
36
КАНАЛОВ 

ТВ

¹34
(355)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 29 àâãóñòà ïî 4 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà

12+

ñòð. 4

ÄÅËÈÌ ÄÅËÈÌ 
ÁÞÄÆÅÒ ÁÞÄÆÅÒ 

ПО-СЕМЕЙНОМУ

ñòð. 25

КАК БЫ КАК БЫ 
ПОСКОРЕЕ ПОСКОРЕЕ 

ÏÎÕÓÄÅÒÜ? ÏÎÕÓÄÅÒÜ? 

ñòð. 27

ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÒÎÐÈß 
È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. È ÒÐÀÄÈÖÈÈ. 

УСПЕНИЕ УСПЕНИЕ 

БОГОРОДИЦЫБОГОРОДИЦЫ

ñòð. 28

ÄÎÆÄÜ? ÄÎÆÄÜ? 
ПОРА ПОРА 

НАРЯЖАТЬСЯ НАРЯЖАТЬСЯ 

МОДНО!МОДНО!

ñòð. 8

ÆÀÐ-ÏÒÈÖÀ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÀ 
ДЛЯ ПИКНИКА ДЛЯ ПИКНИКА 
СГОДИТСЯСГОДИТСЯ

ñòð. 2

ПП

ñòð. 2

ÀÍÍÀ ÀÍÍÀ 
ÏËÅÒÍ¨ÂÀÏËÅÒÍ¨ÂÀ
МУЗЫКА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ МУЗЫКА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 
ЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЫМИЛЮДЕЙ СЧАСТЛИВЫМИ

Ф
от

о 
Д

ан
ии

ла
 В

ел
ич

ко



2 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, ЭСТРАДЫ И ТВ

Анна Анна ПЛЕТНЁВАПЛЕТНЁВА::

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

А
нн

ы
 П

ле
тн

ёв
ой

сделать людей счастливыми
Музыка может

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»

Дорогие мои! Очень хочу, 
чтобы вы были счастливы и 
всегда сохраняли позитив-

ный настрой. Главное – 
любите себя и будьте 

сильными! 

Äåòàëè
Приоритеты только мешают
– В одном из интервью вы сказали буквально следу-
ющее: «Если делаешь то, что для тебя важно, вре-
мени хватит на всё». Мудрость пришла с годами? 
Как быстро научились расставлять приоритеты?
– Хочу сказать, что это очень неправильная постановка 
вопроса! Как только женщина начнет расставлять при-
оритеты – что для нее важнее, – у нее появится масса 
комплексов и это не принесет пользы ни на работе, ни 
дома. Мой секрет в том, что я делаю все то, что люблю, 
что мне безумно нравится, поэтому времени хватает на 
все!

Если вы знаете о 
нашей сегодняшней 
героине только то, что 
она бывшая участни-
ца группы «Лицей» и 
действующая солист-
ка группы «Винтаж», 
то заявляем: вы ниче-
го о ней не знаете. 

У Анны несколько 
образований, она 
мама троих детей, 

при этом профессиональ-
но занимается художе-
ственным творчеством 
и продолжает активно 
выступать. Мы воспользо-
вались ее недавним днем 
рождения, чтобы поздра-
вить артистку,  взять у нее 
праздничное интервью и 
выяснить, не появилось 
ли в ее жизни еще каких-
то интересных творческих 
открытий.

Песня 
для миллионов 
людей

– Анна, поздравляем 
вас с днём рождения! 
Многие артисты любят 
делать по такому пово-
ду музыкальные сюрпри-
зы своим поклонникам. 
Что готовите вы?

– Сейчас сложное в эмо-
циональном плане вре-
мя, и я, как настроенный 
инструмент, очень чет-
ко ловлю эти колебания. 
Чувствую, как нужна лю-
дям музыка, ведь именно 
она меняет пространство, 
умеет перемещать во вре-
мени, спасает в кризисных 
моментах.

Только что отгремел наш 
фестиваль «Лайф Фест» в 
Сочи! Это было грандиоз-
но, я очень к нему готови-
лась! Дальше посмотрим, 
пишу много новых песен, 
работаю с разными саунд-
продюсерами, всегда в по-
иске. Хочу спеть ту самую 
песню, которая поддержит 
миллионы людей.

– На ваш взгляд – какие 
песни нужны сегодня зри-
телю? И чего не хватает 
современной эстраде?

– Я бы сказала, что сей-
час не хватает героев на 
сцене, поп-идолов. Таких, 
как Виктор Цой, Майкл 
Джексон, Дэвид Боуи, 
Фредди Меркури, Джордж 
Майкл.  Их всегда было 
мало, но сейчас совсем 
сложно!

Наверное, из-за того, 
что слишком много ин-
формации, слишком 
много песен, певиц, 
просто информаци-
онного мусора. Не 
хватает музыки в 
большом смыс-
ле этого сло-
ва. А я считаю, 
что именно она 
способна спа-
сти этот мир, 
сделать людей 
счастливыми.

Золотое 
правило

– По наблюде-
ниям, вы нату-
ра противоречи-
вая. С одной сто-
роны – «плохая 

девочка» с эпатажны-
ми выступлениями, с 

другой – у вас диплом 
об окончании Акаде-
мии художеств, за-
нятия скульптурой 
и живописью. Где 
среди всего это-
го настоящая Анна 
Плетнёва? 

– Вы еще забыли 
о моем втором выс-

шем образовании – 
педагог эстрадно-джа-

зового вокала. И я 
все это люблю! Счи-
таю эту часть жиз-
ни неотъемлемой, 

и если бы всего это-
го не было: этих лет со 

скульптурой, всех моих 
сокурсников-художни-
ков, если бы не было 

всех моих учеников 
в Академии, я бы не 
была такой дерзкой и 
уверенной в себе!
– Вы могли бы зани-

маться тем, что при-
носит не удовольствие, 
а доход? Были примеры?

– Нет! Я всегда говорю 
всем, в каждом интервью, 
каждому человеку, кто об-
ращается ко мне за сове-
том: сделай свое хобби 
профессией, и ты не бу-
дешь работать ни одно-
го дня! Это мое золо-
тое правило! Я всегда 
в этой жизни делала 
только то, что хотела. 
Несмотря на то, что 

многие крутили паль-
цем у виска, говорили, 

что моей мечте не суждено 
осуществиться, что я про-
сто фантазерка. Но только 
не мои родители! Вот они 
всегда уважали мой вы-
бор.

Навстречу 
экспериментам

– Вы подчёркиваете, 
что любите петь свои 
песни. Это обязатель-
ное условие сегодня, или 
вы принимаете предло-
жения от других компо-
зиторов?

– Я говорила о том, что 
люблю петь песни 
группы «Вин-
таж». Они 
были на-
писаны и 
мной, и 
А лексе -
ем Ро-
м а н о -
вым, и 
м н о г и -
ми та-
л а н т л и -
выми ав-
торами. Мы 
никогда не бо-
ялись эксперимен-
тов! Есть альбом, где 
каждый трек записан в 
коллаборации с культо-
выми диджеями. Мы бы-
ли первыми в стране, кто 
это сделал. Я обожаю 
каждую песню, которую 

мы произвели на свет! 
Горжусь всеми нашими 
хитами и теми песнями, 
которые знают миллионы 
наших поклонников.

– Какую музыку слуша-
ют ваши дети (у Анны 
две дочери и сын – прим. 
ред.)? У них есть музы-
кальное образование?

– Гитара, фортепиа-
но, а младший сейчас на 

день рождения попро-
сил барабанную 

установку в 
подарок, и я 

уже начала 
его учить. 
Стараюсь 
дать сво-
им детям 
м а к с и -
мум на-

выков и 
знаю точ-

но, что это 
все им очень 

пригодится. Все 
трое обожают музы-

ку! Они мои фанаты и 
обожают классику! Бук-
вально с пеленок слуша-
ют, внимают всем этим 
нотам.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Очень понравилось правило, ус-
военное вами от отца: «Поел – не 
сиди! Двигайся!» Выполняете его 
сами?

– Да! Всегда! Вообще, именно па-
па для меня был и остается по сей 
день незыблемым авторитетом. Хоть 
его уже давно нет со мной рядом, в 
каждом своем движении, решении я 
вижу его. Такая связь – большая ред-
кость. Он ни разу в жизни не повысил 
на меня голос, ему нужно было толь-
ко посмотреть, и я все понимала. Мы 
так мало говорили, но как будто бы 
нам и не нужно было. Я и так все зна-

ла от него! Все мои жизненные пра-
вила сейчас – это его порядочность. 
Вся моя самоирония тоже от него, 
он так любил шутить над собой, над 
своим маленьким ростом. Он был 
очень музыкальный, остроумный, с 
огромным чувством юмора. Кстати, 
именно папа сказал мне в детстве: 
«Не стесняйся показывать свою кра-
соту, которая так быстро ускольза-
ет»… Он научил меня слушать джаз. 
Я росла под пластинки Эллы Фицдже-
ральд, Луи Армстронга. Он подарил 
мне огромный мир, который теперь 
живет внутри меня.

– Вы сказали, что лучший фитнес – 
это танцы. Расскажите об этом 
подробнее. Что танцуете, как ча-
сто?

– Я обожаю танцевать! Могу это де-
лать подо все! Под звук перфоратора 
на улице, например! Стоит мне по-
чувствовать ритм, и ноги уже ведут 
себя как попало (смеется). Я считаю 
танцы одним из лучших видов меди-
тации. Сочетание определенных зву-
ков может заставить меня танцевать 
до утра без усталости и понимания 
времени. Чем больше я танцую, тем 
счастливее становлюсь!

«Папа подарил мне огромный мир»
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«Большие перемены» разберутся с ремонтом
На телеканале «Россия» 28 августа – премьера программы «Большие перемены». Ведущие Ольга Мин-

дель и Евгений Рыбов вместе с командой профессионалов помогут каждой семье преобразить 
квадратные метры и сделать жизнь уютной и радостной.

Герои новой программы готовы идти на самые неожиданные интерьерные эксперименты 
с опытной и креативной командой дизайнеров, организаторов пространства и специа-

листов по ремонту. Зрителей тоже ждет масса полезной информации. Как сэкономить 
деньги во время ремонта? Как выбрать стройматериалы и оценить их качество? 

Как в маленькой квартире выделить личное пространство для супругов, если в 
семье двое детей? Как оптимально разместить одежду и любимые мелочи? На 

все вопросы программа «Большие перемены» даст ясные и доступные ответы.
– Мы изучаем ситуацию наших героев и находим в их доме именно ту 

комнату, преображение которой запустит цепочку больших перемен. 
Впрочем, мы делаем программу не только про ремонт, дизайн и поря-
док. Иногда она напоминает современную видеоверсию «Домоводства». 
Помните, раньше была такая книга в каждом доме? – рассказала Ольга 
Миндель. – И если вы все еще считаете ремонт испытанием и поводом 
для споров, мы вам докажем, что это не так. 

Фото телеканала «Россия»

Лиза Янковская занялась балетом
В Перми начались съёмки фильма «Фрау» с Лизой Янковской и Вадиком Ко-

ролёвым в главных ролях. 
В центре сюжета – Ваня и Кристина. Он – продавец в магазине «Охотник и ры-

болов», она – балерина в театре оперы и балета. Кристина в шутку называет Ваню 
«ретро-человеком» – за его любовь ко всему старинному. Он живет в «бабушки-
ной» квартире, смотрит советские мультики и воображает себя героем легенд. 
Сама Кристина – человек современный, ностальгия по романтическому прошлому 
ей не свойственна. И все-таки у двух этих непохожих людей есть кое-что общее: 
страх одиночества и навязчивая идея создать семью…

Также в фильме снимаются Инга Оболдина, Людмила Чир-
кова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин 
и другие. 

– Фильм «Фрау» вырос из моих чувств к Перми и Ура-
лу, где я прожила большую часть жизни, – расска-
зывает режиссер Любовь Мульменко. – Для меня 
вообще важна география – я всегда от нее оттал-
киваюсь. Конкретно в Перми я хочу зафиксиро-
вать уходящую натуру: дворы с палисадника-
ми и металлическими качелями, не облаго-
роженные еще задворки набережной... При 
этом история отношений Вани и Кристины 
могла бы развернуться где угодно – в лю-
бой точке земного шара... 

Фото пресс-службы фильма

«Реальные пацаны» возвращаются
Сериалу «Реальные пацаны» этой осенью исполнится 12 лет, а уже в последние 

дни августа на телеканале ТНТ выйдет в эфир девятый сезон этого проекта. В но-
вых сериях зрителям откроют новую главу из жизни героев и с головой погрузят 
их в ностальгию по самым ярким событиям минувших лет, которые главный ге-
рой Колян вспомнит в своей книге под названием «Последний реальный пацан».

Практически весь золотой состав «Реальных пацанов» будет в сборе: Нико-
лай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Валентина 
Мазунина, Мария Скорницкая, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Сергей Ер-
шов и другие. Вместе с ними на экран вернутся и знаковые места: часть съемок 
прошла в Перми во дворе «Дома грузчиков», где расположена старая квартира 
Коляна. Режиссером нового сезона стала Жанна Кадникова.

«Тонкие материи» 
расскажут 
о шестидесятых

На Первом канале в эфире – сериал «Тонкие 
материи». Действие фильма происходит в 1962 
году. Главная героиня Татьяна Назарова приеха-
ла из провинции покорять столицу. По воле случая 
Таня устраивается на работу в «закрытую сотую 
секцию» универмага «Столица», обслуживающую 
элиту советского общества. Главную роль в фильме 
исполняет Анастасия Талызина. Также в сериале 
заняты Константин Белошапка, Мария Порошина 
и другие известные актеры. А режиссером высту-
пил Анарио Мамедов. 

– 90 процентов костюмов шились специаль-
но для сериала, – рассказывает режиссер. – 

Нужны были разные редкие ткани – напри-
мер, винил, который использовался в кол-

лекции про космос, искали очень долго. 
Но еще сложнее было с реквизитом тех 
лет. Например, изготовить коробку кон-
фет тех лет – уже целое дело: надо на-
рисовать макет, подобрать оформление 
и шрифты того времени, все это напеча-
тать, найти совпадающую по стилю лен-

точку... Главное – мы пытались ухватить 
стиль, дух 60-х…

Фото Первый канал

Валдис Пельш стал 
ведущим нового шоу

На Первом канале к очередному телевизионному сезону 
готовят новое музыкальное шоу. Планируется, что 
называться оно будет «Поем на кухне всей стра-
ной». Его съемки идут на одной из телестудий 
Москвы. Это абсолютно оригинальная пере-
дача, аналогов которой нет в других стра-
нах. По замыслу авторов, в шоу участни-
кам надо выступить с песней, которую 
они часто поют на кухне вместе со свои-
ми друзьями или родными. А жюри будет 
оценивать, насколько задушевно у них 
получилось, и достойна ли эта команда 
выхода в финал. Кстати, имена членов 
звездного жюри пока не разглашают. Но 
имя ведущего шоу уже известно – им ста-
нет Валдис Пельш.

Фото Вадима Тараканова

«Балабола» ждёт 
новый сезон

В Москве стартовали съёмки седьмого сезона 
сериала «Балабол». Напомним, в основе сюже-
та иронического детектива – история провинци-
ального опера Сани по прозвищу Балабол. Так 
его называют за чувство юмора и умение не те-
рять остроумие даже в самых непредсказуемых 
ситуациях. Главную роль в картине исполняет 
Константин Юшкевич. Его герой Саня Балабин 
уверен, что все может и умеет сам, но зачастую 
попадает в безвыходные ситуации. В седьмом 
сезоне в отделе Балабола появится новичок – 
лейтенант Чекашин (Илья Роговин). И Саня най-
дет себе новый объект для шуток. Сам же ока-
жется внутри неожиданного любовного треу-
гольника: в город вернутся Анжелика (Виктория 
Маслова) и Марьям (Юлия Такшина), а вместе с 
ними и новые приключения.
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Âàæíî!
Этические 
моменты
Создавая семью и определяя 
тип совместного бюджета, 
нужно учитывать и этическую 
сторону вопроса. Вот на что 
важно обратить внимание.

Н икакой несправедливо-
сти. Если один партнер 
покупает одежду поде-

шевле, чтобы сэкономить, а дру-
гой выбирает только брендовую, 
то возникает чувство несправед-
ливости. Возможно, возникла 
необходимость пересмотреть 
принципы разделения бюджета, 
чтобы сделать возможности су-
пругов более равными.
Сокрытие доходов. Если один 
супруг намеренно укрывает от 
другого часть имеющихся денег, а 
второй вынужден искать возмож-
ности дополнительного заработ-
ка, чтобы свести концы с конца-
ми, то это не самый порядочный 
вариант по отношению ко второй 
половинке. Когда факт сокрытия 
станет известен, итогом может 
стать распад семьи. Поэтому, 
если вы дорожите отношениями 
больше, чем деньгами, то от этого 
варианта лучше отказаться.
Разница в размере зарпла-
ты. Такое встречается доволь-
но часто, особенно если один из 
супругов вынужден на некоторое 
время отказаться от работы ради 
декрета или ухода за родствен-
никами. Второй, оказавшись 
главным добытчиком, может бра-
вировать своей значимостью. Для 
счастливой семейной жизни та-
кое отношение к семье и финан-
сам категорически не подходит. 
Важно заботиться прежде всего 
об общем благополучии, а не об-
служивании своих комплексов. 
Только при таком подходе супру-
ги смогут жить в браке счастливо.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Делим бюджет
по-семейному

æíî!

Что мешает найти 
хорошую работу?
Давно мечтаете найти 
работу поближе к дому, 
поинтересней и с большей 
зарплатой, но не можете? 
Возможно, виной тому не 
только отсутствие такой 
вакансии, но и психологи-
ческая неготовность к этому 
шагу.

Что хочу – не знаю, 
что знаю – не хочу
Один из главных вопросов, на 
который нужно ответить еще до 
написания резюме, – в какой сфе-
ре вы хотите работать и чем зани-
маться (или понять, чем вы точно 
заниматься не хотите). Как только 
вы определитесь с этим вопро-
сом, смело переходите к решению 
новых задач.

Череда неудач 
Долгие бесплодные поиски могут 
не самым лучшим способом повли-
ять на результат. Мозг будет искать 
подтверждение тому, что снова ни-
чего не получится. Приступайте к 
поиску работы тогда, когда будете 
уверены в своих силах.

Проблемы с самооценкой
Как завышенная, так и заниженная 
самооценка – не лучшие попутчи-
ки для поиска новой работы. По-
лучить успешный результат можно 
только при правильной оценке 
своих сильных и слабых сторон. 
Работайте над формированием 
адекватной самооценки, и новая 
работа найдется гораздо быстрее.

Искусство 
самопрезентации
Это не пустой звук! Человек, кото-
рый умеет преподнести свои уме-
ния и знания с лучшей стороны, 
имеет больше шансов на успех, 
чем тот, кто знает и умеет больше, 
но не способен себя презентовать. 
Возможно, вам стоить прорабо-
тать этот вопрос с психологом.

Учитесь, совершенствуйтесь и 
ищите! Работа найдется, когда вы 

будете к ней готовы.

Вопросы распре-
деления дохо-
дов и расходов 
часто становятся 
камнем преткно-
вения в отноше-
ниях. 

К ак распоря-
диться день-
гами по спра-

ведливости? За кем 
будет последнее сло-
во в вопросах трат? 
Должно ли при этом 
учитываться, кто за-
рабатывает больше, 
а кто меньше? Да-
вайте разбираться.

Лучший 
способ – 
подходящий 
вам

Существуют такие 
типы семейного 
бюджета, как со-
вместный, раздель-
ный и смешанный. 
Какой бы вы ни 
выбрали, главный 
принцип – чтобы 
этот вариант более 
или менее устраивал 
обоих. Если таковой 
не найдется, мож-
но придумать свой. 
Лишь бы он ни у кого 
из супругов не вы-
зывал дискомфорта. 
Словом, компромисс 
здесь просто необхо-
дим!

Одной любовью сыт не будешь
Какими бы крепкими ни были чувства и желание быть вместе, но 
ходить в магазин за едой и одеждой приходится каждому из нас.  А 
для этого нужны деньги. Причем, обоим. Поэтому финансовые во-
просы лучше обсудить с самого начала совместной жизни. И время 
от времени пересматривать принятые реше-
ния, если в этом появляется необходимость. 
Например, если у супругов меняется воз-
можность получать доход, пропадает или 
возникает желание менять работу или появ-

ляется необходимость одно-
му из них бросить работу 

вообще. 

Совместный 
Суть такого ведения 
бюджета сводится к 
тому, что оба партнера 
приносят зарплаты в 
семью, а потом вместе 
распоряжаются общей 
суммой. Иногда один из 
супругов с согласия дру-
гого может решать, на 
что будут потрачены об-
щие деньги. А вот сред-
ние и крупные покупки 
обсуждаются заранее.
Карманные деньги каж-
дый из супругов может 
потратить по своему 
усмотрению.

Смешанный 
Каждый из супругов вносит в 
общий котел оговоренную за-
ранее часть дохода, а осталь-
ные деньги тратит по своему 
желанию. Например, тот, кто 
зарабатывает больше, берет 
на себя обязанности по опла-
те счетов за квартиру и ипоте-
ку. Второй супруг обеспечи-
вает всю семью продуктами. 
А если возникает необходи-
мость в крупных покупках, то 
средства берутся из отложен-
ных на этот случай средств.
Из практики, это один из са-
мых удобных способов веде-
ния бюджета.

Раздельный
На первый взгляд может пока-
заться, что при таком варианте 
супруги живут как соседи: платят 
пополам за еду, оплачивают сче-
та, а оставшиеся деньги тратят по 
своему усмотрению. Но подоб-
ный способ распределения денег 
отлично работает в семьях, где 
оба супруга получают примерно 
одинаковую заработную плату.
Правда, если доход супругов су-
щественно различается, могут 
возникнуть вопросы, ведь после 
оплаты общих счетов, размер 
остатков будет отличаться. И 
один супруг сможет позволять 
себе больше, чем другой.

Чем надежнее спрятана 
   заначка, тем чаще 
   проводится 
генеральная 
                      уборка. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Непростой путь 
пупырки
В 1957 году американские изо-
бретатели Марк Чаваннес и Аль-
фред Филдинг придумали новые 
моющиеся обои из полиэтилена. Чтобы 
придать текстуру, создатели придумали покрыть 
их пузырьками воздуха. К сожалению, покупате-
лям эта новинка по вкусу не пришлась... Все изме-
нила случайность. Одной компании понадобилось 
перевезти офисную технику из одного помещения 

в другое. Под рукой оказались те самые 
никому не нужные пупырчатые обои. 

Технику завернули в них и довез-
ли безо всяких проблем!  Так для 

пупырки нашлось настоящее 
применение.

Хозяин с улицы
Не всегда бездомных собак на 
улице подбирают сердобольные 
хозяева. Порой бывает как раз на-
оборот. На улицах Стамбула мест-
ная киностудия снимала фильм, 
и одному из актеров пришлось 
лежать на земле. Пока коллеги во-
круг выполняли свои обязанности, 
бездомная собака, наблюдавшая 
за процессом, подошла к лежаще-
му человеку. Нужно же проверить: 
вдруг ему плохо, помощь нужна? 
Актер был так растроган за-
ботой, что взял собаку 
себе. А вы говорите, что 
хорошие хозяева на 
улице не валяются! 

Ракушки 
по наследству

Для раков-отшельников вопрос 
выбора ракушек сродни вопросу 

жизни и смерти. Их тело беззащитно, 
поэтому без твердого панциря этим члени-
стоногим не прожить. Оказывается, такой 
атрибут вполне можно получить «по наслед-
ству». Раки растут всю жизнь, поэтому когда 
взрослой особи старая ракушка становится 
мала, рак перебирается в новую, а старую тут 
же занимает собрат поменьше. А 
его освободившийся домик, 
в свою очередь, забирает 
рачок поменьше. Цепоч-
ка переселений может 
перевалить за десяток.

Город 
как игрушечка
В городе Кирове через два 
года планируется отметить 
650-летие города, и гото-
виться к юбилею начали 
загодя. Активисты выступи-
ли с предложением раскра-
сить жилые дома, используя 
элементы росписи Дымков-
ской игрушки – знаменитого 
на весь мир вятского промыс-
ла. Проект уже воплощается в 

жизнь. Согласитесь, жить 
в ярком и жизнерадост-

ном доме гораздо при-
ятнее, чем в обыч-
ном.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Виктория Виктория ПАНИНАПАНИНА::

По воскресеньям
у нас всегда блинчики

Теле- и радиоведу-
щая, а с недавних пор 
ведущая программ 
«Дачный ответ» и 
«Квартирный вопрос» 
на канале НТВ Вик-
тория Панина рас-
сказала нам о своём 
кулинарном хобби, о 
семейной традиции 
печь блинчики. 

А еще теледива по-
делилась с нами 
рецептом вкус-

ного и полезного хлеба и 
идеями готовки салатов.

«Готовка – 
это как способ 
медитации»

– Виктория, судя по ва-
шим страничкам в соц-
сетях, вы любите гото-
вить. Расскажите, пожа-
луйста, с чего началось 
ваше увлечение?

– С уничтожения продук-
тов в холодильнике роди-
телей во времена, когда 
была маленькой. В котел 
авторского блюда попало 
все, что лежало внутри, 
снаружи и вокруг холо-
дильника. Что получилось, 
я не помню, но помню, что 
родители были не в вос-
торге: я уничтожила не-
дельный запас еды!

– Как часто вы готови-
те и где черпаете вдох-
новение?

– Готовлю каждый день. 
Когда живешь с ребен-
ком-пятилеткой, не нужно 
специально черпать вдох-
новение – молодой расту-
щий организм вдохновля-
ет лучше, чем что бы то ни 
было. А вообще, готовка 
меня успокаивает – это 
как способ медитации. 

«Добавляю 
топлёное масло 
в кашу»

– Как вы считаете, мо-
жет ли еда быть одно-
временно и вкусной, и по-
лезной?

– Конечно! Многим ка-
жется, что вкусно и по-
лезно – это про пресную 
куриную грудку и салат 
без соли. Со времен, как 
перешла на правильное 
питание, я научилась лю-
бое блюдо адаптировать 
под здоровую версию. 
Я убеждена, что вредна 
не какая-то конкретная 
еда – вреден незаши-
тый рот! (Смеется). При 
строительстве здорового 
рациона важно следить за 
соблюдением пропор-
ции белков, жиров и 
углеводов. Если вы 
исключите сливоч-
ное масло, пред-
положим, и заме-
ните подсолнеч-
ным, и будете 
каждый день 
жарить на 
нем карто-
шечку, да 
со шквар-
ками – 
п о л у ч и т е 
« у д а р н ы й » 
холестерин и «уби-
тый» желудок. Во всем 
нужна мера. Я, на-
пример, добав-
ляю немного 
топленого 
м а с л а 
в ка-
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О салате капрезе 

и смузи из авокадо
– Привозите ли рецепты из путешествий?

– Да! После путешествия по Италии начала готовить салат капрезе и все 
виды пасты, Португалия вдохновила меня на рыбные блюда, по-

сле Бали полюбила смузи из авокадо. Путешествия всегда были и 
будут моим главным источником вдохновения во всех сферах.

– А какие ваши любимые блюда нереально приготовить на соб-
ственной кухне?

– Те, что требуют специальных приправ, специфических овощей и 
фруктов. Ну, и выпечка. Как бы мне ни хотелось приготовить паштел-
де-ната (традиционное португальское блюдо: пирожные в виде чаше-

чек из слоеного теста с заварным кремом. – Прим. авт.). 

ши – и в этом случае мас-
ло идет на пользу. Часто 
готовлю свою версию по-
лезного хлеба: смешиваю 
цельнозерновую муку с 
кефиром, добавляю спе-
ции, семечки – и все!

– Какие продукты и 
блюда являются ос-

новными в вашей семье, 
а от каких отказа-

лись и почему?
– Уже доволь-

но давно я убрала 
из рациона сахар 

в промышленных 
масштабах, хруст 

францу зской 
булки… Мне 
не нравит-
ся вкус мя-
са, поэтому 

я его не ем. 
Я ограничила 

кисломолочные про-
дукты, оставив толь-

ко любимые сыр-
ники раз в две-три 
недели – и мне 

стало еще лучше. 
А вот дочка ест все. А 
возвращаясь к моей 
теории, что не быва-
ет плохой еды, скажу: 
я уверена, что от од-

ной конфеты, съе-
денной в кругу 

друзей, вреда 
нет – только 

польза и 
счастье!

«Подаю 
к пасте овощные 
нарезки»

– Поделитесь, пожа-
луйста, своим опытом: 
как выстроить правиль-
ный режим питания ре-
бенку? Ведь дети 
зачастую в еде 
очень приверед-
ливы и пред-
почтение от-
дают только, 
например, ма-
каронам…

– Я стараюсь 
балансировать на 
грани свободы вы-
бора и закладывании 
основ здорового питания. 
По части макарон мой ре-
бенок не исключение: она 
готова есть их круглосу-
точно. Зная это, я выбираю 
пасту из цельной муки, го-
товлю ее с мясными соуса-
ми или томленой куриной 
грудкой и всегда подаю к 
пасте овощные нарезки. 

