.30 «Большая наука России»
08.15 14.45 «Календарь»
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт»
09.55 00.00 «Перпетуум-

мобиле». (12+)
10.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ». 

(12+)
13.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ». (12+)
15.40 «Среда обитания»
17.00 «Титаны ХХ века». (12+)
18.30 «Активная среда»
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ». (0+)
22.05 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»

05.20 «СПУТНИКИ». (16+)
08.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
10.30 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)
12.20 «СВОИ». (16+)
14.20 «КУКУШКА». (16+)
16.10 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+) 

Мелодрама, СССР, 1980 г. В 
ролях: Наталья Вавилова, 
Виктор Фокин, Светлана 
Немоляева

17.40 «СПУТНИКИ». (16+)
21.10 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». 

(16+)
00.10 «КРАЙ». (16+) Дра-

ма, Россия, 2010 г. В ро-
лях: Владимир Машков, 
Аньорка Штрехель

02.10 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». (12+)

03.50 «Город в огне». (16+)
04.30 Неизвестная война. 

«22 июня, 1941». (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 «Монсики». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Малышарики» (0+)
09.25 «Фееринки». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Браслеты из лент». 
(0+)

11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». 

(0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.45 «Буба». (6+)
13.40 «Чебурашка и Крокодил 

Гена». (0+)
14.10 «Пони бегает по кругу». 

(0+)
14.25 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.30 «Йоко». (0+)
16.10 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.35 «Новые приключения 

кота Леопольда». (0+)
18.15 «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+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
00.45 «Говорим без ошибок». 

(0+)
00.55 «Бумажки». (0+)

06.00, 06.20, 06.45 Науч-
ные глупости: лучшее за 
2018 г. (16+)

07.00 Настоящий суперкар. 
(16+)

07.50 Авто - SOS. (16+)
08.45, 09.30, 10.20, 11.15, 

12.05, 13.05 Величайшие 
сокровища древнего ми-
ра. (16+)

14.10, 15.00 Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

15.55, 16.20, 16.45, 17.10 
Фабрика еды. (16+)

17.35, 18.30 Расследование 
авиакатастроф. (16+)

19.20 Инстинкт выживания: 
Смертельные джунгли. 
(16+)

20.10 Инстинкт выживания: 
Воины пустыни. (16+)

21.00 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи: Удивительные 
нагорья Суматры. (16+) 
Стремление шеф-повара 
овладеть удивительными 
кулинарными приемами 
мира заставляет его выса-
диться на индонезийском 
острове Суматра, где он, 
рискуя собой и своим ав-
торитетом, собирает необ-
ходимые ингредиенты для 
приготовления блюд.

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

22.40, 23.35 Инстинкт вы-
живания. (16+)

00.25, 01.10 Путешествия с 
Гордоном Рамзи. (16+)

02.00, 02.45 Авто-SOS. (16+)
03.30, 03.50, 04.15, 04.40 

Фабрика еды. (16+)
05.00 Настоящий суперкар. 

(16+)
05.45 Игры разума. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (6+)

08.50 Наше кино. История 
большой любви. Сергей 
Бондарчук. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «ОТРЫВ». (16+) 

Сериал. Остросюжетная 
драма, Россия, 2011 г. 
В ролях: Игорь Петренко, 
Андрей Смоляков, Кри-
стина Кузьмина

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе»

19.30 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(16+) Сериал. Комедия

01.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
(16+)

02.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. (16+)

17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

18.00 Новые русские 
сенсации. (16+)

20.05 «АКВАМЕН». 
(12+)

19.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

17.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». (12+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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00.30 Гребля на байдарках 
и каноэ. Кубок мира. Вен-
грия. Спринт. (6+)

01.30 Автогонки. WTCR. Гер-
мания. 1-я гонка. (12+)

02.00 Автогонки. WTCR. Гер-
мания. 2-я гонка. (12+)

02.30 Снукер. European 
Masters. 1/2 финала. (6+)

04.00 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

05.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. Обзор. (6+)

06.00, 09.30 Снукер. European 
Masters. 1/2 финала. (6+)

08.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. Мужчины. Фи-
нал. (6+)

10.50 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. Обзор. (6+)

11.50, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1-й раунд. Прямая 
трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Гребля на байдарках 
и каноэ. Кубок мира. Вен-
грия. Спринт. (6+)

23.30 Снукер. European 
Masters. Финал. (6+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 10.25 11.50 13.15 16.00 
23.00 Все на Матч!

09.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

10.50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2

12.15 18.25 Новости
12.20 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при 

России. Прямая трансля-
ция из Сочи

16.25 Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола»
22.40 Спецрепортаж. (12+)
00.00 Формула-1. Гран-при 

России. (0+)
02.00 «Команда мечты». 

(12+)
02.30 «Высшая лига». (12+)
03.00 Автоспорт. Лас-Вегас. 

NASCAR

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 Караокинг. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 Отпуск без путёвки. 

(16+)
13.35 У-Дачный чарт. 

(16+)

14.35 «Время тиктокает». 
(16+)

15.30 Ани Лорак. Шоу Diva. 
(16+)

17.40 Pro-обзор. (16+)
18.05 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
20.20 Live в кайф. (16+)
21.40 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.00 «10 Sexy». (16+)
01.00 Караокинг. 

(16+)
03.00 Love hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЁЛКИ-2». (12+)
02.55 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+)
04.30 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-

ВАЕТ». (18+)
06.25 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
08.30 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 

(16+)
10.25 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
12.15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

14.10 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-
ЦОМ». (16+)

16.00 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-
ЛЕ». (18+)

17.50 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
(12+)

19.30 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
21.40 «ХОТ-ДОГ». (18+)

07.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 
(12+)

09.10 «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТ-
ВЫХ». (16+)

10.45 «НЕВЕСТА». (16+)
12.25 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
13.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
15.25 «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
17.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
19.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
20.40 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
22.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
00.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
02.05 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
03.20 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 

РОМАН». (16+)
05.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

08.25 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.30 «Маша и Медведь». 
Мультсериал. (0+)

09.00 «НЯНЬКИ». (16+)
11.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+) Комедия, США, 1994 
г. 

