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1-б. Это «Луноход-2», доставлен на Луну космиче-
ским аппаратом «Луна-21».
2-а. МГУ – 36 этажей, гостиница «Ленинградская» 
– 21, здание Министерства иностранных дел – 27, 
гостиница «Украина» – 34, высотка на Котельни-
ческой набережной – 32, высотка на площади 
Восстания – 24, административно-жилое здание 
возле «Красных ворот» – 24.
3-в. «Иваново детство». 

3НОВОСТИ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

О перипетиях 
судьбы расскажет 
Dомашний

На канале Dомашний завершились 
съёмки четырёхсерийной мелодрамы 
«Когда ты мама» (производство «Ридеа-
мус»). В ролях: Дарья Щербакова, Олег 
Назаров, Михаил Инчин, Ирина Кара, 
Ольга Егорова, Кристина Соболева, Дми-
трий Гудочкин и другие артисты. 

Согласно сюжету, стараясь угодить 
свекрови, Марина готова на все – ведь 
ее муж Евгений очень любит свою маму 
и не хочет ее расстраивать. Они с Евге-
нием прекрасная пара, только бездет-
ная, а свекровь требует внуков и обви-
няет во всем Марину. Пройдя все меди-
цинские исследования, они решаются 
на ЭКО. А свекровь хочет по-своему 
устроить судьбу сына и находит ему 
другую – молодую и здоровую Леноч-
ку. Только не знает, что та беременна 
от другого мужчины… Марина, помогая 
маленькой потерявшейся девочке, по-
падает в дом к ее отцу-одиночке Дми-
трию. Она находит отдушину, посвящая 
всю себя девочке и вдохновляя Дми-
трия найти в себе силы жить дальше. 
Смогут ли Марина и Дмитрий обрести 
счастье вместе?..

– Отношения моей героини с мужем 
довольно непростые из-за того, что в 
них присутствует третий человек – его 
мать, – рассказывает Дарья Щербако-
ва. – Вопреки своему терпению, она все 
же показывает свой характер – это пра-
вильно. Наш проект покажет, к чему мо-
гут привести такие отношения.
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В Сочи стартовали съёмки детектив-
ного сериала «Кушнир». Это продолже-
ние проекта «Ищейка», шесть сезонов 
которого с огромным успехом прош-
ли на Первом канале. В сериале «Куш-
нир» знакомая зрителям следователь 
Александра Кушнир в исполнении Ан-
ны Банщиковой столкнется с новыми 
вызовами. Съемки проекта будут про-
ходить в Сочи и Геленджике, которые 
по праву считаются одними из самых 
солнечных и колоритных южных горо-
дов. 

– Сериал «Ищейка» выходил на 
экраны шесть сезонов, – расска-
зывает Анна Банщикова. – В 
новом он получит назва-
ние «Кушнир» – по фа-
милии главной геро-
ини фильма, это ло-
гичное продолжение 
истории, ведь в седь-
мом сезоне Алексан-
дра Ивановна попы-
тается полностью по-
менять свою жизнь: 
переедет в Сочи и начнет 
все с нуля. Больше подроб-
ностей раскрывать не могу, но 
зрителей ждет много сюрпризов. По-
клонников проекта могу сразу успо-
коить – Кушнир и ее команда оста-
нутся в деле и к ним добавятся новые 
герои. Более того, в каждой серии 
будут появляться популярные акте-
ры, которых вы точно знаете и очень 
любите. В общем, впереди полная пе-
резагрузка!

 – Зрителей ждут не-
ожиданные повороты, –

рассказывает режиссер 
Андрей Головков. – Един-

ственное, что не меняется, –
это характер главной героини. Все 
то же рвение в работе, та же пре-
данность профессии, неизменная 
любовь к ребенку. В общем, у Алек-
сандры Кушнир все хорошо: коллеги 
уважают, мужчины любят, ребенок 
растет. И все это в очень динамичном 
и захватывающем темпе. 

Фото пресс-службы Первого канала 

Анна Банщикова вместе с Кушнир 
продолжит искать преступников

В Псковской 
области 
начались съёмки 
«Холопа 2»

В рабочем поселке Пушкинские 
Горы (Псковская область) начались 
съёмки фильма «Холоп 2». История 
перевоспитания мажора Гриши в 
исполнении Милоша Биковича за-
воевала народную любовь. Созда-
тели картины поставили себе но-
вую амбициозную цель: снять столь 
же успешное продолжение главной 
комедии страны! На этот раз сюжет 
развернется вокруг избалованной 
девушки Кати (эту роль доверили 
Аглае Тарасовой), которая не прочь 
прокатиться за рулем в нетрезвом 
виде, нахамить людям и остаться 
безнаказанной. 

Режиссерское кресло снова зай-
мет Клим Шипенко. На экране по-
явятся и уже знакомые по первой 
части персонажи в исполнении Ми-
лоша Биковича, Александра Самой-
ленко, Ивана Охлобыстина, Марии 
Мироновой, Ольги Дибцевой и Оле-
га Комарова. 

НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА

1. Космические достижения СССР начи-
нают отсчёт 4 октября 1957 года от за-
пуска на орбиту первого искусственного 
спутника Земли. 12 апреля страна сделала 
ещё один шаг – шаг человека в космос. От 
старта Юрия Гагарина до полётов групп 
космонавтов. С 1970 по 1973 годы произ-
водятся первые в мире мягкие посадки 
советских космических станций на Вене-
ру. Робот, доставленный на одно из кос-
мических тел 8 января 1973 года, который 
преодолел 37 км поверхности, поставил 
рекорд среди механизмов, работающих 
вне Земли. Вспомните, как назывался этот 
знаменитый робот-планетоход?

а) Венероход. б) Луноход. в) Марсоход.

2. Магнитка, Беломорканал, Волго-Дон-
ской канал, начало строительства мо-
сковского метро… величайшие стройки 
страны. 1940-е отметились в истории 
государства страшной войной, Победой 
и началом восстановления. Продолжи-
лось строительство БАМа, металлургиче-
ских заводов, ГЭС, первой в мире атомной 
электростанции в Обнинске. Растут и до-

стижения в области архитектуры. В это 
время в Москве строится комплекс зда-
ний «7 сестёр», которые были заложены в 
один день – 7 сентября 1947 года. Что это 
за здания?

а) Комплекс высотных зданий (выше 20 
этажей) в разных районах столицы.
б) Комплекс офисных зданий выше 10 эта-
жей. 
в) Комплекс жилых зданий выше 7 этажей.
3. 1960-е – годы мирового признания 
культуры. Русский балет, ансамбль «Бе-
рёзка», скрипач Давид Ойстрах, Нобе-
левская премия по литературе Михаи-
ла Шолохова, на оперных сценах мира 
гремят имена Ирины Архиповой, Елены 
Образцовой, Галины Вишневской... А 
этот фильм получает «Золотого льва» 
на Венецианском фестивале. Какой 
фильм Андрея Тарковского удостоился 
высокой награды?

а) «Андрей Рублёв».  б) «Иваново детство». 
в) «Солярис».

ОТВЕТЫ

Великие достижения 
великой страны
На Первом Всесоюзном съезде Советов 
30 декабря 1922 года был подписан до-
говор об образовании СССР. Первона-
чально в состав входило четыре респу-
блики, позже их стало 15. С СССР связа-
ны великие достижения и глобальные 
перемены во всех отраслях жизни. 

Фото пресс-службы фильма

Владимир Вдовиченков вернулся 
в «Ресторан 
по понятиям»

Стартовали съёмки второго сезона сери-
ала «Ресторан по понятиям». По сюжету в 
новых сериях авантюрной комедии четыре 
бывших вора, «завязавшие» с преступным 
прошлым, тихо и законно ведут бизнес ре-
стораторов. Но появление прямого конку-
рента – веганского ресторана – выбивает их 
из колеи мирной жизни... 

Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, а 
в ролях – Владимир Вдовиченков, Владимир Сычёв, Дми-
трий Дюжев, Иван Кокорин, Иван Охлобыстин, Виктория Богатырева и дру-
гие артисты. Фото PREMIER
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Вас застало врасплох 
это высокое чувство, а 
как признаться в нём, 
вы не знаете? 

И 
ли вы давно вме-
сте, но считаете 
слова признаний 

слишком пафосными или 
избитыми? И все же так 
хочется дать понять лю-
бимому человеку, что он 
покорил ваше сердечко! 
Мы подскажем, как это 
сделать.

СЕКРЕТ УСПЕХА

5 способов быстро 
запомнить 
информацию
Человек учится всю жизнь, 
узнаёт что-то новое, запомина-
ет… А как облегчить процесс 
запоминания, давайте попро-
буем разобраться.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

ПОНИМАЙТЕ, А НЕ ЗУБРИТЕ
Чем более осознанно и вдумчиво 
вы запоминаете информацию, 
тем лучше и на более длительный 
срок вы сможете ее запомнить.

ПРИДУМЫВАЙТЕ АССОЦИАЦИИ
Используя зрительные, слуховые, 
вкусовые, тактильные ассоциа-
ции, можно запомнить гораздо 
больше и эффективнее, чем без 
них. Например, если вам нужно 
запомнить, какие продукты ку-
пить в магазине, представьте, 
куда вы будете их складывать. 
А если вы хотите выучить новые 
иностранные слова, подумайте, 
с чем они у вас ассоциируются. 
Такое запоминание будет намного 
проще и быстрее.

ОБЪЯСНЯЙТЕ СВОИМИ СЛОВАМИ
Если пересказывать новую ин-
формацию своими словами, а не 
цитатами из текста, вашему мозгу 
будет легче ее перерабатывать, 
анализировать, систематизиро-
вать и запоминать.

СИСТЕМАТИЗИРУЙТЕ ДАННЫЕ
Если информация, которую вы 
хотите запомнить, написана вне 
какой-то системы, то потребуется 
больше усилий для ее запомина-
ния. Если же придумать основа-
ния, по которым можно было бы 
ее систематизировать, то процесс 
запоминания намного упростится.

ПИШИТЕ КОНСПЕКТ ВРУЧНУЮ
Перед тем как записать основные 
тезисы вручную, сначала вам при-
дется внимательно все прочитать, 
выделить основную мысль каж-
дого блока информации, приду-
мать формулировку для записи и 
наконец механически зафиксиро-
вать ее в тетради или блокноте. 
Благодаря всем этим действиям 
вы сможете гораздо проще и бы-
стрее запомнить ту информацию, 
которая вам необходима.

Взгляд

Это сильное оружие, 
позволяющее полу-
чать об окружающих 
вас людях много ин-
формации. Вы заме-
чали когда-нибудь, что 
взгляд можно даже по-
чувствовать? Случа-
лось ли вам обернуть-
ся, ощутив присталь-
ный взгляд в спину? В 
нем может читаться 
заинтересованность, 
желание познакомить-
ся и не только. Любовь 
и ненависть, счастье и 
страдание, страсть и 
холод, а также огром-
ный спектр других 
чувств можно ощу-
тить благодаря одному 
лишь взгляду.

Прикосновение
Прикосновение можно считать 

близким контактом. После того, как 
вы «случайно» задели человека, при-
коснулись, самое время посмотреть 
на его реакцию. Если мужчине будет 
приятно, вы увидите это по его пове-
дению. Скорее всего, он тоже захочет 
прикоснуться, обнять вас.

Если же он не настроен на разви-
тие отношений, вы тоже это пойме-
те по его реакции. В этом случае не 
нужно быть навязчивой. Возможно, 
он еще не готов переходить на сле-
дующий уровень общения, или вы 
просто не в его вкусе. Если причи-
на именно в этом, нужно отнестись 
к такой позиции с уважением, ведь 
нравятся не за что-то, а просто так. 
Заставить же полюбить вообще не-
возможно.

Поцелуй

Это, вероятно, самый откровен-
ный и красноречивый способ де-
монстрации своих чувств к любимо-
му человеку. 

Его проигнорировать точно не по-
лучится. С помощью поцелуя можно 
передать всю любовь, нежность и ла-
ску. Ведь первый поцелуй запомина-
ется лучше всего. Так пусть он будет 
прекрасен!

Улыбка
Именно она поможет 

объекту ваших чувств 
убедиться в безопас-
ности и вашем добром 
расположении к нему. 
Улыбка – это знак ин-
тереса, расположения 
и, в какой-то степени, 
интриги. 

Даже самая легкая, 
почти незаметная 
улыбка дает понять, 
что человек интересу-
ется вами, доброжела-
тельно настроен и го-
тов к контакту. Улыбка 
на лице собеседника 
дает ощущение без-
опасности и говорит о 
готовности к общению.

Самые правильные отно-
шения начинаются зимой. 
Если вы понравились друг 

другу в куче одёжек, в шап-
ке и с красным носом – это 

точно любовь!

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ИСХОД

Чтобы написать письмо, 
нужно быть решительной 

и бесстрашной. Зато ре-
зультат может оказаться 

просто невероятным, 
ведь не все мужчины 
умеют признаваться в 
своих чувствах, хоть от 

них этого ждут чаще, чем 
от женщин. Любимый 

человек будет вам благо-
дарен за первый шаг.

ОО ЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
ОПЫТ

Если же ваше признание 
не было оценено, не сле-

дует сильно расстраи-
ваться и переживать. И 

уж тем более не стоит на-
вязываться. Отрицатель-

ный опыт – тоже опыт, 
хотя по достоинству он 
редко бывает оценен. А 

зря! Если мужчина замы-
кается, перестает идти на 
контакт или отмалчива-

ется, то он не заинтересо-
ван в отношениях. Винить 

его в этом глупо, ведь 
насильно мил не будешь. 
Однажды, встретив свое-
го человека, вы мыслен-
но поблагодарите того, 

кто вас проигнорировал 
раньше, за возможность 

найти свою настоящую 
любовь.
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Как рассказать 

Может случиться и так, что после ва-
шего безмолвного признания мужчина 
продолжит общаться с вами как прежде, 
по-дружески. 

Тогда имеет смысл сохранить эти от-
ношения, но отступить на шаг в сторону. 
Не исключено, что через какое-то время 
мужчина сам сделает шаг вам навстречу 
и признается в любви.

о своей любви без слово своей любви без слов

Склонив голову люби-
мому на плечо, вы дадите 

понять, что доверяете ему и 
воспринимаете его как защит-

ника. Такой жест также поможет 
оценить перспективы вашего 
общения. Возможно, именно 

он станет предпосылкой 
для поцелуя.

Есть еще один действен-
ный способ признаться 
в любви, не сказав ни 
слова вслух, – написать 
письмо. Это может быть 
как короткая записка со 
словами «Я тебя люблю», 
так и длинное откровен-
ное признание в своих 
чувствах, мыслях, же-
ланиях. 

Голова 
на плече
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В эфире телеканала НТВ состо-
ится премьера второго сезона 
остросюжетного детектива «Ри-
кошет». В центре истории –
последний герой лихих 90-х Ар-
тём Волков. Главную роль в кар-
тине исполнил популярный актер 

театра и кино Александр Устюгов.
Напомним, в финале первого се-

зона Волков (Александр Устюгов) получа-
ет тяжелое ранение и вместе со своей возлюблен-
ной Кирой (Екатерина Волкова) пускается в бега. 
События продолжения истории разворачиваются 
спустя полтора месяца. Артём и Кира скрывают-
ся в соседнем городке Глебске, расположенном 
в 50 км от Анинска. Главный герой понимает, что 

ситуация слишком опасная и нужно уезжать...  В 
это время в столице «человек из Москвы» встреча-
ется с главным боссом и сообщает, что вопрос с за-
меной Седого решен… Для отъезда Артёма и Киры 
уже все готово, но в последний момент происходит 
форс-мажор. Новый смотрящий, узнав, что Артём и 
Кира приехали в Анинск, встречается с возлюблен-
ной Волкова и берет с нее подписку о невыезде… 

– Моя Кира такая трогательная, музыкальная и 
тонкая девушка, которая психосоматически силь-
ная, – рассказывает Екатерина Волкова. – Мне 
как актрисе было интересно сыграть героиню с 
таким характером… 

Съемки многосерийной картины прошли в Мо-
скве и Московской области.

Фото PR НТВ

Екатерина Волкова рассказала о своей героине Оксана Акиньшина 
и Кирилл Кяро снимаются 
в «Синдроме»

На днях в Москве стартовали съёмки психологическо-
го триллера с рабочим названием «Синдром». По сюже-
ту картины страшная авария разделяет жизнь супру-
гов, художницы Маши и бизнесмена Кирилла, на «до» 
и «после». Пострадавшей сильнее мужа Маше трудно 
поверить, но после автокатастрофы тот разительно 
меняется: он становится… пугающе идеальным!

Режиссером фильма выступает Антон Борматов. 
А в главных ролях снимаются Оксана Акиньшина и 
Кирилл Кяро. Также в фильме заняты Алина Алек-
сеева, Евгения Добровольская, Николай Мачуль-
ский и Виктор Тереля. Премьера фильма намечена 
на 2023 год.
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Валерия АСТАПОВА: 

О 
на закончила хо-
реографическую 
школу, пела, а 

после приезда в Москву 
и окончания Института 
современного искусства 
стала активно воплощать 
свои сценические меч-
ты в жизнь. Даже в шоу 
«Голос» поучаствовала. 
А теперь судьба сделала 
ее... учительницей геогра-
фии в школе. Впрочем, не 
навсегда, а для главной 
роли в новом комедийном 
проекте СТС «Классная 
Катя».

Дочка мэра – 
лишь ярлык

– Валерия, кажется, 
такой героини у вас ещё 
не было – представи-
тельницы золотой моло-
дёжи, безбашенной доч-
ки мэра. Легко ли было 
стать Катей? 

– Да, Катя другая, и ра-
нее у меня не было героинь 
практически без космети-
ки, с проколотым носом и 
татуировками. (Улыбает-
ся.) Эта девочка с очень 
сильным характером, кото-
рый мне интересно изучать. 
Думаю, понимать людей, 
мотивы и что сделало геро-
ев теми, кто они есть, – как 
раз моя профессия. Имен-
но так мне удалось увидеть 
в ней то, что было спрятано, 
стать ее единственным про-
водником в этот мир. И это, 
честно говоря, трудоем-
кий, но очень увлекатель-
ный процесс. Безбашенная 
дочка мэра – лишь ярлык, 
с которым живет Катя. Ее 
внутренний мир намного 
глубже и богаче. И я наде-
юсь, что мне удастся пока-
зать это зрителю.

Две роли сразу
– Какими были пробы?
– Знаю, что кастинг 

длился долго, а среди пре-
тенденток были именитые 
актрисы, которые мне са-
мой очень нравятся. Я на-
училась не ждать чего-то, 
а жить здесь и сейчас, де-

Об учителях – 
с любовью 
и уважением

– Ваша Катя препода-
ёт географию. Хорошо 
ли вы её знаете? И какой 
предмет вам нравился в 
школе? 

– Географию вела стро-
гая учительница, так что 
у меня не было шансов не 
знать этот предмет. Но есть 
ощущение, что в какой-то 
момент мозг стал стреми-
тельно освобождать 
место для новой 
бушующей ин-
ф о р м а ц и и , 
удаляя все, 
в том чис-
ле гео-
г р а ф и ю. 
И сейчас 
у меня с 
г е о г р а -
фией так 
же, как и 
у Кати, не 
очень. (Сме-
ется.) Но во-
обще я серебря-
ная медалистка. Хоть и 
была всегда той ученицей, 
которая из-за гастролей 
с хореографическим ан-
самблем большую часть 
времени училась самосто-
ятельно. По этой причине 
больше всего любила физ-
культуру, ведь там ничего 
не задавали. И там я могла 
оставить всю свою бушу-
ющую энергию, которую 
приходилось сдерживать 
в кабинетах. Еще я любила 
геометрию, так как очень 
преуспевала в ней, и тру-
ды, потому что там всегда 

В яркой девочке, родившейся в Ямало-Ненецком автономном 
округе, окружающим легко было рассмотреть будущую звезду. 

можно было поесть. (Сме-
ется.)

– А какие учителя осо-
бенно вспоминаются?

– Помню всех учителей и 
с большим уважением от-
ношусь к каждому. А осо-
бенной для меня навсегда 
останется первая учитель-
ница Светлана Михайлов-
на. В начальной школе 
у нас был танцевальный 
класс, поэтому мы прово-
дили много времени на 
репетициях и гастролях. 
Но Светлана Михайловна 

всегда поддер-
живала нас 

и видела в 
нас твор-

чески х 
лично-
с т ей. 
И н о -
г д а , 
к о г -
да я 
отста-

в а л а 
от про-

г р а м м ы 
из-за оче-

редных кон-
цертов или ме-

роприятий, мы с ней за-
нималась у нее дома в 
общежитии. Она называ-
ла меня «звездой моей». 
(Улыбается.)

мне сообщили, что меня 
все еще ждут. И это за-
ставило меня незамедли-
тельно открыть сценарий. 
А дальше – как в тумане… 
Я безвозвратно влюбилась 
в историю Кати и ее мир. 
(Улыбается.)

Надёжный 
семейный тыл

– После рождения ре-
бёнка вы не уходили в де-
кретный отпуск и прак-
тически сразу приступи-
ли к работе на съёмочных 
и концертных площадках. 
При этом выглядите ро-
скошно!

– Спасибо! Чтобы оста-
ваться в форме, всю бе-
ременность работала с 
тренером и делала все на 
благо малыша. При хоро-
шей подготовке и под при-
смотром врача беремен-
ность лишь украсит жизнь 
каждой женщины самыми 
приятными воспоминани-
ями. И я убедилась, что 
нам все подвластно, если 
этого действительно хо-
теть. (Улыбается.)

– А кто помогал вам с 
ребёнком, пока вы сни-
мались?

– Мы с мужем отличные 
напарники. (Улыбается.) 
В нашей семье один при-
крывает тыл, пока другой 
открывает новую дверь. 
Рядом также любящие ба-
бушки, ну и конечно, дис-
циплина, которая позволя-
ет ловко маневрировать и 
справляться со всеми ро-
лями. Главная из которых –
мамы. 

ПОДРОБНОСТИ

– Ещё одним учителем 
для вас мог стать ваш 
кинопапа Гоша Куценко. 

– Гоша стал для меня 
потрясающим отцом. Я 
счастлива чему-то учить-
ся у него. Я получила 
большое удовольствие от 
работы и общения с ним.

– У вас с настоящим 
папой отношения похо-
жи на то, что происхо-
дит у Кати с отцом? 

– В целом отличаются. 
Схожи только в том, что 

папа тоже занимал высо-
кую должность, и у него 
тоже была возможность 
меня баловать. Правда, 
в отличие от персонажа 
Гоши, ему удалось воспи-
тать во мне целеустрем-
ленность и оптимизм, ко-
торых так не хватает Ка-
те. Папа говорил, что мне 
предстоит пройти свой 
путь, что его финансы и 
статус – не мои заслуги, а 
моя жизнь только в моих 
руках. За это я ему очень 

благодарна. Ведь это по-
зволяет и по сей день пи-
сать свою биографию, 
где каждый абзац – ре-
зультат только собствен-
ных усилий.

– Если говорить о 
«Классной Кате», что 
подарил вам этот «аб-
зац»?

– Ольга Френкель, на-
пример, подарила мне 
свободу, которая позво-
ляла создавать и пробо-
вать неизведанное и но-

вое. Это всегда вдохнов-
ляет и радует актера. За 
прошедший период съе-
мок я неоднократно де-
лала что-то впервые: ела 
лук в кадре, проживала 
сложные драматические 
сцены, ломала дверь, 
как-то повредила палец, 
а мой нос истекал кро-
вью. Каждый съемочный 
день – это новая жизнь, 
от которой я в восторге 
от каждого мгновения. 
(Улыбается.)

«Каждый съёмочный день – это новая жизнь»«Каждый съёмочный день – это новая жизнь»

Справляться со всеми
ролями помогает дисциплина»ролями помогает дисциплина»

лая все по максимуму. Так 
что я просто получала удо-
вольствие от процесса, 
героини и нового образа. 
И я очень благодарна ре-
жиссеру Ольге Френкель 
и всей команде за оказан-
ное доверие и желание от-
крывать новые лица.

– Это ваша первая 
главная роль. Как отре-
агировали, узнав о том, 
что Катя досталась вам?

– Это было моей целью, 
а я привыкла добивать-
ся результатов. Но когда 
поступило предложение 
стать Катей, я была в по-
ложении. Тогда подумала: 
«Если это действитель-
но мое, значит, так тому и 
быть». Я продолжала на-
слаждаться другой глав-
ной ролью в своей жизни, 
готовясь к встрече с сы-
ном. После его рождения 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Спасибо за стиль 
и отсутствие 
каблуков
– Пришлось ради роли 
что-то менять в себе? 
– Что касается внешнего 
образа Кати, раньше кра-
сила волосы в холодные 
оттенки блонда, но мы 
решили воздержаться от 
этого. И у меня никогда 
не было черного лака на 
ногтях, да и татуировок с 
пирсингом, как у моей ге-
роини. Отдельное спасибо 
Кате за отсутствие каблу-
ков, которыми преиспол-
нена моя сценическая и 
актерская жизнь, за ее 
исключительный стиль. 
Я бы с удовольствием 
повторила каждый ее 
образ. В проекте со мной 
работал стилист, которого 
привлекли не из мира 
кино. Думаю, что и это 
позволило нам сделать 
Катю еще интереснее.