 
«Сервируем 
стол, включаем 
музыку…»

– Какие кулинарные 
традиции стараетесь 
соблюдать в семье?

– У нас с дочкой есть 
наши традиционные со-
вместные ужины: мы сер-
вируем стол, включаем 
музыку, зажигаем свечи 
и обсуждаем, как прошел 
день. По воскресеньям у 
нас всегда блинчики – лю-
бимое блюдо моей Саши. 
Лучше мои блинчики на 

кокосовом молоке и рисо-
вой муке! (Улыбается).

– Есть в вашем сундуч-
ке рецепты, которые 
пришли к вам от родите-
лей, бабушек и дедушек?

– Я выросла с бабушка-
ми, которые всегда очень 
вкусно готовили. А моя ба-

бушка Аня на весь 
город славилась 

своими засто-
льями. Ее уже 
давно нет, но 
мне кажется, 
я до сих пор 
помню вкус 

ее пирожков и 
щей. К сожале-

нию, рецептов не 
сохранилось, но каж-

дый раз, когда я готовлю 
щи или пирожки – думаю 
о ней… 

«Я фанат 
салатов»

– Сейчас многие ста-
раются есть побольше 
овощей и фруктов. Поде-
литесь, пожалуйста, ва-
шими самыми любимыми 
летними рецептами.

– Я – фанат салатов. 
Чтобы они не надоедали, 
я мудрю с заправкой: сме-
шиваю оливковое масло, 
лимон, мед, зернистую 
горчицу. Еще вариант «ув-
куснить» любую траву – до-
бавить поджаренные тык-
венные или подсолнечные 
семечки. А еще попробуй-
те добавить обжаренный 
халлуми (сыр из смеси ко-
зьего, овечьего и коровье-
го молока. – Прим. авт.) в 
обычный овощной салат.

Елена СОКОЛОВА

Телеведу-
щая рассказа-

ла о том, как сде-
лать полезную 

еду вкусной.

б-

-
-

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ви
кт

ор
ии

 П
ан

ин
ой



6 ПРЕМЬЕРА

«ТЫ СУПЕР!»:

Бессменный ведущий проекта – 
Вадим Такменёв.

В начале сентября 
НТВ порадует зрите-
лей новым сезоном 
ставшего любимым 
вокального конкур-
са «Ты супер!». 

Э то уникальный 
проект, который 
помогает реали-

зоваться в творчестве 
ребятам со сложными 
судьбами. В конкурсе 
принимают участие дети 
в возрасте от 8 до 18 лет, 
оставшиеся без попече-
ния родителей. В шестом 
сезоне оценивать высту-
пления, наставлять, под-
держивать, давать советы 
и многое другое будут 
народный артист России, 
композитор Игорь Кру-
той, лидер рок-группы 
«Ночные снайперы» 
Диана Арбенина, актер, 
режиссер, музыкант и 
мультиинструменталист 
Алексей Воробьёв, а так-
же поэт, певица и компо-
зитор Ирина Дубцова. 

Образование 
продолжается
Благодаря участию в кон-
курсе ребята получили 
возможность поучиться 
музыкальным премудро-
стям у членов жюри, при-
знанных профессионалов 
своего дела. А по окон-
чании проекта многие 
бывшие участники кон-
курса приняли решение 
продолжить музыкальное 
образование и получить 
дипломы вузов и кол-
леджей. За время суще-
ствования «Ты супер!» 16 
ребят окончили школу и 

поступили в професси-
ональные музыкальные 
учебные заведения. Побе-
дительница второго сезо-
на Диана Анкудинова по-
ступила в ГИТИС. Карина 
Исмаилова и Анастасия 
Симоганова поступили в 
ГМУЭДИ (Государственное 
музыкальное училище 
эстрадного и джазового 
искусства). Дарья Черно-
ва, Надежда Шебанова, 
Дуся Кочеткова, Влад Ка-
рабанов, Валерия Родио-
нова – МГИК (Московский 
государственный инсти-
тут культуры).

Удачный старт
Организаторам шоу есть чем гор-
диться. За время существования 
проекта в «Ты супер!» и «Ты су-
пер! Танцы» уже приняли участие 
436 детей из 18 стран. Вчерашние 

выпускники шоу – частые гости 
различных детских музыкальных 
конкурсов и фестивалей, в том 
числе и международных («Спас-
ская башня», «Оперение», «До-
брая волна» и множество дру-
гих). В 2019 году выпускник «Ты 

супер!» Денберел Ооржак вместе 
с Татьяной Меженцевой пред-
ставлял Россию в финале между-
народного конкурса «Детское 
Евровидение», в том же году он 
стал победителем «Детской Но-
вой Волны».

Алексей Воробьёв: 

«Это ответственность 
и  огромное удовольствие»

Участие в жюри «Ты 
супер!» Дианы Ар-
бениной уже стало 
доброй традици-
ей. Певица явля-
ется бессменным 
судьёй проекта 
на протяжении 
четырёх сезонов 
и всегда с энтузи-
азмом подхватывает 
разнообразные инициа-
тивы ребят, видя в участниках 
будущее российской сцены. 
Например, в суперсезоне она 
провела мастер-класс по во-
калу и игре на гитаре, а в про-
шлом году – исполнила одну 
из своих любимых песен «Ве-
рю я» группы «Браво» вместе 
с Анной Ануфриенковой из 
Смоленска.

– Я вновь заняла судейское 
кресло на проекте «Ты супер!», 
потому что понимаю, насколько 
мне не хватает возможности по-
могать талантливым детям: под-

держивать, раскрывать и 
говорить им вслух, что 

они одарены. Мне ка-
жется, сегодня такие 
проекты и нужны 
нашей стране: необ-
ходимо как можно 

больше внимания 
уделять детям, в том 

числе, талантливым, 
детям, лишенным люб-

ви и в начале своей жизни 
столкнувшимся с обманом со 
стороны взрослых. Именно об 
этой части общества нужно как 
можно больше заботиться, уде-
ляя максимум сил и внимания 
так же, как и старикам (поэтому 
я участвовала и в проекте «Ты 
супер! 60+»), это две самые уяз-
вимые части нашего общества. 
Я слежу за судьбой участников 
предыдущих сезонов. Есть ребя-
та, которые пишут мне, есть те, 
с которыми пересекаюсь уже на 
сцене и всегда им рада, – гово-
рит Диана Арбенина. 

Диана Арбенина: 

«Максимум внимания детям 
и пожилым»

Таланты 
и награды
Благодаря друзьям про-
екта, 16 детей получили 
квартиры: победители 
первого и второго сезо-
нов Валерия Адлейба и 
Диана Анкудинова, 12 
финалистов суперсезона, 
а также Юсуп Алиев, ко-
торый получил квартиру 
от РОФ им. Ахмата-Хаджи 
Кадырова, и победитель-
ница четвертого сезона 
Ай-Кыс Кыргыс.
Но главное – благода-
ря проекту семь детей 
смогли обрести семью: 
Александра Хлудова и 
Даулетхан Аканов смогли 
вернуться в свои родные 
семьи, а пятеро детей 
обрели новые. Это Юрий 
Тришин, Эльвира Фила-
това, Вячеслав Вишня-
ков-Клименко, Екатерина 
Сергиенко, Наталья Вос-
трикова, которую удоче-
рили вместе с ее братом 
и сестрой.

Алексей Воро-
бьёв тоже 
не нови-
чок в «Ты 
супер!». 
Чего он 
только 
ни делал 
на сцене 
проекта, 
чтобы поддер-
жать участников: 
пел, танцевал, чека-
нил футбольный мяч, 
играл на различных 
музыкальных инстру-
ментах, крутил сальто 
и даже отжимался! 
В пятом юбилейном 
сезоне прямо на сце-
не проекта у Алексея 
родилась идея снять 
клип для Татьяны Мав-
роди из Калужской 
области. Автором слов 
стала Ирина Дубцова, 
а Алексей выступил 

режиссёром му-
зыкального 

видео, сам 
его смонти-
ровал и на-
писал для 
него пре-
красную 

симфониче-
скую музыку.

– Я с нетерпением 
жду начала проекта и 
своего возвращения в 
кресло жюри! – 
рассказал Алексей. – 
Это не только большая 
ответственность, но и 
огромное удовольствие. 
В каждом сезоне «Ты су-
пер!» принимают участие 
невероятно талантливые 
дети, они способны удив-
лять зрителей и членов 
жюри! Я сам начинал как 
конкурсант. Для этих 
ребят выйти на сцену в 

таком масштабном проек-
те и показать себя на всю 
страну – это огромный 
шанс. Для многих из них 
этот конкурс может стать 
тем самым поворотным 
моментом в судьбе, как 
это случилось у меня. Я 
счастлив, что могу им по-
мочь в этом, и благодарен 
НТВ за по-настоящему 
прекрасный проект, кото-
рый способен изменить 
жизнь этим ребятам с 
непростой судьбой. Я ста-
раюсь делать для них все, 
что в моих силах. Так, на-
пример, короткий метр, 
смонтированный мной на 
базе клипа на песню ав-
торства Ирины Дубцовой, 
который я снял для фи-
налистки предыдущего 
сезона Татьяны Мавроди, 
стал частью междуна-
родного киноальманаха и 
вышел в широкий прокат! 
Таким образом, истории 
наших участников выхо-
дят за пределы телевиде-
ния – на экраны большого 
кино, и их судьбами про-
никается еще большее 
количество людей!
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В 2019 году международный 

вокальный проект для детей, 
оставшихся без попечения ро-

дителей, «Ты супер! Суперсезон» 
получил награду Российской на-

циональной телевизионной пре-
мии за лучшие телепрограммы 

для детей «ТЭФИ – KIDS» в но-
минации «Лучшая програм-

ма для детей».

звёздное жюри, 
красивые песни,
новые участники

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Здоровые зубы – 
дело семейное

Культура ухода за 
зубами и полостью 
рта формируется в 
семье. В одних домах 
это воспринимается 
как неприятный ри-
туал, в других – как 
нечто само собой раз-
умеющееся. 

Н о даже если все до-
мочадцы исправно 
чистят зубы, они не 

всегда делают это правиль-
но. Ведь ежедневный гиги-
енический уход зависит от 
возраста. Каким он должен 
быть у каждого члена семьи, 
от внуков до бабушек и де-
душек? Мы попросили рас-
сказать об этом врача-ор-
тодонта международного 
класса Андрея Опарина.

Каждому поколению – свой уход
РЕБЁНОК-

ДОШКОЛЬНИК

•  обычная зубная щетка 
 •  паста 

Комментарий 
специалиста: 

Необходимо использовать зуб-
ную щетку и пасту, рекомендо-
ванные для данной возрастной 

категории. Родителям нужно 
контролировать, как ребенок 

чистит зубы, и регулярно водить 
его на прием к стоматологу.

ПОДРОСТОК 
(10 ЛЕТ И СТАРШЕ) 

•  обычная или электрическая зубная щет-
ка  •  взрослая зубная паста  •  ополаскива-

тель для полости рта   •  зубная нить 
Комментарий специалиста: 

Важно в этом возрасте начать исполь-
зовать флосс (зубную нить). Сразу после 
того, как почистили зубы щеткой, нужно 
пройтись по межзубным промежуткам, 

чтобы удалить остатки пищи. Использова-
ние флосса помогает избежать пародон-

тита.

Главный враг – 
зубной налёт

Могу сказать сразу, что в рамках семьи гигие-
на полости рта не сильно различается, но тем 

не менее незначительные нюансы все же будут. 
Главная задача каждого из нас – удалить зубной 
налет. Конечно, родители должны подавать де-
тям пример. Если взрослые настаивают, чтобы 
ребенок дважды в день чистил зубы, то и сами 
должны исправно проделывать эту процедуру.

Говоря о чистке зубов дважды в день, важно, что 
утром мы чистим зубы после завтрака, а вече-

ром после ужина. В течение дня, после переку-
сов или обеда, рекомендовано также чистить 

зубы.

Пара слов 

о зубных щётках
Взрослым нужно использовать щетки 

средней жесткости. Дело в том, что мягкие 
щетки плохо удаляют налет, что приво-

дит к заболеванию десен, а жесткие щетки 
травмируют десневой край. Менять щетку 
рекомендовано раз в три месяца. Если она 
потеряла вид раньше времени, например, 
чересчур распушилась, нужно ее срочно 
заменить. И, наконец, зубная щетка – это 

индивидуальное средство гигиены. Роди-
телям важно помнить, что их микрофлора 
более агрессивна и не нужно делиться ей 

с детьми.

Мужчины,
слушайтесь жён!

Есть еще один нюанс, который касается 
разницы в гигиене полости рта у муж-

чин и женщин. Исследования показыва-
ют, что представительницы прекрасного 

пола в этом отношении более ответ-
ственны: регулярно ходят к стоматоло-
гу, тщательнее чистят зубы, в то время 
как мужчины склонны к вредным при-
вычкам, которые ухудшают состояние 
зубов, и не стремятся восстанавливать 
отсутствующие зубы. Именно поэтому 

женщине важно стать мотиватором для 
своего супруга в вопросах гигиены по-

лости рта.

ВЗРОСЛЫЙ
•  обычная или электрическая зубная щетка   
•  взрослая зубная паста   •  ополаскиватель 

для полости рта   •  зубная нить  
 •  ирригатор

Комментарий специалиста: 
Ирригатор помогает бороться с бактерия-

ми и зубным налетом. Важно ухаживать и за 
языком, на котором обычно скапливается 

налет. Он может стать источником неприят-
ного запаха изо рта. Необходимо использо-
вать специальную щетку для языка или же 
обычную зубную щетку, смоченную водой.

ПЕНСИОНЕР
•  обычная или электрическая зубная щетка  
•  взрослая зубная паста   •  ополаскиватель 

для полости рта  •  зубная нить  •  дезинфици-
рующий раствор для съемных протезов (при 

их наличии). 
Комментарий специалиста: 

Пренебрегать уходом за съемными про-
тезами ни в коем случае нельзя. В пожилом 

возрасте инфекции, возникающие в полости 
рта из-за неправильного ухода за зубными 
протезами, могут обернуться серьезными 

проблемами.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Здоровые зубы – 
дело семейное
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КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ-ГРИЛЬ 
В ПИКАНТНОМ 
МАРИНАДЕ 
Хорватская кухня. На 6 персон. Калорийность 
(на 100 г): 175 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 кг куриных крыльев 500 г помидоров
 2-3 зубчика чеснока1 ст. л. томатной пасты
1 ст. л. меда1 ст. л. сахара1/2 ч. л. чили перца
1 ст. л. паприки соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Помидоры разбить в блендере (или пропустить че-
рез мясорубку) вместе с чесноком, добавить томат-

ную пасту, мед, сахар, перец чили и паприку, посолить, 
перемешать.

2 Куриные крылья залить маринадом, оставить как 
минимум на 15 минут при комнатной температуре.

3 Выложить крылья на гриль, жарить с двух сторон до 
готовности (10-12 минут).

Светлана ИВАНОВА

Традиционно мы 
делаем шашлык из 
свинины или говяди-
ны, а на гриле, как 
правило, запекаем 
рыбу. Птицу почему-
то не все считают 
достойной пикника 
на природе или 
праздничной дачной 
трапезы. 

С егодня мы публи-
куем несколько 
рецептов, которые 

вы, возможно, возьмете в 
свое загородное меню.  

ШАУРМА 
С ПТИЦЕЙ
Азербайджанская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 171 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 200 г готового мяса птицы1 огурец
 2 небольших помидора100 г китайской 
(или белокочанной) капусты1 красная 
луковица 2 листа листового салата
1 зубчик чеснока1 ст. л. майонеза
1 ст. л. сметаны 2 тонких лаваша
 молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Сделать соус: чеснок пропустить через 
пресс, смешать с майонезом и сметаной.

2 Капусту тонко нашинковать, лук нарезать 
тонкими перьями, помидоры и огурец – со-

ломкой.

3 В одной миске соединить лук и капусту, по-
солить, слегка растереть, оставить на не-

сколько минут.

4 Мясо аккуратно разобрать на волокна или 
нарезать острым ножом некрупной солом-

кой.

5 Лаваш разрезать пополам, каждую поло-
вину смазать соусом, выложить по одному 

листу салата.

6 На салат выложить мясо, затем капусту с 
луком, затем помидоры и огурцы, смазать 

оставшимся соусом.

7 Аккуратно завернуть лаваш, подгибая края 
внутрь.

8 Обжарить шаурму на гриле до образования 
ярких поперечных полос, разрезать попо-

лам косым срезом; подавать немедленно.

КУРИЦА НА ГРИЛЕ 
С РОЗМАРИНОМ 
И ЧЕСНОКОМ
Ирландская кухня. На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 158 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 4 куриных окорочка 2-3 веточки розмарина
1 зубчик чеснока 2 ст. л. растительного масла
1 лимон молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Из лимона выжать сок. Снять с розмарина листи-
ки, измельчить вместе с чесноком, добавить рас-

тительное масло и лимонный сок, перемешать.

2 Окорочка выложить на гриль кожей вниз, сма-
зать чесночно-розмариновым соусом, посолить, 

поперчить, жарить до золотистой корочки (7-10 ми-
нут).

3 Окорочка перевернуть, смазать поджаренную 
сторону соусом, жарить до готовности (10-12 

минут).

ШАШЛЫК 
ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ 
Греческая кухня. На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 99 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 кг куриного филе 300 мл натурального 
йогурта1 лимон 2-3 зубчика чеснока
1,5 ч. л. паприки 3-4 веточки тимьяна
 молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Выжать сок из половины лимона, оборвать ли-
стики с веточек тимьяна, чеснок измельчить.

2 Сделать маринад: соединить в одной миске йо-
гурт, лимонный сок, чеснок, тимьян, паприку, 

хорошо перемешать.

3 Филе нарезать кусочками (4-5 см), залить мари-
надом, убрать на несколько часов в холодильник.

4 Нанизать кусочки филе на шампуры, жарить над 
углями до готовности, переворачивая как мож-

но чаще.

Öèôðû 
è ôàêòû
По разным данным, 
в мире насчитывает-
ся приблизительно 
25 миллиардов кур. 
Это самая большая 
популяция птиц на 
планете. Известно, 
что птицы являются 
чуть ли не прямыми 
потомками летаю-
щих ящеров – дино-
завров.

Пословицы 
и поговорки
От курицы яйцо, а от яйца курица.
Хороша курочка перьями, а 
мясом еще лучше.
Курица через клюв яйца 
несет.
Курицу яйца не 
учат.
Курица кудах-
чет на одном ме-
сте, а яйца кладет на 
другом.
Курице не петь петухом.

– Доктор, вы мне 
на ночь есть за-
претили, вот я и 
простыл! 
– А какая связь?
– Ну как же: я всю 
ночь у открыто-
го холодильника 
простоял, на кури-
цу варёную смо-
трел – вот меня и 
продуло!

ЛЬ 
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru

«Любовь в нас – как 
клад, мы о ней ничего не знаем, 

всё дело в случае».

Марина Ивановна 
Цветаева

Наведя порядок на 
витрине и заполнив 
журнал отпуска ре-
цептурных препара-
тов, я огляделась по 
сторонам. 

П осетителей не было, 
начальство укатило 
в горздравотдел, на-

парница спряталась в под-
собке, чтобы выпить кофе – 
дело шло к закрытию аптеки. 
Оставалось вымыть полы и 
полить цветы. 

Поздняя 
посетительница 

– Девушка, вы работаете? – 
нетерпеливый голос у окош-
ка для посетителей вывел 
меня из задумчивости. – Так 
работаете или нет? Отпусти-
те мне лекарство, у меня внук 
болен. Что за безобразие? По-
ка вас допросишься, можно и 
в больницу загреметь. Уснули 
вы там, что ли?

Я не уснула, хотя, если чест-
но, хотелось очень. Сегодня 
ночью была моя очередь «сто-
рожить» бабулю. Она у нас 
впала в деменцию, старень-
кая совсем, вот мы с мамой и 
сестрой бдим по очереди. Се-
годня бабушке не спалось, ну 
и мне вместе с ней. 

– Извините, – как можно 
приветливее улыбнулась я 
поздней посетительнице. – Я 
вас слушаю. 

– Слушает она, – провор-
чала себе под нос женщина, 
отчего-то пристально меня 
разглядывая. – Жаропонижа-
ющее мне нужно и от горла 
что-нибудь. Только не надо 
мне этих новомодных спреев. 
Подешевле что-нибудь дайте, 
а то разоришься на ваших ле-
карствах...

Мне очень хотелось ска-
зать, что лекарства эти вовсе 
не мои, настроение и так не 
сахар, а тут еще этакая ворчу-
нья под конец рабочего дня 
нервы мотает, но сдержалась. 
Я дорожила своей работой. 
Денег она приносила не ска-
зать что много, но все же. Как 
мать-одиночка я не могла ри-
сковать и этой малостью. 

– Вот ваши лекарства, – 
просунула я в окошко пакет 

с цветными коробочками и 
вежливо улыбнулась, – здо-
ровья внуку! 

Посетительница не ответи-
ла, зыркнула на меня недобро 
и заспешила из аптеки. 

Продолжение 
истории 

– Вы не обижайтесь на 
нее, она просто переживает 
за нас, – мужчина виновато 
посмотрел на меня и улыб-
нулся. – Позвольте мне загла-
дить нашу вину, пригласив вас 
с Владимиром в кафе. 

Я окинула нежным взглядом 
Владимира. Тот самозабвенно 
сыпал желтой лопаткой песок 
из ведерка себе в панамку – 
тоже желтую. На носу у сына 
россыпь задорных веснушек, 
на макушке не поддаю-
щиеся укладке рас-
ческой взлохма-
ченные вихры, на 
ногах расстегнув-
шиеся сандалики. 
«Надо бы новые купить», – 
мелькнула у меня мысль. 

– Мы еще ни разу не были 
с Владимиром в кафе, – в от-
вет улыбнулась я собеседни-
ку. – Мне все казалось, что он 
еще мал для такого время-
препровождения. Но вот вы 
сейчас его так назвали, и я по-
няла, что пора выходить с мо-
им дорогим мужчиной в свет. 
Только, Алексей, давайте до-
говоримся, я совершенно не 
обижаюсь на вашу маму. У ме-
ня своя такая же, переживаю-
щая, так что очень хорошо вас 
понимаю. 

Как оказалось, та поздняя 
посетительница, что при-
стально меня разглядывала, 
зашла в аптеку не случайно. 
Ее внук Тимофей и мой Вовка 
ходили в одну группу детско-

го сада. И вот как-то бабушка 
услышала, как Тимоша рас-
сказывает отцу, что ему очень 
нравится мама Вовы, то есть 
я. Потому что я кажусь ему 
красивой и доброй, а еще от 
меня вкусно пахнет. И, о ужас, 
бабушка услышала, как ее 
сын-вдовец с этим соглаша-
ется. Ну вот и пришла погля-
деть, что там за вкуснопахну-
щая бестия вознамерилась 
увести ее мальчишек. А «бес-
тия», то есть я, и помышлять о 
таком не смела. Более того, я 
и о существовании Алексея-
то узнала вот только сегодня, 
когда тот подошел ко мне на 
детской площадке, предста-
вился и рассказал эту душе-
щипательную во всех смыслах 
историю. 

Просто так 
он не исчезнет 

Отец Володи снова неожи-
данно появился в моей жиз-
ни, когда наш роман с Алек-
сеем был в самом разгаре. 
Заявился в квартиру с огром-
ным букетом гортензий, бело-
зубо улыбнулся бывшей теще, 
одарив ее тортом и сунув в 
карман фартука коробочку с 
дорогими духами. Мама тут 
же растаяла и выразительно 
на меня глянула. Посмотри, 
мол, Наташа, каков наш-то 
стал – бери тепленьким, по-
ка сам в руки плывет. Но я не 
хотела видеть Петра рядом с 
собой ни тепленьким, ни го-
ряченьким – никаким. Свежи 

еще были воспоминания, как 
он вот так же совал в карманы 
и декольте своих и не только 
секретарш, моих и не только 
подруг и других женщин духи, 
шоколадки, браслетики и дру-
гие подношения за возмож-
ность пообщаться поближе. 
Наобщался, видно, обратно 
в семью потянуло. Ну так вот 
пусть катится, не нужен он тут 
больше. 

– Катись, – я так просто и 
сказала ему, решив, что веж-
ливости этот человек не за-
служивает. 

– Чего ты, Наташа, такая 
злая? – Пётр нежно взял меня 
за руку. – Я ведь с самыми до-
брыми намерениями пришел. 
Соскучился. 

– Ну а мы нет, – отрезала я, 
выдергивая руку, – поэтому до 
свидания. 

– Зря ты так, – посерьезнел 
вдруг бывший муж и перестал 
играть в обходительность. – Я 
хочу общаться с сыном. По 
суду имею право. И ты хоть 
трижды меня ненавидь, но 
Володька должен знать отца. 

По спине у меня пробежал 
холодок. Я очень хорошо зна-
ла этот тон бывшего мужа, 
стоило готовиться к тяжелым 
временам. Просто так он из 
нашей жизни не исчезнет. 

Маленький 
символ счастья 

Мы с Лешей сидели за сто-
ликом в семейном кафе, а на-
ши мальчишки от души рез-
вились в игровой зоне. Я мол-
чала. У меня просто не было 

больше сил на слова и эмо-
ции. 

– Наташ, мне кажется, ты 
преувеличиваешь масштаб 
трагедии, – взял меня за руку 
Алексей. – Ну не станет же он 
отнимать у тебя Вову. 

– Ты его не знаешь, – про-
стонала я. – Он может.

– Наташ, хочу напомнить, 
что я следователь, – веским 
тоном проговорил мужчина. 

– Хочешь испортить ему 
жизнь? – грустно улыбнулась 
я. 

– Хочу сделать счастливой 
твою, – серьезно произнес 
Алексей. – Наташа, выходи за 
меня замуж. 

Я обомлела. 
– А как же твоя мама? Ее 

ведь даже потряхивает, ког-
да она обо мне слышит… Да и 
моя, кажется, не очень лояль-
на к нашему роману.  

– Тебя это смущает? – улыб-
нулся Алексей. – У меня своя 
квартира, там нет ни одной 
мамы, нет бывших мужей, зато 
есть кот Василий, робот Дрейк 
и большущий башенный кран, 
который умеет поднимать ко-
робки с конструктором. Не ис-
пугаешься?

– Не испугаюсь, – засмея-
лась я. – Котов я люблю, с ро-
ботом договоримся, а за ба-
шенный кран мальчишки бу-
дут в ответе. 

На душе сразу стало так лег-
ко, радостно… И ужасно захо-
телось мороженого с клубни-
кой – мой маленький символ 
счастья. Все будет хорошо, 
почему-то я была в этом абсо-
лютно уверена. 

НАТАЛЬЯ

999АЯ ИСТТТТТТООООООООООООРИЯ

«Хочу сделать 
тебя счастливой»
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ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY NG

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». (16+)
 Годунов пытается вы-

яснить, кто же ворует из 
казны. Он просит Федора 
Романова съездить на 
север и разобраться с 
этим. Мария с дочкой 
приезжают в Москву. 
Царь рад видеть сестру и 
просит Бориса позабо-
титься о ней.

02.00 «МОРОЗОВА». (16+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

05.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)

21.50 «РИКОШЕТ». (16+)

23.50 «Сегодня»
00.10 «ПЁС». (16+)

02.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
08.55 «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ». (6+)
10.35 «ЗОЛУШКА». (6+)
12.40 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ». (16+)
 Китай - США, 2019 г.
 Фантастическая комедия.
 В ролях: Крис Хемсворт, 

Тесса Томпсон, Кумэйл 
Нанджиани.

 Двадцать лет назад Мол-
ли стала свидетельницей 
странного события...

22.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
(0+)

00.10 Премьера! «Кино 
в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.10 «РОКЕТМЕН». (18+)
03.15 «КРЫША МИРА». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

 Лера оставила сына с 
Колей, чтобы мальчик 
отдохнул от гаджетов. У 
Коляна окончательный 
затык с книгой. Чтобы 
развеяться, он решает 
исправить ошибки про-
шлого. Вован отвлёкся от 
постродовой депрессии, 
но теперь начал по-
гружаться в виртуальный 
мир на приставке.

22.00 «ЮЗЗЗ». (16+)

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

01.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

02.15 «Импровизация». (16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.35 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
02.30 «ФОБОС». (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 Улётное видео. (16+)
07.00 Идеальный ужин. 

(16+)
09.00 «+100500». (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)
18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
 Ведущие проекта - жур-

налист Виктория Разни-
цына и адвокат Ольга Ми-
трофанова. К ним можно 
обратиться с любой про-
блемой, требующей раз-
решения конфликтных 
ситуаций в личной жизни, 
в общении с близкими...