13.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+) 
Сериал. Комедия, Россия, 
2017 г. 

13.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

14.00 «ФОРС-МАЖОР». (16+)
23.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 

ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

05.00 «СВАТЫ». (16+)
08.35 Золотая коллекция 

киностудии Горького. «НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ…» (6+)

10.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

11.25 Золотая коллекция ки-
ностудии Горького. «ЛЁГ-
КАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

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

15.25 «СВАТЫ». (16+)
19.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА…». (12+)
21.00 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». (16+)
00.05 Лучшее за 15 лет. 

«МАРШ-БРОСОК». (16+)
02.05 «ДИАЛОГИ». (16+)
03.40 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 

(16+)

06.00 «Котопёс». Мультсери-
ал. (0+)

06.45 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

07.55 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

08.55 «Снежная королева-2: 
Перезаморозка». Мульт-
фильм. (0+) Злобная Снеж-
ная королева похищает 
кроткую принцессу Мира-
бель…

10.30 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (субтитры). (16+)

12.50 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
18.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (12+)
22.55 Страшная любовь. (16+)
01.05 Сердца за любовь. (16+)
04.55 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (0+)

06.10 «КАПИТАН КРЮК». 
(12+)

08.40 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 
(12+)

10.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». (12+)

12.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+)

15.20 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
17.20 «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТ-

ТЕН». (12+)
19.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)
21.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». (16+)
23.45 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)
02.10 «ДВОЙНИК». (18+)
03.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД». (16+)
05.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Сезон охоты-3». Муль-
тфильм. (0+)

07.20, 08.20, 09.25 Правила 
моей кухни. (16+)

10.25, 11.10, 11.55, 12.40, 
13.25 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

14.10, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВА-
ТИ». (16+) Франция, 2008 г

21.40 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
23.10 «ЧЕЛOВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (16+)
01.20, 02.05, 02.50, 03.35 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
04.20, 04.45 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
05.10 Четыре свадьбы. (16+)

SONY CHANNEL

05.35 «ИДТИ ДО КОНЦА». 
(12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Ералаш». (6+)
08.20 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». 
(12+)

10.00 Большое кино. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 00.20 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (0+)
14.00 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание». (16+)
15.55 «Женщины Владимира 

Высоцкого». (16+)
16.50 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
17.40 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+)
21.35 00.35 «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА». (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «ИГРУШКА». (12+)

06.30 Лето Господне
07.05 «Мультфильмы»
08.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧ-

КЕ»
09.10 «Обыкновенный кон-

церт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «ДОМ И ХОЗЯИН»
11.45 «Будимир Метальни-

ков»
12.40 «Игра в бисер» 
13.20 01.55 Диалоги о жи-

вотных
14.00 «Другие Романовы»
14.30 «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 «Забытое ремесло»
17.25 «Ближний круг»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «БОРИС ГОДУНОВ»
22.30 «Чечилия Бартоли. 

Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне
00.25 «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»

06.05 «Оружие Победы». (6+)
06.20 «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (12+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
14.00 «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+)
07.10 «Пять ужинов». (16+)
07.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+)
09.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)
11.30 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». 

(16+)
 Россия, 2020 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Лева-
нова, Алексей Митин, 
Елизавета Майская.

 Во время родов Милана 
потеряла ребёнка. Чтобы 
пережить горе, она 
уехала из города. Через 
несколько лет Милане 
приходится вернуться, 
чтобы ухаживать за боль-
ной мамой. 

15.30 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ». (16+) 
02.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Рисуем сказки. (0+)
07.45 Новый день. (12+)
08.15 «БЕТХОВЕН-2». (0+)
10.00 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ». (16+)
12.00 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 

(16+)
14.00 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
16.30 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (16+)

 США, ЮАР, 2015 г. Ужасы.
 В ролях: Майкл Гросс, 

Джейми Кеннеди.
 После того, как Гаммеру 

удалось уничтожить всех 
гигантских подземных 
червей в Неваде, его как 
специалиста по вызыва-
ют в Южную Африку... 

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ». (16+)

23.00 «ЗОЛОТО ФЛИННА». 
(16+)

01.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
02.15 «Тайные знаки». (16+)

05.00 «БАРС». (16+)
10.10 «ПУЛЯ ДУРОВА». (16+)
 Россия, 2018 г. Детектив.
 В ролях: Сергей Жарков, 

Валерия Моисеева, 
Алексей Ошурков.

 После тяжёлого ранения 
в голову следователя 
Дурова назначают дирек-
тором в районный музей 
полиции. 

12.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 
(16+)

19.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

23.25 «ПУЛЯ ДУРОВА». (16+)
01.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Дракоша Тоша», «Зоо-

малыши». (6+)
11.00 «Такие разные». 

(12+) 
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 Актуальная тема. (12+)
13.30 «Формула здоровья». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «БАРХАТНАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ: МУЖСКОЙ 
СЕЗОН». (16+) 

16.15 «Здоровая среда». 
(12+) 

17.15 «Компас потребителя». 
(12+)

17.30 «Точка.ру». (12+)
18.00 «МУШКЕТЕР». (12+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ЛИЦА». (12+) 

21.45 «СПАРТАК И КАЛАШ-
НИКОВ». (0+)

23.30 «Ты в эфире». (12+)
00.00 «Звёздное интервью». 

(12+) 
00.30 «Марафон». (12+)
01.30 «Арт-проспект». (12+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ЛИЦА». (12+) 

03.45 «Агентство хороших 
новостей». (12+)

04.00 «Марафон». (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 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00 «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+)

14.00, 22.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

03.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 
(16+)

05.00 «ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССТАТЬСЯ». (18+)

06.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+) 
Сериал. Детектив, Россия, 
2006 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Любовь Толкалина

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

14.30 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ»

14.00 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+)

09.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(16+)

05.00, 03.30  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00  
Монастырская кухня. (0+)

07.30 Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. (12+)

08.20, 08.45, 04.20  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 литургия. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

14.00, 02.25  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. 
(16+)

14.45 «ОСТРОВ». (16+)
17.05 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.05  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ОСЕННИЕ СНЫ». (6+)
21.10 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
22.10, 01.55  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 День Патриарха. (0+)
23.15 Res Publica (субтитры). 

