
36
КАНАЛОВ 

ТВ

¹39
(255)

12+

ñòð. 5

ÞËÈß ÞËÈß 
ÔÐÀÍÖÔÐÀÍÖ
ЛЮБОВЬ РАСКРЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКАЛЮБОВЬ РАСКРЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 28 ñåíòÿáðÿ ïî 4 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà

Ф
от

о 
pe

rs
on

as
ta

rs
.c

om
ñòð. 8

ÏÀÐÀÄ ÁËÞÄ ÏÀÐÀÄ ÁËÞÄ 
ИЗ МАКАРОНИЗ МАКАРОН

ñòð. 29

ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÒÎÐÈß 
È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. 
ВОЗДВИЖЕНИЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯКРЕСТА ГОСПОДНЯ

ñòð. 16

ÄÀ×À: ÄÀ×À: 
ПОРА СТРОИТЬ ПОРА СТРОИТЬ 
ТЁПЛУЮ ГРЯДКУТЁПЛУЮ ГРЯДКУ

ñòð. 9

ÊÀÊÎÉ ÊÀÊÎÉ 
ÌÀÍÈÊÞÐÌÀÍÈÊÞÐ  
ПОДХОДИТ ПОДХОДИТ 

ВАШИМ НОГТЯМ? ВАШИМ НОГТЯМ? 

ñòð. 4

7 ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ,7 ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ,  
ЧТО ДРУЖБА ЧТО ДРУЖБА 
КОНЧИЛАСЬКОНЧИЛАСЬ

IS
S

N
2
2
1
3
-4

9
3
3



2 НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

М
ат

ер
иа

лы
 и

 ф
от

ог
ра

фи
и 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ы 
ИА

 «С
ТО

ЛИ
ЦА

».

«По законам военного времени» снимается 
в Калининграде

Компания «Star Media» приступила к съёмкам пятого сезона сериала «По законам во-
енного времени». В главных ролях неизменно – горячо любимые поклонниками се-

риала Евгений Воловенко (Иван Рокотов), Екатерина Климова (Светлана Елагина) 
и Александр Панкратов-Чёрный (старшина Федоренко). Также к актерскому со-

ставу в новых сериях присоединится звезда «Бедной Насти» Дмитрий Исаев.
Действие в новом сезоне происходит осенью 1945 года. Рокотов и Елагина 

в предвкушении мирной жизни собираются в Минск. Но им придется задер-
жаться на своем месте службы: их снова ждут будни военной прокуратуры 
на оккупированной территории – убийства, ограбления, кражи.

Работа над новыми сериями военно-исторической драмы продлится 
до конца ноября в Калининграде и Калининградской области. Съемки 
пройдут на территории оборонительного форта № 1 «Штайн», в Астро-
номическом бастионе, а также в старинном прусском замке «Вальдау», 
построенном в XIII веке.

Фото Star Media

Сериал «Шифр»: 
продолжению быть!

На Первом канале продолжается показ вто-
рого сезона сериала «Шифр». Напомним, что 
действие в фильме разворачивается в 1957 го-
ду. Четыре главные героини раскрывают пре-
ступления. В фильме задействованы Екатери-
на Вилкова, Яна Дюбуи, Елена Панова, Марьяна 
Спивак, Сергей Пускепалис, Олег Гаас и другие. 

Как нам удалось узнать, уже начались съемки 
третьего сезона. В кадре – все те же исполнители 
главных ролей и новые преступления. 

– Это один из тех проектов, над которыми мы 
долго работали – и в итоге все сложилось, что 
довольно редко бывает, – говорит нам режиссер 
«Шифра» Вера Сторожева. – Может показаться, 
что для меня новый сезон – это повторение прой-
денного, но нет – это снова путешествие в неве-
домое, с новыми поворотами и сюрпризами.

Фото Sony Pictures Television Russia

Андрей Мерзликин 
напугает ужастиком

На телеканале ТНТ к премьере готовится ми-
стический киносериал «Территория». Это исто-
рия об опасном путешествии по Пермскому краю 
и о возвращении на малую родину, которая хра-
нит страшные тайны прошлого. В главных ролях – 
Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Ася Чистя-
кова, Алексей Розин.

Главный герой, 19-летний Егор Чудинов, отправ-
ляется на поиски родителей, которые пропали во 
время этнографической экспедиции по Перм-
скому краю. Вместе со своим дядей Николаем и 
двумя случайными попутчицами – студентками-
филологами Таней и Надей – Егор продвигается 

вглубь территории, которая живет по сво-
им законам и традициям. Здесь мрач-

ная природа, здесь в землянках жи-
вут отшельники, а болезни лечат у 

колдунов, и где-то среди дремучих 
лесов бродит медвежий шаман. 

Как нам удалось узнать, исто-
рия основана на легендах и су-
евериях Пермского края. Соз-
датели сериала впервые на рос-
сийском телевидении решили 

поработать с мифологией наро-
дов Урала. 

Фото пресс-службы ТНТ

Сестра 
принимает 
вызов судьбы

На телеканале Dомашний нача-
лись съёмки 4-серийной мелодра-
мы «Моя сестра лучше». В фильме 
снимаются Елена Лотова, Сергей 
Комаров, Алексей Анищенко, Алек-
сандра Белоглазова, Карина Мишули-
на, Светлана Фролова и другие артисты.

Лиля работает диспетчером в такси. Она до 
сих пор переживает уход из семьи отца. 

Восемь лет назад она готовилась к поступле-
нию в медицинский, работала медсестрой в 
больнице. Туда однажды забрела компания ее 
сводной младшей сестры Евы с просьбой о по-
мощи. После их ухода у Лили пропали лекарства, 
и ее уволили. Лиля заявила, что виновата Ева, 
но отец встал на сторону младшей дочери. 
Отношения были разорваны.  

Спустя годы отец приглашает Лилю 
в свой дом. Видя состоятельность 
младшей сестры, Лиля врет, что 
получила предложение руки и 
сердца. Теперь ей придется ис-
кать жениха, но выясняется, что 
Виктор, в которого она влюби-
лась, – жених Евы. Лиля больше 
не хочет чувствовать себя неудач-
ницей и принимает вызов судьбы.

Фото пресс-службы 
телеканала Dомашний

Андрей Соколов дал мастер-класс
Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека» открылся 

в Крыму. Событие ознаменовалось приездом звезд российской куль-
туры, среди которых были Василий Лановой, Андрей Соколов, 

Наталья Гвоздикова, Вадим Колганов и многие другие.
В этом году в кинопрограмме участвует более 40 кар-
тин, некоторые из них дети увидят впервые. Одна из 

премьер – «Смотри как я» Егора Сальникова, фильм 
представит сам режиссер. 

В условиях пандемии организаторы позабо-
тились об обеспечении мер безопасности. Во 

время фестиваля дети смотрят фильмы ки-
нопрограммы, сами снимают видеоролики 
и общаются с актерами онлайн и на специ-
альных площадках офлайн. Также по утрам 
артисты приезжают к ребятам, чтобы про-
вести традиционную лагерную зарядку. 

Фото пресс-службы фестиваля

Гарик Харламов 
подарит свой голос 
Волку

Голосом Гарика Харламова теперь 
будет говорить легендарный Волк из 
всеми любимого мультфильма «Ну, по-
годи!». Как нам удалось узнать, одна из 

студий планирует снять несколько новых 
серий – это будет не продолжение, а ста-

рые сюжеты, снятые на новый лад. 
Работа над выпусками начнется уже в бли-

жайшее время, а увидеть их зрители смогут в ин-
тернете в конце этого года.

В советском мультфильме этого персонажа озвучи-
вал Анатолий Папанов. 

Фото Вадима Тараканова

Полина Гагарина 
ответила на детские 
вопросы

Полина Гагарина приняла участие в съёмках про-
екта «101 вопрос взрослому» и ответила на вопросы, 
касающиеся жизненных установок и личной жизни. 
Напомним, что по правилам шоу вопросы известным 

людям задают дети и подростки от 9 до 17 лет. 
Ребятам удалось спросить Полину о 
любви, отношениях с родителями, 

работе над характером, ну и, ко-
нечно, о музыке и шоу «Голос». 
Полина рассказала о первой 
любви и разочаровании, о 
пути к успеху и трудностях 
на сцене, о радостях и труд-
ностях в общении с детьми, 

о своих слезах и страхах… 
Детей порадовало то, что Поли-

на смогла дать полезные советы 
всем, кто в этом нуждался.

Фото Вадима Тараканова

«Закрытый сезон» опередил время
На телеканале «Россия 1» – премьера мелодрамы «Закрытый сезон». В ро-

лях: Кирилл Гребенщиков, Дарья Урсуляк, Пётр Баранчеев. 
События, которые разворачиваются в фильме, напоминают 

ту реальность, с которой столкнулся весь мир. В курортном 
городе начинается страшная эпидемия. Сериал бук-

вально предугадал пандемию COVID-19. Хотя фильм 
снимали осенью прошлого года, когда о коронави-

русе еще никто не слышал, создателям проекта 
удалось предсказать события, которые стали 

реальностью.
– «Закрытый сезон» поражает, – расска-

зал Кирилл Гребенщиков. – Если б я смо-
трел его сейчас как зритель – я бы не по-
верил, что его снимали год назад. Такое 
ощущение, что он был снят по горячим 
следам, под заказ про COVID-19!

Фото телеканала «Россия 1»
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стал убивать героиню Да-
ны Абызовой Настю. Был 
бы он такой монстр, он да-
же не задумался бы, вы-
полняя приказ. Потеряв 
отца и попав в новую для 
него среду, Макс перешел 
на другую сторону. Поэто-
му все проблемы умеет 
решать только с помощью 
силы. 

– То есть он довольно 
жестокий человек?

– Не жестокий, а спра-
ведливый, с собствен-
ным кодексом чести! На 
самом деле он способен 
на искреннюю любовь к 
женщине. Когда появля-
ется главная героиня На-

стя, Макс становится бо-
лее открытым, возвраща-
ется к себе маленькому. 
Скажу словами героини 
Даны Абызовой. Она го-
ворит Максу: «Ты на себе 
можешь рану без ничего 
зашить, а от вида чужой 
крови тебе становится 
дурно, ты – киллер-гума-
нист». На мой взгляд, это 
очень точная характери-
стика моего героя. Макс 
может выстрелить в ногу 
или в плечо, послать по-
дальше, но не убивать. Он 
не несет в себе смерть, он 
интуитивно старается не 
переступать ту черту, за 
которой – мрак.

Сериал 
с характером 
большого кино

– Чем проект интере-
сен зрителям?

– Жанром – это кри-
минальная мелодрама. 
Нечастый случай. Обыч-
но все ставки идут на ро-

мантику. А тут у нас – 
экшен, погони, пере-
стрелки, драки. А еще –
нестандартностью реше-
ния героев и их отноше-
ний. Я такой связки не ви-
дел в сериалах. В большом 
кино видел. Необычно-
стью персонажей он под-
купает.

– Как вам работалось с 
Даной Абызовой, которая 
сыграла Настю?

– Прекрасно. Дана – чу-
десный партнер. Легко 
было с ней и в кадре, и за 
кадром. Причем если пе-
ред камерой у нас были 
тяжелые сцены, то за ка-
дром – сплошной смех и 
радость.

Путь к актёрству
– Как вы решили стать 

актёром?
– Я учился в музыкаль-

ной школе, очень много 
пел, имел успех на во-
кальном поприще. Сей-
час, кстати, не пою. А в 
школе выигрывал кон-
курсы. Очень любил 

«Песню года», мечтал 
там выступить. Мама ме-
ня поддерживала всег-
да, хотела, чтобы я стал 
профессиональным пев-
цом. Но в девятом классе 
у меня сильно испорти-
лись отношения с учите-
лями. Дошло до того, что 
я собирался уйти из шко-
лы и стать машинистом 
метро. У меня там был, 
что называется, блат, 
да и хорошая зарплата 
привлекала. Но к нам в 
школу пришли две заме-
чательные женщины, ко-
торые открыли театраль-
ный класс в соседней 
школе. Они предложи-
ли прийти на экзамены 
всем, кто захочет попро-
бовать себя в актерском 
мастерстве. Я посовето-
вался с мамой, мы мах-
нули рукой на вождение 
поездов метро, и я отпра-
вился сдавать экзамен в 
театральный класс. Так 
началась моя театраль-
ная карьера.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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В школе я собирался  В школе я собирался  
Дмитрий Ратомский: Дмитрий Ратомский: 

стать машинистом метростать машинистом метро

На телеканале 
Dомашний – премье-
ра 24-серийной остро-
сюжетной мелодрамы 
«На твоей стороне». 

Г лавная героиня, 
нейрохирург Настя, 
попадает в эпицентр 

преступной организа-
ции, и, чтобы сохранить 
жизнь, девушке при-
ходится стать женой 
одного из банди-
тов – угрюмо-
го и опасного 
Макса. Испол-
нитель главной 
мужской роли 
актер Дми-
трий Ратом-
ский расска-
зал о съем-
ках и о своем 
герое. 

Бандит, 
но гуманист

– Ваш герой Макс – 
какой он на самом де-
ле? 

– Я бы не сказал, что 
Макс – бандит в обще-
принятом смысле. Да, 
он убил один раз, но это 
была месть за отца. Ско-
рее, он заложник обсто-
ятельств. В душе Макс 
честный, принципиаль-
ный и даже добрый че-
ловек. Поэтому он и не 
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Раньше вы с удоволь-
ствием общались, у вас 
были общие интересы 
и мысли, а сейчас при 
встрече вы испытыва-
ете эмоциональный 
дискомфорт, расстра-
иваетесь и чувствуете 
опустошённость. 

П сихологи уверены, 
что какой бы путь 
вы ни прошли вме-

сте, дружбу лучше закан-
чивать, если отношения 
перестали радовать. И уж 
точно пора поставить в от-
ношениях жирную точку, 
обнаружив 7 тревожных 
признаков… 

Как решать 
проблемы во сне?
Пол Маккартни услышал во 
сне мелодию знаменитой 
«Yesterday». Раджив Ганди ис-
кал в сновидениях ответы на 
политические вызовы. Про-
фессор психологии из Гарвар-
да Дейдра Барретт уверена, 
что сон даёт ключи к реше-
нию жизненных проблем. 
Методика Дейдры носит на-
звание «Вызревание во сне». 
Как же, используя сон, решать 
реальные проблемы?

Анекдот
Бессонница – это когда сон 
никак не скачивается.

Вам устраивают сцены ревности
Если друг или подруга постоянно упрекает 
вас, что вы мало времени проводите вместе, 

если требует, чтобы вы всегда и везде брали его/ее с 
собой, то речь идет о покушении на ваши личные гра-

ницы. Так ведут себя подростки. А если подобным об-
разом проявляет себя взрослый человек, это тревож-

ный звоночек: отношения перестали быть здоровыми. 

Вас критикуют, 
а вашу критику 
не слышат

Если друг честен с 
вами – это хорошо. 

Но если он не щадит ва-
ши чувства, делая едкие, 

ранящие вас замечания, 
то это уже не друг. Его цель –  

унизить, а не сказать правду. 

При встрече 
ухудшается 
настроение

Речь идет не о 
случаях, когда 

у друга или подруги 
неприятности, а о 
ситуациях, когда 
плохое настро-
ение становит-
ся постоянным 
фоном отноше-
ний. Так бывает, 
когда подруга все 
время хвастается, 
что у нее все вели-
колепно (не то, что у 
вас), или дает жесткие 
категоричные советы, 
требуя, чтобы вы по-
ступали именно так. 
Например, разведен-
ная подруга в красках 
рассказывает о том, 
какие дорогие по-
дарки ей преподносит 
возлюбленный («А те-
бе муж ничего не да-
рит!»), и настоятельно 
советует бросить му-
жа («Сколько можно 
его терпеть?»). 

Друг или подруга тянет вас на дно
Если у друга опасная зависимость и, общаясь с 
ним, вы чувствуете, что тоже начинаете подда-

ваться нездоровым наклонностям и «катиться по на-
клонной», самое время прекратить общение и вовремя 

остановиться, пока вы осознаете 
опасность. 

Люди, как пра-
вило, верят в то, что 
любовь может угас-
нуть, а дружба – это 

навсегда. Поэтому мы 
чаще всего не готовы 
разорвать даже ток-
сичную дружбу. Но 
дружба, которая не 

радует, по утвержде-
ниям исследователей, 

заставляет чувство-
вать психологический 
дискомфорт, повыша-
ет артериальное дав-

ление и приводит к 
болезням. Не бойтесь 
расставаться с теми, 

с кем у вас нет ничего 
общего!

Чем любовь от-
личается от друж-

бы? Кроме очевид-
ных различий есть 

и такое: в любви 
противоположности 
притягиваются, а в 

дружбе это правило 
не работает. Люди с 

разными интересами 
вряд ли смогут дру-

жить долго. 

С 2011 года отме-
чается официальный 

День дружбы – 30 
июня.

Выражение «за-
кадычный друг» 
сегодня означает 

крепкую дружбу, но 
изначально «зака-

дычный» – это тот, с 
кем можно «залить 
за кадык», то есть 
напиться. По сути, 

«закадычный друг» – 
это собутыльник. Ка-
кое счастье, что тре-
бования к друзьям 

изменились!
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КРАТКО 
ОПИШИТЕ ПРОБЛЕМУ
Лучше использовать для этого 
ручку и бумагу: записанная 
мысль сформулирована макси-
мально четко.

ПОРАССУЖДАЙТЕ 
НАД ПРОБЛЕМОЙ НЕСКОЛЬ-
КО МИНУТ ПЕРЕД СНОМ
Важно поставить себе задачу, а 
потом «забыть о ней», переклю-
читься на бытовые дела. Мозг, 
получив команду, будет под-
сознательно «ловить» нужную 
идею. 

ЛЁЖА В ПОСТЕЛИ, ВИЗУАЛИ-
ЗИРУЙТЕ ПРОБЛЕМУ
Расположите в спальне предме-
ты, ассоциирующиеся у вас с про-
блемой («маячки» настроят мозг 
на нужный лад). Засыпая, поста-
райтесь представить проблему в 
виде конкретных образов. 

ДЕРЖИТЕ РЯДОМ С КРОВА-
ТЬЮ РУЧКУ И БУМАГУ
Проснувшись, не вставая с по-
стели, сразу начните вспоминать, 
что вам снилось. Постарайтесь 
записать как можно больше дета-
лей, так как через некоторое вре-
мя воспоминания о сне сотрутся. 

ЛОВИТЕ ИДЕЮ
Включите воображение: даже 
самая странная идея может стать 
рецептом успеха, если ее «при-
землить».

Вы боитесь сказать что-то не то
Ваш друг часто злится или обижается 
на вас. Вам приходится тщательно вы-

бирать слова и темы для беседы, чтобы не вы-
звать неудовольствие. В итоге вы находитесь в 
постоянном напряжении, опасаясь вызвать бурю. 
И в чем тогда смысл дружеских отношений? 
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что дружбу пора прекращатьчто дружбу пора прекращать

О мужской дружбе. 
Муж приходит до-
мой утром и гово-
рит, что ночевал у 
друга. Жена звонит 
друзьям. На во-
прос: «Где муж?», 
трое сказали: 
«Ночевал у ме-
ня», а ещё четверо, 
что «Всё ещё у ме-
ня, спит». 

Вы 
говорите о её 
или его делах
Вы постоянно работа-

ете «ухом», а как только 
хотите поделиться чем-то в 

свою очередь, другу/подруге нуж-
но срочно ответить на сообще-
ние или отлучиться на минутку. 

А еще чаще после первых же 
слов вас прерывают фра-
зой, начинающейся с «А 

у меня вообще…». 

2

Помощь 
«в одни ворота»

Друг, не стесняясь, об-
ращается к вам за помо-

щью, и вы готовы помогать. Но 
если помощь нужна вам, то у дру-
га или подруги всегда «срочные 
дела» или он не может помочь 

по другой причине. Любые 
отношения – это взаим-
ность, а не игра в одни 

ворота. 
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Туманы злые и добрые
Туманы – явление, которое 
каждый из нас хоть раз наблю-
дал своими глазами. Иногда оно 
может создавать проблемы. На-
пример, во время эпохи парусно-
го флота очень много кораблей 
сбивались с маршрута из-за ту-
манной дымки, застилающей все 
вокруг. Но иногда туман может 
быть полезен. Жители пустыни 
Атакама добывают необходимую 
им воду, собирая ее из утренних 
туманов. Влага конденси-
руется на нейлоновых 
стенках специального 
устройства-тумано-
уловителя и стекает 
в резервуар. 

Утки-миротворцы
Удивительные птицы 

эти утки! Они без труда 
ныряют на 5-6 метров, шей-

ных позвонков у них больше, 
чем у жирафа, а некоторые из 

них способны пролететь за день 
500 км! А еще они могут делать нас, 
людей, лучше. Известен факт, что во 
время войны между Великобритани-
ей и Ирландией в 1916 году боевые 
действия велись рядом с городским 
прудом в Дублине. И каждый день 
воюющие стороны прекра-
щали огонь в условленное 
время, чтобы смотритель 
мог покормить живущих 
на пруду уток. Ну разве 
это не удивительно?

Письмо поддержки
Поддержка всегда важна. 
Она помогает нам пережить 
тяжелые периоды в жизни. Вы 
слышали о венгерском компо-
зиторе Ференце Листе? Он про-
жил насыщенную жизнь, наполненную 
путешествиями. Из них он черпал свое вдох-
новение и сейчас считается одним из класси-
ческих композиторов. Однажды он ознакомил-
ся с произведениями другого композитора, 
Эдварда Грига, с которым на тот момент не был 

знаком лично. Он написал Григу письмо, в 
котором высоко оценил его творче-

ство. Впоследствии композитор 
признался, что положительная 

оценка со стороны Листа по-
могла ему пережить сложный 
жизненный период. 

Страх 
как двигатель
Часть съёмок саги «Власте-
лин колец» проходила в горах. 
Съемочную группу ежедневно 
доставляли туда на вертолетах. 
И лишь исполнитель роли Боро-
мира актер Шон Бин поднимал-
ся на площадку и возвращался 
пешком. Так и шел: в гриме, в 
одежде своего героя. Причи-
на проста: Шон боится летать 

на вертолетах. К счастью, 
съемок в горной ло-

кации было не так 
уж много, иначе 

Боромир в кино 
заметно поху-
дел бы.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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это всем известно в целом мире
«Как дважды два» – мы говорим так о чём-то простом. В школе это 
«дважды два» является началом изучения таблицы умножения. Наша 
викторина об этой уникальной таблице – таблице умножения.

1-б. В Россию таблица 
умножения попала благо-
даря математику Леонтию 
Филипповичу Магницко-
му, который в 1707 году 
издал первый учебник по 
математике.
2-б. Готфрид Вильгельм 
Лейбниц (1647-1716 гг.) 
был универсальным гени-
ем, который использовал 
символ шапки (    ) и точку 
(•) для обозначения умно-
жения.
3-б. Шестью шесть – пол-
на корзина, и десятков – 
половина.
4-в. 19-летний Паскаль 
был вынужден изобрести 
механизм, помогающий 
в бесконечных вычисле-
ниях, которые он делал 
для бизнеса своего отца, 
сборщика налогов.

ОТВЕТЫ

1. Точно не известно, кто изобрёл 
таблицу умножения. В Европе ав-
торство её приписывают Пифагору, 
хотя известны прототипы таблицы 
умножения, найденные при рас-
копках городов Древней Месопота-
мии. Этим клинописным табличкам 
более 5000 лет. На Руси существовал 
крестьянский способ умножения, а 
привычная нам таблица умножения 
попала в Россию в 1707 году, когда 
был издан учебник «Арифметика». 
Кто был автором этой книги, в кото-

рой размещались таблицы умноже-
ния и сложения?
а) Михаил Васильевич Ломоносов.
б) Леонтий Филиппович Магницкий.
в) Пафнутий Львович Чебышев.
2. Впервые печатные знаки сложе-
ния и вычитания появились более 
500 лет назад в издании «Правила 
алгебры». Авторы этих знаков не-
известны. А вот учёный, который 
использовал символ шапки (    ) и 
точку (•) для обозначения умноже-
ния, известен. «Точка» актуальна 

и сегодня, а «шапка» используется 
для обозначения пересечения в тео-
рии множеств. Вспомните, кому мы 
обязаны использованием символа 
умножения?
а) Пифагору.
б) Лейбницу.
в) Паскалю.
3. Чтобы запомнить таблицу умно-
жения, придумывалось много «за-
поминалок». Например, про квадрат 

4-х: «Четыре собаки купались в реке, 
шестнадцать следов от них на пе-
ске». А про какую строку таблицы 
умножения говорили: «…полна кор-
зина, и десятков – половина»?
а) Пятью пять...
б) Шестью шесть…
в) Семью семь…
4. Первая вычислительная машина, 
как считают историки, была пред-
ставлена публике Блезом Паскалем 
в 1642 году и называлась «паскали-
ной». Арифмометр автоматически 
переносил цифры из одного столб-
ца в другой. Что подвигло математи-
ка и философа на изобретение?
а) Сложная денежная система во 
Франции того времени.
б) Расчеты основ теории вероятно-
стей.
в) Активная помощь отцу в бизнесе.
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века, поэтому Алиса ста-
нет мягче в связи с личны-
ми перипетиями, хотя при 
этом останутся ее харак-
тер и экспрессия. 

– «Кухня» – это пре-
жде всего комедия. Но 
как-то вы сказали, что 
вам непросто даётся 
этот жанр.

– Да, это так. У каждого 
жанра есть свои законы и 
нюансы. Например, если 
мы возьмем драму в про-
тивовес ситуационной ко-
медии, то стиль игры, со-
ответственно, будет очень 
различаться. В ситкоме, 
например, игра у меня бы-
ла ярче выражена в плане 
эмоциональных оценок, 
ритма и определенного 
темпа в каждой сцене. Ес-
ли говорить о «Кухне», то 
у меня лирическая линия, 
требующая достаточно 
естественного «прожива-
ния».

Ситуация 
героя как своя

– Несмотря на то что 
«Кухня. Война за отель» –
это комедия, персона-

жам порой при-
ходится не-

Любовь  
Долгожданный за-
ключительный сезон 
сериала «Кухня. Вой-
на за отель» стартует 
в эфире СТС 28 сентя-
бря. Казалось бы, под 
занавес истории нет 
смысла раскрывать 
новых персонажей. 

Н о создатели «Кух-
ни» так не счита-
ют. Среди акте-

ров, сыгравших «новень-
ких» персонажей, – наша 
сегодняшняя гостья Юлия 
Франц. Ее героиня, бар-
мен Алиса, появилась в 
первом сезоне, а во вто-
ром ее ждут удивитель-
ные повороты судьбы. Мы 
поговорили с актрисой, 
чтобы узнать подробно-
сти.

Редкая резкая 
смена образа

– Юлия, во вто-
ром сезоне истории 
СТС «Кухня. Война за 
отель» ваша ге-
роиня внешне 
к а р д и н а л ь н о 
изменилась. Но 
ведь вы всегда 
за такие пере-
мены?

– В 
п е р в о м 
сезоне у 
меня бы-
ли дреды, 
к р а ш е -
ные воло-

просмотра своего дубля. 
Мы обсуждаем сцену с ре-
жиссером, и я стараюсь 
выполнить задачу макси-
мально приближенно к 
требованию.

В хорошем 
кино всё сложно

– Расскажите, какой 
получилась ваша герои-
ня?

– В первом сезоне ме-
ня практически не 
было, персонаж 
был просто заяв-
лен. И во втором 
сезоне я со сво-
ей Алисой толь-
ко познакоми-
лась. Я представ-
ляю ее девчонкой 
с характером, есть 
у нее и мужские 
черты. Она совсем не 
воздушная девочка, до-
статочно ироничная. Но 
любовь раскрывает чело-

сладко. Как настраива-
ете себя, когда нужно 
заплакать в кадре?

– Я стараюсь воспри-
нять ситуацию моего ге-
роя как свою личную, 
пропустить через себя со-
бытие, которое привело к 
определенным эмоциям 
(в данном случае слезы). 
И также порой использую 
свой опыт, если чувствую, 
что подобные жизненные 
обстоятельства у меня 
были. Единственное, не 
стоит себя накручивать 
слишком заранее. Бывает, 
с самого утра перед слож-
ной сценой вспоминаешь 
все свои страдания, и к 
тому моменту, когда нуж-
но проявить эмоции, слез 
уже и нет. Так что сейчас 
начинаю готовиться к «му-
чениям» минут за пятнад-
цать до съемок (улыбает-
ся). 