00.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

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

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.20 «Утиные истории». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)

Эпопея приключений не-
утомимых братьев про-
должается! Непоседливый 
Финес и молчаливый Ферб 
постоянно придумывают 
и изобретают что-то но-
венькое.

15.40 «Звёздная принцесса 
и силы зла». (12+)

16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

18.40 «Отряд «Призрак». (6+)
19.30 «Самолёты». (0+)
21.25 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: Но-

вая Миссия». (12+)
23.55 «Закон Мерфи». (12+)
02.05 «Город героев: Новая 

история». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Адская кухня. (16+)
08.00 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.00 На ножах. (16+)
 В Екатеринбурге терпит 

убытки ресторан «Петров 
двор»...

12.00 Четыре дачи. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.10 Гастротур. (16+)
00.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

(16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 Инсайдеры. (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.10 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.50  Петергоф - 

жемчужина России. (6+)
01.30, 05.25  На пути к Великой 

Победе. (12+)
01.55, 04.45  Историограф. 

(12+)
02.40 Денежные реформы в 

России. (12+)
03.05, 07.40, 16.55  Пеш-

ком по Москве. (6+)
03.20, 06.20  Историада. 

(12+)
04.15, 07.10  Сражения с На-

полеоном. (12+)
08.00, 08.45  «ОБГОНЯЯ ВРЕ-

МЯ». (12+)
09.40 Первая мировая (12+)
10.35 Личность в истории. 

(12+)
11.30 Книжные аллеи. (12+)
12.00, 12.55  «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЕ МЕДИЧИ». (16+)
14.00 Мемориалы. (12+)
14.25 Крымский лекарь. 

(12+)
15.15 Битва коалиций. Вто-

рая мировая война. (12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.10 Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной. (12+)

17.10 Великие изобретате-
ли. (12+)

17.35 Семь дней истории. 
(12+)

17.45 Маленькие тайны ве-
ликих полотен. (12+)

18.15 Обыкновенная исто-
рия. (6+)

18.25, 19.10  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 20.25  Россия. Связь 

времен. (12+)
20.50 Мурильо. Радость ба-

рокко. (12+)
21.50 Не квартира - музей. 

(12+)
22.05, 23.00  Великие живо-

писцы. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
12.50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
14.50 «Обмен женами». 

(16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
04.45 «Папа попал». (16+)

06.20, 07.10  Разгадка тай-
ны пирамид. (12+)

07.55 Карты убийства. 
(16+)

08.45 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

09.35 Древние небеса. 
(12+)

10.30 Иудея и Рим: фаталь-
ный конфликт. (6+)

11.25 Разгадка тайны пира-
мид. (12+)

12.20 Древние небеса. 
(12+)

13.20 Последний поход ви-
кингов. (12+)

14.10 Забытые воины Кар-
фагена. (12+)

15.10 Империя с Майклом 
Портилло: Северная Аме-
рика. (12+)

16.00 Ватикан - вечный го-
род наместников божьих. 
(16+)

16.55 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

17.45 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

18.35 Карты убийства: Джек 
Потрошитель. (16+)

19.20, 00.45  Разгадка тай-
ны пирамид. (12+)

20.10, 01.35  Тайны музе-
ев. (12+)

21.00, 02.20  Николай и 
Александра: последние 
монархи России. (12+)

21.55, 03.10  Мифы и тайны 
королевской истории: Ге-
орг IV и Регентство. (16+)

22.55, 04.10  Мифы и тайны 
королевской истории: Ре-
волюция в России. (16+)

23.50 Иудея и Рим: фаталь-
ный конфликт. (6+)

05.00 Древние небеса. 
(12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 13.20 ОТРажение
10.10 «Ч/Б». (16+)
11.40 «Свет и тень жизни 

Виталия Бианки». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Учёные люди». (12+)
16.05 «Коллеги». (12+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 «Формула здоровья»
17.30 «Территория успеха»
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Спецрепортаж». (12+)
18.30 «Понятная политика»
18.45 «Собрание сочинений»
19.30 01.30 ОТРажение-3
21.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». (0+)
22.35 «Ехал Грека». (12+)
23.25 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»

04.10 «Путь к Победе». 
(16+)

05.10 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
06.30 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
08.20 «МОСГАЗ». (16+)
16.50 «ИКРА». (16+)

1979 год. В приморском 
городе, в рыбном порту 
при загадочных обстоя-
тельствах погибает сле-
дователь ОБХСС Михаил 
Федоров. Его лучший друг 
и коллега Александр Ко-
стенко узнаёт о том, что 
гибель Федорова не была 
несчастным случаем... 

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

02.30 «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Бодо 
Бородо. БОкварь». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик English». 

(0+)
Теперь цыплёнок Лимончик 
помогает малышам учить 
английский язык! В увле-
кательном формате - с по-
мощью стишков, загадок 
и игр - маленькие зрители 
смогут запомнить простые 
англоязычные слова и вы-
ражения.

07.35 «Медвежонок Помпон». 
(0+)

08.25 «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Буба». (6+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Царевны». (0+)
16.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.00 «Чудесный колоколь-

чик». (0+)
23.20 «Высокая горка». (0+)
23.40 «Волшебный клад». 

(0+)
00.00 «Барбоскины». (0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
03.20 «Еда на ура!» (0+)
03.40 «Смешарики». (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

06.00, 06.45  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

07.40, 08.35  Инстинкт вы-
живания. (16+)

09.25, 10.20  Авто-SOS. 
(16+)

11.10 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

12.20 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

16.40 Затерянные сокрови-
ща Рима: Неизвестный 
дворец Нерона. (16+)

17.30 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Португалия. 
(16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.10  Расследование 
авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

21.00 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Бельгия. 
(16+)

21.50 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Хорватия. 
(16+)

22.45, 23.35  Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.30 01.20 Служба безо-
пасности аэропорта (16+)

02.05, 02.50  Расследование 
авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

03.35 Европа с высоты пти-
чьего полёта. (16+)

04.20 Сканируя время. 
(16+)

05.05, 05.35  Игры разума. 
(16+)

05.00, 10.20  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30  Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

13.15, 17.55  Дела судеб-
ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 Игра в кино. (12+)
21.00 Назад в будущее. 

(16+)
22.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «САЛОН КРАСОТЫ». 

(12+)
00.40 Наше кино. (12+)
01.05 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕ-

ТРА ВИНОГРАДОВА». (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 РЕНРОССИЯ

21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 
(16+)

01.00 «ГОДУНОВ». 
(16+)

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА». (16+)

10.35 «ЗОЛУШКА».
(6+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

00.30 «ПЛАН ПОБЕГА». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 
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06.00 13.55 15.55 01.10 02.30 
Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта

07.50 10.00 13.00 15.50 Но-
вости

07.55 «Шаг на татами». (0+)
08.50 «Ярушин. Хоккей шоу». 

(12+)
09.15 15.30 17.30 20.45 Спец-

репортаж. (12+)
09.30 03.55 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
11.40 «Мир бильярда». (12+)
12.05 «Браво, Журули!» (12+)
13.05 «Утомлённые славой». 

(16+)
13.30 «Несвободное паде-

ние». (16+)
17.45 Хоккей. Фестиваль «Зо-

лотая шайба». (12+)
19.50 Автоспорт. G-Drive. (0+)
21.00 Танковый биатлон. VII 

Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022». 
(0+)

21.30 «Есть тема!» (16+)
22.30 Бильярд. «Кубок Чем-

пионов»

06.00 08.55 12.30 14.55 20.10 
Новости

06.05 17.30 19.35 21.40 Все 
на Матч!

09.00 «ВЫШИБАЛА». (16+)
11.00 Танковый биатлон. VII 

Армейские Международ-
ные игры «АрМИ-2022». 
(0+)

11.30 «Есть тема!»
12.35 03.10 Специальный ре-

портаж. (12+)
12.55 «ВЗАПЕРТИ». (16+)
15.00 «Громко»
15.55 17.55 Гандбол. Всерос-

сийская спартакиада по 
летним видам спорта

20.15 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Церемония за-
крытия

22.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Москвы

00.15 Тотальный футбол. 
(12+)

00.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ». (12+)

03.05 Новости. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 «10 самых!» (16+)
08.30 15.00 Pro-новости (16+)
09.00 Tiktok чарт. (16+)
10.00 «Музыка раздора». 

(16+)
11.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.30 Лига клипов. (16+)
16.00 Топ15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 22.10 Pro-новости. 

(16+)
18.20 20.30 Плейлист. Ле-

то. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
22.30 Всероссийская Олимпи-

ада Сильнейших. (16+)
00.00 02.00 Муз’итив. (16+)
01.00 Муз’итив. (18+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ПОКА СВАДЬБА 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». (12+)

02.55 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
04.20 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
06.15 «ДУМАЙ, КАК МУЖЧИ-

НА». (12+)
08.30 «ДУМАЙ, КАК МУЖЧИ-

НА-2». (12+)
10.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
12.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (18+)
13.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
15.30 «КТО Я?» (12+)
17.50 «ТАКСИ». (16+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
21.05 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
22.55 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)

05.30 «Смешарики». (6+)
07.10 «Фиксики». (6+)
09.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
10.35 «НЯНЬКИ». (16+)
12.15 «ХЭППИ-ЭНД». (12+)
14.00 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
15.25 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-

НИЯМИ». (16+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
20.40 «ЖЕНИХ». (12+)
22.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
23.45 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». (18+)
01.15 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
02.40 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
03.55 «ЮЛЕНЬКА». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Маша 
и Медведь. Машины Песен-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.30, 18.20  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.10 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20 Богиня шопинга (субти-
тры). (16+)

00.20 Богиня шопинга. (16+)
01.10, 02.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
02.50 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.10, 04.35  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.30 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. (0+)

05.10 «Ералаш». (6+)
06.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДА-

НИЕ НА БАЛИ». (16+)
08.30 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

10.05 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

11.25 «Три богатыря на даль-
них берегах». Мультфильм. 
(6+)

12.45 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

14.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

15.30 «Три богатыря и Морской 
Царь». Мультфильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БРАТ». (16+)
01.20 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». (16+)
02.50 «КЛАССИК». (16+)
04.30 «ПАССАЖИРКА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Коля защищает Вику от 
Александра. Катя обвиня-
ет подруг, в том, что они 
сплетничают про нее. Ро-
ман находит в столе Ан-
дрея мусорный пакет с 
подарками. Андрей гово-
рит Роману, что собирается 
уехать из города... 

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(16+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.10 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
00.50 «РАНЕТКИ». (16+)
03.10 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.35 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
08.15 «ИЗ 13 В 30». (12+)
09.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)
11.55 «ХЭНКОК». (16+)
13.25 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
15.50 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 

(16+)
17.30, 18.15  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 

(16+)
21.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)
США, 2014 г. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Джим Стёрджесс

23.00 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-
ВЬЯ». (18+)

01.25 «БОЛЬШОЙ». (12+)
03.05 «ЛАРРИ КРАУН». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
06.20 «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (12+)
12.05 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». (12+)
13.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». (16+)
15.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
18.20, 03.45  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8». (16+)
19.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
21.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
23.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
00.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (16+)
02.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
05.15 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38». (16+)
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
10.35 «Нина Дорошина. Чу-

жая любовь». (12+)
11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ: ЭРА 
СТРЕЛЬЦА». (12+)

16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА». (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репор-

таж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Прощание. (16+)
01.25 «Актёрские драмы». 

(12+)
02.05 «Мао и Сталин». (12+)

06.30 16.50 Царица небесная
07.00 «Другие Романовы»
07.30 Черные дыры. Белые 

пятна
08.10 Легенды мирового 

кино
08.45 15.35 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 «Абрам да Марья»
11.10 00.00 ХX век
12.20 20.30 Абсолютный 

слух
13.05 21.45 «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
14.15 «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20 01.10 Марафон «Звез-

ды XXI века»
18.15 Цвет времени
18.35 «Женщины-викинги»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 «Запечатленное вре-

мя»
22.55 «Война без грима»
02.10 «Школа будущего»
02.40 «Забытое ремесло»

05.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня. (16+)
09.20 23.25 «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». (12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.35 «Оружие Победы». (12+)
13.50 14.05 03.55 «МАЙОР 

ПОЛИЦИИ». (16+)
18.15 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем. (12+)
01.20 «ЖАЖДА». (12+)

06.30 05.05 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

08.30 Давай разведёмся! 
(16+)

09.30 Тест на отцовство. 
(16+)

11.40 «Понять. Простить». 
(16+)

12.45 «Порча». (16+)
13.15 «Знахарка». (16+)
13.50 «Верну любимого». 

(16+)
14.25 03.50 «Преступления 

страсти». (16+)
18.45 Скажи, подруга. (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-

ТОШКА». (16+)
22.45 «Порча». (16+)
23.20 «Знахарка». (16+)
23.50 «Верну любимого». 

(16+)
00.25 «Понять. Простить». 

(16+)
01.20 Тест на отцовство. 

(16+)
03.00 Давай разведёмся! 

(16+)
04.40 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

Начало. (16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.30 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 Ефремов просит Риту 

прикрыть его перед на-
чальством в раскрытии 
очередного преступления, 
чтобы он мог продвинуть-
ся в своем расследовании 
убийства Ксюши. 

20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 Лия и Шон выбирают 
домашнего питомца. А 
у подруги доктора Браун 
рак в последней стадии. 

23.15 «НЕ ВХОДИ». (18+)
01.15 «ПАНДОРУМ». (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследо-

вание». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ЛЕСНИК». (16+)

07.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

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

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». (16+)

19.45 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Марафон». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 01.15 «Здоровый инте-

рес». (12+)
12.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
13.15 «Понятная политика». 

(12+)
13.30 «Просто жизнь». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ХОРОШИЕ РУКИ». 

(16+)
16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.45 22.30 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 04.00 «Такие разные». 

(12+)
22.00 03.00 «В тени чемпио-

нов». (12+)
22.15 «#open vrn». (12+)
22.45 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫ-

ТАНИЕ». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЕРМОЛО-
ВЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2006 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов,, Владимир Епифан-
цев, Ада Роговцева, Агрип-
пина Стеклова

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

18.15 Цвет 
времени

00.30 «Петровка, 38». 
(16+)

01.15 «ПАНДОРУМ». 
(16+)

14.25 «Преступления 
страсти». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 16. 

(0+)
05.25 Ореховый Спас. (0+)
05.40 Успение. Цикл: Празд-

ники. (0+)
06.10 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА». 1 серия. (12+)
07.30, 14.00, 14.30  Мона-

стырская кухня. (0+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Старица Сепфора. 

Во тьме увидеть свет. (0+)
11.00 Завет. (6+)
12.10 Ореховый Спас. (0+)
12.25 Двенадцать. (12+)
13.00, 22.00  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

15.00 Икона Феодоровской 
Божией Матери. Цикл: Ца-
рица Небесная. (0+)

15.35 «ГДЕ 042?» (12+)
17.05 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

(0+)
18.35 «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ». (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 Ореховый Спас. (0+)
21.45 На своей земле. Разби-

тые храмы. (16+)
23.00 Прямая линия жизни. 

(16+)
23.55 День Патриарха. (0+)
00.05 Завет. (6+)
01.00 Встреча. (12+)
01.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.15 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Украшать тело и заботиться только о 
его благосостоянии недостойно разум-

ного человека. Телу нужно доставлять столь-
ко, сколько необходимо для того, чтобы оно 
хорошо служило душе». 

Свт. Василий Великий

29 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 
Мч. Диомида врача. Мчч. 
33 Палестинских. Прп. 
Херимона Египетского. 
Мч. вел. кн. Константина 
(Рум.). Сщмч. Алексан-
дра пресвитера, прмц. 
Анны и мч. Иакова. Фео-
доровской и «Торжество 
Пресвятой Богородицы» 
(Порт-Артурской) икон 
Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». (16+)
 Годунов сообщает царю 

о том, митрополит угова-
ривает Марию принять 
добровольный постриг. 
План Мстиславского 
рушится. Вспоминают 
про Дмитрия - законного 
наследника, сына царя 
Иоана, который живёт в 
Угличе.

02.00 «МОРОЗОВА». (16+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

04.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)

21.50 «РИКОШЕТ». (16+)

23.50 «Сегодня»
00.10 «ПЁС». (16+)

02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

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

и его друзей». (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.35 Уральские пельмени. 

(16+)
10.30 «Потерянное звено». 

(6+)
12.25 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2». (12+)
 США, 2002 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Уилл Смит.

21.40 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3». (12+)

23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
(18+)

01.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(18+)

03.20 «КРЫША МИРА». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Колян устал жить в 

старой квартире и тайно 
посещает загородный 
дом. Но переезжать кате-
горически отказывается. 
Считает, что там нет вдох-
новения. Лера читает 
наброски Коли и ревнует 
Коляна к Машке. Фитиль 
получает повышение и 
берёт Эдика работать на 
себя.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «ЮЗЗЗ». (16+)
23.00 «БЛЭЙД». (18+)
01.20 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
02.30 «Импровизация». (16+)
03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.20 «Территория 
заблуждений». (16+)

06.00 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «СОВБЕЗ». (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+)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА». (16+)
22.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «ЭКИПАЖ». (18+)
02.55 «УЙТИ КРАСИВО». (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
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06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Идеальный ужин. 

(16+)
09.00 «+100500». (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)
18.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся жерт-
вами аферистов. О подоб-
ных преступлениях редко 
заявляют в полицию, 
а те, которые всё-таки 
попадают в сводки, 
раскрыть почти невоз-
можно. 

22.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

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

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.20 «Утиные истории». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
Дога и Пони - лучших дру-
зей, которые недавно пере-
ехали из сказочной страны 
Волшебнии в обыкновен-
ный Унигород...

11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

14.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.40 «Отряд «Призрак». (6+)
19.30 «Самолеты: Огонь и Во-

да». (0+)
21.10 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: Но-

вая Миссия». (12+)
23.55 «Город героев: Новая 

история». (6+)
02.05 «Отель Трансильвания». 

(12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. 
(16+)

05.50 Пятница News. (16+)
06.20 Адская кухня. (16+)
07.50 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.40 На ножах. (16+)
12.50 Кондитер. (16+)
19.40 Вундеркинды. (16+)
20.50 Битва шефов. (16+)
23.10 Зовите шефа. (16+)
23.50 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». 

(16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Черный список. 

(16+)

03.05, 07.40, 16.50  Пеш-
ком по Москве. (6+)

03.20, 06.20  Историада (12+)
04.15, 07.15  Сражения с На-

полеоном. (12+)
04.45 Историограф. (12+)
05.25 На пути к Великой По-

беде. (12+)
05.55 Петергоф - жемчужи-

на России. (6+)
08.00, 08.55  «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЕ МЕДИЧИ». 
(16+)

10.00, 18.15  Обыкновенная 
история. (6+)

10.10, 11.05  «ВИКТОР ГЮ-
ГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
(16+)

12.00 Мемориалы России. 
(12+)

12.25 Крымский лекарь. 
(12+)

13.15 Битва коалиций. Вто-
рая мировая война. (12+)

14.05 Первая мировая (12+)
15.00 Личность в истории. 

(12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.10 Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной. (12+)

17.05 Великие изобретате-
ли. (12+)

17.35, 22.55  Семь дней 
истории. (12+)

17.45 Россия. Связь времен. 
(12+)

18.25, 19.10  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 20.30  Трудные во-

просы истории России. 
(12+)

20.50 Ганнибал. (12+)
21.45 Феодосий Веселаго. 

(12+)
22.15 Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной. (12+)
23.00 Исторические города 

Британии. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
12.50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
14.50 «Обмен женами». 

(16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
04.45 «Папа попал». (16+)

06.15 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.40, 07.30  Разгадка тай-
ны пирамид. (12+)

08.20 Карты убийства. 
(16+)

09.05 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

09.55 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

10.40 Иудея и Рим: фаталь-
ный конфликт. (6+)

11.40 Разгадка тайны пира-
мид. (12+)

12.30 Древние небеса. 
(12+)

13.30 Николай и Алексан-
дра. (12+)

14.20, 15.20  Мифы и тай-
ны королевской истории. 
(16+)

16.15 Тайны музеев. (12+)
17.05 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
17.55 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
18.40 Карты убийства: Джек 

Потрошитель. (16+)
19.25, 00.45  Мрачная стра-

ница истории древнего 
Египта. (12+)

20.10, 01.25  Тайны музеев: 
Имперский военный му-
зей. (12+)

21.00, 02.10  Сокровища 
Древней Греции. (12+)

21.55, 03.00  Сокровища 
Древней Греции: Класси-
ческая революция. (12+)

22.50, 03.50  Тайна фестско-
го кода. (12+)

23.45 Иудея и Рим: фаталь-
ный конфликт. (6+)

04.45 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

05.25 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 13.20 ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 23.25 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Учёные люди». (12+)
16.15 «Книжные аллеи». (6+)
16.45 «Сходи к врачу». (12+)
17.00 «Такие разные». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.45 «Актуальное интер-

вью». (12+)
19.30 01.30 ОТРажение-3
21.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» (12+)
22.35 «Ехал Грека». (12+)

04.00 «Путь к Победе». 
(16+)

05.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
06.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
07.40 «ПАЛАЧ». (16+)
16.40 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». (16+)
В 1980 году произошло 
дерзкое ограбление вдо-
вы Алексея Толстого. Из 
её квартиры были по-
хищены многие ценные 
вещи. Личность жертвы, 
связанной супружески-
ми узами со знаменитым 
писателем, и масштаб 
преступления, естествен-
но, вызвали к нему повы-
шенный интерес...

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
02.30 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик English». 

(0+)
07.35 «Медвежонок Помпон». 

(0+)
Приключения находчивого 
медвежонка Помпона и его 
подружки - енота Риты.

08.25 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с за-
бавным трио!

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Буба». (6+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)

Мультсериал о зрелищных 
сражениях скричеров - бо-
евых роботов, способных 
превращаться в свирепых 
механических зверей.

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Смешарики. Новые 
приключения». (0+)

16.10 «Оранжевая корова». 
(0+)

18.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Гуси-лебе-
ди». (0+)

23.20 «Царевна-лягушка». 
(0+)

00.00 «Барбоскины». (0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
03.20 «Еда на ура!» (0+)
03.40 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

07.55, 08.50  Инстинкт вы-
живания. (16+)

09.45, 10.35  Авто-SOS. 
(16+)

11.30 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

12.20 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

16.40, 17.30  Европа с высо-
ты птичьего полёта. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.10  Расследование 
авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

21.00 В дикой природе с 
Беаром Гриллсом: Вызов. 
(16+)

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

22.45 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

23.35 Удивительный аэро-
порт Нью-Йорка. (16+)

00.30 01.20 Служба безо-
пасности аэропорта (16+)

02.05, 02.50  Расследование 
авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

03.35 В дикой природе с 
Беаром Гриллсом: Вызов. 
(16+)

04.25 Сканируя время. 
(16+)

05.15, 05.35  Игры разума. 
(16+)

05.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (12+)

06.20, 00.40  Наше кино. 
(12+)

07.00 Мультфильмы. (0+)
07.45, 10.10  «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.35  Новости
13.15, 17.55  Дела судеб-

ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 Игра в кино. (12+)
21.00 Назад в будущее (16+)
22.40 Всемирные игры раз-

ума. (12+)
23.10 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)
01.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 

(0+)
02.50 Дословно. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

01.05 «МОРОЗОВА». 
(16+)

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА». (16+)

10.30 «Потерянное звено». 
(6+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

10.00 «СОВБЕЗ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 
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06.00 04.00 Хоккей. Фести-
валь «Золотая шайба». 
(12+)

07.55 10.00 13.00 15.50 Но-
вости

08.00 «Громко». (12+)
08.55 11.45 13.05 15.15 15.30 

21.10 01.45 02.00 Спецре-
портаж. (12+)

09.10 03.10 «Спортивный де-
тектив». (6+)

10.05 Бильярд. «Кубок Чем-
пионов». Финал. (0+)

12.05 Автоспорт. G-Drive. 
(0+)

13.25 «Норд Стрим 
Рейс-2019». (12+)

13.55 15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним ви-
дам спорта

17.20 «Браво, Журули!» (12+)
18.15 18.45 Автоспорт. Чем-

пионат России. (0+)
21.30 «Есть тема!» (16+)
22.30 Бильярд. Кубок Крем-

ля. (0+)
00.10 Смешанные единобор-

ства. (16+)
02.15 Автоспорт. G-Drive. 

(0+)

06.00 08.55 12.35 15.05 18.00 
21.00 Новости

06.05 15.10 18.05 21.05 23.45 
Все на Матч!

09.00 «ВЫШИБАЛА». (16+)
11.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу. 
(0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Спецрепортаж. (12+)
13.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)
16.00 «РУСЛАН». (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. «Интер» - «Кре-
монезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.30 «КРОВЬ И КОСТЬ». (16+)
02.25 «Правила игры». (12+)
02.55 Новости. (0+)
03.00 «Голевая неделя». (0+)
03.25 Футбол. «Атлетико Па-

ранаэнсе» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/2 
финала

05.30 «Наши иностранцы». 
(12+)

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 22.10 
Pro-новости. (16+)

07.40 Звёзды о звёздах. 
(16+)

09.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
12.00 У-Дачный чарт. (16+)
13.00 Консервы. (16+)

14.00 Tiktok чарт. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Ждите ответа. (16+)
17.00 Прогноз по году. 

(16+)
18.20 22.30 Плейлист. Ле-

то. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых!» (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
00.00 01.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

03.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА». (12+)

05.25 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

07.25 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ». (18+)

09.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШ-
КА ОТ ГЕНРИ». (16+)

11.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-2». (16+)

12.45 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-
ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)

14.40 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
(12+)

16.15 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 
(16+)

17.50 «ТАКСИ-2». (16+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
21.00 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
23.00 «ТАКСИ». (16+)

05.40 «Смешарики». (6+)
06.50 «Фиксики». (6+)
07.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)
09.10 «ЖЕНИХ». (12+)
10.45 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
12.25 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
14.10 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
15.50 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
20.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
22.10 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
23.40 «ИНДИГО». (16+)
01.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
02.45 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.10 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20, 00.20  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.10, 02.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

02.50 Спасите нашу семью. 
(16+)

04.05, 04.25, 04.50  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

04.20, 04.45  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.10 «Ералаш». (6+)
06.35 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
08.20 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
10.00 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
11.25 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
12.40 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
14.10 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (6+)
15.25 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БРАТ-2». (16+)

Россия, 2000 г.
01.40 «МОРФИЙ». (18+)
03.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)
05.20 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.
Галина Сергеевна обижена. 
Ей кажется, что они прово-
дят выходные однообраз-
но, без фантазии и переме-
ны мест. Илья предлагает 
Галине Сергеевне поехать 
на дачу семейства Поле-
жайкиных.

14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.10 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
00.50 «РАНЕТКИ». (16+)
03.10 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.45, 00.45  «Тайная жизнь 
домашних животных». 
Мультфильм. (6+)

08.15 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+)

10.05 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

12.05 «ЛАРРИ КРАУН». (16+)
13.50 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.35 «БОЛЬШОЙ». (12+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
21.20 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 

(16+)
23.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

(6+)
02.10 «МАРЛИ И Я». (12+)
04.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-

НЫЙ ДРУГ». (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)

07.45 Мультфильмы. (0+)
09.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (12+)
11.50 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». (12+)
13.15 «ОСЕНЬ». (12+)
15.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
16.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
18.10, 03.35  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-8». (16+)
19.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

21.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

23.00 «ДЕВЧАТА». (12+)
00.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
02.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+)
05.00 «ПЕНА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38». (16+)
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
10.35 «Петербуржские тайны 

семьи Боярских». (12+)
11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ: СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ». (12+)

16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА». (12+)
22.00 События
22.40«Закон и порядок (16+)
23.10 «Женщины Леонида 

Филатова». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Хроники московского 

быта. (12+)
01.25 «Жёны против любов-

ниц». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 18.35 «Женщины-

викинги»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 15.35 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 «Абрам да Марья»
11.10 00.00 ХX век
12.20 20.30 Абсолютный 

слух
13.05 21.45 «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
14.10 «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 02.20 «Школа будуще-

го»
17.15 01.05 Марафон «Звез-

ды XXI века»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 «Запечатленное вре-

мя»
22.55 «Владимир Котляков. 

Время открытий»
02.50 Цвет времени

05.25 13.50 «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня. (16+)
09.20 23.25 «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.35 «Оружие Победы». (12+)
18.15 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 03.55 «Преступления 

страсти». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА». (16+)
22.45 «Порча». (16+)
23.20 «Знахарка». (16+)
23.55 «Верну любимого». 

(16+)
00.30 «Понять. Простить». 

(16+)
01.25 Тест на отцовство. 

(16+)
03.05 Давай разведёмся! 

(16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

Начало. (16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.30 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 Пока отдел расследует 

убийство подростков, 
Ефремов выходит на след 
братьев Нестеровых...