ДЕТАЛИ
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Почему важен 
режим питания 

На вопросы отвечает кан-
дидат медицинских 

наук, диетолог, член 
экспертного совета 
Национальной ассо-

циации диетологов и 
нутрициологов (НАДН), 

ведущий специалист консерва-
тивного лечения ожирения в 
Центре коррекции веса ГКБ № 29 
им. Н.Э. Баумана Дарья Русакова.
– Нужно ли есть строго по часам? 
– Чтобы не переедать и не голодать, 
желательно придерживаться опре-
деленного режима питания. К тому 
же приемы пищи в определенное 
время способствуют нормальному 
функционированию желудочно-
кишечного тракта, своевременной 
выработке ферментов и пищевари-
тельных соков, а также нормальной 
работе и своевременному опорожне-
нию кишечника. 
– Нужно ли есть, когда нет ап-
петита?
– Если нет аппетита, а время приема 
пищи пришло, начните с жидкости. 
Можно также употребить небольшую 
порцию, необязательно делать пол-
ноценный обед, если нет аппетита. 
– Чем можно быстро заглушить 
сильный голод? 
– Если в доступе нет еды – выпейте 
стакан теплой воды, чая или кофе 
с молоком. Начинайте прием пищи 
постепенно, медленно пережевывая. 
Белковая пища (мясо, птица, рыба) 
помогает контролировать чувство 
голода. 

Напрасно говорят, что 
аппетит приходит во время 
еды. 

П 
орой кажется, что он 
от нас и не уходит, так 
велико желание поесть. 

Как же с ним можно догово-
риться и на какие хитрости пой-
ти? На самом деле, чтобы обу-
здать аппетит, от вас не потре-
буется каких-то сверхусилий. 
Все достаточно просто…

Подготовила
Татьяна МИХАЛЁВА

Сон
Сон очень и очень важен, 

чтобы не чувствовать себя 
уставшим и голодным. Ког-
да вы не выспались, орга-
низм полноценно не отдо-
хнул, недополучил свежих 
сил, весь день он будет пы-
таться подзарядиться едой. 

В этом случае попро-
буйте вместо еды немного 
вздремнуть. Глядишь, и бо-
дрость появится, и желание 
перекусить исчезнет.

В моей печеньке 
с предсказанием 
было написано: 
«Перебьёшь аппе-
тит».

Как обмануть
Вода

Как только вы захотите есть, 
попробуйте неспешно выпить 
стакан воды. Наш организм 
может перепутать чувство го-
лода и чувство жажды. Одна-
ко нам привычнее пожевать, 
чем вспомнить о воде. Держи-
те всегда на видном месте не-
большую бутылочку с водой –
пусть глаза мозолит, зато на 
пользу.

Зелень
Если она 

служит толь-
ко для украше-
ния блюда, а потом вы ее 
выкидываете, вы упускае-
те возможность взять аппетит 
под контроль. Эфирные масла, 
содержащиеся в зелени, а так-
же клетчатка способствуют бы-
стрейшему насыщению, а зна-
чит, меньше вероятность, что вы 
переедите. 

Объём
Сколько пищи 

обычно вы кладе-
те себе в тарелку? 
А теперь попробуй-
те уменьшить этот 
объем вдвое и не 
торопясь съесть. На-
елись? Отлично! А ес-
ли нет, то попробуйте 
добрать привычный 
объем овощами и зе-
ленью. На самом де-
ле нашему организму 
не нужны объемы пи-
щи. Для него важнее 
качество. Тогда он 
будет сыт и дово-
лен, да и вы уже не 
сталкнетесь с пере-
еданием и чувством 
тяжести. 

Ваниль
Еще один совет: если вы относите себя к сладкоежкам, попро-

буйте понюхать ваниль, когда вас потянет на очередную конфет-
ку или булочку. Запах ванили поднимает настроение, рассла-
бляет, успокаивает. Причем необязательно бежать за аромамас-
лом, сгодится что угодно: мыло, шампунь, свечи и др. Окружите 
себя запахом ванили, и аппетит ваш, возможно, успокоится.

Общение
Иногда под физическим голо-

дом завуалирован голод эмоци-
ональный. 

Возможно, вам не хватает об-
щения, вы чувствуете себя оди-
ноким. В этом случае прежде 
чем тянуться к еде, попробуйте 
позвонить близкому другу. 

,,
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Запечённый морской окунь 
– Ваш коронный рецепт связан с мясом или..? 

– Моя «короночка» – запеченный окунь. Берется морской окунь, вычищаются 
внутренности, самое главное – удалить черную пленочку. Чешую я не чищу, кладу 

в животик розмарин, солю, перчу, посыпаю кавказскими травами и кладу несколько 
долек лимона (его можно и перед самой готовкой). Даю час-два промариноваться, потом 

заворачиваю каждую рыбину в фольгу и ставлю в духовку на 220 градусов минут на 30. Если 
кто-то любит поподжаристей – то минут за 10 стоит раскрыть фольгу. Когда рыба будет готова, 
шкурка с чешуей и косточки легко отойдут...

Запечённый м
– Ваш коронный рецепт

– Моя «короночка» – запечен
внутренности, самое главное – у

в животик розмарин, солю, перчу, п
долек лимона (его можно и перед сам

заворачиваю каждую рыбину в фольг
кто-то люббитииии  поподжаристей – то мин
шкурка с чешееее уей и косточки легко ото
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Наталья ВЫСОЧАНСКАЯ: В сериале 
«Кости» она 
была судеб-
ным антропо-
логом Анной 
Костиной и 
мастерски 
владела при-
ёмами руко-
пашного боя, 
в «Ланцете» 
её героиня 
Нина – за-
ведующая 
отделением 
диагностики, 
в «Преиму-
ществе двух 
слонов» Лика –
домохозяйка, 
задавлен-
ная мужем 
и отцом, в 
«У причала» 
её Марина 
переживает 
предатель-
ство близких, 
бизнесвумен 
Екатерина из 
«Придуман-
ного счастья» 
увлекается, 
разочаровы-
вается и воз-
вращается. И 
все они –
героини На-
тальи Высо-
чанской. 

М 
ы же 
пого-
вори-

ли с Натальей 
Высочанской не 
об ее героинях, 
а о еде. Ната-
лья рассказала 
о бабушкиных 
борщах, первом 
кулинарном 
опыте и подели-
лась очень вкус-
ным рецептом 
запеченного 
морского оку-
ня. 

но хоть красный! В моей 
семье настоящими коро-
левами борщей были мои 
бабушки. Я особенно лю-
била борщ папиной мамы: 
он неповторим хотя бы по-
тому, что все продукты – 
натуральные, свои, и гото-
вился он в печи. А еще ба-
бушка очень крупно резала 
картошку, морковь, мясо, 
добавляла шкварочки... Я 
стараюсь готовить по ее ре-
цепту, но все равно получа-
ется не по ее, а по-моему... 
(Смеется.)  Я застала то 
время, когда еще можно 
было выпить молока из-под 
коровы. Эх!.. (Смеется.) 

– Сейчас же можно по-
вторить, всё купить… 

– Вот именно, что купить! 
А тогда все свое было.  

– Помните свой первый 
кулинарный опыт? 

– В начальной школе по-
тушила деду кабачки – и 
пересолила. Дедушка ге-
роически съел, даже по-
хвалил. Не знаю, как он это 
выдержал! Кстати, в сери-
але «Придуманное сча-
стье» моя героиня вспо-
минает, как в студенче-
ские годы они накормили 
парней пиццей, разогрев 
ее вместе с пленкой. Те то-
же хвалили! (Смеется.) 

– Приходилось приво-
зить рецепты с площад-
ки? 

– Мне – нет, а вот одна 
моя подруга подглядела 
рецепт борща у Константи-
на Ивлева (шеф-повар, ве-
дущий кулинарного теле-
шоу. – Прим. авт.). Кстати, 
я бы с удовольствием при-
няла участие в каком-то 
кулинарном шоу. Хочется у 
мастеров секреты подгля-
деть, научиться украшать 
и красиво подавать. 

 
О настроении, 
шкварочках 
и кабачках 

– Так что у Константи-
на Ивлева подсмотрели? 

– Замечали ли вы, что 
борщ даже по одному ре-
цепту у разных людей всег-
да будет разным? 

– Нет. И от чего это за-
висит? 

– От настроения! Подру-
га приготовила борщ «по 
Ивлеву». Сколько борщей 
ни ела в своей жизни – этот 
был особенный: насыщен-
ный, густой и красный – ме-
ня это особенно поразило! 
Попробовала и я сварить в 
точности по его рецепту – 
получился совсем другой, 

«Картошку можно 
развернуть» 

– Вам не раз приходилось 
перекусывать на съёмках, 
в кадре… 

– Я, наученная горьким 
опытом, очень редко ем в 
кадре… Однажды с первого 
дубля так старательно ела… 
День-то не нормирован: с 
утра не позавтракала, а тут 
полно еды, я и расслаби-
лась… к двадцатому дублю 
было тяжело уже не только 
изображать аппетит, а про-
сто быть в кадре. С тех пор 
предпочитаю ковыряться в 
тарелке и есть маленькими 
кусочками… (Улыбается.) 

– А если продуктов 
мало и уже «поковы-

ряли»? 
– А тогда повора-

чиваешь картошеч-
ку целым бочком к 
камере – и дальше 
ковыряешь…

– Бывает, что 
привозите что-
то с собой на 
площадку? 

– Конечно! Но 
не для кадра. 
Беру и себе, 
и для других: 
рыбку запе-
ку, кексы на-
пеку… 

Королевами борщей 
были мои бабушки» «Надо посещать 

места, где много 
местных»
– А как организуете питание 
в дальних путешествиях? 
– Чтобы уж совсем не быть 
«чайником» – изучаю страну: 
смотрю, что где находится, что 
рекомендуют попробовать. Для 
себя поняла, что надо посещать 
места, где много местных. 
– И как?
– По-разному. Франция не 
оправдала ожиданий… По-
пробовала я их улитки – ну, 
неплохо… А круассаны оказа-
лись вкуснее в Питере. Кстати, 
мидии в Италии и Испании со-
вершенно одинаковые… 
– А как вам испанское ризот-
то?.. 
– Название красивое, а по 
сути – рис-размазня... И мне 
совершенно не понравилась в 
Италии паста – за исключением 
той, что была приготовлена в 
домашних условиях. 
– А их национальный суп ми-
нестроне? 
– Жиденькое нечто с одиноко 
плавающими овощами... То ли 
дело наш борщ! 
– Как-то не складывается у 
вас с едой… 
– Почему же? Мне, кстати, 
очень нравится стритфуд – что 
в Италии, что во Франции. Я во-
обще – за перекусы на бегу! Ес-
ли хочу много чего посмотреть, 
мне жалко тратить время на ре-
сторан. Вот в Париже в уличном 

ларьке была шикарнейшая 
картошка, обжаренная со 

сливками и лучком. В 
Брно мы зашли в паб, 
где была вкуснейшая 
рулька с картошкой 
фри и квашеной капу-

стой. А вкуснее плова, 
чем в Узбекистане, я не 

пробовала... 

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

КСТАТИ
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Дельфины-
джентльмены
Речные дельфины, обита-
ющие в бассейне Амазонки, 
ухаживают за самками. Они пре-
подносят своим подругам подарки в 
виде пучков травы, палочек или просто ку-
сочков глины. Благодаря анализу ДНК уче-
ные установили, что у таких самцов в стае 
гораздо больше потомков. Эти потомки 
тоже чаще остальных прибегают к системе 

ухаживаний, что говорит о на-
личии некого обучения у 

этих млекопитающих. 
Даже среди дельфи-

нов галантные кава-
леры имеют боль-
ший успех!

Кому кланяется лес
Самые невероятные места планеты 
манят к себе исследователей, ко-
торые мечтают разгадать секреты 
природных аномалий. В западной 
части Польши, недалеко от города 
Грыфино, расположен единственный 
в своем роде кривой лес. Он был по-
сажен в начале 30-х годов XX века. 400 
деревьев в сосновом бору площадью 
1,7 гектара имеют одну особенность: 
их стволы изгибаются под почти пря-
мым углом в сторону севера на вы-
соте 25-30 сантиметров от зем-
ли, а затем, образуя красочные 
дуги, начинают выравнивать-
ся. Тайна кривизны сосен 
до сих пор не разгадана.

Идеальные 
питомцы

Хотите завести себе 
питомца, который не 

лает, не дерёт мебель, не 
пахнет, не линяет и ест всё, 

что дадут? Тогда вам нужна гигант-
ская африканская улитка ахатина. 
Эти улитки обладают интеллектом и 
долговременной памятью. Умеют от-
личать своих людей от чужих, воз-
вращаются спать всегда на одно и 
то же место. А еще они могут 
спокойно пережить без еды и 
воды пару месяцев. Так что 
в отпуск с собой их можно 
не брать, не пропадут, до-
ждутся.

Загадочный Плутон
Плутон открыли лишь в ХХ 
веке. Год на Плутоне длится 248 
земных лет, то есть прожить хотя 
бы один год на этой планете не 
смог бы ни один человек. А один 
день длится чуть меньше земной 
недели. Гравитация там такова, 
что 90-килограммовый человек 
«весил» бы на Плутоне около 5,5 
кг. Однако на этой планете так хо-

лодно (средняя темпера-
тура составляет ми-

нус 229 градусов), 
что вряд ли ког-

да-нибудь туда 
ступит нога 
человека. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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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

огромные глазищи оре-
хового цвета, тоненькая, 
хрупкая даже, фигурка. 
Она смотрела в окно с меч-
тательной полуулыбкой и, 
кажется, совершенно не 
слушала преподавателя. 
Он, Андрей, еще в начале 
лекции потерял нить пове-
ствования, смотрел на не-
земное создание у окна, 
забыв, как дышать. 

После лекции, краснея 
и вытирая запотевшие ла-
дошки о лацканы пиджа-
ка, Андрей решился-таки 
подойти к девушке и заго-
ворить. 

Маргаритка оказалась 
дочерью юриста и пиа-
нистки. Восторженная и 
слегка наивная, она окон-
чательно покорила серд-
це Андрея своей искрен-
ностью и добротой. Марго 
совершенно не разбира-
лась в людях, всех считая 
такими же добрыми и от-
зывчивыми, как и она са-
ма. А сталкиваясь с под-
лостью и предательством, 
всегда искренне удивля-
лась и долго переживала. 

Маргаритка не могла 
пройти мимо брошенно-
го котенка или раненого 
птенца. Всех тащила до-
мой и самозабвенно вы-
хаживала. 

– Она, понимаете, Женя, 
совершенно необыкновен-
ная была, моя Маргарит-
ка, – грустно улыбался Ан-
дрей. – У нее было огром-
ное, доброе сердце… 
такое большое, что ему 

Подёргав дверь купе 
и убедившись, что она 
закрыта, я потянулась 
за сумкой. 

Б  
ыстренько пере-
оделась во фли-
совый домашний 

костюм, открыла замок на 
двери и юркнула под оде-
яло. Угораздило же меня 
так попасть. Совсем ни 
к месту эта двухнедель-
ная командировка. Да 
еще тридцать шесть часов 
путешествия на поезде в 
обществе не самого при-
ятного сотрудника нашей 
компании. 

В одном купе 
с занудой 

– Можно? – послышался 
из-за двери густой холод-
ный бас. 

– Да, – пискнула я, на-
тягивая одеяло до подбо-
родка, хотя в купе было 
довольно душно. 

Глупости, конечно, с оде-
ялом этим. В том, что Ан-
дрей Палыч меня пальцем 
не тронет, я была уверена. 
А от его подчеркнуто рав-
нодушного тона и высоко-
мерного взгляда никакое 
одеяло не защитит. Когда 
заместитель генерального 
директора втиснул в купе 
свое могучее тело, я бы-
стренько закрыла глаза, 
решив во что бы то ни ста-
ло до утра их не открывать. 
Сплю я, и дело с концом. 

– Спите? – тут же спро-
сил мужчина. 

Я сделала глубокий 
вдох, но так, чтобы он не 
услышал. Ну не до пре-
пирательств с тобой мне 
сейчас, мил человек. У ме-
ня муж вещички собрал и 
к моей подруге лыжи на-
вострил, кот болеет, ма-
ме в огороде помочь на-
до и сыну Петьке к школе 
еще не все куплено. А я тут 
с тобой, жутким занудой и 
себялюбцем, в команди-
ровку еду, будь она нелад-
на. Если бы не зарплата и 
командировочные, отка-
залась бы. Но у меня как у 
матери-одиночки вариан-
тов теперь немного. 

– Пока нет, – ненавидя 
себя за слабость, отозва-
лась я из-под одеяла. 

Ну давай, вещай мне 
про упавшую производи-
тельность, неудовлетво-
рительные показатели и 
халатное отношение к ра-
бочим обязанностям. А у 
тебя дети есть, Аполлон из 
Строгино?А жена тебя бро-
сала ради друга? Посмо-
трела бы я на твою произ-
водительность при таком 
раскладе. 

– Попьем чаю? – огоро-
шил меня Андрей Палыч. 
– С вареньем, – уложил он 
меня на обе лопатки. 

Слушать 
и не перебивать 

– Это мама моя варила, 
вишневое, без косточек, – 
совершенно нормальным, 
а никаким не презритель-
ным тоном сообщил мне 

А н д р е й 
Палыч. 

– Вкусно, – 
вежливо и совершенно 
ошарашенно отозвалась 
я, прихлебывая пахучий 
чай из чашки и боясь сде-
лать лишнее движение. Та-
ким своего коллегу я еще 
не видела. 

– Вы знаете, у меня со-
вершенно потрясающая 
мама, – решил меня проин-
формировать Андрей Па-
лыч. – Она преподаватель в 
вузе уже много лет. Помнит 
всех своих учеников. Да 
они, собственно, и забыть 
о себе не дают. Звонят, 
справляются, как у нее де-
ла, приезжают с цветами, 
с тортами. Мама все время 
шутит, что давно могла бы 
состояние сделать, открыв 
магазин по продаже сладо-
стей и цветов. 

Я улыбнулась и изучаю-
ще посмотрела на своего 
коллегу. Я и подумать не 

могла, что у таких грозных 
типов бывают мамы, кото-
рые умеют варить вкусню-
щее варенье и шутить. 

– А моя мама ужасно 
вкусные кабачковые ола-
дьи жарит, – не удержа-
лась и тоже похвасталась 
я. 

– Оладушки – это моя 
слабость, – признался 
коллега, – сто лет их не ел. 

– Домой вернемся, я 
вас угощу, – пообе-

щала я и тут же съе-
жилась, поняв, что 
сморозила глу-

пость. Не нуж-
ны Андрею Па-
лычу никакие 
оладушки, он 
просто пытает-

ся быть вежли-
вым. 

– Ловлю вас на сло-
ве, – искренне сказал он. 
– Я вкусных оладий не ел 
с тех пор, как моя жена 
умерла. 

Я притихла, понимая, 
что Андрей Палыч собрал-
ся излить душу, поделить-
ся тем, что давно его му-
чит. Вцепилась в чашку и 
вперилась взглядом в ее 
содержимое. Коллеге не 
нужны были мои поощри-
тельные взгляды, он сам 
был готов говорить. Мне 
следовало только слушать 
и не перебивать. 

История одной 
любви 

Со своей Маргаритой-
Маргариткой Андрей по-
знакомился в институте. 
Увидел ее на лекции по 
международному праву 
и пропал. Коса до талии, 

Любви нель-
зя добиться силой, 

любовь нельзя выпро-
сить и вымолить. Она при-

ходит с небес, непрошеная и 
нежданная. 

Бак Перл 
Сайденстрикер

Л
б

было трудно работать. У 
Маргаритки была кардио-
мегалия. Ну, знаете, когда 
сердце такое огромное, 
что… Мы поженились. Ее 
мама очень переживала 
за дочь, просила меня ее 
не обижать. Обижать… да 
я бы любого, кто посмел 
бы ее обидеть… Но что я 
мог сделать с болезнью? 
Она умерла на нашу пятую 
годовщину свадьбы. 

«Я буду 
только рада» 

…Мы проговорили с Ан-
дреем до утра. Проник-
нувшись его историей, я 
поведала свою. Рассказа-
ла и про мужа-предателя, 
и про больного котонайде-
ныша Персика, и про Петь-
кину тройку по математи-
ке, которая вполне могла 
бы быть и двойкой, если 
бы не сердобольная учи-
тельница. Рассказала про 
мамины больные колени и 
ее неуемную страсть к ого-
родничеству. 

– А знаете, Женя, – уже 
под утро сказал мне Ан-
дрей. – Я бы был очень 
рад, если бы вы на самом 
деле угостили меня ола-
дьями. Больше десяти лет 
я держался за память о 
Маргаритке, всего себя от-
давал работе. Устроился в 
вашу компанию и увидел… 
вас. Это ведь я настоял на 
том, чтобы вас в команди-
ровку со мной отправили. 
Простите. Я же не знал ни 
про Персика, ни про уро-
жай кабачков, ни про Пе-
тю. Если вам… если вы… 

– Все в порядке, Андрей, –
положила я на его ру-
ку, покоящуюся на столе, 
свою крохотную ладошку и 
улыбнулась, – я буду очень 
рада угостить вас оладуш-
ками и помочь уладить де-
ла в этой поездке. 

Я говорила это совер-
шенно искренне, я дей-
ствительно была рада. 

ЕВГЕНИЯ

Неслучайные 
попутчики попутчики 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 «АнтиФейк». (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 «МОСГАЗ: ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ». (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 «МОРОЗОВА». (16+)
 Из окна своего офиса 

выпала руководительни-
ца юридической фирмы. 
На голове погибшей 
эксперты обнаруживают 
ссадину, которую она не 
могла получить при па-
дении, а в её служебном 
блокноте - таинственную 
запись.

02.50 «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»
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)

01.50 «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+)
10.25 «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА». (12+)
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+)

14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

16.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 
(16+)

20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 
(12+)

 США - Великобритания, 
2006 г. Фантастическая 
комедия. В ролях: Бен 
Стиллер, Джейк Черри, 
Карла Гуджино.

22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
(12+)

00.40 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.40 «ДНЮХА!» (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». (12+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯ-
ЖА». (16+)

 Елизаров дома, убирает 
следы недавних гостей. В 
это время во дворе дома 
Елизарова выходит из 
машины и идет к подъ-
езду. Вдруг прямо перед 
ней сверху падает тело...

22.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

00.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ». (16+)

02.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

04.00 «Импровизация». (16+)
04.50 «Comedy Баттл». (16+)
05.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (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 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕ-

НОМ РЫЦАРЕ». (18+)
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06.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3». 
(12+)

08.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
(12+)

 Россия, 2003 г. Боевик.
 В ролях: Михаил Поречен-

ков, Андрей Краско, Зоя 
Буряк.

09.00 «+100500». (16+)
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (12+)
18.00 Решала. (16+)
19.00 Заступницы. (16+)
20.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 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+)
15.40 «Звёздная принцесса 

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

(6+)
19.10 «Отряд «Призрак». (6+)
19.30 «Трио в перьях». (6+)

Воробей с самого рожде-
ния воспитывался аистами 
и считал себя одним из них, 
пока не настало время ми-
грации! Испугавшись, что 
он не сможет преодолеть 
перелет через океан, роди-
тели оставили его дома.

21.05 «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+)
06.10 Пятница News. (16+)
06.40 Адская кухня. (16+)
08.10 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.00 На ножах. (16+)
 Константин Ивлев про-

должает помогать заве-
дениям Астрахани.

12.10 Четыре дачи. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
19.00 Битва шефов. (16+)
23.00 Гастротур. (16+)
00.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». (18+)
02.10 Пятница News. (16+)
02.40 Инсайдеры. (16+)
04.20 Пятница News. (16+)
04.40 Черный список. (16+)

01.55, 04.45  Историограф. 
(12+)

02.40 1937. Год страха (12+)
03.05, 07.40, 16.55  Пеш-

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

(12+)
04.15, 07.15  Революция 

1917 года. (12+)
05.25 На пути к Великой По-

беде. (12+)
05.50 Музей изобразитель-

ных искусств имени Пуш-
кина. (6+)

08.00 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». (6+)

09.50 Музей-усадьба худож-
ника Ильи Репина. (12+)

10.15 108 минут, которые 
перевернули мир. (12+)

11.00 «БАЛЬЗАК». (16+)
12.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
13.55 Мемориалы России. 

(12+)
14.25 «ОБОРОНА СЕВАСТО-

ПОЛЯ». (12+)
15.30 Россия. Связь времен. 

(12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.10 Битва оружейников. 

(12+)
17.10 Народный фронт По-

беды. (12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Первая мировая (12+)
18.45 Живая сталь. Парово-

зы. (12+)
19.15 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
19.30 Иван Забелин. (12+)
20.00 Марциальный ренес-

санс. (12+)
20.40 Адриан. Метаморфо-

зы. (12+)
21.40 Россия научная. (12+)
22.05, 23.00  Великие живо-

писцы. (12+)

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

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супербабушка». 

(16+)
 Психологическое реали-

ти от создателей проекта 
«Супермама». Бабушка – 
это не бесплатная нянька 
для внуков...