– Кажется, вам в прин-
ципе сложно проронить 
слезу, вы сильная натура. 

– Думаете, я не тот че-
ловек, который любит по-
плакать? Не знаю, ну по-
чему же, были моменты… 
Хотя вы правы, в жизни я 
редко плачу. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Äåòàëè
«Самые сложные 
сцены – первые»

– Какая самая непростая сцена была в 
этом сезоне?

– Если говорить в общем, то самые сложные 
сцены – первые, когда только входишь в про-

ект. Это очень волнительно для большинства акте-
ров, каждый раз как в первый раз. 

первом сезоне, а во вто
ром ее ждут удивитель-
ные повороты судьбы. Мы 
поговорили с актрисой, 
чтобы узнать подробно-
сти.

Редкая резкая 
смена образа

– Юлия, во вто-
ром сезоне истории 
СТС «Кухня. Война за 
отель» ваша ге-
роиня внешне 
к а р д и н а л ь н о 
изменилась. Но 
ведь вы всегда 
за такие пере-
мены?

– В 
п е р в о м 
сезоне у 
меня бы-
ли дреды, 
к р а ш е -
ные воло-

сы, достаточно сложная 
история. Но в любом слу-
чае мне было интересно, 
потому что редко, когда 
так меняют образ, поэто-
му я за это взялась с ра-
достью. 

– И как оцениваете 
свою работу?

– Оцени-
вать свою 
р а б о т у 
буду не я, 
а скорее 
зритель. В 
принципе, 
в процессе 
работы я 
прак т иче -
ски никогда 
(за редким 
исключени-
ем) не под-

хожу к плей-
бэку. Если 
чувствую по-
грешности во 
время игры, 
то это проис-
ходит и без 

Юлия Юлия ФРАНЦФРАНЦ: : 

раскрывает человекараскрывает человека
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На канале «Россия 1» 
в сентябре стартовал 
новый сезон одного 
из самых рейтинговых 
развлекательных про-
ектов – «Удивитель-
ные люди». 

О ригинальные и 
уникальные, они 
бросают вызов 

обществу, ломают стерео-
типы, развенчивая мифы 
о границах человеческих 
возможностей и тем са-
мым поражая наше вооб-
ражение. Тот, кто поразит 
сильнее всего, попадет в 
финал и поборется за Ку-
бок проекта и денежный 
приз в миллион рублей. 

Наблюдая в эфире за 
чудесами чудес, зрители 
не догадываются, как эти 
удивительные люди вол-
нуются за кулисами. Наш 
корреспондент побывал 
на съемках, которые про-
ходят на киностудии «Мос-
фильм», и расспросил 
участников, как все начи-
налось…

За кадром
Пока в зале бушуют эмо-

ции, а зрители и жюри «от-
бивают» ладони, очеред-
ной участник готовится 
к выходу на сцену, чтобы 
зафиксировать во време-
ни и пространстве свои 
уникальные способности. 
Признаюсь: смотрела на 
каждого из конкурсантов 
почти как на небожителей. 
Потому что эти люди могут 
то, чего не могут другие. 
Но чем больше общалась 
с ними, тем больше пони-
мала: если долго и упор-
но работать над собой, 
можно самому оказаться 
среди конкурсантов, как, 
например, 9-летняя До-
миника, занимающаяся 
мнемотехникой (девоч-
ка способна запомнить и 
воспроизвести огромное 
количество информации) 
или абсолютная чемпион-
ка мира по силовому жон-
глированию гирями Окса-
на Никифор…

Первой на сцену вышла 
уже упомянутая Домини-
ка, успевшая перед этим 

– Это миф, что женщина 
не должна заниматься ги-
ревым спортом, – сказала 
после выступления Ната-
лья. – Я отдала этому виду 
спорта 23 года, а до это-
го не то что спортом, да-
же физкультурой не зани-
малась. Теперь тренирую 
учеников, среди которых 
много девочек.

– Я горжусь, что в на-
шей стране есть такие 
люди! – воскликнул сра-
зу по окончании номера 
член жюри, танцор и хо-
реограф Евгений Папу-

наишвили. – Мне стыдно, 
что раньше не знал Окса-
ну, в то время как ее зна-
ет весь мир! Она – богиня 
этого вида спорта. С гирей 
она управляется так лов-
ко, словно танцует с пар-
тнером, она в ее руках –
одушевленный предмет.

Учимся летать 
17-летний москвич Ан-

дрей Смирнов был един-
ственным из участников, 
представившим свой но-
мер в видеозаписи. Все 

потому, что для его испол-
нения ему необходима 
просторная акватория. У 
Андрея редкое хобби – он 
занимается флайбордин-
гом (экстремальный вид 
спорта, представляющий 
собой полеты на спецдо-
ске, приводящейся в дви-
жение за счет гидрореак-
тивной тяги). Проще гово-
ря, мощный напор воды 
поднимает человека на 
определенную высоту, и 
он может выполнять на 
ней различные трюки.

Свои успехи Андрей 
Смирнов уже давно де-
монстрирует на ч е м п и о -
натах мира и 
пока еще на 
единствен-
ном офи-
циа льном 
чемпиона-
те России, 
где занимал 
вторые места, 
уступая победи-
телю всего один 
балл. 

– Но я еще возь-
му реванш, – уве-
рил нас юноша.

– Наверное, для такого 
занятия нужна хорошая 
физподготовка? Много за-
нимаешься спортом?

– Вовсе нет. В этом ви-
де спорта главное – налет. 
Чем больше летаешь, тем 
лучше. Как у летчиков...

Уникальные 
люди рядом

Пока к выходу готовил-
ся следующий участник, 
время приближалось к по-
луночи. Но ведущий шоу 
Александр Гуревич бодрым 
голосом продолжал объяв-
лять участников и задавать 
им каверзные вопросы. А 
еще – призывать зрителей 
оглянуться вокруг: «При-
глядитесь: уникальные лю-
ди – рядом!» И был прав. 
Нужно только это заме-
тить, как, например, орга-
низаторы этого уникально-
го шоу, объединившего на 
одном пространстве чудо-
людей. И это чудо они яв-
ляют нам. Мы со всей оче-
видностью понимаем, что 
чудеса свершаются не на 
небесах, а на земле. И не 
кем-нибудь, а удивитель-
ными людьми, которые жи-
вут среди нас.

Наталья АНОХИНА
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Готовы 
шепнуть маме: «Я очень 
волнуюсь». Но на сцене 
держалась так спокойно, 
что уже хотелось крикнуть 
ей: «Браво!»

Но «Браво!» кричали 
девочке члены жюри, ко-
торые уже пятый сезон 
оценивают сверхчелове-
ческие возможности кон-
курсантов и не перестают 
удивляться. 

– До-
м и н и к а 
меня по-
разила, –
призналась 
т е л е в е д у -
щая Ольга 
Шелест. –
О б ы ч н о , 

когда работают мнемы, 
мы сидим молча, чтобы не 
отвлекать конкурсанта. Но 
Доминика разрешила нам 
разговаривать в то время, 
пока запоминала нужную 
информацию, и при этом 
прислушивалась к тому, 
что мы говорим. Это было 
круто.

Гиря вместо 
партнёра

 «Это круто» – так мож-
но сказать про каждого 
из участников. Когда объ-
явили Оксану Никифор – 
7-кратную чемпионку ми-
ра, 6-кратную чемпионку 
Европы и 12-кратную чем-
пионку России по силово-
му жонглированию гиря-
ми, все ждали, что на сце-
ну выйдет мужеподобная 
женщина с большими би-
цепсами. Но на сцену вы-
порхнула изящная строй-
ная блондинка и стала так 
виртуозно работать с ги-
рей, что сразу расположи-
ла к себе жюри и зрителей. 

Жюри не устаёт восхищаться 
запредельными возможностями участников.

Оксана Никифор 
чувствует гири даже 

с закрытыми глазами.

Андрей Смирнов умудряется совмещать 
в своём хобби стихии воды и воздуха.

удивляться?удивляться?
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Ответы. Ветка на столе, лилия в вазе на 
столе, тюльпаны на полке слева, пустая ва-
за рядом, колокольчики на этой же полке, 
цвет вазы справа, цвет цветов над головой 
флориста, двойной кактус, цвет фартука у 
флориста, длина ножки розы в руках.

Составить красивый 
букет – это искусство
Общение с цветами дарит особое на-
строение. Даже созерцание этой красо-
ты наполняет душу положительными 
эмоциями. А если вы работаете фло-
ристом, то можно находиться рядом 
со своими любимыми цветами целый 
день.
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«Я не большой охотник есть, 
но приготовить что-то типа 
котлеток или борща, по-
звать друзей и похвалить-

ся, как я готовлю, чтобы они 
еще раз захотели приехать, – 
от этого я испытываю огром-
ное удовольствие!»

Ïîäðîáíîñòè
«Весь улов я раздаю»
– Рекордами поделитесь?
– Например, недавно я лещей поймал килограммов на двенад-
цать. Засолили, сделали хорошую вяленую рыбу. Пару недель 
назад съездил на рыбалку в Карелию. Там у меня есть секрет-
ное место, где хорошо 
ловится лещ. И фо-
рель, кстати, тоже. 
Но я не скажу, что 
это за место, а то 
все сразу туда по-
едут! (Смеется.)
– Как обычно распо-
ряжаетесь уловом?
– Дело в том, что рыбачить я 
люблю, а вот есть рыбу – не 
очень. Я человек дальневосточ-
ный, для меня здешняя рыба не 
сравнится с той, которая ловится в 
Тихом океане. Весь свой улов я раздаю. 
Пытался ловить в Чёрном море… Там 
рыбы немного, и она, я считаю, не очень 
интересная. Можно было насобирать 
тварей морских – устриц и мидий. Но, 
во-первых, было лень, потому что это до-
статочно тяжелое занятие. А во-вторых, 
надо иметь специальную амуницию. Так что 
я пошел более легким путем – просто покупал 
и то и другое…

Семён Семён СТРУГАЧЁВСТРУГАЧЁВ::
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В КАЖДОЙ
народной кухне

Êñòàòè
Как выбирать устриц
– Можно у вас, как у специалиста по 
устрицам, спросить: как их правиль-
но выбирать? Берём большие, ма-
ленькие или средние?
– Большие по вкусу – так-сяк, надо 
выбирать средние по размеру. Средние 

устрицы лучше наполняются, 
и мясо у них более живое. Кстати, 
открыть устрицу – занятие не из про-
стых, так как она очень упругая. 
Для этого необ-
ходимо иметь 
специальный 
ножичек для 
устриц. А но-
жичком еще важ-

но уметь попасть в нужное отверстие. В 
общем, так просто устрицу не открыть – 
это целая наука!

– А ещё большая наука – знать, где 
покупать, верно?

– Это точно! Я знаю место, где 
выращивают самых вкусных 
устриц – даже вкуснее, чем в 

Европе. Это место находится в 
Крыму. 

Народный артист Рос-
сии Семён Стругачёв, 
ставший поистине на-
родным после выхода 
культовой комедии 
«Особенности на-
циональной охоты» 
(которая, кстати, в 
этом году отмечает 
25-летний юбилей), 
как и его герой Лёва 
Соловейчик, – заяд-
лый рыбак. 

У же долгие годы Се-
мён Михайлович 
свое свободное 

время отдает любимо-
му хобби. Но с недавних 
пор у него появилось еще 
одно увлечение – кули-
нария. 
Актер рассказал о том, 
как родилась его страсть 
к приготовлению пищи, и 
поделился рецептом не-
обыкновенных котлет и 
фирменного борща. 

«С едой 
на съёмках 
очень повезло»

– Семён Михайлович, 
какие кулинарные воспо-
минания остались у вас 
со съёмок легендарной 
комедии?

– С едой на съемках 
нам очень повезло! Там 
была хорошая рыбалка, 
очень много грибов и ягод 
(фильм снимали в поселке 
Проточное и его окрест-
ностях в Приозерском 
районе Ленинградской об-
ласти. – Прим. авт.). Мы 
сами ходили в лес и на озе-
ро, а потом готовили. Чаще 
всего это были уха и жарен-
ная картошечка с грибами. 
Специалистом по готовке у 
нас был Виктор Бычков, сы-
гравший егеря Кузьмича, а 
главными по рыбалке были 
мы с Лёшей Булдаковым и 
наш режиссер Александр 
Рогожкин. Так что команда 
у нас подобралась в этом 
смысле хорошая...

– Сейчас находите вре-
мя на то, чтобы порыба-
чить?

– Да, конечно! Рыбалка – 
это такое хорошее дело, 
которое очень затягивает! 
И если позволяет время, 
то беру удочку и еду или на 
Неву, или в какое-либо дру-
гое знакомое место. У меня 
уже есть свои «прикорм-
ленные» места, так что я 
знаю, где рыбачить, и без 
рыбы точно не останусь!

«Я умею хорошо 
готовить»

– Семён Михайлович, 
какая кухня для вас наи-
более близка?

– В каждой народной 
кухне есть своя изюминка. 
Самыми вкусными считаю 
русскую и еврейскую кух-
ни. Кстати, в Израиле жи-
вет много наших, и они на-

учились умело сочетать то, 
что накопилось за много-
вековую историю там, и то, 
что они принесли из рус-
ской кухни. Получается за-
мечательный микс! Напри-
мер, одна моя приятельни-
ца и подружка делает очень 
вкусные котлетки из четы-
рех видов мяса: свинины, 
говядины, курицы и – как 
вы думаете, какой четвер-
тый вид мяса? Индейка! У 
нее есть свои секретные 
добавления – перетертая 
морковочка, лук, булочка, 
размоченная с молочком. 
Как-то я угощал этим ше-
девром своих друзей-това-
рищей, и они признались, 
что таких вкусных котлет 
еще не ели... Естествен-
но, я люблю борщ. Кстати, 
я умею очень хорошо его 
готовить! В период панде-
мии, когда нечего было де-
лать, я вдруг открыл в себе 
замечательный кулинар-
ный талант: вдруг понял, 
что от приготовления еды 
испытываю очень большое 
удовольствие! Я не боль-
шой охотник есть, но приго-
товить что-то типа котлеток 
или борща, позвать друзей 
и похвалиться, как я готов-
лю, чтобы они еще раз за-
хотели приехать, – от это-
го я испытываю огромное 
удовольствие! И если бы я 
сейчас распрощался с ак-
терской профессией, то 
задумался бы о том, чтобы 
открыть проект «В гостях 
у Стругачёва». Так что еще 
посмотрим, как дальше 
пойдет…

Елена СОКОЛОВА
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Фирменный борщ
– Семён Михайлович, а борщ у 
вас тоже особенный? Подели-
тесь рецептом?
– Главное в борще – бульон. А 
главный секрет называется – «не 
жалейте мяса». Возьмите говяжье, 
но не грудинку с костями, а пусть 
это будет маленькая косточка с 
хорошим куском мяса без жира. Я 
не люблю жирный борщ, поэтому 
отделяю даже самые маленькие 
прожилки. Можно взять говяжий 
стейк и сварить борщ из него. 
Вместе с мясом в кастрюлю кла-

дем целую морковочку и две го-
ловки репчатого лука, тоже цело-
го. Чтобы бульон получился про-
зрачным-прозрачным, лук нужно 
очищать грамотно, сняв только 
самый верхний тонкий слой, то 
есть шелуху. Как только бульон 
закипел, необходимо снять 
всю пенку, не жалея «жири-
нок». После чего кидаем в 
кастрюлю черный перец 
горошком – штук 15-
20. Потом убавляем 
огонь до минимума и варим 

говядину – долго, не менее двух 
часов, чтобы мясо стало мягким и 
практически разваливалось. За-
тем косточку нужно высосать и 
выбросить. Избавляемся и от лука 
с морковкой. Вот наш бульон сва-
рился. После это-
го натираем 
на 

мелкой терке свеклу в количе-
стве двух штук и одну большую 
морковочку. Можно добавить 
лука, но совсем чуть-чуть, по-
тому что он уже есть в бульоне. 
Хорошенько обжариваем овощи 

на сковороде, добавив туда не-
много растительного масла 

и ложку томатной пасты. 
Туда же отправляем 
баночку консервиро-
ванной белой фасоли 
и два кусочка лимона. 
В готовый бульон опу-
скаем предварительно 
нарезанную картошку 

с капустой и варим при-
мерно 15 минут на мед-

ленном огне. По желанию можно 
положить целую чесночину, пред-
варительно чуть зачистив и убрав 
корешки. Потом кладем в кастрю-
лю все, что было на сковородке, а 
затем – штук восемь чернослива. 
И даем нашему борщу покипеть 
еще минут десять. Ну, естествен-
но, солим и перчим. Потом, когда 
уже все будет готово, штук десять 
туда лаврушек – бац! Закрываем 
крышкой, даем потомиться ми-
нут пять – и выключаем. И ждем 
минут 30-40, а лучше – часочек, 
чтобы борщ постоял. После этого 
рекомендую незамедлительно 
приступать к трапезе. Поверьте, 
это очень вкусно!
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Макароны разные,
вкусные и прекрасные

Из макарон и ма-
каронных изделий 
можно приготовить 
великое множество 
самых разнообраз-
ных блюд – от са-
латов до десертов. 
Особенно любят 
макароны в Ита-
лии, где они стали 
едва ли не основой 
национальной ку-
линарии.

С егодня в нашем 
меню – блюда 
из макарон со 

всех концов света.

Гювеч 
с макаронами 
Болгарская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мелких ма-
каронных изделий, 600 г поми-
доров, 1-2 зубчика чеснока, 80 г 
сливочного масла, 150 г брынзы, 
молотая паприка, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
224 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Макаронные изделия сварить 
до состояния аль денте в подсо-
ленной воде, откинуть на дурш-
лаг, выложить в форму для запе-
кания, заправить маслом.
2 Помидоры надсечь, опустить 
на 1-2 минуты в кипяток, обдать 
ледяной водой, снять шкурку, 
нарезать произвольно, проте-
реть через сито.
3 Чеснок и брынзу из-
мельчить, добавить 
к протертым помидо-
рам, посолить, посы-
пать паприкой, пере-
мешать.
4 Выложить томатную 
смесь на макаронные 
изделия, перемешать.
5 Запекать в разогре-
той до 180 градусов 
духовке 15-20 минут.

Макароны 
с тыквой 
Американская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мелких макаронных 
изделий, 600 г мякоти тыквы, 1 стебель 
сельдерея, 1 лук-порей, 150 г тертого сыра, 
1 ст. л. сливочного масла, 400 мл куриного 
бульона, 150 мл жирных сливок, 
мускатный орех, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
253 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Порей, сельдерей и тыкву на-
резать произвольно небольши-
ми кусками.
2 В сотейнике с толстым дном 
распустить масло, слегка обжа-
рить порей и сельдерей.

3 Добавить тыкву, жарить еще 2-3 минуты.
4 Влить бульон, довести до кипения, убрать 
огонь до среднего, варить под крышкой до 
готовности тыквы (~15-20 минут); в самом 
конце посолить, поперчить, добавить ще-
потку мускатного ореха.
5 С помощью погружного блендера пре-
вратить вареные овощи в пюре, добавить 

сливки, варить до загустения 
(~10-15 минут).
6 Сварить макаронные изде-
лия до состояния аль ден-
те, откинуть на дуршлаг, 
переложить в сотейник с 
соусом, хорошо пере-
мешать и сразу по-
давать.
7 При подаче по-
сыпать тертым 
сыром. 

Салат 
с макаронами 
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мелких 
макаронных изделий, 250 г помидорок 
черри, 100 г маслин, 1 красная луко-
вица, 200 г феты, оливковое масло, 

молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
251 ккал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Макаронные изделия сварить в под-
соленной воде до состояния аль ден-
те, откинуть на дуршлаг, переложить в 
миску, сбрызнуть оливковым маслом.
2 Черри и маслины разрезать попо-
лам, лук нарезать перьями, фету – ку-
биками.
3 Соединить все ингреди-
енты, посолить, попер-
чить, сбрызнуть оливко-
вым маслом, перемешать.

Паста 
«Алла Норма»

Итальянская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мака-
ронных изделий (перья), 
2 небольших баклажана, 
1 банка очищенных помидо-
ров в собственном соку 
(600 г), 1-2 зубчика чеснока, 
150 г сыра рикотта, 80 г тер-
того пармезана, 2-3 стебля 
базилика, оливковое масло, 
молотый черный перец, соль 
по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 256 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баклажаны нарезать кубиками, чес-
нок – тонкими слайсами, половину ли-
стиков базилика – соломкой.
2 Обжарить баклажаны в кипящем 
оливковом масле до золотистого цве-
та, выложить на бумажное полотенце.
3 В чистом сотейнике обжарить чеснок 
в течение 20-30 секунд, добавить по-
мидоры (вместе с соком), довести до 
кипения, убрать огонь до небольшого и 
готовить, помешивая, 12-15 минут.
4 Макаронные изделия сварить до со-
стояния аль денте, откинуть на дурш-
лаг, оставив часть воды, в которой они 

варились.
5 Выложить макаронные изделия 
в сотейник с помидорами, до-
бавить баклажаны, рикотту и на-
резанный базилик, перемешать, 
снять сотейник с огня (если соус 
окажется слишком густым, влить 
немного воды, в которой вари-
лись макаронные изделия).
6 При подаче посыпать тертым 
пармезаном, украсить листика-
ми базилика.

Паста – значит «тесто» 
В Италии макароны называются «паста» – от слова pasta 
(тесто). Видов пасты невероятное количество, и абсо-
лютно каждый из них имеет свое собственное название. 
Например, спагетти (spaghetti – веревка) только тогда 
спагетти, когда они длинные, цельные и круглые в сече-
нии. Длинные плоские называются лингвини (linguine – 
маленькие язычки), полые – маккерони (maccheroni – ма-
кароны), короткие – вермишель (vermi – червяк) и т.д.

Пословицы и поговорки Италии
«Появиться, как сыр в макаронах» – прийти вовремя
«Он, как вода после варки макарон» – мутная вода – это 
метафора, обозначающая человека не очень честного
«Дорогая, бросай макароны!» – так мужчины обещают же-
нам, что скоро будут дома...

Мартолио, Беллини 
и «Норма»
Паста «Алла Норма» – одна из самых попу-
лярных в Италии. Но особенно любят ее на 
Сицилии, где она даже является кулинар-
ным символом города Катания. Несмотря 
на простой рецепт этого блюда и неболь-

шое количество ингредиентов, у каждой 
итальянской хозяйки есть своя хитрость его 
приготовления, и поэтому двух одинаковых 
«Алла Норма» в Италии просто не найти.
Любители оперы сразу заметят в назва-
нии слово «Норма» и не ошибутся, что это 
блюдо связано с произведением Винченцо 
Беллини. Дело в том, что, согласно леген-

де, итальянский писатель XIX века Нино 
Мартолио, впервые попробовав эту пасту, 
был настолько восхищен, что сравнил ее с 
шедевром Беллини: «Она так же совершен-
на, как «Норма»!». С тех пор это незамыс-
ловатое, но исключительно гармоничное 
блюдо носит название «Алла Норма» – как 
великая опера Беллини.

Хозяй-
ка – гостям:

– Вы уже уходите? А на 
дворе дождик начался. Может, 

лучше поужинаете с нами?
– А что у вас на ужин?

– Отварные макароны.
– Да вы знаете, дождь не такой уж 

сильный.

Разговаривают студенты.
– Мое любимое блюдо – 
макароны с сыром.
– Почему?
– Потому что название 
включает в себя и рецепт, 
и список ингредиентов.
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Что нужно знать
о модном маникюре

Какие модные формы 
подходят вашим ногтям

Модная 
форма Кому подходит Уход

Квадрат Узкие ногтевые 
пластины, 
короткие ногти 
Широкие ногтевые 
пластины, длинные 
ногти

Необходимо 
поддерживать 
форму

Закругленный 
квадрат Любая 

форма 
ногтевых 
пластин

Несложный уход

Круглая 
форма

Удлиняет корот-
кие пальцы, делает 
широкую ногтевую 
пластину более уз-
кой, подходит для 
слабых ногтей 

Простой уход

Овальная 
форма

Для всех типов 
ногтевых пластин 
на коротких 
тонких пальцах, 
визуально 
удлиняет

Несложный уход

Миндалевид-
ная форма

Для длинных 
тонких пальцев

Необходимо 
поддерживать 
форму

Стилет 
Для небольшой 
ногтевой 
пластины 
на тонких пальцах

Требует 
дополнительного 
ухода 
и внимательного 
отношения

Балерина Для узких длинных 
ногтевых пластин, 
для крепких 
или наращенных 
ногтей

В случае 
наращивания 
несложный уход

Мода на форму ног-
тей и цвет лака измен-
чива не менее, чем 
любая другая. Напри-
мер, суперпопуляр-
ный в прошлом году 
bubble nails (пенный 
маникюр) сегодня 
встречается реже, 
а вот популярность  
эффектного хрома 
растёт...

П оговорим сегодня 
о модных тенден-
циях дамского ма-

никюра.

Модная длина
Хорошие новости для тех, 

кто любит длинные ногти: 
они снова в моде. Короткие 
ногти после долгого забега 
в несколько сезонов снова 
уступили первенство длин-
ным. Из этого не следует, 
однако, что короткие ногти 
совсем сошли с дистанции, 
просто длинные – преиму-
щественно естественной 
формы – чуть предпочти-
тельнее. 

В связи с этим интерес-
ным фактом возвращается 
и уже изрядно подзабытое 
наращивание ногтей, ведь 
собственные длинные ног-
ти могут отрастить далеко 
не все.

– Где вы держите все 
бумаги? 
– В надёжном 
сейфе. 
– А действительно 
ли он надёжный? 
– Абсолютно! Его 
нельзя открыть ни-
каким ключом. 
– В таком случае, 
как же вы сами 
его открываете? 
– Ногтем!

Актуальные 
виды покрытия 

на 2020-2021 год: 
•   хромированная втирка

•   зеркальный эффект
•   матовый эффект

•   мраморный эффект
•   градиент

•   дизайн стразами 
и украшениями

•   пирсинг с маленькой 
сережкой

Êñòàòè
Как появились 
накладные ногти
Знаете ли вы, что за красивые длинные ногти 
мы должны благодарить… стоматологов? Де-
ло в том, что накладные ногти изобрел в 1935 
году стоматолог Максвелл Лаппе, но вовсе 
не для красоты, а для того, чтобы отучить па-
циентов от портящей зубы дурной привычки 
грызть ногти. А в 1955 году дантист Фредерик 
Слэк впервые использовал акрил, который 
применялся при реставрации зубов, для «ре-
монта» сломавшегося ногтя. Именно с его лег-
кой руки акрил вошел в нейл-индустрию.
Еще интереснее, что появлению в начале XX 
века стойкого лака для ногтей мы обязаны… 
созданию краски для автомобилей. Кстати, са-
мый первый стойкий лак, который появился в 
30-е годы, был красным.

Важно!
Самый острый тренд сезона – 
прозрачный лак на коротких 
ногтях естественной формы. К 
сожалению, для такого маникюра 
необходимы хорошие ногти.

Выбираем пилочку для ногтей
Широчайший выбор пилок 
для ногтей многих ставит в 
тупик: как выбрать самую 
лучшую? Скажем сразу: 
единой рекомендации для 
всех нет. Пилочка для ног-
тей – дело сугубо индиви-
дуальное.

П илочки бывают кар-
тонными, железными, 
стеклянными, кера-

мическими и пластиковыми. У 
каждой – свои достоинства и 
свои недостатки.

1 Главное, на что необходи-
мо обратить внимание, – 

поверхность пилочки должна 
быть ровной, без выпуклостей 
и изгибов.

2 Жесткость абразивного 
материала. Все пилочки 

маркируются именно по жест-
кости в оригинальных 
единицах измере-
ния – гритах. 
Чем мельче 
абразив – 
то есть 
чем мяг-
че пил-
ка, тем 

больше гритов. Самые жест-
кие пилочки имеют 180 грит, 
их используют для наращен-
ных или очень твердых ног-
тей, которые встречаются 
крайне редко. Для натураль-
ных ногтей используются 
пилки в диапазоне 180-240 

грит. Чем мягче ногти, тем 
мягче должна быть 

пилка, тем боль-
ше грит должно 

быть указано на 
ее маркиров-
ке. Пилочки с 
маркировкой 
240-500 грит 

используют для шлифовки 
ногтей, более 1000 грит – для 
полировки. 