(16+)
01.25 Бутовский полигон. 

Цикл: Русские праведники. 
(12+)

03.00 Я хочу ребенка. (12+)

« Храни совесть по отношению к 
Богу, исполняй все повеления Бо-

жии, как видимые всем, так и никому не 
видимые…» 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

27 сентября
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня.

Преставление 
свт. Иоанна 
Златоуста. Лес-
нинской ико-
ны Божией Ма-
тери.

Строгий пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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И крестиком 
пластырь на коленке 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

Любовь  к родителям – основа 
всех добродетелей. 

Марк Туллий Цицерон

321

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.

Почувствовав, что 
замёрзла, я пере-
дёрнула плечами и 
огляделась по сто-
ронам. Странно, уже 
смеркается. 

М не казалось, что 
я вот только не-
давно присела 

на краешек парковой ла-
вочки. Просто ужасно не 
хотелось идти домой, и я 
решила скоротать время 
в парке. И надо же, уже 
темнеет. А я и не замети-
ла. Задумалась. 

Маша и её мама 
– Маша, ты где? – мамин 

голос в трубке мобильного 
звучал одновременно оби-
женно и истерично. 

Я вздохнула. Захотелось 
остаться в парке на по-
дольше, несмотря на то, 
что на улице становилось 
свежо и подул довольно 
неприятный ветер. Дома 
все равно будет куда бо-
лее неприятно.

– Мам, купить что-то на-
до? – спросила я тусклым 
голосом.

– А ты что, еще в магазин 
не заходила? Тогда где же 
тебя носит столько време-
ни? Тебе совсем все равно, 
что ли, что тут со мной? 
Умру, ты и не заметишь, – 
оседлала мама любимого 
конька. 

– Мам, ну что ты в са-
мом деле? – попыталась 
осадить я ее, но довольно 
вяло, отлично зная, что это 
бесполезно и дома меня 
ждет вторая волна отпове-
ди под названием «небла-
годарная дочь» и «я уже 
одной ногой в могиле». 

– Что «ну мам»? Ты хоть 
знаешь, какое у меня сей-
час давление? Как у меня 
ноги болят?

– Мам, я приду, поме-
ряю тебе давление и ноги 
мазью натру. Так что ку-
пить? 

– А почему я все время 
должна следить за набо-
ром продуктов? Я что, од-
на, что ли, ем? Ты тут не 
живешь? Хотя да, я уже со-
мневаюсь, что ты тут жи-
вешь. Домой все позже и 

позже приходишь. Давай-
давай, ни в чем себе не от-
казывай, уходи, занимай-
ся своей личной жизнью. Я 
все равно умру скоро, раз-
вяжу тебе руки. 

Мама начала плакать, 
и я привычно почувство-
вала себя неблагодарной 
сволочью. 

Никто 
кроме папки 

– Ой, – я так спешила до-
мой, что, выходя из мага-
зина, споткнулась и боль-
но ткнулась коленом о ре-
бро ступеньки, – ох.

– Больно? – меня под-
хватили чьи-то сильные 
руки и поставили на ноги. 

– Есть немного, – потер-
ла я ушибленное колено и 
поморщилась, из пакета 
что-то тягуче закапало, – 
яйца… – пискнула я и чуть 
не разревелась. 

Ну что за день такой, в 
самом деле? 

– Так, сидите тут, – ско-
мандовал мужчина и за-
ставил меня примоститься 
на скамейку возле супер-
маркета, – я скоро вер-
нусь. 

Через пятнадцать ми-
нут, когда я снова начала 
мерзнуть, мужчина дей-
ствительно вернулся. Мол-
ча сунул мне в руку пакет 
с картонеткой яиц и, ни 
слова не говоря, крест-
накрест налепил мне на 
коленку два бактерицид-
ных пластыря. 

– Дома отклеите, промо-
ете рану с мылом, обрабо-
таете перекисью и снова 
заклеите пластырем, – 
скомандовал он и сунул в 
пакет с яйцами коробочку 
пластыря и перекись. 

Я была настолько изум-
лена и обескуражена, что 
даже не стала возражать, 
когда нечаянный спаса-

тель вызвался провожать 
меня домой. С тех пор, 
как десять лет назад умер 
мой любимый папка, обо 
мне никто не заботился. 
Не клеил не счесанные ко-
ленки пластырь и не по-
могал донести тяжелые 
сумки до подъезда. Мама 
впала в депрессию, долго 
лечилась, но после клини-
ки все равно изменилась 
до неузнаваемости, став 
сварливой, капризной и 
требовательной. Ей самой 
нужны были забота и вни-
мание.

– Оставьте мне свой те-
лефон, – просьба мужчи-
ны выдернула меня из сон-
ма мыслей.

– Телефон? Зачем? 
– Я позвоню завтра, уз-

наю, как вы себя чувству-
ете, – улыбнулся он мне, – 
ну и так, поболтаем. 

Я вспомнила, как дваж-
ды пыталась знакомить 
маму со своими мужчина-

ми, и каждый раз те сбега-
ли после спектакля с уми-
ранием и вызовом скорой 
для охающей и хватаю-
щейся за сердце потенци-
альной тещи. Подумала… и 
дала мужчине номер свое-
го мобильного. 

«Прости 
меня, дочка» 

– Мам, а давай закажем 
новые шторы? – я порхала 
по дому с радужной метел-
кой для пыли и чувствова-
ла себя распрекрасно. 

– Чем тебя старые-то не 
устраивают? – мама по-
смотрела на меня с подо-
зрением, еще не опреде-
лившись, какие эмоции 
выдать. 

– Хочется обновления, – 
туманно ответила я и, под-
порхнув к родительнице, 
чмокнула ее в морщини-
стую щеку. 