17.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)

20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

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

01.35 «Измены». (16+)
03.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

07.40 Фаберже, сотворение 
легенды. (12+)

08.30 Затерянные пирами-
ды ацтеков. (12+)

09.25 Загадки Египта. (12+)
10.15 Тайны музеев. (12+)
11.05 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+)
12.10 Загадки Египта. (12+)
13.00 Сокровища с Беттани 

Хьюз: Сокровища Мальты. 
(12+)

13.55 5000 лет истории Ни-
ла. (12+)

14.50 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия: Зага-
дочные египетские сарко-
фаги. (12+)

15.45 Тайны музеев: Гале-
рея Уффици, Флоренция. 
(12+)

16.30 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

17.30 Загадки Египта: Вера 
и суеверия. (12+)

18.20, 23.35  Титаник: исто-
рии из глубины: Любовь 
переживет все. (12+)

19.05, 00.20  Забытые коро-
левства Южной Америки: 
Царство пустыни. (12+)

20.10, 01.25  Тайны музе-
ев. (12+)

21.00, 02.10  Версаль. (12+)
21.45, 02.55  Шесть королев 

Генриха VIII. (12+)
22.35, 03.40  Мифы и тайны 

королевской истории: Ис-
панская армада. (16+)

04.35 Загадки Египта. (12+)
05.25 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 13.20 ОТРажение
10.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ». (16+)
11.35 «Лектор Персармии»
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Вместе с наукой». (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 01.05 ОТРажение-3
21.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ». (12+)
22.35 «За дело!» (12+)

04.40 «Путь к Победе». 
(16+)

05.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)
Драма, Россия, 2019 г. 
В ролях: Анастасия Циби-
зова, Артём Алексеев

07.50 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Беларусь, 2012 г. В ролях: 
Анастасия Заворотнюк, 
Мария Машкова, Людми-
ла Чурсина, Лариса Лужи-
на, Борис Галкин

16.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР». (16+)
Сериал. Драма. В ролях: 
Александр Робак, Анаста-
сия Городенцева

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «ЕДИНИЧКА». (16+)
02.40 «КРАЙ». (16+)

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

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

(0+)
07.40 «Зебра в клеточку». 

(0+)
08.25 «Барбоскины». (0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Маша и Медведь». 

(0+)
16.15 «Йоко». (0+)
18.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
19.55 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Как Маша 
поссорилась с подушкой». 
(0+)

23.05 «Маша больше не лен-
тяйка». (0+)

23.15 «Маша и волшебное ва-
ренье». (0+)

23.25 «О том, как гном поки-
нул дом и…» (0+)

23.35 «Дереза». (0+)
23.45 «Крашеный лис». (0+)
00.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 «Барбоскины». (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

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

09.45, 10.35  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: Бразилия и 
Перу. (16+)

15.45 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

16.40 Затерянные сокрови-
ща Египта. (16+)

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

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00, 21.50, 03.40  Европа 
с высоты птичьего полё-
та. (16+)

22.45, 23.40  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+)

04.25 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

05.10, 05.35  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 10.20  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.25  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, 20.20  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
21.00, 21.50  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». (12+)
00.45 Рожденные в СССР (12+)
01.10 «ВРАТАРЬ». (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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ». (16+)

21.20  «ЕЛИЗАВЕТА».  
(16+)

20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА: 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+)

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». 
(16+)

20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

ТНТ 
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06.00 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. (0+)

07.25 «Хоккей шоу». (12+)
07.50 10.00 13.00 15.40 Но-

вости
07.55 03.15 «Утомлённые сла-

вой». (16+)
08.25 04.00 Жизнь после 

спорта. (12+)
08.50 «Ген победы». (12+)
09.15 12.40 13.05 01.10 03.45 

Спецрепортаж. (12+)
09.30 02.45 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
10.05 10.40 11.20 13.25 Авто-

спорт. (0+)
11.55 «Стадион». (6+)
14.15 02.20 «Парусный 

спорт». (16+)
14.45 01.30 Неделя КХЛ (12+)
15.45 Каратэ. Чемпионат Рос-

сии. (0+)
17.55 Регби. Кубок России. 1/2 

финала
19.55 Художественная гимна-

стика. Группы. (0+)
21.30 «Громко». (12+)
22.30 Художественная гим-

настика. Личное первен-
ство. (0+)

06.00 09.10 12.35 14.50 Но-
вости

06.05 19.15 23.45 Все на Матч!
09.15 12.40 04.50 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.35 «СОБР». (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Матч! Парад. (16+)
13.30 14.55 «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР». (12+)
15.50 «Громко»
16.55 Хоккей. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция

21.45 Футбол. «Эмполи» - 
«Рома». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.25 Тотальный футбол. 
(12+)

00.55 Регби. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). PARI Кубок 
России. 1/2 финала. (0+)

02.55 Новости. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 10 самых! (16+)
08.30 PRO-новости. (16+)
09.00 ТikTok чарт. (16+)
10.00 Нулевые. Блеск и ни-

щета гламура. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

Нон-стоп из клипов.
12.00 У-Дачный чарт. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.30 Лига клипов. (16+)
16.00 Топ15 Like FM. (16+)
17.00 Ждите ответа. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 Яндекс.Музыка. (16+)
20.00 Хит-сториз. (16+)
20.30 TOP 30. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «ТАКСИ-3». (16+)
02.30 «ТАКСИ-4». (16+)
04.05 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 

(18+)
05.40 «ЕВРОТУР». (16+)
07.15 «НОРТ». (12+)
08.50 «СНОВА ТЫ». (16+)
10.45 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)
12.15 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
14.25 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
16.00 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
17.35 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-

ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

19.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
21.20 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)
23.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
09.10 «ZОЛУШКА». (16+)
10.45 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
12.20 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
14.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
15.35 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

20.35 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 
(12+)

22.25 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)

00.05 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

01.50 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(18+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки», «Ма-
ша и Медведь. Машины 
Песенки». Мультсериалы. 
(0+)

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

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.10 Суббота news 2022. 
(16+)

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

01.10, 01.50  Пацанки. (16+)
02.30 Спасите нашу семью. 

(16+)
03.55, 04.15, 04.40  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.10, 04.35  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
08.15 «Три богатыря и на-

следница престола». (6+)
09.50 «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+)
11.10 «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
12.50 «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+)
14.10 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
15.30 «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ДОРОГОЙ ПАПА». 

(12+)
Россия, 2019 г.

01.05 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». (16+)

02.50 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
04.45 «ПЛЮС ОДИН». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Катя Пушкарева не обладает 
внешней привлекательно-
стью, но она умна, образо-
ванна и целеустремленна. 
После тщетных поисков 
работы, Катя отправляет 
своё резюме в «ZIMALETTO» - 
компанию, производящую 
модную одежду…

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
13.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
22.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)
00.25 «РАНЕТКИ». (16+)
02.45 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». (0+)

06.10, 06.50  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.35 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

09.35 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

11.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

13.30 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

15.30 «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» (16+)

17.30, 18.20  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

19.05 «ДРУГИЕ». (16+)
21.00 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
23.00 «БАГРОВЫЙ ПИК». 

(18+)
00.55 «ПРИСЛУГА». (16+)
03.20 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 

(16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.10 Мультфильмы. (0+)
07.25 «КОММУНИСТ». (12+)
09.25, 00.35  «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ». (12+)
11.20 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
13.10 «ПРОПАЛО ЛЕТО». (12+)
14.35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА». (12+)
16.20 «ДЕВЧАТА». (12+)
18.00, 02.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
19.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 

(12+)
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». (12+)

22.50 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
03.50 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-

СТАТЬСЯ». (16+)
05.10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 

(12+)
05.55 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Лучшие проекты 

Москвы». (16+)
08.50 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.40 04.40 «Семён Альтов. 

Юмор с каменным 
лицом». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

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

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». (12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Шальные браки». 
(12+)

18.15 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ». (12+)

22.35 Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Тайная комната Билла 

Клинтона». (16+)
01.25 «90-е. Охрана тела и 

денег». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.25 10.00 
15.00 19.30 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Цвет времени
08.30 Легенды мирового кино
09.05 16.50 «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.20 «Александр Невский»
13.15 «Первые в мире»
13.30 Линия жизни
14.30 Поедем в Царское село
15.20 «Агора»
16.25 «Роман в камне»
17.45 00.55 «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Ташкентский кинофе-

стиваль»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 «СПРУТ»

05.25 «ОХОТА НА АСФАЛЬ-
ТЕ». (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+)
10.40 18.15 «Специальный 

репортаж». (16+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25  «Битва за Севастополь»
15.55 «Москва - фронту». (16+)
16.25 «Битва оружейников»
18.50 «Карибский кризис»
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)

06.30 06.00 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

09.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)
19.00 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

(16+)
22.45 «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+)
04.20 «ЖЕНСКАЯ КОН-

СУЛЬТАЦИЯ». (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.50 Мистические истории. 

(16+)
12.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Шон расстроен словами 

Леи, но уверен, что может 
быть с ней и научиться 
принимать то, что ему не 
нравится. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 Шестнадцатилетнего 
Джеймса обвиняют в 
убийстве учительницы. 

23.15 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(16+)

00.45 «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ». (16+)

02.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

08.50 09.25 «ОТСТАВНИК». 
(16+)

11.10 «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСА-
ЕМ». (16+)

13.25 18.00 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

19.35 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

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

03.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «Марафон». (12+)
12.00 «Неделя». (12+)
12.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
12.45 «Адрес истории». (12+)
13.15 «Понятная политика». 

(12+)
13.30 03.30 «Просто жизнь». 

(12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ». (12+)
16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА 3». (12+)
17.30 03.15 «Собрание со-

чинений». (12+)
17.45 «Интервью». (12+)
18.00 «Территория успеха». 

(12+)
18.30 «Спецрепортаж «. (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 00.30 04.00 «Такие 

разные». (12+)
22.00 03.00 «В тени чемпио-

нов». (12+)
22.15 «#open vrn». (12+)
22.45 «ЭБИГЕЙЛ». (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+)

13.00, 21.00  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+)

15.00, 23.00  «ЛИНИЯ ЗАЩИ-
ТЫ». (16+)

05.00 «СУЧЬЯ ВОЙНА». (18+)
07.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

(16+)
Сериал. Россия, 2007 г. В 
ролях: Тарас Бибич, Ирина 
Соколова, Николай Мартон, 
Анна Луцева

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.05 
«СОФИЯ»

11.50 «ПРАКТИКА-2». 
(12+)

23.15 «ШИРОКО ШАГАЯ». 
(16+)

15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00, 00.45  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Молитвослов. (0+)
05.50 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Лавра Северной столи-
цы. (0+)

11.10 Знак равенства. (16+)
11.25 Святые Целители. (0+)
11.55 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
12.25 Двенадцать. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Александрова обитель. 
(0+)

15.15 Александро-Невская 
лавра. Новое дыхание. 
(0+)

16.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
1 серия. (12+)

18.15 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+)
СССР, 1938 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45, 23.20  Щит и нимб. 

(0+)
23.50 Прямая линия жизни. 

(16+)
01.00 Пояс Богородицы. 

Цикл: Специальный корре-
спондент с Аркадием Ма-
монтовым. (0+)

01.45 Завет. (6+)
02.40 Лица Церкви. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Память о Боге с благоговейным тре-
петом перед Господом, любовь к Нему 

с упованием и преданность в волю Его со-
ставляют внутреннюю религиозную жизнь». 

Свт. Феофан Затворник 

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

Перенесение мощей 
блгв. кн. Александра Невского.

Свтт. Александра, Иоанна и Павла 
Нового, патриархов Константино-
польских. Прп. Александра Свир-
ского. Обретение мощей блгв. кн. 
Даниила Московского. Прп. Хри-
стофора Римлянина. Прп. Фанти-
на чудотворца, в Солуни. Собор 
святителей Сербских: Саввы I, 
Арсения I, Саввы II, Евстафия I, 
Иакова, Никодима, Даниила, ар-
хиепископов; Иоанникия II, Ефре-

ма II, Спиридона, Макария, Гавриила I, патриархов, и 
Григория епископа. Свт. Варлаама, митр. Молдавско-
го (Рум.). Сщмч. Петра пресвитера. Прмч. Аполлина-
рия. Сщмч. Павла пресвитера, прмц. Елисаветы и мч. 
Феодора. Прмч. Игнатия. Св. Петра исп., пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY NG

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 «АнтиФейк». (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 «МОСГАЗ: ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ». (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 «МОРОЗОВА». (16+)
 В небольшом баре за 

столиком обнаружен 
труп мужчины. Он был 
убит одним ударом за-
точки, нанесённым точно 
в сердце. Морозовой и 
Авдееву предстоит найти 
преступника.

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(16+)

 У Кирилла новое задание 
- ему нужно взять интер-
вью у местного олигарха 
Иванченко...

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»
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «Русский раскол». 

(16+)
01.50 «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+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 

(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
 США, 2009 г. Фантастиче-

ская комедия. В ролях: 
Бен Стиллер, Эми Адамс, 
Оуэн Уилсон.

 Ларри Дэйли, бывший 
ночной охранник Музея 
естественной истории, 
стал преуспевающим 
бизнесменом. 

22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

00.40 «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+)

03.35 «6 кадров». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 

Волка». (12+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+)

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯ-
ЖА». (16+)

 Дубов на месте пре-
ступления с больной спи-
ной. Гайдуков вычисляет 
Дубова, а Диана вводит 
в курс дела.  Дубов на-
ходит место, где обитал 
убийца...

22.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
(16+)

00.25 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)

02.20 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)

03.30 «Импровизация». (16+)

04.15 «Comedy Баттл». (16+)

05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)

06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.30 «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 «МАРСИАНИН». (16+)
22.40 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
00.30 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». 

(16+)
02.20 «МЕРЦАЮЩИЙ». (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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
(12+)

09.00 «+100500». (16+)
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (12+)
18.00 Решала. (16+)
19.00 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. 

20.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 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+)
15.40 «Звёздная принцесса 

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

(6+)
19.10 «Отряд «Призрак». (6+)
19.30 «Лило и Стич». (0+)

Замечательный комедий-
ный анимационный фильм 
студии Disney о невероят-
ных приключениях верных 
друзей.

21.00 «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+)

22.15 «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+)
06.10 Пятница News. (16+)
06.30 Адская кухня. 

(16+)
08.10 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.00 Мистер Х. (16+)
14.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
21.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
00.10 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(16+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 Инсайдеры. (16+)
03.50 Пятница News. (16+)
04.20 Черный список. (16+)

05.25 На пути к Великой По-
беде. (12+)

05.50 Музей изобразитель-
ных искусств имени Пуш-
кина. (6+)

06.20 Историада. (12+)
07.15 Личность в истории. 

(12+)
07.40, 16.50  Пешком по 

Москве. (6+)
08.00, 08.45  «БАУХАУС - НО-

ВАЯ ЭРА». (16+)
09.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

(12+)
10.55 «ОБОРОНА СЕВАСТО-

ПОЛЯ». (12+)
12.00 Мемориалы России. 

(12+)
12.25 108 минут, которые 

перевернули мир. (12+)
13.10 Россия. Связь времен. 

(12+)
13.35 Архивы истории. 

(12+)
13.50 Первая мировая. 

(12+)
14.45 Живая сталь. (12+)
15.15 По законам чести. Из 

истории дуэлей. (12+)
15.30 Иван Забелин. (12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.10 Битва оружейников. 

(12+)
17.05 Народный фронт По-

беды. (12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45 Марциальный ренес-

санс. (12+)
18.25 Россия научная. Вели-

кие имена. (12+)
18.45 Великие живописцы. 

(12+)
19.45 История одной фото-

графии. (6+)
20.00, 20.25  Трудные во-

просы России. (12+)
20.45 Жизнь во времена гла-

диаторов. (12+)

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

(16+)
 Драматичное произве-

дение о любви во всех 
её проявлениях: любовь 
взрослой женщины и мо-
лодого мужчины...

09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супербабушка». 

(16+)
17.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

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

тела». (16+)
01.35 «Измены». (16+)
03.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.00, 06.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.55 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

07.55 Титаник: истории из 
глубины. (12+)

08.40 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

09.35 Загадки Египта. (12+)
10.25 Тайны музеев. (12+)
11.15 Забытые королевства 

Южной Америки. (12+)
12.15 Загадки Египта: Элита 

Египта. (12+)
13.05 Версаль: испытания 

Короля-солнца. (12+)
13.55 Шесть королев Генри-

ха VIII. (12+)
14.45 Мифы и тайны коро-

левской истории: Испан-
ская армада. (16+)

15.45 Тайны музеев: Смит-
соновский институт, Ва-
шингтон. (12+)

16.30 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

17.30 Загадки Египта: Еги-
петский гений. (12+)

18.20, 23.30  Титаник. (12+)
19.05, 00.20  Забытые коро-

левства Южной Америки: 
Народ облаков. (12+)

20.10, 01.20  Тайны музеев: 
Национальный морской 
музей, Лондон. (12+)

21.00, 02.05  Древний апо-
калипсис: Содом и Гомор-
ра. (16+)

21.55, 03.00  Лондон: 2000 
лет истории. (12+)

22.40, 03.45  Затерянные 
города троянцев: Война. 
(12+)

04.30 Загадки Египта. (12+)
05.15 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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРО-

ТИВ». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Вместе с наукой». (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 01.05 ОТРажение-3
21.00 «ЖЕНИТЬБА». (0+)
22.35 «Коллеги». (12+)
23.15 «Открытый космос»

04.50 «Путь к Победе». 
(16+)

05.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
07.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
09.50 «УБИТЬ СТАЛИНА». 

(16+)
17.00 «ФРОНТ». (16+)

Вторая мировая война. 
Советское руководство 
узнает, что немецкий кон-
церн «Ауэрге» ведет раз-
работку атомного оружия. 
В «Ауэрге» работает уче-
ный-физик Катерина Штур 
- полька, побывавшая в 
немецком концлагере. 
Она пока не осознает всей 
опасности своих научных 
изысканий...

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
02.40 «СМЕРШ». (16+)

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

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

(0+)
07.40 «Зебра в клеточку». 

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

О приключениях жителей 
удивительного мира, в ко-
тором правят эмоции.

11.35 «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь». (0+)

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

(0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
16.15 «Йоко». (0+)
18.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
Невероятные приключе-
ния четырех юных волшеб-
ниц - Аленки, Вари, Маши 
и Снежки.

19.55 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Заветная 
мечта». (0+)

23.05 «Всё наоборот». (0+)
23.15 «Капризная принцесса». 

(0+)
23.40 «Королевские зайцы». 

(0+)
00.00 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 «Барбоскины». (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.05, 08.55  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.50, 10.45  Авто-SOS. 
(16+)

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

12.25 Дикий тунец. (16+)
13.15, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

16.45, 17.35  Европа с высо-
ты птичьего полета. (16+)

18.30, 18.55  Фабрика еды. 
(16+)

19.20 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00 В дикой природе. 
(16+)

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

22.40, 23.35  Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.30, 01.20  Служба безо-
пасности аэропорта: Пер-
вый класс. (16+)

02.05, 02.50  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.35 В дикой природе (16+)
04.20 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
05.05 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.35, 10.10  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.30  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, 20.20  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
21.00, 21.50  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

(12+) СССР, 1983 г.
00.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.10 «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ». (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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ». (16+)

21.20  «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА: 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

00.40 «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ». (16+)

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

20.00 «МАРСИАНИН». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Н

ТНТ 
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06.00 13.05 Регби. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. (0+)

07.50 10.00 15.55 Новости
07.55 «Громко». (12+)
08.55 15.20 15.35 17.50 21.05 

Спецрепортаж. (12+)
09.10 18.10 Неделя КХЛ. 

(12+)
10.05 10.30 10.55 11.20 Авто-

спорт. G-. (0+)
11.45 «Парусный спорт» (16+)
12.10 01.05 «Спортивный де-

тектив». (6+)
13.00 Новости
14.55 01.55 Мозякин. Че-

ловек, который изменил 
КХЛ. (12+)

16.00 04.10 Мини-футбол. Су-
перкубок России. (0+)

19.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу. 
(0+)

19.30 Художественная гимна-
стика. Группы. (0+)

21.25 «Есть тема!» (16+)
22.25 Художественная гим-

настика. Личное первен-
ство. (0+)

02.20 Жизнь после спор-
та. (12+)

06.00 09.10 12.35 14.50 Но-
вости

06.05 14.20 17.00 00.00 Все 
на Матч!

09.15 12.40 04.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

09.35 «СОБР». (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Автоспорт. (0+)
13.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лучшее. (16+)
14.55 Футбол. «Пари НН» 

(Нижний Новгород) - 
«Химки» (Московская об-
ласть). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
ФОНБЕТ Кубок России

19.30 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов

21.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов

00.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чемпио-
нов. (0+)

02.55 Новости. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 TOP 30. (16+)
12.00 Юмор FM чарт. (16+)
13.00 Консервы. (16+)
14.00 ТikTok чарт. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Ждите ответа. (16+)

17.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)

МУЗ-ТВ собрал урожай хи-
тов для настроения! 

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Золотая лихорадка. 

(16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.50 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
03.35 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
05.25 «ПРЕДОК». (16+)
06.55 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
08.50 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)
10.20 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
12.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
14.00 «ЕВРОТУР». (16+)
15.35 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
17.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
19.30 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭ-

РИ». (16+)
Комедия

21.40 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 
(6+)

23.20 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-
ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
08.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
10.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(18+)
11.55 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
13.40 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
15.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 
(12+)

20.35 «БИЛЕТ НА VEGAS». (16+)
22.05 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
23.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
01.05 «ЧИНОВНИК». (18+)
02.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
03.55 «СТЕНДАП ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

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

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.15 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.30  Богиня шопин-
га. (16+)

01.20, 02.00  Пацанки. (16+)
02.50 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.05, 04.30, 04.45  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.25, 04.40  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.20 «Ералаш». (6+)
06.50 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
08.20 «Три богатыря и Морской 

Царь». Мультфильм. (6+)
09.45 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

11.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

12.25 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Мультфильм. (6+)

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
01.10 «ВЫШЕ НЕБА». (16+)
02.50 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+)
04.35 «ЗАКАЗ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
Галина Сергеевна, обнару-
жив огромный пробел в 
своих знаниях и не мень-
ший изъян в их отношени-
ях с Полежайкиным, пыта-
ется решить обе проблемы 
разом. Павел Сергеевич 
признается Маше, что она - 
его идеал…

13.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
22.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)
00.25 «РАНЕТКИ». (16+)
02.45 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». (0+)

05.30, 06.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.55 «ДРУГИЕ». (16+)
08.45 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
10.45 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 

(12+)
14.50 «ПРИСЛУГА». (16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+)
США, 2000 г. В ролях: Сан-
дра Буллок, Майкл Кейн

20.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

23.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА». (12+)

00.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2». (12+)

02.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55 Мультфильмы. (0+)
09.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
10.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». (12+)
12.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (12+)
13.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)
15.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (12+)
17.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». (12+)
18.20, 02.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
20.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
23.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
00.35 «ЛУННАЯ РАДУГА». (12+)
03.30 «БЕГ ИНОХОДЦА». (12+)
04.45 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ». (12+)
05.55 «АССА». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.40 04.45 «Михаил Коза-

ков. Почти семейная 
драма». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

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

СТУПЛЕНИЯ: КРАС-
НОЕ НА БЕЛОМ». (12+)

16.55 «Актерские драмы». 
(12+)

18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». (12+)

22.35 «Закон и порядок». 
(16+)

23.10 «Ольга Аросева. Коро-
лева интриг». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
01.30 «Наталья Назарова. 

Невозможная лю-
бовь». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.25 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.30 Театральная летопись
09.05 16.50 «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.10 16.35 «Забытое ремес-

ло»
12.30 22.20 «СПРУТ»
13.35 «Ариадна Эфрон»
14.15 «Дороги старых ма-

стеров»
14.30 Поедем в Царское село
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.45 00.45 «Томас Кромвель»
18.30 01.35 Муслиму Маго-

маеву посвящается
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»

04.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА...» (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+)
10.55 «Москва - фронту». (16+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25  14.05 «ТАНКИСТ». (16+)
17.15 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
18.15 «Спецрепортаж». (16+)
18.50 «Карибский кризис»
19.40 «Улика из прошлого»
22.55 «Между тем». (12+)

06.30 05.35 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

09.20 03.45 Давай разве-
дёмся! (16+)

10.20 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА САНТЕХНИКА». 
(16+)

23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.40 «Верну любимого». 

(16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)
02.05 Тест на отцовство. 

(16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОН-

СУЛЬТАЦИЯ». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.50 Мистические истории. 

(16+)
12.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 Во время экскурсии 

Глассмана Леи и Мелэн-
деса по пивоварне на-
чинается землетрясение. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 У федерального судьи 
округа Колумбия Кэтлин 
Старк пропадает дочь, 
а спустя несколько дней 
тее ело находят в лесу... 

23.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
01.15 «ФИНАЛЬНЫЙ 

СЧЁТ». (18+)
03.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

08.40 09.25 «ОТСТАВ-
НИК-3». (16+)

11.00 «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ БРОДЯГА». 
(16+)

13.25 18.00 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

19.40 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

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

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ». (12+)

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

12.15 22.30 «Полицейский 
вестник». (12+)

12.30 «Точка.ру». (12+)
13.00 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 3». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.15 «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 «От 7 до 17». 

(12+)
20.30 00.30 03.30 «Футбол 

губернии». (12+)
22.45 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ». (16+)
 Диаметрально противо-

положным взглядам на 
женщин друзей детства 
грозит крах после 
знакомства с Анжелой и 
Натали...

01.30 04.30 «Документаль-
ное кино». (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. В ролях: 
Анна Миклош, Дмитрий 
Щербина, Ада Роговцева

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  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Алексей Демидов, 
Михаил Пшеничный

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.05 «Правила 
жизни»

14.50 Город 
новостей

23.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». 
(18+)

14.40 «Верну любимого». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.40 Богородица и святые. 

Цикл: Человек перед Бо-
гом. (0+)

06.10 «СТОЛКНОВЕНИЕ».(12+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Русский мир. (12+)
11.30 Во что мы верим. (0+)
12.30 В поисках Бога. (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Пояс Богородицы. 
Цикл: Специальный корре-
спондент с Аркадием Ма-
монтовым. (0+)

15.55 Пояс Богородицы. По-
слесловие. Цикл: Специаль-
ный корреспондент с Арка-
дием Мамонтовым. (0+)

17.00 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». 
2 серия. (12+)

18.55 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-
ДЕЙ». (12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45, 23.20  Щит и нимб. 