3 Кроме того, имеет значе-
ние материал основы пи-

лочки. Картонная основа очень 
удобна и легка. Ее недостат-
ки – недолговечность и боязнь 
влаги, то есть пилку невозмож-
но вымыть. Впрочем, оба эти 
недостатка компенсируются 
самой низкой ценой.

Пластиковые пилочки лише-
ны недостатков картонных, 
но стоят существенно дороже. 
Хороши стеклянные и керами-
ческие пилочки – они щадяще 
обрабатывают ногтевую пла-
стину, долговечны, их мож-
но мыть хоть несколько раз в 

день. Однако хрупкость (из-за 
которой такие пилочки необхо-
димо держать в специальном 
чехле) и высокая цена суще-
ственно снижают их привлека-
тельность.

Железные пилочки имеют 
только два положительных 
качества: прочность и долго-
вечность. Среди недостатков – 
могут травмировать ногтевые 
пластины. 

4 Еще один критерий выбо-
ра – форма пилки. Выбор 

формы целиком и полностью 
зависит от вас, так как никако-
го влияния на качество мани-
кюра форма пилки не имеет. 
Просто выбирайте ту, которая 
удобнее.

Светлана ИВАНОВА
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала визажиста Оксану Орлик.

ренд сезона – 
ротких 
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09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

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

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.30 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ». 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 00.30 Дом-2а. (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Comedy Woman». 

(16+)
03.40 «Stand Up». (16+)
05.20 Открытый микрофон. 

(16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 

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

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА». (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+)

08.00 02.50 «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+)
14.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.05 Идеальный ужин. (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 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

07.00 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

07.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

07.55 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

08.25 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Утиные истории». (6+)
12.05 «Рапунцель». (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+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Астерикс и викинги». 

(6+)
21.05 «Амфибия». (12+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
22.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». (16+)
01.00 «МЕТКИЙ БРОСОК». (6+)
02.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 

(6+)
03.40 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

Комаровского. Классный 
журнал-3». (12+)

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

(16+)
11.55 «Кондитер-2». (16+)
15.55 «Орел и решка. Ивле-

ева VS Бедняков». (16+)
17.00 19.00 «Орел и решка. 

Чудеса света-3». (16+)
18.00 20.00 «Мир забесплат-

но». (16+)
21.05 «Мир наизнанку». 

(16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.00 «Пятница News». (16+)
01.35 «Селфи-детектив»

06.00, 01.24 Верю-не-верю. 

(12+)

06.45, 07.10 Битва за недви-

жимость. (12+)

07.35, 14.21, 20.18 Махина-

торы. (12+)

08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 
19.27, 19.53, 03.19 Как 

это устроено? (12+)

09.15, 18.36, 03.42 Охотни-

ки за старьем. (12+)

10.06, 17.45, 02.10 Братья 

Дизель. (16+)

10.57 Искривление време-

ни. (16+)

11.48, 22.51, 04.28 Голые и 

напуганные. (16+)

12.39 Дальнобойщик в Ин-

донезии. (12+)

13.30 Легенды дикой при-

роды. (12+)

16.03 Дальнобойщики. 

(12+)

16.54 Джереми Уэйд: тайны 

океана. (16+)

21.09, 21.35 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)

22.00 Крутой тюнинг. (12+)

23.42 Музейные загадки: 

Чудесный пузырь. (12+) 

Исследователь истории 

Дон Уайлдмен находит 

реликвии и артефакты, 

которые открывают ему 

свои тайны.

00.33 Короли грузовиков. 

(16+)

02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

05.14 Аляска: семья из леса. 

(16+)

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

(16+)
06.50 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
14.55 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.00 «Мастершеф». (16+)
 Для участия на проекте 

не обязательно быть 
профи и обладать звез-
дочкой Мишлен, глав-
ное - всем сердцем лю-
бить готовить и делать 
это с душой. 

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

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

01.50 «Верните мне красо-
ту». (16+)

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

06.15 Невероятные изобре-
тения. (6+) 

06.40, 07.25, 08.15 Музей-
ные тайны. (12+)

09.00 Мифические суще-
ства. (12+) 

09.50 Тайны музеев. (12+) 
10.35 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) 
11.30 Поля сражений. (12+) 
12.35 Первые люди. (12+) 
13.35 Лондон: 2000 лет 

истории. (12+) 
14.20 Разгадка тайны пира-

мид. (12+) 
15.15 Тайны музеев. (12+) 
16.00 Поля сражений. (12+) 
17.45 Коварная Земля. 

(12+) Сезон: 2. Велико-
британия, 2018 г.

18.35 Титаник: истории из 
глубины. (12+) Сезон: 1. 
Канада, 2018 г.

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 Последний персид-
ский шах. (12+) Герма-
ния, 2019 г.

23.00 Тайны музеев. (12+) 
23.45 Запретная история. 

(12+)
00.35 Музейные тайны. 

(12+)
01.20 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+) 
02.25 Последний персид-

ский шах. (12+)
03.20, 04.10, 04.55 Музей-

ные тайны. (12+)

05.30 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

06.00 17.05 18.05 «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК?» (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

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 «СПУТНИКИ». (16+)
08.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
10.30 «КРАЙ». (16+)
12.40 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН». 

(16+)
15.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…» (12+) Драма, 
СССР, 1976 г.

16.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА». (16+)

19.40 «АПОСТОЛ». (16+) Се-
риал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Евгений 
Миронов, Дарья Мороз

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
(16+)

01.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

03.20 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МА-
ШИНИСТ». (12+)

04.30 Неизвестная война. 
«Битва за Москву». (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 «Царевны». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

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

кие исследователи. (0+)
09.40 «Ну, погоди!» (0+)
10.20 «Весёлая карусель». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (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 «Фиксики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
15.40 Зелёный проект. (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Фееринки». (0+)
17.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Турбозавры». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)

06.00, 06.25, 06.50 Сделать 
за один день. (16+)

07.10 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи: Горы Марок-
ко. (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, 12.00 Сделать за 

один день. (16+)
12.25, 13.15 Путешествия с 

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

катастроф. (16+)
15.50, 16.15 Сделать за 

один день. (16+)
16.40 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи: Удивительные 
нагорья Суматры. (16+)

17.35 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи: Горы Марок-
ко. (16+)

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

катастроф. (16+)
20.05, 20.35 Сделать за 

один день. (16+)
21.00 Как устроен интернет: 

50 лет онлайн. (16+)
22.40 По их собственным 

словам. (16+)
23.30 Нарко Блинг. (16+)
00.15, 01.00 Суперсооруже-

ния Третьего рейха. (16+)
01.45 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
02.35, 03.20 Осушить оке-

ан: глубокое погружение. 
(16+)

04.05 Невероятные маши-
ны. (16+)

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

05.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 
(12+)

05.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 
(12+)

08.50, 10.10 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3». (12+)

10.00 Новости. (12+)
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 «КУЛИНАР». 

(16+)
22.40  «Игра в кино». (12+)
23.25, 00.15 Всемирные 

игры разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
01.30 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

сериалы
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00.10 «ЕСЕНИН».
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

18.30 «ПЁС». 
(16+)

19.45 «РЭМПЕЙДЖ». 
(16+)

20.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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02.00 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. 2-я гонка. (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

06.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

07.30 Снукер. European 
Masters. Финал. (6+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

14.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

16.00, 18.00, 20.00 Теннис. 
«Ролан Гаррос». 1-й круг. 
Прямая трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

06.00 08.55 12.30 13.30 15.15 
16.50 18.55 21.55 Новости

06.05 13.35 16.20 22.05 00.20 
Все на Матч!

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

10.50 «После футбола». (12+)
12.35 14.55 22.55 00.00 Спец-

репортаж. (12+)
12.55 «Здесь начинается 

спорт». (12+)
14.15 Формула-1. Гран-при 

России. (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-

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

16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России

19.00 Хоккей. КХЛ
23.15 Тотальный футбол
01.10 Профессиональный 

бокс. (16+)
02.25 Неизвестный спорт. 

(12+)
03.25 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. (0+)
05.00 «Одержимые». (12+)
05.30 «Великие моменты в 

спорте». (12+)

05.00 Наше. (16+)
06.20 11.35 17.00 «10 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. (16+)
12.20 Pro-обзор. (16+)
12.45 Золотая лихорадка. 

(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 DFM - Dance chart. (16+)
16.00 «Время тиктокает». 

(16+)
17.50 Русские хиты. (16+)
18.40 Pro-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Новая волна-2018». 

Бенефис Ирины Аллегро-
вой. (16+)

22.35 Тор 30. (16+)
00.55 МузРаскрутка. (16+)
01.20 Караокинг. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ?» (16+)

04.15 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ». 
(16+)

06.10 «СТАЖЕР». (16+)
08.05 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-

ЛЕ». (18+)
09.50 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 

(18+)
11.45 «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-

ЛОВУ». (16+)
13.50 «SUPERАЛИБИ». (16+)
15.40 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 

(16+)
17.30 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО». (16+)
19.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
21.50 «ПРОСТУШКА». (16+) 

Мелодрама, комедия, США
23.45 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 

(18+)

07.10 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

08.55 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

10.35 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
12.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
13.55, 14.50 «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА-2». (16+)
16.00 «РОК». (16+)
17.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
19.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
20.45 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+) Россия, 2020 г.
22.30 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
00.10 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
01.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
03.45 «БЫК». (16+)
05.30 «РОК». (16+)

06.00, 11.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

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

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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». (16+) Ко-
медия, Россия, 2011 г.

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.30 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
13.15 Золото «Мосфильма». 

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

15.20 Золото «Ленфильма». 
«ЗОЛУШКА». (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
22.30 Золото «Ленфиль-

ма». «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+)

00.20 Золото «Мосфильма». 
К 95-летию Веры Василье-
вой. «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (12+)

02.15 Лучшее за 15 лет. «ПО-
БЕГ». (16+)

04.15 «ДВА ДНЯ». (16+)

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

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

(16+)
19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (0+)
22.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.50 «КАДЕТСТВО». (0+) Се-

риал. Драмеди, Россия, 2006 
г. В ролях: Александр Голо-
вин, Иван Добронравов. 
Максим не принимает по-
здравлений Полины, а Пе-
репечко вызывается пере-
дать ее подарок Максиму. 
Сырников ссорится с отцом 
и переезжает к матери...

04.40 Ералаш. (0+)

07.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)

10.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)

12.45 «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТ-

ТЕН». (12+)

14.25 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». (16+)

16.40 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)

19.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+) США, 2003 г.

21.05 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+) США, Канада, 2014 г.

23.00 «РЕЗНЯ». (16+)

00.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)

02.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)

05.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (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, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.15, 14.25, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

12.10 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
20.00, 20.45, 00.05, 00.50 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

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

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

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». 
(0+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

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

(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 Владимира 

Высоцкого». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Кремль-53. План 

внутреннего удара». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Роман в камне»
08.05 Легенды мирового 

кино
08.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.30 ХX век
12.10 «Красивая планета»
12.25 Большие и маленькие
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «БОРИС ГОДУНОВ»
17.45 Цвет времени
17.55 01.30 Мастер-класс
18.40 «Загадки Древнего 

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

малыши!»
20.45 «Отражения»
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 «ПИКАССО». (16+)
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «Кинескоп»

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

Новости дня
08.25 «Сделано в СССР». (6+)
08.40 «Легенды разведки»
09.35 10.05 13.15 «СМЕРШ. 

УМИРАТЬ ПРИКАЗА 
НЕ БЫЛО». (16+)

14.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Сражения Великой 

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

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50 «Реальная мистика». 
(16+)

12.55 «Понять. Простить». 
(16+)

14.00 «Порча». (16+)
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)
 Россия, 2011 г. 

Мелодрама.
19.00 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА». (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
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 Миллион на мечту. 

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

Знаки судьбы. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 Подозреваемый в похи-

щении Донны Рейнольдс 
был найден в собствен-
ном доме мёртвый и 
со следами пыток на 
теле. Нику передают 
запись звонка из Службы 
спасения, в котором 
похититель - явно под 
пыткой - признаётся в со-
деянном. Но кто стоит за 
раскрытием этого дела?..

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (16+)

01.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик. 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

(16+)

17.30 03.20 «Известия»
17.45 «БАРС». (16+)

19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

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

(12+)
12.00 «Агентство хороших 

новостей». (12+)
12.15 «Формула здоровья». 

(12+)
12.45 03.00 «Записки из про-

винции». (12+)
13.00 «Ты в эфире». (12+)
13.30 «Точка.ру». (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 «Лекарства, которые 

спасли мир». (12+)
17.00 03.15 «Заметные 

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

(12+)
18.30 21.45 «Магистраль» 
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+)
20.00 «Такие разные». (12+)
22.30 «КЛАД». (12+)
04.00 «Арт-проспект». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

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

10.00, 18.00 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+) Сериал. Мело-
драма, Россия, 2008 г.

11.00, 19.00, 02.00, 03.00 
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+) Сери-
ал. Комедийный детектив, 
Россия, 2013 г. В ролях: Инга 
Оболдина, Кирилл Плетнев, 
Екатерина Маликова, Григо-
рий Зельцер

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»

08.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». (0+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

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

06.00, 22.10  Белые ночи 
на СПАСЕ. (12+)

06.40, 04.15  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 Встреча (субтитры). 
(12+)

12.00 Я хочу ребенка. (12+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». 1 серия. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Война невидимок. Тайна 

фронтовой разведки. (12+)

15.55, 17.45  «ОСТРОВ». 
(16+)

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

18.35 Завет. (6+)
20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «ПОГОНЯ». (0+)
22.50 Прямая линия жизни. 

(0+)
00.05 Кукша Одесский. Цикл: 

Святые и праведники XX 
века. (12+)

01.00 Монахиня Параскева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

02.05 Res Publica (субтитры). 
(16+)

03.25 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

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

« … я предохраняю вас от зверей в чело-
веческом образе, которых вам не только 

не должно принимать к себе, но, если возмож-
но, и не встречаться с ними, а только молиться 
за них – не раскаются ли они как-нибудь». 

Сщмч. Игнатий Богоносец

28 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Попразднство Воздвижения Креста 
Господня. Вмч. Никиты.

Обретение мощей свт. Акакия исп., 
еп. Мелитинского. Мчч. Максима, 
Феодота, Асклиады (Асклипиодо-
ты). Мч. Порфирия. Обретение мо-
щей первомч. архидиакона Стефа-
на. Свт. Иосифа, еп. Алавердского 
(Груз.). Прп. Филофея пресвитера, 
в Малой Азии. Свт. Симеона, архи-
еп. Солунского. Сщмч. Иоанна пре-
свитера. Прмц. Евдокии. Сщмчч. 
Андрея, Григория, Григория, Иоан-

на пресвитеров. Прп. Игнатия исп. Сщмч. Димитрия 
пресвитера. Сщмчч. Иоанна, Иакова, Петра, Николая 
пресвитеров и Николая диакона, прмц. Марии и мц. 
Людмилы. Новоникитской иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 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+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «ЕСЕНИН». (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+)
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 «СПАССКАЯ». (12+)
 На одной из улиц Сочи 

произошло ДТП - сбита 
женщина. Водитель 
уверяет, что он невино-
вен - женщина выскочила 
на проезжую часть...

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 событи-
ях. (16+)

01.15 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+)
06.45 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
08.00 18.30 «КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
09.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (6+)
11.10 Уральские пельмени. 

(16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

23.40 Дело было вечером. 
(16+)

00.40 «БАНДИТКИ». (12+)
02.20 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.00 Шоу выходного дня. 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!» (0+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против 

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

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

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ». 

(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.35 00.35 Дом-2. (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 «Comedy Woman». 

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

(16+)

05.00 04.20 «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 02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СМОКИНГ». (12+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2». 

(18+)

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

08.00 02.50 «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+)
14.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.05 Идеальный ужин. (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 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

07.00 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

07.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

07.55 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

08.25 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+) Встре-
чайте малыша Пэта - отваж-
ного пса, который обожает 
игры и приключения!

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+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Астерикс и тайное зе-

лье». (6+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». (16+)
01.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
02.40 «КИРБИ БАКЕТС». (6+)
03.50 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

05.45 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

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

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

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

(16+)
11.55 «Кондитер-2». (16+)
19.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
23.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Селфи-детектив»

06.00, 01.24 Верю-не-верю. 
(12+)

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

07.35, 14.21, 20.18 Махина-
торы. (12+)

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

09.15, 18.36, 03.42 Охотни-
ки 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+)

16.03 Дальнобойщики. 
(12+)

16.54 Джереми Уэйд: тайны 
океана. (16+)

17.45 Братья Дизель. (12+)
21.09, 21.35 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)
22.00 Взрывное шоу. (16+) 

Ведущие Тори и Томми 
открывают для себя мир 
взрывов и ярких вспы-
шек, испытывая высоко-
технологичные фейервер-
ки и устраивая сногсши-
бательные кинотрюки.

22.51 Мужчина, женщина, 
природа. (12+)

23.42 Музейные загадки. 
(12+)

00.33 Короли грузовиков. 
(16+)

02.56 Как это устроено: ав-
томобили мечты. (12+)

04.28 Голые и напуганные. 
(16+)

05.05 «Папа попал». (12+)
08.25 «Мастершеф». (16+)
11.35 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+)
14.50 «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. 

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

тела». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

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

менна». (16+)

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

06.30, 07.20, 08.05 Музей-
ные тайны. (12+) 

08.50 Мифические суще-
ства. (12+) 

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

мид. (12+) 
11.20 Поля сражений. (12+) 
13.05 Первые люди. (12+) 
14.00 Лондон: 2000 лет 

истории. (12+) 
14.50 Последние часы Пом-

пеев: новые загадки. 
(12+) 

15.45 Тайны музеев. (12+) 
16.35 Поля сражений. (12+) 

Сезон: 2. Франция, 2019 г.
17.45 Коварная Земля. 

(12+) Сезон: 2. Велико-
британия, 2018 г.

18.35 В поисках «Восточно-
го экспресса». (12+) Се-
зон: 1. Франция, 2018 г.

19.20 Военные заводы. 
(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2019 г.

20.10 Запретная история. 
(12+) Сезон: 6. Велико-
британия, 2020 г.

21.00 Первые люди. (12+) 
Сезон: 1. США, 2015 г.

22.00 Китай времен Мао. 
(12+) Германия, 2016 г.

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

(12+)
00.30 Музейные тайны. 

(12+)
01.15 Первые люди. (12+) 
02.15 Китай времен Мао. 

(12+)
03.15, 04.00, 04.45 Музей-

ные тайны. (12+)
05.30 Невероятные изобре-

тения. (12+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 17.05 18.05 «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК?» (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

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 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЁР-
НОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+)

06.50 «АПОСТОЛ». (16+)
10.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+)
11.50 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-

ЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)
13.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ». (12+)
14.50 «СОЛДАТКИ». (12+)
16.10 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

(16+)
17.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
19.40 «АПОСТОЛ». (16+)
23.00 «Путь к Победе». 

(16+)
00.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

01.50 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!..» (12+)

03.00 «ВТОРЖЕНИЕ». 
(12+)

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

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

О собаках». (0+)
09.40 «Ну, погоди!» (0+)
10.20 «Весёлая карусель». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (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». (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов 

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

(0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Фееринки». (0+)
17.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)

06.00, 06.25, 06.50 Сделать 
за один день. (16+)

07.15 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: Хлад-

нокровный океанский 
убийца. (16+)

11.30, 12.00, 12.25, 12.50 
Сделать за один день. 
(16+)

13.15 Путешествия с Гордо-
ном Рамзи: Побережье 
Гавайев: Хана. (16+)

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

катастроф. (16+)
15.50, 16.15, 16.40, 17.05 

Сделать за один день. 
(16+)

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

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

катастроф. (16+)
20.05, 20.30 Сделать за 

один день. (16+)
21.00, 21.25, 21.50, 22.15, 

22.45, 23.10 Фабрика 
еды. (16+)

23.35 Суперсооружения: Са-
града Фамилья. (16+)

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

01.55 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

02.40, 03.25 Осушить оке-
ан: глубокое погружение. 
(16+)

04.10 Невероятные маши-
ны. (16+)

04.55 Авто - SOS. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

05.00, 10.10 «ОТРЫВ». (16+) 
Сериал. Остросюжетная 
драма, Россия, 2011 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+)

18.15, 19.25 «КУЛИНАР». 
(16+) Сериал. Экшн, Рос-
сия, Украина, 2012 г. В ро-
лях: Игорь Ботвин, Сергей 
Гамов, Роман Агеев

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

23.25, 00.15 Всемирные 
игры разума. (12+)

00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+)

03.40 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
(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

05.00 ТЕЛЕКАНАЛ 
«ДОБРОЕ УТРО»

09.55 О самом главном. 
(12+)

19.00 
Сегодня

20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)

22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 
(16+)

20.00 «СМОКИНГ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. 1-я гонка. (12+)

01.00 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. 2-я гонка. (12+)

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

02.30, 04.00, 05.30, 06.30 
Теннис. «Ролан Гаррос». 1-й 
круг. (6+)

07.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Женщины. 
Групповая гонка. (12+)

08.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. 
Групповая гонка. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 1-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
1-й круг. (6+)

23.00 Автогонки. Формула E. 
Обзор. (12+)

06.00 08.55 12.00 13.30 15.15 
16.45 18.50 21.25 Новости

06.05 13.35 16.05 18.20 00.00 
Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.05 11.40 Специальный ре-
портаж. (12+)

10.25 Футбол. Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

14.15 Формула-2. Гран-при 
России. (0+)

14.45 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. (0+)

15.20 Тотальный футбол. 
(12+)

16.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура

17.20 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура

17.50 «Правила игры». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол
01.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
02.25 Неизвестный спорт. 

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

(16+)

12.20 Мир в одной тарел-
ке. (16+)

12.55 Лайкер. (16+)
14.00 TOP Чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
20.00 Ани Лорак. Шоу Diva. 

(16+)
22.05 Ждите ответа. (16+)
23.05 Тор 30 - Крутяк неде-

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

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

02.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

03.45 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 
(18+)

05.20 «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК». 
(16+)

07.10 «ХОТ-ДОГ». (18+)
09.15 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 

(18+)
11.05 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 

(12+)
12.45 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-

ЦОМ». (16+)
14.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
17.00 «САБРИНА». (12+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
21.30 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
23.10 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)

06.50 «СЁСТРЫ». (16+)
08.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
09.35 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
11.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
13.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». (16+)
15.25 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
17.30 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
19.00, 20.00 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
21.00 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+) 

Россия, 2019 г.
22.40 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
00.25 «БУМЕР». (18+)
02.15 «БУМЕР-2». (16+)
04.15 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
05.40 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)

06.00, 11.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

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

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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+) Комедия, Россия, 
2013 г.

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.30 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
13.30 Золото «Ленфиль-

ма». «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+)

15.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+) СССР, 1961 г.

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. 

«БРАТ-2». (16+) Россия, 
2000 г. 

01.00 К юбилею мастера. 
Фильм Никиты Михалкова 
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ». 
(16+)

03.50 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

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

НЯ» (субтитры). (0+) Ма-
ша потратила кучу денег с 
кредитной карты. Максим 
решает наказать Машу, от-
менив её поездку в Швей-
царию. Маше очень хочет-
ся в Швейцарию, и она обе-
щает папе вернуть деньги, 
устроившись работать…

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

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

22.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

03.10 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-
САНТЫ». (16+)

04.45 Ералаш. (0+)

07.10 «РЕЗНЯ». (16+)
08.35 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
10.20 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)
12.35 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 

(12+)
14.45 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+)
16.45 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
19.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». (16+)
21.15 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+) США, 2010 г.
23.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
01.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
03.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
05.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». (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, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.15, 14.25, 18.55 Правила 
моей кухни. (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, 03.25 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.40 «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 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (0+)
10.50 «Актёрские судьбы». 

(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 22.00 События
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Виталий Соломин. 

Брат-2». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Виталий Соломин. 

Брат-2». (16+)
02.15 «Мао и Сталин». (12+)
02.55 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.40 ХX век
12.20 22.10 «ПИКАССО». 

(16+)
13.10 «Красивая планета»
13.30 «Игра в бисер» 
14.10 «Осовец. Крепость 

духа»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.25 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
17.50 01.45 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.30 «Наука против страда-

ний»
21.25 Отсекая лишнее
23.00 «Запечатленное время»

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

Новости дня
08.20 10.05 13.15 14.05 

«МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Неизвестные сраже-

ния Великой Отече-
ственной». (12+)

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

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

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

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

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

(16+)
10.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.30 «Реальная мистика». 

(16+)
13.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА». (16+)
 Украина, 2018 г. 

Мелодрама.
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». 

(16+)
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Лучший пёс. (6+)
 Соревновательное шоу 

о собаках и их хозяевах. 
В каждой программе мы 
знакомимся с участника-
ми и их питомцами.

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

Знаки судьбы. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 Банда существ осущест-

вляет налёт на банк. 
Очевидцы уверены, 
что люди были в масках 
монстров, но присутство-
вавший на месте престу-
пления Монро знает, 
что это не так... 

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ 
В АДУ». (16+)

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

04.30 Фактор риска. (16+)

05.00 09.00 13.00 «Известия»
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)

09.25 13.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7». (16+)

12.55 Билет в будущее. (0+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

17.30 03.15 «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 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.45 «Русский граф 

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

(12+)
12.45 16.15 «Полицейский 

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

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

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

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 «Записки из провин-
ции». (12+)

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

(12+)
16.30 «Лекарства, которые 

спасли мир». (12+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
18.45 20.45 02.45 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

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

19.45 21.45 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

20.15 22.00 01.30 03.15 «Фут-
бол губернии». (12+)

22.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (0+)

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-2». (16+) Сериал. 
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

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

13.00, 21.00, 05.00 «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00 «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+) Сериал. 
Детектив с элементами 
мелодрамы, Россия, 2006 
г. В ролях: Сергей Жигунов, 
Любовь Толкалина, Влади-
мир Епифанцев

15.00, 23.00, 07.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...»

08.40 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (0+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХО-
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». (16+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 22.20  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.15  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+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». 2 серия. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Кукша Одесский. Цикл: 

Святые и праведники XX 
века. (12+)

16.05 Монахиня Параскева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

16.40, 17.45  «ПОГОНЯ». (0+)
17.30, 19.30, 01.30  «Новый 

день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ». 1 серия. (6+)
22.55 Миссия. Якутск. (12+)
23.20 Матушка Иоанна. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

01.00 Игуменья Ксения. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

02.05 Встреча (субтитры). (12+)
03.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Любовь к ближнему есть стезя, веду-
щая в любовь к Богу: потому что Хри-

стос благоволил таинственно облечься в каж-
дого ближнего нашего, а во Христе – Бог». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 

29 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Вмц. Евфимии всехвальной. 
Перенесение мощей 
прав. Алексия Мо-
сковского. Мц. Сева-
стианы. Мц. Мели-
тины. Мчч. Виктора 
и Сосфена. Прп. До-
рофея, пустынника 
Египетского. Мчч. 
братьев Иосифа и 

Исаака Грузинских (Груз.). Мц. Людмилы, кн. 
Чешской. Прп. Прокопия, игумена Сазавского. 
Свт. Киприана, митр. Московского и всея Руси, 
чудотворца. Свт. Фотия, митр. Киевского, Мо-
сковского и всея Руси, чудотворца. Прп. Кукши 
Одесского, исп. Сщмч. Григория пресвитера. 
Сщмч. Сергия пресвитера. Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Призри на смирение».

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАДАЛКА». (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 «ЕСЕНИН». (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+)
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 «СПАССКАЯ». (12+)
 Экскурсовод Сочинско-

го парка «Дендрарий» 
Наталья Нечаева убита 
в собственном доме. 
Оказывается, характер у 
женщины был непростой

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+)
03.05 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

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

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

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
08.00 19.00 «КУХНЯ. ВОЙ-

НА ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
09.00 «БАНДИТКИ». (12+)
10.55 Уральские пельмени. 

(16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.40 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
22.10 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ». (12+)
00.20 Дело было вечером. 

(16+)
01.15 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА». (12+)
03.05 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
03.50 Шоу выходного дня. 

(16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!» (0+)

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

жесты. (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

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

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ». (16+)
23.30 00.35 Дом-2. (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.20 «Comedy Woman». 

(16+)
03.10 «Stand Up». (16+)
04.50 Открытый микрофон. 

(16+)

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 
(18+)

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 04.35 «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+)

08.00 02.50 «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+)
14.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. (16+)
01.05 Идеальный ужин. (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 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

07.00 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

07.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

07.55 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

08.25 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+) Развлекательное шоу 
для самых юных зрителей, 
ведущим 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+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». (16+)
01.00 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». 