20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 В канун Рождества Шон, 
доктор Резник и доктор 
Лим работают в прием-
ном покое. 

23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ОСТРОВ КРИКУ-
НОВ». (16+)

01.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ». (18+)

02.45 «Знахарки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 «Известия». 
(16+)

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.25 «ЛЕСНИК». (16+)

08.05 09.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3». (16+)

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

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». (16+)

19.45 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

12.00 18.00 «В тени чемпио-
нов». (12+)

12.15 22.30 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.30 «Точка.ру». (12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА 2». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.15 00.15 «Эксперт». (12+)
18.30 01.00 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.00 01.30 04.30 «До-

кументальное кино». 
(12+)

20.30 00.30 03.30 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ». (16+)

 Надежда Решетова 
занимает солидную 
должность. Однако 
личная жизнь ее пока не 
сложилась...

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЕРМОЛО-
ВЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00  «ШИРОКА РЕ-
КА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)
Сериал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2013 г. В ро-
лях: Татьяна Арнтгольц, 
Анатолий Белый,

15.00, 23.00, 07.00  «МОЙ ГЕ-
НЕРАЛ». (16+)

04.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

08.25 Легенды мирового 
кино

01.25 «Жёны против 
любовниц». (16+)

01.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
КВЕСТ». (18+)

14.10 «Верну любимого». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 17. 

(0+)
05.30 Его звали Дед. (16+)
06.10 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА». 2 серия. (12+)
07.30 Монастырская кухня. 

(0+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 Знак равенства. (16+)
10.15 «Апокалипсис». Глава 

17. (16+)
11.25 Во что мы верим. (0+)
12.25 Двенадцать. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Воскрешение святой 
обители. (0+)

15.30 «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА». 
(0+)

17.25 «ГДЕ 042?» (12+)
18.55 «КАТЯ-КАТЮША». (6+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 На своей земле. На 

передовой. (16+)
21.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

22.40 Служба спасения се-
мьи. (16+)

23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 «Апокалипсис». Глава 

17. (16+)
00.50 Святыни России. (6+)
01.45 Щипков. (12+)
02.15 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Забвение о будущей жизни ведет к 
забвению всех добродетелей и обя-

занностей и превращает человека в скота 
или зверя». 

Свт. Филарет, митр. Московский

30 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прп. Пимена Угрешского.
Мч. Мирона пресви-
тера. Мчч. Фирса, 
Левкия, Короната и 
дружины их. Мч. Па-
трокла. Мчч. Павла, 
Иулиании и прочих 
с ними. Мчч. Страто-
на, Филиппа, Евтихи-
ана и Киприана. Прп. 
Алипия, иконописца 
Печерского. Сщмч. 
Алексия пресвитера. 
Сщмч. Николая, пре-

свитера. Сщмч. Димитрия пресвитера. Свен-
ской (Печерской) иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». (16+)
 Царь Фёдор, предчув-

ствуя скорую кончину, 
переживает за престол. 
Ирина до сих пор не 
родила наследника. 
Фёдор хочет изменить 
завещание и просит 
Годунова привезти к нему 
Дмитрия, так как в нем 
течет кровь царского 
рода.

02.00 «МОРОЗОВА». (16+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

04.55 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)

21.50 «РИКОШЕТ». (16+)

23.50 «Сегодня»
00.10 «ПЁС». (16+)

02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

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

и его друзей». (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.05 «2+1». (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
 Гонконг - США, 2018 г.
 Боевик. В ролях: Дуэйн 

Джонсон, Нив Кэмпбелл.
 Агент ФБР Уилл Сойер - 

лучший в своём деле. Его 
специализация - спасе-
ние заложников. 

22.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». (16+)

00.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
(18+)

02.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
(18+)

03.30 «КРЫША МИРА». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)

09.00 «УНИВЕР». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

 Новый помощник Коляна 
оказывается очень общи-
тельным и дружелюбным. 
Друзья Коляна проника-
ются к нему. Только Колян 
считает его алкоголиком, 
и из-за этого все переста-
ют общаться с Коляном. 
Тем временем мама Ко-
ляна находит себе нового 
ухажёра.

21.00 «Однажды в России». 

(16+)

22.00 «ЮЗЗЗ». (16+)

22.55 «БЛЭЙД-2». (16+)

01.15 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)

02.25 «Импровизация». (16+)

03.10 «Comedy Баттл». (16+)

04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

06.00 18.00 02.15 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (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 с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

17.00 03.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ЛЕОН». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 

(16+)
04.40 «Документальный 

проект». (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 Улётное видео. (16+)
07.00 Идеальный ужин. 

(16+)
09.00 «+100500». (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 В ролях: Иван Мохови-

ков, Александр Лымарев, 
Алексей Маклаков.

 Комедийный сериал 
«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях ар-
мейской жизни. Армия 
представлена «изнутри».

18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

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

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.20 «Утиные истории». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
Познавательно-развле-
кательное шоу для самых 
юных зрителей, ведущим 
которого стал Микки Маус. 
Детей ждут не только лю-
бимые мультсериалы, но и 
полезные рубрики с инте-
ресными заданиями.

11.00 «Финес и Ферб: Послед-
ний день лета». (6+)

11.55 «Леди Баг и Супер-Кот». 
(6+)

19.30 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

20.40 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

22.10 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: Но-

вая Миссия». (12+)
23.55 «Отель Трансильвания». 

(12+)
02.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
06.00 Адская кухня. (16+)
07.40 «КОМИССАР РЕКС». 

(12+)
09.30 На ножах. (16+)
11.40 Адский шеф. (16+)
14.40 Зовите шефа. (16+)
16.10 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.10 Битва шефов. (16+)
23.10 Зовите шефа. (16+)
00.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.00 «КОП НА ДРАЙВЕ». 

(12+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.55  Петергоф - 

жемчужина России. (6+)
01.30, 05.25, 22.30  На пути 

к Великой Победе. (12+)
01.55, 04.45  Историограф. 

(12+)
02.40 Денежные реформы в 

России. (12+)
03.05, 07.40, 16.50  Пеш-

ком по Москве. 
(6+)

03.20, 06.20  Историада. 
(12+)

04.15, 07.15  Сражения с На-
полеоном. (12+)

08.00 Мемориалы России. 
(12+)

08.25 Крымский лекарь (12+)
09.15 Битва коалиций (12+)
10.05 Первая мировая (12+)
11.00 Личность в истории. 

(12+)
12.00, 12.25  Россия. Связь 

времен. (12+)
12.50 Мурильо. Радость ба-

рокко. (12+)
13.50 Не квартира - музей. 

(12+)
14.05, 15.00  Великие живо-

писцы. (12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.10 Неизвестные сраже-

ния. (12+)
17.05 Великие изобретате-

ли. (12+)
17.35, 23.00  Семь дней 

истории. (12+)
17.45 Трудные вопросы 

истории России. (12+)
18.15 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
18.25, 19.15  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Петербург космиче-

ский. (12+)
20.40 Секреты истории (12+)
23.05 Хроника безвреме-

нья. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
12.50 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
14.50 «Обмен женами». 

(16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
04.45 «Папа попал». (16+)

06.10, 06.40  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.05 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

07.45, 08.30  Карты убий-
ства. (16+)

09.20 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.10 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

10.55 Тайна Копья Судьбы. 
(6+)

11.50 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

12.35 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

13.25, 14.20  Сокровища 
Древней Греции. (12+)

15.15 Тайна фестского кода. 
(12+)

16.10 Тайны музеев. (12+)
17.00 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
17.45 Cекреты утерянного 

ковчега: Иеремия. (12+)
18.35 Карты убийства: Пе-

рестрелка на Сидней-
Стрит. (16+)

19.25, 00.40  Мрачная стра-
ница истории древнего 
Египта. (12+)

20.10, 01.30  Тайны музе-
ев. (12+)

21.00, 02.10  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

21.55, 22.50, 03.05, 03.55  
Затерянный мир Ангкор-
Вата. (12+)

23.45 Тайна Копья Судьбы. 
(6+)

04.50 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 13.20 ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 23.25 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Учёные люди». (12+)
16.15 «Книжные аллеи». (6+)
16.45 «Конструкторы». (12+)
17.00 «Открытая наука». (12+)
17.30 «Док. кино». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.45 «Здоровый интерес»
19.30 01.30 ОТРажение-3
21.00 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕР-

ГЕЕВНА». (16+)
22.35 «Ехал Грека». (12+)

04.20 «Путь к Победе». 
(16+)

05.20 «72 МЕТРА». (16+)
07.40 «ПАУК». (16+)
15.00 «КРИК СОВЫ». (16+)

1957 год, время хрущев-
ской «оттепели». Городок 
Остров Псковской области 
сотрясает череда дерзких 
преступлений. При стычке 
бандитов с правоохрани-
тельными органами тяже-
ло ранен один из лучших 
сотрудников местной ми-
лиции - капитан Юрий Си-
ротин. В бессознательном 
состоянии он разговарива-
ет по-немецки, что приво-
дит к расследованию...

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «РУБЕЖ». (16+)
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик English». 

(0+)
07.35 «Зебра в клеточку». 

(0+)
08.25 «Царевны». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)
Хотите знать обо всём на 
свете? Эта интерактивная 
развлекательная програм-
ма весело и доступно рас-
скажет юным зрителям о 
многих интересных событи-
ях и вещах.   

11.10 «Монсики». (0+)
О приключениях жителей 
удивительного мира, в ко-
тором правят эмоции.

11.35 «Буба». (6+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
16.10 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.25 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дикие лебе-
ди». (0+)

00.00 «Барбоскины». (0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
03.20 «Еда на ура!» (0+)
03.40 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

08.00, 08.50  Инстинкт вы-
живания. (16+)

09.45, 10.35  Авто-SOS. 
(16+)

11.30 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

12.20 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

16.40 В дикой природе с 
Беаром Гриллсом: Вызов. 
(16+)

17.30 Европа с высоты пти-
чьего полёта. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.10  Расследование 
авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

21.00 Дикий тунец. (16+)
21.50 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
22.35 Международный аэ-

ропорт Дубай. (16+)
23.25 Удивительный аэро-

порт Нью-Йорка. (16+)
00.20 01.10 Служба безо-

пасности аэропорта (16+)
01.55, 02.40  Расследование 

авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

03.25 Дикий тунец. (16+)
04.10 Сканируя время (16+)
04.55, 05.20  Игры разума. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.50 Мультфильмы. (0+)
07.25, 10.10  «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД!» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.20  Новости
13.15, 17.55  Дела судеб-

ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 Игра в кино. (12+)
21.00 Назад в будущее. 

(16+)
22.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(6+)
00.35 Наше кино. (12+)
01.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». (0+)
02.35 Культ личности. (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 РЕНРОССИЯ

09.20 Премьера. 
«АнтиФейк». (16+)

03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(16+)

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА». (16+)

10.05 «2+1». 
(16+)

20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА
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06.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта

07.50 10.00 12.00 14.50 Но-
вости

07.55 «Владимир Крикунов. 
Мужик». (12+)

08.55 09.10 Спецрепортаж. 
(12+)

09.30 Автоспорт. Чемпионат 
России. (0+)

10.05 Бильярд. Кубок Крем-
ля. (0+)

11.45 14.10 14.30 20.55 21.10 
Спецрепортаж. (12+)

12.05 Хоккей. Фестиваль «Зо-
лотая шайба». (12+)

14.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта

21.30 «Есть тема!» (16+)
22.30 Бильярд. Кубок Кремля. 

Пул. (0+)
00.10 02.30 Автоспорт. Чем-

пионат России. (0+)
03.00 «Где рождаются чемпи-

оны?» (12+)
03.25 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта

06.00 08.55 12.35 15.05 18.00 
21.00 Новости

06.05 15.10 18.05 21.05 23.45 
Все на Матч!

09.00 «ВЫШИБАЛА». (16+)
11.00 Матч! Парад. (0+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репор-

таж. (12+)
13.00 «ГЛАДИАТОР». (16+)
16.00 «УБИТЬ САЛАЗАРА». 

(16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России
21.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД». (16+)

02.25 «Человек из футбо-
ла». (12+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу. 
(0+)

03.25 Футбол. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - «Фла-
менго» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

05.00 07.00 Каждое утро. 
(16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 22.30 
Pro-новости. (16+)

08.10 Teen чарт. (16+)
09.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Тор 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
12.00 Золотая дюжина. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)

14.00 Топ15 Like FM. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 У-Дачный чарт. (16+)
17.00 Звёзды о звёздах. 

(16+)
18.20 22.50 Плейлист. Ле-

то. (16+)
19.00 Tiktok чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Тор 30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
00.00 Лайкер. (18+)
01.30 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

02.30 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
(16+)

04.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (6+)

05.45 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
07.20 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
09.15 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(12+)
11.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
12.35 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
14.25 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
16.20 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
17.50 «ТАКСИ-3». (16+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

20.55 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ». (16+)

22.35 «ТАКСИ-2». (16+)

05.30 Мультсериал. (6+)
07.20 «Фиксики». Мультсери-

ал. (6+)
08.50 «ДОМОВОЙ». (6+)
10.35 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
12.05 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
13.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ». 

(16+)
15.20 «ЭБИГЕЙЛ». (6+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)
20.45 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (6+)
22.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3: ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

00.15 «ЮЛЕНЬКА». (16+)
02.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ». (16+)
03.25 «ХЭППИ-ЭНД». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.20  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». (16+)

23.10 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20, 00.30  Богиня шопин-
га. (16+)

01.20, 02.10  «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+)

03.00 Спасите нашу семью. 
(16+)

04.20, 04.30, 04.45  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

04.25, 04.40  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.35 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

08.10 «Три богатыря. Ход ко-
нём». Мультфильм. (6+)

09.35 «Три богатыря и на-
следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

11.05 «Конь Юлий и большие 
скачки». Мультфильм. (6+)

12.25 «Три богатыря и конь на 
троне». Мультфильм. (6+)

14.05 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

15.30 «Три богатыря на дальних 
берегах». Мультфильм. (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БУМЕР». (18+)
01.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)
03.35 «УИК-ЭНД». (16+)
05.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.10 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

Таня решается признаться 
Илье в своих чувствах… 
Вика пытается примирить 
родителей…

23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
Детский сад, в который хо-
дит Пашка, закрывается, 
и теперь Роме с Юлей при-
дётся возить сына в сад за 
тридевять земель… либо 
устроить его в садик для 
одаренных малышей.

00.50 «РАНЕТКИ». (16+)
03.10 «Ералаш». (6+)
05.00 «Три кота». (0+)

06.00, 06.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.50 «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ». 
(16+)

09.35 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
(6+)

13.45 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ». (6+)

15.20 «МАРЛИ И Я». (12+)
17.25, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+)
21.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

(16+)
22.45 «ШОКОЛАД». (12+)
00.50 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
02.45 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.15 «ВОЛЬНИЦА». (12+)
08.00 Мультфильм. (0+)
08.20 «Лягушка-путешествен-

ница». Мультфильм. (0+)
08.40 «Мальчик с пальчик». 

Мультфильм. (0+)
09.05 «Мойдодыр». (0+)
09.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (12+)
12.10 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». (12+)
13.40 «ПОДРАНКИ». (12+)
15.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
18.05, 03.50  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
21.30 «АФОНЯ». (16+)
23.10 «МУЖИКИ!» (12+)
00.55 «ВИЙ». (12+)
02.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
05.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
10.40 «Вия Артмане. Гени-

альная притворщи-
ца». (12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ: ЧЁРНАЯ 
КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ». (12+)

16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА». (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Битва со свекровью». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Дикие деньги». (16+)
01.30 «Знак качества». (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Женщины-викинги»
08.25 Легенды мирового 

кино
08.50 15.35 «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 «Десять колец Мари-

ны Цветаевой»
11.10 00.00 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 20.30 Абсолютный слух
13.05 21.45 «БЕРЕГ ЕГО 

ЖИЗНИ»
14.15 «Я Гамлета играю 

для себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего»
17.15 01.05 Марафон «Звез-

ды XXI века»
18.25 «Рассвет жемчужины 

Востока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.15 «Запечатленное время»
22.50 «Дитмар Розенталь. 

Человек-грамматика»

05.20 13.50 «МАЙОР ПО-
ЛИЦИИ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня. (16+)
09.20 23.25 «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА». 
(12+)

11.20 21.15 «Открытый эфир»
13.35 «Оружие Победы». (12+)
18.15 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (12+)

06.30 05.15 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. 
(16+)

12.00 «Понять. Простить». 
(16+)

13.05 «Порча». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «Преступления стра-

сти». (16+)
19.00 «АКВАМАРИН». (16+)
23.05 «Порча». (16+)
23.40 «Знахарка». (16+)
00.15 «Верну любимого». 

(16+)
00.45 «Понять. Простить». 

(16+)
01.40 Тест на отцовство. 

(16+)
03.20 Давай разведёмся! 

(16+)
04.10 «Преступления стра-

сти». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

Начало. (16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.30 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 В планах Ефремова 

спровоцировать братьев 
Нестеровых... 

20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 Шон помогает доктору 
Глассману переживать 
последствия химиотера-
пии. А в приемный покой 
поступает пациентка с 
механическим сердцем. 

23.15 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». (16+)

01.30 «НЕ ВХОДИ». (18+)
02.45 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия». (16+)
05.45 «ЛЕСНИК». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 «ЛЕСНИК». (16+)
09.40 «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС». (16+)
 Беларусь-Россия, 2012 г.
 Боевик.
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЛЕСНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». (16+)
19.45 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

12.00 01.15 «Футбол губер-
нии». (12+)

12.30 18.15 04.00 «Докумен-
тальное кино». (12+)

13.00 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 2». (12+)

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

14.30 18.00 01.45 «#open 
vrn». (12+)

14.45 «Эксперт». (12+)
17.30 03.30 «Открытая на-

ука». (12+)
18.45 22.00 «Воронежские 

спасатели». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.15 00.45 04.30 «Фор-

мула здоровья». (12+)
20.30 «Территория успеха». 

(12+)
22.45 «В тени чемпионов». 

(12+)
23.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕ-

САДОК». (16+)
 Отправляясь по делам, 

Антуан в самолете оказы-
вается в соседнем кресле 
с бывшей подругой 
Джули...

03.00 «Заметные люди». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЕРМОЛО-
ВЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2013 г. В ролях: 
Вера Житницкая, Микаэл 
Арамян

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

15.00, 23.00  «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
(16+)

07.00 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.30 
«Пешком...»

00.45 «Дикие деньги». 
(16+)

19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 
(16+)

13.05 «Порча». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 18. 

(0+)
05.30 С нами Бог. (0+)
06.10 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-

БАТРОСА». 3 серия. (12+)
07.30 Монастырская кухня. 

(0+)
08.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.00 «Апокалипсис». Глава 

18. (16+)
10.45 Пилигрим. (6+)
11.20 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
11.50 Профессор Осипов. (0+)
12.25 Двенадцать. (12+)
13.00, 21.45  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Елена Глинская. (0+)

15.35 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!» (0+)

17.20 «КАТЯ-КАТЮША». (6+)
18.55 «КЫШ И ДВА ПОРТФЕ-

ЛЯ». (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
21.30 На своей земле. Деми-

литаризация. (16+)
22.45 Во что мы верим. (0+)
23.40 День Патриарха. (0+)
23.55 «Апокалипсис». Глава 

18. (16+)
00.30 Дорога. (0+)
01.30 Профессор Осипов. (0+)
02.00 Знак равенства. (16+)
02.15 Следы империи. (16+)
03.40 Двенадцать. (12+)
04.10 Вечер на СПАСЕ. (0+)

31 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мчч. Флора и Лавра.
Мчч. Ерма, Серапио-
на и Полиена. Сщмч. 
Емилиана епископа и 
с ним Илариона, Дио-
нисия, Ермиппа и про-
чих 1000. Свтт. Иоанна 
и Георгия, патриархов 
Константинопольских. 
Прп. Макария, игуме-
на Пеликитского. Прп. 
Иоанна Рыльского. 
Сщмч. Григория пре-
свитера и мчч. Евге-
ния и Михаила. Иконы 
Божией Матери, име-
нуемой «Всецарица».

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Кто желает представить Господу тело 
целомудренным и сердце чистым, тот 

должен сохранять безгневие и воздержание, 
потому что без сих двух добродетелей весь 
труд наш будет бесполезен». 

Прп. Иоанн Лествичник



16 ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY NG

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «ГОДУНОВ». (16+)
 Мстиславский пишет 

челобитную царю - жа-
луется на Годунова.План 
Бориса сработал - ба-
сурманы ушли, и Фёдор 
Романов остался жив. Во-
йна окончена, хан пошёл 
на мировую. Шуйский на 
лобном месте собирается 
рассказать всю правду о 
смерти Дмитрия.

02.00 «МОРОЗОВА». (16+)
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.40 «Поздняков». (16+)
00.55 «Мы и наука». (12+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

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

и его друзей». (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
18.30 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «БРОСОК КОБРЫ». 

(16+)
 США, 2009 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Чаннинг Татум, Марлон 
Уайанс, Рэй Парк.

 Бойцы элитного секрет-
ного отряда «Джи-Ай 
Джо» получают задание...

22.20 «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2». (16+)

00.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
(12+)

02.40 «КРЫША МИРА». (16+)
05.05 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Сергей Иванович Оборин 

решает пойти в губер-
наторы. Он привлекает 
Коляна к своей тайной 
агитации и заставляет 
танцевать его пасодобль 
на Дне района. Вован и 
Шакал получили инсайд 
от Вали, они хотят сру-
бить лёгких денег и реша-
ют во время праздника 
заработать на пиве.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «ЮЗЗЗ». (16+)
23.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 

(18+)
01.10 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
02.20 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.45 «Документаль-
ный проект». (16+)

06.00 18.00 02.20 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы». (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 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». (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 Улётное видео. (16+)
07.00 Идеальный ужин. 

(16+)
09.00 «+100500». (16+)
12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)
18.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
00.00 Опасные связи. (18+)
 Сотни людей становятся 

жертвами измен. Многие 
из них живут в неведе-
нии и обмане годами. 
Более того, в этой ситуа-
ции может оказаться 
любой - от подобного 
обмана не застрахован 
никто! 

02.50 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

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

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.20 «Утиные истории». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
14.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.40 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
16.30 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.40 «Отряд «Призрак». (6+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)

Знакомьтесь с семьей на-
стоящих супергероев! В 
прошлом они легко справ-
лялись с мировым злом, но 
давно отошли от «больших 
дел» и теперь скромно жи-
вут в тихом предместье…

21.40 «Гравити Фолз». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: Но-

вая Миссия». (12+)
23.55 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
02.05 «Закон Мерфи». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.10 Адская кухня. (16+)
07.50 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.40 На ножах. (16+)
 Ночной клуб «Route 148» 

когда-то был самым по-
пулярным заведением 
среди байкеров.

13.50 Четыре свадьбы. 
(16+)

23.10 Детектор. (16+)
00.20 «КОП НА ДРАЙВЕ». 

(12+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.10 «БАНДИТКИ». (16+)
03.40 Пятница News. (16+)
04.10 Черный список. (16+)

03.20, 06.20, 20.00  Истори-
ада. (12+)

04.15 Сражения с Наполео-
ном. (12+)

04.45 Историограф. (12+)
05.25 На пути к Великой По-

беде. (12+)
05.50 Рождённые в СССР… 

(6+)
07.10 Государственные пе-

ревороты 
в России. (12+)

07.40, 16.50  Пешком по 
Москве. (6+)

08.00, 08.25  Россия. Связь 
времен. (12+)

08.50 Мурильо. Радость ба-
рокко. (12+)

09.50 Не квартира - музей. 
(12+)

10.05, 11.00  Великие живо-
писцы. (12+)

12.00, 12.30  Трудные во-
просы истории России. 
(12+)

12.50 Ганнибал. (12+)
13.45 Феодосий Веселаго. 

Наука о приключениях и 
подвиге. (12+)

14.15 Трудовой фронт. (12+)
14.55, 17.35  Семь дней 

истории. (12+)
15.00 Исторические города 

Британии. (12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.10 Непокорённые. (12+)
17.05 Сыны России. (12+)
17.45 Маленькие тайны ве-

ликих полотен. (12+)
18.15, 22.05  Обыкновенная 

история. (6+)
18.30, 19.10  «ИСАЕВ». (16+)
20.50 Морской узел. (12+)
21.20 Нюрнберг. (12+)
22.15 Их называли русски-

ми. (12+)
23.00 Кремль. Эпоха царей. 

(12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
12.45 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
14.55 «Обмен жёнами». 

(16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
04.45 «Папа попал». (16+)

06.15, 06.55  Мрачная стра-
ница истории древнего 
Египта. (12+)

07.45, 08.30  Карты убий-
ства. 
(16+)

09.15 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.05 Cекреты утерянного 
ковчега: Иеремия. (12+)

10.50 Тайны музеев. (12+)
11.40 Мрачная страница 

истории древнего Египта. 
(12+)

12.30 Cекреты утерянного 
ковчега: Закопан под Ие-
русалимом. (12+)

13.20 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. 
(12+)

14.15, 15.10  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

16.05 Тайны музеев: Нацио-
нальный музей антропо-
логии, Мехико. (12+)

16.55 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

17.45 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

18.30 Карты убийства: Си-
няя борода. (16+)

19.20, 00.20  Забытые гроб-
ницы древних майя. 
(12+)

20.10, 01.10  Тайны музе-
ев: Пергамонский музей 
и Новый музей, Берлин. 
(12+)

21.00, 01.55  Мифы. (12+)
21.55, 02.50  Расшифровка 

тайн: Зона 51. (12+)
22.40, 03.35  Тайны Бермуд-

ского треугольника. (12+)
23.30 Затерянные города 

троянцев: Руины. (12+)
04.20, 05.00  Cекреты уте-

рянного ковчега. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 13.20 ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 23.25 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Учёные люди». (12+)
16.15 «Книжные аллеи». (6+)
17.00 «Формула здоровья»
17.30 «Заметные люди». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.45 «Воронежские спаса-

тели». (12+)
19.30 01.30 ОТРажение-3
21.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». (0+)
22.35 «Ехал Грека». (12+)

04.40 «Путь к Победе». 
(16+)

05.40 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

07.00 «ЯЛТА-45». (16+)
10.20 «ШАКАЛ». (16+)
17.30 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)

1957 год. Выпускница 
юридического факультета, 
кафедры уголовного про-
цесса и криминалистики 
Мария Крапивина получа-
ет распределение в УГРО. 
Совсем еще девчонка, 
отличница, дочь интелли-
гентных родителей попа-
дает в коллектив, состоя-
щий из прошедших войну 
оперативников.

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (16+)
03.10 «КУКУШКА». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик English». 

(0+)
07.35 «Зебра в клеточку». 

(0+)
Добрый музыкальный 
мультсериал про приклю-
чения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому 
нам так интересно дружить 
и общаться!

08.40 «Фиксики. Новенькие». 
(0+)
Новые приключения, но-
вые герои, новые куплеты 
знаменитой песенки - всё 
это в четвёртом сезоне лю-
бимого мультсериала!

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Барбоскины». (0+)
17.25 «Ну, погоди! Каникулы». 

(0+)
18.50 «Простоквашино». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Турбозавры». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
23.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Наш друг 
Пишичитай». (0+)

23.40 «Незнайка учится». 
(0+)

00.00 «Барбоскины». (0+)
01.15 «Смешарики». (0+)
03.20 «Еда на ура!» (0+)
03.40 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.55  Инстинкт вы-
живания. (16+)

09.45, 10.40  Авто-SOS. 
(16+)

11.30 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

12.20 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

16.40 Дикий тунец. (16+)
17.30 Китай с высоты пти-

чьего полета. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. 

(16+)
19.15, 20.10, 21.00  21.50 

Расследования авиаката-
строф: Крушение под кро-
нами. (16+)

22.40 Международный аэ-
ропорт Дубай. (16+)

23.35 Удивительный аэро-
порт Нью-Йорка. (16+)

00.25, 01.15  Служба безо-
пасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

02.00, 02.45  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.30 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

04.15 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

05.00, 05.20  Игры разума. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

05.35 Мультфильмы. (0+)
07.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(6+)
08.25 «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.35  Новости
10.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
11.30 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)
13.15, 17.55  Дела судеб-

ные. Деньги верните! 
(16+)

15.10 Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 Игра в кино. (12+)
21.00 Назад в будущее. 