(0+)
23.50 Служба спасения 

семьи. (16+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Пояс Богородицы. По-

слесловие. Цикл: Специаль-
ный корреспондент с Арка-
дием Мамонтовым. (0+)

01.55 Профессор Осипов. 
(0+)

02.25 В поисках Бога. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Надобно, чтобы мы все время 
жили в молитвах и служении Богу 

и во внимании о Нем, считая именно это 
жизнью, это – здоровьем и богатством, 
это – пределом благ». 

Свт. Иоанн Златоуст 

13 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Положение честного Пояса Пресвятой 

Богородицы.
Сщмч. Киприана, еп. 
Карфагенского. Свт. 
Геннадия, патриар-
ха Константинополь-
ского. Собор новому-
чеников Ясеновац-
ких (Серб.). Сщмчч. 
Александра пресви-
тера и Владимира 
диакона. Сщмчч. Ми-
хаила и Мирона пре-
свитера. Сщмч. Ди-
митрия пресвитера.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



14 СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ VIASAT 
HISTORY NG

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 «АнтиФейк». (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 «МОСГАЗ: ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ». (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 «МОРОЗОВА». (16+)
 Тело молодой женщины 

найдено в ванной её 
квартиры. Экспертам 
удаётся выяснить, что её 
утопили. Круг подозрева-
емых не очень широк, и 
Авдеев рассчитывает на 
скорое завершение дела.

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР- 
2». (16+)

 Кирилл работает над ста-
тьёй о раскрытой банде 
«чёрных» риелторов.

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»
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «Русский раскол». 

(16+)
01.50 «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+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+)
12.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(6+)

 Великобритания - США, 
2014 г. Фантастическая 
комедия. В ролях: Бен 
Стиллер, Робин Уильямс.

 Ларри в отчаянии: его 
друзья-экспонаты начи-
нают странно себя вести...

22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ». (12+)

00.45 «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+)

02.25 «6 кадров». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». (12+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯ-

ЖА». (16+)
 Испуганный Колян бьет 

бутылки в баре и поджи-
гает одну из них. Диана 
спрашивает, что за дело 
у них на этот раз, и они с 
Дубовым отправляются в 
заброшенный дом.

22.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». (16+)

 Изобретая лекарство от 
болезни Альцгеймера, 
ученые решили поко-
паться в акульих мозгах...

00.00 «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
01.50 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
03.00 «Импровизация». (16+)
03.50 «Comedy Баттл». (16+)
04.35 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Про-
копенко». (16+)

06.00 18.00 02.05 «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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

17.00 02.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ЛАРА КРОФТ». 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «РУИНЫ». (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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
(12+)

09.00 «+100500». (16+)
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (12+)
 Россия, 2005 г. Криминал.
 В ролях: Александр 

Носик, Алла Ковнир.
 Продолжение приключе-

ний специалистов - 
работников внутренних 
органов и их собаки. 

18.00 Решала. (16+)
19.00 Заступницы. (16+)
20.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 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+)
15.40 «Звёздная принцесса 

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

(6+)
19.10 «Отряд «Призрак». (6+)
19.30 «Новые приключения 

Стича». (0+)
Продолжение увлекатель-
ной истории о милом и за-
бавном инопланетянине 
Стиче и его доброй и сме-
лой подружке Лило.

20.40 «Лерой и Стич». (6+)
22.05 «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+)
05.50 Пятница News. 

(16+)
06.20 Адская кухня. (16+)
08.00 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
09.50 На ножах. (16+)
11.50 Адский шеф. (16+)
14.40 Зовите шефа. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
19.00 Адский шеф. (16+)
21.30 Битва шефов. (16+)
23.40 «НОЧНОЙ РЕЙС». 

(16+)
01.10 Пятница News. 

(16+)
01.40 Инсайдеры. (16+)
03.20 Пятница News. (16+)
03.40 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Музей изобразитель-

ных искусств имени Пуш-
кина. (6+)

01.30 На пути к Великой По-
беде. (12+)

01.55 Историограф. (12+)
02.40, 13.50  Россия науч-

ная. (12+)
03.05 Историада. (12+)
04.00 Профилактика
10.00 108 минут, которые 

перевернули мир. (12+)
10.40 Живая сталь. (12+)
11.05 Архивы истории. 

(12+)
11.20 Иван Забелин. Вели-

кий самоучка. (12+)
11.45 Марциальный ренес-

санс. (12+)
12.30 Адриан. Метаморфо-

зы. (12+)
13.30 История одной фото-

графии. (6+)
14.05, 15.00  Великие живо-

писцы. (12+)
16.00 История образования в 

России. (12+)
16.10 Битва оружейников. 

(12+)
16.50 Пешком по Москве. 

(6+)
17.05 Народный фронт По-

беды. (12+)
17.35 Семь дней истории. 

(12+)
17.45, 18.10  Трудные во-

просы истории России. 
(12+)

18.35 Тайное становится яв-
ным. (12+)

18.50 Жил-был Дом. (12+)
19.15 Судьба одного хими-

ка. (12+)
20.00 Байкальская перепра-

ва. (12+)
20.55 Секреты истории (12+)
22.55 Большое путешествие 

по Италии. (12+)

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

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
 Случайная встреча на-

всегда изменила жизнь 
Нихан и Кемаля. Любовь 
с первого взгляда изна-
чально была обречена...

11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супербабушка». 

(16+)
17.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

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

тела». (16+)
01.35 «Измены». (16+)
03.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.00, 07.00  Забытые коро-
левства Южной Амери-
ки. (12+)

08.00 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

08.45 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

09.40 Загадки Египта. (12+)
10.30 Тайны музеев: Нацио-

нальный морской музей, 
Лондон. (12+)

11.15 Забытые королевства 
Южной Америки: Народ 
облаков. (12+)

12.20 Загадки Египта: Вера 
и суеверия. (12+)

13.10 Древний апокалипсис: 
Содом и Гоморра. (16+)

14.05 Лондон: 2000 лет 
истории. (12+)

14.55 Затерянные города 
троянцев: Война. (12+)

15.45 Тайны музеев: Нацио-
нальный морской музей, 
Лондон. (12+)

16.35 Древний апокалипсис: 
Затерянный город Гелика. 
(16+)

17.30 Загадки Египта: Зло-
действо и порок. (12+)

18.20, 23.50  Титаник: исто-
рии из глубины: Загадка и 
опасность. (12+)

19.05, 00.40  Забытые коро-
левства Южной Америки: 
Страна золота. (12+)

20.10, 01.40  Тайны музеев: 
Версаль. (12+)

21.00, 02.25  21.55, 03.20  
Мегасооружения Древне-
го Рима: Арль. (12+)

22.55, 04.15  Мегасооруже-
ния Древнего Рима: Па-
риж. (12+)

05.10 Загадки Египта. (12+)

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

Новости
10.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Вместе с наукой». (12+)
16.15 «Книжные аллеи». (6+)
16.45 «Конструкторы буду-

щего». (12+)
17.00 «Открытая наука». (12+)
17.30 «От 7 до 17». (12+)
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.45 «Здоровый интерес»
19.30 01.05 ОТРажение-3
21.00 «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-

ЕЗД». (0+)
22.35 «Очень личное». (12+)

05.00 «Путь к Победе». 
(16+)

06.00 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 
(16+)

07.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
БОЙ». (16+)
Сериал. Россия, 2019 г.
Победный 1945-й. Быв-
ший командир пехотной 
роты, ветеран и инвалид 
Великой Отечественной 
вой ны Антонина Федо-
ровна Иваньшина воз-
вращается с фронта…

14.30 «СМЕРШ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 
(18+)

02.30 «СОЛДАТИК». (12+)
04.00 «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯН-

СКАЯ». (18+)

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

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

(0+)
07.40 «Зебра в клеточку». 

(0+)
08.25 «Ник-изобретатель». 

(0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+)

11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.15 «Снежная Королева: 

Хранители Чудес». (0+)
Это история, в которой из-
вестные персонажи «Снеж-
ной королевы» преврати-
лись… в супергероев!

18.25 «Сказочный патруль». 
(0+)

19.55 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

(0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи 
богатырях». (0+)

23.30 «Глаша и Кикимора». 
(0+)

23.40 «Лесные путешествен-
ники». (0+)

00.00 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 «Барбоскины». (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.50  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.45, 10.40  Авто-SOS. 
(16+)

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

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

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и 
Перу. (16+)

15.50 Служба безопасности 
аэропорта: Первый класс. 
(16+)

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

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

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

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

(16+)
22.40, 23.30  Междуна-

родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.25 01.15 Служба безо-
пасности аэропорта (16+)

02.00, 02.45  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.30 Дикий тунец. (16+)
04.15 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
05.00 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.15, 10.10  «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.10  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, 20.20  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
21.00, 21.50  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
00.45 Рожденные в СССР. 

(12+)
01.10 «СВАДЬБА». (0+)
02.25 Культличности. (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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НТВ СТС РЕНРОССИЯ

21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ». (16+)

21.20  «ЕЛИЗАВЕТА».  
(16+)

20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА: 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

14.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+)

21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». 
(16+)

00.30 «РУИНЫ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 
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06.00 Регби. Кубок России. 1/2 
финала. (0+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 01.05 «Леонид Тяга-
чёв». (6+)

08.45 «Парусный спорт» (16+)
09.15 12.10 15.05 15.20 15.35 

21.05 01.55 04.10 Спецре-
портаж. (12+)

09.30 10.05 11.20 10.45 02.15 
Автоспорт. (0+)

12.30 «Утомлённые славой». 
(16+)

13.05 Самбо. «Кубок осново-
положников». (16+)

16.00 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. (0+)

17.25 Футбол. Кубок России
19.30 Художественная гимна-

стика. Группы. (0+)
21.25 «Есть тема!» (16+)
22.25 Художественная гим-

настика. Личное первен-
ство. (0+)

02.45 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. (0+)

04.25 Сёрфинг. Мировая се-
рия. (0+)

06.00 08.50 14.25 Новости
06.05 13.50 00.00 Все на Матч!
08.55 «СОБР». (16+)
10.50 «Есть тема!»
11.55 Художественная гимна-

стика. Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта

13.30 04.50 Специальный ре-
портаж. (12+)

14.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
ФОНБЕТ Кубок России

17.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). ФОНБЕТ 
Кубок России

19.30 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Манчестер Си-
ти» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Ли-
га чемпионов

00.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Лейп-
циг» (Германия). Лига чем-
пионов. (0+)

02.55 Новости. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40, 08.40, 15.00, 18.00, 

22.40  PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
08.05 Teen чарт. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Плейлист. Осень. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Золотая дюжина. (16+)
13.00 Ждите ответа. (16+)
14.00 Топ15 Like FM. (16+)

15.20 В десятку! (16+)
16.00 Битва фанклубов (16+)
17.00 Приехали! (16+)
17.30 Лига клипов. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 ТikTok чарт. (16+)
20.00 Хит-сториз. Сливки 

«Летели недели». (16+)
20.30 TOP 30: Плейлист Неде-

ли. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ВЫШИБАЛА». (18+)
02.45 «НОРТ». (12+)
04.15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)
05.55 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
08.00 «ШПИОН». (18+)
10.20 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 

(18+)
11.50 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
13.25 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
15.20 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭ-

РИ». (16+)
17.35 «ПАПЕ СНОВА 17». 

(12+)
19.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
21.35 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-

ДИ». (16+)
23.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)

05.45 «Смешарики». (6+)
06.50 «Фиксики». (6+)
07.50 «Пин-код». (6+)
09.20 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
10.45 «БИЛЕТ НА VEGAS». 

(16+)
12.15 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
13.55 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
15.35 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
17.10, 17.40, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ЭЛАСТИКО». (16+)
20.30 «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК». (16+)
21.55 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(6+)
23.20 «ЧИНОВНИК». (18+)
00.35 «БАБКИ». (16+)
01.35 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». (18+)
03.10 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-

ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

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+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30, 00.30  Богиня шопинга 
(субтитры). (16+)

01.20, 02.00  Пацанки. (16+)
02.40 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.00, 04.10, 04.35, 04.50  

«Смешарики». Мультсери-
ал. (0+)

04.05, 04.30, 04.45  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

05.50 «Ералаш». (6+)
06.40 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
08.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк». Мультфильм. (6+)
09.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». Мультфильм. (6+)
11.05 «Три богатыря на дальних 

берегах». Мультфильм. (6+)
12.25 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». Мульт-
фильм. (12+)

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «НЕБЕСНАЯ КОМАНДА». 

(12+)
01.10 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ». (16+)
02.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
04.55 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

Сериал. Ситком, Россия, 
2018 г. В ролях: Сергей Ла-
выгин, Михаил Тарабукин, 
Анна Бегунова
Чтобы произвести впечат-
ление на новую подружку, 
Федя выдаёт себя за круто-
го рэпера…

18.00 «КУХНЯ». (16+)
22.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)
00.25 «РАНЕТКИ». (16+)
02.45 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.15, 05.55, 17.20, 18.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

07.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

09.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА». (12+)

11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА». (12+)

13.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2». (12+)

15.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3». (16+)

19.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

22.55 «ДВА СТВОЛА». (16+)
00.45 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(16+)

02.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

08.30 «Кошкин дом». Мульт-
фильм. (0+)

09.00, 09.15, 09.25  «Винни-
Пух». Мультфильм. (0+)

09.45 «БЕГ». (12+)
13.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+)
15.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(12+)
17.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ». 

(12+)
18.20, 04.00  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
20.00 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ». (12+)
21.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
00.20 «МИМИНО». (12+)
01.50 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ». 

(16+)
05.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.40 04.45 «Наталия Бело-

хвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 05.20 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.10 «ОХОТНИЦА». 

(12+)
16.55 «Актёрские драмы». 

(12+)
18.15 «КОМНАТА СТАРИН-

НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 

быта. (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Битва за наследство». 

(12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Истерика в особо 

крупных маcштабах». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 08.25 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 17.45 00.45 «Томас 

Кромвель»
08.30 Театральная летопись
09.05 16.50 «СОФИЯ»
09.50 18.30 01.30 Цвет вре-

мени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.05 «Роман в камне»
12.30 22.20 «СПРУТ»
13.35 Линия жизни
14.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. 

Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Забытое ремесло»
18.40 01.40 Муслиму Маго-

маеву посвящается
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

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

Новости дня. (16+)
09.20 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+)
10.55 03.20 «Москва - фрон-

ту». (16+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «НАСТОЯЩИЕ». (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Карибский кризис»
19.40 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)

06.30 05.25 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

09.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство. 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

13.35 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.10 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

(16+)
19.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-

БОР». (16+)
23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.40 «Верну любимого». 

(16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)
02.05 Тест на отцовство. 

(16+)
03.45 Давай разведёмся! 

(16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОН-

СУЛЬТАЦИЯ». (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.50 Мистические истории. 

(16+)
12.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 В связи с пандемией, вла-

сти вводят в Нью-Йорке 
чрезвычайное положе-
ние. Заболеваемость 
растет, но эффективного 
лекарства от вируса нет. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 Гангстер Мэни Трильо, 
приговоренный к по-
жизненному заключению, 
начинает писать книги...

23.15 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+)

01.45 «БАШНЯ». (16+)
04.30 «Городские легенды». 

(16+)

05.00 09.00 «Известия». 
(16+)

05.30 13.25 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

09.25 «МСТИТЕЛЬ». (16+)

13.00 17.30 «Известия». 
(16+)

18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

19.40 «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 «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ». (12+)

12.00 00.30 «Футбол губер-
нии». (12+)

12.30 «От 7 до 17». (12+)
13.00 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 3». (12+)
14.00 16.00 19.30 21.30 02.30 

«Губернские новости». 
(12+)

14.30 18.00 22.00 «#open 
vrn». (12+)

14.45 «Эксперт». (12+)
17.30 03.30 «Открытая на-

ука». (12+)
18.15 03.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 22.45 «В тени чемпио-

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

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

вместе». (12+)
20.00 22.15 01.00 04.30 «Фор-

мула здоровья». (12+)
20.30 «Территория успеха». 

(12+)
23.00 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
 Неунывающий авантю-

рист Алекс попадает в 
аварию и знакомится с 
Таней, в которую тут же 
влюбляется.

01.30 04.00 «Документаль-
ное кино». (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+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Елена 
Великанова, Кирилл Сафо-
нов, Наталья Рудова

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.05 
«СОФИЯ»

22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)

01.45 «БАШНЯ». 
(16+)

14.05 «Знахарка». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.20 Монастырь. (0+)
06.10 «СТОЛКНОВЕНИЕ». 2 се-

рия. (12+)
СССР, 1984 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Завет. (6+)
11.30 «Своё» с Андреем Да-

ниленко. (6+)
12.00 Дорога. (0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Преподобная Елизавета 
Фёдоровна. (0+)

15.35 «ФРАНЦУЗ». (12+)
17.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (0+)
19.10 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1 серия. 
(6+)
СССР, 1987 г. В ролях: Алек-
сандр Михайлов, Юрий 
Гребенщиков, Юрий Куз-
нецов, Михаил Жигалов, 
Игорь Комаров

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Киево-Печерские Свя-

тые. Первые Монахи. (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.15 Во что мы верим. (0+)
01.10 День Патриарха. (0+)
01.25 Двенадцать. (12+)
01.55 Дорога. (0+)
02.45 Знак равенства. (16+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

14 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Начало индикта – церковное новолетие. 

Прп. Симеона Столпника и матери его 
Марфы.
Прав. Иисуса Навина. Мч. 
Аифала диакона, Персид-
ского. Мцц. 40 дев постниц 
и мч. Аммуна диакона, учи-
теля их. Мц. Каллисты и 
братий ее, мчч. Евода и Ер-
могена. Прп. Дионисия Ма-
лого (Рум.). Прмц. Татианы, 
мц. Наталии. Собор Пресвя-
той Богородицы в Миасин-

ской обители (в память обретения ее иконы). 
Черниговской-Гефсиманской, Александрий-
ской, Августовской и именуемой «Всеблажен-
ная» (в Казани) икон Божией Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Сколько душа честнее тела, столь-
ко же пища душевная необходимее 

пищи телесной». 
Прп. Симеон Новый Богослов
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 «АнтиФейк». (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 «МОСГАЗ: ДЕЛО №8: 

ЗАПАДНЯ». (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 «МОРОЗОВА». (16+)
 Морозова и Ксюша 

становятся свидетелями 
кровавого преступления: 
около супермаркета убит 
инкассатор. Похищена 
крупная сумма денег.

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2». (16+)

 Кирилл получает 
задание – срочно на-
писать острый очерк на 
криминальную тему. Но  в 
городе ничего крими-
нального не происходит...

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: РУБЕЖИ 
РОДИНЫ». (16+)

10.00 «Сегодня»
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ: ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ». (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»
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.45 «Мы и наука». (12+)
01.50 «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+)
09.00 Уральские пельмени. 

(16+)
09.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ». (12+)

12.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК-2». (16+)
 США - Китай, 2016 г. 

Фэнтези. В ролях: Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон.

 Во владениях Снежной 
Королевы любовь под 
запретом. Злая Фрея 
отбирает у местных 
крестьян детей...

22.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
00.20 «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ». (18+)
03.05 «6 кадров». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». (12+)

08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯ-

ЖА». (16+)
 Вечером в баре Колян 

клеится к Марине, берет 
ее номер телефона. Затем 
Убитая Марина лежит на 
улице. От Коляна поступа-
ет смс с текстом «Если что 
- это мой номер. Лучший 
бармен на свете - Коля»...

22.00 «ДОВОД». (16+)
 Главный герой - секрет-

ный агент, который 
проходит тест на надеж-
ность и присоединяется к 
невероятной миссии.

01.05 «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+)
02.50 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
05.10 «Comedy Баттл». (16+)
05.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

04.30 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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ». (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». (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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
(12+)

09.00 «+100500». (16+)
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2». (12+)
18.00 Решала. (16+)
 Каждый день тысячи рос-

сиян становятся жертвами 
аферистов. Об этом редко 
заявляют в полицию, а те, 
которые всё-таки попа-
дают в сводки, раскрыть 
почти невозможно.

19.00 Заступницы. (16+)
20.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 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+)
15.40 «Звёздная принцесса 

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

(6+)
19.10 «Отряд «Призрак». (6+)
19.30 «Тачки». (0+)

Главный герой анимацион-
ного фильма - известный 
гонщик Маккуин по про-
звищу «Молния». Привык-
ший к свету прожекторов, 
толпам поклонниц и реву 
гоночных треков, он живет 
только на полной скорости.

21.50 «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+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Адская кухня. (16+)
08.10 «КОМИССАР РЕКС». 

(16+)
10.10 На ножах. (16+)
 Шеф Ивлев решил по-

делиться своим опытом 
с сотрудниками кафе 
«Cherdak» в Курске.

12.10 Любовь на выжива-
ние. (16+)

14.00 Четыре свадьбы. 
(16+)

23.40 «АНТУРАЖ». (18+)
01.30 Пятница News. (16+)
01.50 Инсайдеры. (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Музей изобразитель-

ных искусств имени Пуш-
кина. (6+)

01.30, 05.30  На пути к Вели-
кой Победе. (12+)

01.55, 04.45  Историограф. 
(12+)

02.40 1937. Год страха (12+)
03.10, 07.40, 16.55  Пешком 

по Москве. (6+)
03.25, 06.20, 20.00  Истори-

ада. (12+)
04.20, 07.15  Личность в 

истории. (12+)
05.55 Из истории Крыма. 

(12+)
08.00 Марциальный ренес-

санс. (12+)
08.40 Адриан. Метаморфо-

зы. (12+)
09.40 Россия научная. (12+)
09.55, 10.50  Великие живо-

писцы. (12+)
11.50 Обыкновенная исто-

рия. (6+)
12.00, 12.25  Трудные во-

просы истории России. 
(12+)

12.50 Жизнь во времена гла-
диаторов. (12+)

14.25 Судьба одного хими-
ка. (12+)

15.10 Исторические города 
Британии. (12+)

16.00 История образования в 
России. (12+)

16.10 Битва оружейников. 
(12+)

17.10 Народный фронт По-
беды. (12+)

17.35 Семь дней истории. 
(12+)

17.45 Байкальская перепра-
ва. (12+)

18.45 Тайное становится яв-
ным. (12+)

18.55 Большое путешествие 
по Италии. (12+)

21.00 Морской узел. (12+)

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

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супербабушка». 

(16+)
17.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

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

тела». (16+)
 Супергерои, стоящие на 

страже нашего здоровья, 
возвращаются в 6 сезо-
не культового реалити «Я 
стесняюсь своего тела»!

01.35 «Измены». (16+)
03.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.00 Забытые королевства 
Южной Америки. (12+)

07.00, 07.50  Титаник: исто-
рии из глубины. (12+)

08.35 Древний апокалипсис. 
(16+)

09.30 Загадки Египта. (12+)
10.15 Тайны музеев: Вер-

саль. (12+)
11.05 Забытые королевства 

Южной Америки: Страна 
золота. (12+)

12.10 Загадки Египта: Еги-
петский гений. (12+)

13.00 Мегасооружения 
Древнего Рима: Лион. 
(12+)

13.55 Мегасооружения 
Древнего Рима: Арль. 
(12+)

14.55 Мегасооружения 
Древнего Рима: Париж. 
(12+)

15.55 Тайны музеев: Вер-
саль. (12+)

16.40 Древний апокалипсис: 
Аккадианская империя. 
(16+)

17.35 Загадки Египта: Древ-
ние символы современ-
ной эпохи. (12+)

18.25, 23.30  Титаник: исто-
рии из глубины: Эхо про-
шлого. (12+)

19.15, 00.15  Последние ча-
сы Помпеев. (12+)

20.10, 01.10  Тайны музеев: 
Бардо, Тунис. (12+)

21.00, 01.55  Мифы. (12+)
21.55, 02.50  Расшифровка 

тайн: Салемские ведьмы. 
(12+)

22.40, 03.35  Карты убий-
ства: Питер Мануэль - 
Зверь из Биркеншо (16+)

04.20, 05.05  Загадки Егип-
та. (12+)

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

Новости
10.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
12.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Вместе с наукой». (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 «Мастера». (12+)
19.30 01.05 ОТРажение-3
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ». (12+)
22.35 «Хроники быта». (6+)
22.45 «Свет и тени». (12+)
23.15 «Открытый космос»

05.10 «Путь к Победе» (16+)
06.10 «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ». (16+)
08.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
10.00 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Та-
тьяна Арнтгольц, Воль-
фганг Черни, Александр 
Устюгов, Андреас Хель-
ги Шмид

16.50 «КРЕПКАЯ БРОНЯ». 
(16+)
В ролях: Константин Бело-
шапка, Дарья Мельнико-
ва, Ангелина Стречина

23.59 «Путь к Победе». 
(16+)

01.00 «ПРИКАЗ: «УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+)

02.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
04.00 «КУКУШКА». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Супер 
Ралли». (0+)
Захватывающий мультсе-
риал в духе лучших историй 
про машины и гонки.

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

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

(0+)
07.40 «Зебра в клеточку». 

(0+)
08.25 «Волшебная кухня». 

(0+)
Малышка Майя приглаша-
ет вас на Волшебную кухню!

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
Маленькие истории 
о больших делах.

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

(0+)
14.10 «ДиноСити». (0+)

Комедийный мультсериал о 
жизни города динозавров и 
его обитателей.