(6+)
02.30 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
03.40 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

05.50 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

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

07.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

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

(16+)
11.55 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
14.00 «На ножах». (16+)
20.55 «Мир наизнанку». 

(16+)
23.15 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.05 «Пятница News». (16+)
01.35 «Селфи-детектив»

06.00, 01.24 Верю-не-верю. 

(12+)

06.45, 07.10 Битва за недви-

жимость. (12+)

07.35, 14.21, 20.18 Махина-

торы. (12+)

08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 
19.27, 19.53, 03.19 Как 

это устроено? (12+)

09.15, 18.36, 03.42 Охотни-

ки за старьем. (12+)

10.06, 17.45, 02.10 Братья 

Дизель. (12+)

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+)

16.03 Дальнобойщики. 

(12+)

16.54 Джереми Уэйд: тайны 

океана. (16+) Джереми 

Уэйд изучает неразга-

данные тайны океанских 

просторов, среди которых 

- исчезнувшие корабли, 

затерянные сокровища и 

необъяснимые явления.

21.09, 21.35 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)

22.00, 04.28 Голые и напу-

ганные. (16+)

23.42 Музейные загадки. 

(12+)

00.33 Короли грузовиков. 

(12+)

02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

05.14 Взрывное шоу. (16+)

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

ливые». (16+)
14.55 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.00 «Мастершеф». (16+)
20.15 «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+)

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

06.15 Невероятные изобре-
тения. (6+) 

06.45 Невероятные изобре-
тения. (12+) 

07.10 Музейные тайны. 
(12+) 

07.55 Коварная Земля. 
(12+) 

08.45 Музейные тайны. 
(12+) 

09.35 Мифические суще-
ства. (12+) 

10.20 Тайны музеев. (12+) 
11.10 Последние часы Пом-

пеев. (12+) 
12.05 Поля сражений. (12+) 
13.15 Первые люди. (12+) 
14.15 Лондон: 2000 лет 

истории. (12+) 
15.00 Последние часы Пом-

пеев: новые загадки. 
(12+) 

15.55 Тайны музеев. (12+) 
16.45 Поля сражений. (12+) 
17.45 Великая миграция. 

(12+) 
18.35 В поисках «Восточно-

го экспресса». (12+) 
19.20 Военные заводы. 

(12+) 
20.10 Запретная история. 

(12+) Сезон: 6. Велико-
британия, 2020 г.

21.00 Первые люди. (12+)
22.00 Суд над Чаушеску. 

(16+) Франция, 2019 г.
22.55 Тайны музеев. (12+)
23.45 Запретная история. 

(12+)
00.30 Музейные тайны (12+)
01.20 Первые люди. (12+) 
02.15 Суд над Чаушеску. 

(16+)
03.15, 04.00, 04.45 Музей-

ные тайны. (12+)
05.35 Невероятные изобре-

тения. (12+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 17.05 18.05 «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК?» (12+)

08.00 11.45 «Автоистории». 
(16+)

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 «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ». (12+)
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, 17.55 «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА». (16+)

06.50 «АПОСТОЛ». (16+)
10.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (12+)

11.40 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 
(12+)

13.10 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 
ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+) Драма

15.00 «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ВЗЛЕТЕТЬ». (12+)

16.40 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». (12+)

19.40 «АПОСТОЛ». (16+)
23.00 «Путь к Победе» (16+)
00.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
01.50 «ДВА ФЁДОРА». (12+)
03.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Партизаны. Война в тылу 
врага». (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 «Царевны». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Ну, погоди!» (0+)
10.20 «Весёлая карусель». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». 

(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 «Фиксики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» 

(0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Фееринки». (0+)
17.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Турбозавры». (0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25, 06.55 Сделать за 

один день. (16+)
07.20 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
08.10 Короли шахт. (16+)
09.00, 09.30 Зона строи-

тельства. (16+)
09.55 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
10.45 Секунды до катастро-

фы. (16+)
11.40, 12.05 Сделать за 

один день. (16+)
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+)
15.55, 16.20 Сделать за 

один день. (16+)
16.45, 17.10 Фабрика еды. 

(16+)
17.35 Путешествия с Гордо-

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

катастроф. (16+)
20.05, 20.35 Сделать за 

один день. (16+)
21.00, 21.50, 22.40 Винни 

Джонс. (16+)
23.30 Космос: возможные 

миры. (16+)
00.20, 01.10 Суперсооруже-

ния Третьего рейха. (16+)
01.55 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
02.40, 03.25 Осушить оке-

ан: глубокое погружение. 
(16+)

04.10 Невероятные маши-
ны. (16+)

04.55 Авто - SOS. (16+)
05.40 Игры разума. (16+)

05.00 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+) Сериал. 2015 г.

07.30, 10.10, 18.15, 19.25 
«КУЛИНАР». (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». (16+)

03.35 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

04.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». (16+) Сериал. Де-
тектив, драма, Россия, 
2009 г.

сериалы
фильмы
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09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО!
(16+)

20.00 
Вести

23.40 Поздняков. 
(16+)

20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

14.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

20.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.00 Автогонки. WTCR. Нюр-
бургринг. Обзор. (12+)

00.30 Мотогонки. FIM 
Endurance. Обзор. (12+)

01.05 Снукер. European 
Masters. Финал. (6+)

02.30, 04.00, 05.30, 06.30 
Теннис. «Ролан Гаррос». 1-й 
круг. (6+)

07.30 Велоспорт. Флеш Вал-
лонь-2019. (12+)

08.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 1-й этап. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.45, 11.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 1-й круг. (6+)

11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Теннис. «АТР: за ка-
дром». (6+)

23.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» (субти-
тры). (6+)

23.30 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР» (субтитры). 
(6+)

06.00 08.55 12.00 13.30 15.15 
18.40 20.50 Новости

06.05 13.35 17.55 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.45 «Правила игры». (12+)
10.15 18.45 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор
10.45 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. Обзор
11.20 Футбол. Чемпионат 

Португалии. (0+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
14.15 Жизнь после спор-

та. (12+)
14.45 «спорт (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-

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

20.30 Спецрепортаж. (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф
01.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
02.25 Неизвестный спорт. 

(12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

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

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

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

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

12.20 22.25 ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.30 21.55 Место под Солн-

цем. Кто победит? (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.20 Русские хиты - чемпио-

ны среды. (16+)
17.30 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 Время тиктокает (16+)
20.55 Live в кайф. (16+)
00.00 «10 Sexy». (16+)
01.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

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

03.45 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
(16+)

05.35 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 
(18+)

07.30 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 
РИО». (16+)

09.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». (16+)

11.25 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

13.45 «ПРОСТУШКА». (16+)
15.40 «SUPERАЛИБИ». (16+)
17.30 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+)
19.30 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+) 

Боевик, комедия
21.20 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
23.20 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-

ЛЕ». (18+)

07.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
08.40 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
10.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
11.45 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
13.30, 14.25 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
15.40 «СЁСТРЫ». (16+)
17.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
19.00, 19.55 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
20.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+) 

Россия, 2008 г.
22.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+) Россия, 2015 г.
00.40 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
02.20 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
03.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

06.00, 11.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

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

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+) Сериал. Ко-
медия, Россия, 2020 г.

22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 
(12+)

23.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.30 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.25 К юбилею мастера. 

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. «МЕ-

ТРО». (16+) Россия, 2013 г. 
В ролях: Сергей Пускепа-
лис, Анатолий Белый, Свет-
лана Ходченкова

01.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

02.50 «ФОБОС». (16+)
04.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 
(16+)

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

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

(16+) Ребята решают осмо-
треть загадочную комнату. 
Пока они отсутствуют, про-
падают их мобильники и 
украшения. Елена и Вадим 
продолжают находиться 
под завалом. Куриленко 
пытается сбежать из боль-
ничного блока…

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

22.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

03.20 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-
САНТЫ». (16+)

04.55 Ералаш. (0+)

07.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

08.45 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
10.50 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
12.40 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 

(16+)
14.55 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ». (16+)
17.10 «МАТИЛЬДА». (6+)
19.00 «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТ-

ТЕН». (12+)
20.35 «ЧУДО». (12+) США, 

Гонконг, 2017 г.
22.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАР-

ЛИ САН-КЛАУДА». (16+) 
США, Канада, 2010 г.

00.20 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 
(12+)

02.25 «КАПИТАН КРЮК». 
(12+)

05.00 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

06.45, 07.30, 15.15, 16.00 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.15, 13.25, 17.50 Проект 
Подиум. Все звезды. 
(16+)

09.00, 16.45 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.05, 14.10, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

11.05, 11.30 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

11.55, 12.40, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.25 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+) Сери-
ал. США, 2020 г.

22.20, 02.40 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

(12+)
10.25 «Вера Васильева. Из 

простушек в короле-
вы». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Шакро 

Молодой». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
01.35 «Приговор. Шакро 

Молодой». (16+)
02.15 «Бомба для Председа-

теля Мао». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 23.50 «Загадки Древ-

него Египта»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.55 «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.05 «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
14.05 Цвет времени
14.10 «История Семеновско-

го полка»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое 

влечение»
18.35 «Опередившие Колум-

ба»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Острова»
22.10 «ПИКАССО». (16+)
23.00 «Запечатленное время»

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

Новости дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.45 «Легенды разведки»
09.35 10.05 13.15 «МУР 

ЕСТЬ МУР!-2». (12+)
18.50 «Сражения Великой 

Отечественной». (12+)
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25  «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА». (12+)

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

шеннолетних». (16+)
09.05 «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 «ДЕВОЧКИ МОИ». 

(16+)
 Украина, 2018 г. 

Мелодрама.
19.00 «ДЕНЬ СОЛНЦА». 

(16+)
23.10 «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+)
 Изольда Аркадьевна 

очень любила своего 
сына Леонида и давно 
уже мечтала о внуках... 

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

Знаки судьбы. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 Похоже, что загородная 

ферма подверглась 
нападению пришельца, 
в результате которого 
погиб молодой фермер 
и несколько живот-
ных. Другой фермер, 
свидетель происшествия, 
утверждает, что видел в 
поле светящееся суще-
ство. Ник и Ву находят 
фрагмент кожи...

23.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)
01.00 Громкие дела. (16+)
05.15 Фактор риска. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)

17.30 03.15 «Известия»
17.45 «БАРС». (16+)

19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.30 «Прокуроры 2». 

(16+)
12.00 «Арт-проспект». (12+)
12.15 14.15 17.45 «Народные 

деньги». (12+)
12.30 16.15 02.15 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

12.45 15.45 18.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

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

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

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

14.30 «День вместе». 
(12+)

15.00 04.15 «Мастер-класс». 
(12+)

16.30 «Лекарства,
которые спасли мир». 
(12+)

17.00 01.30 «Заметные 
люди». (12+)

18.45 21.45 «Воронежские 
спасатели». (12+)

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

22.00 02.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

23.00 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00 «ШИРОКА 
РЕКА». (16+) Сериал. Ме-
лодрама, Россия, Украи-
на, 2008 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2». (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+) Сериал. Мело-
драма, Россия, 2016 г. В 
ролях: Алексей Морозов, 
Аделина Голубенко-Гиза-
туллина, Фархад Махму-
дов, Асан Аманов

14.00, 22.00, 06.00 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.55 «НОЧНОЙ 
ЗВОНОК»

08.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
(12+)

23.00 «МЕДАЛЬОН». 
(16+)

06.55 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 22.15  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40 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+)
12.30 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». 3 серия. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Вера Котелянец. Цикл: 

Женщины в православии. 
(12+)

15.30 Надежда Мандель-
штам. Цикл: Встреча. (12+)

16.00 Софья Снессорева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

16.35, 17.45, 20.45  «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». 1 и 2 се-
рии. (6+)

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

20.10 Rе:акция. (12+)
22.55 Миссия. Верхневи-

люйск-Ботулу-Сунтар. 
(12+)

23.20 Монахиня Нина. Цикл: 
Женщины в православии. 
(12+)

01.00 Людмила Киселева. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

02.05 Я хочу ребенка. (12+)

« Мы чтим любовь. Ибо, по изрече-
нию Святого Духа, Бог наш есть лю-

бовь, и наименование это благоугоднее 
Богу всякого другого имени». 

Свт. Григорий Богослов 

30 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 

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

ской и Макарьевской икон Божией Матери.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Настало время для организа-
ции тёплой грядки на дач-
ном участке, чтобы к началу 
следующего сезона она была 
готова принять участие в вы-
ращивании урожая. 

Е сли для вас этот вопрос 
актуален, то рассмотрим 
некоторые секреты ее 

обустройства и использования.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Сохранить белокочанную и 
краснокочанную капусту соч-
ной и свежей до самой весны 
несложно, и для этого доста-
точно лишь придерживаться 
нескольких правил. 

Главные требования
Оптимальной температурой для 
хранения капусты считается темпе-
ратура от +1 до -1 °С при влажности 
воздуха от 85 % до 98 %. Для прибли-
жения к этим показателям лучше вос-
пользоваться погребом, подполом, 
ямой в гараже или балконом.

Основные способы 
• •     Хранение капусты в подвешен-
ном состоянии. Кочаны почти не 
касаются друг друга, со всех сторон 
осуществляется воздухо оборот, а так-
же в этом случае кочаны легко можно 
проверить на предмет болезни и гни-
ли. Плюс капуста не будет занимать 
много места в погребе. Потребует-
ся оставить длинные кочерыжки 
(можно даже с корнями). Также 
не обрывайте зеленые 
кроющие листья. Они за-
сохнут и образуют «за-
щитный панцирь».

• •     Хранение на полках вдоль стен 
кочерыжками вверх. При этом луч-
ше, если кочаны не будут соприка-
саться друг с другом.
• •     Хранение в ящике. Один из самых 
простых и используемых способов 
хранения в погребе. Кочаны уклады-

ваются в ящик или коробку в два 
слоя. Кочерыжки должны быть 
при данном способе хранения 

не менее 3 см. Нижний слой 
располагают кочерыж-

ками вверх, а верх-
ний – кочерыж-

ками вниз. Это 

дает возможность воздуху проникать 
между кочанами, обеспечивая доста-
точную вентиляцию.
• •     Хранение капусты в песке воз-
можно двумя способами:

1 Кочаны с обрезанными коче-
рыжками уложить в глубокий 

деревянный ящик на расстоянии 3-5 
см друг от друга. Слой капусты за-
сыпать сухим песком, а затем сверху 
на песок уложить второй слой, за-
тем третий и т.д. до заполнения 
всего ящика.

2 В ящик насыпают слой 
сухого песка 20 см и укла-

дывают в него кочаны капусты 
кочерыжкой вниз. В этом случае 
кочерыжки нужно оставить длин-
ными, не менее 8 см.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Что это за конструкция? 
По сути, это модернизированная компостная куча. 

Она состоит в том числе из нескольких слоев расти-
тельного остатка: опавшей листвы, сорняков, ботвы, 
веток, стеблей. Благодаря этой растительной массе 
выделяется тепло, тем самым помогая корням расте-
ний переносить весенние температурные перепады. 
Также остатки биомассы являются отличным органи-
ческим удобрением.

К минусам теплых грядок можно отнести, пожа-
луй, временные затраты по их организации и тру-
доемкость в изготовлении, но результат производ-
ства, поверьте, принесет вам гораздо больше поло-
жительных эмоций, чем разочарований и сожалений 
о потраченных силах и времени.

Для чего нужна такая грядка? 
Почва весной прогревается гораздо дольше, чем 

воздух. Из-за этого посадка теплолюбивых культур 
откладывается на более позднее время, пока почва 
также не начнет прогреваться до температуры, не-
обходимой для роста и развития растений. Поэтому 
получить ранний урожай достаточно проблематично.

На теплую же грядку высаживать рассаду можно 
на три недели раньше, чем на обычную. Также вы-
саженные растения легко смогут выдержать повтор-
ные заморозки до -5 °С. На теплых грядках растения 
хорошо развиваются, почти не болеют, а плоды вы-
растают крупными. Состав и структура почвы улуч-
шаются, поэтому можно получить хороший урожай 
даже на бедных почвах. На заболоченных террито-
риях теплые грядки обеспечат хороший дренаж.

Теплую грядку можно организовать как в откры-
том грунте, так и в теплице.

Обустройство шаг за шагом

1 Учитывая, что теплая грядка должна иметь в сво-
ей основе обеспечивающий воздухообмен дре-

наж, самый нижний слой формируем из крупных 
веток, твердых стеблей или корней выкорчеванных 
деревьев. Кроме того, можно уложить слой битого 
кирпича, щебня или гравия толщиной 15-20 см.

ВАЖНО! 
При закладке теплой грядки на этом этапе реко-
мендуется разместить мелкоячеистую металли-
ческую сетку для защиты от грызунов.

2 Пересыхание грядки недопустимо, поэтому пе-
ред закладкой следующего слоя нужно хорошо 

проливать предыдущий.

3 При закладке растительных остатков проверьте, 
чтобы они были здоровыми и без семян.

4 Оптимальным для расположения теплой грядки 
будет хорошо освещенное солнцем место (с вос-

тока на запад).

5 Ширина грядки должна быть от 90 до 120 см, а 
расстояние между грядками лучше делать от 30 

до 50 см, чтобы было удобно между ними передви-
гаться.

6 Сверху грядку рекомендуется накрыть плен-
кой (предпочтительно черного цвета) для пред-

упреждения нанесения семян сорняков ветром и за-
щиты от их прорастания.

Типы тёплых грядок
 Плоская грядка – обычный вариант для почвы с пре-
обладанием песка. Выполняется простой разметкой с по-
мощью четырех колышков и веревки. Междурядья в этом 
случае достаточно хорошо протоптать.
 Возвышенная грядка – размечается форма будущей 
грядки, а междурядье производится удалением грунта, 
который набрасывается на выделенный для посадки уча-
сток.
 Высокая грядка – в этом случае предусматривается 
дренаж под плодородным составом. Оформить борти-
ки можно с помощью кирпича, досок, бетона, пластика, 
шифера, металлических профилей или других элементов. 
Высота данного типа грядок может составлять от 25 до 60 
см и более.

Как сохранить урожай капусты

На тёплой грядке

Подытоживая сказанное, следует отметить, что уро-
жай в следующем году напрямую зависит от того, как 
подготовить грядки в финале текущего сезона. Удачи!

Êñòàòè   
Важные преимущества
•   •   Сорняки на теплой грядке почти не растут, а это дает 
возможность избежать прополки и перекапывания по-
чвы.
•   •   Также можно не утруждать себя удобрением почвы, 
т.к. разлагающаяся органика обеспечит растения всеми 
необходимыми питательными веществами.
•   •   При гниении отходов выделяющаяся углекислота 
улучшает фотосинтез растений, растущих на теплой 
грядке.

Если условия позволяют, лучше иметь не менее четырех 
теплых грядок и соблюдать севооборот.
На первом году можно выращивать огурцы, тыкву, ка-
бачки. 
На втором году – перцы, помидоры или баклажаны.
На третьем году – картофель, лук, морковь или свеклу.
На четвертом году лучше высаживать бобовые.
Через четыре года почву из грядки следует разбросать 
по участку и заложить новую.
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– Вот, купили да-
чу для отдыха.

– Ну и как, отдыхаете?
– Да, когда на дачу не ездим...

ва

посадки в порядкепосадки в порядке
Обустройство шаг за шагом
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ЭКСКЛЮЗИВ ОТ РЕСТОРАНОВ
Более ста лет назад чипсы были редко-
стью. Они подавались исключительно в 
ресторанах и считались дорогим удо-
вольствием. 

Плюсы фруктовых и овощных чипсов
•  •  Содержат витамины и минералы, в том числе антиокси-

данты, продлевающие молодость нашей кожи. •  •  Богаты клет-
чаткой, которая дает чувство насыщения и выводит вредные 
вещества из организма. •  •  Это вкусно. •   •   Занимают мало 

места, и их легко захватить с собой в дорогу или на 
работу в качестве полезного перекуса.

Правила 
приготовления
1 Овощи и фрукты важно наре-

зать очень тонкими ломтика-
ми. Это можно сделать с помощью 
специальной терки или ножа шеф-
повара. Съедобную кожуру на плодах 
(яблоки, груши и т.д.) лучше оставить, 
а несъедобную (киви, тыква и т.п.) уда-
лить.

2 Если чипсы готовятся в духовке, 
противень застелите пергаментной 

бумагой. Время приготовления – 4-6 
часов при температуре 50 (не выше 60) 
градусов. Также для приготовления чип-
сов можно использовать дегидратор, 
сушилку, микроволновку, аэрогриль. Но, 
опять же, крайне важно, чтобы приготов-
ление было на невысоких температурах. 
Только при этом условии максимально 
сохраняются витамины и другие полез-
ные вещества.

3 Выкладывайте ломтики в один слой. 
Если их накладывать друг на друга, 

можно не получить хрустящую корочку.

4 Периодически переворачивайте 
чипсы.

5 Готовые чипсы остудите и переложи-
те в герметичный пластиковый или 

стеклянный контейнер (банку). Храните 
в сухом прохладном месте не более 6-9 
месяцев.

Чипсы могут быть полезны-
ми! Правда, это не касается 
картофельных и кукурузных 
снеков из супермаркетов. 

О ни навредят не только 
фигуре, но и здоровью. 
А вот полезные чип-

сы вполне можно приготовить 
самостоятельно из фруктов и 
овощей.

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Калорийность 
зависит от сырья
На наши вопросы отве-
чает диетолог Светлана 
Титова.
– Все ли фруктовые и 

овощные чипсы оди-
наково калорийны? 

– Калорийность 
фруктовых и овощ-
ных чипсов разная, 
зависит от того, из 

какого продукта они 
сделаны, и способа 

приготовления. Самый 
распространенный вари-
ант – сушка, которая не 
сделает продукт вред-
ным, хотя часть полезных 
веществ в процессе уйдет, 
польза для организма 
останется.
– Сколько можно съесть 
подобных вкусняшек без 
вреда для фигуры?
– Необходимо учитывать, 
что при выпаривании 
жидкости остается чистый 
вес, то есть концентрат 
продукта, поэтому кало-
рийность чипсов нема-
ленькая. Главное, чтобы 
сырье было качественное, 
без химических добавок, 
улучшающих вкус. Но 
даже полезным продук-
том увлекаться не стоит, 
ограничьтесь нескольки-
ми дольками для перекуса 
дома или в дороге.

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Св
ет

ла
ны

 Ти
то

во
й

Из чего 
приготовим?
Банановые. Их можно по-
сыпать корицей и ванилью, 
сделав еще слаще и ароматнее. 
А можно добавить остроты с по-
мощью лимонного сока, красного 
перца и оливкового масла. Чтобы 
избежать потемнения, можно сбрыз-
нуть бананы лимонным соком.
Яблочные или грушевые. Их можно посыпать 
корицей, добавив по желанию сахара. Хороши с мо-
лотым имбирем и мускатным орехом.
Тыквенные. Прекрасно сочетаются с солью, укро-
пом, лимонным соком. 
Из киви. Вполне хороши сам по себе и не требуют 
каких-либо специй и приправ. 
Свекольные. Можно посыпать солью, смесью ита-
льянских трав, розмарином.
Морковные. Их можно заправить соком апельси-
на, смешанным с мускатным орехом и корицей.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Чипсы, 

– Мама, подскажи, 
что нужно делать для того, 

чтобы сохранить хорошую фигуру 
и хорошие отношения с мужем? 
– Всё просто – вовремя закры-

вать и открывать рот, 
доченька. 

с которыми дружит стройностьс которыми дружит стройность
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(0+)

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

06.35 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

07.00 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

07.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

07.55 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

08.25 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Астерикс и викинги». 

(6+)
12.50 «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+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Рэтчет и Кланк: галак-

тические рейнджеры». (6+) 
Рэтчет всегда мечтал присо-
единиться к галактическим 
космическим рейнджерам...

21.30 «Амфибия». (12+)
23.00 «Человек-паук». (12+)
00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-

ЛЕ». (16+)
01.00 «ШКОЛА АВАЛОН». (6+)
02.30 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)
03.40 «Семейка Грин в горо-

де». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

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

гид». (16+)
07.00 «Школа Доктора 

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

(16+)
12.40 «Адская кухня». (16+)
14.35 «Кондитер-4». (16+)
19.00 «Пацанки-5». (16+)
20.55 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
23.00 «Теперь я босс-5». 

(16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 «Пятница News». (16+)
01.25 «Селфи-детектив». 

(16+)

06.00, 01.24 Верю-не-верю. 
(12+)

06.45, 07.10, 16.03, 16.29 
Битва за недвижимость. 
(12+)

07.35, 15.12, 20.18 Махина-
торы. (12+)

08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 
19.27, 19.53, 03.19 Как 
это устроено? (12+)

09.15, 09.40 Охотники за 
складами. (16+)

10.06, 02.10 Братья Дизель. 
(12+)

10.57 Искривление време-
ни. (16+)

11.48, 12.39 Мегаперевоз-
ки. (12+) Невидимая ар-
мия работников днём и 
ночью обеспечивает дви-
жение грузов по всему 
миру. Будь то особо цен-
ный или крупный груз, 
они делают все, чтобы до-
ставить его вовремя.

14.21, 23.42 Музейные за-
гадки. (12+)

16.54 Дальнобойщики. 
(16+)

17.45 Братья Дизель. (16+)
18.36, 03.42 Охотники за 

старьем. (12+)
21.09, 21.35 Охотники за ре-

ликвиями. (16+)
22.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
22.51 Мужчина, женщина, 

природа. (12+)
00.33 Короли грузовиков. 

(12+)
02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
04.28 Голые и напуганные. 

(16+)

05.05 «Папа попал». (12+)
07.15 «Мастершеф». (16+)
10.15 «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 бороться с ним непро-
сто…

14.50 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

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

тела». (16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

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

ту». (16+)
04.15 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.15, 06.40 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.05 Музейные тайны. 
(12+) 

07.50, 08.40 Запретная 
история. (12+) 

09.25 Великая миграция. 
(12+) 

10.15 Тайны музеев. (12+) 
11.00 Последние часы Пом-

пеев: новые загадки. 
(12+) 

11.55 Поля сражений. (12+) 
13.00 Первые люди. (12+) 
14.00 Древние суперстрое-

ния. (12+) 
14.55 Война во Вьетнаме. 

(12+) 
15.45 Тайны музеев. (12+) 
16.30 Поля сражений. (12+) 

Сезон: 2. Франция, 2019 г.
17.30 Великая миграция. 

(12+) 
18.20 Священные сокрови-

ща в руках Гитлера. (12+) 
Франция, 2019 г.

19.15 Машины смерти. 
(12+) Сезон: 1. Австра-
лия, 2016 г.

20.10 Запретная история. 
(12+) Сезон: 6

21.00 Первые люди. (12+)
22.00 Че Гевара: под маской 

мифа. (12+) Франция, 
2017 г.

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

(12+) 
00.30 Музейные тайны. 

(12+) 
01.20 Первые люди. (12+) 
02.15 Че Гевара: под маской 

мифа. (12+) 
03.15, 04.00, 04.45 Музей-

ные тайны. (12+) 
05.35 Невероятные изобре-

тения. (12+) 

05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 17.05 18.05 «ЧТО СКА-

ЗАЛ ПОКОЙНИК?» (12+)
08.00 11.45 «Автоистории». 

(16+)
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 «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ». (12+)
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 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». (16+)

06.50 «АПОСТОЛ». (16+)
10.20 «ПЕРЕГОН». (16+)
12.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

(12+)
14.40 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 

(12+)
16.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
17.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
19.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

(16+) Сериал. Детектив, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Кирилл Пирогов, Влади-
мир Толоконников

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+)

02.20 «СЫН ПОЛКА». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

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

друзья». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.35 «Золушка». (0+)
09.55 «Горшочек каши». (0+)
10.05 «Кентервильское при-

видение». (0+)
10.25 «Весёлая карусель». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (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 «Фиксики». (0+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
17.00 «Фееринки». (0+)
17.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.00 «Пауэр Плэйерс». (0+)
22.25 «Хидден Сайд». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.15 Сделать за один день. 

(16+)
06.40 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
07.30 Короли шахт. (16+)
08.20 Чудеса инженерии. 

(16+)
09.10 Инженерные идеи. 

(16+)
10.05 Истории спасения. 