(16+)
22.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «КУРЬЕР». (0+)
00.40 Наше кино. (12+)
01.55 «ЦИРК». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

10.00 «Жить здорово!» 
(16+)

01.00 «ГОДУНОВ». 
(16+)

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА». (16+)

12.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

00.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 
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06.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта

07.50 10.00 12.00 14.50 Но-
вости

07.55 «Осторожно, дети!» 
(12+)

08.15 08.30 09.10 11.45 14.30 
20.55 21.10 Спецрепор-
таж. (12+)

08.45 «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)

09.30 «Андрей Аршавин ме-
няет профессию». (12+)

10.05 Бильярд. Кубок Кремля. 
Пул. (0+)

12.05 01.50 Смешанные еди-
ноборства. (16+)

13.50 «Хоккей. К сезону гото-
вы!» (12+)

14.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта

21.30 «Есть тема!» (16+)
22.30 Бильярд. Кубок Крем-

ля. (0+)
01.10 «Хоккей. К сезону гото-

вы!» (12+)
03.25 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. (0+)

06.00 09.00 12.35 15.05 18.00 
Новости

06.05 15.10 21.15 23.45 Все 
на Матч!

09.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
(16+)

11.00 03.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». (0+)

11.30 «Есть тема!»
12.40 Специальный репор-

таж. (12+)
13.00 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)
15.55 Бадминтон. Всероссий-

ская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Финал. 
Прямая трансляция

18.05 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Кубок Открытия. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Торино». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

02.25 «Третий тайм». (12+)
02.55 Новости. (0+)

05.00 07.00 08.05 Каждое 
утро. (16+)

06.40 08.40 15.00 18.00 22.30 
Pro-новости. (16+)

07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 Pro-Клип. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
10.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Нон-стоп «Угадай пер-

воклассника». (16+)

13.00 Прогноз по году. (16+)
14.00 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Консервы. (16+)
18.20 МузГорДвиж. (16+)
18.30 22.50 Плейлист. (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
00.00 Лайкер. (18+)
01.30 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

04.15 «ПОКА СВАДЬБА 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС». (12+)

06.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО». (16+)

07.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-2». (16+)

09.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-
НО-3». (16+)

10.55 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-
ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)

12.50 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 
(12+)

14.25 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-
ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)

16.20 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 
1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

17.50 «ТАКСИ-4». (16+)
19.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
21.25 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
23.20 «ТАКСИ-3». (16+)

05.30 «Смешарики». (6+)
07.05 «Фиксики». (6+)
08.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)
10.40 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (6+)
12.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3: ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

14.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». (6+)

15.45 «ЖЕНИХ». (12+)
17.15, 18.10  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
20.30 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
22.10 «Я ХУДЕЮ». (16+)
23.55 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
01.35 «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ». (18+)
03.00 «БЕЛГРАД». (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.30, 18.20  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.10 Суббота news 2022. (16+)
23.20 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
00.20 Богиня шопинга. (16+)
01.10, 02.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
02.50 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.05, 04.25, 04.40  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.20, 04.35  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.35 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (16+)
08.20 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». Мультфильм. 
(6+)

09.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

11.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Мультфильм. (6+)

12.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

14.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

15.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+)
Россия, 2006 г.

01.30 «ОДЕССА». (18+)
03.40 «СВЯЗЬ». (16+)
05.00 «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМ-

НАТЫ». (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.10 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
00.50 «РАНЕТКИ». (16+)

В классе появляется новая 
ученица. Чтобы подтянуть 
успеваемость, Женя со-
бирается отложить репе-
тиции. Лена сообщает де-
вочкам о своём решении 
бросить Снегинку и группу. 
Между тем Савченко объ-
являет, что в школе состо-
ится концерт «Ранеток»…

03.10 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.55 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 
(16+)

08.45 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». (12+)

10.45 «ШОКОЛАД». (12+)
12.55 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА». (16+)
15.05 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВ-

НЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ». 
(16+)

17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

19.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
(16+)

21.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
(16+)

00.05 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+)

02.50 «ЛЕГО Фильм». Мульт-
фильм. (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

08.20 Мультфильмы. (0+)
09.50 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (12+)
12.45 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». (12+)
14.05 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)
15.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
16.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
18.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
19.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВА-

ША ТЕТЯ!» (12+)
21.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
00.00 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
00.20 «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)
00.35 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38». (16+)
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
10.35 «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ: НИЧЕ-
ГО ЛИЧНОГО». (12+)

16.55 Прощание. (16+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА». (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Назад в СССР». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90-е». (16+)
01.25 Прощание. (16+)
02.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 18.35 «Человек - это 

случайность? Что за-
ставило мозг расти»

08.25 «Первые в мире»
08.45 15.35 «ВЫШЕ РАДУ-

ГИ»
10.00 15.00 19.30 23.40 

Новости культуры
10.15 «Владимир Котляков. 

Время открытий»
11.00 00.00 ХX век
12.20 Абсолютный слух
13.00 21.35 «ПЕРЕВОД 

С АНГЛИЙСКОГО»
 СССР, 1972 г. Драма. 
 В ролях: Майя Булгакова, 

Георгий Тараторкин.
 Ученик 6 «Б» класса Лёня 

Пушкарев придумал 
образовательную игру...

15.05 «Эрмитаж»
16.50 02.15 «Школа будуще-

го»
17.20 01.15 Марафон «Звез-

ды XXI века»
18.25 02.45 Цвет времени
19.45 Большие и маленькие
03.00 Перерыв в вещании

05.20 14.05 04.50 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.00 13.00 18.00 20.30 

Новости дня. (16+)
09.20 01.00 «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Освободители». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 

(12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 04.20 «Преступления 

страсти». (16+)
19.00 «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ». (16+)
23.15 «Порча». (16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
00.25 «Верну любимого». 

(16+)
00.55 «Понять. Простить». 

(16+)
01.50 Тест на отцовство. 

(16+)
03.30 Давай разведёмся! 

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

Начало. (16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.30 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
 Виновны ли братья 

Нестеровы в убийстве 
Ксюши? Скоро Ефремов 
узнает правду. Тем време-
нем погибает известный 
продюсер...

20.30 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+)

 Шон собирается на рабо-
ту в новое отделение. У 
Мелэндеса и его команды 
пациент с опухолью... 

23.15 «ОБОРОТЕНЬ». (18+)
01.30 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)

05.00 09.00 13.00 17.30
«Известия». (16+)

05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». (16+)

08.30 День ангела. (0+)
09.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

13.30 18.00 «ЛЕСНИК». 
(16+)

19.55 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

00.30 «СЛЕД». (16+)

03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

12.00 18.00 03.00 «Формула 
здоровья». (12+)

12.30 22.30 «#open vrn». 
(12+)

12.45 18.30 «Воронежские 
спасатели». (12+)

13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА 2». (12+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.45 01.00 «Актуальное 

интервью». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Новости 

дайджест». (12+)
19.10 21.10 02.10 «Вечер 

вместе». (12+)
20.00 22.00 01.15 «Современ-

ники». (12+)
20.30 00.30 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «КАНИКУЛЫ МЕЧ-
ТЫ». (16+)

01.45 «В тени чемпионов». 
(12+)

03.30 «Заметные люди» (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЕРМОЛО-
ВЫ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2008 г.

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)
В ролях: Андрей Соколов, 
Екатерина Крупенина, Ека-
терина Симонова, Алек-
сандр Маркелов

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.00 Новости 
культуры

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 19. 

(0+)
05.25 Наука верующих или 

вера ученых. (0+)
06.10 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА». 4 серия. 
(12+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 «Апокалипсис». Глава 
19. (16+)

11.40 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

12.10 Якутская духовная се-
минария. (0+)

12.25 Двенадцать. (12+)
13.00, 22.45  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Царевна Софья Алексеев-
на. (0+)

15.35 «КЫШ И ДВА ПОРТФЕ-
ЛЯ». (0+)

17.05 «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА». 
(0+)

18.50 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!» (0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
23.45 В поисках Бога. (6+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Иеромонах Серафим 

(Роуз). Цикл: Проповедни-
ки. (0+)

01.00 «Апокалипсис». Глава 
19. (16+)

02.05 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

1 сентября
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мч. Андрея Стратилата 
и с ним 2593 мучеников.

Мчч. Тимофея, Ага-
пия и Феклы. Свт. Пи-
тирима, еп. Велико-
пермского. Св. Нико-
лая исп., пресвитера. 
Донской иконы Божи-
ей Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Всякий, кто любит чистоту и це-
ломудрие, становится храмом Бо-

жиим». 
Прп. Ефрем Сирин
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 12.00 15.00 Новости (с 
субтитрами)

09.20 «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон». 

(16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников-2022. 
(16+)

00.15 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как 
свою». (16+)

01.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.00 Информационный 
канал. (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 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.40 «Улыбка на ночь». 

(16+)
00.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯ-

БРЯ». (12+)
 Наташа Исаева – одино-

кая женщина с добрым 
сердцем. Однажды она 
подбирает на улице 
травмированную собаку...

02.00 «44-й Московский 
Международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие»

03.30 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
21.50 «РИКОШЕТ». (16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Драконы. Гонки 

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

и его друзей». (0+)
08.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
09.00 «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-

МЕЙКА». (16+)
11.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

(12+)
13.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
 США - Канада, 2010 г.
 Фантастическая комедия
 В ролях: Дуэйн Джонсон, 

Эшли Джадд.
 Хоккеист Дерек Томпсон 

нередко во время матчей 
лишает своих соперни-
ков зубов, за что получил 
прозвище Зубная фея. 

23.00 «НЕБОСКРЁБ». (16+)
00.55 «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-

МЕЙКА». (16+)
02.55 «КРЫША МИРА». (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)

19.00 «Однажды в России». 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)

23.00 «Новые танцы». (16+)

01.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 
(18+)

 Верхушка вампиров во 
главе с Даникой Талос 
натравливают на Блэйда 
людей. А век челове-
ческой любви краток: 
достаточно одной кляузы 
- и добро пожаловать из 
героев в изгои. Однако 
охотники на вампиров 
дают Блэйду шанс: 
уничтожь Данику - и тебя 
снова полюбят...

02.40 «Импровизация». (16+)

03.25 «Comedy Баттл». (16+)

04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

06.00 18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 04.40 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ». (16+)
21.55 23.25 «ДЕЖАВЮ». 

(16+)
00.45 «НАЧАЛО». (16+)
03.15 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-

ТИ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 Улётное видео. (16+)
07.00 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)
17.00 Утилизатор с Настей 

Туман. (16+)
 Обновленное игровое шоу 

в жанре викторины. На-
стя Туман - автомобиль-
ный эксперт, механик 
и блогер.

21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)
03.45 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

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

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Уходи, Единорог!» (6+)
08.20 «Утиные истории». (6+)
08.55 «Пёс Пэт». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. 

(0+)
11.00 «Чёрный котел». (12+)
12.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
17.55 «Пончары. Глобальное 

закругление». (6+)
19.30 «Суперсемейка-2». (6+)
21.35 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

(12+)
США, 2003 г.
Как и многие подростки, 
15-летняя Анна никак не 
может найти общий язык 
со своей матерью. Они рас-
ходятся во взглядах бук-
вально на все! Ссорам не 
видно конца, пока однаж-
ды в пятницу не проис-
ходит чудо - мать и дочь 
меняются телами. Теперь у 
них есть всего 24 часа, что-
бы все исправить!

23.20 «ФЛИКА-2». (12+)
01.05 «МАППЕТЫ». (6+)
02.40 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Адская кухня. (16+)
08.00 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.50 На ножах. (16+)
 Константина Ивлева по-

звали на помощь вла-
дельцы кафе «Basement» 
в Оренбурге. У заведения 
нет единой концепции... 

12.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

23.30 «БАНДИТКИ». (16+)
01.10 Пятница News. (16+)
01.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.50 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.50  Рождённые в 

СССР… (6+)
01.30, 05.25, 14.30  На пути 

к Великой Победе. (12+)
01.55, 04.45  Историограф. 

(12+)
02.40 Музеи России. (6+)
03.05, 07.40, 16.55  Пеш-

ком по Москве. 
(6+)

03.20, 06.20  Историада. 
(12+)

04.15, 07.15  Государствен-
ные перевороты в Рос-
сии. (12+)

08.00, 08.30  Трудные во-
просы истории. (12+)

08.50 Ганнибал. (12+)
09.45 Феодосий Веселаго. 

Наука о приключениях и 
подвиге. (12+)

10.15 Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной. (12+)

10.55, 15.00, 17.35  Семь 
дней истории. 
(12+)

11.00 Исторические города 
Британии. (12+)

12.00 Петербург космиче-
ский. (12+)

12.40 Секреты истории. 
(12+)

15.05 Хроника безвреме-
нья. (12+)

16.00 История образования в 
России. (12+)

16.10 Непокорённые. (12+)
17.10 Сыны России. (12+)
17.45 Морской узел. (12+)
18.15, 23.15  Обыкновенная 

история. (6+)
18.30, 19.15  «ИСАЕВ». (16+)
20.00, 20.50  «ОБГОНЯЯ ВРЕ-

МЯ». (12+)
21.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

(16+)
23.30 Книжные аллеи. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.45 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
14.55 «Обмен жёнами». 

(16+)
16.25 «Беременна в 16». 

(16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.25 «Измены». (16+)
03.05 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
04.45 «Папа попал». (16+)

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25 Забытые гробницы 
древних майя. (12+)

07.15, 08.00, 08.45  Карты 
убийства. (16+)

09.35 Расшифрованные со-
кровища. (12+)

10.20 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

11.10 Тайны музеев. (12+)
11.55 Забытые гробницы 

древних майя. (12+)
12.50 Cекреты утерянного 

ковчега: Иеремия. (12+)
13.35 Мифы: великие тайны 

человечества. (12+)
14.35 Расшифровка тайн: 

Зона 51. (12+)
15.20 Тайны Бермудского 

треугольника. (12+)
16.10 Тайны музеев. (12+)
17.00 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
17.50 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
18.35 Карты убийства: Со-

ломенный отравитель. 
(16+)

19.25, 00.40  Забытые гроб-
ницы древних майя. 
(12+)

20.20, 01.30  Тайны музеев: 
Музей истории искусств, 
Вена. (12+)

21.05, 02.15  Сокровища с 
Беттани Хьюз. (12+)

22.00, 03.05  5000 лет исто-
рии Нила. (12+)

22.50, 03.50  Гробницы 
Египта. (12+)

23.50 Затерянные города 
троянцев: Война. (12+)

04.50 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 13.20 ОТРажение
10.10 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Дело всей жизни 

маршала Василевского»
16.15 «Книжные аллеи». (6+)
16.45 «Большая страна». (12+)
17.00 «Открытая наука». (12+)
17.30 «#open vrn». (12+)
17.45 «Спецрепортаж». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.40 «Современники». (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)
23.05 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТА-

НУСЬ». (18+)

04.50 «Путь к Победе». 
(16+)

05.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

07.30 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ». (16+)

09.50 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 
(16+)

16.50 «КУМИР». (16+)
Москва. 1966 год. Мо-
лодая звезда советского 
футбола Валерий Гусько 
обвиняется в убийстве. 
Все улики против Гусько. 
Единственная надежда 
на случайного свидетеля, 
фотографа-любителя Ко-
стю Лопушинского...

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

02.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 
(16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик English». 

(0+)
07.35 «Лунтик». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «Ник-изобретатель». 

(0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
Лауреат I степени Откры-
того фестиваля-конкур-
са «Время победы»! По-
бедительница Открытого 
конкурса эстрадной песни 
«Звёздная россыпь»! Певи-
ца и любительница поэзии! 
В гостях у Яна и Златы - 
Амонбегим Орзузода!

14.10 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из 
жизни трех маленьких лю-
бознательных котят: Коржи-
ка, Компота и их младшей 
сестренки Карамельки.

17.15 «Кошечки-собачки». 
(0+)

19.30 «Турбозавры». (0+)
Удивительные истории, в 
которых динозавры пре-
вращаются в машины!

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

23.25 «Обезьянки». (0+)
00.20 «Винтик и Шпунтик. Ве-

сёлые мастера». (0+)
00.40 «Горшочек каши». (0+)
00.50 «Фиксики». (0+)
03.20 «Букварий». (0+)
03.35 «Лунтик». (0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.05, 08.55  Инстинкт вы-
живания. (16+)

09.50, 10.40  Авто-SOS. 
(16+)

11.35 Дикий тунец: Север 
против Юга. (16+)

12.25 Дикий тунец. (16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

16.40 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

17.30 Китай с высоты пти-
чьего полета: Страна гор и 
рек. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.10  Расследование 
авиакатастроф: Специ-
альный выпуск. (16+)

21.00, 21.50  Эпоха Викин-
гов. (16+)

22.45, 23.35  Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.30 01.20 Служба безо-
пасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

02.05, 02.50  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.30 Эпоха Викингов. (16+)
04.15 Самые лучшие супер-

кары. (16+)
05.05, 05.25  Игры разума. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.50 Мультфильмы. (0+)
07.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
09.10, 10.20  «ТЕМНЫЕ ЛА-

БИРИНТЫ ПРОШЛОГО». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10 В гостях у цифры. 
(12+)

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

15.10, 17.55  Дела судебные. 
Новые истории (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 «Слабое звено». (12+)
19.35 «КУРЬЕР». (0+)
21.20 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
22.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». (12+)
00.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(0+)
02.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(0+)
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19.45 «Поле чудес». 
(16+)

14.55 «Кто против?» 
(12+)

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА». (16+)

08.00 «ДЫЛДЫ». 
(16+)

09.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
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06.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта

07.50 10.00 12.55 15.50 Но-
вости

07.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

08.50 18.35 «Хоккей» (12+)
09.30 02.15 Человек из фут-

бола. (0+)
10.05 Бильярд. Кубок Крем-

ля. (0+)
12.40 20.40 00.10 Спецрепор-

таж. (12+)
13.00 03.40 Автоспорт. (0+)
15.20 21.00 Страна смотрит 

спорт. (12+)
15.55 Мини-футбол
17.45 «Андрей Аршавин ме-

няет профессию». (12+)
18.10 «Легенды Черчесова». 

(12+)
19.15 I Всероссийские игры 

«Умный город. Живи спор-
том». Церемония открытия

21.30 «Есть тема!» (16+)
22.30 23.20 Пляжный Волей-

бол. Кубок России. (0+)
00.30 Мини-футбол. (0+)
02.40 «Владимир Крикунов. 

Мужик». (12+)

06.00 09.00 12.35 15.05 18.00 
Новости

06.05 18.05 21.00 23.30 Все 
на Матч!

09.05 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
(16+)

11.00 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 02.35 Лица страны. 

(12+)
13.00 Суперсерия. СССР - Ка-

нада. 1972
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Обзор. (0+)
15.55 Футбол. «Уфа» - «Арсе-

нал» (Тула). МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига

18.30 Футбол. «Спартак» - 
«Зенит». Матч легенд. Пря-
мая трансляция из Москвы

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии

00.10 «Точная ставка». (16+)
00.30 I Всероссийские игры 

«Умный город. Живи спор-
том». Церемония откры-
тия. (0+)

01.35 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия «Евро-
па». (0+)

05.00 07.30 Каждое утро (16+)
06.40 08.40 15.00 18.00 21.15 

Pro-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 Pro-Клип. (16+)
08.30 23.15 МузГорДвиж (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 У-Дачный чарт. (16+)
11.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Топ15 Like FM. (16+)
13.00 Лига клипов. (16+)

13.30 «10 самых!» (16+)
14.00 Яндекс.Музыка. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Консервы. (16+)
17.00 Хит-сториз. (16+)
17.30 18.20 Плейлист. Осень. 

(16+)
19.00 Дискотека Муз-ТВ на 

«Новой Волне»-2019 (16+)
21.35 Танцпол. (16+)
23.30 DFM - dance chart. (16+)
00.30 Танцпол. (18+)
01.30 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ». (16+)

02.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ». (12+)

04.15 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-
СТВУЙ-2». (12+)

06.15 «ТАКСИ». (16+)
07.50 «ТАКСИ-2». (16+)
09.30 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
11.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
12.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
14.10 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3». (16+)
15.40 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
17.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
19.30 «27 СВАДЕБ». (16+)
21.35 «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2». (16+)
23.35 «ТАКСИ-4». (16+)

05.30 «Смешарики». (6+)
07.20 «Фиксики». (6+)
09.10, 15.50  «ТРУДНОСТИ ВЫ-

ЖИВАНИЯ». (16+)
10.45 «Я ХУДЕЮ». (16+)
12.25 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
14.05 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)
17.15, 18.05  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
19.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
20.35 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
22.05 «ХЭППИ-ЭНД». (12+)
23.45 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
01.20 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁР-

НЫЙ ОБРЯД». (16+)
02.45 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЗА-

ЗЕРКАЛЬЕ». (16+)
04.05 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.40, 17.30, 18.20  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)

19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.10 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20 Богиня шопинга. (16+)
00.20 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
01.10, 02.00  «ВО ИМЯ ЛЮБ-

ВИ». (16+)
03.00 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.25, 04.45  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.40 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. (0+)

06.20 «Ералаш». (6+)
06.45 «ВОЛШЕБНИК». (12+)
08.20 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
09.35 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
11.00 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
12.40 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
13.55 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
15.30 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ПРИЗРАК». (6+)
01.25 «ИГРА». (16+)
03.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

04.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Милко прощается с Ольгой 
Вячеславовной. Выясняет-
ся, что Николай не оплатил 
услуги певца и Катя решает 
эту проблему. Она догова-
ривается с агентом певца 
об оплате выступления. Ки-
ра устраивает Андрею скан-
дал и отпускает в адрес На-
дежды едкие замечания. 

08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.10 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
00.50 «РАНЕТКИ». (16+)
03.10 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
06.10 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

(16+)
08.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
11.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
(16+)

13.55 «ХЭНКОК». (16+)
15.25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)

США, Австралия, 2006 г.
20.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)
23.15 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
01.25 «ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-

ВЬЯ». (18+)
03.45 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». (16+)

07.30, 08.25  Мультфильмы
08.00 Мультфильм. (6+)
08.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (12+)
10.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». (12+)
13.00 «МЁРТВЫЕ ДУШИ». (12+)
14.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
17.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ». (12+)
18.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+)
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
23.50 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)
02.10 «ЧАРОДЕИ». (12+)
04.35 «СХВАТКА В ПУРГЕ». (12+)
06.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
(12+)

12.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ». (12+)
16.55 «Актёрские драмы». 

(12+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА». (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.30 «ГЕНИЙ». (12+)
03.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-

КО ПЛОМБИРА». (12+)
04.30 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30 «Хозяйки Удоры»
08.15 Легенды мирового 

кино
08.40 15.35 «ВЫШЕ РАДУ-

ГИ»
10.00 15.00 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11.30 «Острова»
12.15 Абсолютный слух
13.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
14.30 «Роман в камне»
15.05 Письма из провинции
16.50 «Школа будущего»
17.20 Цвет времени
17.35 Всероссийский кон-

курс молодых компо-
зиторов «Партитура»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 «ОСЕНЬ»
23.50 «Критик»
00.30 «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН»
02.20 «Королевский бу-

терброд». «Большой 
подземный бал». 
«Великолепный Гоша»

06.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(16+)

08.20 09.20 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости 
дня. (16+)

11.50 13.25 14.05 16.50 
19.00 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ». (16+)

18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «МИМИНО». (12+)
01.30 «НОВЫЙ ГОД В НОЯ-

БРЕ». (16+)

06.30 05.50 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство. 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». 
(16+)

13.20 00.10 «Порча». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «АКВАМАРИН». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
23.10 «Предсказания 2.2». 

(16+)
00.40 «Знахарка». (16+)
01.10 «Верну любимого». 

(16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
02.30 Тест на отцовство. 

(16+)
04.10 Давай разведёмся! 

(16+)
05.00 «Преступления стра-

сти». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

(16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся из раб-

ства. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ». (16+)

 США, ОАЭ, 2012 г. Фэн-
тези. В ролях: Николас 
Кейдж, Киран Хайндс.

 Бандиты хотят похитить 
сына одной из монахинь 
и совершают нападение 
на храм тайной секты. 

21.30 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 
(16+)

23.30 «КРОВЬ: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР». (18+)

01.15 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожухо-
вым». (16+)

04.30 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». (16+)

07.55 09.30 «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА». 
(12+)

11.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ». (12+)

13.30 18.00 «ЛЕСНИК». (16+)

19.45 «СЛЕД». (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.10 Они потрясли мир. 
(12+)

01.00 «СВОИ-5». (16+)

03.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ХОРОШИЕ РУКИ». 
(16+)

12.00 «Такие разные». (12+)
13.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА 2». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «Футбол губернии». 

(12+)
15.30 «Современники». (12+)
16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА». (16+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «#open vrn». (12+)
18.00 «Актуальное интер-

вью». (12+)
18.15 «Up&Down». (12+)
18.45 «Специальный репор-

таж «. (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.15 «Записки из про-

винции». (12+)
20.30 01.45 «Просто жизнь». 

(12+)
21.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 03.30 «Малая сцена». 

(12+)
23.30 «ОДИН ВДОХ». (12+)
02.15 «В тени чемпионов». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Евгений 
Князев, Тара Амирханова

14.00, 22.00  «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+)

06.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

11.30 
«Острова»

16.55 «Актёрские драмы». 
(12+)

11.50 Мистические истории. 
(16+)

13.50 «Знахарка». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 20. 

(0+)
05.30 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕН-

НЫХ». (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.15 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

12.25 Двенадцать. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Иеромонах Серафим 
(Роуз). Цикл: Проповедни-
ки. (0+)

15.35 «ТРОЕ СУТОК 
ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ». (6+)

17.15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
(16+)
СССР, 1983 г.
События фильма происхо-
дят в годы второй миро-
вой войны и рассказывают 
о коллективе Свердлов-
ского тракторного завода 
«Уралмаш», наладившего 
выпуск танков для фронта.

18.50 «НАД ТИССОЙ». (12+)
СССР, 1958 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Память. (16+)
23.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(6+)
01.25 День Патриарха. (0+)
01.40 Простые чудеса. (12+)
02.25 Пилигрим. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Если тебя палит огонь похоти 
плотской, противопоставь ему 

огонь геенский, – и огонь похоти твоей 
тотчас погаснет и исчезнет». 

Свт. Иоанн Златоуст

2 сентября
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прор. Самуила.
Мчч. Севира и 
Мемнона и с 
ними 37 муче-
ников. Сщмчч. 
Александра, 
Льва, Влади-
мира пресви-
теров. Сщмч. 
Николая пре-
свитера. Об-
ретение мо-
щей сщмч. 
Гермогена, еп. 
Тобольского.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «ЖЕНЩИНЫ». (0+)

15.55 «Дети Третьего рейха». 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.20 «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра». 
(16+)

19.10 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 «ТОБОЛ». (16+)

23.30 «Петр Первый. «...На 
троне вечный был 
работник». (12+)

00.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.55 «Россия от края до 
края». (12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». (16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «ТРИ ДЕВИЦЫ». (12+)
 Домохозяйке Викто-

рии Рюминой есть чем 
гордиться. У неё пре-
красный дом, любящий 
и состоятельный муж 
Сергей, дочь – студентка 
Полина...

00.50 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». 
(12+)

04.00 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА». (16+)

05.05 «Путь к победе. Деньги 
и кровь». (16+)

05.55 «ДЕЛЬТА: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

07.30 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.10 «Шоу Аватар». (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
00.00 «Международная 

пилорама». (16+)
00.45 Квартирник НТВ. (16+)
02.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Inтуристы. (16+)
10.35 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+)
12.55 «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2». (12+)
14.40 «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3». (12+)
16.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ». (16+)
19.00 «Камуфляж и шпио-

наж». (6+)
21.00 «ГЕМИНИ». (16+)
23.20 «БРОСОК КОБРЫ». 

(16+)
01.35 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
03.40 «КРЫША МИРА». (16+)
05.15 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Модные игры». (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

 Преследуемый при-
зраками прошлого Макс 
уверен, что лучший спо-
соб выжить - скитаться в 
одиночестве. Несмотря 
на это, он присоединяет-
ся к бунтарям, бегущим 
через всю пустыню на 
боевой фуре...

17.30 «БЛЭЙД». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.40 «Импровизация». (16+)
04.15 «Comedy Баттл». (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоро-
вой пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.20 «СОВБЕЗ». (16+)
15.25 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.10 20.00 «ЛАРА 

КРОФТ». (16+)
 Великобритания - США, 

2018 г. 
21.00 «ГЕРАКЛ». (16+)
23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ». (18+)
01.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». (16+)
03.35 «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
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06.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН». (12+)

18.00 Утилизатор с Настей 
Туман. (16+)

20.00 «+100500». (16+)
 Самый популярный 

обзор прикольных ро-
ликов. Ведущий Максим 
Голополосов находит в 
интернете самые безум-
ные видео и ржачно ком-
ментирует их специально 
для ЧЕ. Зачем волшебник 
гоняет на самокате, 
а Дарт Вейдер играет 
на волынке?..

01.00 Рюкзак. (16+)
02.00 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

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

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Люк - путешественник 
во времени». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.20 «Гравити Фолз». (12+)
13.45 «Большое путеше-

ствие». (0+)
15.20 «Суперсемейка». (12+)
17.25 «Суперсемейка-2». (6+)
19.30 «Фердинанд». (6+)
21.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+)
В жизни Скитера Бронсона 
никогда не случалось ничего 
удивительного. Пока однаж-
ды сестра не попросила его 
присмотреть за двумя пле-
мянниками. Дети не могли 
уснуть без сказки на ночь, 
поэтому Скитеру пришлось 
придумывать для них неве-
роятные истории!