16.15 «Снежная Королева: 
Хранители Чудес». (0+)

18.25 «Кошечки-собачки». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Оранжевая корова». 
(0+)

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Приключе-
ния Буратино». (0+)

00.00 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 «Барбоскины». (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.55  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(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: Рим. (16+)
15.50 Служба безопасности 

аэропорта. (16+)
16.40 Дикий тунец. (16+)
17.30 Европа с высоты пти-

чьего полета. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиа-

катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

21.00 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

21.50 Расследования авиа-
катастроф. (16+)

22.40, 23.35  Междуна-
родный аэропорт Дубай. 
(16+)

00.25 01.15 Служба безо-
пасности аэропорта (16+)

02.00, 02.45, 03.25  Рассле-
дование авиакатастроф: 
Специальный выпуск. 
(16+)

04.10 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

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

(16+)

06.15, 10.10  «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА». (16+)

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, 20.20  Телеигра «Игра 

в кино». (12+)
21.00, 21.50  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «ХОД КОНЕМ». (0+)

СССР, 1962 г.
00.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ». (16+)

21.20  «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА: 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+)

00.20 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». (18+)

02.50 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ». (16+)

20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 
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06.00 Самбо. «Кубок осново-
положников». (16+)

07.50 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

07.55 08.10 01.55 02.10 «Мой 
первый тренер». (12+)

08.30 09.10 15.15 15.35 21.05 
22.25 01.35 Спецрепор-
таж. (12+)

08.45 Мозякин. Человек, ко-
торый изменил КХЛ. (12+)

09.25 01.00 «Андрей Аршавин 
меняет профессию». (12+)

10.05 10.40 00.20 Автоспорт. 
G-Drive. (0+)

11.10 Жизнь после спор-
та. (12+)

11.35 Гандбол. Суперкубок 
России. Мужчины. (0+)

13.05 Каратэ. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

16.00 «Парусный спорт» (16+)
16.25 Художественная гимна-

стика. Группы. (0+)
18.00 19.25 Летний биат-

лон. Кубок Содружества. 
Спринт. (0+)

21.25 «Есть тема!» (16+)
22.40 02.30 Бокс. (16+)
05.10 «Леонид Тягачёв». (6+)

06.00 08.40 12.10 15.15 Но-
вости

06.05 16.20 00.00 Все на Матч!
08.45 «СОБР». (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari Ку-

бок Содружества. Спринт. 
Женщины

12.15 «Есть тема!»
13.20 04.50 Специальный ре-

портаж. (12+)
13.40 Летний биатлон. Pari Ку-

бок Содружества. Спринт. 
Мужчины

15.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

17.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Факел» (Воронеж). 
ФОНБЕТ Кубок России

19.30 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Лига Европы. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - ХИК (Финляндия). 
Лига Европы. (0+)

02.55 Новости. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
07.30 Teen чарт. (16+)
08.00 PRO-клип. (16+)
08.05 Каждое утро. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Яндекс.Музыка. (16+)
10.00 TOP 30. (16+)
12.00 Плейлист. Осень. (16+)
13.00 Прогноз по году. (16+)
14.00 TOP чарт. (16+)

15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Юмор FM чарт. (16+)
17.00 Консервы. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 МузГорДвиж. (16+)
18.35 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых! (16+)
20.30 Лайкер. (16+)
22.40 PRO-новости. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.25 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА». (12+)

02.55 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
04.45 «НОРТ». (12+)
06.20 «СНОВА ТЫ». (16+)
08.15 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
Комедия, США, 2009 г.

09.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

11.50 «ЕВРОТУР». (16+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
15.25 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
17.35 «КОНВОИРЫ». (16+)
19.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
Боевик, комедия, триллер, 
США, Германия, 1999 г.

21.15 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» (12+)
Комедия, детектив

22.45 «ШПИОН». (18+)

05.30 «Смешарики». (6+)
06.20 «Фиксики». (6+)
07.15 «Пин-код». (6+)
08.40 «КОМАНДА МЕЧТЫ». (6+)
10.00, 03.10  «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧАЙ». (12+)
11.40 «ZОЛУШКА». (16+)
13.15 «ЭЛАСТИКО». (16+)
14.45 «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК». (16+)
16.05 «БАБКИ». (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 
(16+)

20.40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
(12+)

22.25 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
23.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
01.35 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)

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+)

19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

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

00.20 Богиня шопинга. (16+)
01.30, 02.10  Пацанки. (16+)
02.50 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.15, 04.30, 04.55  «Малы-

шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

04.20, 04.35  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

06.40 «ДВА ДНЯ». (16+)
08.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
09.45 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+)
11.20 «Три богатыря и Мор-

ской Царь». (6+)
12.45 «Добрыня Никитич 

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

вей-Разбойник». (6+)
15.25 «Алёша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
01.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (16+)
02.35 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+)
04.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
05.45 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
12.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)

Из-за интриг Шефа и Елены 
друг против друга в «Клод 
Моне» нагрянула проверка 
из миграционной службы. 
Макс, тем временем, пы-
тается вычислить рецепт 
«фирменного» паштета 
Шефа...

22.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

00.25 «РАНЕТКИ». (16+)
02.45 «Эй, Арнольд!» Мульт-

сериал. (0+)
05.05 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.10, 05.50, 17.20, 18.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

07.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

09.05 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

10.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(16+)

13.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+)

15.30 «ДВА СТВОЛА». (16+)
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

3 ДНЯ». (16+)
20.50 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 

(16+)
22.25 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
00.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». (16+)
02.30 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-

СИЯ «ЗОДИАК». (6+)
04.25 «ДВА СТВОЛА». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.45 «САМОГОНЩИКИ». (12+)
07.00 Мультфильм. (6+)
07.20 Мультфильмы. (0+)
09.00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (6+)
11.30 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

15.10 «ВИЙ». (12+)
16.30 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
18.20, 04.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
20.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
21.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
23.55 «ДЕВЧАТА». (12+)
01.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (12+)
03.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ТРИ В ОДНОМ». (12+)
10.35 04.45 «Виталий Со-

ломин. Я принадлежу 
сам себе...» (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 05.25 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.15 «ОХОТНИЦА-2». 

(12+)
16.55 «Актёрские драмы». 

(12+)
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». 
(12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
(12+)

01.25 «Личный фронт крас-
ных маршалов». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.25 10.00 
15.00 19.30 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Томас Кромвель»
08.30 Театральная летопись
08.55 «Забытое ремесло»
09.10 16.35 «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 23.50 ХX век
12.30 22.20 «СПРУТ»
13.35 «Бутлеров. Химия 

жизни»
14.15 «Дороги старых ма-

стеров»
14.30 Поедем в Царское село
15.05 Новости. Подробно. 

Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Собака Баскерви-

лей». Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма»
01.05 «Шигирский идол»

05.20 13.25 14.05 03.50 
«НАСТОЯЩИЕ». (16+)

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

Новости дня. (16+)
09.20 23.20 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
17.05 «Легенды госбезопас-

ности». (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Карибский кризис». 

(16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)

06.30 05.40 По делам не-
совершеннолетних. 
(16+)

09.00 03.55 Давай разве-
дёмся! (16+)

10.00 Тест на отцовство. 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА САНТЕХНИКА». 
(16+)

19.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». (16+)

23.10 «Порча». (16+)
00.15 «Знахарка». (16+)
00.45 «Верну любимого». 

(16+)
01.20 «Понять. Простить». 

(16+)
02.15 Тест на отцовство. 

(16+)
04.45 «ЖЕНСКАЯ КОН-

СУЛЬТАЦИЯ». (16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.50 Мистические истории. 

(16+)
12.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)
 В клинике набирают 

новых кандидатов в 
ординаторы. Парк Браун 
и Мерфи становятся их 
кураторами. 

21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
(16+)

 Из лаборатории фарма-
цевтической компании, 
где он работает, пропала 
документация...

23.15 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+)

01.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

03.00 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

06.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». (6+)

08.00 09.25 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
10.45 «СВОИ». (16+)

13.25 18.00 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

19.35 00.30 «СЛЕД». (16+)

23.10 «СВОИ-5». (16+)

00.00 «Известия. Итоги
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 15.00 «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ». (12+)

12.00 18.00 03.00 «Формула 
здоровья». (12+)

12.30 01.15 «#open vrn». 
(12+)

12.45 «В тени чемпионов». 
(12+)

13.00 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА 3». (12+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
17.30 04.00 «Открытая на-

ука». (12+)
18.30 «Эксперт». (12+)
18.45 22.30 «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 01.30 «Современ-

ники». (12+)
20.20 22.20 01.50 «Общее 

дело». (12+)
20.30 00.15 04.30 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «СПАРТА». (16+)

00.45 03.30 «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  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)
Сериал. Приключенческий 
детектив, Россия, 2007 г. 
В ролях: Тарас Бибич, Ирина 
Соколова, Николай Мартон

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

16.55 «Актёрские драмы». 
(12+)

19.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 
(16+)

13.15 «Порча». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.25 Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь. Фильм 1. 
(0+)

05.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Пилигрим. (6+)
11.05 Апокалипсис. Глава 22. 

(16+)
12.15 Профессор Осипов. (0+)
12.45 Александрова обитель. 

(0+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Киево-Печерские Свя-
тые. Первые Монахи. (0+)

15.35 Киево-Печерские Свя-
тые. Целители. (0+)

16.05 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-
ДЕЙ». (12+)
CCCР, 1962 г.

17.40, 19.05  «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
2-3 серии. (6+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Русский мир. (12+)
00.40 В поисках Бога. (6+)
01.10 День Патриарха. (0+)
01.25 Апокалипсис. Глава 22. 

(16+)
02.25 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

15 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских. 

Мч. Маманта, отца его Феодо-
та и матери Руфины. Прп. Ио-
анна постника, патриарха Кон-
стантинопольского. Мчч. 3628 
в Никомидии. Обретение мо-
щей прп. Феодосия Тотемско-
го. Сщмчч. Варсонофия, еп. 
Кирилловского, и с ним Иоан-
на пресвитера, прмц. Серафи-
мы игумении и мчч. Анатолия, 
Николая, Михаила и Филиппа. 

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

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Духовным вещам учит не слово, а 
труд деловой, и от труда опыт, кото-

рый приносит полезные плоды, отвращаясь 
от бесплодных слов людей спорливых и любя-
щих показность». 

Прп. Григорий Палама 
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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». Летний 
Кубок-2022. (16+)

23.40 «Марина Цветаева. «В 
моей руке - лишь гор-
стка пепла!» (16+)

00.50 «Наедине со всеми». 
(16+)

01.40 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+)
23.50 «Улыбка на ночь». 

(16+)
00.55 «СУХАРЬ». (12+)
 На первый взгляд у На-

дежды счастливая семья: 
любящий муж Олег и сын-
подросток Витя. Но пока 
она посвящается себя 
полностью семье, муж 
крутит роман с женой на-
чальника. Узнав правду, 
начальник увольняет 
Олега.

04.10 «СРОЧНО В НОМЕР- 
2». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ». (16+)

10.00 «Сегодня»
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»
20.00 «ЧЕРНЫЙ ПЁС-3». (16+)

23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. (16+)

01.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

02.05 «Квартирный вопрос». 
(0+)

02.55 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

03.35 «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+)
09.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)
 США, 2013 г. Фильм ужа-

сов. В ролях: Хлоя Грейс 
Морец, Джулианна Мур.

 Невзрачная старшекласс-
ница Кэрри обладает спо-
собностями телекинеза. 

11.00 Суперлига. (16+)
12.25 Уральские пельмени. 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA». (16+)
 США - Франция, 2006 г.
 Комедийная драма.
 В ролях: Мэрил Стрип, 

Энн Хэтэуэй.
 Андреа приезжает в Нью-

Йорк, мечтая о карьере 
журналистки... 

23.10 «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ». (16+)

01.40 «ДНЮХА!» (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». (12+)

07.15 «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка». (6+)

08.30 «Звездная кухня». 
(16+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Я тебе не верю». (16+)
 В шоу Азамата Мусагали-

ева и Дениса Дорохова 
придут звёздные гости. 
Их задача - постараться 
обмануть друг друга и 
при этом распознать 
ложь. Кто в этих делах 
окажется более искус-
ным, тот и победит...

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Новые танцы». (16+)
01.00 «ДОВОД». (16+)
03.30 «Импровизация». (16+)
04.20 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «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 Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «ГЕРАКЛ». (16+)
21.40 23.25 «ТЁМНАЯ БАШ-

НЯ». (16+)
23.55 «СТЕКЛО». (16+)
02.10 «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК». (16+)
03.35 «НА ДНЕ». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
(12+)

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2». (12+)

18.00 Утилизатор с Настей 
Туман. (16+)

 Обновленное игровое 
шоу телеканала «ЧЕ!» 
в жанре викторины. На-
стя Туман - автомобиль-
ный эксперт, механик и 
блогер с многомиллион-
ной аудиторией. 

20.00 Решала. (16+)
23.00 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 «Лило и Стич». (0+)
12.30 «Лило и Стич-2: Боль-

шая проблема Стича». (0+)
13.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
18.20 «Леди Баг и Супер-Кот: 

Нью-Йорк. Союз героев». 
(6+)

19.30 «Тачки-2». (0+)
21.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». (0+)

23.25 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
Жизнь мальчика по имени 
Уилл меняется, когда он уз-
наёт, что является послед-
ним из бессмертных во-
инов, посвятивших жизнь 
борьбе с силами тьмы.

01.10 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». (6+)

02.25 «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 Зовите шефа. (16+)
15.40 Битва шефов. (16+)
20.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ». (16+)

21.40 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГ-
ДА ЗОВЕТ ПРИРОДА». (16+)

23.20 «КОП НА ДРАЙВЕ». 
(16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 Инсайдеры. (16+)
03.10 Пятница News. (16+)
03.30 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.55  Из истории 

Крыма. (12+)
01.30, 05.30  На пути к Вели-

кой Победе. (12+)
01.55, 04.45  Историограф. 

(12+)
02.35 1937. Год страха (12+)
03.10, 07.40, 16.55  Пеш-

ком по Москве. (6+)
03.25, 06.20  Историада. 

(12+)
04.20, 07.15  Личность в 

истории. (12+)
08.00, 08.25  Трудные во-

просы истории России. 
(12+)

08.45 Жизнь во времена 
гладиаторов. (12+)

10.25 Судьба одного хими-
ка. (12+)

11.05 Байкальская перепра-
ва. (12+)

12.00 Василий Шульгин. 
1919 год. (12+)

12.35 Секреты истории. 
(12+)

14.30 Великие изобретате-
ли. (12+)

15.00 Артековский закал. 
(12+)

16.00 История образования 
в России. (12+)

16.10 Битва оружейников. 
(12+)

17.10 Великая Северная во-
йна. (12+)

17.35, 22.10  Семь дней 
истории. (12+)

17.45 Возмездие. После 
Нюрнберга. (12+)

18.35 Россия научная. Вели-
кие имена. (12+)

18.55 Кремль. Эпоха царей. 
(12+)

20.00 «КОТОВСКИЙ». (12+)
21.10 Список Киселева. Ни-

когда больше. (12+)
22.15 «БАЛЬЗАК». (16+)

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

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
13.00 «Супербабушка». 

(16+)
17.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 «Дом-2. Новая лю-

бовь». (16+)
 Признания и скандалы, 

ревность и интриги, дра-
ки и танцы. На что только 
не идут ребята, чтобы об-
рести счастье.

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

01.35 «Измены». (16+)
03.25 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

06.10 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.35 Последние часы Пом-
пеев: новые загадки. 
(12+)

07.30, 08.15  Титаник: исто-
рии из глубины. (12+)

09.00 Древний апокалипсис. 
(16+)

09.55 Загадки Египта. (12+)
10.40 Тайны музеев: Бардо, 

Тунис. (12+)
11.30 Последние часы Пом-

пеев: новые загадки. 
(12+)

12.25 Загадки Египта: Зло-
действо и порок. (12+)

13.15 Мифы: великие тайны 
человечества: Бермуд-
ский треугольник. (12+)

14.15 Расшифровка тайн: 
Салемские ведьмы. (12+)

15.00 Карты убийства: Пи-
тер Мануэль - Зверь из 
Биркеншо. (16+)

15.50 Тайны музеев. (12+)
16.40 Древний апокалипсис: 

Загадка морского народа. 
(16+)

17.35 Загадки Египта: Здо-
ровье и богатство. (12+)

18.25, 23.45  Золотое кора-
блекрушение. (12+)

19.20, 00.40  Последние ча-
сы Помпеев. (12+)

20.15, 01.35  Пропавшие 
миллионы Грейс Келли. 
(12+)

21.10, 02.25  Сокровища с 
Беттани Хьюз. (12+)

22.00, 03.10  5000 лет исто-
рии Нила. (12+)

22.50, 04.00  Тайны египет-
ских пирамид. (12+)

04.50 Загадки Египта. (12+)
05.35 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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»
12.05 16.45 «Большая страна»
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Сыны России». (12+)
16.15 «Книжные аллеи». (6+)
17.00 «Открытая наука». (12+)
17.30 «#open vrn». (12+)
17.45 «Актуальное интервью»
18.00 «Губернские новости»
18.15 «Вечер вместе». (12+)
18.40  «Современники». (12+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК». 

(12+)
23.15 «Моя история». (12+)
23.40 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ»

05.40 «Путь к Победе». 
(16+)

06.30 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

08.10 «ПОКУШЕНИЕ». (16+)
14.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)

Жуков отправлен в Одес-
су, где нет житья от воров, 
убийц и вымогателей. И 
всем заправляет неуло-
вимый немецкий шпи-
он по кличке Академик, 
которого никто не знает в 
лицо. И только начальник 
отдела по борьбе с банди-
тизмом, Давид Маркович 
Гоцман может навести 
порядок…

23.59 «Путь к Победе» (16+)
01.00 «РЖЕВ». (16+)
02.50 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». 

(16+)
04.30 «КРИК ТИШИНЫ». 

(12+)

05.00 Ранние пташки. «Паро-
возик Тишка». (0+)

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

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

(0+)
07.40 «Супер МЯУ». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «Лео и Тиг». (0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
Лауреат I степени Между-
народного конкурса труба-
чей в Болгарии! Победитель 
IV Международного кон-
курса-фестиваля молодых 
исполнителей на духовых 
и ударных инструментах 
имени Гнесиных! Трубач, 
боксёр и художник! В гостях 
у Никиты и Ани - Богдан Ка-
талевич! 

14.10 «Царевны». (0+)
17.20 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.30 «Геройчики». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Команда Флоры». (0+)

Флора и пятеро ее удиви-
тельных друзей - смелые 
защитники зелёного мира, 
которые каждый день за-
ботятся о природе.

22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли». 
(0+)

00.45 «Нильс». (0+)
03.05 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.25 «10 друзей Кролика». 

(0+)
04.45 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.55  В дикой при-
роде с Беаром Гриллсом. 
(16+)

09.50, 10.45  Авто-SOS. 
(16+)

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

12.25 Дикий тунец. (16+)
13.15, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
15.50 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

16.45 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

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

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиа-
катастроф: Специальный 
выпуск. (16+)

20.10 Расследования авиа-
катастроф. (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 (16+)

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

03.30 Эпоха Викингов. (16+)
04.15 Труднейший в мире 

ремонт. (16+)
05.05 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

08.00 «ЗОЛУШКА». (0+)
09.30, 10.20  «МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
11.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

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

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
21.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+)
23.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

(12+)
01.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(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

19.45 «Поле чудес». 
(16+)

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

23.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. (16+)

23.10 «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ». (16+)

23.00 «Новые танцы». 
(16+)

20.00 «ГЕРАКЛ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 
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06.00 Каратэ. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

08.05 10.00 13.00 15.55 Но-
вости

08.10 03.00 «Спортивный де-
тектив». (6+)

09.05 15.35 20.40 23.15 00.30 
Спецрепортаж. (12+)

09.25 00.45 Человек из фут-
бола. (0+)

10.05 11.25 03.50 04.50 Лет-
ний биатлон. Кубок Содру-
жества. Спринт. (0+)

13.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

14.40 19.45 Автоспорт. (0+)
16.00 20.55 Страна смотрит 

спорт. (12+)
16.30 Художественная гим-

настика. Личное первен-
ство. (0+)

19.10 «Андрей Аршавин ме-
няет профессию». (12+)

21.25 «Есть тема!» (16+)
22.25 «Леонид Тягачёв». (6+)
23.35 Мозякин. Человек, ко-

торый изменил КХЛ. (12+)
00.00 «Парусный спорт» (16+)
01.20 Художественная гимна-

стика. Группы. (0+)

06.00 09.10 12.35 15.15 Но-
вости

06.05 15.55 23.30 Все на Матч!
09.15 Специальный репор-

таж. (12+)
09.35 «СОБР». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.40 04.50 Лица страны. 

(12+)
13.00 «ТЮРЯГА». (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Об-

зор. (0+)
16.25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Супер-
лига. Женщины. Прямая 
трансляция

18.30 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ

21.25 Футбол. «Майнц» - «Гер-
та». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00.10 «Точная ставка». (16+)
00.30 Автоспорт. Россий-

ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. (0+)

01.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

02.55 Новости. (0+)

05.00 Каждое утро. (16+)
06.40 PRO-новости. (16+)
07.00 Teen чарт. (16+)
07.25 PRO-клип. (16+)
07.30 Каждое утро. (16+)
08.30 МузГорДвиж. (16+)
08.40 PRO-новости. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 У-Дачный чарт. (16+)
11.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
12.00 Топ15 Like FM. (16+)
13.00 Приехали! Алтай. (16+)

13.30 10 самых! (16+)
14.00 Яндекс.Музыка. (16+)
15.00 PRO-новости. (16+)
15.20 В десятку! (16+)
16.00 Консервы. (16+)
17.00 Плейлист. Осень. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Плейлист. Осень. (16+)
19.00 Жара Fest Moscow (16+)
22.00 PRO-новости. (16+)
22.20 Танцпол. (16+)
23.20 МузГорДвиж. (16+)
23.30 Dance chart. (16+)
00.30 Танцпол. (18+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

03.00 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 
(18+)

04.25 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

06.15 «ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+)
08.15 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭ-

РИ». (16+)
10.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
12.20 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
14.00 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-

ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

15.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

17.35 «АФЕРА ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)

19.30 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (6+)

21.15 «БАНДИТКИ». (16+)
22.55 «ПАПЕ СНОВА 17». (12+)

05.30 «Смешарики». (6+)
06.35 «Фиксики». (6+)
07.30 «Пин-код». (6+)
08.55 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
10.20 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
12.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-

НА СОКОЛОВА!» (16+)
13.45 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
15.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)
21.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
23.10 «ЧИНОВНИК». (18+)
00.30 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
01.50 «БИЛЕТ НА VEGAS». (16+)
03.15 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)

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+)

19.20, 20.00, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота news 2022. (16+)
23.30, 00.20  Богиня шопинга 

(субтитры). (16+)
01.20 Пацанки. (16+)
02.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
02.50 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.10, 04.25, 04.50  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.20, 04.45, 04.55  «Малы-

шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «БАБКИ». (16+)
08.15 «Три богатыря и конь на 

троне». Мультфильм. (6+)
09.55 «Три богатыря. Ход ко-

нём». Мультфильм. (6+)
11.15 «Три богатыря и на-

следница престола». 
Мульт фильм. (6+)

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

14.10 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЖМУРКИ». (16+)
01.30 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

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

02.55 «ГОРЬКО!» (16+)
04.30 «ГОРЬКО!-2». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(12+)

12.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
22.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)
00.25 «РАНЕТКИ». (16+)

Папа Леры и следователь 
разрабатывают план аре-
ста банды Тамары, но в 
квартире, где, по словам 
Миши, скрывались пре-
ступники, уже никого нет. 
Учителя готовятся к выбо-
рам директора. 

02.45 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

05.05 «Три кота». (0+)

06.05, 06.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.30 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ». 
(16+)

09.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ». (16+)

10.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-
КАРСТВА». (16+)

12.45 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

15.10 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-
СИЯ «ЗОДИАК». (6+)

17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

19.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
21.35 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
00.00 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». (16+)
01.45 «БАГРОВЫЙ ПИК». 

(18+)
03.35 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.00 Мультфильмы. (6+)
07.45 Мультфильмы. (0+)
08.40 «ЗЕРКАЛО». (12+)
10.40 «КУРЬЕР». (16+)
12.15 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
14.00 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКО-

ГО». (16+)
15.50 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО». (16+)
17.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
19.35 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». (12+)
21.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». (16+)
22.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». (12+)
00.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
02.30 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». (12+)
04.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 

(16+)
05.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 11.50 «КАИНОВА 

ПЕЧАТЬ». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
12.30 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

16.55 «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка». 
(12+)

18.15 «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ». (12+)

20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
02.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
03.40 «Петровка, 38». (16+)
03.55 «Вечная жизнь Алек-

сандра Христофоро-
ва». (12+)

05.35 «10 самых...» (16+)

06.30 07.00 07.30 08.25 10.00 
15.00 19.30 23.45 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Роман в камне»
07.40 17.20 «Шигирский идол»
08.30 Театральная летопись
08.55 16.15 «Забытое ремес-

ло»
09.10 16.35 «БАЯЗЕТ»
10.15 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25 «СПРУТ» 
13.35 «Георгий Менглет. 

Легкий талант»
14.15 «Дороги старых ма-

стеров»
14.30 Поедем в Царское село
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Муслиму Магомаеву 

посвящается. Концерт
19.45 «Искатели»
20.35 Линия жизни
21.30 «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ»
23.00 «2 Верник 2»
00.05 Особый взгляд

05.20 «НАСТОЯЩИЕ». (16+)
07.10 09.20 «Титаник». (16+)
09.00 13.00 18.00 Новости 

дня. (16+)
09.40 23.55 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». (12+)
11.30 13.25 14.05 19.00 

«ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ». (16+)

18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
01.20 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ». (12+)
03.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

08.55 03.45 Давай разве-
дёмся! (16+)

09.55 Тест на отцовство. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

13.10 «Порча». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». 

(16+)
14.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫ-

БОР». (16+)
19.00 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 

(16+)
23.00 «Порча». (16+)
00.05 «Знахарка». (16+)
00.40 «Верну любимого». 

(16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)
02.05 Тест на отцовство. 

(16+)
04.35 «ЖЕНСКАЯ КОН-

СУЛЬТАЦИЯ». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.50 Мистические истории. 