(16+)
10.55, 11.20 Сделать за 

один день. (16+)
11.45 Винни Джонс: самые 

крутые сюжеты о России. 
(16+)

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

13.25 Авто - SOS. (16+)
14.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.05, 15.30 Сделать за 

один день. (16+)
15.55 Винни Джонс. (16+)
16.45 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
17.40 Авто - SOS. (16+)
18.25, 01.50, 02.35 Рассле-

дования авиакатастроф. 
(16+)

19.15, 19.45 Сделать за 
один день. (16+)

20.10, 21.00, 03.20 Рассле-
дование авиакатастроф: 
Специальный выпуск. 
(16+)

21.50, 22.40, 23.30 Служба 
безопасности аэропорта: 
Бразилия. (16+)

00.20, 01.05 Странная Вто-
рая Мировая. (16+)

04.05 Осушить океан. (16+)
04.55 Невероятные маши-

ны. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

05.00, 04.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». (16+) Сериал. 
Россия, 2009 г.

07.35, 10.10, 18.15, 19.25 
«КУЛИНАР». (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». (16+) Сериал. Де-
тектив, криминальный 
фильм, Россия, 
2016-2020 гг.

03.35 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
(16+)

02.20 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+)

01.05 Место встречи. 
(16+)

20.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 
(16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30 Олимпийские игры. 
Footsteps (субтитры). (6+)

01.30, 02.00, 02.30 Олим-
пийские игры. «Живые ле-
генды» (субтитры). (6+)

03.00, 03.30 Олимпийские 
игры. Foul Play (субти-
тры). (6+)

04.05 Теннис. «Ролан Гаррос». 
2-й круг. (6+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
2-й круг. (6+)

06.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Гонка на 
время. (12+)

07.30 Велоспорт. Флеш Вал-
лонь. (12+)

08.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 2-й этап. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.45, 11.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 2-й круг. (6+)

11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 2-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30, 23.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 2-й круг. (6+)

06.00 08.55 12.00 13.30 15.15 
17.05 18.40 20.50 Новости

06.05 13.35 16.20 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.10 15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

10.40 21.00 Спецрепортаж
11.00 Футбол. Суперкубок 

Германии. (0+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
14.15 Жизнь после спорта
14.45 Жестокий спорт (12+)
15.50 Большой хоккей (12+)
17.10 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
18.10 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор. (0+)
18.45 20.10 21.20 Все на 

футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка
21.50 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф
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 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 Время тиктокает (16+)

13.15 02.00 Караокинг. (16+)
14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 Место под Солнцем. Кто 

победит? (16+)
17.35 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.00 Балет Аллы Духовой 

Todes. Юбилейный концерт 
«30 лет»

22.25 Прогноз по году. (16+)
23.25 Золотая лихорадка. 

(16+)
01.00 Наше. (16+)
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КИНО
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01.00 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 
(18+)

02.55 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 
(18+)

04.25 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
(12+)

06.05 «СЕКСА МНОГО НЕ БЫ-
ВАЕТ». (18+)

08.05 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

10.15 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
12.40 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
14.30 «САБРИНА». (12+)
17.00 «РОБИН ГУД». (16+)
19.30 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+) Комедия, 
США, 2009 г.

21.20 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

23.10 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 
(12+)

06.10 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

08.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

11.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

13.25, 14.25 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ». (16+)

15.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
17.15 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
19.00, 20.00 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
21.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)
22.40 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
00.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
01.55 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
03.10 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)

06.00, 11.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

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

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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+)
23.00 «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 

Комедийная мелодрама, 
Россия, 2011 г.

01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕ-

ЛОВЕКА». (16+)
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.30 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.35 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. Ко дню 
рождения Олега Ефремова. 
«КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+)

15.00 Лучшее за 15 лет. «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
22.30 К юбилею мастера. 

Фильм производства сту-
дии Никиты Михалкова «72 
МЕТРА». (16+)

01.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

03.15 Золото «Ленфильма». 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО». (12+)

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

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

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (12+) У Веника 
ломается компьютер и те 
деньги, которые Веник и 
Даша отложили на няню, 
по всей видимости, при-
дётся потратить на покупку 
нового ноутбука. А Даша 
уже должна выходить на 
работу...

22.05 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

03.25 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУР-
САНТЫ». (16+)

05.00 Ералаш. (0+)

07.15 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 
(12+)

09.10 «КАПИТАН КРЮК». 
(12+)

11.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАР-
ЛИ САН-КЛАУДА». (16+)

13.25 «ЧУДО». (12+)
15.25 «МАЛЕНЬКИЙ МАНХЭТ-

ТЕН». (12+)
17.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
19.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+) США, 1997 г.
21.30 «ДЮПЛЕКС». (16+) 

США, Германия, 2003 г.
23.05 «ЭММА». (16+)
01.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
03.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
05.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

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

06.40, 07.20, 15.30, 16.15 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

08.05, 13.25, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.10, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.10, 14.30, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

11.10, 11.30 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

11.55, 12.40, 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». (18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет 

конца». Концерт. (6+)
09.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». 
(0+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Прощание». (16+)
17.50 События
18.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Чело-

век, похожий на...» 
(16+)

01.35 «Прощание». (16+)
02.20 «Красная императри-

ца». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 23.50 «Опередившие 

Колумба»
08.35 Цвет времени
08.50 16.35 «СВОЕ СЧА-

СТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.45 ХX век
12.25 22.10 «ПИКАССО». 

(16+)
13.15 «Красивая планета»
13.30 Абсолютный слух
14.10 «История Преобра-

женского полка, или 
Железная стена»

15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь
17.45 01.55 Мастер-класс
18.35 «Тайны кельтских 

гробниц»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Экипаж»
21.25 «Энигма»
23.00 «Запечатленное время»

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

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15 10.05 13.15 13.40 

14.05 «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3». (12+)

18.50 «Сражения Великой 
Отечественной». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25  «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ». (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+)
13.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ДЕНЬ СОЛНЦА». 

(16+)
 Украина, 2018 г. 
19.00 «СЛЕПОЙ ПОВО-

РОТ». (16+)
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
02.00 «Порча». (16+)
02.30 «Понять. Простить». 

(16+)
03.20 «Реальная мистика». 

(16+)
04.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Татьяна недавно по-

теряла мужа. Он оставил 
ей большое состояние, 
но женщина никогда не 
занималась бизнесом. 

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

Начало. (16+)
15.45 Гадалка. (16+)
16.55 Знаки судьбы. (16+)
17.25 «Слепая». (16+)
18.30 «ГРИММ». (16+)
 На портовом складе зом-

би продолжают пресле-
довать Розали, Монро и 
Джульетту. О судьбе Ника 
нет новостей, только 
известно, что его похитил 
брат капитана Ренарда, 
который работает на 
Барона. 

23.00 «ЗОДИАК». (16+)
02.15 «Нечисть». (12+)
05.15 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 «Известия»
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)

08.35 День ангела. (0+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)

17.30 03.15 «Известия»
17.45 «БАРС». (16+)

19.20 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 00.30 «Лайма Вайкуле. 

Еще не вечер». (16+)
12.00 17.45 «Здоровая сре-

да». (12+)
13.00 «Футбол губернии». 

(12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

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

«Губернские новости». 
(12+)

14.15 16.15 «Воронежские 
спасатели». (12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
15.45 02.45 «Арт-проспект». 

(12+)
16.30 «Лекарства, которые 

спасли мир». (12+)
17.00 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 21.45 01.45 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

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

19.15 21.15 02.15 «Эффект 
времени». (12+)

19.45 20.45 01.30 «Главный 
национальный». (12+)

20.00 22.00 «Актуальное 
интервью». (12+)

20.15 22.15 «Up&Down». 
(12+)

22.45 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (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-2». (16+) Сериал. 
Драма, мелодрама, Россия, 
2009 г. В ролях: Анна Снат-
кина, Прохор Дубравин, Бо-
рис Клюев, Анна Легчило-
ва, Валерий Сторожик

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

13.00, 21.00, 05.00 «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+) Сериал. 
Комедийный детектив, Рос-
сия, 2013 г.

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.50 «СВОЕ 
СЧАСТЬЕ»

09.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

23.00 «ЗОДИАК». 
(16+)

13.15 «Понять. Простить». 
(16+)

05.00, 23.50  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 22.15  Белые ночи 

на СПАСЕ. (12+)
06.40, 04.15  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, 02.30  Пилигрим. (6+)
12.30 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». 

(0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Монахиня Нина. Цикл: 

Женщины в православии. 
(12+)

15.35 Матушка Иоанна. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

16.10, 01.00  Крест над вол-
ной. (12+)

16.40, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». 2 серия. (6+)

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

20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ». 3 серия. (6+)
22.55 Миссия. Мирный. (12+)
23.20 Софья Снессорева. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

02.05 Люди будущего. (16+)
03.25 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Как дрянная вода делает ни к чему 
не гожими самые лучшие вина, так и 

злые беседы растлевают людей, доброде-
тельных по жизни и нраву». 

Св. Антоний Великий 

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

Прославление прп. Евфросинии 
Суздальской, в миру Феодулии. 

Прп. Евмения, еп. Гортин-
ского. Прп. Илариона Оп-
тинского. Мц. Ариадны. 
Мцц. Софии и Ирины. Мч. 
Кастора. Мчч. Бидзины, 
Шалвы и Элизбара, князей 
Ксанских (Груз.). Сщмчч. 
Алексия и Петра пресвите-
ров. Сщмчч. Амфилохия, 
еп. Красноярского, Иоан-
на, Бориса, Михаила, Вла-
димира, Вениамина, Кон-

стантина пресвитеров и мч. Сергия. Собор ново-
мучеников и исповедников земли Владимирской. 
Молченской, именуемой «Целительница», и Ста-
рорусской икон Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал. (12+)
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
00.35 Я могу! (12+)
01.50 Наедине со всеми. 

(16+)
02.30 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 «СИЛА ВЕРЫ». (16+)
 Вера всю жизнь мечтала 

стать матерью. Но увы, 
познать счастье материн-
ства ей не было дано. Тем 
тяжелее ей было узнать, 
что её бесплодие явилось 
причиной измены мужа

05.00 «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+)
18.20 «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+)

02.25 «ДОМОВОЙ». (16+)

04.05 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

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

ды». (6+)
06.45 «Приключения Вуди 

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

лей». (6+)
08.00 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
09.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
10.50 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ». (12+)
12.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 Премьера! Русские 

не смеются. (16+)
21.00 «ПОЛТОРА ШПИО-

НА». (16+)
23.05 ПРЕМЬЕРА! «ОД-

НАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ». (18+)

02.15 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

03.55 Шоу выходного дня. 
(16+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(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+)
18.00 Однажды в России. 

(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+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand Up». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

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

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

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (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 «БАГРОВАЯ МЯТА». 

(16+)
23.00 «ОНО». (18+)
01.35 «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(18+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.40 «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

08.00 02.00 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+)

10.00 19.30 Экстрасенсы-
детективы. (16+)

13.00 +100500. (16+)
14.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

(16+)
17.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
22.30 Опасные связи. 

(16+)
01.05 Идеальный ужин. 

(16+)
03.35 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 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

07.00 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

07.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

07.55 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

08.25 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Астерикс и тайное зе-

лье». (6+)
12.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
17.55 «Цыпленок Цыпа». (0+)
19.30 «Стань легендой! Биг-

фут младший». (6+) Адам 
чувствовал себя обыкно-
венным подростком до тех 
пор, пока не решил отпра-
виться на поиски своего 
пропавшего отца. Его мир 
переворачивается с ног на 
голову, когда оказывается, 
что в нем течет кровь хра-
нителей леса - бигфутов. 
Как выяснилось, мальчик 
обладает необыкновенны-
ми способностями: он на-
делен даром исцеления...

21.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ». (16+)

01.10 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА». (12+)

02.45 «Отель Трансильвания». 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

гид». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал-3». (12+)

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

(16+)
12.50 «Пацанки-5». (16+)
17.35 «Бой с Герлс». (16+)
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
21.20 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+)
23.40 «БАГРОВЫЙ ПИК». 

(16+)
01.50 «Пятница News». (16+)
02.20 «Пацанки». (16+)

06.00, 01.24 Верю-не-верю. 
(12+)

06.45, 07.10, 16.03, 16.29 
Битва за недвижимость. 
(12+)

07.35, 15.12, 20.18 Махина-
торы. (12+)

08.25, 08.50, 13.30, 13.56, 
19.27, 19.53 Как это 
устроено? (12+)

09.15, 09.40 Охотники за 
складами. (16+)

10.06, 17.45 Братья Дизель. 
(16+)

10.57 Искривление време-
ни. (16+)

11.48, 05.14 Золотой путь 
Паркера Шнабеля. (16+)

12.39, 22.00 Аляска: семья 
из леса. (16+)

14.21, 23.42 Музейные за-
гадки. (12+)

16.54 Дальнобойщики. 
(16+) От Атлантики до 
Сибири и от Португалии 
до Урала - эти дальнобой-
щики перевозят грузы на 
огромные расстояния, и в 
этом деле им нет равных.

18.36, 03.42 Охотники за 
старьем. (12+)

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

22.51 Мужчина, женщина, 
природа. (12+)

00.33 Короли грузовиков. 
(12+)

02.10 Братья Дизель. (12+)
02.56 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
03.19 Как это сделано? 

(12+)
04.28 Голые и напуганные. 

(16+)

05.05 «Папа попал». (12+)
07.10 «Мастершеф». (16+)
10.35 «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+)

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

02.10 «Верните мне красо-
ту». (16+)

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

06.15, 06.45 Невероятные 
изобретения. (12+) 

07.10 Музейные тайны. 
(12+) 

07.55, 08.45 Запретная 
история. (12+) 

09.30 Великая миграция. 
(12+) 

10.20 Тайны музеев. (12+)
11.05 Война во Вьетнаме. 

(12+) 
11.55 Поля сражений. (12+) 
12.55 Загадка исчезновения 

неандертальцев. (12+) 
13.50 Древние суперстрое-

ния. (12+) 
14.45 Война во Вьетнаме. 

(12+) 
15.30 Тайны музеев. (12+) 
16.20 Поля сражений. (12+) 
17.30 Великая миграция. 

(12+) Сезон: 1. Велико-
британия, 2016 г.

18.20 День, когда умер Кен-
неди. (12+) США, 2013 г.

19.15 Машины смерти. 
(12+) Сезон: 1. Австра-
лия, 2016 г.

20.10 Запретная история. 
(12+) Сезон: 6. Велико-
британия, 2020 г.

21.00 Первые люди. (12+) 
Сезон: 1. США, 2015 г.

22.00 Юлий Цезарь без при-
крас. (12+) Великобрита-
ния, 2018 г.

23.00 Тайны музеев. (12+) 
23.50 Запретная история. 

(12+) 
00.40 Музейные тайны. 

(12+)
01.25 Первые люди. (12+) 
02.25 Юлий Цезарь без при-

крас. (12+)
03.25, 04.15, 05.00 Музей-

ные тайны. (12+)

05.05 19.20 «За дело!» (12+)
06.00 17.05 18.05 «ЧТО СКА-

ЗАЛ ПОКОЙНИК?» (12+)
08.00 11.45 «Автоистории»
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 «Домашние живот-

ные». (12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.45 10.10 22.35 «ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ». (12+)
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 
«ОТРажение»

16.05 22.05 «Имею право!» 
(12+)

05.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». (16+)

07.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
(16+)

10.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (16+)

12.40 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». (12+)

15.00 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МА-
ШИНИСТ». (12+)

16.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». (16+)

17.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». (16+)

19.40 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». 
(18+) Сериал

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ», 1973Г. (12+)

01.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(12+)

04.30 Неизвестная война. 
«Война в Арктике». (16+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

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

друзья». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
09.45 «Заколдованный маль-

чик». (0+)
10.30 «Бурёнка Даша». (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 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». 

(0+)
14.55 «Барбоскины». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.35 «Кошечки-собачки». 

(0+)
17.25 «Ангел Бэби». (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.00 «44 котёнка». (0+)
19.25 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
19.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «Май Литтл Пони». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». (0+)
20.50 «Три кота». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Инспектор Гаджет». 

(6+)

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.10 Сделать за один день. 

(16+)
06.35 Путешествия с Гордо-

ном Рамзи. (16+)
07.25 На плотах по Юкону. 

(16+)
08.15 Чудеса инженерии. 

(16+)
09.05 Инженерные идеи. 

(16+)
10.00 Истории спасения. 

(16+)
10.50, 11.15 Сделать за 

один день. (16+)
11.40 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

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

13.25 Авто - SOS. (16+)
14.15 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.05, 15.30 Сделать за 

один день. (16+)
15.55 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

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

17.35 Авто - SOS. (16+)
18.30 Расследования авиа-

катастроф. (16+)
19.15, 19.40 Сделать за 

один день. (16+)
20.05, 20.35 Фабрика еды. 

(16+)
21.00, 21.50 Неизвестная 

планета земля. (16+)
22.45, 23.35 Космос: воз-

можные миры. (16+)
00.25, 01.15 Странная Вто-

рая Мировая. (16+)
02.00, 02.45 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
03.30, 04.20 Неизвестная 

планета земля. (16+)

05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». (16+)

06.20, 10.20 «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.15 Дела судебные. День-

ги верните! (16+)
14.10, 16.20 Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Но-

вые истории. (16+)
17.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (0+)
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.15 «Игра в кино». (12+)
21.00 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
21.40 «ЗНАХАРЬ». (12+)
00.15 Ночной экспресс (12+)
01.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЁТЯ». (6+)
02.45 Наше кино. (12+)
03.05 «ЦИРК». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

21.30 «ГОЛОС 60+». 
ФИНАЛ. (12+)

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)

17.25 Жди меня. 
(12+)

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

20.00 «Импровизация. 
Команды». (16+)

23.00 «ОНО». 
(18+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 3-й этап. (12+)

01.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Женщины. 
Групповая гонка. (12+)

02.30, 04.00, 05.30 Тен-
нис. «Ролан Гаррос». 2-й 
круг. (6+)

06.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. 
Гонка на время. (12+)

07.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 2-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 3-й этап. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.45 Теннис. «Ролан Гаррос». 
2-й круг. (6+)

11.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
2-й круг. (6+)

11.55, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». 3-й круг. Прямая 
трансляция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

23.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

06.00 08.55 12.00 13.30 15.15 
17.05 18.40 Новости

06.05 13.35 14.55 16.20 19.05 
00.20 Все на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.10 15.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор. (0+)

10.40 18.45 Спецрепортаж
11.00 15.50 «Спартак» - «Зе-

нит». Главное. (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор. (0+)
12.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка
17.10 «Рождённые побеж-

дать». (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша
19.40 Баскетбол. Евролига
21.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». 

Чемпионат Франции
00.00 Точная ставка. (16+)
01.15 Автоспорт. Российская 

Дрифт. (0+)
02.15 Профессиональный 

бокс. (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. (0+)

05.00 17.35 02.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

06.05 16.20 «10 самых горя-
чих клипов дня». (16+)

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

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

11.35 Место под Солнцем. Кто 
победит? (16+)

12.10 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

13.10 Отпуск без путёвки. 
(16+)

14.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
17.05 «10 самых». (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 День Рождения МУЗ-ТВ 

в Кремле.. (16+)
22.25 DFM - Dance chart. (16+)
23.20 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ». 
(16+)

02.40 «ПРОСТУШКА». (16+)
04.25 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-

ЦОМ». (16+)
06.15 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
08.15 «SUPERАЛИБИ». (16+)
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
11.55 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+)
13.55 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
15.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
17.35 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
19.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

(16+)
21.35 «SUPERЗЯТЬ». (16+) 
23.30 «АГЕНТ 117: МИССИЯ В 

РИО». (16+)

08.00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА». (12+)

10.10 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
12.05 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
13.35, 14.35 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
15.45 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)
17.10 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
19.00, 20.00 «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ». (16+)
20.55 «ПИРАМММИДА». 

(16+) Россия, 2010 г. В ро-
лях: Алексей Серебряков, 
Фёдор Бондарчук, Петр Фе-
доров, Екатерина Вилкова

23.00 «ВАН ГОГИ». (16+)
00.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
02.35 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
04.30 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

06.00, 11.00 «РОДИТЕЛИ» 
(субтитры). (12+)

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

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

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

(16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
17.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
18.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 

(12+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2013 г. В ролях: Фе-
дор Добронравов, Мария 
Аронова, Борис Клюев, Еле-
на Шевченко, Сергей Беля-
ев

23.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (18+)

00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.30 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
12.30 Лучшее за 15 лет. «МЕ-

ТРО». (16+)
15.00 Лучшее за 15 лет. «ОСО-

БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». (16+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.40 Лучшее за 15 лет. «МА-

СТЕР И МАРГАРИТА». (16+)
22.30 Лучшее за 15 лет. «СА-

МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
(16+)

00.35 К юбилею мастера. Ни-
кита Михалков в фильме 
«ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ». 
(16+)

02.15 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». (16+)
03.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 

(12+)

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

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

(16+)
19.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-

титры). (12+)
22.05 Даёшь молодёжь! 

(16+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
03.25 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+) Сериал. Драме-
ди, Россия, 2008 г. Кадеты 
получают повышение. Те-
перь армейцам приходится 
им подчиниться. Сырников 
готовит Сухомлину и Пере-
печко сюрприз. Мамина 
находит слабые места Ро-
маненко…

05.00 Ералаш. (0+)

07.20 «ЭММА». (16+)
09.25 «ДЮПЛЕКС». (16+)
11.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ». 

(6+)
12.55 «МАТИЛЬДА». (6+)
14.35 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
16.25 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

(12+)
19.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)
21.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+) США, Германия, 2012 
г. В ролях: Том Хэнкс, Хол-
ли Берри, Джим Бродбент, 
Хьюго Уивинг, Джим Стер-
джесс

00.30 «ФРИДА». (16+)
02.30 «Гномео и Джульетта». 

Мультфильм. (12+)
03.45 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
05.20 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(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, 13.35, 18.05 Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.10, 17.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

10.10, 14.25, 18.55 Правила 
моей кухни. (16+)

11.15, 11.40 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

12.05, 12.50 «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (16+)

20.00 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

21.30 «КОНЕЦ РОМАНА». 
(16+)

23.15 «ПРОФЕССОР МАРСТОН 
И ЕГО ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ». 
(18+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.15 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+)
11.30 События
11.50 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+)
12.30 «ДЕТИ ВЕТРА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ДЕТИ ВЕТРА». (12+)
16.55 «Актёрские драмы». 

(12+)
17.50 События
18.10 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+)
20.00 «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-

НА». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Фаина Раневская. 

Королевство малова-
то!» (12+)

00.05 «Сергей Есенин. Опас-
ная игра». (12+)

01.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ». (12+)

04.10 Петровка, 38. (16+)
04.25 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны кельтских 

гробниц»
08.30 15.35 Цвет времени
08.40 16.30 «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, ДОКТОР!»
10.20 Шедевры старого 

кино
11.35 «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь»
12.15 «Дороги старых ма-

стеров»
12.25 «ПИКАССО». (16+)
14.05 «Красивая планета»
14.20 «Честь мундира»
15.05 Письма из провинции
15.45 «Энигма»
17.50 01.10 Мастер-класс
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 «ПТИЦА»
02.05 «Искатели»

06.10 «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

08.20 10.05 «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (0+)

13.20 14.05 18.40 «ЛЕТО 
ВОЛКОВ». (16+)

21.25 «Отменивший войну». 
(12+)

22.40 «Оружие Победы». (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

(6+)
02.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

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

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.05 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «СЛЕПОЙ ПОВО-

РОТ». (16+)
 Россия, 2019 г. Крими-

нальная мелодрама.
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Понять. Простить». 

(16+)
04.15 «По делам несовер-

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

(16+)
06.20 «6 кадров». (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 «ПОГОНЯ». (16+)
 США, 2011 г. Боевик.
 В ролях: Тэйлор Лотнер, 

Лили Коллинз. 
 Обнаружив на сайте 

по розыску пропав-
ших детей свое фото, 
юный Нейтан понимает: 
родители его похитили, 
правды нет, и, стало быть, 
надо бежать! Причем 
зигзагами и сразу во все 
стороны: за его головой 
охотится неприлично 
много народу...

22.15 «КУРЬЕР». (16+) 
00.15 «ИГРА». (16+)
02.30 «ЧТЕЦ». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
08.55 Билет в будущее. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
17.55 «БАРС». (16+)
 Россия, 2017 г. 

Детектив. 
19.35 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Теория заговора. По-

луфабрикаты». (16+)
12.00 14.15 18.00 «Главный 

национальный». (12+)
12.15 17.30 «Актуальное 

интервью». (12+)
12.30 16.15 20.00 «Агентство 

хороших новостей». 
(12+)

12.45 15.45 17.45 «Эффект 
времени». (12+)

13.00 18.15 «Up&Down». 
(12+)

13.30 04.30 «Открытая на-
ука». (12+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Мастер-класс». (12+)
16.30 «Лекарства, которые 

спасли мир». (12+)
17.00 «Ты в эфире». (12+)
18.45 04.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
19.45 2 «Соль земли». (12+)
20.15 «Записки из провин-

ции». (12+)
20.30 01.45 Интервью (12+)
20.45 «Мастера». (12+)
21.00 02.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 02.45 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА 2». (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, 
Игорь Савочкин

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2». (16+)

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

13.00, 21.00, 05.00 «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+) Сериал. Мело-
драма, Россия, 2016 г.

14.00, 22.00, 06.00 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»

23.10 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)

20.00 «ПОГОНЯ». 
(16+)

23.15 «Про здоровье». 
(16+)

05.00, 00.25  День Патриар-
ха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
06.40 Мультфильмы 

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

(0+)
11.00 Миссия. Якутск. (12+)
11.30 Миссия. Верхневи-

люйск-Ботулу-Сунтар. (12+)
11.55 Миссия. Мирный. (12+)
12.20 «ГОДЕН 

К НЕСТРОЕВОЙ». (12+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00 Вяземский котел. (16+)
15.50, 00.40  Священному-

ченик Серафим (Чичагов). 

Душа Петербурга. События 
и адреса. (12+)

16.10 Дороги войны. Бого-
родица «Ратная» из Вязем-
ского котла. (12+)

16.40, 17.45  «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ». 3 серия. (6+)

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

20.10 Rе:акция. (12+)
20.45, 22.05  «ЗАПОМНИ-

ТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 1 и 2 се-
рии. (12+)

23.30 «Наши любимые 
песни». Концерт. (12+)

01.00 «Неупиваемая Чаша». 
Цикл: Царица Небесная. 
(12+)

02.05 Игуменья Ксения. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (12+)

« Три есть добродетели, которые 
всегда свет подают уму: не видение 

лукавства ни в каком человеке, благотво-
рение злотворящим тебе и перенесение 
всего находящего без смущения». 

Авва Исайя Нитрийский 

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

Блгвв. князей Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, 

Ярославских чудотворцев. 
Мчч. Трофима, Савва-
тия и Доримедонта.Прп. 
Алексия Зосимовского. 
Мч. Зосимы пустынника. 
Блгв. вел. кн. Игоря Чер-
ниговского и Киевско-
го. Сщмч. Константина 
и с ним двух мучеников. 
Сщмч. Николая пресвите-
ра. Сщмч. Константина. 
Сщмч. Нила пресвитера, 

прмц. Марии. Сщмч. Никандра пресвитера.
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 «101 вопрос взросло-

му». (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей 

Барбье. (6+)
15.00 «Вера Васильева. 

С чувством благодар-
ности за жизнь». (12+)

16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.20 Ледниковый период. 
(0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. (16+)
00.30 Я могу! (12+)
01.45 Наедине со всеми. 

(16+)
02.30 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 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». (12+)
 Даниил и Елена по-

женились сразу после 
окончания университета. 
Вскоре после их свадьбы, 
в страшной аварии по-
гибает мать Даниила

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СЧАСТЬЯ». (12+)
01.20 «НЕЗАБУДКИ». (12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «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». (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу». (6+)
08.25 11.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Форт Боярд. (16+)
12.45 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+)
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+)
16.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (12+)

23.30 «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+)

02.35 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

04.10 Шоу выходного дня. 
(16+)

04.55 «6 кадров». (16+)
05.20 «Ну, погоди!» (0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.30 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». 

(16+)

11.00 Битва дизайнеров. 
(16+)

12.00 Однажды в России. 
(16+)

12.30 «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ». (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+)
01.55 ТНТ Music. (16+)
02.20 «Stand Up». 

(16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

07.20 «СМОКИНГ». (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 «ТОР». (12+)
19.30 «МСТИТЕЛИ». (12+)
 США, 2012 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Роберт Дауни мл., Крис 
Эванс, Марк Руффало, 
Крис Хемсворт. 