– Ну ясно, – мама выму-
ченно откинулась на спин-
ку дивана, – ты завела се-
бе хахаля. Решила бро-
сить меня, беспомощную, 
умирающую. Чтобы я тут 
одна не могла себе даже 
супа сварить. 

– Мам, тебе шестьдесят 
три, – улыбнулась я маме, 
– у тебя слегка повышено 
давление и шейный осте-
охондроз. У тебя впереди 
еще много всего хороше-
го, если ты сама захочешь, 
конечно, это хорошее впу-
стить в свою жизнь. Если 
нет, я тебе тоже помочь 
ничем не смогу. 

– Ты эгоистка, – запла-
кала мама, – ты, как твой 

отец, который бросил ме-
ня тут одну, лишил своей 
заботы. 

– Ты не одна, мам, – при-
села я рядом с ней на кра-
ешек дивана. – У тебя есть 
я. А скоро будет внук. 

Мама резко прекратила 
плакать и недоуменно по-
смотрела на меня широко 
раскрытыми глазами. 

– Какие тебе тогда што-
ры? – деловито спросила 
она. – Руки вверх подни-
мать нельзя, у ребенка 
обвитие пуповины будет. 
И пыль гонять переста-
вай, тебе теперь нельзя 
дышать пылью. Я сама 
протру мокрой тряпоч-
кой. Так, ну у меня есть 
кое-какие сбережения, 
на коляску, кроватку и пе-
ленки хватит. И надо бу-
дет документы оформить, 
ты же мать-одиночка, 
какие-то льготы от госу-
дарства полагаются на-
верняка… 

– Мам-мам, стоп, – обня-
ла я ставшую вдруг ужасно 
деятельной родительни-
цу, – я не мать-одиночка, 
я замуж выхожу. 

Мама, на удивление, до-
вольно спокойно отреаги-
ровала. Вздохнула, немно-
го грустно, но без слез по-
смотрела на меня:

– Я знала, что когда-ни-
будь это случится, – тихо 
сказала она, – знала и бо-
ялась. Прости меня, доч-
ка. И будь счастлива. 

И обнявшись, мы обе 
слегка всплакнули, но это 
были слезы облегчения. 
Верилось, что все-все у 
нас будет хорошо. 

МАРИЯ 
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны всю неделю будут на-
ходиться в центре внимания. 

Это позволит и себя проявить, и нуж-
ные знакомства завязать. Но не все до-
мочадцы будут рады такой активно-
сти, им захочется вашего внимания. И 
будьте готовы к серьезному разговору 
с любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам, недовольным хо-
дом своих дел, звезды совету-
ют не раздражаться и не сры-

вать зло на окружающих. Постарай-
тесь понять, в чем загвоздка, и будьте 
готовы много работать. Любимого 
человека старайтесь не притеснять и 
давать ему больше свободы. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги будут склонны совер-
шать спонтанные поступки под 
влиянием настроения. Самое 

интересное, что эта спонтанность 
будет вам только на руку. Хорошее 
время для семейных поездок за город. 
А вот любимому человеку мало будет 
просто слов, он ждет действий. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Азарт и жажда приключе-
ний могут толкнуть вас в 

рискованную авантюру. Главное, не 
принимайте сгоряча важных решений, 
все обдумайте и взвесьте. Неплохой 
период для семейных путешествий и 
романтических свиданий. Насладитесь 
этим временем сполна. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Постарайтесь сконцентриро-
ваться на главном и не отвле-

каться на дела второстепенные. Боль-
ше внимания стоит уделять старшим 
членам семьи и детям. Если захотите 
пофлиртовать на стороне, подумайте, 
что для вас важнее: острые ощущения 
или стабильность?

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Неделя Рыб может оказаться 
очень захватывающей и богатой 
на увлекательные события. Если 

не будете лениться и примете деятель-
ную помощь семьи, сумеете добиться 
внушительных успехов. В любви не 
бойтесь следовать велению сердца, 
оно точно знает, как лучше. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Не исключено, что в скором вре-
мени Тельцам поступит инфор-

мация, которая очень поможет в дело-
вой сфере. Силы на все свершения и 
смелость для неординарных решений 
даст семья. И меньше критикуйте лю-
бимого человека, он на вашей стороне 
и желает добра. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девы проявят дальновидность 
и смекалку в делах, от которых 

будет зависеть финансовое благополу-
чие. В личной жизни наступит период 
стабильности и гармонии. Конечно, 
домочадцам захочется подпитаться от 
вашего позитива, ну и делитесь щедро, 
не жадничайте. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам не стоит давать 
советы, которых у них не 

просят. Не бойтесь сами обратиться 
за советом к близкому человеку, если 
понимаете, что в каком-то житейском 
вопросе он более компетентен. Свою 
половинку чаще обнимайте и говори-
те нежные слова. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Начальство может нагрузить 
обязанностями, а коллеги от-

казать в помощи. Не опускайте руки, 
вашей компетентности хватит для 
решения любых задач. Тем более что 
домочадцы пойдут вам навстречу и 
возьмут хлопоты по дому на себя. А 
любимый человек окружит заботой. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки будут склонны к чрез-

мерным переживаниям. На работе все 
скоро наладится. А что касается семьи, 
то небольшие трудности – это возмож-
ность не ссориться, а объединиться. 
Тем более что в любви звезды обеща-
ют полную гармонию, а это ли не по-
вод радоваться? 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Яркая харизма Скорпионов 
поможет даже конкурентов 
сделать союзниками. В семье 

же очаровывать нужно не харизмой, 
а готовностью помогать тем, кому 
сейчас трудновато. Ваша половинка 
по достоинству оценит сдержанность, 
тактичность и терпение. 
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ТЯБРЯ
Ответы. 1. Диван. 2. Алеко. 3. Крупа. 4. Полба. 5. Бурка. 6. Клуша. 7. Шерпы. 8. Пахта. 9. Труха. 10. Хинди.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Сдан дамой в багаж у Маршака.