(16+)
12.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА». 
(12+)

 США, 2005 г. Мюзикл.
 В ролях: Джонни Депп, 

Фредди Хаймор, Хелена 
Бонем Картер, Ноа 
Тейлор, Дип Рой.

21.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)

00.00 «СТРАШИЛЫ». (16+)
02.00 «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше 

с Михаилом Кожухо-
вым». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 09.00 13.00 17.30 
«Известия». (16+)

05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

06.50  «УСАТЫЙ НЯНЬ». (12+)

08.15 09.25 «АМЕРИКЭН 
БОЙ». (16+)

10.55 «КЛАССИК». (16+)

13.25 18.00 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

19.40 «СЛЕД». (16+)

23.10 «Светская хроника». 
(16+)

00.10 Они потрясли мир. (12+)
00.55 «СВОИ-5». (16+)

03.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

05.00 07.00 «Утро вместе». 
(12+)

11.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». (12+)

12.00 «Такие разные». (12+)
13.00 16.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 3». (12+)

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

14.30 «День вместе». (12+)
15.00 18.00 «Актуальное 

интервью». (12+)
15.15 «Современники». (12+)
15.45 17.45 «Общее дело». 

(12+)
17.30 03.00 «Собрание со-

чинений». (12+)
18.15 «Up&Down. Уникаль-

ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

18.45 «#open vrn». (12+)
19.00 «Новости дайджест». 

(12+)
19.10 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.30 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
20.30 02.00 «Просто жизнь». 

(12+)
21.00 «Точка.ру». (12+)
22.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ: В 

ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ». (12+)

23.45 03.15 «Малая сцена». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2008 г. В ролях: 
Анна Миклош, Дмитрий 
Щербина, Ада Роговцева, 
Елена Захарова

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  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)
Сериал

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.35 
«Энигма»

17.50 
События

11.50 Мистические истории. 
(16+)

12.05 «Понять. Простить». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.30 Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь. Фильм 2. 
(0+)

06.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
СССР, 1940 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Русский урок. (12+)
11.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Двенадцать. (12+)

15.35 Святитель Иоанн. Воз-
вращение домой. (0+)

17.15 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 
(6+)

18.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 4 серия. 
(6+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». (0+)

Историко-биографическая 
картина о русском путеше-
ственнике XVII века Семе-
не Дежневе, первооткры-
вателе новых сибирских 
земель.

00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Русский урок. (12+)
01.05 Моисей. Цикл: Проро-

ки. (0+)
01.40 Простые чудеса. (12+)
02.25 Пилигрим. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

« Не угашайте духа, но более возгре-
вайте его терпеливо молитвою и при-

лежным чтением святоотеческих и Священ-
ных Писаний, очищая сердце от страстей». 

Прп. Варсонофий Оптинский 

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

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, 
и с ним 10 мучеников. 
Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Ве-
ликого. Блж. Иоанна Власатого, Ростов-
ского, чудотворца. Св. Фивы диаконисы. 
Сщмч. Аристиона, еп. Александрии Си-
рийской. Мц. Василиссы Никомидийской. 
Свт. Иоанникия II, патриарха Сербско-
го. Собор новомучеников и исповедни-
ков Тульской земли. Сщмчч. Пимена, еп. 
Верненского, Сергия, Василия, Филиппа, 
Владимира пресвитеров, прмч. Меле-

тия. Сщмчч. Василия, Парфения пресвитеров. Сщмчч. 
Андрея, Феофана пресвитеров. Сщмчч. Владими-
ра, Михаила пресвитеров. Сщмч. Николая пресвите-
ра. Сщмч. Евфимия пресвитера и с ним 4 мучеников. 
Сщмч. Романа пресвитера. Сщмчч. Алексия, Илии 
пресвитеров. Писидийской иконы Божией Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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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 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
14.05 «Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет». 
(12+)

15.15 «МУЖИКИ!..» (0+)
17.10 «Игорь Кириллов. «Как 

молоды мы были...» 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

19.50 «Точь-в-Точь». (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-Точь». (16+)
23.00 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ 

ГОЙИ». (18+)
00.55 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.10 «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
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН». 

(16+)
 Семья Алеси рушится в 

один момент, когда её 
муж Артём - уходит к 
другой. Его новая избран-
ница - красотка Карина.

00.55 «ДЕВУШКА С ГЛАЗА-
МИ ЦВЕТА НЕБА». 
(12+)

04.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 
(16+)

05.10 «Спето в СССР». (12+)
05.55 «ДЕЛЬТА: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
07.25 «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»
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+)
23.55 «Международная 

пилорама». (16+)
00.35 Квартирник НТВ. (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.25 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». 
(6+)

12.05 «Принцесса и дра-
кон». (6+)

13.30 «Райя и последний 
дракон». (6+)

15.30 «Монстры на канику-
лах». (6+)

17.20 «Монстры на канику-
лах-2». (6+)

19.05 «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». (6+)

21.00 «КРУЭЛЛА». (12+)
23.40 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA». (16+)
01.50 Русские не смеются. 

(16+)
02.45 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 Звезды в Африке (16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+)
 Совершено несколько на 

первый взгляд ничем не 
связанных преступлений. 
Общее между ними лишь 
то, что ограбления связа-
ны с огромным риском...

17.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

19.30 «Новая битва экстра-
сенсов». (16+)

21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
03.05 «Импровизация». (16+)
04.40 «Comedy Баттл». (16+)
05.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Невероятно инте-
ресные 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+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». (12+)
23.25 «ПОСЕЙДОН». (16+)
01.15 «КАРАТЕЛЬ». (16+)
03.10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА». (16+)
04.35 «Тайны Чапман». (16+)

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

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
(12+)

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2». (12+)

 Россия, 2005 г. Криминал.
 В ролях: Александр Носик, 

Алла Ковнир, Виктор Ни-
зовой, Евгений Ефремов, 
Александр Воеводин.

 Продолжение приключе-
ний специалистов - работ-
ников внутренних орга-
нов и их собаки. 

20.00 «+100500». (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
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 «Феи: Невероятные 
приключения». (0+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Отряд «Призрак». (6+)
13.20 «Новые приключения 

Стича». (0+)
14.30 «Лерой и Стич». (6+)
15.50 «Фиксики против крабо-

тов». (6+)
17.25 «Тачки». (0+)
19.30 «Тачки-3». (6+)
21.20 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)

США, 2007 г.
Футболист Джо Кингман 
живет, не зная забот. Он 
силен, красив, любит раз-
влечения и предпочитает 
не брать на себя лишнюю 
ответственность. Но все ме-
няется, когда на пороге его 
дома появляется восьми-
летняя Пейтон.

23.35 «ФЛАББЕР». (0+)
01.15 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
02.50 «Город героев: Новая 

история». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
06.00 Пятница News. (16+)
06.20 Кондитер. (16+)
08.30 Черный список. (16+)
10.00 Гастротур. (16+)
11.00 14.50 Четыре свадь-

бы. (16+)
13.00 Четыре дачи. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
21.00 Четыре свадьбы. 

(16+)
23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». (18+)
01.00 «ГОРОД ГРЕХОВ». 

(18+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Черный список. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.40 Черный список. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.55  Из истории 

Крыма. (12+)
01.30, 05.30  На пути к Вели-

кой Победе. (12+)
01.55, 04.45  Историограф. 

(12+)
02.35 1937. Год страха (12+)
03.10, 07.40  Пешком по 

Москве. (6+)
03.25, 06.20, 11.50  Истори-

ада. (12+)
04.20, 07.15  Личность в 

истории. (12+)
08.00 Байкальская перепра-

ва. (12+)
08.55 Михаил Зорин. Жизнь 

продолжается. (12+)
10.10 Тайное становится яв-

ным. (12+)
10.25 Великие изобретате-

ли. (12+)
10.55 Артековский закал. 

(12+)
12.45 История одной фото-

графии. (6+)
13.00 Морской узел. (12+)
13.25 Возмездие. После 

Нюрнберга. (12+)
14.15 Битва ставок. (12+)
14.55 Кремль. Эпоха царей. 

(12+)
16.00 «КОТОВСКИЙ». (12+)
17.10 Список Киселева. Ни-

когда больше. (12+)
18.10 Семь дней истории. 

(12+)
18.15 «БАЛЬЗАК». (16+)
20.00, 20.45  «БАУХАУС - НО-

ВАЯ ЭРА». (16+)
21.30 «ГЕРОИ ШИПКИ». 

(12+)
Военный фильм, драма, 
история, СССР, 1954 г.

23.30 Жил-был Дом: Акаде-
мия художеств: наше всё. 
(12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.05 «Беременна в 16». 

(16+)
 В России на 100 тысяч бе-

ременных женщин при-
ходится 800 несовершен-
нолетних девушек. Боль-
шинство из них решают 
сохранить ребенка. В 
каждом эпизоде мы бу-
дем знакомиться с исто-
рией 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 
будет решать взрослые 
проблемы.

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.50 «Измены». (16+)
03.25 «Папа попал». (16+)

06.10, 07.05  Мифы: вели-
кие тайны человечества. 
(12+)

08.00 Расшифровка тайн: 
Салемские ведьмы. (12+)

08.45 Карты убийства: Пи-
тер Мануэль - Зверь из 
Биркеншо. (16+)

09.35 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

10.25, 11.10, 12.00, 12.45  
Тайны музеев. (12+)

13.35 Пропавшие миллио-
ны Грейс Келли. (12+)

14.25 Древние суперстро-
ения: Мон-Сен-Мишель. 
(12+)

15.25 Древние суперстрое-
ния: Петра. (12+)

16.20 Древние суперстро-
ения: Великая китайская 
стена. (12+)

17.15 Древние суперстрое-
ния: Мачу-Пикчу. (12+)

18.10 Байи - Атлантида 
Древнего Рима. (12+)

19.10 Шесть королев Генри-
ха VIII. (12+)

20.00 Мифы и тайны коро-
левской истории. (16+)

21.00 Версаль. (12+)
21.45 Пропавшие миллио-

ны Грейс Келли. (12+)
22.35, 23.30  Выдающиеся 

женщины. (12+)
00.25 Древний апокалипсис: 

Содом и Гоморра. (16+)
01.15 Лондон: 2000 лет 

истории. (12+)
02.00 Затерянные города 

троянцев: Война. (12+)
02.50 Мифы: великие тайны 

человечества. (12+)
03.40 Расшифровка тайн: 

Салемские ведьмы. (12+)
04.25, 05.10  Карты убий-

ства. (16+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
08.25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
10.00 11.05 ОТРажение
10.30 16.55 «Календарь»
11.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
13.05 «Из жизни памятников»
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «За дело! Поговорим»
15.45 «Ужас морских глубин»
16.35 «Конструкторы». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Точка.ру». (12+)
18.05 «Вечер вместе». (12+)
18.30 «Диалоги с прошлым»
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «КВАРТЕТ». (12+)
22.05 «ТАКСИ». (12+)
23.25 «СЫН САУЛА». (18+)

06.10 «НОЧЬ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ». (16+)

07.40 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)
Дальний Восток, 70-е 
годы. Маленький гарни-
зон на границе с Китаем. 
Здесь, как и всюду, живут 
мужчины и женщины. У 
каждого - своя история, 
своя судьба, своя любовь 

14.50 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-
БАТ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, Украина, 2018 г. 
В ролях: Илья Малаков, 
Сергей Стрельников

01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
С ФРОНТА». (16+)

02.10 «КАЛАШНИКОВ». 
(16+)

03.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (18+)

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Черепашки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.25 «Кошечки-собачки». 

(0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Спина к спине». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.55 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Гадкий утё-
нок». (0+)

17.10 «Вовка в тридевятом 
царстве». (0+)

17.30 «Простоквашино». (0+)
19.15 Семейное кино. «Чудо-

Юдо». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «Кот в сапогах». (0+)
23.55 «Муха-Цокотуха». (0+)
00.05 «Ёжик в тумане». (0+)
00.15 «Хитрая ворона». (0+)
00.25 «Ёжик должен быть ко-

лючим?» (0+)
00.35 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)
03.05 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.25 «10 друзей Кролика». 

(0+)
04.45 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.05, 06.30  Игры разума. 
(16+)

07.00 Игры разума: Разум 
выше материи. (16+)

07.50, 08.40, 09.30, 10.20  
Дикий тунец: Север про-
тив Юга. (16+)

11.10 Осушить океан: Поте-
рянные миры Средизем-
номорья. (16+)

12.05 Осушить океан: Рейс 
Malaysia Airlines 370. 
(16+)

13.00 Осушить океан: Тайны 
Китайских морей. (16+)

13.55, 14.50, 15.40, 16.35  
Авто-SOS. (16+)

17.30 Расследования авиа-
катастроф: Взрывоопас-
ная улика. (16+)

18.20 Расследования ави-
акатастроф: Террор над 
Египтом. (16+)

19.15 20.05 Расследование 
авиакатастроф: Специ-
альный выпуск: В запале. 
(16+)

21.00 Последние великаны: 
Дикая рыба: На краю ка-
тастрофы. (16+)

21.50, 22.40, 23.30, 00.20  
Аляска: Новое поколе-
ние. (16+)

01.10 Осушить океан: Осу-
шить моря викингов. 
(16+)

02.00 Осушить океан: Осу-
шить корабли пиратов 
Карибского моря. (16+)

02.45, 03.30, 04.15  Тайная 
история кораблекруше-
ний. (16+)

05.00 Игры разума. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

05.00, 03.15  «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+)

05.15, 06.15  Мультфильмы. 
(0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.55 «ХОД КОНЕМ». (0+)
08.15 Наше кино. Неувяда-

ющие. (12+)
08.40 Исторический детек-

тив с Николаем Валуе-
вым. Трагедия в Карма-
донском ущелье. (16+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». (16+)

11.45, 16.15, 18.45  «БАЛА-
БОЛ». (16+)

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

23.00 «УБИЙСТВА 
В СТИЛЕ ГОЙИ». (18+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

15.00 «Своя игра». 
(0+)

06.05 «Фиксики». 
(0+)

19.30 «Новая битва 
экстрасенсов». (16+)

15.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

ПЕРВЫЙ

ЧЕ

ПОБЕДА

365 ДНЕЙ ТВ

Ч

ТНТ 
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06.00 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт. (0+)

07.25 «Ген победы». (12+)
07.50 10.00 15.50 Новости
07.55 11.00 13.55 14.15 15.30 

17.55 Спецрепортаж. (12+)
08.10 08.35 Автоспорт. (0+)
09.30 Страна смотрит спорт. 

(12+)
10.05 «Парусный спорт» (16+)
10.30 Мозякин. Человек, ко-

торый изменил КХЛ. (12+)
11.20 «Андрей Аршавин ме-

няет профессию». (12+)
11.55 15.55 Регби. Чемпио-

нат России
14.35 00.25 Автоспорт. Рос-

сийская Дрифт серия. (0+)
18.15 19.30 04.30 05.15 Лет-

ний биатлон. Кубок Содру-
жества. Гонка преследова-
ния. (0+)

20.45 Баскетбол. Молодеж-
ный турнир (0+)

22.35 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

01.15 Художественная гим-
настика. Личное первен-
ство. (0+)

03.55 Человек из футбо-
ла. (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

07.00 08.50 12.35 15.55 Но-
вости

07.05 11.55 16.00 21.00 23.45 
Все на Матч!

08.55 «ПОГОНЯ». (16+)
10.40 Летний биатлон. Pari 

Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины

12.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины

13.55 Регби. «Слава» (Мо-
сква) - «Локомотив-Пен-
за». Чемпионат России

16.25 Футбол. «Аугсбург» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии

18.30 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). МИР Россий-
ская Премьер-Лига

21.40 Футбол. «Торино» - 
«Сассуоло». Чемпионат 
Италии

00.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

02.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

05.00, 03.00  Золотая лихо-
радка. (16+)

06.20 PRO-новости. (16+)
06.40 Плейлист. Осень. (16+)
07.15 Ждите ответа. (16+)
08.10 МузГорДвиж. (16+)
08.25 PRO-новости. (16+)
08.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.50 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 TOP 30. (16+)
15.00 Приехали! (16+)
15.30 Русские хиты. (16+)
16.00 Нулевые. В клубном 

угаре. (16+)
17.00 Битва поколений. (16+)
18.30 Руки Вверх! «Лучшее за 

20 лет!». (16+)
21.30 Плейлист. Осень. (16+)
22.00 TOP 30. (16+)
00.15 Танцпол. (18+)
01.30 Муз’итив. (18+)
02.00 Муз’итив. (16+)

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 
(6+)

02.45, 21.35  «БЕЗЖАЛОСТ-
НЫЕ ЛЮДИ». (16+)

04.35 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

06.30 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА». (12+)

08.10 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)

10.00 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРО-
ГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ ОТ 
ГАНГСТЕРОВ». (6+)

11.50 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-
МАРОВ». (16+)

14.00 «АФЕРА 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)

15.50 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(12+)

17.40 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (6+)

19.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
23.25 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)

05.30 «Фиксики». (6+)
06.55 «Смешарики». (6+)
08.20 «Пин-код». (6+)
10.00, 10.50, 11.40  

«СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
12.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)
14.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
16.35 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
18.15 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
20.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
21.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
22.50 «КОМАНДА МЕЧТЫ». (6+)
00.10 «ЭЛАСТИКО». (16+)
01.30 «ЭЛАСТИКО: ДВЕНАДЦА-

ТЫЙ ИГРОК». (16+)
02.45 «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+)
04.05 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

21.00, 21.50  Богиня шопин-
га. (16+)

22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 
01.50, 02.30  «Хочу и бу-
ду!» Психологический стен-
дап Михаила Лабковско-
го. (16+)

03.10 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.55, 04.10, 04.35  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

04.05, 04.30, 04.55  «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

08.15 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

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

10.50 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

12.20 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

13.45 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

15.00 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». (16+)
01.15 «НА МОРЕ!» (16+)
02.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (16+)
04.15 «КИЛИМАНДЖАРА». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011 г. В ролях: 
Александр Якин, Наталья 
Земцова
Уже шла перестройка, но 
Советский Союз еще не 
распался. Это было время, 
когда не было интерне-
та, гипермаркетов и даже 
мобильных телефонов, но 
зато воду пили из-под кра-
на, в Москве не было про-
бок, а ключи от квартиры 
спокойно оставляли под 
ковриком.

22.00 Сердца за любовь. (16+)
05.50 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.20 «Тайная жизнь домаш-
них животных». Мульт-
фильм. (6+)

06.40 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
09.10 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+)
11.30 «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». (16+)
13.30, 02.20  «ДРУГИЕ». (16+)
15.20 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-

КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦА-
РЯ СОЛОМОНА». (16+)

20.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ». (16+)

22.20 «ЛАРА КРОФТ: КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

00.15 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (6+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.10 «ЧИПОЛЛИНО». (12+)
08.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 

(12+)
10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
11.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
13.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(12+)
18.30 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)

Авантюрист Остап Бендер 
и бывший предводитель 
дворянства Ипполит Мат-
веевич ищут сокровища!

00.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
(12+)

02.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 
(12+)

04.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 
(12+)

05.35 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

06.00 «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ». (12+)

07.30 «Православная энци-
клопедия». (6+)

08.00 «Рита». (16+)
09.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
11.30 14.30 23.15 События
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». (0+)
13.30 14.45 «СЕРЁЖКИ 

С САПФИРАМИ». 
(12+)

17.25 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Степан Бандера. Тео-

рия зла». (12+)
00.05 «90-е. Лебединая пес-

ня». (16+)
00.50 Спецрепортаж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 

(16+)
01.40 02.20 03.05 03.45 04.25 

05.05 «Актёрские 
драмы». (12+)

05.45 «Закон и порядок». 
(16+)

06.10 «Петровка, 38». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.05 00.15 «МОРСКИЕ 

РАССКАЗЫ»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Маршруты России
10.40 «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.10 «Земля людей»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Белые 

пятна
13.50 «Великие мифы»
14.20 01.25 «Большой Ба-

рьерный риф»
15.10 «Рассказы из русской 

истории»
16.15 Лаборатория будущего
16.30 VIII Международный 

фестиваль искусств 
П.И. Чайковского

17.50 «Энциклопедия за-
гадок»

18.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается

19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Спектакль «Я - Сергей 

Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»

06.00 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (12+)
07.40 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+)
08.00 13.00 18.00 Новости 
09.20 «Легенды кино». (12+)
10.05 «Главный день». (16+)
10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества»
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Морской бой». (6+)
14.40 «Битва оружейников»
15.25 18.30 «Подвиг на Хал-

хин-Голе». (16+)
19.25 «РЫСЬ». (16+)
21.35 «ФАРТОВЫЙ». (16+)
23.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «СВАТЬИ». (16+)
07.45 «Предсказания 2.2». 

(16+)
08.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». (16+)
10.45 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». 

(16+)
 Россия, 2018 г. Мелодра-

ма. В ролях: Антон Хаба-
ров, Татьяна Арнтгольц.

 Игорю судьба уготовила 
серьезные испытания. 
Смерть любимой жены 
Натальи под колесами 
автомобиля стала для 
Игоря непереносимой 
душевной болью. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

23.00 «ЛЮБИМАЯ». (16+)
 Россия, 2017 г. Мелодра-

ма. В ролях: Юлия Кокрят-
ская, Илья Ермолов.

 Семён и Лена любили 
друг друга, но жизнь раз-
вела их...

00.45 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 
(16+)

04.00 «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 Гадалка. (16+)
12.30 «СТРАШИЛЫ». (16+)
14.45 «БИТЛДЖУС». (12+)
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(16+)
 США, Австралия, 2012 г. 

Фэнтези. В ролях: Джонни 
Депп, Мишель Пфайффер.

 Отец Барнабаса Коллинза 
увёз семью в Новый Свет, 
где ему удалось создать 
свой бизнес...

19.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+)

 Германия, Франция, 
2014 г. Фэнтези. В ролях: 
Леа Сейду, Венсан Кас-
сель, Андре Дюссолье.

 Прекрасная Белль от-
правляется в замок к Чу-
довищу вместо своего 
отца, который нарушил 
покой зверя...

21.15 «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». (16+)

00.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 
(16+)

02.30 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». 
(16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.05 Они потрясли мир. 
(12+)

 Еженедельная про-
грамма о самых громких 
любовных историях и 
самых известных парах 
мира. Ими восхищаются, 
им завидуют. 

10.50 «ФИЛИН». (16+)
16.10 «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 3». (12+)
12.00 «Актуальное интер-

вью». (12+)
12.15 20.15 «Точка.ру». (12+)
12.45 «В тени чемпионов». 

(12+)
13.00 01.45 «Диалоги с про-

шлым». (12+)
13.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
13.45 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ: В 

ПОИСКАХ МАРСУ-
ПИЛАМИ». (12+)

15.30 «Просто жизнь». (12+)
16.00 02.45 «#open vrn» (12+)
16.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 

(12+)
18.00 «Марафон». (12+)
19.00 «Территория успеха». 

(12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «Современники». (12+)
20.45 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». 

(12+)
23.00 «Такие разные». (12+)
00.00 «Малая сцена». (12+)
02.15 «Документальное 

кино». (12+)
03.00 «Формула здоровья». 

(12+)
03.30 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
2019 г. В ролях: Юлия Ши-
ферштейн, Андрей Фролов, 
Светлана Тимофеева-Лету-
новская, Юрий Батурин

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2014 г. В ролях: Карина Ан-
доленко, Алексей Демидов

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.20 «Мы - 
грамотеи!»

21.00 
«Постскриптум»

09.15 Гадалка. 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС ПЛЮС 
КИНО

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.40 «САВРАСКА». (0+)

СССР, 1989 г.
07.00 Епископ Василий (Род-

зянко). Цикл: Проповедни-
ки. (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, 02.50  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
11.20 Двенадцать. (12+)
11.50 Пилигрим. (6+)
12.25 Русский мир. (12+)

13.30 Моисей. Цикл: Проро-
ки. (0+)

14.05, 15.25, 16.50, 18.15  
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 1-4 се-
рии. (6+)

19.55 Русский урок. (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Русский мир. (12+)
22.20, 03.20  Профессор Оси-

пов. (0+)
22.50 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

23.55 День Патриарха. (0+)
00.10 День Ангела. Благовер-

ные Петр и Феврония. (0+)
00.40 Русский урок. (12+)
01.10 Простые чудеса. (12+)
01.55 Киев-Столыпино-Киев. 

(12+)
03.50 Во что мы верим. (0+)

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

Прор. Боговидца Моисея. 
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с 
ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, 
Епполония и матери их Христодулы. Прмч. 
Парфения, игумена Кизилташского. Об-
ретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белго-
родского. Второе обретение и перенесе-
ние мощей свт. Митрофана, еп. Воронеж-
ского. Собор Воронежских святых. Мц. 

Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона. Мчч. Феодо-
ра, Миана, Иулиана и Киона. Мч. Вавилы Никомидий-
ского и с ним 84 отроков. Сщмч. Петра, митр. Дабро-
Боснийского (Серб.). Сщмчч. Григория, еп. Шлиссель-
бургского, Сергия, еп. Нарвского, Павла, Иоанна, 
Николая, Николая, Иоанна, Николая, Петра, Илии, 
Михаила пресвитеров, прмч. Стефана, мчч. Василия, 
Петра, Стефана и Александра. Мц. Елены. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

« Яркой особенностью духовного че-
ловека является его недовольство са-

мим собою. Вознесенный на высокое церков-
ное положение против своей воли, он видит 
себя умаленным, почти наказанным». 

Свт. Николай Сербский 
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05.15 06.10 «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ». (0+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «Повара на колесах». 