 Бог коварства и обмана 
Локи при поддержке все-
могущей армии инопла-
нетян Читаури планирует 
поработить Землю. Узнав 
об этом, глава организа-
ции Щ.И.Т. Ник Фьюри, 
собирает сильнейших 
супергероев в одну 
команду Мстителей. 

22.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

00.45 «ПЕКЛО». (16+)
02.35 «Тайны Чапман». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.25 «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». 
(12+)

08.00 Улётное видео. 
Лучшее. (16+)

09.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
(16+)

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

17.30 Утилизатор. 
(16+)

19.30 02.05 КВН на бис. 
(16+)

21.00 22.00 03.10 Улётное 
видео. (16+)

23.00 +100500. (18+)
00.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(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 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

07.00 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

07.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

07.55 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

08.25 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Сэди Спаркс». (6+)
12.05 «Гравити Фолз». (12+)
13.55 «Рэтчет и Кланк». (6+)
15.55 «Стань легендой! Бигфут 

младший». (6+)
17.45 «Хороший динозавр». 

(12+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.50 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+) Приклю-
чения отважного принца 
Дастана и его спутницы, 
прекрасной принцессы Та-
мины. Вместе храбрым ге-
роям предстоит пережить 
множество невероятных 
погонь, принять участие в 
масштабных сражениях и 
не дать коварным злоде-
ям похитить таинственный 
Кинжал Времени - волшеб-
ный артефакт, с помощью 
которого можно выиграть 
любую битву и даже унич-
тожить целый город!

00.10 «Тарзан». (6+)
01.50 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
07.20 «Орел и решка. 

По морям». (16+)
09.15 «Доктор Бессмерт-

ный-2». (16+)
09.50 «Регина+1». (16+)
10.50 «Орел и решка. Чуде-

са света-3». (16+)
11.50 15.00 «На ножах». 

(16+)
14.00 «Ревизорро». (16+)
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
19.20 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+)
21.40 «БАГРОВЫЙ ПИК». 

(16+)
23.55 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)

06.45, 19.02 Как это устро-

ено: автомобили меч-

ты. (12+)

07.10, 18.11 Золотой путь 

Паркера Шнабеля. (16+)

08.00 Взрывное шоу. (16+)

08.50, 17.20 Крутой тюнинг. 

(12+)

09.41, 10.32, 00.33, 01.24 

Как устроена Вселенная. 

(12+)

11.23, 04.28 Стальные пар-

ни. (12+)

12.14, 12.40, 05.14, 05.37 

Выгодная рухлядь. (12+)

13.05, 13.31, 13.56, 14.22, 
14.47, 15.13, 15.38, 
16.04, 16.29, 16.55 

Охотники за реликвия-

ми. (16+)

19.27 Голые и напуганные. 

(16+)

21.09 Кошмар Уилла Сми-

та. (12+) Уилл Смит от-

правляется навстречу 

захватывающим при-

ключениям. Он покоряет 

кишащие акулами воды, 

бросая вызов страху пе-

ред открытым океаном и 

самым свирепым хищни-

кам на планете.

22.00 Смертельный улов: 

дорогой отца. (16+)

22.51, 23.17, 23.42, 00.08 

Битва моторов. (12+)

02.10 Битва самогонщиков. 

(18+)

02.56, 03.42 Не пытайтесь 

повторить. (16+)

05.00 «Папа попал». (12+)
07.30 «Беременна в 16». 

(16+)
17.35 «За кадром. Б16». 

(16+)
18.00 «Модель XL». (16+)
 Тысячи девушек из раз-

ных городов России при-
ехали на кастинг: 12 из 
пройдут на проект и всего 
3 дойдут до финала. Кто 
это будет? Кто станет но-
вой иконой стиля? Ответ 
покажут ежедневные ис-
пытания.

20.20 «Беременна в 16». 
(16+)

21.55 «За кадром. Б16». 
(16+)

22.30 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-
АМИ». (16+)

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

03.00 «Папа попал». (12+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2015 г.

06.25, 07.15, 08.00 Музей-
ные тайны. (12+) Сезон: 
7. США, 2014 г.

08.45, 09.45 Шелковый путь 
между Востоком и Запа-
дом. (12+) Сезон: 1. Вели-
кобритания, 2018 г.

10.40, 11.25, 12.15, 13.05 
Могилы викингов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

13.50, 14.50, 15.40 Невиди-
мые города Италии. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2016 г.

16.35, 17.35 Замки - оплоты 
силы. (12+) Сезон: 1. Гер-
мания, 2019 г.

18.30, 19.20 Мифы и чудо-
вища. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2017 г.

20.05 Тайны египетских пи-
рамид. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2017 г.

21.00, 21.50 Оружейники: 
искусство войны. (12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

22.35 Тайны музеев. (12+) 
Сезон: 2. Великобритания, 
2012 г.

23.25, 00.10 Карты убий-
ства. (16+) Сезон: 5. Ве-
ликобритания, 2020 г.

00.55, 01.45 Загадки Егип-
та. (12+) 

02.35, 03.20, 04.05, 04.50 
Музейные тайны. (12+) 
Сезон: 8. США, 2015 г.

05.40 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 18.00 «Домашние 
животные». (12+)

07.30 18.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

08.15 14.45 «Календарь»
09.50 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ». (0+)
11.05 «СЕЗОН ЧУДЕС». (6+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.05 23.55 Концерт Дми-

трия Маликова. (12+)
15.40 «Среда обитания»
17.00 «Сирожа». (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.45 «ПОВТОРНЫЙ БРАК». 

(12+)
21.25 «Культурный обмен»

05.20 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА». (16+)

07.00 «СТАРОЕ РУЖЬЁ». 
(18+)

10.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». (12+)

12.00 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД». (12+)

13.30 «ДВА ФЁДОРА». (12+)
15.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ». (12+)
16.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
18.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

(12+) Сериал. Драма
23.00 «Путь к Победе». 

(16+)
00.10 «СОБИБОР». (16+)
02.00 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
03.20 «ГДЕ 042?» (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (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 «Винни-Пух». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
16.10 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.35 «Йоко». (0+)
17.40 «Томас и его друзья. 

Удивительные механиз-
мы». (0+)

18.05 «Смешарики». (0+)
19.00 «Чудо-Юдо». (6+)
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 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)
00.45 «Говорим без ошибок». 

(0+)

06.00 Сделать за один день. 
(16+)

06.20, 06.45, 07.10 Науч-
ные глупости: лучшее за 
2018 г. (16+)

07.35 Авто - SOS, лучшее. 
(16+)

08.25 Машины: Разобрать и 
продать. (16+)

09.15, 10.05 Внутри неверо-
ятной механики. (16+)

10.55, 11.20 Сделать за 
один день. (16+)

11.45, 12.10, 12.35, 13.00, 
13.25, 13.50 Фабрика 
еды. (16+)

14.20, 15.10 Путешествия с 
Гордоном Рамзи. (16+)

16.00 Марс: Один день на 
красной планете. (16+)

17.35 Мегамосты. (16+)
18.30, 19.20 Древний Китай 

с высоты птичьего поле-
та. (16+)

20.10 Непотопляемый: По-
терянный японский ко-
рабль. (16+)

21.00 Суперсооружения Тре-
тьего рейха: к бою готовы, 
2020, сборник. (16+)

21.50 Капитуляция. (16+)
22.00 Неизвестная планета 

земля. (16+)
22.35 Капитуляция. (16+)
22.50 Неизвестная планета 

земля. (16+)
23.15 Наркоман Гитлер. 

(16+)
00.00, 00.50, 01.35 Служба 

безопасности аэропорта: 
Перу. (16+)

02.20, 03.05 Авто - SOS, луч-
шее. (16+)

03.50 Авто - SOS. (16+)
04.45 Осушить океан. (16+)
05.35 Сделать за один день. 

(16+)

05.00, 07.50, 04.35 Муль-
тфильмы. (0+)

07.20 Секретные материа-
лы. (16+)

08.00 Знаем русский. (12+)
09.00 Ток-шоу «Слабое зве-

но». (12+)
10.00 Новости. Союзники
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» (0+)
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (0+)
15.40, 16.15, 19.15 «БЛИЗ-

КИЕ ЛЮДИ». (16+)
16.00, 19.00 Новости
21.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ». (12+) Сериал. 
Детектив, Украина, 2005 г. 

00.30 «ТАНЦОР ДИСКО». 
(12+)

02.40 Наше кино. Неувяда-
ющие. (12+)

03.05 «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 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

17.20 ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. (0+)

09.25 «Пятеро 
на одного»

08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)

18.40 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+)

20.00 «Танцы». 
(16+)

19.30 «МСТИТЕЛИ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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00.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 4-й этап. (12+)

01.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. 
Групповая гонка. (12+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

04.00, 05.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 3-й круг. (6+)

06.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. 
Групповая гонка. (12+)

07.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 3-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 4-й этап. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.45, 11.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 3-й круг. (6+)

11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап. (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 12.05 15.05 00.00 Все 
на Матч!

09.00 «Прибой». (12+)
10.35 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
11.05 Профессиональный 

бокс и ММА. (16+)
12.00 15.00 16.20 18.30 Но-

вости
12.40 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины

15.55 Спецрепортаж. (12+)
16.25 18.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига
21.00 «После футбола»
21.55 Футбол. «Ницца» - 

«Нант». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

00.30 Смешанные единобор-
ства. Трансляция из Ита-
лии. (16+)

02.00 «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение». (16+)

04.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии. (0+)

05.00 Pro-новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
07.15 Pro-новости. (16+)
07.25 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 TOP Чарт. (16+)
11.30 Pro-обзор. (16+)
11.55 Тор 30. (16+)
14.15 Отпуск без путёвки. 

(16+)

15.15 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.20 «Жизнь после славы». 
(16+)

17.20 Место под Солнцем. 
Финал. (16+)

18.25 Звёзды Русского Радио 
2020. (16+)

20.25 «Жара» в Баку-2019. 
Открытие фестиваля. 
(16+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ
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EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25 «ХОТ-ДОГ». (18+)
03.30 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ». 
(18+)

05.20 «АФЕРИСТЫ ПОНЕВО-
ЛЕ». (18+)

07.00 «КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ». (16+) Комедия, 
США, 2018 г.

09.05 «САБРИНА». (12+)
11.35 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
13.45 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
15.45 «ХОДЯТ СЛУХИ». (12+)
17.40 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
19.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+) Боевик, фантастика, 
триллер, Франция, 1997 г.

21.50 «РОБИН ГУД». (16+) 
Боевик, приключения, Гон-
конг, 2006 г.

06.30 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
08.40 «ВАН ГОГИ». (16+)
10.25 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
12.05 «ПИРАМММИДА». (16+)
14.05 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА». (16+)
15.40 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
17.20 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
19.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
20.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». (12+)
22.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
00.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
01.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
03.50 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
05.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (0+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00, 09.00 «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.55, 13.55 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00 «РОДИТЕЛИ» (субти-
тры). (12+)

12.30, 14.00 «ФИТНЕС». (16+)
15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
(12+) Комедия, США, 1994 
г.

17.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА 
ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+) Ко-
медия, США, 1995 г.

19.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+)
20.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

МУЖЕМ». (16+)
22.30 «SUPERНЯНЬ». (16+) 

Комедия, Франция, 2014 г.
00.00 «SUPERНЯНЬ-2». (16+)
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

05.50 «СВАТЫ». (16+)
09.50 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ». (6+)

11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

13.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

15.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ». (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.45 Золото «Ленфильма». 

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
(6+)

22.30 К юбилею Мастера. 
Фильм продюсера Ники-
ты Михалкова «ЛЕГЕНДА 
№ 17». (12+)

01.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-
ША ТЁТЯ!» (12+)

02.50 Лучшее за 15 лет. «БОЙ 
С ТЕНЬЮ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

10.30 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬ-
КОГО НИКОЛЯ». (12+)

12.35 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
(12+) Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Алек-
сей Чадов, Наталья Бардо, 
Александр Ревва, Никита 
Тарасов

18.15 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (суб-
титры). (12+)

18.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+)

23.00 «ПЛАН ИГРЫ». (12+) 
Комедия, США, 2007 г. В ро-
лях: Дуэйн Джонсон, Мэди-
сон Петтис, Кира Седжвик

01.15 Сердца за любовь. 
(16+)

05.00 «Котопёс». (0+)

07.00 «ФРИДА». (16+)
09.05 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
12.00 «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-

ЛОВ». (16+)
14.15 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
16.25 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ». (16+)
19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 

БЛЭК». (16+)
22.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+) США, 1994 г. В ролях: 
Брэд Питт, Энтони Хопкинс, 
Эйдан Куинн, Джулия Ор-
монд, Генри Томас

00.35 «КОЛЕСО ЧУДЕС». (16+)
02.20 «ДЮПЛЕКС». (16+)
03.40 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». 

(16+)
05.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Смурфики: Затерянная 
деревня». (6+)

07.30, 08.35 Правила моей 
кухни. (16+)

09.40, 10.25, 11.10, 11.55, 
12.40 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

13.25, 13.50, 14.15, 14.40, 
15.05, 15.25, 15.50, 16.15 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

16.40, 17.30, 18.20, 
19.10 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

20.00 «ДЕНЬ СУРКА». (16+) 
США, 1993 г.

21.45 «ЛЕДИ В ФУРГОНЕ». 
(16+)

23.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
(16+)

01.20, 02.20, 03.15, 04.15 
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

05.15 Четыре свадьбы. (16+)

SONY CHANNEL

05.55 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». (12+)

07.35 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 11.45 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (0+)

11.30 События
12.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». (12+)
14.30 События
14.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». (12+)
17.05 «ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Бог простит?» 

(16+)
00.50 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)
01.30 Специальный репор-

таж. (16+)
02.00 «Прощание». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 «Святыни Кремля»
10.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 01.15 «Династии»
13.30 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России»

14.15 Отсекая лишнее
15.00 «Острова»
15.40 00.00 «ПРИЕХАЛИ 

НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...»

 СССР, 1977 г. 
16.50 «Софья Головкина. 

Судьба моя - балет»
17.30 Большие и маленькие
19.45 «Сергей Есенин. 

Последняя поэма»
20.40 «ДЕЛО №306»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
02.05 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.10 08.15 «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ». (0+)

08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки». (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 «Оружие Победы». (6+)
15.40 18.25 «ЗЕМЛЯК». (16+)
18.10 «Задело!»
22.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.15 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+)
11.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Нина 
Касторф, Дарья Волга.

 Вера выходит на пенсию 
и решает навестить де-
тей, живущих в столице. 
Она уверена, что все они 
дружные и успешные...

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

 Турция, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Озджан 
Дениз, Хатидже Шендил.

 Наследник семейства 
богатых фермеров, 
влиятельный бизнесмен 
Кахраман Йорюкхан 
более десяти лет женат 
на красавице Дефне. 

22.55 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». (16+)

00.55 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 
(16+)

04.00 «Эффект Матроны». 
(16+)

05.40 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «БЕТХОВЕН-3». (0+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 В ролях: Николас Кейдж, 

Джош Лукас, Дэнни 
Хьюстон, Малин Акерман. 

 Искусный медвежатник 
Уилл Монтгомери вот уже 
шесть лет успешно рабо-
тает в Новом Орлеане. 

15.00 «КУРЬЕР». (16+)
17.00 «ПОГОНЯ». (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
 США, 1999 г. Фантастика.
 В ролях: Том Хэнкс, 

Дэвид Морс, Бонни Хант.
 1935 год, федеральная 

тюрьма штата Луизиана. 
Пол Эджкомб служит в 
тюрьме «Холодная гора» 
надзирателем, в отде-
лении, где содержатся 
заключённые, пригово-
рённые к смерти на элек-
трическом стуле. 

23.00 «СЕМЬ». (16+)
01.30 «ЗОДИАК». (16+)
04.00 Тайные знаки. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
07.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
09.00 Светская хроника. 

(16+)
10.00 «БАРС». (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

Рабочие находят в люке 
труп женщины. Никаких 
документов, только билет 
на концерт молдавской 
группы... 

18.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (12+)
02.20 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+)
03.55 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

10.00 «Академия 
Стекляшкина», «Сбор-
ник мультиков №1». 
(6+) 

11.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. 
«Буран» - «ХК Тамбов» 
Запись от 30 09 20. 
(12+)

12.45 «Здоровая среда». 
(12+)

13.45 «ЧЕТЫРЕ 
ТАКСИСТА И СОБАКА 
2». (12+)

16.00 «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ». (16+)

18.00 «Марафон». (12+)
19.00 Актуальная тема. 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
20.00 «Ты в эфире». (12+)
20.30 «ВЕК АДАЛИН». 

(16+)

22.30 «BEEF русский хип-
хоп». (16+)

00.00 «Такие разные». 
(12+)

01.00 «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ». (16+)

03.00 «ВЕК АДАЛИН». 
(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00 «ШИРОКА РЕКА». 
(16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2». (16+)

12.00, 20.00 «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00 «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+) Сериал. 
Детектив с элементами 
мелодрамы, Россия, 2006 
г. В ролях: Сергей Жигунов, 
Любовь Толкалина

15.00, 23.00, 07.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

01.00 «ГРОМОВЫ». (16+)
04.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.40 «ПРИЕХАЛИ 
НА КОНКУРС ПОВАРА...»

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

04.00 «Эффект Матроны». 
(16+)

05.00, 00.55  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00, 14.05  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 03.50  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 03.35  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45, 04.05  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+)

14.35 «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ». 
(0+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ма-
рия Пастухова, Мария 
Скворцова

16.10 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (12+)

17.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ». 1 серия. (12+)

18.35 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ». 2 серия. (12+)

20.00, 02.00  Встреча 
(субтитры). (12+)

21.00, 02.50  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

21.55 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

22.55 Фестиваль 
«Добровидение». (0+)

01.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

« Веровать во Христа значит веро-
вать в «любовь», чрез Него получив-

шую свое высшее оправдание, признавать 
именно любовь за высший закон жизни и 
руководиться ею». 

Еп. Антоний (Храповицкий) 

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

Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, 
и болярина его Феодора, чудотворцев. 

Вмч. Евстафия 
Плакиды, жены 
его Феопистии и 
чад их Агапия и 
Феописта. Прп. 
и блгв. кн. Олега 
Брянского. Со-
бор Брянских 
святых. Сщмчч. 
Феоктиста и 
Александра пре-
свитеров.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

05.30 06.10 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (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 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА». (16+)
16.05 Пусть говорят. (16+)
17.05 Юбилейный концерт 

Надежды Бабкиной. 
(12+)

19.10 «Три аккорда». (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(18+)
01.35 Наедине со всеми. 

(16+)
02.20 Модный приговор (6+)

04.30 «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ». (12+)

06.00 «КАРУСЕЛЬ». (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 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+)
 Андрей и Татьяна в браке 

уже несколько лет. Они 
счастливы и очень хотят 
детей, но Татьяна никак 
не может забеременеть...

13.35 «ИСКУШЕНИЕ НА-
СЛЕДСТВОМ». (12+)

17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

00.15 «Стена». (12+)
02.00 «ДОПУСТИМЫЕ 

ЖЕРТВЫ». (12+)

05.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

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+)
03.35 «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+)
07.50 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Русские не смеются. 

(16+)
12.05 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
14.35 «ДЖУМАНДЖИ. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ». (12+)
17.00 Премьера! Полный 

блэкаут. (16+)
18.00 «РЭМПЕЙДЖ». (16+)
20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 

(12+)
22.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ». 

(16+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-

ЛИВУДЕ». (18+)
03.00 Слава Богу, ты при-

шёл! (16+)
04.35 Шоу выходного дня. 

(16+)
05.20 «Ну, погоди!» (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «САШАТАНЯ». (16+)

09.00 Новое Утро. (16+)
10.00 «САШАТАНЯ». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Ты как я. (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
15.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (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+)
01.50 «Stand Up». (16+)
02.45 ТНТ Music. (16+)
03.10 «Stand Up». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.20 «БАГРОВАЯ МЯТА». 

(16+)

10.15 «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ». (16+)

12.55 «ТОР». (12+)

15.05 «МСТИТЕЛИ». (12+)

17.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3». (12+)

20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

 США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Крис Эванс, Скарлетт 
Йоханссон, Энтони Маки, 
Себастьян Стэн, Сэмюэл 
Л. Джексон.

 Капитан Америка оседает 
в Вашингтоне и пытается 
приспособиться к жизни 
в современном мире. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 04.25 «ИВАН ПОДУ-
ШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2». (0+)

08.00 03.15 Невероятные 
истории. (16+)

09.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.20 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (12+)

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
(12+)

15.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+)

17.20 Решала. (16+)
20.30 02.50 КВН на бис. (16+)
21.00 22.00 04.00 Улётное 

видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ»

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 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

07.00 «Зак Шторм - Суперпи-
рат». (6+)

07.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

07.55 «Рапунцель: История 
продолжается». (6+)

08.25 «Затерянные в стране 
Оз». (6+)

08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Сэди Спаркс». (6+)
12.05 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.55 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+)
17.15 «Суперсемейка». (12+)
19.30 «Хороший динозавр». 

(12+) Как насчет путеше-
ствия в мир прошлого в 
компании самого доброго 
динозавра? Давным-давно 
Землю населяли разумные 
динозавры, обогнавшие в 
развитии первобытных лю-
дей и создавшие собствен-
ную цивилизацию. Анима-
ционное приключение от 
Disney/Pixar рассказыва-
ет историю невероятной 
дружбы юного бронтозавра 
и маленького мальчика.

21.20 «Тарзан». (6+)
23.15 «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА». (12+)
01.15 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕ-

БУ». (6+)
02.50 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «Орел и решка». (16+)
06.30 «Орел и решка. Пере-

загрузка». (16+)
07.05 «Орел и решка. 

По морям». (16+)
09.00 «Доктор Бессмерт-

ный-2». (16+)
09.30 «Регина+1». (16+)
10.35 «Орел и решка. Рос-

сия-2». (16+)
11.35 «Животные в движе-

нии». (12+)
12.40 «Острова». (12+)
13.50 «Теперь я босс-5». 

(16+)
23.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЕБ». (12+)
00.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ 2050». (18+)

06.00 Махинаторы. (12+)

06.45, 19.02 Как это устро-

ено: автомобили меч-

ты. (12+)

07.10 Смертельный улов: 

дорогой отца. (16+)

08.00 Аляска: семья из леса. 

(16+) Среди лесов Аляски 

живет удивительная се-

мья: Билли Браун, его же-

на Эми и их семеро детей, 

которые родились и вы-

росли в диких условиях. 

Узнайте об их жизни вда-

ли от цивилизации.

08.50, 09.16, 17.20, 17.46 

Как это устроено? (12+)

09.41 Голые и напуганные. 

(16+)

11.23, 21.09 Дальнобойщик 

в Индонезии. (12+)

12.14, 05.14 Легенды дикой 

природы. (12+)

13.05, 13.56, 16.29 Братья 

Дизель. (16+)

14.47, 15.38 Братья Дизель. 

(12+)

18.11, 18.36, 03.42, 04.05 
Как это сделано? (12+)

19.27, 20.18 Не пытайтесь 

повторить. (16+)

22.00, 04.28 Стражи под-

земки. (12+)

22.51, 23.17 Олли Смит: по 

следам эля. (16+)

23.42, 00.33, 01.24, 02.10, 
02.56 Охотники за ста-

рьем. (12+)

05.00 «Папа попал». (12+)
09.20 «Дорогая, я забил». 

(16+)
11.00 «За кадром. Дорогая, 

я забил». (12+)
11.25 «Дорогая, я забил». 

(16+)
13.05 «Беременна в 16». 

(16+)
14.40 «Модель XL». (16+)
17.00 «Другая битва экстра-

сенсов». (16+)
 Во время неопределен-

ности, когда кажется, 
что Апокалипсис вот-вот 
наступит, миру как ни-
когда нужны они – люди 
с паранормальными спо-
собностями.

21.50 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙ-
АМИ». (16+)

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

02.20 «Папа попал». (12+)

06.10, 06.55, 07.40, 08.25 
Музейные тайны. (12+)

09.10, 10.05 Расшифрован-
ные сокровища. (12+) 

10.55, 11.40 Мифы и чудо-
вища. (12+) Сезон: 1. Ве-
ликобритания, 2017 г.

12.30, 13.20 Запретная 
история. (12+) Сезон: 6. 
Великобритания, 2020 г.

14.05, 14.55, 15.45, 16.30 
Могилы викингов. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 
2017 г.

17.20 Невидимые города 
Италии. (12+) Сезон: 1. 
Великобритания, 2016 г.

18.15 Оружейники: искус-
ство войны. (12+) 

19.05 Боевые корабли. 
(12+) Сезон: 2. Велико-
британия, 2020 г.

19.55 Золотое кораблекру-
шение Великобритания, 
2013 г.

21.00 Охота за трансильван-
ским золотом. (6+) Вели-
кобритания, 2016 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.

23.40, 00.25 Карты убий-
ства. (16+)

01.15, 02.00 Загадки Егип-
та. (12+)

02.50, 03.35, 04.25 Музей-
ные тайны. (12+)

05.10 Родовые проклятья. 
(12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 12.20 18.00 «Домаш-
ние животные». (12+)

07.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

08.15 14.45 «Календарь»
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт»
10.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН». (0+)
12.50 13.05 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 
(12+)

15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Сирожа». (12+)
18.30 «Активная среда». (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.25 «РУД И СЭМ». (12+)

05.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
09.50 «Ударная сила. Ору-

жие Победы». (12+)
10.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

(16+) Трилогия «Дума о 
Ковпаке» посвящена С. А. 
Ковпаку и партизанскому 
соединению, которым он 
руководил...

16.30 «СОБИБОР». (16+) 
Драма, Россия, 2018 г.

18.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
(12+)

23.00 «Путь к Победе». 
(16+)

00.10 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО». 
(18+) Мелодрама, Россия, 
2017 г.

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

03.00 «АДРЕС ВАШЕГО ДО-
МА». (12+)

04.30 Неизвестная война. 
«Битва за Кавказ». (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 «Супер Ралли». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Малышарики» (0+)
09.25 «Простоквашино». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». 

(0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.50 «Буба». (6+)
13.40 «Бременские музыкан-

ты». (0+)
14.05 «По следам бременских 

музыкантов». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
16.10 «Подружки- суперге-

рои». (6+)
16.35 «Новые приключения 

кота Леопольда». (0+)
17.40 «Томас и его друзья. 

Удивительные механиз-
мы». (0+)

18.05 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

19.40 «Бинг». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
20.50 «Лео и Тиг». (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
23.40 «Новые Луни Тюнз». 

(6+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.10 
Научные глупости: луч-
шее за 2018 г. (16+)

07.35 Авто - SOS, лучшее. 
(16+)

08.25 Машины: Разобрать и 
продать. (16+)

09.20, 10.10, 11.00 Древ-
ний Китай с высоты пти-
чьего полета. (16+)

11.50, 12.40, 13.30 Ин-
стинкт выживания. (16+)

14.20, 14.45 Горячие гра-
ницы: Латинская Амери-
ка. (16+)

15.10, 16.00, 16.50 Служба 
безопасности аэропорта: 
Перу. (16+)

17.40, 18.30 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

19.20 Инстинкт выживания: 
Остров вулканов. (16+) 
Хейзен Одел преодолева-
ет джунгли, реки, водо-
пады, чтобы добраться до 
горы Герат - действующе-
го вулкана в самом серд-
це острова Гауа. Здесь он 
присоединится к членам 
племени Салкон, чтобы 
добыть пищу, которая 
должна стать угощением 
для общины.

20.10 Сила племени. (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.30 

Путешествия с Гордоном 
Рамзи. (16+)

00.20, 00.45, 01.15 Фабрика 
еды. (16+)

01.35 Сделать за один день. 
(16+)

02.00, 02.45 Осушить оке-
ан. (16+)

03.35, 04.20 Авто - SOS, луч-
шее. (16+)

05.05 Осушить океан. (16+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ». (6+)
08.50 Любимые актеры 

2.0. Армен Джигарханян. 
(12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ». (16+)
13.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(0+) Сатирическая коме-
дия, СССР, 1976 г.

14.45, 16.15, 19.30 «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА». (0+) Се-
риал. Комедия

18.30, 00.00 Итоговая про-
грамма «Вместе»

21.45, 01.00 «ТАНЦОР ДИС-
КО». (12+) Боевик, дра-
ма, мелодрама, музы-
кальный фильм, Индия, 
1982 г.