23.15 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
(12+)

01.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
02.35 «Отель Трансильвания». 

(12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.40 Пятница News. (16+)
06.10 Кондитер. (16+)
08.30 Черный список. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
 4 невесты из 4 разных 

городов приглашают 
на свои свадьбы.

12.50 Четыре дачи. (16+)
14.10 Четыре свадьбы. 

(16+)
23.10 «ПАПЕ СНОВА 17». (16+)
01.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕ-

ТОМ». (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.50  Рождённые в 

СССР… (6+)
01.30 На пути к Великой По-

беде. (12+)
01.55, 04.45  Историограф. 

(12+)
02.40 Музеи России. (6+)
03.05, 07.40  Пешком по 

Москве. (6+)
03.20 Историада. (12+)
04.15 Государственные пе-

ревороты в России. (12+)
05.25 На пути к Великой По-

беде. (12+)
06.20 Историада. (12+)
07.15 Государственные пе-

ревороты в России. (12+)
08.00 Петербург космиче-

ский. (12+)
08.40 Секреты истории (12+)
10.30 На пути к Великой По-

беде. (12+)
11.00 Семь дней истории. 

(12+)
11.05 Хроника безвреме-

нья. (12+)
12.00 Историада. (12+)
12.50 Морской узел. (12+)
13.20 Нюрнберг. (12+)
14.05 Их называли русски-

ми. (12+)
14.50 Кремль. Эпоха царей. 

(12+)
15.45 Забытый полководец. 

(12+)
16.15, 17.05  «ОБГОНЯЯ ВРЕ-

МЯ». (12+)
17.50 Книжные аллеи. (12+)
18.20 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
18.30, 19.15  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 На пути к Великой По-

беде. (12+)
20.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
22.15, 23.05  «ВИКТОР ГЮ-

ГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
(16+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.35 «Обмен женами». 

(16+)
14.45 «Беременна в 16. По 

ту сторону океана». (16+)
18.55 «Беременна в 16». 

(16+)
 В каждом эпизоде - исто-

рия одной героини: как 
случилось, что она забе-
ременела, как воспри-
мут новость о ребенке ее 
родители и будущий отец, 
как изменится ее жизнь 
после родов и как она в 
столь нежном возрасте 
будет решать взрослые 
проблемы.

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.45 «Измены». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.05 «Папа попал». (16+)

06.20 Мифы: великие тайны 
человечества: Святой Гра-
аль. (12+)

07.15 Расшифровка тайн: 
Зона 51. (12+)

08.00 Тайны Бермудского 
треугольника: Затерян-
ные в море. (12+)

08.50 Операция «Золотая 
лихорадка»: Добыча зо-
лота. (12+)

09.45, 10.30, 11.20, 12.10, 
12.55  Тайны музеев. 
(12+)

13.45, 14.50, 15.55, 17.00  
Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

18.00 Патагонские захоро-
нения. (12+)

19.00 Мифы и тайны коро-
левской истории: Георг IV 
и Регентство. (16+)

20.05 Мифы и тайны коро-
левской истории: Револю-
ция в России. (16+)

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

21.55 Тайны музеев: Амери-
канский музей естествен-
ной истории. (12+)

22.40 Тайны музеев: Им-
перский военный музей. 
(12+)

23.25 Тайны музеев. (12+)
00.15, 01.05  Сокровища 

Древней Греции. (12+)
01.55 Тайна фестского кода. 

(12+)
02.50 Мифы: великие тайны 

человечества. (12+)
03.45 Расшифровка тайн: 

Зона 51. (12+)
04.30 Тайны Бермудского 

треугольника. (12+)
05.15 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.50 15.45 «Сделано с умом»
07.30 «Музейный феникс»
08.00 «Домашние животные»
08.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.00 11.05 ОТРажение
10.30 «Календарь». (12+)
12.45 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+)
13.20 «Голливудская история»
15.05 «Педагогика». (12+)
16.15 «Неслыханное кощун-

ство!» (16+)
16.45 «Конструкторы». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Точка.ру». (12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
18.30 «Записки из провинции»
19.05 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ». (12+)
21.05 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН». (16+)

04.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (18+)

06.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

08.20 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». 
(16+)

11.40 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
(16+)
1946 год. Лейтенант Денис 
Журавлёв возвращается к 
мирной жизни и устраива-
ется на службу в милицию. 
Его начальник - майор 
Шумейко. Журавлёв появ-
ляется в команде как раз 
вовремя: в городе оруду-
ет банда преступника по 
прозвищу Клещ, и чтобы 
поймать его, нужен неор-
динарный план, который 
Журавлёв берётся реали-
зовать.

01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.40 «ЗОЯ». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.55 «Шаранавты. Герои кос-

моса». (6+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.25 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Каникулы 
Бонифация». (0+)

17.10 «Трое из Простокваши-
но». (0+)

17.25 «Каникулы в Просток-
вашино». (0+)

17.45 «Сказочный патруль». 
(0+)

19.10 Семейное кино. «Фикси-
ки. Большой секрет». (6+)
Героям нужно объединить-
ся, чтобы спасти свой са-
мый большой секрет!

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Турбозавры». (0+)
23.25 «Крокодил Гена». (0+)
23.45 «Чебурашка». (0+)
00.05 «Шапокляк». (0+)
00.20 «Чебурашка идёт в 

школу». (0+)
00.30 «Замок лгунов». (0+)
00.50 «Фиксики». (0+)
03.20 «Букварий». (0+)
03.35 «Лунтик». (0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20 Игры разума: Здра-
вый смысл. (16+)

06.45 Игры разума: Левое vs 
Правое. (16+)

07.15 Игры разума: Гендер-
ные игры. (16+)

08.05, 08.55, 09.45, 10.35  
Дикий тунец: Север про-
тив Юга. (16+)

11.25 Осушить океан: Тайны 
нацистов. (16+)

12.20 Осушить океан: Зато-
нувшие сокровища. (16+)

13.15 Осушить океан: За-
терянные чудеса Египта. 
(16+)

14.10, 15.05, 15.55, 16.50  
Авто-SOS. (16+)

17.45 Расследования авиа-
катастроф: Смертельный 
поворот. (16+)

18.35 Расследования авиа-
катастроф: Пойманный на 
пленку. (16+)

19.30 Китай с высоты пти-
чьего полета: Страна гор и 
рек. (16+)

20.05 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

21.00 Последние великаны: 
Дикая рыба: Титан джун-
глей. (16+)

21.50, 22.40, 23.30, 00.20  
Аляска: Новое поколе-
ние. (16+)

01.10, 02.00  Осушить оке-
ан. (16+)

02.45, 03.30, 04.20  Тайная 
история кораблекруше-
ний. (16+)

05.05 Игры разума: Гендер-
ные игры. (16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

05.20, 06.15  Мультфиль-
мы. (0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
07.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ». (12+)
08.40 Исторический детек-

тив. (12+)
09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «СУЕТА СУЕТ». (6+)
11.40, 16.15, 18.45  «ЧТО 

ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)
Если жена стала часто ухо-
дить из дома, избегать 
прямых вопросов, а в гла-
зах у нее появились блеск и 
азарт, возможно, она се-
рьезно… 

16.00, 18.30  Новости

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 РЕНРОССИЯ

13.55 «ЖЕНЩИНЫ». 
(0+)

09.25 «Пятеро 
на одного»

05.55 «ДЕЛЬТА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 «Новые танцы». 
(16+)

11.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
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06.00 Мини-футбол. (0+)
07.50 10.00 13.00 15.50 Но-

вости
07.55 08.15 15.30 19.30 20.40 

02.55 03.10 Спецрепор-
таж. (12+)

08.30 I Всероссийские игры 
«Умный город. Живи спор-
том». (0+)

09.30 Страна смотрит спорт. 
(12+)

10.05 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» - «Зенит». (0+)

12.30 Человек из футбо-
ла. (0+)

13.05 Автоспорт. (0+)
13.55 14.40 Пляжный волей-

бол. Кубок России. (0+)
15.55 Регби. Чемпионат 

России
17.55 18.40 Пляжный волей-

бол. Кубок России. (0+)
19.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
21.00 00.45 03.25 Всероссий-

ская спартакиада по лет-
ним видам спорта

22.45 Конный спорт. Скач-
ки. (0+)

02.30 «Ген победы». (12+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 08.40 15.55 21.00 Но-
вости

07.05 12.35 16.00 18.30 21.05 
01.00 Все на Матч!

08.45 «БЕССТРАШНЫЙ КО-
РОЛЬ КУНГ-ФУ». (16+)

10.35 «УБИТЬ САЛАЗАРА». 
(16+)

12.55 Футбол. «Оренбург» - 
«Химки» (Московская об-
ласть). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция

15.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

16.25 Футбол. «Унион» - «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии

21.40 Футбол. «Лацио» - «На-
поли». Чемпионат Италии

23.45 Смешанные единобор-
ства. (16+)

01.45 Кудо. XV Кубок Рос-
сии на призы Губернатора 
Калининградской обла-
сти. (16+)

05.00 03.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

06.20 08.25 Pro-новости (16+)
06.40 Плейлист. Осень. (16+)
07.15 Ждите ответа. (16+)
08.10 МузГорДвиж. (16+)
08.45 У-Дачный чарт. (16+)
09.50 20.15 02.00 Муз’итив. 

(16+)
10.00 Прогноз по году. (16+)
11.00 TOP Чарт. (16+)

12.00 Pro-новости. (16+)
12.30 Хит-сториз. (16+)
13.00 Тop 30. (16+)
15.00 Приехали! (16+)
15.30 «Нулевые. От Дозора до 

Бригады». (16+)
17.00 DFM - dance chart. (16+)
18.00 День Рождения Муз-ТВ 

в Кремле. 25 лет в эфире. 
Лучшее. (16+)

20.30 Тop 30. (16+)
22.45 Танцпол. (16+)
00.00 Танцпол. (18+)
01.30 Муз’итив. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
03.10 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

(12+)
05.05 «ПОКА СВАДЬБА НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС». (12+)
07.15 «КТО ПОДСТАВИЛ КРО-

ЛИКА РОДЖЕРА». (16+)
09.05 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
11.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО». (16+)
12.35 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-2». (16+)
14.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-3». (16+)
15.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+)
17.20 «27 СВАДЕБ». (16+)
19.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
21.25 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
23.15 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)

05.30, 08.25  «Фиксики». 
Мультсериал. (6+)

06.55 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

10.00, 10.50, 11.45  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
14.05 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
15.35 «ХЭППИ-ЭНД». (12+)
17.15 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+)
19.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
20.40 «КОМА». (16+)
22.35 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
00.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)
01.55 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-2». (6+)
03.35 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ-3: ПРИВЕТ, ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ!» (12+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Машины 
Песенки», «Машины сказ-
ки». Мультсериалы. (0+)

16.00, 16.50, 17.40, 18.20, 
19.10, 20.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.50 «Хочу и буду!» Психоло-
гический стендап Михаила 
Лабковского. (16+)

21.30, 22.20  Богиня шопин-
га. (16+)

23.30, 00.20, 01.10, 01.50, 
02.30  «Хочу и буду!» Пси-
хологический стендап Ми-
хаила Лабковского. (16+)

03.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.50, 04.15  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.10, 04.50  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.30, 00.45  «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ». (12+)
СССР, 1961 г.

08.15, 15.00  «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ». (12+)

10.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
(12+)

11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
13.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)
17.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)
18.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
20.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

(12+)
21.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+)
23.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

(12+)
02.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА…» (12+)
03.55 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ…» (6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)
Вадиму негде жить, пото-
му что его дядя-продюсер 
в отъезде. Маша предла-
гает ему пожить в  кварти-
ре Фила, она в восторге от 
своего нового знакомого, 
который  так весело рас-
сказывает байки. Директор 
школы добровольно-при-
нудительно распростра-
няет билеты в цирк. Даша 
идет на шантаж, чтобы от-
править Пуговку на пред-
ставление...

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.40 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
(16+)

08.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+)

09.55 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)

11.55 «ХЭНКОК». (16+)
13.30 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
15.35 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
17.25, 04.00  «Миньоны». 

Мультфильм. (6+)
19.00 «Гадкий я». Мульт-

фильм. (6+)
20.35 «Гадкий я-2». Мульт-

фильм. (6+)
22.25 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)
США, Германия, 2004 г.

00.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 
(16+)

01.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.35 «ВОЗВРАТА НЕТ». (16+)
08.20 «МАМА». (12+)
09.55 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)
11.45 «РОДНЯ». (12+)
13.30 «ДЕВЧАТА». (12+)
15.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». (12+)
16.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

18.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)

21.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+) СССР, 1982 г.

23.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
(12+)

01.20 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ». (12+)

02.30 «АГОНИЯ». (16+)
04.55 «ИДИ И СМОТРИ». (16+)

05.35 «РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ». (12+)

07.10 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.35 «Александр Невский. 
Защитник земли рус-
ской». (12+)

08.20 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 
(12+)

10.05 «Москва резиновая». 
(16+)

10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
13.25 «Людям на смех». (12+)
14.30 События
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
18.35 «ЕЛЕНА И КАПИТАН». 

(12+)
22.00 События
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Приговор». (16+)
00.20 «Женщины Сталина». 

(16+)
00.55 Спецрепортаж. (16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50 Прощание. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.50 23.10 «ТАНЯ»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршру-

ты России
11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.40 «Земля людей»
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.50 «Великие мифы. Одис-

сея»
14.20 01.05 «Большой Ба-

рьерный риф - живое 
сокровище»

15.10 «Рассказы из русской 
истории»

16.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА»

18.10 «Энциклопедия за-
гадок»

18.40 Рамон Варгас и со-
листы музыкального 
театра «Геликон-опе-
ра» 

20.05 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.15 «Тулуз-Лотрек. Напе-

регонки со временем»
01.50 «Искатели»

06.20 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
07.30 08.15 «МОРСКОЙ 

ОХОТНИК». (12+)
08.00 13.00 18.00 Новости 
09.20 «Легенды науки». (12+)
10.10 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества». 

(12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 «ГРУ. Атомный про-

ект». (16+)
15.35 18.30 «БЛОКАДА». 

(12+)
23.35 «Десять фотографий»

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «Предсказания 2.2». 

(16+)
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

09.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

11.40 «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА». (16+)

 Россия, 2013 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Валентина Теличкина, 
Александр Михайлов. 

 Паня c мужем всю жизнь 
прожила в деревне. 
После смерти мужа из 
родственников остался 
только племянник...

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.50 «ЕЁ СЕКРЕТ». (16+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Филипп 
Бледный, Анастасия 
Мытражик.

 Игорь - молодой пер-
спективный юрист.

02.20 «Преступления стра-
сти». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Гадалка. (16+)
12.30 «ОСТРОВ НИМ». (12+)
14.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ». (16+)

19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

 США, 2013 г. Фэнтези.
 В ролях: Джефф Бриджес, 

Райан Рейнольдс, 
Кевин Бейкон, 
Мэри-Луиз Паркер.

 Полицейский из Бостона 
Ник Уокер вместе со 
своим напарником Бобби 
Хейсом утаивают от 
следствия улики. И улики 
не простые, а золотые. 
Правда, совесть Ника 
в лице его жены Джулии 
все-таки не дает парню 
стать «плохишом». 

21.00 «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ». (16+)

23.30 «ПИРАНЬИ». (16+)
01.00 «ОБОРОТЕНЬ». (18+)
02.45 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
(16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.10 Они потрясли мир. 
(12+)

10.55 «ФИЛИН». (16+)
 Россия, 2021 г. Детектив.
 В ролях: Данила Якушев, 

Екатерина Зорина.
  В одной из больниц 

Санкт-Петербурга случа-
ется ЧП...

16.20 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Главное». 

(16+)
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Гора самоцветов». 

(0+)
11.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА 2». (12+)
12.00 «Интервью». (12+)
12.15 «Точка.ру». (12+)
12.45 «Специальный репор-

таж «. (12+)
13.00 «Записки из провин-

ции». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «ОДИН ВДОХ». (12+)
15.30 «Просто жизнь». (12+)
16.00 «#open vrn». (12+)
16.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ». (16+)
18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Современники». (12+)
20.15 «Точка.ру». (12+)
20.45 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-

СКОГО». (16+)
22.30 «Концерт Михаила За-

дорнова». (16+)
00.15 «Малая сцена». (12+)
02.15 «Документальное 

кино». (12+)
02.45 «#open vrn». (12+)
03.00 «Формула здоровья». 

(12+)
03.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2019 г. В ролях: Дми-
трий Пчела, Надежда Бах-
тина, Вера Шпак, Олег Мас-
ленников-Войтов

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Елена 
Великанова

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

06.30 «Библейский 
сюжет»

10.55 «Страна чудес». 
(6+)

02.45 «Городские легенды». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.25 Берлин. (0+)
06.45 С нами Бог. (0+)
07.30 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
08.05, 08.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.25 Простые чудеса. (12+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.20 Дорога. (0+)
12.20 Память. (16+)
13.25 «ТРОЕ СУТОК 

ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ». (6+)
15.00 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 

(16+)

16.35 «НАД ТИССОЙ». (12+)
18.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 

(6+)
19.55 Русский урок. (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20, 04.15  Профессор Оси-

пов. (0+)
21.55 День Ангела. Препо-

добный Андрей Рублев. 
(0+)

22.25, 03.20  «Апокалипсис». 
Глава 20. (16+)

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

00.30 День Патриарха. (0+)
00.45 Дмитрий Донской. Спа-

сти мир. (0+)
01.35 Русский урок. (12+)
02.05 Простые чудеса. (12+)
02.50 Расскажи мне о Боге. 

(6+)

3 сентября
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Ап. от 70 Фаддея. 
Мц. Вассы и чад ее, 
мчч. Феогния, Ага-
пия и Писта. Прп. 
Аврамия Смолен-
ского. Прп. Марфы 
Дивеевской. Прп. 
Аврамия трудолю-
бивого, Печерско-
го. Прмч. Рафаи-
ла (Серб.). Сщмч. 
Александра пре-
свитера. Сщмчч. 
Павла и Феодора 

пресвитеров. Прмч. Игнатия. Явление Светопи-
санного образа Пресвятой Богородицы в Русском 
на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Как змей, извлеченный из темной 
норы на свет, старается убежать и 

скрыться, так и злые помыслы, будучи обна-
ружены откровенным признанием и испове-
дью, стараются бежать от человека». 

Авва Моисей
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05.35 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ». (0+)

06.00 Новости
07.00 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 «Матильда Кшесин-

ская. Прима импера-
торской сцены». (12+)

11.20 12.15 «Видели видео?»
14.05 «Георгий Жженов. «Вся 

моя жизнь - сплошная 
ошибка». (12+)

15.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+)

17.40 «Свои». (16+)
19.05 «Голос 60+». (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковни-

ка Рыбкиной». (12+)
00.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.00 «Россия от края до 

края». (12+)

05.30 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 
(12+)

07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 «ВМЕСТО НЕЁ». (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». 
(16+)

 Татьяна, совершив побег 
из колонии, поселяется 
в доме своей покойной 
бабушки в глухом селе 
Павловка...

03.10 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 
(12+)

05.15 «ДЕЛЬТА: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

06.50 «Центральное теле-
видение». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «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»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись». 

(16+)
00.20 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов+. 

(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
13.20 «Камуфляж и шпио-

наж». (6+)
15.20 «Зверопой». (6+)
17.35 «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+)
19.15 «Тайная жизнь домаш-

них животных-2». (6+)
21.00 «ВЕНОМ». (16+)
 Китай - США, 2013 г.
 Фантастический 

боевик.
23.00 «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ-2». (18+)
01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
04.00 «КРЫША МИРА». (16+)
05.10 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «Снежная Королева». 

(6+)
10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Все серии нового сезона, 

вышедшие за неделю. Ко-
лян выходит из тюрьмы. 
Он решил написать книгу, 
но в него никто не верит. 
Особенно Лера... На 
этом фоне Колян и Лера 
ругаются, и Колян решает 
уйти в квартиру мамы. 
Там он начинает писать 
книгу под символичным 
названием «Последний 
реальный пацан».

21.00 Юмористическая про-
грамма. (16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

02.40 «Импровизация». (16+)
04.15 «Comedy Баттл». (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 «Новости». 

(16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника». 

(16+)
11.30 13.00 «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ». (16+)

14.45 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: СКАЙУО-
КЕР. ВОСХОД». (16+)

18.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

20.25 «ДЖОН КАРТЕР». 
(12+)

23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «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
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06.00 «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН». (12+)

18.00 Улётное видео. (16+)
 Сборник самых смешных 

и невероятных видео со 
всей планеты. Герои пере-
дачи заставят смеяться 
даже самого грустного 
или расстроенного зри-
теля. Это лучший анти-
депрессант и панацея 
от плохого настроения. 

21.00 «+100500». (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» 

даёт участникам уни-
кальный шанс посмо-
треть мир! 

01.55 Улётное видео. (16+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

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

06.05 «Русалочка» (субтитры). 
(6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

07.30 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

07.55 «Люк - путешественник 
во времени». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
13.30 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

14.40 «Леди Баг и Супер-Кот: 
Шанхай. Легенда о Леди 
Драконе». (6+)

15.55 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
(12+)

17.40 «Фердинанд». (6+)
19.30 «Пончары. Глобальное 

закругление». (6+)
21.10 «Мультачки: Байки Мэ-

тра». (0+)
Невероятные истории из 
жизни грузовичка Мэтра, 
друга гонщика Молнии Мак-
куина...

21.50 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». (12+)
23.40 «МАППЕТЫ». (6+)
01.30 «ФЛИКА-2». (12+)
02.55 «Чёрный котел». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.30 Пятница News. (16+)
06.00 Кондитер. (16+)
08.20 Черный список. (16+)
10.00 Зовите шефа. (16+)
11.20 На ножах. (16+)
 Ресторан «Бульба» распо-

ложен на главной гастро-
номической улице Улья-
новска. Но гостей у заве-
дения мало, сотрудники 
жалуются на задержки 
зарплат...

21.30 Адский шеф. (16+)
23.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
01.30 Пятница News. (16+)
01.50 Черный список. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.50  Рождённые в 

СССР… (6+)
01.30 На пути к Великой По-

беде. (12+)
01.55, 04.45  Историограф. 

(12+)
02.40 Музеи России. (6+)
03.05, 07.40  Пешком по 

Москве. (6+)
03.20, 06.20, 08.00  Истори-

ада. (12+)
04.15, 07.15  Государствен-

ные перевороты в Рос-
сии. (12+)

05.25 На пути к Великой По-
беде. (12+)

08.50 Морской узел. (12+)
09.20 Нюрнберг. (12+)
10.05 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
10.15 Их называли русски-

ми. (12+)
11.00 Кремль. Эпоха царей. 

(12+)
11.55, 12.45  «ОБГОНЯЯ ВРЕ-

МЯ». (12+)
13.30 Забытый полководец. 

(12+)
14.00 Семь дней истории. 

(12+)
14.10 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». 

(16+)
15.50 Книжные аллеи. (12+)
16.20 На пути к Великой По-

беде. (12+)
17.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
18.30, 19.15  «ИСАЕВ». (16+)
20.00 Мемориалы России. 

(12+)
20.25 Герасимовы. (12+)
21.15 Угличское дело. Нача-

ло смутных времён. (12+)
21.40 Архивы истории (12+)
21.50 Первая мировая (12+)
22.45 Кижи. Храмовое дере-

вянное зодчество. (12+)
23.15 Выбор полковника 

Абеля. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
07.20 «Дорогая, я забил». 

(12+)
13.00 «Беременна в 16». 

(16+)
17.30 «Модель XL». (16+)
 Модели plus-size - это 

модный тренд, присоеди-
няйтесь к нему и следи-
те за рождением новой 
звезды, от чьих шикар-
ных форм у вас снесет 
крышу. Она красивая, она 
смелая, она - Модель XL! 
Тысячи девушек из раз-
ных городов России 
приехали на кастинг: 
12 из пройдут на проект.

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.45 «Измены». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.25 «Папа попал». (16+)

06.15, 07.00  Расшифровка 
тайн. (12+)

07.45, 08.35  Сокровища 
Древней Греции. (12+)

09.30 Тайна фестского кода. 
(12+)

10.30 Расшифрованные со-
кровища: Копье Судьбы. 
(12+)

11.25 Расшифрованные со-
кровища: Американский 
город пирамид. (12+)

12.15 Расшифрованные со-
кровища: Карта сокровищ 
Мертвого моря. (12+)

13.05 Расшифрованные со-
кровища: Затерянный го-
род фараонов. (12+)

13.55 Расшифрованные со-
кровища: Могила Тутан-
хамона: скрытые комна-
ты. (12+)

14.45 Операция «Золотая 
лихорадка». (12+)

15.40, 16.40, 17.35  Шелко-
вый путь. (12+)

18.35, 19.20  Затерянные го-
рода троянцев. (12+)

20.10 Титаник: истории из 
глубины. (12+)

21.00, 21.45  Cекреты уте-
рянного ковчега. (12+)

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

23.25 Последние часы Пом-
пеев. (12+)

00.20, 01.15  Затерянный 
мир Ангкор-Вата. (12+)

02.10 Сокровища с Беттани 
Хьюз. (12+)

03.00 5000 лет истории Ни-
ла. (12+)

03.45 Гробницы Египта (12+)
04.45 Музейные тайны (12+)
05.20 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 14.05 «Большая страна»
06.50 15.45 «Сделано с умом»
07.30 «Музейный феникс»
08.00 «Домашние животные»
08.25 «Большая страна». (12+)
08.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 

У ДЯТЛА». (0+)
10.00 11.05 ОТРажение
10.30 «Календарь». (12+)
12.50 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Голливудская история»
15.05 «Музыка». (12+)
16.15 «Неслыханное кощун-

ство!» (16+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха»
18.30 «Просто жизнь». (12+)
19.05 «ГЕНИЙ». (16+)
20.40 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ»

04.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

06.10 «9 РОТА». (16+)
08.30 «КОРОЛЁВ». (16+)
10.30 «КАЛАШНИКОВ». 

(16+)
12.20 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
14.10 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(12+)
16.30 «ЭКИПАЖ». (16+)

История талантливого мо-
лодого летчика Алексея 
Гущина... 

18.40 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

20.50 «МЕТРО». (16+)
23.00 «НЕБЕСНАЯ КОМАН-

ДА». (12+)
00.30 «НА ОСТРИЕ». (12+)
02.20 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)
04.10 «ГЕРОЙ 115». (16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Котёнок Шмяк». (0+)

Экранизация мирового 
бестселлера про приклю-
чения котёнка Шмяка и его 
лучшего друга - мышонка 
Сырника.

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Волшебная кухня». 

(0+)
Малышка Майя приглашает 
вас на Волшебную кухню!

11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
11.20 «Царевны». (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Фиксики. Большой се-

крет». (6+)
15.00 «У меня лапки». (0+)

«У меня лапки» - это про-
грамма о домашних живот-
ных, их породах, видах, ха-
рактере и привычках.

15.25 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Чучело-Мя-
учело». (0+)

17.00 «Тараканище». (0+)
17.15 «Мойдодыр». (0+)
17.35 «Барбоскины». (0+)
19.30 «Турбозавры». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
23.25 «Рикки-Тикки-Тави». 

(0+)
23.45 «Птичка Тари». (0+)
23.55 «Тайна третьей плане-

ты». (0+)
00.40 «Просто так!» (0+)
00.50 «Фиксики». (0+)
03.20 «Букварий». (0+)
03.35 «Лунтик». (0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

06.00 Игры разума: Деньги. 
(16+)

06.30 Игры разума: Зна-
комьтесь - мозг. (16+)

07.25 Дикий тунец: Север 
против Юга: Победить бу-
рю. (16+)

08.15 Дикий тунец: Север 
против Юга: Ловись рыб-
ка большая. (16+)

09.05 Дикий тунец: Север 
против Юга: Догхаус идут 
к победе. (16+)

10.00 Китай с высоты пти-
чьего полета: Страна гор и 
рек. (16+)

10.50 Осушить океан: Тайны 
начала операции. (16+)

11.50 Осушить океан: Поте-
рянные исполины. (16+)

12.40 Игры разума: Мораль. 
(16+)

13.00, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.20, 
19.15  
«ГЕНИЙ: АРЕТА». (16+)

20.05 Расследования авиа-
катастроф: Опасная мис-
сия. (16+)

21.00 Затерянные сокро-
вища Египта: В поисках 
гробницы в пирамиде. 
(16+)

21.50 Затерянные сокро-
вища Египта: Пропавшая 
гробница Клеопатры. 
(16+)

22.45 23.35 Затерянные со-
кровища Египта. (16+)

00.30 Затерянные города. 
(16+)

01.10, 02.00, 02.45, 03.35, 
04.20, 05.10  Авто-SOS. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.00, 03.15  «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.55, 08.45  Слабое звено. 