2. Пушкинский герой, который оставил «не-
волю душных городов» ради степного при-

волья и любви цыганки Земфиры.
3. Гречневый деликате.
4. Съедобный «гонорар» Балды.
5. Войлочный плащ, широко распро-
страненный на Кавказе и у казаков, 
накидка на плечи у комдива Чапаева.
6. Курица-наседка.
7. Непальский народ, чей представи-

тель отметился при покорении Эвере-
ста.

8. Обезжиренные сливки, получаемые 
при сбивании сливочного масла.

9. Сыпучая сухая масса – мелкие остатки се-
на, перегнившего дерева, бумаги.

10. Один из самых распостранённых языков, на 
котором говорят в Индии.
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Для экономии места хозяйки убирают 
сковороды друг в друга, а это приводит к 
царапинам на поверхности и значитель-
но сокращает срок службы посуды. Лучше 
каждый предмет хранить отдельно (под-
весить, расставить на полках). Если ме-
ста не хватает, сделайте прокладки меж-
ду посудой из кухонных полотенец или 

бумаги для выпечки, чтобы максимально 
защитить поверхность от царапин. 

Вино 
Многие хранят вино при 

комнатной температуре 
прямо на открытых полках 
на кухне или в гостиной. 
На самом деле для каждо-
го вида вина есть своя тем-
пература хранения (луч-
ше уточнить это при по-
купке). Важно знать, что 
открытые бутылки до-
пускают недлительное 
хранение в холодильни-
ке, но только в горизон-
тальном положении, 
так как в положении 
«стоя» пробка пере-
сыхает и начинает 
пропускать воздух, 
что отрицатель-
но сказывается на 
вкусовых свойствах 
напитка. Если бутыл-
ки закрытые, их мож-
но хранить при ком-
натной температуре, 
но тоже горизонталь-
но, и в темном месте, 
вне доступа солнеч-
ных лучей. 

Неправильное 
хранение укорачи-
вает срок годности 
вещей и продуктов, 
а то и вовсе приво-
дит к их порче. 

В се приходится по-
купать заново, а 
это те потери для 

семейного бюджета, 
без которых можно лег-
ко обойтись. Какие же 
предметы по статисти-
ке чаще всего хранятся 
неправильно и как хра-
нить их так, чтобы они 
служили дольше? 

Хлеб 
Многие хозяйки, особенно в жарких регионах, хранят 

хлеб в холодильнике. Это неверно, так как крах-
мал, который содержится в хлебе, при охлаждении 

кристаллизуется, в результате чего хлеб черстве-
ет. Для сохранения свежести хлеба его нуж-

но хранить при температуре +20 градусов. 
Лучше, если вы упакуете хлеб в бумажный 
кулинарный пакет (в полиэтилене хлеб 
«задыхается») или уберете в деревянную 
хлебницу, где идеальный микроклимат 
как в плане температуры, так и в плане 
влажности. 

Светлана СИДОРЧУК

Духи
Эффектные пу-

зырьки с духами при-
нято хранить на туа-
летном столике. Но 
если на столик по-
падают прямые сол-
нечные лучи, то срок 
годности парфюма 
существенно сокра-
тится, так как эфир-
ные масла разруша-
ются под действием 
солнца. Правильно 
хранить духи в су-
хом, темном и про-
хладном месте, не 
допуская попадания 
прямых солнечных 
лучей. Лучший вари-
ант – полочка внутри 
тумбы или шкафчика. 
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Маленькие секреты 
Салат 

Свежие листья са-
лата многие хозяйки 
кладут в пакет и пря-
чут в холодильник. В 
итоге уже через пару 
часов влажные листья 
теряют товарные ка-
чества и покрывают-
ся неприятной слизью. 
Правильное хране-
ние салатных листьев 
предусматривает их 
тщательную просушку 
после промывания при 
комнатной температу-
ре. Сухие листья сала-
та лучше завернуть в 
бумажное полотенце 
для впитывания остав-
шейся влаги, положить 
в закрытую стеклянную 
или пластиковую миску 
и только после этого 
убрать в холодильник. 
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Ч аще всего печаль, при-
ходя в нашу жизнь, за-

слоняет взор и делает нас 

неспособными видеть Бога и 
чувствовать Его присутствие 
рядом. Сегодняшнее чтение 
посвящено теме богоостав-
ленности – то есть состоя-
ния, когда человек оказыва-
ется один на один со своей 
скорбью без явной поддерж-
ки Господа. 

П ричиной богооставлен-
ности, в большинстве 

случаев, являемся мы сами. 

Нарушая заповеди Божии, мы 
не оставляем для Бога места 
в нашей жизни. Природа, как 
известно, не терпит пустоты. 
А там, откуда человек изгнал 
Господа, поселяется тьма бо-
гооставленности. Темнота не 
противоположность света, 
а всего лишь его отсутствие. 
Чтобы победить тьму, нужно 
вернуть свет – снова дать ме-
сто Богу в нашей жизни. Хоро-

шо. Но возникает вопрос: по-
чему богооставленность при-
шла в жизнь Христа? Почему 
на Кресте Спаситель воскли-
цал, обращаясь к Небу: «Боже 
мой, почему ты меня оставил?» 
Ведь Христос – Сын Божий, 
Бог. Как Бог мог почувствовать 
богооставленность? Христос 
пришел в наш мир не для того, 
что Ему служили, а чтобы по-
служить людям Самому. 

С паситель исполнил вели-
кую миссию восстановле-

ния утраченной связи между 
Небом и людьми. И чтобы до-
стичь цели Своего служения, 
Христос полностью разделил 
с человечеством его судьбу. 
Вошел в состояние богоостав-
ленности, а затем победил 
адскую тьму отсутствия Бога, 
принеся человечеству свет не-
бесной благодати.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна 
будет читаться в православных храмах 27 сентября, в воскресенье.