(12+)
11.25 «Узбекистан. Заглянуть 

за горизонт». (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-

ЗИДЕНТА». (12+)
17.10 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта». (16+)
19.05 «Голос 60+». (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под грифом 

«секретно». (12+)
00.30 «Константин Циолков-

ский. Космический 
пророк». (12+)

01.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

05.35 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО». (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
11.30 Большие перемены
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 

ПРАВО». (12+)
 Делом Лены занимается 

адвокат Першнев. Следуя 
его совету, Лена берёт 
на себя вину за убийство 
Стаса.

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 «ШЁПОТ». (12+)
03.15 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО». (12+)

05.05 «ДЕЛЬТА: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

06.45 «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+)
12.00 «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»
20.20 «Ты супер!» Новый 

сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись». 

(16+)
00.25 «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 Рогов+. (16+)
10.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 

(12+)
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+)
14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ». 
(6+)

16.20 «КРУЭЛЛА». (12+)
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА». 

(12+)
 США - Великобритания, 

2014 г. Фэнтези. В ролях: 
Анджелина Джоли, Эль 
Фаннинг, Шарлто Копли.

21.00 «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ». (6+)

23.20 «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (6+)

01.55 Русские не смеются. 
(16+)

02.45 «6 кадров». (16+)

07.00 «Приключения Пети и 
Волка». (12+)

09.00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед». (6+)

10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
19.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
 Стендап, миниатюры, 

музыкальные номера, 
пародии - здесь никаких 
правил, кроме одного: 
быть смешным. Только 
отборный юмор от име-
нитых комиков!

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Комеди Клаб». (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
01.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.40 «Импровизация». (16+)
04.15 «Comedy Баттл». (16+)
05.00 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
06.40 «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 «АКВАМЕН». 

(16+)
15.00 17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
18.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». (12+)
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». (12+)
 США, 2011 г. Фантастиче-

ский боевик.
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.15 «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 Улётное видео. (16+)
06.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4». 
(12+)

 Россия, 2003 г. Боевик.
 В ролях: Михаил Поречен-

ков, Андрей Краско, 
Зоя Буряк.

 29-летний Алексей Ни-
колаев некогда был ак-
тером, а теперь он агент 
Федеральной службы 
безопасности. 

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2». (12+)

20.00 «+100500». (16+)
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 «Феи: Невероятные 
приключения». (0+)

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+)
11.55 «Планета сокровищ». 

(6+)
13.40 «ПЛАН ИГРЫ». (12+)
15.45 «Тачки-2». (0+)
17.45 «Тачки-3». (6+)
19.30 «Фиксики против крабо-

тов». (6+)
21.10 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-

НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ». (6+)
Александр знает о черных 
полосах не понаслышке! 
Вот и сегодня, накануне его 
одиннадцатого дня рожде-
ния, все снова не задалось с 
самого утра.

22.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД». (0+)

00.30 «ФЛАББЕР». (0+)
02.05 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Черный список. (16+)
05.50 Пятница News. (16+)
06.20 «Два хвоста». (6+)
07.40 Черный список. (16+)
10.00 Зовите шефа. (16+)
11.10 На ножах. (16+)
 Паб в немецком стиле 

«Brucke» открылся 
в Санкт-Петербурге 
перед Чемпионатом 
мира по футболу и имел 
успех.

19.00 Битва шефов. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
23.20 «АНТУРАЖ». (18+)
01.00 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+)
02.50 Пятница News. (16+)
03.20 Черный список. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00, 05.55  Из истории 

Крыма. (12+)
01.30, 05.30  На пути к Вели-

кой Победе. (12+)
01.55, 04.45  Историограф. 

(12+)
02.35 История российских 

кадетских корпусов. (6+)
03.10, 07.40  Пешком по 

Москве. (6+)
03.25, 06.20, 08.00  Истори-

ада. (12+)
04.20, 07.15  Личность в 

истории. (12+)
08.50 Не квартира - музей. 

(12+)
09.10 Морской узел. (12+)
09.35 Возмездие. После 

Нюрнберга. (12+)
10.25 Битва ставок. (12+)
11.05 Кремль. Эпоха царей. 

(12+)
12.05 «КОТОВСКИЙ». (12+)
13.20 Список Киселева. Ни-

когда больше. (12+)
14.20 «БАЛЬЗАК». (16+)
16.00, 16.45  «БАУХАУС - НО-

ВАЯ ЭРА». (16+)
17.30 «ГЕРОИ ШИПКИ». 

(12+)
19.30 Жил-был Дом. (12+)
20.00 Мемориалы России. 

(12+)
20.25 108 минут, которые 

перевернули мир. (12+)
21.10 Россия. Связь времен. 

(12+)
21.35 Архивы истории. 

(12+)
21.50 Первая мировая. 

(12+)
22.45 Живая сталь. Тепло-

возы и электровозы СССР. 
(12+)

23.15 По законам чести. Из 
истории дуэлей. (12+)

23.25 Загадки засечной чер-
ты. (12+)

05.00 «Папа попал». (16+)
08.20 «Беременна в 16». 

(16+)
17.55 «Модель XL». (16+)
 Модели plus-size – это 

модный тренд, присоеди-
няйтесь к нему и следи-
те за рождением новой 
звезды, от чьих шикарных 
форм у вас снесет крышу. 
Она красивая, она смелая, 
она – Модель XL! Тысячи 
девушек из разных го-
родов России приехали 
на кастинг: 12 из пройдут 
на проект и всего 3 дой-
дут до финала. Кто это бу-
дет? Кто станет новой ико-
ной стиля? Ответ покажут 
ежедневные испытания.

22.00 «Дом-2. Новая лю-
бовь». (16+)

00.50 «Измены». (16+)
03.25 «Папа попал». (16+)

06.00 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

06.55, 07.50  Древний апо-
калипсис. (16+)

08.40 Лондон: 2000 лет 
истории. (12+)

09.30 Затерянные города 
троянцев: Война. (12+)

10.15 Мифы: великие тай-
ны человечества: В поис-
ках человека-мотылька. 
(12+)

11.15 Мифы: великие тайны 
человечества: Бермуд-
ский треугольник. (12+)

12.10 Мифы: великие тайны 
человечества: Проклятье 
фараонов. (12+)

13.10 Мифы: великие тайны 
человечества: Атлантида. 
(12+)

14.10 Мифы: великие тай-
ны человечества: Потоп. 
(12+)

15.05 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

15.55, 16.45, 17.35, 18.25  
5000 лет истории Нила. 
(12+)

19.15 Настоящий неандер-
талец. (12+)

20.10 Титаник: истории из 
глубины. (12+)

21.00, 21.45  Cекреты уте-
рянного ковчега. (12+)

22.35 Версаль. (12+)
23.20, 00.15, 01.15  Мегасо-

оружения Древнего Рима. 
(12+)

02.10 Сокровища с Беттани 
Хьюз. (12+)

03.00 5000 лет истории Ни-
ла. (12+)

03.45 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

04.35,  05.15  Музейные 
тайны. (12+)

06.00 «Утро вместе». (12+)
08.25 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
10.00 11.05 ОТРажение
10.30 16.55 «Календарь»
12.50 «Сходи к врачу». (12+)
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Испанская кровь»
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Моя история». (12+)
15.50 «Природа Шри-Ланки»
16.40 «Волшебное превра-

щение». (12+)
17.00 «День вместе». (12+)
17.30 «Неделя». (12+)
18.00 «Территория успеха»
18.30 «Просто жизнь». (12+)
19.05 «Клуб редакторов»
19.45 «Вспомнить всё». (12+)
20.10 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
22.50 «Аргентина». (6+)

06.00 «ДУМА О КОВПАКЕ. 
НАБАТ». (16+)

07.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ…» (12+)

09.00 «ОФИЦЕРЫ». (12+)
12.20 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». (12+)
15.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(12+)
17.10 «ОФИЦЕРЫ». (12+)

Они прошли через во-
йны, потери и ранения, но 
сохранили дружбу, офи-
церскую честь и верность 
долгу…

20.20 «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ». (12+)

23.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(12+)

01.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

02.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (16+)

05.00 Ранние пташки. «Барбо-
скины». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «ДиноСити». (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
11.15 «Супер МЯУ». (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Три кота». (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)

«У меня лапки» - это про-
грамма о домашних жи-
вотных, их породах, видах, 
характере и привычках. 
Юный, но очень перспек-
тивный биолог Гоша Кот-
ский с радостью расскажет 
всё на свете о наших люби-
мых питомцах, а помогут 
ему в этом два волнистых 
попугая Кузя и Люся. 

15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух». 
(0+)

17.05 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+)

17.25 «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+)

17.35 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Буба». (6+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Герои Гуджитсу». (6+)
23.10 «38 попугаев». (0+)
00.35 «Невероятные приклю-

чения Нильса». (0+)
03.05 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.25 «10 друзей Кролика». 

(0+)
04.45 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

06.00 Игры разума: Пози-
тивное мышление. (16+)

06.15 Игры разума: Мошен-
ничество. (16+)

06.45 Игры разума: Непо-
слушный мозг. (16+)

07.35, 08.25, 09.15, 10.05  
Дикий тунец: Север про-
тив Юга. (16+)

10.55 Осушить океан: По-
гребенные тайны золотой 
лихорадки. (16+)

11.50 Осушить океан: Тай-
ны гражданской войны. 
(16+)

13.00, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25  «МАРС». 
(16+)

18.20 Расследования авиа-
катастроф: Смертоносное 
небо. (16+)

19.15 Расследования авиа-
катастроф: Смертельная 
демонстрация. (16+)

20.05 Расследования авиа-
катастроф: Опасная мис-
сия. (16+)

21.00 Затерянные сокрови-
ща Египта: Тайны Тутанха-
мона. (16+)

21.50 22.45 Затерянные со-
кровища Египта: В поис-
ках Клеопатры. (16+)

23.35 Затерянные сокрови-
ща Египта: Секреты пира-
мид. (16+)

00.30 Затерянные города 
с Альбертом Лином: За-
терянный город в Тихом 
океане. (16+)

01.10 Авто-SOS: Lancia 
Fulvia. (16+)

02.00, 02.45, 03.35, 04.20, 
05.05  Авто-SOS. (16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-
ВИЯХ КРИЗИСА». (12+)

05.55 Мультфильмы. (0+)
07.55, 08.45  Слабое звено. 

(12+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(0+)
12.35, 16.15, 19.30  

«ОТРЫВ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Игорь Пе-
тренко, Андрей Смоляков, 
Кристина Кузьмина

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

21.10, 01.00  «БАЛАБОЛ». 
(16+)
Сериал. Иронический де-
тектив, Россия, 2013 г.

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ РЕНРОССИЯ

05.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
(0+)

09.25 Утренняя почта 
с Николаем Басковым

20.20 «Ты супер!» 
Новый сезон. (6+)

07.30 «Царевны». 
(0+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

ПОБЕДА
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06.00 02.45 Регби. Чемпионат 
России. (0+)

07.50 13.00 15.55 Новости
07.55 08.10 01.45 02.00 «Мой 

первый тренер». (12+)
08.25 02.20 «Ярушин. Хоккей 

шоу». (12+)
08.50 Лёгкая атлетика. Ма-

рафон
12.05 13.05 17.50 00.05 Спец-

репортаж. (12+)
12.25 Человек из футбо-

ла. (0+)
13.25 20.35 Спортивная неде-

ля. Итоги. (12+)
13.55 Регби. Чемпионат 

России
16.00 Хоккей с мячом. Кубок 

России. Финал. (0+)
18.05 04.30 Летний биатлон. 

Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. (0+)

19.20 05.15 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. (0+)

21.00 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования. (0+)

00.20 Автоспорт. G-Drive. (0+)
01.15 Страна смотрит спорт. 

(12+)

06.00 Бокс. (16+)
07.00 08.45 15.30 Новости
07.05 11.55 15.35 23.45 Все 

на Матч!
08.50 Лёгкая атлетика. Все-

российская спартакиада по 
летним видам спорта

10.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины

12.10 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

16.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига

18.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Мо-
сква). МИР Российская 
Премьер-Лига

21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии

00.30 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Кубок 
Ф.Г. Валеева». (0+)

02.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. (0+)

05.00 Караокинг. (16+)
07.55 PRO-новости. (16+)
08.30 Teen чарт. (16+)
08.55 У-Дачный чарт. (16+)
09.55 Муз’итив. (16+)
10.00 Dance chart. (16+)
11.00 Юмор FM чарт. (16+)
12.00 Хит-сториз. Тутси «Са-

мый-самый». (16+)
12.30 Лига клипов. (16+)
13.00 Нулевые. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)

15.00 10 самых! (16+)
15.30 Приехали! Владиво-

сток. (16+)
16.00 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
17.00 Руки Вверх! «Лучшее за 

20 лет!». (16+)
19.30 Плейлист. Осень. (16+)
20.00 Жара Fest Moscow-2021. 

Лучшее. (16+)
23.00 Плейлист. Осень. (16+)
00.00 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

01.25 «БАНДИТКИ». (16+)
03.35 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-

ДА». (12+)
05.10 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» (12+)
06.40 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)
08.20 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
10.00 «ВЫШИБАЛА». (18+)
11.35 «КОНВОИРЫ». (16+)
13.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
15.25 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
17.15 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭ-

РИ». (16+)
19.30 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
21.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
Боевик, комедия, крими-
нал, США, 2015 г.

23.00 «ПРЕДОК». (16+)

05.30 «Пин-код». (6+)
07.10 «Фиксики». (6+)
08.20 «Смешарики». (6+)
10.00, 10.50, 11.40  

«СКЛИФОСОВСКИЙ». (16+)
12.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
13.50 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
15.05 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
17.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕН-

ТА». (16+)
18.50 «РОДНЫЕ». (12+)
20.35 «ПАПЫ». (6+)
22.30 «МНОГОЭТАЖКА». (16+)

Россия, 2022 г.
00.05 «БЛОКБАСТЕР». (16+)
01.25 «ЧИНОВНИК». (18+)
02.35 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
04.10 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(6+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки», «Машины 
сказки». Мультсериалы. 
(0+)

16.00, 17.20, 18.40, 20.10, 
21.20  «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХ-
ВОСТОГО ЛИСА». (16+)

22.40, 23.40  Моя жена рулит. 
(16+)

00.40 «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПО-
БЕДУ». (6+)

02.00, 02.40, 03.00  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

03.50 Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.35, 04.55  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.50 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

05.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.00 «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

10.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(6+)
Легендарный детский фильм 
по мотивам фантастической 
повести Кира Булычёва «Сто 
лет тому вперед».

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БАТЯ». (16+)
00.55 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
02.20 «ПИТЕР FM». (12+)
03.45 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО 

ПО ЛЮБВИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.05 «КУХНЯ». (16+)
Макс приезжает в Москву, 
чтобы получить работу в 
модном ресторане «Клод 
Монэ». Но на собеседовании 
он сталкивается с насмеш-
ками коллектива, скверным 
нравом шеф-повара и… 
арт-директором Викой, с 
которой он провёл ночь на-
кануне…

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.

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». (16+)

07.25 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ». (6+)

09.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИС-
КАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». (16+)

11.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦА-
РЯ СОЛОМОНА». (16+)

13.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧА-
ШИ». (16+)

14.50 «ЛАРА КРОФТ: КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

16.50 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». (16+)
19.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». (12+)
21.20 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+)
23.25 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 

(16+)
01.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА 3 ДНЯ». (16+)

ТV1000 CУББОТА!

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО

ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.35 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

07.50 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУ-
ЛОК». (6+)

10.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+)

12.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
13.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 

(16+)
15.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
Граф Калиостро прибывает 
в Россию для представления 
высшей знати.

16.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
23.00 Воскресная премьера
02.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
04.45 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-

СКОГО УЕЗДА». (12+)

06.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 
(12+)

07.55 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+)

09.35 «Здоровый смысл». 
(16+)

10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 00.15 События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

(12+)
13.50 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Бабье лето». Юмори-

стический концерт. 
(12+)

16.15 «ПАРИЖАНКА». (12+)
18.10 «ДЕТДОМОВКА». (12+)
21.45 00.30 «НЕФРИТОВАЯ 

ЧЕРЕПАХА». (12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». 

(12+)
04.25 «Битва за наследство». 

(12+)
05.05 «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». 
(12+)

06.30 «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 «Дядюшка Ау»
08.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт»
09.55 00.55 Диалоги о жи-

вотных
10.40 Большие и маленькие
12.50 Спектакль «Я - Сергей 

Образцов»
14.15 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
15.00 23.25 «ТАКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СВОЙ»
21.35 Гала-концерт откры-

тия V Международ-
ного музыкального 
фестиваля Ильдара 
Абдразакова в БЗК

01.35 «Искатели»
02.20 «Великолепный Гоша»

05.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

07.15 «ФАРТОВЫЙ». (16+)
09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы»
11.30 «Код доступа». (12+)
12.20  «Легенды армии». (12+)
13.05 «Спецрепортаж». (16+)
13.45 03.35 «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Титаник». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «СВАТЬИ». (16+)
07.45 «Предсказания 2.2». 

(16+)
08.40 «ЛЮБИМАЯ». (16+)
10.35 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
 Украина, 2020 г. Мело-

драма. В ролях: Алла 
Юганова, Алексей Зубков.

 Совершенно случайно 
Лена увидела своего мужа 
с другой женщиной... 

14.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 
(16+)

 Россия, 2021 г. Мелодра-
ма. В ролях: Любава Греш-
нова, Яков Кучеревский.

 Мария после травмы 
мужа тянет на себе весь 
семейный бюджет... 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.55 «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ». (16+)
00.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». 

(16+)
04.00 «ЖЕНСКАЯ КОН-

СУЛЬТАЦИЯ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.25 19.40 21.40 Дом ис-

полнения желаний 
с Еленой Блиновской. 
(16+)

09.30 Дом исполнения 
желаний с Еленой 
Блиновской. Путь 
к сердцу. (16+)

10.00 «Слепая». (16+)
11.30 Дом исполнения 

желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая 
версия себя. (16+)

13.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+)

15.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+)

17.15 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

19.45 «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+)

21.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». (16+)

00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ». (16+)

01.45 «Городские легенды». 
(16+)

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3». (16+)

08.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ-2». (16+)

 Россия, 2021 г. Детектив.
 В ролях: Филипп Азаров, 

Борис Бедросов.
  Во время свадебного тор-

жества на темной парко-
вой аллее жестоко убита 
невеста. Свидетелей нет, 
а все родственники ут-
верждают, что покойная 
была замечательным 
человеком и не имела 
врагов. 

18.05 «СЛЕД». (16+)
01.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (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 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». 

(12+)
16.30 «Здоровый интерес». 

(12+)
16.45 «Просто жизнь». (12+)
17.15 «Диалоги с прошлым». 

(12+)
17.45 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ». 

(12+)
19.30 «Неделя». (12+)
20.00 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+)
 Где бы вы не хотели 

встретиться со своим 
бывшим? Только не в со-
седнем кресле самолета, 
чтобы пережить вместе 
длинный перелет.

21.45 «Малая сцена». (12+)
23.30 «Такие разные». (12+)
00.30 «Точка.ру». (12+)
01.00 «Современники». (12+)
01.30 «Документальное 

кино». (12+)
02.00 «Формула здоровья». 

(12+)
02.30 «#open vrn». (12+)
02.45 «Футбол губернии». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2019 г. В ролях: Лю-
бовь Тихомирова, Алексей 
Фатеев, Марина Денисова, 
Валерий Панков

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «СУЧЬЯ 
ВОЙНА». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2013 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». (16+)

00.00, 01.00  «ЕРМОЛОВЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

09.55 Диалоги 
о животных

13.50 «Москва резиновая». 
(16+)

01.45 «Городские легенды». 
(16+)

18.45 Пять ужинов. 
(16+)

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАТЧ 
СТРАНА

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.45 «КАРУСЕЛЬ». (12+)

СССР, 1983 г.
07.05 Профессор Осипов. 

(0+)
07.35 Двенадцать. (12+)
08.05 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Русский мир. (12+)
14.50 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (0+)
15.20 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ». (0+)

СССР, 1984 г. В ролях: Алек-
сей Булдаков, Леонид Не-
ведомский

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

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 Двенадцать. (12+)
20.15 Следы империи. (16+)
21.45 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.45, 04.30  Щипков. (12+)
23.15 Лица Церкви. (6+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Русский мир. (12+)
00.40 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

02.15 Во что мы верим. (0+)
03.05 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.00 В поисках Бога. (6+)

« Не смотри на внешнее, но устремляй 
взор во внутреннее, всецелый ум собе-

ри в мысленную клеть души, уготовь Господу 
не имеющий в себе кумиров храм». 

Прп. Нил Синайский 

18 сентября
Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей св. Иоанна Предтечи. 

Прмч. Афанасия Брестского. Пе-
ренесение мощей блгвв. кн. Пе-
тра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфро-
синии, Муромских, чудотворцев. 
Мчч. Фифаила и сестры его Фивеи 
(Вивеи). Мц. Раисы (Ираиды). Мчч. 
Иувентина и Максима воинов. 
Мчч. Урвана, Феодора и Медимна 
и с ними 77 мужей от церковного 
чина, в Никомидии пострадавших. 
Мч. Авдия (Авида) в Персии. Блгв. 

кн. Глеба, во Святом Крещении Давида. Мч. Сар-
вила. Мч. Евфимия. Обретение мощей прп. Алек-
сандра исп. Собор новомучеников и исповедников 
Казахстанских. Оршанской иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Восход: 5 ч. 51 м. Заход: 18 ч. 47 м.
Долгота дня: 12 ч. 56 мин.

Восход: 5 ч. 53 м. Заход: 18 ч. 45 м.
Долгота дня: 12 ч. 52 мин.

Восход: 5 ч. 54 м. Заход: 18 ч. 42 м.
Долгота дня: 12 ч. 48 мин.

Восход: 5 ч. 56 м. Заход: 18 ч. 40 м.
Долгота дня: 12 ч. 44 мин.

Восход: 5 ч. 57 м. Заход: 18 ч. 38 м.
Долгота дня: 12 ч. 41 мин.

Восход: 5 ч. 59 м. Заход: 18 ч. 35 м.
Долгота дня: 12 ч. 36 мин.

Восход: 6 ч. 01 м. Заход: 18 ч. 33 м.
Долгота дня: 12 ч. 32 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

12 СЕНТЯБРЯ. Григорий, Даниил, Иоанн, Павел, Пётр.
13 СЕНТЯБРЯ. Владимир, Геннадий, Димитрий, 
Михаил.
14 СЕНТЯБРЯ. Наталия, Татиана.
15 СЕНТЯБРЯ. Антоний, Анатолий, Виктор, Серафима.
16 СЕНТЯБРЯ. Алексий, Василий, Роман, Сергий.
17 СЕНТЯБРЯ. Илия,  Елена, Макарий, Николай, Фи-
липп.
18 СЕНТЯБРЯ. Александр, Глеб, Елисавета, Феодор.

ПРАЗДНИКИ

12 СЕНТЯБРЯ Международный день вязания 
крючком
13 СЕНТЯБРЯ День программиста в России 
День парикмахера в России  Международный 
день шоколада
14 СЕНТЯБРЯ Новолетие. Славянский Новый год
15 СЕНТЯБРЯ День работников санитарно-эпиде-
миологической службы России  Международный 
день демократии 
16 СЕНТЯБРЯ День секретаря в России 
17 СЕНТЯБРЯ Всемирный день чистоты 
18 СЕНТЯБРЯ День работников леса 
Международный день электронной книги 
Всемирный день бамбука

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Журавли на Куприяна низко 
летят – зиму мягкую сулят

НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Теплый вечер и звездная 
ночь 12 сентября, на день 
Александра Сытника, счи-
тались хорошей приметой 
для будущего урожая. 
13 сентября называли 
Куприяновым днем, или 
Журавлиным вече. Многие 
приметы этого дня были 
связаны с журавлями: жу-
равлиный крик предвещал 
дождливую погоду; мед-
ленно летящие журавли – к 
теплой осени, низко –
к мягкой зиме, высоко – к 
зиме суровой. И в народе 
говорили так: «Журавли на 
Куприяна низко летят – зи-
му мягкую сулят».
14 сентября, или Семин 
день, считали в народе 
началом бабьего лета. По 
погоде этого дня судили 
обо всей осени: если бы-
ло ясно – вся осень будет 
теплой. 

Красный закат 15 сентя-
бря, в день Мамонтия, су-
лил скорые морозы.
Если 16 сентября, на До-
мну Доброродную, много 
шишек на елях – зима бу-
дет теплой, а если муравьи 
строят большие муравей-
ники – суровой.
Дождливая и ненастная 
погода 17 сентября, в 
день Неопалимой Купины, 
предвещала сухую осень.
18 сентября, в день За-
хария и Елизаветы, было 
принято наблюдать за ря-
биной: если ее листья уже 
пожелтели, то зима придет 
рано и будет холодной.

12 СЕНТЯБРЯ
В 1715 году Пётр I издал 
указ, запрещавший жи-
телям столицы подби-
вать сапоги и башмаки 
скобами и гвоздями (для 
сохранности мостовых).
В 1959 году ракета 
«Восток-Л» вывела в по-
лет станцию «Луна-2», 
которая впервые в мире 
совершила посадку на 
Луну.
13 СЕНТЯБРЯ
В 1745 году вышло в свет 
первое издание геогра-
фического «Атласа Рос-
сийского».
В 1929 году Александр 
Флеминг впервые явил 
публике пенициллин.
14 СЕНТЯБРЯ
В 1917 году Россия объ-
явлена республикой, 
официальное сверже-
ние монархии.
15 СЕНТЯБРЯ
В 911 году князь Олег за-
ключил первый между-

народный договор с 
Византией.
В 1916 году произо-
шла первая в истории 
мировых войн танковая 
атака.
16 СЕНТЯБРЯ
В 1747 году, 275 лет 
назад, родился 
Михаил Илларионович 
Кутузов. 
В 1931 году в Москве 
создан Государственный 
академический Цен-
тральный театр кукол 
(ныне – имени С.В. Об-
разцова).
17 СЕНТЯБРЯ
В 1922 году в Берли-
не состоялся первый в 
мире публичный показ 
фильма со звуком.
В 1922 году в Москве со-
стоялся первый радио-
концерт.
18 СЕНТЯБРЯ
В 1941 году в Красной 
армии введено понятие 
«гвардейская часть».
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Жена попросила на день 
рождения норку. 