(12+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30  «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО». (16+)
В ролях: Ольга Погодина, 
Александра Флоринская, 
Ирина Сидорова, Дми-
трий Орлов

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

23.00, 01.00  «ТЕМНЫЕ ЛА-
БИРИНТЫ ПРОШЛОГО». 
(16+)
В ролях: Карина Разумов-
ская, Александр Кобзарь, 
Дмитрий Суржиков, Ека-
терина Варченко
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15.00 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

11.55 «Большие 
перемены»

05.15 «ДЕЛЬТА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

15.20 «Зверопой». 
(6+)

00.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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06.00 10.00 18.55 Всероссий-
ская спартакиада по лет-
ним видам спорта

07.50 09.55 13.05 15.50 Но-
вости

07.55 15.55 Автоспорт. (0+)
08.45 03.10 «Сердца чемпио-

нов». (6+)
09.10 03.35 Спецрепортаж. 

(12+)
09.25 03.50 «Ярушин. Хоккей 

шоу». (12+)
11.45 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.40 «Метод Трефилова». 

(12+)
13.10 Конный спорт. Скач-

ки. (0+)
15.20 21.00 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
16.55 Регби. Чемпионат 

России
20.45 Лица страны. (12+)
21.30 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. 

23.15 Кудо. XV Кубок России. 
(16+)

01.20 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 08.50 12.25 15.55 18.15 
Новости

07.05 13.15 16.00 18.20 23.40 
Все на Матч!

08.55 «КРАЖА». (16+)
10.40 12.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

(16+)
13.55 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). PARI 
Чемпионат России

16.25 Баскетбол. Всероссий-
ская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Жен-
щины. 1/2 финала

19.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). МИР Россий-
ская Премьер-Лига

22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23.30 02.55 Новости. (0+)
00.15 «НЕВИДИМАЯ СТОРО-

НА». (16+)
03.00 Регби. «Динамо» (Мо-

сква) - «Стрела» (Казань). 
PARI Чемпионат России. 
(0+)

05.00 Караокинг. (16+)
08.00 Pro-новости. (16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
09.55 Муз’итив. (16+)
10.00 DFM - dance chart. (16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 «10 самых!» (16+)
12.30 «Нулевые». (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
15.00 Звёзды о звёздах (16+)

16.00 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

17.00 Дискотека Муз-ТВ на 
«Новой Волне»-2019. 
(16+)

19.15 Плейлист. Осень. (16+)
20.00 День знаний со звёзда-

ми в Кремле. (16+)
22.00 День Рождения Муз-ТВ 

в Кремле. 25 лет в эфире. 
Лучшее. (16+)

00.15 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.20 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2». (16+)

03.10 «НЯНЬКИ». (16+)
04.45 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
06.35 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
08.15 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
09.50 «ТАКСИ». (16+)
11.30 «ТАКСИ-2». (16+)
13.05 «ТАКСИ-3». (16+)
14.40 «ТАКСИ-4». (16+)
16.20 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
17.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
19.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3». (16+)
20.55 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
22.50 «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2». (16+)

05.30, 08.30  «Смешарики». 
Мультсериал. (6+)

07.05 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.50, 11.40  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.25 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
14.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
15.45 «КОМА». (16+)
17.45 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
19.15 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-

ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
21.05 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)
23.00 «СОВРИ МНЕ ПРАВДУ». 

(18+)
00.35 «Я ХУДЕЮ». (16+)
02.15 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
03.45 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-

РОМ». (6+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 17.10, 18.20, 19.30, 
20.50  «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-
ВОСТОГО ЛИСА». (16+)

21.50, 22.50  Моя жена рулит. 
(16+)

23.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 
(16+)

01.20, 02.00, 02.50  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского». (16+)

03.40 Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.20, 04.45  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.40 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

05.15 «Крепость. Щитом 
и мечом». (6+)

06.30 «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

07.40 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

09.10 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

10.40 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

11.55 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

13.20 «Три богатыря и конь 
на троне». (6+)

15.00 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 
(16+)
Россия, Болгария, 2020 г.

16.30 «СВАТЫ». (16+)
23.00 «ВАСАБИ». (16+)
00.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+)
02.40 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
04.15 «ЭБИГЕЙЛ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.50 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия
Виктор встречает свое-
го старого друга, который 
хочет прийти в ресторан 
на обед. Виктор не может 
признаться, что он больше 
не шеф-повар…

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
Шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
07.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ». (12+)
08.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

(6+)
10.35 «Гадкий я». Мульт-

фильм. (6+)
12.15 «Гадкий я-2». Мульт-

фильм. (6+)
14.00 «Миньоны». Мульт-

фильм. (6+)
15.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)
17.15 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». (16+)
19.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
20.50 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
22.35 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
00.40 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

(16+)
02.35 «ШОКОЛАД». (12+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.05 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ». (12+)

08.45 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (12+)

11.20 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
12.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (12+)
14.35 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
16.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (16+)
17.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+).

Двое землян, прораб дя-
дя Вова и скрипач Гедеван, 
оказываются на планете-
пустыне Плюк в тентуре.

20.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)

23.00 Воскресная премьера
02.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

03.50 «ВАССА». (12+)

06.35 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖ-
КО ПЛОМБИРА». (12+)

08.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
(12+)

09.45 «Прототипы. Остап 
Бендер». (12+)

10.30 «ГЕНИЙ». (12+)
11.30 События
11.45 «ГЕНИЙ». (12+)
13.50 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы, 

смейтесь громче нас». 
(12+)

16.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». (12+)

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади

23.00 События
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД». (12+)
00.50 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-

НЫ». (12+)
04.05 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного бра-
та». (12+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «В порту». «Катерок»
07.35 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-

НА»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт»
10.05 Диалоги о животных
10.50 Большие и маленькие
12.35 «Игра в бисер» 
13.20 «Элементы» 
13.50 Больше, чем любовь
14.30 Церемония вручения 

Премии Е. Евтушенко 
«Поэт в России - боль-
ше, чем поэт»

16.15 «Первые в мире»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

21.50 «Роман в камне»
22.20 «СЁГУН»
23.55 «Леонардо»
00.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

05.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА». (12+)

07.30 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». (16+)
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20 «Легенды армии». (12+)
13.00 «Спецрепортаж». (16+)
13.40 «Освобождение». (16+)
14.10 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды сыска». (16+)
23.10 «Щелкин». (12+)

06.30 «ЕЁ СЕКРЕТ». (16+)
10.10 «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ». (16+)
14.30 «ЛЮБОВЬ ПО КОН-

ТРАКТУ». (16+)
 Россия, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Анна Аре-
фьева, Андрей Носков, 
Полина Толстун, 
Антон Багров.

 Успешный бизнесмен 
Егор и пережившая 
трагедию медсестра Аня 
встречаются в трудных 
обстоятельствах. Оба 
несвободны: муж Ани 
Сергей после автомо-
бильной аварии оказался 
в инвалидном кресле и 
замкнулся в себе. 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
00.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(16+)

02.10 «Преступления стра-
сти». (16+)

06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
12.15 «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ». (16+)
14.45 «КРЕДО УБИЙЦЫ». 

(16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (12+)
19.00 «ДЕНЬ КУРКА». (16+)
 США, 2019 г. Фантастика.
 В ролях: Фрэнк Грилло, 

Мэл Гибсон, Наоми Уоттс
 Жизнь бывшего агента 

спецназа Роя Палвера 
стала похожа на компью-
терную игру, где каждый 
день он отбивается 
от убийц. Каждый раз его 
убивают, и каждый раз он 
снова просыпается. Игру 
«нельзя остановить, толь-
ко перезагрузить». Под-
властно это лишь самому 
главному. Рою предстоит 
найти виновных...

21.00 «РАЙОН № 9». (16+)
23.15 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
01.15 «ОСТРОВ НИМ». (12+)
02.45 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2». (16+)

09.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

 Россия, 2013 г. Детектив.
 В ролях: Денис Рожков, 

Кирилл Полухин.
  Веня Солнцев вызвал на 

допрос гражданку Соко-
лову, оттолкнувшую ста-
рика, которого возмутил 
её по-хамски припарко-
ванный автомобиль. 

17.05 «СЛЕД». (16+)
03.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
10.00 «Гора самоцветов». 

(0+)
11.00 «Такие разные». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Марафон». (12+)
13.30 «Территория успеха». 

(12+)
14.00 «#open vrn». (12+)
14.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-

СКОГО». (16+)
16.00 «Здоровый интерес». 

(12+)
16.15 «Просто жизнь». (12+)
16.45 «Записки из провин-

ции». (12+)
17.15 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

17.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ». (16+)

19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХО-

РОШИЕ РУКИ». (16+)
21.45 «Малая сцена». (12+)
23.45 «Такие разные». (12+)
00.45 «Точка.ру». (12+)
01.15 «Современники». (12+)
01.45 «Документальное 

кино». (12+)
02.15 «Формула здоровья». 

(12+)
02.45 «Футбол губернии». 

(12+)
03.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-

СКОГО». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00  «В ОТРАЖЕНИИ ТЕ-
БЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Свет-
лана Смирнова-Марцинке-
вич, Андрей Фролов, Роди-
он Галюченко

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)

00.00, 01.00  «ЕРМОЛОВЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.40 «Обыкновенный 
концерт»

13.50 «Москва резиновая». 
(16+)

09.30 «Слепая». 
(16+)

06.10 «6 кадров». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.25 «МАКСИМКА». (0+)
06.55 Сергий Радонежский. 

Путь подвижника. (0+)
07.30 Профессор Осипов. 

(0+)
08.05 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 День Ангела. Благовер-

ный князь Димитрий Дон-
ской. (0+)

15.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ». (12+)
CCCР, 1981 г.

16.55, 01.35  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.55, 02.30  «Апокалипсис». 
Глава 21. (16+)

21.10 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (6+)

22.10 Щипков. (12+)
22.40 Лица Церкви. (6+)
22.55 День Патриарха. (0+)
23.10 Во что мы верим. (0+)
00.00 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

03.35 Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл: День Ан-
гела. (0+)

04.05 В поисках Бога. (6+)
04.30 Щипков. (12+)

« Душа может противиться злу, но не 
может без Бога победить или искоре-

нить зло». 
Свт. Макарий Великий

4 сентября
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Бо-
голепа), Акиндина, Севериана и прочих. 

Прп. Исаакия I Оптинского. 
Сщмч. Горазда, еп. Богем-
ского и Мораво-Силезского 
(Серб.). Собор Московских 
святых. Сщмч. Афанасия, 
еп. Тарса Киликийского, 
прп. Анфусы и слуг ее, мчч. 
Харисима и Неофита. Мц. 
Евлалии девы. Сщмчч. Ма-

кария, еп. Вяземского, Иоанна и Алексия пресви-
теров. Сщмчч. Феодора, еп. Пензенского, и с ним 
Василия и Гавриила пресвитеров. Сщмчч. Иоан-
на, еп. Великолукского, Алексия, архиеп. Омско-
го, Александра, Михаила и Феодора пресвите-
ров, прмчч. Илариона, Иоанна и Иерофея. Гру-
зинской иконы Божией Матери. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Прибавление ума».

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

29 АВГУСТА. Алекандр, Анна, Константин 
30 АВГУСТА. Алексий, Димитрий, Мирон 
31 АВГУСТА. Григорий, Евгений, Иларион, Макарий, 
Михаил
1 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Николай, Тимофей
2 СЕНТЯБРЯ. Владимир, Николай
3 СЕНТЯБРЯ. Марфа, Павел, Феодор
4 СЕНТЯБРЯ. Алексий, Афанасий, Василий, Иоанн

ПРАЗДНИКИ

29 АВГУСТАМеждународный день действий 
против ядерных испытаний
31 АВГУСТАДень ветеринарного работника
1 СЕНТЯБРЯДень знаний
Всемирный день написания писем
2 СЕНТЯБРЯДень Российской гвардии
День патрульно-постовой службы полиции 
МВД России
3 СЕНТЯБРЯДень воинской славы России – 
День окончания Второй мировой войны (1945 год)
День солидарности в борьбе с терроризмом
4 СЕНТЯБРЯДень нефтяника
День специалиста по ядерному обеспечению 
России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Восточный ветер на Фаддея – 
солнце светит веселееНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

29 августа по народному 
календарю отмечали Тре-
тий Спас (Нерукотворный, 
Ореховый). Если в этот 
день была хорошая пого-
да, то ожидали короткую 
зиму и раннюю весну.
В день Мирона, 30 авгу-
ста, о грядущей погоде 
судили по солнцу: красное 
солнце на восходе – к ве-
треной погоде, золоти-
стая утренняя и вечерняя 
зорьки – к теплу, на закате 
солнце в тучу садится – к 
ненастью.
31 августа в народе счи-
тается Лошадиным празд-
ником. Если лошадь в 
этот день фыркает и часто 
ногами перебирает, то по-
года скоро испортится.
Если 1 сентября, в день 
Феклы Свекольницы, с 
орешника листья на-
чали опадать, то самое 

время свеклу выкапывать. 
А утренний туман в этот 
день сулил снежную зиму.
Наши предки считали, 
что если к Самойловому 
дню, 2 сентября, поспело 
много рябины, то осенью 
будут часто идти дожди.
3 сентября, в день Фад-
дея Проповедника, на-
блюдали за ветрами: 
северный ветер обещал 
похолодание, южный – 
тепло, восточный – 
солнечную погоду, запад-
ный – дождь.
В день Агафона Огуменни-
ка, 4 сентября, хорошая 
погода сулила чистое не-
бо еще на четыре недели 
вперед.

29 АВГУСТА
В 1479 году был освящен 
Успенский собор Мо-
сковского Кремля.
В 1885 году Готлиб Дайм-
лер запатентовал пер-
вый мотоцикл.
В 1912 году в Москве от-
крыта панорама «Боро-
динская битва».
30 АВГУСТА
В 1703 году произошло 
первое наводнение в 
истории Петербурга.
В 1873 году был открыт 
арктический архипе-
лаг, названный Землей 
Франца-Иосифа.
31 АВГУСТА
В 1935 году шахтер Алек-
сей Стаханов превысил 
суточную норму угледо-
бычи в 14 раз, что послу-
жило началом «стаха-
новского движения».
1 СЕНТЯБРЯ
В 1910 году открылась 
первая русская фабрика 

граммофонных пласти-
нок – Апрелевский за-
вод грампластинок.
В 1939 году началась 
Вторая мировая война.
2 СЕНТЯБРЯ
В 1940 году был введен 
почетный знак разли-
чия высших воинских 
званий – «Маршальская 
Звезда».
3 СЕНТЯБРЯ
В 1914 году Мэри Фелпс 
Якоб запатентовала 
бюстгальтер (День рож-
дения бюстгальтера). 
В 1947 году возобнови-
лось строительство Ле-
нинградского метропо-
литена.
4 СЕНТЯБРЯ
В 1700 году указом Пе-
тра I учрежден Приказ 
рудокопных дел.
В 1888 году Джордж Ист-
ман получил патент на 
фотокамеру, заправляе-
мую фотопленкой.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца
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Основное правило русского 

языка. Если вы не знаете, 
как написать «сдесь» 
или «здесь» – пишите 
«тут».
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Прочему Вера решила, что кража 
была сымитирована самой 

«пострадавшей»?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 33: на лице Кати не было следов из-
биения, а ведь она утверждала, что мужчина ударил ее наот-
машь. Зато был безупречный макияж. Странно для избитой 
женщины. Плюс ногти. Вера отметила, что маникюр и покры-
тие у Кати также безупречны. Но, по рассказу подруги, драка 
произошла как раз когда она делала себе маникюр. Любая жен-
щина знает, что для этого даже опытному мастеру нужно не 
менее двух часов. А через два часа уже приехала Вера. Вряд ли 
женщина, которую избил муж, стала бы сразу после этого кра-
ситься и делать маникюр. Оба в паре – и Катя, и ее муж – горя-
чие, эмоциональные. Вероятно, снова сильно повздорили, муж 
ушел, а Катя решила его вот так наказать, оговорив.

Пока муж в отъезде 
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.

В ера осторожно за-
шла в разгромленную 
практически до осно-

вания квартиру. Переступила 
через разбросанные на полу 
вещи, хоть сделать это было 
и непросто. Свободного про-
странства, чтобы поставить 
ногу, оказалось на полу не так 
много. 

– Вот видите? Я нисколько 
не покривила душой, когда 
сказала, что грабители раз-
несли тут все до основания. 

– Вижу, – кивнула Вера. – Вы 
уже можете сказать, что у вас 
украли?

– Два золотых кулона – по-
дарок свекрови мне и мужу, 
обручальные кольца. А они, 
между прочим, с брилли-
антами у нас, и с россыпью 
изумрудов. Мы их на заказ 
делали. Колье – это мужа по-
дарок мне на сорокалетие, с 
рубином и мелкими хризо-
литами. Серьги с аметистом и 
две пары массивных золотых. 
Пропали дорогие часы мужа, 
антикварный портсигар, зо-
лотая цепочка. Деньги, конеч-

но, и так, по мелочи: статуэтка 
божка из слоновой кости, па-
ра икон, несколько старинных 
оттисков из коллекции мужа. 

– Вы все это хранили в сей-
фе? – поинтересовалась Вера, 
кинув взгляд на пустое чрево 
аккуратно вскрытого метал-
лического сейфа. 

–  В сейфе хранились толь-
ко деньги и портсигар, все 
остальное – в разных комна-
тах квартиры. Что-то в шкатул-
ке у кровати, что-то на полках 
шкафа. Ну, словом, у каждой 
вещи было свое место. 

В ера сделала еще не-
сколько шагов по ком-
нате, подошла к окну, 

прищурилась от бившего пря-
мо в комнату яркого полуден-
ного солнца. Осмотрела подо-
конник. 

– Судя по всему, грабители 
попали в квартиру именно 
через окно, – констатировала 
она. – Створки нараспашку, за-
пор вскрыт не слишком акку-
ратно, вон и следы от инстру-
мента на рамах. Да и след от 
мужских ботинок налицо. Вер-
нее, на подоконнике. 

– Да-да, – поспешила согла-
ситься женщина. – Я тоже сра-
зу это заметила, когда попала 
в квартиру. 

А расскажите по поряд-
ку, как и когда вы об-
наружили, что квар-

тира ограблена, – Вера, про-
износя вопрос, с интересом 
разглядывала россыпь шоко-
ладных конфет-горошин на 
подоконнике и на полу возле 
окна. Подул ветер, и еще пара 
конфет скатилась с подокон-
ника на пол. 

– Да все просто. В кварти-
ре сегодня никто не ночевал. 
Муж в командировке, – жен-
щина поджала губы, про-
износя это, да и саму фразу 
процедила как бы сквозь зу-
бы. – Во всяком случае, он так 
утверждает, – не удержалась 
она от колкости. – Я по это-
му поводу находилась в не-
сколько растрепанных чув-
ствах, уж слишком зачастил 
он на эти свои… симпозиу-
мы. Ну и позвонила подру-
ге. Купила все к столу, чтобы 
скоротать душевный вечер в 
компании близкого челове-
ка, и уехала к ней ночевать. 
Когда выходила из подъезда, 
столкнулась с сыном мужа от 
первого брака. Преотврати-
тельный молодой человек, 
скажу я вам! Ни дня спокой-

но жить не давал с тех пор, 
как мы с его отцом пожени-
лись. У отца все время день-
ги клянчил, надо мной откро-
венно издевался. Он, видите 
ли, считает, что я развела его 
родителей. Но это не так. 
Игорь сам оставил свою ис-
теричку-жену, я тут ни при 
чем. Словом, мы столкну-
лись с его отпрыском на ули-
це, он, видимо, снова шел к 
отцу клянчить деньги. Я не 
без удовольствия сообщила 
ему, что батюшка его в отъ-
езде, а я денег не дам, хоть 
он на коленях стой. Прыгну-
ла в такси и укатила. Кстати! – 
Вскинулась в накатившем 

вдруг озарении женщина. – Я 
вспомнила, что он, ну, Олег, 
ну, сын моего мужа, он все 
время таскал с собой изюм в 
шоколаде. Вот такой как раз, 
она кивнула на подоконник. 
Все время его ел, бррр. 

З начит, о том, что квар-
тира ограблена, вы уз-
нали только на следу-

ющий день, то есть сегодня? – 
проигнорировала Вера заме-
чание потерпевшей.

– Все верно. Вернулась до-
мой около восьми утра, ну и 
вот, пожалуйте, кража. Что я 
теперь мужу скажу?

– Скажете все, как есть, – по-
жала плечами Вера, – что, мол, 
была так рассержена, что на-
ломала дров, сымитировав 
кражу. 

Женщина уставилась на Ве-
ру испуганным взглядом. 

 Любовь АНИНА
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25КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Татьяна МИХАЛЁВА

Стройнеем, 
да поскорее

Лишние килограммы всегда хочет-
ся сбросить как можно быстрее. 
Но желанная скорость – минус 10 
кг в неделю – во-первых, неосу-
ществима, а во-вторых, опасна для 
здоровья. 

П редлагаем вам ответить на во-
просы нашей викторины и заод-
но разобраться, какие факторы 

помогут ускорить похудение, а какие, 
наоборот, затормозить. 

Чтобы бы-
стрее поху-

деть, нужно исклю-
чить из рациона 
соль.
А. В небольших количе-
ствах соль обязательна.
Б. Соль ни при чем, важ-
но исключить сахар.
В. Соль задерживает 
жидкость в организме, 
поэтому лучше совсем 
без нее.

Какое ве-
щество, 

содержащееся в 
помидорах, спо-
собствует поху-
дению?
А. Пектин.
Б. Ликопин.
В. Пептид.

Кто быстрее 
худеет?

Сколько раз 
в день нужно 

есть, чтобы поху-
деть?
А. Три раза.
Б. Пять раз.
В. Не имеет значения.

Сколько кило-
граммов веса в 

месяц можно потерять 
без риска для здоровья 
по рекомендациям Все-
мирной организации 
здравоох-
ранения?
А. 6-10 кг.
Б. 2-6 кг.
В. 1 кг.

1 2 4

65

А. Соль обязатель-
но должна быть в еже-
дневном рационе. Без 
ее участия невозможно 
протекание ряда биохи-
мических процессов в 
организме. ВОЗ рекомен-
дует употреблять не бо-
лее 2 г в день. Главное – 
помнить, что соль содер-
жится во многих магазин-
ных продуктах. И это важ-
но учитывать.

Б. В помидорах со-
держится такое ве-
щество, как ликопин. 
Это особый пигмент 
красного цвета, он 
и обладает диетиче-
скими свойствами. 
Ликопин расщепляет 
жиры, что помогает 
быстрее худеть, под-
держивает уровень 
холестерина, опти-
мальный баланс ки-
шечной микрофлоры. 
Ликопин также спо-
собствует сохране-
нию здорового цвета 
и тургора кожи.

А. Собака – лишний повод 
прогуляться. Это и отлич-
ная кардионагрузка, кото-
рая значительно увеличи-
вает ваши энергозатраты, 
и возможность подышать 
свежим воздухом, чтобы 
ускорить обмен веществ. 

В. На самом деле важно 
не сколько раз в день вы 
едите, а суммарная кало-
рийность ваших блюд. Ес-
ли за пять раз вы съедае-
те больше, чем за три, то, 
естественно, при трехра-
зовом питании вы будете 
быстрее худеть. Но если 
вам комфортнее пятира-
зовое питание, просто 
снизьте калорийность 
каждого приема пищи.

Б. Безопасно терять 2-6 кг в 
месяц или 0,5-1,5 кг в неделю. 
Скорость похудения опреде-
лется исходным лишним ве-
сом: чем его больше, тем бы-
стрее вы можете поначалу 
худеть. Если же вы теряете 
1 кг в месяц, стоит пересмо-
треть рацион и уменьшить 
его калорийность. Потеря 
в месяц более 6 кг без кон-
троля со стороны врача мо-
жет негативно отразиться на 
здоровье, поэтому лучше не 
экспериментировать.

Чтобы 
начать 

худеть, нуж-
но проходить 
в день:
А. 5000 шагов.
Б. 10000 шагов.
В. Неважно. Глав-
ное – ходить.

3

В. На самом деле 
не очень важно, 
какое количе-
ство шагов вы 
проходите еже-
дневно, если ко-
личество расхо-
дуемой энергии 
превышает ко-
личество посту-
пившей с едой, 
худеть вы будете 
при любом коли-
честве шагов. 

А С б й

А. Владельцы собак.
Б. Владельцы кошек.
В. Владельцы хомячков 
и волнистых 
попугайчиков.

Худею. Приготовила на 
ужин морковные кот-

леты. Муж смеётся и 
просит завтра сделать 
отбивные из укропа...
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

африканская лилия

«Цветок любви» – 
именно так перево-
дится слово «агапан-
тус» – цветок, родиной 
которого являются 
горные склоны юж-
ного африканского 
побережья. Его листья 
напоминают листья 
лилий. 

В озможно, поэто-
му он и получил 
имя африканской 

лилии. В теплых странах 
его часто используют в 
ландшафтном дизайне. У 
нас же агапантус прижил-
ся в комнатных условиях и 
цветет продолжительно и 
ничуть не хуже, чем на 
родных просторах.

Освещение
С весны до осени 
агапантус нуж-
дается в хорошей 
освещенности. Так 
как при недостатке 
света растение или 
не будет совсем цвести, 
или цветоносы будут сла-
быми и настолько удлиненны-
ми, что им потребуются подпорки. 
Поэтому лучше разместить агапан-
тус на окнах южного, восточного и 
западного направлений. Можно вы-
нести на балкон, при этом обязатель-
но защитив от сквозняка и сильного 
ветра.

Влажность
Агапантус вполне неплохо переносит сухой воз-
дух наших квартир, поэтому дополнительного 
опрыскивания не требуется. Время от времени 
можно протирать листочки от пыли или смывать 
ее под теплым душем.

Полив
Весной и летом агапантус 

поливают обильно, но с про-
сыханием верхнего земляно-

го слоя. В зависимости от того, 
насколько жаркие дни, как 
правило, поливают 1-2 раза 
в неделю. В осенне-зимний 
период полив уменьшают, 

но не исключают со-
всем.

Пересадка
Молодые растения пере-
саживают ежегодно по 
весне. Более взрослые и 
более крупные экземпля-

ры пересаживают раз в 3-4 
года. Горшок выбирают чуть 

больше прежнего. Не нужно 
брать сразу большой горшок, 

предполагая, что так растению 
будет лучше и свободнее и что оно бу-

дет активнее расти и цвести. Наоборот, 
агапантус лучше цветет, когда горшок 
чуть более тесный. Важно пересаживать 
агапантус методом перевалки, не разру-
шая земляной ком и минимально тревожа 
корневую систему. На дно горшка обяза-
тельно выложить хороший слой дрена-
жа, – 3-5 сантиметров.

Êñòàòè
Цветоносы агапанту-
са в зависимости от 
разновидности могут 
достигать 50-120 см в 
высоту. Бутоны напо-
минают колокольчи-
ки, которые собраны в 
большой шаро-букет 
размером от 25 до 40 
см в диаметре. Так как 
бутоны в таком шаре 
распускаются пооче-
редно, создается впе-
чатление, что агапантус 
цветет месяцами, а ко-
личество цветов в нем, 
между прочим, может 
достигать 200 штук.

Температура
В летнее время агапантус хорошо себя чувствует и в 
домашних условиях, и на свежем воздухе (на балко-
не или в саду). Температурный диапазон в пределах 
20-25 градусов. Но и небольшие отклонения от этих 
цифр будут некритичны. На осенне-зимний период 
агапантусу требуется более прохладное содержание 
в пределах 10-12 градусов.
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Ю ноша жаждет заполучить «вечную жизнь», ко-
торую представляет себе не столько загроб-
ным существованием, сколько аналогом зем-

ного рая. Именно местечко в этом царстве блаженства 
и просит у Спасителя молодой человек. И формально 
у него есть на это все основания… Однако ответ Хри-
ста юноше совсем не соответствует этим представле-
ниям. Господь предлагает ему отказаться от всего того, 
чем он обладает, стать нищим странником. Молодой 
человек сталкивается с непреодолимым противоречи-
ем. Чтобы получить такое желаемое спасение, он дол-
жен отказаться от всего того, что гарантирует ему это 

спасение. Его сознание не готово принять такого отве-
та, и он отходит с печалью.

С тать участником Царства Христа трудно тому, 
кто все свои надежды возложил не на Бога, 
а на что-то иное. Так, мы нередко надеемся 

на свои таланты, духовные дарования и добродете-
ли. Христианская же традиция говорит нам: надеять-
ся в деле спасения на свою добропорядочность – все 
равно что считать, что в царство Мессии пропуском 
может стать материальное благополучие. Поэтому 
вслед за Спасителем отцы Церкви призывают нас к ду-
ховной нищете. Это состояние, когда человек ощущает 
бренность всего того, что его окружает, и того, что его 
наполняет. Это словно состояние духовного странни-
чества, когда мы осознаем, как мало зависит только 
от нас и как сильно мы нуждаемся в поддержке Бога. 