Комментирует священник 
Антоний Борисов

Когда же увидели Его первосвященники и 
служители, то закричали: распни, распни 
Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, 
и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. 
Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и 
по закону нашему Он должен умереть, по-
тому что сделал Себя Сыном Божиим. Пи-
лат, услышав это слово, больше убоялся. 
И опять вошел в преторию и сказал Иису-
су: откуда Ты? Но Иисус не дал ему отве-
та. Пилат говорит Ему: мне ли не отве-
чаешь? не знаешь ли, что я имею власть 
распять Тебя и власть имею отпустить 
Тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо 
Мною никакой власти, если бы не было 
дано тебе свыше; посему более греха 
на том, кто предал Меня тебе. Пилат, 
услышав это слово, вывел вон Иисуса и 
сел на судилище, на месте, называемом 
Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. 
Тогда была пятница перед Пасхою, и час 

шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь 
ваш! Но они закричали: возьми, возьми, 
распни Его! Пилат говорит им: Царя ли 
вашего распну? Первосвященники отве-
чали: нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда 
наконец он предал Его им на распятие. И 
взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, 
Он вышел на место, называемое Лобное, 
по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с 
Ним двух других, по ту и по другую сторо-
ну, а посреди Иисуса. Пилат же написал и 
надпись, и поставил на кресте. Написа-
но было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. 
Эту надпись читали многие из Иудеев, 
потому что место, где был распят Ии-
сус, было недалеко от города, и написано 
было по-еврейски, по-гречески, по-римски. 
При кресте Иисуса стояли Матерь Его и 
сестра Матери Его, Мария Клеопова, и 
Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь 
и ученика тут стоящего, которого лю-

бил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын 
Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь 
твоя! И с этого времени ученик сей взял 
Ее к себе. После того Иисус, зная, что уже 
все совершилось, да сбудется Писание, 
говорит: жажду. Когда же Иисус вкусил 
уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив 
главу, предал дух. Но так как тогда была 
пятница, то Иудеи, дабы не оставить 
тел на кресте в субботу, – ибо та суббо-
та была день великий, – просили Пилата, 
чтобы перебить у них голени и снять их. 
Итак пришли воины, и у первого переби-
ли голени, и у другого, распятого с Ним. 
Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже 
умершим, не перебили у Него голеней, но 
один из воинов копьем пронзил Ему ребра, 
и тотчас истекла кровь и вода. И видев-
ший засвидетельствовал, и истинно сви-
детельство его; он знает, что говорит 
истину, дабы вы поверили.

«И взяли Иисуса и повели…»
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ЖАКЕТ – это верхняя одежда средней длины с длинными 
рукавами, отложным воротником, на пуговицах или мол-
нии; по крою жакет похож на мужской пиджак.
КАРДИГАН – это длинный вязаный жакет с рукавами, чаще 
без воротника, застегивающийся на пуговицы.

Жакеты и кардиганы Самые востребован-
ные вещи первой 
половины осени – это, 
конечно, жакет и кар-
диган. 

С егодня мы расска-
жем, какие жаке-
ты и кардиганы 

предлагают нам модные 
дизайнеры в этом сезоне 
и как их носить.

Жакет 
для контраста

Жакет – едва ли не клю-
чевая вещь офисного сти-
ля. Правильно подобран-
ный жакет собирает фигуру 
и скрывает ее недостатки. 
Жакет, как правило, выгля-
дит достаточно строго, но 
при этом прекрасно ком-
плектуется с самыми лег-
комысленными вещами – 
например, с легкими летя-
щими платьями и юбками. 
Именно этот контраст – 
строгого и легкомыслен-
ного – нравится модным 
дизайнерам, и потому вот 
уже несколько сезонов по-
добные комплекты не схо-
дят с подиумов.

Особенно актуальны ком-
плекты с жакетами осенью, 
когда еще очень не хочется 
убирать в шкаф легкие пла-
тья и юбки, но надевать их 
без верхней одежды уже 
невозможно из-за низких 
температур. Точно так же 

замечательно комплекту-
ется легкая одежда и с вя-
заными кардиганами, ко-
торые придают всему ком-
плекту уютный, несколько 
домашний и поэтому очень 
милый вид.

Кардиган 
до талии

Кстати, с кардиганами 
в этом сезоне модные ди-
зайнеры решили поэкспе-
риментировать и смело 
отрезали их практически 
до талии. Новинка про-
извела впечатление на 
модниц, и укорочен-
ные кардиганы были 
объявлены маст хэв се-
зона. Их носят на ней-
трального цвета водо-
лазки или топы. 

Те же самые водо-
лазки и топы станут 
прекрасной парой лю-
бому жакету. А если с 
водолазкой или топом 
надеть нарядный жа-
кет, то в таком виде 
можно смело отправ-
ляться на дружескую 
вечеринку.

Некоторую мета-
морфозу претерпе-
ли и длинные карди-

ганы – сегодня их можно 
и даже нужно носить вме-
сто пальто.

Именно из-за тако-
го взгляда в этом сезоне 
длинный кардиган можно 
надевать поверх жакета – 
при условии, конечно, что 
и жакет, и кардиган допол-
няют друг друга и уклады-
ваются в единый образ.

Комплекты 
«и в пир и в мир»

Снова вернулись в мо-
ду трикотажные двойки 
кардиган + пуловер. Они 
могут быть как однотон-

ными, так и цветными, 
как гладкими, так и 
рельефными.

Эти двойки хороши 
тем, что их можно 
надеть «и в пир, и в 
мир, и в добрые лю-
ди». Такие комплек-
ты, особенно одно-
тонные, просты и 
элегантны, и потому 
уместны практиче-

ски в любой ситуации.
Сегодня совместить 

жакет и кардиган в об-
разе просто. Все дело в 

цветах, которые предла-
гают для осенних карди-

ганов. Это очень сдержан-
ная, очень элегантная гам-
ма, все оттенки которой 
легко комплектуются: это 
темные, глубокие тона си-
него, фиолетового и корич-
невого, а также светлые, 
спокойные оттенки серо-
го, песочного, беж.