01.35 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

23.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(18+)

20.00 Вести 
недели

00.10 Основано на реальных 
событиях. (16+)

20.10 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 
(12+)

19.00 «Золото Геленджика». 
(16+)

20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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00.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 5-й этап. (12+)

01.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

04.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

05.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
3-й круг. (6+)

06.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 1-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. BinckBank 
тур. 5-й этап. (12+)

09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

09.50, 10.50 Теннис. «Ролан 
Гаррос». 3-й круг. (6+)

11.40 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». (6+)

11.55 Теннис. «Ролан Гаррос». 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Теннис. «Ролан Гаррос». 
4-й круг. Прямая трансля-
ция. (6+)

22.15 Теннис. «Ролан Гаррос». 
«Гейм, Шетт и Матс». Пря-
мая трансляция. (6+)

22.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 2-й этап. (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 12.05 15.05 18.35 00.00 
Все на Матч!

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

11.05 «После футбола». (12+)
12.00 15.00 16.20 18.30 Но-

вости
12.40 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ
15.55 Специальный репор-

таж. (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига
18.55 Футбол. Чемпионат 

Германии
21.00 «После футбола»
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции
00.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
01.50 «Не о боях. Наталья 

Дьячкова». (16+)
02.00 «Джек Джонсон. 

Взлёт и падение». (16+)
04.00 Футбол. «Брест» - «Мо-

нако». Чемпионат Фран-
ции. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 «10 самых». (16+)
13.00 У-Дачный чарт. (16+)
14.00 Место под Солнцем. 

Финал. (16+)

15.00 «Жизнь после славы». 
(16+)

16.00 «Жара» в Баку-2019. За-
крытие фестиваля. (16+)

18.35 Pro-обзор. (16+)
19.00 Live в кайф. (16+)
20.00 «А ты точно продю-

сер?» (16+)
21.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
23.15 Прогноз по году. (16+)
00.15 «10 Sexy». (16+)
01.10 Караокинг. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ
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СПОРТ
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00.15 «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ». 
(18+)

02.20 «ШАФЕР НАПРОКАТ». 
(18+)

04.10 «ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД-3». 
(18+)

06.25 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ ОТ-
ЦОМ». (16+)

08.15 «SUPERАЛИБИ». 
(16+)

10.05 «ПРОСТУШКА». (16+)
12.00 «SUPERЗЯТЬ». (16+)
14.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
15.35 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+)
17.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (16+)
19.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

(16+)
21.35 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШ-

КУ». (16+)

07.05 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА». (16+)

08.35 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

10.05 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+)

11.50 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

13.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

15.15 «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
16.55 «ЛЁД». (12+)
19.00 «ОДИН ВДОХ». (12+) 

Россия, 2020 г.
20.50 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+) Россия, 2017 г.
22.40 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+)
00.25 «СЁСТРЫ». (16+)
02.10 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». (18+)
03.45 «30 СВИДАНИЙ». (16+)

06.00 «Машины сказки». 
Мультсериал. (0+)

07.00, 09.00 «Маша и Мед-
ведь». Мультсериал. (0+)

08.55, 13.55 Прогнозик по-
годки. (0+)

10.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+)

13.00, 14.00 «БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ». (12+)

18.00 «ЖИВОТНОЕ». (12+) 
Фантастическая комедия, 
США, 2001 г. В ролях: Роб 
Шнайдер, Коллин Хэскелл

19.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». (16+) Комедия, 
Россия, 2015 г.

21.00 «ВЫКРУТАСЫ». (12+) 
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2010 г. 

23.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 
(16+)

01.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». (16+)

05.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

06.50 «СВАТЫ». (16+)
11.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
13.40 Золото «Ленфильма». 

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
(6+)

15.20 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 
(12+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
20.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)
22.30 К юбилею Мастера. 

Фильм продюсера Ники-
ты Михалкова «ЭКИПАЖ». 
(16+)

00.50 Золото «Мосфильма». 
«ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». 
(12+)

02.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

04.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!» (12+)

06.00 «Котопёс». Мультсери-
ал. (0+)

06.45 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

07.55 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

08.25 «КАНИКУЛЫ МАЛЕНЬ-
КОГО НИКОЛЯ». (12+)

10.30 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
12.50 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(12+)
17.55 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

ПЕРНЕВЕСТЫ» (субтитры). 
(16+) Сериал. Комедия, 
Россия, 2012 г.

23.00 Страшная любовь. 
(16+)

01.05 Сердца за любовь. 
(16+)

04.50 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

05.55 Ералаш. (0+)

07.45 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-
ЗЫ». (12+)

09.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

11.45 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК». (16+)

15.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

17.25 «Пингвины Мадагаска-
ра». Мультфильм. (6+)

19.00 «ДЖУМАНДЖИ». (6+) 
США, 1995 г.

20.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+) США, Германия, 2004 
г.

22.35 «АНАКОНДА». (16+)
00.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

(16+)
02.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(16+)
05.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАР-

ЛИ САН-КЛАУДА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 05.35 Голливуд за ка-
дром. (16+)

06.25 «ПИТЕР ПЭН». (16+)
08.15 Правила кухни. (16+)
09.15 Правила моей пекарни. 

(16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 

13.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

20.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 
(16+)

21.45 «БЕСКОНЕЧНО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ». (16+)

23.15 «ДЕНЬ СУРКА». (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
04.00, 04.25 «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ». (16+)
04.50 Четыре свадьбы. (16+)

SONY CHANNEL

05.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». 
(0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 «СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 00.20 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Дикие деньги». (16+)
17.40 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ». (12+)
21.35 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+)
00.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Про бегемота, кото-
рый боялся приви-
вок». «Лоскутик 
и Облако»

07.50 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА»

09.20 «Обыкновенный кон-
церт»

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ДЕЛО №306»
11.55 Письма из провинции
12.20 01.30 Диалоги о жи-

вотных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Игра в бисер» 
14.15 «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-

ЧИТЬСЯ С ВАМИ»
16.00 Больше, чем любовь
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика романса»
18.10 «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры 
20.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра
23.55 «ОДИН ИЗ ТРИНАД-

ЦАТИ»
02.15 «Пер Гюнт». «В мире 

басен»

05.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.55 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Пять ужинов». (16+)
07.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
11.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». (16+)
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША». (16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения 
Вайс, Артем Карасев, 
Владимир Гориславец.

 Студентка мединститута 
Саша встречалась с жена-
тым парнем и забереме-
нела. Любимый мужчина 
потребовал избавиться 
от ребёнка. 

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ». (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 

К СЧАСТЬЮ». (16+)
01.10 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ». 

(16+)
04.15 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-

КОМЫЕ». (16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Рисуем сказки. (0+)
08.15 Новый день. (12+)
08.45 «БЕТХОВЕН-3». (0+)
10.45 «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
12.30 «ИГРА». (16+)
15.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ». 

(16+)
 США, 2019 г. Боевик.
 В ролях: Никки Уилан, 

Брюс Уиллис, Тито Ортис, 
Тексас Бэттл.

 Оказавшись не в то 
время и не в том месте, 
Мэдисон становится сви-
детелем убийства и хра-
нительницей важнейшей 
улики - пули, застрявшей 
в ее ноге во время 
перестрелки. Девушка 
попадает в клинику...

21.00 «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+)

23.30 «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ». (16+)

01.15 «СЕМЬ». (16+)
03.15 Тайные знаки. (16+)

05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
09.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 

(16+)
 Россия, 2013 г. Крими-

нальный. В ролях: Сергей 
Угрюмов, Виктория Иса-
кова, Ольга Лукьяненко.

 Мария Данилова живет 
счастливо: ее во всем 
поддерживает любящий 
муж Игорь, подрастает 
шестилетняя дочь Олеся. 

13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

00.40 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 
(16+)

03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8». (16+)

05.00 «Утро вместе». 
(12+)

10.00 «Академия 
Стекляшкина», «Сбор-
ник мультиков №1». 
(6+). (0+)

11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 Актуальная тема. (12+)
13.30 «Футбол губернии». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «ВЕК АДАЛИН». 

(16+)

16.15 «Ты в эфире». (12+)
16.45 «Звёздное интервью». 

(12+)
17.00 «Точка.ру». (12+)
17.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)

19.30 «Губернские новости». 
(12+)

19.45 «ГАМБИТ». (12+)

21.30 «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ». (16+)

23.30 «Ты в эфире». (12+)
00.00 «Футбол губернии». 

(12+)
00.30 «Такие разные». 

(12+)
01.30 «Записки из провин-

ции». (12+)
01.45 «ГАМБИТ». (12+)

03.30 «Точка.ру». (12+)
04.00 «Марафон». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00 «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

09.00, 17.00, 00.00, 01.00 
«ГРОМОВЫ». (16+) Сериал. 
Драма, мелодрама, Россия, 
2006 г. В ролях: Сергей Ма-
ховиков, Лариса Шахворо-
стова, Глафира Тарханова, 
Василий Лыкшин

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00 «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2». (16+) Сериал. 
Драма, мелодрама

12.00, 20.00, 04.00 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00 «ПРО-
СТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССТАТЬ-
СЯ». (18+)

14.00, 22.00, 06.00 «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.10 
«ПОСЛЕСЛОВИЕ»

15.05 «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штирлиц»

19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ». 
(16+)

06.45 «Пять ужинов». 
(16+)

05.00, 03.00  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00  Мона-
стырская кухня. (0+)

07.30 Митрополит Вениамин 
(Федченков). Молитвен-
ник. Цикл: Русские правед-
ники. (12+)

08.05, 08.45, 04.20  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.30, 03.50  Андрей Рублев. 
Цикл: День Ангела. (12+)

10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)

12.45 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.50, 01.55  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. (16+)

14.35 Фестиваль 
«Добровидение». (0+)

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

18.00, 00.05  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.35 «ГОДЕН 
К НЕСТРОЕВОЙ». (12+)
СССР, 1968 г. В ролях: Вик-
тор Перевалов, Михаил Пу-
говкин, Борис Гитин, Алек-
сей Чернов

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 01.25  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 День Патриарха. (0+)
23.15 Res Publica (субтитры). 

(16+)
02.30 Я хочу ребенка. (12+)

« Злой человек, когда сам себе враг, что 
может сделать и другим, как не зло же? 

Лучше со зверями жить, нежели с злыми людьми». 
Св. Иоанн Златоуст 

4 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воз-
движении. Глас 8. Отдание праздника 
Воздвижения Животворящего Креста 

Господня. Обретение мощей 
свт. Димитрия, митр. Ростовского. 

Ап. от 70 Кодрата. Сщмчч. 
Ипатия епископа и Андрея 
пресвитера. Прп. Даниила 
Шужгорского. Прп. Иосифа 
Заоникиевского. Свтт. Иса-
акия и Мелетия, епископов 
Кипрских. Мчч. Евсевия и 
Приска. Сщмчч. Александра, 
Алексия, Константина, Иоан-
на пресвитеров. Прмч. Мав-
рикия и с ним мч. Василия. 
Сщмчч. Валентина, Алексан-
дра, Иоанна, Андрея, Петра, 
Иоанна пресвитеров. Сщмч. 

Иоанна пресвитера. Сщмч. Василия пресвитера.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

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.

«Мы многого не успели, «Мы многого не успели, 
но у нас были мечты» но у нас были мечты» 

Заглянув в журнал на 
стойке ресепшен, я с 
удовольствием отме-
тила, что весь день у 
меня расписан. 

О тлично, ненавижу 
простои на работе. 
К тому же мне нуж-

ны были деньги, чтобы 
воплотить в жизнь давно 
греющую сердце мечту о 
маленькой пекарне. До 
нее было еще очень да-
леко, а потому полная за-
груженность меня более 
чем устраивала. 

Слонёнок Тина 
и её тюлень 

– Как будем стричься? 
Тина была моей посто-

янной клиенткой, и, в 
общем-то, я неплохо знала 
ее вкусы, но также мне бы-
ло известно, что стоит ей 
поссориться с очередным 
кавалером, как она бежит 
кардинально менять при-
ческу. Поскольку пришла 
она чуть раньше, чем мы 
договаривались, у меня бы-
ли все основания полагать, 
что в душе ее вновь бушуют 
нешуточные страсти.

– Хочу виски побрить, –
Тина пристально посмо-
трела на свое отражение 
в зеркале, – и, может, си-
нюю прядь сделаем? 

– Предлагаю удлинен-
ное каре и окрашивание 
омбре, – я сняла резинку 
с хвостика женщины, и по 
спине рассыпался каскад 
русых волос. 

– Делай, что хочешь, я 
тебе доверяю, – деловито 
кивнула Тина. – Бросила 
я Мишку своего вчера, –
выдохнула женщина, не 
отрывая взгляда от своего 
отражения в зеркале. 

– Почему? – проявила я 
ожидаемый интерес и жи-
во застучала кисточкой в 
емкости с краской. 

– Он жмот, – надула губ-
ки Тина, – ты представля-
ешь, за месяц ни разу не 
пригласил меня ни в ре-
сторан, ни в театр, ни цве-
точка не подарил. 

– Театральный сезон не 
открыт пока, – осторожно 

заметила я и принялась 
наносить краску на воло-
сы клиентки.

– Да это неважно, Оль. 
Ну пусть не в театр, но в 
кино можно было бы по-
звать? А он после работы 
зайдет ко мне, налопает-
ся и лежит на диване, как 
тюлень. Пару раз ночевать 
оставался. Так, Оль, он мо-
ей щеткой зубы почистил. 
Фу. А знаешь, как он меня 
называл? Слоненок. Нет, 
ты представляешь? Слоне-
нок! Я что, похожа на сло-
на? Я, между прочим, три 
раза в неделю в зале пашу. 
Я на шесть килограммов 
похудела. Словом, дала 
ему от ворот поворот. Не 
моего романа он герой. 

Тина ушла, довольная 
новой стрижкой и цветом 
волос. Хорошенькая и дей-
ствительно здорово поху-
девшая. Мне нравилась 
эта женщина. Она и сама 
себе нравилась. Наверно, 
поэтому ей так сложно бы-
ло найти себе мужчину. Но 

я уверена, когда-нибудь 
ей непременно повезет. 

Зоя и её правда 
– Олечка, нет, ну вот ты 

скажи, разве я не права 
была? – пытала меня Зоя, 
вторая клиентка. 

– Мне сложно судить, –
пожала я плечами, подка-
лывая Зоин локон зажи-
мом для волос, – у твое-
го мужа может быть своя 
правда. Возможно, в ва-
шей ситуации нет правых 
и виноватых.

– Ну как же нет, как же 
нет? – горячилась женщи-
на, – после смерти све-
крови и года не прошло, 
а свекор уже дамочку в 
дом привел. А ведь я его с 
ней несколько раз еще при 
жизни Антонины Павлов-
ны видела. Я тебе точно го-
ворю, погуливал он от же-
ны. И об этом не только я 
догадывалась. Противно. 
Я поэтому и отказалась к 
нему на день рождения 

ехать. А муж разобиделся. 
Начал мне высказывать, 
что я его отца не уважаю. 
Рассорились в пух и прах. 

– Это на эмоциях, я уве-
рена, оба остынете, по-
говорите, спокойно рас-
скажешь мужу о своих 
чувствах. Он тебя поймет. 
Столько лет вместе прожи-
ли, – я накрутила на плой-
ку очередной рыжий ло-
кон и полюбовалась тем, 
что получается. 

– Ну, вот сегодня идем 
на годовщину свадьбы 
друзей, – поделилась Зоя, 
– посмотрим, заедет ли за 
мной, или придется такси 
вызывать. 

– Зоя, а ты позвони ему, 
скажи, что ждешь, что со-
скучилась, хочешь по-
явиться на мероприятии 
вдвоем с ним. В конце кон-
цов, семья – это ты, твой 
муж, ваши детки. И по по-
воду всего остального всег-
да можно договориться. 

– Думаешь? – Зоя ис-
коса глянула в зеркало, 
улыбнулась – ей удиви-
тельно шли ее длинные 
рыжие волосы, которые 
сейчас мягкими, вьющи-

мися локонами спуска-
лись ниже лопаток. 

– Уверена, – кивнула я, – 
сколько лет вы вместе? 

– Девятнадцать. 
Мы понимающе улыбну-

лись друг другу. Я видела, 
как улучшается Зоино на-
строение. Мы знали друг 
друга уже лет пять, и я не 
сомневалась, что с мужем 
она помирится. Девятнад-
цать лет брака – это вам не 
кошкин хвост. 

«Не буду 
торопиться» 

Вернулась домой я уже 
поздно, покрасив, завив и 
сделав стрижки семи за-
мечательным женщинам. 
Красила корни пухленькой 
Ниночке, никогда не уны-
вающей хозяйке парфю-
мерного бутика, которая 
со своим новым Ромео со-
биралась отдохнуть в Ми-
лане. «Мечтаю о свадьбе 
в стиле старого голливуд-
ского кино», – делилась 
она со мной, всплескивая 
ухоженными ручками. 

Делала укладку стройной 
и всегда собранной Галине. 
«У меня сегодня важная де-
ловая встреча, – сообщила 
она мне, строго сводя бро-
ви, – если все пройдет удач-
но, сегодня я подпишу важ-
ный контракт и смогу, нако-
нец, уйти в отпуск, первый 
раз за четыре года. Уеду к 
родителям в Рязанскую об-
ласть, буду собирать грибы, 
париться в баньке и есть 
на завтрак яичницу из де-
ревенских яиц, вкусную и 
ароматную». Галя с таким 

азартом рассказывала о 
своей мечте, что мне тут же 
захотелось и яичницы, и за 
грибами, и в баню. 

И я действительно на 
ужин пожарила себе яич-
ницу. Самую обычную из 
яиц, купленных в супер-
маркете. Но мне все рав-
но было очень вкусно. Я 
вымакала жидкий желток 
свежей мягкой булочкой, 
положила в рот последний 
кусочек и с наслаждением 
прикрыла глаза. 

– Вкусно, – прозвучал 
в голове такой знакомый, 
такой родной голос мужа, 
– тебе надо свою пекарню 
открывать!

– Да брось, какой из ме-
ня пекарь? – смутилась я. 

– Гениальный, – не мор-
гнув глазом отвечал муж, 
подтягивая к себе блюдо с 
горячими булочками. 

Я открыла глаза, улыб-
нулась, смахнула слезу. 
Мужа нет уже пять лет. Он 
погиб. Мы прожили вместе 
всего три года. Не были в 
Милане и не парились в де-
ревенской бане, не успели 
съездить за грибами. Мы 
много чего не успели, но у 
нас были мечты. О малень-
кой пекарне и большой се-
мье, о путешествиях и ры-
жем коте. Рыжий и пуши-
стый Марк у меня появился 
полгода назад. Степенный 
и грациозный аристократ. 
Мужу он точно бы понра-
вился. И теперь я коплю на 
пекарню, и я обязательно 
ее открою. А семья, путе-
шествия… Не буду торо-
питься. Жизнь все расста-
вит по своим местам. 

ОЛЬГА

 Беззаветная и чистая любовь, ко-
нечно, существует на нашей пла-
нете, но цветёт лишь два-три раза 

в столетие. 
Оноре де Бальзак
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Звезды советуют Овнам 
максимально использовать 

предлагаемые судьбой возможности, 
особенно в деловой сфере. Хорошее 
время, чтобы помириться с родствен-
никами, с которыми находитесь в ссо-
ре. А вот для любви время непростое, 
может немного поштормить. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Индивидуальные начинания 
Стрельцов обещают увенчать-
ся большим успехом, чем кол-

лективные проекты. Неплохое время 
для улаживания юридических семей-
ных дел, сделок с недвижимостью. От-
ношения с любимым человеком будут 
зависеть от вашего чувства юмора. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги будут стремиться к 
новизне и переменам. Даже лю-
бители четкого планирования 

постараются внести в свою жизнь эле-
мент неожиданности. Близкие будут на 
вашей стороне, можете рассчитывать 
на их поддержку. Неплохое время для 
романтического знакомства. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
В жизни Львов наступает 
на редкость удачное для 

общения время. Звезды помогут сни-
зить при этом все риски непонимания. 
Одиноким Львам стоит чаще выходить 
в свет. Небесные светила обещают в 
ближайшее время встречу с близким 
по духу человеком. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Будьте готовы быстро ориен-
тироваться в стремительно 

меняющихся обстоятельствах. Если вы 
впечатлительны, не бойтесь просить 
эмоциональной поддержки у семьи. 
Близкие будут рады помочь. Чтобы 
не поссориться со своей половинкой, 
старайтесь держать эмоции в узде. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы будут наслаждаться обще-
нием – как с коллегами по ра-
боте, так и с близкими людьми, 

домочадцами. Неделя на редкость 
удачна для завязывания деловых кон-
тактов. Творческий подход сделает 
этот период еще более интересным и 
насыщенным событиями. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В жизни Тельцов наступает вре-
мя для принятия ответственных 

решений. Интуиция подскажет, как 
правильно поступить в том или ином 
семейном вопросе, чтобы никого не 
обидеть. В любви стоит быть помягче 
в общении с любимым человеком, он 
этого заслуживает. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам не стоит планировать 
мероприятия. Ставку лучше 

сделать на межличностные контак-
ты. Отношения с людьми со схожими 
интересами будут перспективны. Чем 
больше точек соприкосновения вы 
найдете со своим любимым челове-
ком, тем теплее будут отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Пытаясь кого-то в чем-либо 
убедить, Близнецам стоит 

взывать к разуму собеседника, а не да-
вить на его эмоции, это эффективнее. 
Близких соберите за общим столом и 
доброй беседой, это сделает отноше-
ния теплее. Своей половинке сумейте 
простить небольшие промахи. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Дела на работе Весов будут 
идти своим чередом. Самое 

время заняться наведением порядка в 
доме, уделить внимание детям и стар-
шим членам семьи. Семья будет благо-
дарна за небольшое путешествие. Что 
такое гармония, покажут романтиче-
ские отношения. 

РАК (22.06 – 22.07)
Удачное время для претворе-

ния в жизнь самых смелых замыслов 
Раков, направленных на улучшение 
личного материального благосостоя-
ния. Неплоха неделя и для покорения 
карьерных высот. Любимого человека 
берите в соратники в организации ве-
селых авантюр. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Неделя обещает удачу в делах, 
если вы трудолюбивы и честны 
в отношениях с окружающи-

ми. В личной жизни больших перемен 
не предвидится, все спокойно. А вот 
для налаживания отношений в семье, 
улаживания конфликтов неделя очень 
подходит. 
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КТЯБРЯ
Ответы. 1. Елена. 2. Налив. 3. Индия. 4. Иваси. 5. Садко. 6. Кушак. 7. Абрис. 8. Игорь. 9. Рвань. 10. Номер.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
1. Прекрасный «трофей» Париса.

2. Степень зрелости плодов или наполне-
ние стакана водой.

3. Вторая, население считая, окажется 
она после Китая.

4. Дальневосточная сардина-сарди-
нопс.
5. Талантливый музыкант из новго-
родских былин.
6. Пояс поверх ямщицкого тулупа.
7. Контурный рисунок одним словом.

8. Князь, о полку которого «замолви-
ли» слово.

9. Шмотки, которые стыдно и на пугало-
то надеть.

10. «Если неправильно набрать ..., никогда не 
будет гудков «занято» (загадка Ковака, один из 
законов Мерфи).

Коренной 
житель 
Севера

Сродни 
мятежу
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1-б. Флотилия под 
командованием Магел-
лана вышла из порта 
Санлукар-де-Баррамеда 
(устье реки Гвадалкви-
вир, провинция Кадис).
2-в. «Тринидад».
3-а. Каракка «Виктория» 
– первый в истории 
корабль, обогнувший 
земной шар, 6 сентября 
1522 года вернулась в 
испанский порт Кадис. 
Голодные и измученные 
моряки привезли пря-
ности, золото и навига-
ционные карты. Магел-
лан во время плавания 
погиб. 
4-а. Магелланов пролив 
труден для навигации 
из-за частых сужений и 
непредсказуемых тече-
ний и ветров. Однако он 
короче и безопаснее, 
чем пролив Дрейка в от-
крытом море вокруг мы-
са Горн. Более 400 лет, 
до открытия Панамско-
го канала, это был один 
из четырех маршрутов 
между Атлантикой и Ти-
хим океаном.
5-б. Тот же Пифагетта 
напишет: «Как выясни-
лось впоследствии, тут 
не было никакой ошиб-
ки, ибо мы шли все вре-
мя по направлению к 
западу и вернулись к то-
му же пункту, куда дви-
галось и солнце, и таким 
образом выиграли двад-
цать четыре часа, в чем 
никаких сомнений быть 
не может». А линия пе-
ремены поясов сегодня 
играет важную роль для 
тех, кто путешествует на 
дальние расстояния па-
раллельно экватору. 

ОТВЕТЫ

1. Из истории известно, что 1494 году Папа Рим-
ский поделил мир между двумя морскими дер-
жавами – Испанией и Португалией. Португальцы 
получили восточную часть, через которую лежал 
путь к Островам пряностей (сегодня Молуккские 
острова). Экспедиция Магеллана должна была 
найти западный путь. Это был дерзкий для того 
времени план. Из какого порта вышла флотилия?
а) Гибралтар.
б) Санлукар-де-Баррамеда.
в) Кадис.
2. В первую в истории человечества кругосветку 
Магеллан отправился в возрасте 40 лет. Вме-
сте с ним в экспедицию отправились более 250 
членов команды на пяти судах типа карраки, 
конструкция которых была рассчитана на дли-
тельное плавание в открытом море: «Тринидад», 
«Сан-Антонио», «Консепсьон», «Виктория», «Сан-
тьяго». Каким кораблём командовал капитан – 
генерал Магеллан?
а) «Виктория».
б) «Сан-Антонио».
в) «Тринидад».
3. Во время путешествия были мятежи, стычки 
с местным населением Филиппин и Островов 
пряностей. Само плавание было очень тяжёлым 

и долгим. Вернулось 
единственное судно, 
которое получи-
ло название в 
честь церкви 
в Севилье, 
в которой 
португаль-
ский море-
плаватель Ма-
геллан принёс присягу на 
верность испанскому королю 
Карлу I. Как называлось судно?
а) «Виктория».
б) «Консепсьон».
в) «Сантьяго».
4. Этот пролив экспедиция Ма-
геллана искала 38 дней. В 
отличие от других ис-
следователей, пытав-
шихся проложить 
этот морской путь 
протяженно-
стью 530 км, 
Магел-
лану 

удалось не только справиться с задачей, но и не 
потерять при этом ни одного корабля. Пролив 
назвали в честь руководителя экспедиции. Это...

а) Пролив между Огненной Землей и континен-
тальной Южной Америкой.

б) Межконтинентальный пролив, соединяю-
щий южные части Атлантического и Тихого 
океанов.

5. В экспедиции принял участие ита-
льянец Антонио Пифагетта, который 
вёл дневниковые записи во время экс-

педиции Магеллана и передал Карлу V 
свой дневник с историей 

плавания. Он описывает, 
что, когда путешествен-
ники вернулись в Евро-

пу (у островов Зелёного 
Мыса), то оказалось, что их 

корабельный календарь от-
стал на сутки. «…У португальцев 
был четверг, что нас весьма уди-
вило, так как у нас была среда, 
и мы никак не могли понять, 
отчего могла произойти такая 

ошибка» – запишет он в свой днев-
ник. Разница по времени состав-

ляла сутки. Как решили этот 
парадокс впоследствии?

а) Ввели широтную сме-
ну часовых дат. 
б) Ввели линию пере-
мены поясов.

Мореплаватель Фернан Магеллан известен во всём мире как человек, 
под руководством которого прошло первое кругосветное плава-
ние. Наша викторина об этой морской экспедиции, которая на-
чалась более 500 лет назад – 20 сентября 1519 года. 

КРУГОСВЕТНАЯ
экспедиция Магеллана
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

С егодняшнее Евангельское чтение 
может показаться иллюстрацией 

того, как именно Христос относился к 
язычникам своего времени. Учитывая, 
что мы постоянно видим Христа, про-
являющего милость, исцеляющего, 
возвращающего зрение, сегодняшняя 
история может смутить. Не получается 
ли, что любовь Божия избирательна?