Н аше спасение находится в Его руках и зависит 
от Его воли. Лишь в такую нищую, то есть свобод-
ную от всего постороннего душу, которая жаждет 

Творца, и может прийти божественная благодать, кото-
рая и делает нас участниками Царства Небесного.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 4 сентября, в воскресенье.

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учи-
тель благий! что сделать мне доброго, 
чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал 
ему: что ты называешь Меня благим? Ни-
кто не благ, как только один Бог. Если же 
хочешь войти в жизнь вечную, соблюди 
заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же 
сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не 
кради; не лжесвидетельствуй; почитай 
отца и мать; и: люби ближнего твоего, 
как самого себя. Юноша говорит Ему: все 
это сохранил я от юности моей; чего еще 
недостает мне? Иисус сказал ему: если 
хочешь быть совершенным, пойди, продай 

имение твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и прихо-
ди и следуй за Мною. Услышав слово сие, 
юноша отошел с печалью, потому что у 
него было большое имение. Иисус же сказал 
ученикам Своим: истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство Небес-
ное; и еще говорю вам: удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели бо-
гатому войти в Царство Божие. Услышав 
это, ученики Его весьма изумились и сказа-
ли: так кто же может спастись? А Иисус, 
воззрев, сказал им: человекам это невоз-
можно, Богу же все возможно.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«…и будешь иметь сокровище на небесах»

Комментирует 
священник
Дмитрий Барицкий

КАКОЙ РУКОЙ 
И КАК КРЕСТИТЬСЯ?

? Сломала правую ключицу, теперь 
могу креститься только левой ру-

кой. Поймала себя на мысли, что на-
чинаю креститься так: лоб, живот, а 
дальше ступор. Справа налево надо пе-
рекрещивать себя или слева направо? 
Как креститься правильно? Всей рукой 
или тремя пальцами? Анна С.

К рестное знамение – это осенение зна-
мением Креста. Для крестного зна-

мения нужно сложить три первых пальца 
правой руки вместе, а безымянный и 
мизинец прижать к ладони. Три первых 
пальца выражают нашу веру в Бога Отца, 
Бога Сына и Бога Духа Святого – Трои-
цу Единосущную и нераздельную. Два 
пальца, прижатые к ладони, означают две 
природы Иисуса Христа – божественную 
и человеческую. Чтобы перекреститься, 
нужно положить сложенные пальцы сна-
чала на лоб (для освящения ума), затем на 
пояс (для освящения внутренних чувств), 
потом на правое и левое плечо (для освя-
щения телесных сил). Ладонь символизи-
рует землю, на которую сходит для спасе-
ния человечества Иисус Христос.
Православные осеняют себя крестом 
сверху вниз, справа налево правой рукой. 
Если правой рукой невозможно крестить-
ся, то знаменуют себя левой рукой сверху 
вниз, справа налево. Преподобный Сева-
стиан Карагандинский писал, что «Крест-
ное знамение надо полагать правильно, 
со страхом Божиим, с верою, а не махать 
рукой. А потом поклониться, тогда оно 
имеет силу».
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Äîñëîâíî
Когда был 
установлен 
праздник

Число и даже месяц зем-
ной смерти Богородицы 
неизвестны, но в древней 
Церкви был отдельный 
праздник, посвященный 

Богоматери. Для вос-
поминания именно 

об Успении дата 
была назначена 

византийским 
императором 
Маврикием в 
конце VI века. 
Как написал 
митрополит 
Антоний Су-
рожский, «Рус-
ская Церковь 

еще в один-
надцатом веке 

прозрела эту 
тайну, так воспри-

няла тайну Божией 
Матери, тайну жизни, 

и смерти, и воскресения, 
и последнего торжества, 
что сделала этот праздник 
праздником Церкви Рус-
ской». Успение Пресвятой 
Богородицы празднует-
ся 28 августа, имеет один 
день предпразднества и 8 
дней попразднества (по 5 
сентября). 
На современный язык 
слово «успение» можно 
перевести как «смерть». 
Однако к успению Бого-
родицы больше подходит 
старославянский перевод 
этого слова, как «мирная 
кончина», «сон». Кончи-
на Девы Марии именно 
успение, так как Она лишь 
уснула, чтобы в это же 
мгновение пробудиться 
для вечной жизни и через 
три дня войти в Царствие 
Небесное уже с нетлен-
ным телом.

Праздник Успения 
Пресвятой Богородицы

28 августа право-
славные христиане 
встречают Вели-
кий двунадесятый 
праздник – Успение 
Пресвятой Богоро-
дицы. Как говорил 
в проповеди на 
Успение митрополит 
Антоний Сурожский, 
престольный празд-
ник всей Русской 
Церкви.

А постол Павел 
неоднократно 
упоминал, что 

успение «есть временный 
сон нашей плоти до дня 
воскресения». И празд-
нуя Успение Богородицы, 
мы осознаем, что Дева 
Мария первая из людей 
засвидетельствовала 
спасительный путь в Цар-
ствие Небесное для чело-
вечества.
Вот поэтому Успение Пре-
святой Богородицы – 
не повод для печали, а 
праздник. Она лишь ус-
нула, чтобы пробудиться 
для жизни вечной. Свя-
титель Григорий Палама 
напишет, что «Для всех 
Она была единственной 
опорой и утешением, 
…живоносна и смерть Ее, 
переводящая в Небесную 
и бессмертную жизнь; и 
воспоминание ее есть ра-
достный праздник и все-
мирное торжество».

Умерла, 
но жива

Как и апостолы, после 
Крестной смерти и Вос-
кресения Спасителя, Бо-
городица проповедова-
ла Евангелие, исцеляла 
людей. Вернувшись в Ие-
русалим, Пречистая Де-
ва часто молилась в ме-
стах, которые связаны с 
важнейшими событиями 
жизни Спасителя. Как 
рассказывает нам еван-
гелист Лука, Она «слага-
ла в сердце своем» все, 
что связано с Ее Сыном, 
и в своих молитвах про-
сила взять Ее к Себе. 
Однажды на горе Елеон 
архангел Гавриил возве-
стил Богородице о пред-
стоящей земной кончине 
и встрече с Сыном и вру-
чил в залог светящуюся 
райскую ветвь как сим-
вол победы над тлением 
и смертью.

Пресвятая Дева расска-
зала о событии апостолу 
Иоанну Богослову (имен-
но его Иисус Христос пе-
ред распятием просил по-
заботиться о Матери). И в 
назначенный день успе-
ния (через три дня после 
встречи с архангелом), 
в Иерусалиме чудесным 
образом собрались все 
апостолы, которые ра-
нее разошлись с мисси-

ей Слова Божия по миру. 
Отсутствовал только апо-
стол Фома.

В час, когда Богородица 
уже возлежала на одре, 
воссиял свет, кровля гор-
ницы отворилась, и сошел 
Сам Сын Божий с ангела-
ми. С благодарственной 
молитвой передала Она 
Свою душу в руки Сына. С 
пением ангелов душа воз-
неслась на Небо. А тело, 
как завещала Богородица, 
было похоронено в Гефси-
мании, рядом с могилами 

родителей и Иосифа Об-
ручника. 

Почему опоздал 
апостол Фома

Фома прибыл на тре-
тий день после успения и 
слезно упросил отвалить 
камень гробницы, чтобы 
поклониться пречисто-
му телу Девы Марии. Но, 
к всеобщему удивлению 
«тогда, когда в третий 
день по Ее Успении, ради 

опоздавше-
го к Ее по-
г р е б е н и ю 
Фомы, от-
верзши гроб 
Ее, не обрели 
пречистого Ее 
тела». Остались 
только погребаль-
ные пелены, от ко-
торых исходило благо-
ухание. Православная 
Церковь верит, что Бого-
матерь воскресла на тре-
тий день после Своего 
Успения – подобно тому, 
как некогда воскрес и Ее 
Сын. Считается, что имен-
но апостол Фома Божиим 
промыслом был избран 
для подтверждения вели-
чайшего чуда в истории 
человечества – вознесе-
ния человеческой дочери 
на небеса. Митрополит 
Вениамин (Федченков) 
написал в своих размыш-
лениях о двунадесятых 
праздниках, что Богоро-
дица «УМЕРЛА, НО ЖИВА: 
Сын Ее, Владыка, отринув, 
отогнав, отбросив смерть, 
престави Ее, Свою Матерь 
в небесное приятие, в 

городице за помощью от 
страданий и недугов. По-
сле исцеления от тяжелей-
шей болезни императрица 
Зоя (в царствование Льва 
VI в 886-912 годы), в бла-
годарность сама вышила 
весь пояс золотой нитью.

Кстати, в 1115 году По-
яс Богородицы был при-
несен в дар Ватопедской 
обители на Афоне. Позже, 
в целях сохранности (бес-
конечные войны в Европе 
и Азии, набеги пиратов 
и разбойников), святыня 
была разделена на части. 
Основная из них и в наши 
дни находится на Святом 
Афоне в Ватопедской оби-
тели. 

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

Êñòàòè
Сколько лет Божия 

Матерь прожила 
на земле?

Доподлинно неизвестно, сколько земных лет было от-
мерено Богородице. Епифаний называет 73 года, Ники-
фор Каллист обозначает земной путь Богородицы в 59 

лет. Есть и такая версия: при погребении присутствовал 
святой Дионисий Ареопагит, который был обращен в 
веру Христову апостолом Павлом в 52 году. А через 

пять лет в Афинах принял епископство. Следова-
тельно, погребение Девы Марии могло быть 
около 57 года. Рождество Христово было на 

15 году жизни Богородицы. По этим под-
счетам получается, что на момент 

Успения Богородице было 
72 года.

обитель, – вместо гроба. 
И опять успокаиваемся: 
жива, и на Небе… «ПОЧИ-
ВАЕТ».

Пояс 
Богородицы

Опоздавший апостол 
Фома встретился с воз-
несшейся на небо Богоро-
дицей. В знак этой чудес-
ной встречи во время воз-
несения Фома получил от 
Богородицы пояс. Счита-
ется, что эту святыню, ко-
торую мы называем «Пояс 
Богородицы», Дева Мария 
сплела сама в 12 лет из 
верблюжьей черной шер-
сти. В первые века пояс 
хранился в Иерусалиме, 
избавляя пришедших к Бо-

Д Ц



28 ГАРДЕРОБ

Дождевик
Дождевик – это не просто функциональная, защищающая от 
сырости, но и очень нарядная одежда.
Сегодня дождевик надевают не от безысходности – только что-
бы не промокнуть, – а как равнозначную часть образа. Дожде-
вик может стать как его основой, так и ярким акцентом. Кроме 
дождевиков ярких расцветок в моде различные принты.
Интересное решение – дождевик из прозрачного материала. 
В этом случае образ становится еще интереснее, ведь он не 
только защищает от ненастья, но и демонстрирует одежду, по-
верх которой надет. Кстати, прозрачный дождевик прекрасно 
вписывается в любой гардероб.

Светлана ИВАНОВА

Как красиво и модно 
одеться в дождь

Какая бы ни стояла пого-
да, нам, конечно, хочется 
выглядеть модно и стиль-
но. И даже дождь не мо-
жет быть помехой красоте 
и комфорту.

О сень и дождь – поня-
тия неразделимые. 
Осенью небо может 

нахмуриться в любую минуту, 
и к этому нужно быть гото-
выми. Но готовятся все по-
разному: кто-то, чтобы не за-
мерзнуть и не промокнуть под 
дождем, выбирает комфорт и 
практичность, жертвуя стилем 
и красотой. А кто-то, наоборот, 
старается одеться максималь-
но эффектно, зачастую рискуя 
при этом собственным здоро-
вьем.
Модные дизайнеры считают, 
что такие крайности ни к чему. 
Современная мода вполне со-
вмещает стиль и комфорт.

Зонтик
Зонт может сделать ваш «до-
ждливый» образ невероятно 
интересным, элегантным и очень 
стильным. Можно, например, 
приобрести прозрачный зонт, 
который в один миг сделает об-
раз чуть-чуть загадочным. Или 
сделать выбор в пользу яркого 
зонта, совпадающего по цвету с 
сумочкой, шарфиком, сапогами 
или любым другим элементом ва-
шего наряда.
Вариант для тех, кто никогда не 
унывает: зонт с рисунками или 
принтами (например, из мульти-
ков). Правда, в этом случае нуж-
но следить, чтобы хотя бы один 
оттенок из рисунка повторялся в 
общем образе.
По-прежнему исключительно 
элегантно даже в закрытом виде 
выглядит зонт-трость, который 
никогда не выходит из моды. 
Зонт-трость с изогнутой ручкой – 
очень стильно и даже несколько 
аристократично.

Êñòàòè
Аксессуары 
Отличным дополне-
нием образа для до-
ждливого дня могут 
стать яркие аксессуа-
ры – платок, шарфик, 
рюкзак или сумка из 
непромокаемого мате-
риала, клатч из пласти-
ка. Чем ярче будут эти 
аксессуары, тем лучше.

Резиновые 
сапоги
Уже не первый сезон резино-
вые сапоги входят в первую 
тройку хитов осенней обуви. 
Комфорт, который обеспе-
чивают резиновые сапоги в 
распутицу межсезонья, по 
достоинству оценили и мод-
ные дизайнеры, и модницы. 
Резиновые сапоги больше не 
считаются обувью только для 
загородной жизни или гряз-
ной работы.

Выбирайте 
яркое

Именно на ярких цветах и 
оттенках делают акцент ди-
зайнеры. Ничто не мешает 
нам раскрасить дождливое 
ненастье яркими краска-
ми. Желтый дождевик, 
красные сапоги, голубой 
зонтик – чем больше кра-
сок будет в вашем наряде, 
чем они будут ярче, тем 
лучше. Не менее эффектно 
выглядит модный дождь 
total look: можно подо-
брать все розовое, василь-
ково-синее, оранжевое – 
неважен цвет, важно яр-
кое, жизнерадостное.
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1-а, в. Тонкость изделия неред-
ко определяют по 2 параметрам: 
проходит ли изделие через коль-
цо и помещается ли в гусином 
яйце.
2-б. Стела «Азия-Европа» установ-
лена на левом берегу реки Урал.
3-в. Олень.
4-в. А. С. Пушкин.

ОТВЕТЫ

Город Оренбург возник для 
защиты и охраны границ 
Отечества нашего у места 
слияния рек Орь и Урал. 
Первое упоминание встре-
чается в правительствен-
ных документах 1734 года, 
где императрицей Анной 
Иоанновной подписана 
«Привилегия Оренбургу». 

Оренбургский пухо-
вый платок – один из 
символов России. Из-
делия из пуха, неж-

ные и мягкие, стали изготавли-
вать в Оренбургской губернии 
примерно в XVIII веке. Пух 
местных коз – самый тонкий 
в мире (для сравнения: толщи-
на пуха оренбургских коз – 
16-18 мкм, ангорских (мохер) – 
22-24 мкм). В музее платков, на-
стоящем хранилище историче-
ских экспонатов, рассказывают 
всё о созданных по старинной 
технологии платках. Как де-
монстрируют мягкость и проч-
ность пуховых платков?

А. Платок должен пройти через 
обручальное кольцо. Б. Платок 
выдерживает пудовую гирю. В. 
Платок можно сложить в гуси-
ное яйцо.

Город уникален ещё 
и тем, что располо-
жен сразу в двух ча-
стях света – это свое-

образный географический 
мост между Азией и Европой. 
Кстати, область лежит на сты-

ке природных зон – лесов и 
степей, гор и равнин. Обелиск, 
находящийся между Европой 
и Азией, появился в Оренбур-
ге в 1981 году. 15-метровая 
колонна условно считается 
границей, так как в XVIII веке 
считалось, что река была есте-
ственным рубежом, разделяю-
щим материк (сегодня опреде-
лено, что граница проходит по 
горному хребту, чуть дальше 
от Оренбурга). Как называется 
река, перейдя которую по пе-

шеходному мосту длиной 220 
м, можно побывать в другой 
части света?

А. Иртыш. Б. Урал. В. Яик.   
В историко-крае-
ведческом музее 
Оренбурга находится 
археологическая кол-

лекция «сарматского золота» 

IV века до нашей эры. Уникаль-
ными памятниками тысяче-
летнего пребывания сарматов 
на просторах Великой Степи 
являются многочисленные 
курганы. Скульптура-символ 
с золотыми рогами была по-
дарена жителям в честь Дня го-
рода в 2010 году. Она является 

копией старинных скульптур, 
найденных в Илецком районе. 
Какое животное было священ-
ным у сарматов, живших на 
территории Оренбурга в V-IV 
веках до н.э.?

А. Лось. Б. Бык. В. Олень.
Этот знаменитый 
русский поэт и писа-
тель стал первым ис-
следователем темы 

Пугачёвского движения и Кре-
стьянской войны 1773-1775 гг. 
Для этого он путешествовал в 
1833 году по Южному Уралу, со-
бирая свидетельства очевид-
цев. Здесь к писателю пришла 
идея написания «Капитанской 
дочки». А знакомил его с горо-
дом чиновник по особым пору-
чениям при губернаторе – 
лексикограф, автор знаменито-
го «Толкового словаря живого 
великорусского языка» Влади-
мир Даль. Кто собирал мате-
риалы «истории Пугачёва» и 
запечатлён в памятнике вместе 
с В. Далем?

А. А. А. Дельвиг. Б. А. И. Одоев-
ский. В. А. С. Пушкин.

2

4

3

Отправляемся 
в путешествие 

1

КРОССВОРД «ТРИ ДОРОГИ»

По горизонтали: 1. Испол-
нитель роли пацака Би в 
фильме «Кин-дза-дза!» 20. 
«А у нас все здоровы: и ..., и 
коровы, и столбы, и заборы» 
(«Женитьба Бальзаминова»). 
21. Вечеринка в смокингах и 
при бабочках. 24. Клавиату-
ра органа.
Слева-вниз-направо: 2. Пу-
тешествие на французский 
манер. 3. Загрузка данных 
в компьютер или пуск лиф-

та в эксплуатацию. 4. Она в 
1965 году основала детский 
музыкальный театр в Москве 
– первый в СССР. 6. В 2010 го-
ду к 250-летию этого города в 
сталелитейном цехе отлили 

скульптуру мальчика Ижи-
ка весом 800 килограммов 
из собранных детьми горо-
да старых ключей. 8. В мо-
тоспорте – одиночный за-
езд. 10. «Хорошая мельница 
и сырое ... мелет» (восточ-
ная мудрость). 13. Тяжелый 
рюкзак туриста. 14. Режис-
сер Роом, снявший «Цветы 
запоздалые». 16. Король из 
трагедии – жертва дочерей. 
18. Раздражение от укусов 
мошкары. 23. Из ее веток 
корзины плетут.
Справа-вниз-налево: 1. За-
ведение для не достигших 
детсадовского возраста. 2. 
Звуковая реакция женщи-
ны и мыши от встречи друг 
с другом. 5. Общее название 
института и университета. 7. 
Не различает дальтоник. 9. И 
Рено, и Маре. 11. Есть такая 
сказка «Коза-...» (где несо-
знательное копытное обма-
нывало хозяина). 12. Смысл 
или прок. 15. Без какого ин-
гредиента чизбургер стано-
вится просто бургером? 17. 
Другое имя богини Лакшми. 
19. Бакалея под крышей га-
стронома. 22. Пятнает репу-
тацию железа.

По горизонтали: 1. Яковлев. 20. Быки. 21. Раут. 24. Мануал.
Слева-вниз-направо: 2. Вояж. 3. Ввод. 4. Сац. 6. Ижевск. 8. 
Гит. 10. Зерно. 13. Ноша. 14. Абрам. 16. Лир. 18. Зуд. 23. Ива.
Справа-вниз-налево: 1. Ясли. 2. Визг. 5. Вуз. 7. Цвета. 9. Жан. 
11. Дереза. 12. Толк. 15. Сыр. 17. Шри. 19. Отдел. 22. Ржа.

ОТВЕТЫ
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Джутовые идеи
в вашем интерьере

Джут, пожалуй, – один 
из немногих матери-
алов, который можно 
применить настолько 
широко в создании 
интерьера. 

В еревки производят 
из растений, поэто-
му готовый матери-

ал полностью натурален и 
прост в уходе. Плюс он лег-
ко сочетается со многими 
другими элементами при-
родного происхождения: 
деревом, камнем, бамбу-
ком, керамикой, тексти-
лем. А это именно то, что 
нужно, если вы задумали 
создать дома практичный 
и уютный скандинавский 
стиль или кантри.

Межкомнатные 
перегородки 
и жалюзи 

Такие перегородки (шир-
мы) станут отличной мо-
бильной альтернативой 
бетонных, кирпичных или 
гипсокартонных стен в ком-
натах с большой площадью. 
Они помогут зонировать 
помещение, создавая эф-
фект легкости и натураль-
ности. Для изготовления 
перегородки в двух план-
ках проделывают отвер-
стия для крепления джута, 
натягивают между ними 
веревку, а затем закрепля-

ют эти планки к потолку и к 
полу соответственно.

В загородных домах 
можно увидеть жалюзи из 
веревок, которыми разде-
лены спальные и рабочие 
зоны, проемы окон и две-
рей. Они создают ощуще-
ние покоя и располагают 
к медитативному настрое-
нию благодаря своей про-
стоте и естественной кра-
соте.

Коврик 
для гостиной

Для изготовления джу-
тового коврика потребует-
ся лишь бобина джутовой 
веревки, клей, акриловая 
краска и кисточка. Внача-
ле стоит определиться 
с размером готово-
го изделия, а за-
тем сделать из 
джута и клея 
с е г м е н т ы , 
которые в 
д а л ь н е й -
шем нуж-
но будет 

скрепить между собой. 
Сегменты можно сделать 
как одинакового разме-
ра и цвета, так и разно-

го. Все зависит от ваше-
го желания и имеющего-
ся интерьера. Сегменты 
изготавливаются путем 
скручивания веревки в 
виде спирали. Проявляем 

фантазию, постепенно 
приклеивая оборот 

за оборотом для 
каждой детали. 

Ждем, пока 
детали подсо-

хнут, а затем 
соединяем 
между со-
бой. Кра-

сим готовый коврик акри-
ловыми красками, даем 
высохнуть, и можно поль-
зоваться. Эксклюзивное 
изделие по вашим разме-
рам и в подходящей цвето-
вой гамме готово!

Новая жизнь 
старой мебели

Говоря о мебели, нельзя 
не сказать о том, что джут 
может помочь не только 
обновить (или отрестав-
рировать ее) без больших 
денежных вложений, но и 
создать новый образ в ин-
терьере. 

Обновление стульев 
обычно начинают с ножек. 
Нужно обмотать их джу-
том, периодически прома-
зывая клеем поверхность 
ножек между рядами на-
мотки. Затем можно пере-
йти к обмотке сидения и 
других поверхностей, тре-
бующих обновления.

Джутом можно также 
декорировать лестницы, 
сделав перила из джутово-

го каната (потребуется ве-
ревка диаметром поболь-
ше). Еще один вариант – 
задекорировать джутом 
балясины, чтобы сделать 
их визуально легче.

Интерьерные 
мелочи

Если вы новичок в деко-
рировании интерьера сво-
ими руками, начните с то-
го, что попроще: обновите 
рамы зеркал, картин, сде-
лайте оригинальную под-
ставку для горячего или 
задекорируйте горшок 
для цветов. Несложными 
вариантами для начинаю-
щих будет декорирование 
вазы или подставки для 
канцелярии.

Уверяем, что вам на-
столько понравится ра-
ботать с этим материа-
лом, что появится жела-
ние проводить все новые 
и новые эксперименты. 
Удачи в творческих начи-
наниях!

Светлана СИДОРЧУК

Íà çàìåòêó
•   Изделия из джута (коврики, прихватки, 

обувь) придется стирать вручную. Даже если 
вещь небольшая по размерам, в стиральной машин-

ке ей не место. Джут в воде загрубеет и может повредить 
агрегат. Лучше всего почистить вещь с помощью пылесоса, 

щетки или, в крайнем случае, воды с мылом.
•   Постиранное изделие после высыхания можно отпарить утю-

гом с двух сторон, обязательно через несколько слоев ткани.

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Для ответственных Овнов 
наступает отличный период. 

Будучи организатором и лидером по 
натуре, вам не составит труда найти 
применение своим талантам. В люб-
ви, правда, все будет не так легко, как 
хотелось бы. Причина – в недостатке 
внимания друг к другу. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Всеми поступками Стрельцов 
будут управлять чувства. Стре-
митесь к позитиву и легкости, 

тогда и результат рабочих решений, и 
общение с семьей будут только радо-
вать. Прекрасное время для влюблен-
ных: представится шанс наладить чуть 
покачнувшиеся отношения. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козероги, нацеленные на гло-
бальные перемены в жизни, 
должны начать двигаться в этом 

направлении. Самое время начать 
активничать и на работе, и в личной 
жизни. Хорошее время для сделок с 
недвижимостью, глобальных покупок. 
Только не ссорьтесь с близкими. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы, которые стремятся к 
самосовершенствованию, 

добьются впечатляющих результатов в 
любом деле. А вот в любви вас успехи 
ожидают только в том случае, если вы 
не ревнивы и не боитесь соперниче-
ства. Поддержку ищите в семье, она 
ваш надежный тыл. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Тяжелая, но весьма плодот-
ворная неделя впереди у 

Водолеев. Вам стоит овладеть наукой 
тайм-менеджмента. Вы успеете ре-
шить массу вопросов. Любимый че-
ловек будет рад приглашению в театр 
или на концерт. А близких стоит поба-
ловать совместными выходными. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам стоит отринуть меланхо-
личное настроение и активнее 
вливаться в ряды увлеченных 

людей. Посетите тематический фе-
стиваль или съездите с друзьями за 
город. Неплохое время, чтобы воз-
обновить романтичные отношения с 
бывшим возлюбленным. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы не испугаются трудно-
стей и, засучив рукава, примутся 

за дело. Это принесет ошеломляющие 
результаты. Будьте только осторожны, 
общаясь с малознакомыми людьми, 
есть риск возникновения конфликт-
ных ситуаций. И не скупитесь на те-
плоту для близких.  

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам пора перестать про-
хлаждаться и взяться-таки уже 

основательно за работу. Есть риск со-
вершенно утратить контроль над де-
ловой сферой. Проявите трудолюбие, 
и неприятностей удастся избежать. 
Влюбленным нужно постараться ви-
деть друг в друге только хорошее. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецам, которые нахо-
дятся в конфликте с собой и 

окружающими, совсем не лишним бу-
дет посетить психолога. Это поможет 
устранить внутреннюю дисгармонию. 
А чтобы избежать проблем в любви, 
старайтесь стремиться к постоянству 
и стабильности. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам неделя принесет твор-
ческое вдохновение. Дела 

будут решаться легко и непринужден-
но. Вы сумеете научиться получать 
удовольствие от результата. Если не 
боитесь перемен, удача будет сопут-
ствовать вам во всем. Время подходит 
для  путешествий. 

РАК (22.06 – 22.07)
Ракам совсем не с руки будет 

заниматься делами, которые вызыва-
ют у них отрицательные эмоции. Най-
дите дело по душе, это окажется куда 
выгоднее. Звезды будут склонять к за-
душевным разговорам. Но раскрывать 
душу хорошо только перед проверен-
ными людьми. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Ох, и суетная неделя впереди 
у Скорпионов! Тут вам и эмо-
циональные перепады, и куча 

непонятной информации, и невесть 
откуда взявшиеся дела. Подготовьтесь 
морально к неожиданностям заранее. 
И постарайтесь избегать конфликтов и 
в семье, и на работе.  
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Ответы: 1. Замок. 2. Октан. 3. Аллюр. 4. Юлиан. 5. Атолл. 6. Лапка. 7. Корка. 8. Клест. 9. Сдоба. 10. Блуза.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. «Произведение, положенное на полку, приоб-
ретает в весе столько же, сколько весит ... на 

шкафу с этой полкой» (Даниель Пассент).
2. Число, образованное от названия этого 

углеводорода, характеризует детонаци-
онную стойкость бензина.
3. Ход лошади: шаг, рысь, волчий намет, 
широкий намет, карьер.
4. Имя автора книги «Майор Вихрь».
5. Коралловый остров в Тихом океане 
в виде кольца с внутренним водоемом.

6. Механизм швейной машинки.
7. Твердыня вокруг хлебного мякиша.

8. Небольшая лесная птица семейства 
вьюрковых.

9. По мнению Алисы, от уксуса куксятся, от лу-
ка – лукавят, от горчицы – огорчаются, а от чего, 

по ее мнению, добреют?
10. Свободная кофта, не заправляемая в юбку.



¹ 34 (355), 
29 àâãóñòà – 4 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

31ЗДРАВствуйте



32 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
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