Выбираем 
комфорт

Носить кардиганы и жа-
кеты можно практически с 
чем угодно – приветству-
ются как классические ва-
рианты, так и эклектика. 
Кардиганы как предста-
вители одежды для прогу-
лок более снисходительны 
к своим соседям, жакеты – 
более требовательны. 

Мода сегодня допускает 
самые разные варианты 
комплектации. Основным 
ее принципом остаются 
удобство, комфорт, инди-
видуальность. Поэтому не 
стесняйтесь эксперимен-
тировать – хотя бы в при-
мерочной – и модная вол-
на рано или поздно обя-
зательно вынесет вас к 
вершинам красоты и эле-
гантности.
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– Вы холосты 
или женаты? – спраши-

вает заказчика портной.
– Женат.

– Тогда запишем: потайной кар-
ман в подкладке пиджака…
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

21 СЕНТЯБРЯ. Лука, Лукьян.
22 СЕНТЯБРЯ. Анна, Василий, Григо-
рий, Захар, Никита, Сергей.
23 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Глеб, Евгений, 
Константин, Павел, Пётр.
24 СЕНТЯБРЯ. Дмитрий, Роман.
25 СЕНТЯБРЯ. Алексей, Фёдор.
26 СЕНТЯБРЯ. Николай, Степан.
27 СЕНТЯБРЯ. Иван.

ПРАЗДНИКИ

21 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день 
русского единения
22 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день 
без автомобиля
24 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день 
моря
25 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день 
фармацевта
26 СЕНТЯБРЯ  Европейский день 
языков
27 СЕНТЯБРЯ  День машиностро-
ителя

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Артамона дождь 
идёт, зиму долгую зовётНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

21 сентября отмечали 
Рождество Пресвятой 
Богородицы и подме-
чали приметы. Красное 
небо на рассвете пред-
вещало ветер и дождь в 
течение дня, а паутина 
на растениях сулила те-
плый день.
Если 22 сентября, в 
день Акима и Анны, ли-
стья с вишни не опали, 
то погода будет теплой.
23 сентября по на-
родному календарю 
считалось днем Петра и 
Павла Рябинников. Оби-
лие ягод на рябине в 
этот день сулило сырую 
осень и холодную зиму.
Если 24 сентября, на 
Федорины вечерки, 
пчелы продолжают 
летать, то зима насту-
пит поздно.

25 сентября, в день 
Артамона Змеевика, 
наблюдали за примета-
ми: солнечный день – к 
ясной погоде, гром про-
гремел – к теплу, дождь 
пошел – к долгой зиме.
Если луна на Корнилье, 
26 сентября, покрас-
нела, то погода будет 
ветреной.
Резкое похолодание 
27 сентября, на Воздви-
женье, говорило о том, 
что весна будет 
ранней.

21 СЕНТЯБРЯ
В 1051 году был освящен 
Софийский собор в Ве-
ликом Новгороде.
22 СЕНТЯБРЯ
В 1784 году было основа-
но первое русское посе-
ление на Аляске.
В 1839 году состоялась за-
кладка храма Христа Спа-
сителя в Москве в память 
об Отечественной войне 
1812 года.
23 СЕНТЯБРЯ
В 1848 году Джон Куртис 
произвел жевательную 
резинку.
24 СЕНТЯБРЯ
В 1999 году в Лондоне на 
Бейкер-стрит открыт па-
мятник Шерлоку Холмсу.
25 СЕНТЯБРЯ
В 1763 году по приказу 
Екатерины II в Москве от-
крыта первая публичная 
больница в России – Пав-
ловский госпиталь.

26 СЕНТЯБРЯ
В 1815 году Австрия, Прус-
сия и Россия заключили 
Священный союз.
27 СЕНТЯБРЯ
В 1863 году в Санкт-
Петербурге открылся 
первый детский сад в 
России.
В 1960 году заложен же-
лезобетонный фундамент 
в основание Останкин-
ской телебашни.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Восход: 6 ч. 08 м. Заход: 18 ч. 23 м.
Долгота дня: 12 ч. 15 мин.

Восход: 6 ч. 10 м. Заход: 18 ч. 21 м.
Долгота дня: 12 ч. 11 мин.

Восход: 6 ч. 11 м. Заход: 18 ч. 19 м.
Долгота дня: 12 ч. 08 мин.

Восход: 6 ч. 13 м. Заход: 18 ч. 17 м.
Долгота дня: 12 ч. 04 мин.

Восход: 6 ч. 14 м. Заход: 18 ч. 14 м.
Долгота дня: 12 ч. 00 мин.

Восход: 6 ч. 16 м. Заход: 18 ч. 12 м.
Долгота дня: 11 ч. 56 мин.

Восход: 6 ч. 18 м. Заход: 18 ч. 10 м.
Долгота дня: 11 ч. 52 мин.

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

21

22

23

24

25

26

27

Ес-
ли я встал 

посреди ночи 
– значит, меня кто-

то разбудил, если 
меня кто-то разбудил 

в такое время – зна-
чит, дело срочное. 

Итак, кот, я слу-
шаю тебя!
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Как маленький Вадим выполнил 
задание девочки? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 37: водитель красного автомо-
биля. Он эмоционально рассказывал о красоте радуги, 
которую увидел в окно. Но радугу можно увидеть, толь-
ко если солнце располагается за спиной наблюдателя. А 
оно как раз светило в глаза, судя по показаниям водите-
ля черного автомобиля. Так что справа от себя мужчина 
на красной машине не мог увидеть никакой радуги.  

Пропуск в мечтуУважаемые 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.

М ама, что-то я дав-
но на качелях не 
качался, – дело-

вито произнес Вадик и как 
бы невзначай приостано-
вился у входа на детскую 
площадку, чтобы завязать 
якобы развязавшиеся 
шнурки на кроссовках. 

Вера усмехнулась. Сын 
рос настоящим диплома-
том. Только что он с ма-
мой катался на речном 
трамвайчике и ел сладкую 
вату в парке, а потому по-
нимал, что лимит удоволь-
ствий на сегодня выбран, 
но решил аккуратно и по-
деловому прощупать ма-
мину лояльность. Вера не 
стала акцентировать вни-
мание на том, что кроссов-
ки у сына на липучках, то-
же решив проявить дипло-
матичность. 