И так, Христос идет в страны Тир-
ские и Сидонские, то есть специ-

ально туда, где Он наверняка встретит 
язычников. И вот появляется женщи-
на, которая следует за Ним и кричит: 
«Помилуй меня, Господи, сын Дави-
дов!» Почему-то она говорит: «По-
милуй меня», а не «Сжалься над моей 
дочерью». Может быть, она понимает, 
что действие Христовой любви рас-
пространится не только на ее дочь, 
но на всю ее жизнь. Кроме того, она, 
язычница, почему-то называет Его сы-
ном Давидовым…

Н о Христос идет и не отвечает ей 
ни слова, так, что уже ученики 

Его подходят к Нему и просят. Почему 
же Христос делает вид, что ничего не 
слышит? Да потому, что апостолы на-
конец должны были понять: быть Его 
учениками – это быть того же духа, что 
и Он. Очень часто люди, будучи христи-

анами, не осознают очевидных и самых 
элементарных вещей. Они могут ходить 
в храм слушать молитвы, причащаться, 
но жизнь их от этого не наполняется 
любовью, не становится чище, они не 
совершают больше добрых дел. Как буд-
то бы Евангелие и заповеди про одно, а 
они с их жизнью – про что-то другое. 

И все же женщина подходит ко 
Христу и продолжает просить 

о помощи. И тут Он говорит жесткие 
слова: «нехорошо забрать хлеб у детей 
и бросить псам». То есть верующие для 
Бога дети… Но что же здесь хлеб? Хлеб 
в данному случае – это дела мессии, 
которые должны быть направлены на 
вразумление народа Божьего. Потому 
что народ, видя чудеса, готов прослав-
лять Бога! Что же делают язычники, ког-
да видят чудо? Они начинают прослав-
лять того, кто его совершил, потому что 
сознание их магическое. И чтобы у них 
не возникло ложных представлений о 
Христе – лучше не творить чудес в их 
среде… Что же говорит эта женщина? 
Она соглашается! Но потом добавля-
ет, что и разумные, и неразумные – все 
нуждаются в милости Божией, все хотят 
жить в Его любви. И это правда. И имен-
но потому, что это правда, потому Бог 
обращает Свою любовь ко всем, а не 
только к тем, кто разумен, кто все пра-
вильно понимает. Исцеляется ее дочь, и 
исцеляются и другие люди, немощные 
в вере и многого не понимающие, но с 
надеждой обращающиеся ко Христу. 
Апостолы в сегодняшнем чтении это 
поняли и эту любовь проявили. И мы 
должны поступать так же.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна 
будет читаться в православных 

храмах 4 октября, в воскресенье.

Комментирует священник 
Стефан Домусчи

И, выйдя оттуда, Иисус удалился в стра-
ны Тирские и Сидонские. И вот, женщина 
Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала 
Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, 
дочь моя жестоко беснуется. Но Он не от-
вечал ей ни слова. И ученики Его, присту-
пив, просили Его: отпусти ее, потому что 
кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я 
послан только к погибшим овцам дома 
Израилева. А она, подойдя, кланялась Ему 
и говорила: Господи! помоги мне. Он же 
сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у 
детей и бросить псам. Она сказала: так, 
Господи! но и псы едят крохи, которые па-
дают со стола господ их. Тогда Иисус ска-
зал ей в ответ: о, женщина! велика вера 
твоя; да будет тебе по желанию твоему. 
И исцелилась дочь ее в тот час.

«…велика 
вера твоя; 
да будет тебе 
по желанию 
твоему»

ДОРОГА К ХРАМУ

КАКУЮ СВЕЧУ СТАВИТЬ 
ПЕРВОЙ?

? В церкви было много народу, 
и я что-то растерялась и снача-

ла поставила свечи за упокой. Со-
седка сказала, что надо первыми 
зажигать свечи о здравии. Есть 
ли правила, какие свечи ставить 
первыми? Мне теперь надо по-
каяться на исповеди? Варвара Фи-
липповна

Р азницы в том, в какой последо-
вательности ставить свечи, нет. 

На исповеди каяться не надо. 

КАКОЙ РУКОЙ 
ПОДАВАТЬ 
МИЛОСТЫНЮ?

? Прочли с сестрой в Писании 
слова Господа: «... пусть левая 

рука твоя не знает, что делает 
правая». То есть милостыню при 
выходе из храма надо давать 
только правой рукой? Светлана 
Иванова

С лова Господа означают, что за 
подаяние мы не должны хва-

лить себя. То есть не надо преда-
ваться гордыне и хвалить себя за 
то, что ты совершил доброе дело, 
оказал кому-то помощь, дал дель-
ный совет и так далее. Хорошие 
дела надо делать тихо. А милосты-
ню нуждающимся надо подавать 
от сердца, с участием, любовью и 
состраданием. А какой рукой вы 
подаете милостыню – это совсем 
не важно.
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Ïîäðîáíîñòè
Сколько времени отмечать 
Праздник Воздвижения имеет один день пред-
празднства и семь дней попразднства. Пред-
празднство начинается с 26 сентября, в бого-
служение входят молитвословия, посвященные 
празднуемому событию. Крест лежит на аналое 
до 4 октября – это день отдания Воздвижения, по-
сле чего святыню уносят в алтарь.

Êñòàòè
Судьба святыни
П осле находки святыни Еле-

на отвезла Крест Господень 
вместе с гвоздями в Константи-
нополь, но часть Креста остави-
ла в Иерусалиме. История иеру-
салимского фрагмента Креста 
Спасителя прерывается в 1187 
году, когда крестоносцы взяли 
святыню с собой на битву с ар-
мией Саладина. История кон-
стантинопольской части имеет 
несколько версий. По одной, 
в 1204 году во время разгра-
бления византийской столицы 
крестоносцами Крест Спасителя 
был украден из сокровищницы 
и поделен на части. По другой 
версии, Крест так и не был най-
ден крестоносцами и хранился 
в тайниках великого города до 
падения Константинополя в 1453 
году. После падения города уда-
лось спасти лишь некоторые его 
фрагменты. Есть еще одна вер-
сия: с целью сохранения святыни 
навечно (от потопов, пожаров, 
врагов) Крест был поделен на 
множество небольших частей, 
роздан христианам для сбере-
жения и буквально по кусочкам 
разошелся по всему миру и до 
сих пор творит чудеса и спасает, 
исцеляет и укрепляет в вере. 
Какая из этих четырех или дру-
гих версий верная, судить не бе-
ремся. Но доподлинно известно 
другое, и главное для христиа-
нина, – сегодня части и частички 
Креста Господнего есть в храмах 
и монастырях 15 стран мира. 
Часть Креста Господня в наши 
дни покоится в ковчеге, в алтаре 
греческого храма Воскресения в 
Иерусалиме. В России частицам 
Креста можно поклониться в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге и во многих других 
городах. 

Äåòàëè

В этом году 
праздник Воз-

движения будет 
в воскресенье. 
Праздник этот на-
поминает нам о 
непростом пути в 
Царство Небесное. 
И о том, что Крест 
Господень был пре-
ображен Спаси-
телем: из орудия 
казни сделался 
святыней, исце-
ляющей недуги. В 
честь этого и мы 
воздерживаемся от 
скоромной пищи. 
«Хоть на воскрес-
ный день придись 
Воздвиженье, а все 
на него – пятница-
среда, постная еда!» 
Православные хри-
стиане в этот день 
соблюдают строгий 
пост. Не готовят мя-
со, рыбу, молоко и 
молочные продук-
ты, яйца. Пищу мож-
но заправить расти-
тельным маслом.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

Один из 12 главных 
христианских празд-
ников Православная 
церковь отмечает 27 
сентября. 

Э тот праздник полно-
стью именуется так: 
Воздвижение Чест-

ного и Животворящего 
Креста Господня.
Во времена земного пу-
ти Христа крест служил 
орудием позорной казни. 
Преступник проходил тя-
желый путь, неся предмет 
мучительной смерти. По-
том его на кресте распи-
нали. Так Спаситель про-
жил последние земные 
дни. И показал нам, что 
каждый несет по жизни 
свой крест как символ ис-
пытаний, которые должны 
помочь очистить душу от 
греха. И только вера в 
Бога помогает осознать 
и выдержать с честью те 
испытания, которые вы-
падают на нашу долю. 

История 
обретения 
Креста

Основой праздника по-
служило событие обрете-
ния Креста, на котором 
был распят Господь. Пои-
ски величайшей святыни 
христиан проходили по по-
велению императора Кон-
стантина. Согласно Цер-
ковной истории, примерно 
в 326 году мать императо-
ра Константина Елена при-
была в Иерусалим на пои-
ски христианских святынь. 
Раскопки проводились и 
на Голгофе, где был распят 
Иисус Христос. В те дале-
кие времена орудия казни 
было принято закапывать 
рядом с местом ее сверше-
ния. Во время поисковых 
работ Еленой было обнару-
жено три креста, несколь-
ко гвоздей и табличка с 
надписью: «Иисус Назо-
рей, Царь Иудейский». Та-
бличка лежала отдельно, и 
определить, что называет-
ся, на глаз, какой именно 
крест – Крест Господень, 
не представлялось воз-
можности. Как поступить? 

Д ень святых мучениц 
Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Софии 
Православная церковь 
празднует 30 сентября. По 
преданию, вдова из Мила-
на София с тремя дочеря-
ми, Пистис, Элпис и Агапэ, 
прибыла в Рим. Мать сама 
учила дочерей христиан-
ским ценностям: вся семья 

имела горячую веру в Бога, 
славимого в Троице, а так-
же в будущую блаженную 
жизнь, которую Спаситель 
обещал возлюбившим Его 
от всей души. Но нет более 
той любви, как если кто по-
ложит душу свою за Христа. 
Мученический подвиг Хри-
ста стоял у них на вершине 
всех христианских доброде-

телей. Остановились в доме 
богатой женщины, которая 
и написала донос на посто-
яльцев, что сестры воспиты-
ваются в христианском бла-
гочестии. Император Адри-
ан, к которому попал донос, 
велел христианкам покло-
няться богине Артемиде. 
Сначала обещал за смену 
веры богатые подарки, по-
том последовали угрозы. 
Святая София понимала, 
что язычники так просто не 
оставят детей, и укрепляла 

их в вере: «Не бойтесь мук, – 
говорила она, – я верую, что 
Спаситель не оставит вас 
среди страданий. Он будет 
с вами неотступно, станет 
укреплять вас Своею благо-
датью, сплетая вам неувяда-
ющие венцы». Сестры твер-
до исповедовали свою веру 
в Христа. Тогда девочек под-
вергли жестоким пыткам, 
но чудесным образом они 
перенесли истязания не-
вредимыми. Тогда их 
обезглавили. На день смер-

ти Вере было 12 лет, Надеж-
де – 10, а Любови – 9 лет. 

П осле казни София с по-
честями похоронила де-

тей и через три дня умерла. 
Имена дочерей были пере-
ведены на русский язык, они 
соответствуют христиан-
ским добродетелям: вере, 
надежде, любви. И память о 
святом семействе хранится 
в памяти народной, потому 
что это пример силы духов-
ной веры, подвластной даже 
детям.

Решение было принято – к 
одному из крестов прикос-
нулся болящий и после это-
го прикосновения чудес-
ным образом исцелился. 
Так был установлен, или 
как мы говорим, обретен 
истинный Крест, Крест Спа-
сителя. И что еще симво-
лично, Крест был обретен 
экспедицией Елены нака-
нуне Пасхи Христовой. Тог-
да же патриарх Иерусалим-
ский Макарий и показал 
собравшимся на праздник 
святой Крест Спасителя. 

После этого, безуслов-
но, очень важного собы-
тия, обретения Креста 
Господня, Константин по-
велел возвести в городе 
Иерусалиме храм Воскре-
сения Христова, на стро-
ительство которого ушло 
приблизительно десять 
лет. Освятили храм 27 сен-
тября 335 года. На участие 
в церемонии освящения 
прибыли иерархи из Па-
лестины, Египта, Аравии, 
Финикии, Сирии, Каппа-
докии, Вифинии и других 
стран. Был установлен 
праздник Воздвижение 
Честного и Животворяще-
го Креста, о котором епи-
скопы рассказали всему 
христианскому миру.

История 
возвращения 
Креста

В этот день, 27 сентя-
бря, христиане вспоми-
нают еще одно событие, 
связанное с Крестом Го-
сподним: возвращение 
«плененного Креста» из 
Персии в Иерусалим. На-
помним, в начале VII века 
войско персов завоева-
ло Иерусалим, город был 
разграблен. Среди про-
чих сокровищ было и Дре-
во Животворящего Креста 
Господня. Крест пробыл в 
Персии 14 лет в плену. Им-
ператор Ираклий в 628 
году победил персов, за-
ключил с ними мир и вер-
нул святыню. Крест был 
доставлен в Иерусалим и 
воздвигнут в храме Гро-
ба Господня. Повторимся, 
случилось это 27 сентября 
628 года. 

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

Крест воздвигает-
ся, и все верные 
стекаются, Крест 
воздвигается, и 

град торжествует, и народы 
совершают празднество», 
– так писал святой Андрей 
Критский.

Праздник 
Воздвижения 

Вера, надежда, любовь – три христианские добродетели
? Моя дочь должна родиться 30 сентября. Решено, что 

назовём её Любой. Почему мы празднуем день му-
чениц Веры, Надежды, Любови? В чём состоял их под-
виг? Надежда Павловна
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Пончи
Пончи очень похожи на бахилы-дождевики. Пончи 

сочетают в себе и калоши, и бахилы, и спец-
чехлы для обуви. Материал, из кото-
рого изготовляются пончи, достаточно 

износостойкий. То есть при правильной 
эксплуатации пончи обещают прослужить 

долго. 

Бахилы
Бахилы-дождевики 
мало чем напоминают 
одноразовые бахилы, 
которые мы надеваем 
в больницах и поликли-
никах. Бахилы-дожде-
вики выполнены из 
гораздо более плотно-

го, хоть и чаще всего про-
зрачного, материала 
ПВХ, они значительно 

выше – как правило, до 
середины голени. Нередко на бахилах 

есть сверху затягивающийся шнурок в 
кулиске или вшитая впереди молния. 
Подошва бахил-дождевиков вы-
полнена, как правило, из резины и 

должным образом укреплена – можно не бо-
яться ходить по неровным поверхностям, кам-
ням и т.п. Производители гарантируют, что по-
дошва не скользит и не боится повреждений, в 
бахилах можно даже гулять по лесу.
Бахилы можно надеть не только на кроссов-
ки, но и на ботильоны и даже на невысокие 
сапоги. Единственное, на что нельзя надевать 
бахилы, – это обувь на тонкой шпильке, о чем 
производители, как правило, предупреждают.
Бахилы легко снимаются и надеваются, не за-
нимают много места в свернутом состоянии – 
их можно носить с собой в дамской сумочке. 
Не стоит упускать из внимания и то, что поми-
мо обуви бахилы защищают и нижнюю часть 
ваших брюк или джинсов.
Пожалуй, бахилы – интересный вариант для 
загорода или прогулок в городских парках.

Осень – период дож-
дей, луж и слякоти. 
Впору достать резино-
вые сапоги и ходить 
только в них. Но ведь 
случаются сухие, яс-
ные дни – самое вре-
мя щеголять в модных 
белых кроссовках или 
элегантных осенних 
туфлях.

О днако чаще всего 
осенью бывает 
так: вышел на 

улицу в кроссовках, по-
тому что сухо и солныш-
ко, но внезапно начался 
дождь. Можно ли как-то 
защитить красивую обувь 
от воды и грязи? 
Не только можно, но 
и нужно. Сегодня мы 
расскажем, как это сде-
лать.
Время, дизайнеры и про-
мышленники делают нам 
новое предложение: в ши-
рокой продаже есть не-
сколько видов непромо-
каемых обувных чехлов, 
которые можно просто 
надеть, скажем, на крос-
совки, и снять при входе в 
помещение.
Такие чехлы отличаются: 
материалом, из которого 
они изготовлены; 
формой – высокие и низ-
кие; 
способом фиксации – на 
молнии, на резинке, на 
шнурке.

Силиконовые 
галоши
Силиконовые галоши и похожи, и 
совсем не похожи на обычные. Как 
и обычные галоши, силиконовые 
небольшого размера – закры-
вают лишь верх и подошву обуви. 
Однако, в отличие от обычных 
галош, силиконовые имеют не 
жесткую, а мягкую форму, что 
обусловлено материалом, из 
которого они изготовлены. Про-
ще говоря, силиконовые галоши 
не надеваются, а практически 
натягиваются на обувь, плотно 
прилегают к ней, обеспечивая 
тем самым максимальную за-
щиту. Встречаются и силико-
новые чехлы на молнии. 
Как правило, такой защитный 
чехол достаточно плотный и 
устойчив к повреждениям. Чем 
плотнее материал силиконо-
вых галош, тем меньше вероят-
ность его случайно повредить. 
В отличие от других защитных 
чехлов, силиконовые галоши не-
прозрачны и выпускаются в очень 
разнообразной цветовой гамме. То 
есть при желании, подобрав подхо-
дящий оттенок, вы можете даже впи-
сать эти галоши в свой модный образ.
Силиконовые галоши – отличный ва-
риант для хмурой дождливой осени в 
городе.

Дождевики для обувиДождевики для обуви

***
– Говорят, что ходить босиком очень 
полезно для здоровья. 
– Ты прав, дру-
жище. Когда я 
утром просы-
паюсь в об-
уви, у меня 
ужасно бо-
лит голова…

***
– Алло, это 
дом обуви? 
– Да. 
– А обувь до-
ма?

Мы рассказали о 
самых интересных 

вариантах дожде-
виков для обуви. 

Какой из них выбрать, ре-
шать только вам.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

28 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Леонид, Мак-
сим, Мария, Никита, Николай, Степан.
29 СЕНТЯБРЯ. Виктор, Людмила.
30 СЕНТЯБРЯ. Вера, Илья, Любовь.
1 ОКТЯБРЯ. Аркадий, Борис, Сергей.
2 ОКТЯБРЯ. Алексей, Георгий, Игорь.
3 ОКТЯБРЯ. Денис, Олег, Татьяна.
4 ОКТЯБРЯ. Агния, Валентин, 
Василий, Даниил, Дмитрий, Иван.

ПРАЗДНИКИ

28 СЕНТЯБРЯ  День работника 
атомной промышленности в России
29 СЕНТЯБРЯ   День сердца
30 СЕНТЯБРЯ  День интернета
1 ОКТЯБРЯ  День Сухопутных 
войск России  День пожилого 
человека
2 ОКТЯБРЯ  День улыбки
3 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
трезвости и борьбы с алкоголизмом
4 ОКТЯБРЯ  День Космических 
войск России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Гусь прячет нос – зиму зовёт
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

28 сентября считалось 
днем Никиты Гусятника. В 
этот день следили за гу-
сями: поднимает лапу – 
к стуже, стоит на одной – 
к морозу, нос прячет под 
крыло – к зиме, в воде по-
лощется – к потеплению.
На Ефимию, 29 сентября, 
было принято наблюдать 
за погодой: теплый и су-
хой день сулил позднюю 
и мягкую зиму.
30 сентября отмечают 
Веру-Надежду-Любовь и 
наблюдают за приметами: 
если утро в этот день пас-
мурное, то погода будет 
хорошей.
Погода 1 октября, на 
Арину Шиповницу, соот-
ветствует погоде на 
1 апреля. 
В день Трофима и Зоси-
ма, 2 октября, по 
листьям осины 
определяли, 
какая будет зи-

ма: листья лежат на земле 
«лицом» кверху – к су-
ровой зиме, «изнанкой» 
кверху – к теплой.
Про 3 октября, день 
Астафия Ветряка, гово-
рили: «Ветряк дует всяк». 
По тому, как дует ветер на 
Астафия, судили о погоде: 
если с севера – к стуже, с 
юга – к теплу, с запада – к 
дождю, с востока – к сол-
нечным дням.
Если 4 октября, в день 
Кондрата да Ипата, при 
северо-восточном ветре 
светит солнце, то зима 
будет мороз-
ной.

28 СЕНТЯБРЯ
В 1773 году началось 
восстание под предво-
дительством Емельяна 
Пугачёва.
29 СЕНТЯБРЯ
В 1907 году состоялось 
торжественное открытие 
трамвайного движения в 
Петербурге.
30 СЕНТЯБРЯ
В 1906 году в Париже 
стартовали первые меж-
дународные состязания 
пилотов аэростатов.
1 ОКТЯБРЯ
В 1932 году в Ленинграде 
введена первая автомати-
ческая телефонная стан-
ция (ныне Петроградский 
телефонный узел).
2 ОКТЯБРЯ
В 1959 году Советская 
межпланетная станция 
впервые сфотографиро-
вала невидимую сторону 
Луны.

3 ОКТЯБРЯ
В 1782 году Екатерина II 
учредила орден Святого 
равноапостольного князя 
Владимира четырех сте-
пеней.
В 1906 году был утверж-
ден международный 
сигнал бедствия на море, 
известный как «SOS».
4 ОКТЯБРЯ
В 1957 году на около-
земную орбиту выведен 
первый в мире искус-
ственный спутник Земли, 
открывший космическую 
эру в истории человече-
ства.
В 1582 году по указу папы 
римского Григория XIII 
произошел переход на 
новый календарь, кото-
рый был назван по имени 
папы григорианским.
В 1675 году физик Христи-
ан Гюйгенс запатентовал 
карманные часы.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Овна

Полнолуние 
в знаке Овна

Убывающая Луна
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 6 ч. 19 м. Заход: 18 ч. 07 м.
Долгота дня: 11 ч. 48 мин.

Восход: 6 ч. 21 м. Заход: 18 ч. 05 м.
Долгота дня: 11 ч. 44 мин.

Восход: 6 ч. 23 м. Заход: 18 ч. 03 м.
Долгота дня: 11 ч. 40 мин.

Восход: 6 ч. 24 м. Заход: 18 ч. 00 м.
Долгота дня: 11 ч. 36 мин.

Восход: 6 ч. 26 м. Заход: 17 ч. 58 м.
Долгота дня: 11 ч. 32 мин.

Восход: 6 ч. 28 м. Заход: 17 ч. 56 м.
Долгота дня: 11 ч. 28 мин.

Восход: 6 ч. 29 м. Заход: 17 ч. 54 м.
Долгота дня: 11 ч. 25 мин.

сентября

сентября

сентября

октября

октября

октября

октября

28

29

30

1

2

3

4

При-
ходит мама 

за ребёнком в 
детсад. Смотрит, де-

ти в песочнице с теле-
фонами, а воспитатель-

ница журнал листает.
– Почему вы с журналом? У 

вас же все дети разбегутся... 
– Да куда они денутся, у нас 
Wi-Fi только в пределах пе-

сочницы.
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Как Максим решил 
поставленную ведущим задачу?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 38: монетки ведь можно заста-
вить касаться друг друга не только в одной плоскости. 
Их можно класть и друг на друга. Условия задачи это не 
запрещают. Так, необходимо сложить три монетки на 
плоской поверхности в виде треугольника, а четвер-
тую положить сверху в центр треугольной фигуры так, 
чтобы она касалась трех нижних монет. 

АШ ДЕТЕКККККТТТТТТТТИВ  ЛОГИ

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

С лушай, я обязатель-
но должен идти на 
этот ваш квест? – 

Максим умоляюще посмо-
трел на Веру. – Уверен, что 
буду глупо себя там чув-
ствовать. 

– Не говори ерунды, – 
отмахнулась от мужа Ве-
ра, – будет весело. 

– Угу, весело, – провор-
чал Максим, завязывая 
галстук и искоса погляды-
вая на жену, – вы же там 
все на разгадывании детек-
тивных задач помешаны. 
Вас хлебом не корми, дай 
преступление раскрыть. 
А мне бы по технике чего, 
компьютер там собрать-
разобрать с завязанными 
глазами, запрограммиро-
вать чего-нибудь. 

– Запрограммируй тог-
да нас на удачу, – кивнула 
Вера и нежно поцеловала 
мужа в щеку, – очень по-
бедить хочется. Кстати, 
как я выгляжу?

– Как Вера Бонд, – Макс 
поднял вверх большой па-
лец. 

Вера Бонд 
и Максим-трусишка 

В ера качнула бедра-
ми и красиво отста-
вила стройную нож-

ку, обтянутую ажурными 
колготками, в сторону. 

– Убит наповал, – изо-
бразил Макс головокруже-

ние, – мне в таком состоя-
нии никуда идти нельзя, 
толку все равно не будет. 
Может, останемся, а? 

Вера улыбнулась, ухва-
тила мужа за галстук и по-
тянула в сторону двери:

– Мы сегодня победим, 
я чувствую. Команда у нас 
что надо.

М аксим сразу вы-
целил для себя 
глубокое кресло 

в дальнем углу холла и, 
оставив жену в компании 
коллег-следователей, юр-
кнул в спасительные не-
дра велюра. Авось удаст-
ся отсидеться тихонечко и 
не потребуется мериться 
интеллектом с матерыми 
следователями. Похоже, 
его жена переоценивает 
способности своей вто-
рой половинки. А подво-
дить ее уж очень не хочет-
ся. 

– Итак, – раздался уси-
ленный динамиками го-
лос ведущего, – предла-
гаю размяться и решить 
несложную задачу.

Макс вжался в кресло 
поглубже, но Верочка уже 
легко подпорхнула к не-
му и грациозно уселась на 
подлокотник. 

– Итак, в каждой коман-
де два участника, – про-
должал громыхать веду-
щий в микрофон. – Один 

из участников команды 
преследует преступника, 
но и за ним ведется слеж-
ка. Зашифрованным пись-
мом он просит напарника 
выслать ему важные до-
кументы по делу. У напар-
ника есть ящик, замок и 
ключ. 

В зале появились 
помощники ве-
дущего и разда-

ли названные атрибуты 
участникам интеллекту-
ального квеста. Отвер-
теться не удалось, у Мак-
са на коленях оказался 
деревянный сундучок с 
амбарным замком и клю-
чом. Мужчина вздохнул и 

вымученно посмотрел на 
Веру. Та улыбнулась му-
жу широкой, счастливой 
улыбкой и ободряюще 
подмигнула. 

– …но ключ только один, 
и отправлять его вместе с 
закрытым на замок ящи-
ком нельзя, могут пере-
хватить. У первого участ-
ника, которого выслежи-
вают преступники, тоже 
есть замок с ключом…

П омощник ведуще-
го вручил Вере на-
званный реквизит. 

– …но и у него только 
один ключ и только от сво-
его замка. Так как же ему 
открыть заветный ящик 
и получить важные доку-
менты? 

– Легко, – обрадовался 
Максим и даже вскочил со 
своего кресла. 

Вера пожала плечами и 
развела в стороны руки: 
я, мол, тебе говорила, что 
мы команда, а ты не ве-
рил.

Любовь АНИНА

КРОССВОРД «ДИАГОНАЛЬ»

Слева-вниз-направо: 
1. «Простофиля» на воров-
ском арго. 2. Мягкая про-
кладка между кроватью и 
спящим человеком. 3. «Ко-
лючий» утеплитель тепло-
трассы (не трогай голыми 
руками – долго будешь че-
саться). 4. Надел в садовом 
товариществе. 6. Деятель из 
Коза Ностра. 8. Любовнику 
– страсть, рыбаку – снасть, 
лакомке – ... 11. Муха, при-
носящая сон. 12. На параде 

он стучит, бравый марш во-
круг звучит. 15. Пигмент, со-
ставляющий «щит» нашей ко-
жи от вредных ультрафиоле-
товых лучей солнца. 17. «... на 
обочине» (книга, по мотивам 

которой снят фильм «Стал-
кер»). 18. Знаменитая фре-
ска Леонардо «Тайная ...».
Справа-вниз-налево: 
1. «Серебро» мерцающей 
кофточки. 2. Его ногами фут-
болисты гоняют. 4. Улыбка, 
на которую хочется отве-
тить оплеухой. 5. Признак 
замкнутости. 7. Тридцать 
три богатыря в букваре от А 
до Я. 9. Группа для обучения 
юных дзюдоистов. 10. Ее за-
бивают в грунт для опоры 
дома. 13. Работа жюри. 14. 
Какое нарушение совершает 
продавец с помощью «неис-
правного» калькулятора? 
16. Историк – гуманитарий, 
инженер – ... 19. Короткая 
куртка, опушенная мехом, 
часть гусарского обмунди-
рования.

Слева-вниз-направо: 1. Лох. 2. Матрас. 3. Стекловата. 4. Уча-
сток. 6. Мафиози. 8. Сласть. 11. Цеце. 12. Барабанщик. 15. Ме-
ланин. 17. Пикник. 18. Вечеря.
Справа-вниз-налево: 1. Люрекс. 2. Мяч. 4. Ухмылка. 5. Скрыт-
ность. 7. Алфавит. 9. Секция. 10. Свая. 13. Оценивание. 14. Об-
счет. 16. Технарь. 19. Ментик.

ОТВЕТЫ
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