– Ты знаешь, я немного 
устала и совсем не против 
посидеть минут двадцать 
на лавочке, пока ты пока-
чаешься на качелях, а по-
том мы вместе приготовим 
ужин, хорошо? 

Да-да, мамочка, –
обрадовался мальчуган 
и, позабыв о несуществу-
ющих шнурках, тут же ум-
чался на площадку. 

В ера с улыбкой по-
смотрела на сво-
его сына. Малень-

кий любитель качелей, он 
всегда придумывал все-
возможные причины, что-
бы уговорить родителей 
зайти с ним на площадку. 
То ему было жизненно не-
обходимо тренировать 
вестибулярный аппарат 
для будущих полетов в 
космос, то срочно нужно 

было научиться лазить по 
канату на случай спасения 
застрявших в горах альпи-
нистов. Словом, площад-
ка для маленького Вади-
ма была настоящим тре-
нировочным центром, где 
обучаются будущие супер-
мены. Конечно, обычно 
Макс и Вера соглашались. 
Ну как лишить своего сы-
на такого блестящего бу-
дущего? Если качели – это 
пропуск в мечту, пусть 
так и будет. К тому же Ве-
ра любила наблюдать за 
детьми. Удивительно, но 
иногда их непосредствен-

ность буквально перево-
рачивала сознание. Было 
чему поучиться. 

– Можно теперь я пока-
чаюсь? – к Вадиму подо-
шла худенькая девочка с 
большими синими глаза-
ми и в хорошеньком ку-
кольном платьице.

К онечно, – мальчу-
ган спрыгнул с ка-
челей и галантно 

подал девочке руку, помо-
гая устроиться поудобнее, 
– я могу тебя раскачать. 

– Хорошо, – любезно 
позволила маленькая ле-
ди, – а я тогда покажу те-

бе один фокус, когда по-
качаюсь. 

«Похоже, на площадках 
есть невидимые взросло-
му глазу порталы в иные 
миры, откуда появляются 
маленькие феи», – поду-
мала Вера, подметив, как 
красиво девочка разло-
жила подол платья на си-
денье качелей. 

С мотри, а вот и фо-
кус, – произнесла 
девочка, когда, на-

качавшись, спрыгнула с 
качелей, – может, и твоя 
мама захочет поучаство-
вать? – малышка пригла-
шающе посмотрела на Ве-
ру. 

Женщина кивнула, и 
девчушка положила на ла-
вочку рядом с ней четыре 
пятирублевые монетки. 

– Сделайте так, чтобы 
каждая из четырех дене-
жек касалась трех дру-
гих, – произнесла малыш-
ка и хитро посмотрела на 
Веру и Вадима. 

В ера начала активно 
двигать монетки, 
но у нее никак не 

получалось сделать так, 
чтобы больше трех монет 
касались друг друга одно-
временно. 

– Мам, ну ты что? Это же 
совсем просто, – удивился 
Вадим. 

И произведя пару не-
сложных манипуляций, с 
блеском выполнил зада-
ние. 

– А ты молодец, – одо-
брительно кивнула девоч-
ка, – пойдем тогда вместе 
на качелях качаться, мы 
поместимся. 

И дети убежали, а Вера 
с умилением посмотрела 
на хитренькую парочку. 
Нет, все-таки у детей есть 
чему поучиться. 

Любовь АНИНА

КРОССВОРД «ДВЕ БУКВЫ»

В этом кроссворде в каж-
дую пустую клетку нужно 
вписывать не одну, а две 
буквы.

По горизонтали: 4. Вер-
толет. 6. Возбужденность 
солнца или вулкана. 8. Герой 
с когтями в фильме «Люди 
Икс». 10. «Падает» вместе с 
давлением. 11. Испытыва-
ют летчики при разгоне. 13. 
«Дирижер» парламентских 
прений. 14. Небольшая мор-
ская рыба, часто встреча-
ющаяся в консервах с мас-
лом. 15. Подарок (преиму-

щественно о сладостях). 16. 
Он сыграл Остапа Бендера в 
«Золотом теленке». 19. «Чер-
ная ...» врагов Врунгеля. 20. 
«Червь», одолевающий скеп-
тика. 22. Плотная шерстяная 
ткань с мелкими рубчиками. 

23. Сорочка, что младенцу 
впору. 25. Участница олим-
пийского фехтования.
По вертикали: 1. В народе 
бытует мнение, что «дев-
ка-... злая, как осенняя му-
ха». 2. Небольшой сухой ов-
раг. 3. Выбивка зерен из ко-
лосьев. 5. Военнослужащий 
пехотных войск, коллега 
чапаевской Анки. 7. Он же – 
печатник. 9. Кто «волком бы 
выгрыз бюрократизм»? 11. 
Перекидывание дивизии 
на другой фронт. 12. Бабоч-
ка над плантацией кочанов. 
13. И ЦРУ, и ФСБ. 17. Каче-
ство, чуждое хвастуну. 18. 
Подразделение в кавале-
рии, соответствующее ро-
те в пехоте. 21. Чиновничья 
структура. 22. Размер груза, 
измеренного вдоль и попе-
рек. 24. Для того и щука, что-
бы он не дремал.

По горизонтали: 4. Геликоптер. 6. Активность. 8. Росомаха. 
10. Барометр. 11. Перегрузка. 13. Спикер. 14. Скумбрия. 15. 
Гостинец. 16. Юрский. 19. Каракатица. 20. Сомнение. 22. Га-
бардин. 23. Распашонка. 25. Рапиристка.
По вертикали: 1. Вековуха. 2. Буерак. 3. Молотьба. 5. Пуле-
метчик. 7. Типограф. 9. Маяковский. 11. Переброска. 12. Ка-
пустница. 13. Спецслужба. 17. Скромность. 18. Эскадрон. 21. 
Иерархия. 22. Габариты. 24. Карась.
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