Копаю в саду уже 
второй день. Вол-
нуюсь. Вдруг не 

понравится?

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Ответ читайте в следующем номере.

Ответ на загадку в № 35:  Наталья Валерьевна довольно быстро от-
ветила, какие именно документы пропали из кабинета директора. А 
это странно, ведь папки находились под грудой стекол от разбитого 
окна. Их никто от момента ограбления не брал в руки. И окно. Если гра-
битель пробрался в офис, разбив его, то папки из-под бумаг лежали бы 
поверх стекол. А выходит, что сначала все было украдено, учинен раз-
гром, а уж потом для отвода глаз с улицы разбито стекло. В то самое 
время, что помощница директора бегала в кафе. Совпадение? 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможе-
те сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекалку 
на полную.

Почему Вера так решила?

В 
ера сунула ноги в та-
почки и поежилась. 
Опять дождь. Вто-

рой раз за неделю. И вто-
рой раз она оказывается 
застигнутой им врасплох, 
забыв утром дома зонтик. 
Да это и неудивительно. 
Лето все еще не хочет от-
давать пальму первенства 
сентябрю и вовсю поджа-
ривает носы и плечи са-
мых заядлых дачников и 
курортников. 

– Промокла? – Максим 
вынырнул из кухни в ко-
ридор – в одной руке де-
ревянная лопатка для по-
мешивания блюд, в другой 
очищенная луковица. 

– В моем фартуке? – при-
творно возмутилась Вера, 
узрев на муже знакомый 
атрибут собственных кули-
нарных марафонов. 

А 
га, в твоем, – до-
вольно согласил-
ся Максим. – Беги 

в душ, я тебе сухой халат 
принесу. Только ты по-
быстрей там, у меня уже 
ужин готов. Юрасик вон 
копытом бьет, нагонялся 
во дворе с ребятами, бо-
юсь, как бы меня не съел, 

Любитель женщин и машин 
го ли сотрудника маши-
на. Фотографии показы-
вают. А там его, Борькин 
кабриолет. Мы спрашива-
ем, что случилось, а они –
тайна следствия, мол. 

– Классная машина! – 
оценил Юра. 

– У тебя фотография? Ты 
что, у полицейского ее ста-
щил? – недоуменно посмо-
трела Вера на мужа. 

– Да нет, – успокоил ее 
Максим. – Это его жена 
сегодня у нас в офисе объ-
явилась. Заплаканная вся, 
как в воду опущенная. Го-
ворит, Борис пропал. Уле-
тел в отпуск, а назад в оз-
наченный день не вернул-
ся. 

К 
ак не вернулся? – 
удивилась Вера. – И 
никто его не видел, 

никто ничего не знает? 
– Ну, вот полиция выяс-

няет сейчас. Борька, по со-
вести сказать, – Максим 
скосил глаза на сына, – не 
так чтобы очень верным 
мужем был. Думаю, вполне 
мог и найти там себе… му-
зу и вдохновиться на Ала-
нию какую-нибудь. 

– А фотография-то от-
куда? – Вера подвину-
ла к себе снимок, чем 
вызвала недовольство 
сына, рассматривавше-

го машину. Кабриолет и 
впрямь был хорош. Не-
бесно-голубого цвета, 
недешевой марки, вну-
три белые кожаные сиде-
нья и удобная приборная 
панель. На заднее крес-
ло небрежно брошен 
мужской журнал. 

Ф 
отографию жена 
Борькина оста-
вила, сказала, 

что полицейские на сто-
янке в аэропорту машину 
нашли. Сфотографирова-
ли. Вот один снимок ей 
оставили. А в день отлета 
она у Борьки совершенно 
точно на платной подзем-
ной стоянке припаркова-
на была. Отмыта, начи-
щена, заправлена. Лен-
ка, жена его, заверяет, 
что как раз неделю назад 
машина пропала. В день, 
когда Борька вернуться 
должен был. Ленка дума-

ла, что это муж ее вер-
нулся и машину забрал. А 
потом еще и пропажу де-
нег обнаружила из дома. 
Какая-то очень прилич-
ная сумма. Борька, кста-
ти, кабриолет свой дей-
ствительно любит очень. 
Думаю даже, что это его 
главная страсть… несмо-
тря на трепетную любовь 
к… представительницам 
прекрасной половины че-
ловечества. 

М 
аксим тщательно 
подбирал слова, 
продолжая ко-

ситься на сына, увлеченно 
уплетающего макароны 
по-флотски. 

– Никуда ваш коллега не 
сбегал, – тихо проговори-
ла Вера и тоже покосилась 
на Юру. – С ним что-то слу-
чилось, и, я думаю, в этом 
как-то замешана его жена. 

  Любовь АНИНА

А позже вся семья друж-
но трапезничала и дели-
лась новостями.

С 
лушай, – рассказы-
вал Максим, – у нас 
тут целый детектив 

разыгрался на работе. – 
Не вышел из отпуска на-
чальник отдела логисти-
ки. Мы ему звоним, пи-
шем, ищем, а он на связь 
не выходит. Оба номера 
не отвечают, вне зоны до-
ступа. И тут в офис нагря-
нула полиция. Так, мол, и 
так, посмотрите, не ваше-

пока ждет. Уж больно го-
лодный. 

К 
ак во дворе с ребя-
тами? – взвилась Ве-
ра. – Под дождем?

– Да я не замерз, мам, –
выглянул с кухни парниш-
ка. – Даже запотел. Но 
весь пот дождем смыло. 
Папа, правда, меня все 
равно под душ засунул и 
чаем напоил, но я есть хо-
чу и был чистый. Правда. 

Вера с Максимом пере-
глянулись и одновремен-
но прыснули. 
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– А еще лучше делать ванночки с пере-
кисью водорода. Сначала соединяем 
400 мл воды, 100 мл перекиси водо-
рода, 20 мл нашатырного спирта и 15 
мл любого моющего средства – жид-
кого мыла, например, или, что еще лучше, сред-
ства для мытья посуды. Эту смесь заливаем в 
тазик с горячей (40 градусов) водой, хорошенько 
размешиваем и опускаем туда руки (или ноги) на 
10-15 минут. Если после такой ванночки какие-то 
частицы грязи еще остались, их легко убрать с 
помощью губки или мягкой щеточки.

Анна 
Адамовна,

учительница– Девочки, подруга при-
гласила меня на дачу – от-

дохнуть от города и немного 
помочь ей в огороде. Я съез-
дила, получила массу удо-
вольствия… и такие грязные 
руки, что смотреть страшно. 
По совету подруги перед тем, 
как начать копаться в земле, 
я поскребла ногтями хозяй-
ственное мыло – чтобы грязь 
не забивалась под 
ногти. Но грязь 
все равно за-
билась и под 
ногти, и под 
кутикулу, и 
ничем не вы-
мывает-
ся. Как 
с этим 
справить-
ся?

– Кстати, ванночки с мылом 
и морской солью тоже хоро-

шо отмывают руки. На 20 мл 
жидкого мыла нужно 5 г мор-
ской соли. Вместо жидкого мы-
ла можно настрогать обычного, 
просто оно будет чуть медлен-
нее растворяться.
А еще можно делать 
ванночки с эфирны-
ми маслами: к 10 мл 
мыла добавить 5 мл 
эфирного масла и раз-
вести в тазике с 
теплой водой. 
Обе ванночки 
нужно де-
лать по 15-
20 минут.

– Между прочим, 
руки можно очи-

щать непосредственно 
на месте, прямо на да-
че – тем, что там вы-
росло, то есть свежи-
ми овощами. Напри-
мер, можно разрезать 
спелый помидор и 
хорошенько потереть 
загрязненные участ-
ки. Можно натереть 
на терке яблоко или 
картофелину и втирать 
получившуюся кашицу 
в загрязненные места. 
Наконец, можно на-
рвать листьев щавеля и 
воспользоваться ими. 
Разумеется, после не-
обходимо тщательно 
вымыть руки под про-
точной водой и смазать 

их кремом.

– Кстати, ванночки из 
картофельного отвара 

тоже прекрасно очищают 
кожу. Вы же все периоди-
чески варите картошку. 
Так вот, картофельный от-
вар надо слить в отдельную 
емкость, дать ему остыть до 
комфортной температуры и опу-
стить в него руки на 15-20 минут – 
грязь отлипнет сама! А что не отлип-
нет, можно подчистить старой зубной 
щеткой.

– Я вспомнила: одна подруга советова-
ла мне как-то еще один хороший метод 

удаления грязи с рук – с помощью сахара и 
растительного масла. Насыпаем в руку горсть 
сахарного песка, лучше покрупнее, добавляем 

немного растительного масла 
и как бы умываем руки, 
как будто с мылом. Потом 

просто смываем теплой 
водой. Большой плюс 
такого метода в том, что 

кожа не страдает, не ис-
сушается, и даже 
одновременно 
подпитывается.

– Спасибо, 
девочки! 

Я записа-
ла все ваши 
рекомендации. 
Думаю, теперь 
у меня 
больше 
никогда 
не возник-
нет таких 
проблем.

– Кроме дачных ово-
щей, прекрасно очи-

щает кожу лимон. Он же, 
кстати, заодно от-
беливает ногти. 
Можно разрезать 
лимон пополам 
или отрезать ломтик 
и хорошенько натереть 
мякотью каждый ноготь 
и вокруг него. Остатки 
грязи из-под ногтей после 
такой обработки легко уда-
ляются с помощью дере-
вянной палочки.

– Ну, во-первых, можно 
попробовать тот же метод: 

поскрести ногтями 
мыло, а потом 
тщательно 
намы-
лить 
ру-
ки и 
смыть. 
Если это не 
поможет, можно 
просто затеять ручную 
стирку – она отлично от-
мывает любую грязь, даже 
машинное масло. Правда, 
ручная стирка очень 
сушит кожу, поэтому 
после стирки надо 
обязательно смазать 
руки жирным кремом 
или хотя бы расти-
тельным маслом.

– Стирка вручную – это как-
то слишком радикально, да 

и маникюр жалко. Лучше 
использовать очищаю-

щие ванночки с мылом и 
содой. Кстати, с помощью 
таких ванночек можно и но-
ги очистить – ведь на даче 
мы ходим с открытыми но-
гами, и грязь точно так же 
забивается в пятки и ногти.
Для ванночки берем 10 г 
соды и 20 мл жидкого мы-
ла, разводим в 3 л теплой 
воды, опускаем руки или 
ноги на 15 минут. Потом 
обрабатываем наиболее 
загрязненные места щет-
кой.

И снова за чашечкой чая собрались наши старые знакомые: бизнесвумен Га-
лина Сергеевна, учительница Анна Адамовна, домохозяйка Верочка и девуш-
ка на выданье Машенька. Оказалось, что у них есть общая проблема – как 
отмыть руки и ноги после дачных работ?
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Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен
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Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

о любимых ручках  
после дачных работ 

Один сосед говорит другому: 
– Я восхищён вашими чувствами! Вы с супругой живёте 
вместе уже 30 лет и, тем не менее, гуляя по городу, всег-
да держитесь за руки! 
– Дело в том, что если я её отпущу, она обязательно что-
нибудь купит…

КСТАТИ
За пятками 
ухаживали и в 
старину. Основа 
ухода – кар-
тошка: ноги 
парили в несо-

леном отваре 
из очищен-

ной картошки, 
а затем на ночь 
прикладывали 
компрессы из 
теплой толче-
ной.
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Уже осень, скоро начнётся ото-
пительный сезон, а значит, воздух 
в наших квартирах станет более 
сухим. 

Д 
обиться комфортной естествен-
ной влажности мож-
но, выращивая 

водные и околоводные 
растения. К тому же 
они прекрасно украсят 
интерьер и послужат 
зеленым островком ле-
та среди морозной зимы. 

Камыш поникающий
Очень яркое и эффектное растение с нежными тонкими ните-

видными листьями из семейства осоковых. За внешний вид его 
еще называют оптоволоконным растением, а за особенности цве-
тения – кукушкиными слезами.

Это растение очень комфортно себя чувствует при ярком рассе-
янном свете. Желательный температурный режим для него – 19-21 
градус в летнее время и на 5-7 градусов ниже зимой. Если камыш 
растет в земле, то его обязательно ежегодно пересаживают. На 
дне горшка должен быть хороший слой дренажа. Горшки для цвет-
ка предпочтительней широкие и неглубокие. При выращивании 
на гидропонике камыш наиболее эффектно будет выглядеть в вы-
соких вазонах, стоящих на поддонах с водой.

Озеленяют 
Циперус

Пожалуй, это наиболее извест-
ное и популярное растение среди 
домашних «водохлебов». Длинные 
стебли с зеленым фонтаном листьев 
на макушке делают растение похо-
жим на пальмочку. На самом же де-
ле циперус относится к семейству 
осоковых, прародителем его мож-
но считать древний папирус, кото-
рый рос по берегам египетского Ни-
ла. Корни растения не подвержены 
гниению, и много воды для него ни-
когда не бывает. В остальном оно 
неприхотливо. Неплохо переносит 
затенение, но для большей пышно-
сти все-таки нужен свет, яркий и рас-
сеянный. Хорошо растет при допол-
нительной подсветке, под лампами. 
Оптимальный температурный диа-
пазон – 18-22 градуса летом и не ни-
же 14 градусов зимой. Может расти в 
земляном субстрате, но обязательно 
с частым обильным поливом, на ги-
дропонике (в том числе в аквариуме, 
в вазонах с глубокими поддонами).
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У каллы очень красивые цветы, со-
стоящие из белого (встречаются и дру-
гие цвета: желтый, розовый) покры-
вала и ярко-желтого початка. Цветок 
выглядит просто и одновременно ро-
скошно. Каллы очень любят флористы 
и за внешний вид, и за то, что срезан-
ный цветок не теряет свежести дли-
тельное время.

Растение очень свето-
любиво. Световой день не 
должен длиться менее 12-
14 часов. Поэтому зимой 
цветок желательно до-
свечивать лампами 
искусственного ос-
вещения. Калла лю-
бит температурный 
режим в пределах 
18-22 градусов летом 
и не менее 16 зимой. 
Если растет в земле, то 
грунт должен быть рых-
лый, хорошо дренирован-
ный. Цветок также се-
бя хорошо чувству-
ет, произрастая на 
гидропонике.
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Готовим воду
Выращивание на гидропонике не означает, что 
просто нужно разместить растение в емкости 
с водой. Важна и сама вода. Она обязательно 
должна быть предварительно отстоявшейся в 
течение суток. 
При выращивании в земляном субстрате все питание 
растения получают из земли. В воде этого нет, поэтому 
в нее обязательно добавляют раствор для гидропоники. 
Растворы бывают универсальными или специальными в 
зависимости от вида растения, назначения (для зеленой массы, 
цветения и т.д.).

– Не знаю, 
что подарить 

девушке на день 
рождения: цветы 

завянут, мобильник 
сломается...

– Так подари ей ша-
рик от подшипника! 
Оригинально, и фиг 

сломаешь!
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 П 
ритча рассказывает нам о 
царе, который захотел устро-
ить брачный пир для своего 

сына. В первую очередь он пригла-
шает на торжество знатных людей. 
Однако все они отказывают ему… 
Во второй части Христос рассказы-
вает о том, что вместо знатных лю-
дей царь зовет на свой пир первых 
встречных, злых и добрых. Традици-

онно под ними понимают язычни-
ков, которые вошли в христианскую 
церковь. И далее мы видим одну 
интересную деталь. Пришли многие, 
но не все надели брачную одежду. 
Важно понимать, что на подобных 
празднествах тем людям, у которых 
не было возможности прийти на 
торжество в подобающей одежде, 
ее выдавали. Отказ приглашенных 

воспользоваться гостеприимством 
хозяина пира не что иное, как сви-
детельство проявления к нему пре-
небрежительного, презрительного 
отношения. За это оскорбление их 
выгоняют вон. По толкованию хри-
стианских экзегетов, перед нами 
явный призыв к работе над собой. 
Все мы призваны в Церковь, чтобы 

приобщиться к торжеству полно-
ценного общения с Богом. Однако 
не все заботимся о том, чтобы еже-
дневно работать над исправлени-
ем своего образа мыслей и чувств. 
Наше сердце остается грязным, за-
мутненным страстями. Оно подобно 
грязной одежде, несмотря на то, что 
в Церкви человеку предлагаются все 
средства для его исправления.

А потому, если нас пригласи-
ли, постараемся явиться в 
соответствующей одежде. 

Посвятим Небесному Царю все свои 
чувства и мысли. Лишь в этом случае 
мы сможем стать полноправными 
участниками Его праздника, то есть 
вкусить подлинную, непреходящую 
радость.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 18 сентября,  в воскресенье. 

Иисус, продолжая говорить им притчами, 
сказал: Царство Небесное подобно челове-
ку царю, который сделал брачный пир для 
сына своего и послал рабов своих звать 
званых на брачный пир; и не хотели прий-
ти. Опять послал других рабов, сказав: 
скажите званым: вот, я приготовил обед 
мой, тельцы мои и что откормлено, за-
колото, и все готово; приходите на брач-
ный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, 
кто на поле свое, а кто на торговлю 
свою; прочие же, схватив рабов его, оскор-
били и убили их. Услышав о сем, царь раз-
гневался, и, послав войска свои, истребил 
убийц оных и сжег город их. Тогда говорит 

он рабам своим: брачный пир готов, а зва-
ные не были достойны; итак пойдите на 
распутия и всех, кого найдете, зовите на 
брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, 
собрали всех, кого только нашли, и злых 
и добрых; и брачный пир наполнился воз-
лежащими. Царь, войдя посмотреть воз-
лежащих, увидел там человека, одетого 
не в брачную одежду, и говорит ему: друг! 
как ты вошел сюда не в брачной одежде? 
Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: 
связав ему руки и ноги, возьмите его и 
бросьте во тьму внешнюю; там будет 
плач и скрежет зубов; ибо много званых, а 
мало избранных.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«…ибо много званых, а мало избранных»

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

ОБ УТРЕННЕМ 

ПРАВИЛЕ

? Была в поездке, вернулась 
домой только в обед. Теперь 

мучаюсь вопросом, надо ли чи-
тать утреннее правило. Можно 
ли его пропустить? Или вече-
ром сразу оба читать? А если 
знаю, что уеду вечером, можно 
утром сразу оба прочесть? Ма-
рина

М олитвенное правило не при-
вязано никакими канонами 

к определенному времени, ориен-
тироваться лучше на смысл молит-
вы. Согласитесь, что утром испра-
шивать благословение Божие на 
сон, если спать не собираетесь –
странно. Не стоит подходить к 
чтению молитв по-фарисейски и 
читать их во что бы то ни стало, 
игнорируя смысл. Можно заме-
нить утреннее или вечернее пра-
вило на чтение Евангелия, жития 
святых, другие молитвы. Посове-
туйтесь со священником.
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 куриные крылышки

РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

– Папа, почему петухи кри-
чат так рано?
– Чтобы их можно было 
услышать. Потом, когда 
проснутся куры, это 
будет уже невоз-
можно.

КЛАССИЧЕСКИЕ КУРИНЫЕ 
КРЫЛЫШКИ БАФФАЛО
Американская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 385 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ:  1 кг куриных крыльев 
 2-3 зубчика чеснока  4 ст. л. растительного 
масла  2 ст. л. яблочного уксуса  2 ст. л. меда 
1 ст. л. вустерского соуса  2-3 капли перечного 

табаско 1 ч. л. молотого кориандра 
 1 ст. л. паприки  соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1  Приготовить маринад: чеснок мелко по-
рубить, добавить 2 ст. л. растительного 

масла, уксус, мед, вустерский соус, табаско, 
паприку, кориандр, соль, перемешать.

2  Подготовленные крылья положить в ма-
ринад, перемешать, убрать в холодиль-

ник как минимум на 2 часа.

3 Выложить крылышки в один слой на 
противень, маринад слить и сохранить.

4  Запекать в разогретой до 
160 градусов духовке 20 

минут.

5  Вынуть противень из 
духовки, перевернуть 

крылышки, сбрызнуть 
оставшимся маслом, полить 
маринадом.

6  Увеличить нагрев духов-
ки до 200 градусов, запе-

кать еще 15-20 минут.

Куриные крылья – недорогой и доступный 
продукт, из которого можно приготовить много 
разных блюд. 

В 
ыглядят эти блюда очень аппетитно, поэтому нередко 
их подают к столу даже по праздникам. Ну а уж для за-
городного шашлыка или барбекю жареные куриные 

крылышки гриль – это практически идеальный вариант.
Предлагаем вам несколько вариантов приготовления вкусных 
куриных крылышек. Попробуйте!

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 
В КУНЖУТНОЙ КОРОЧКЕ
Марокканская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 180 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг куриных крыльев 
 2 лимона  2 ст. л. кунжута  4 ст. л. меда 
 2 ст. л. растительного (кунжутного) масла 
1 ч. л. сушеного орегано  соль по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Крылышки смазать 
маслом, выложить на 

противень, запекать в разо-
гретой до 180 градусов ду-
ховке 15-20 минут.

2  С лимонов снять цедру 
на мелкой терке, из по-

ловины одного лимона вы-
жать сок.

3  Соединить в миске мед, 
цедру и сок лимона, кун-

жут и орегано, перемешать.

4  Смазать крылышки ме-
дово-кунжутной смесью; запекать еще 10 минут.

5  Перевернуть крылышки, снова смазать медово-кун-
жутной смесью, запекать еще 10 минут.

ВАЖНО!
При приготовлении крылышек на гриле их необхо-
димо как можно чаще переворачивать, чтобы соус 
на них не запекался, а глазуровался.

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 
В ТОМАТНО-МЕДОВОМ 
МАРИНАДЕ 
Итальянская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 176 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 12 куриных крыльев 
 4-5 зубчиков чеснока  2 ст. л. жидкого меда
1 ст. л. томатной пасты 1 ч. л. сахара 
 2 ст. л. растительного (оливкового) масла 
1 ч. л. сухих итальянских трав  молотый 
черный перец морская соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Чеснок очистить, мелко порубить (или натереть на 
терке). 

2  Томатную пасту слегка обжарить на растительном 
масле, добавить сахар, 100 мл горячей воды, ита-

льянские травы, тщательно размешать, остудить. 

3 Добавить к томатной смеси чеснок, переме-
шать. 

4  Крылышки сложить в глубокую миску, залить 
маринадом, убрать в холодильник на 30-40 ми-

нут (за это время 1-2 раза перемешать). 

5  Жарить на решетке-гриль с двух сторон до образо-
вания румяной корочки (или запекать в разогретой 

до 200 градусов духовке в течение 35-40 минут).

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ ГРИЛЬ, 
МАРИНОВАННЫЕ В АДЖИКЕ 

КУРИНЫЕ КРЫЛЬЯ В КРАСНОМ 

ДЕТАЛИ
Куриные крылышки состоят из трех фаланг. Третья, 
самая короткая и тонкая фаланга при приготовлении 
крылышек не используется – ее отрезают, так как мясо 
в ней отсутствует, а при запекании она часто подгора-
ет. Отрезанную часть крылышек можно использовать 
для варки бульона. 

КСТАТИ
ДЕНЬ КУРИНЫХ КРЫЛЫШЕК
У куриных крылышек есть даже 
собственный день, который так и на-
зывается: Международный день ку-
риных крылышек. Отмечается он 
1 июля по всему миру.
В Америке, где просто обожают фастфуд, 
куриные крылышки – одно из любимейших 
блюд: в год американцы съедают 
28 миллиардов куриных крылышек. Если 
все эти крылышки выложить в длину, они 
два раза обернут планету по экватору.

Грузинская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 175 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг куриных 
крыльев  2 луковицы 1 ст. л. 
аджики 1 ст. л. растительного масла 
 пучок зелени  соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лук нарезать 
полукольцами.

2  Крылышки смазать аджикой, посо-
лить, добавить лук и растительное 

масло, перемешать, оставить мариновать-
ся на 1,5-2 часа.

3  Зелень некрупно порубить. Жа-
рить крылышки на гриле (или 

сковороде-гриль) с обеих сторон до 
готовности.

4  Подавать, посыпав рубленой 
зеленью.

Испанская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 
178 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг куриных
крыльев  1 крупный сладкий 
(болгарский) перец 1-2 зубчика
чеснока  200 г томатной пасты 
 растительное (оливковое) масло 
 сухая смесь прованских 
или итальянских трав  соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Перец освободить от семян, нарезать 
небольшими кубиками.

2  В сотейнике на растительном масле 
слегка обжарить перец, добавить чес-

нок, жарить полминуты, добавить томат-
ную пасту, жарить еще 3 минуты.

3  Отдельно на сковороде обжарить кры-
лышки до золотистой корочки.

4  Положить в сотейник крылья, переме-
шать, влить полстакана горячей воды, 

тушить под крышкой 15 минут.

5  Добавить сухие травы, перемешать, ту-
шить до готовности (~5 минут).

ПОСЛОВИЦЫПОСЛОВИЦЫ
От курицы яйцо, а от яйца курица.

Курицу яйца не учат.

Не всегда там курочка кудахчет, где яйцо снесла.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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Калорийность куриного 
крыла с кожей (бройлер) –
237 калорий на 100 г, 
без кожи – 127.

ЬЯ В КРА
. 
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ЛУУЕЛУВРОТРОПА
БИТАСПИЧКИГЛЯСЕСАД

ВФИЛЕТКУГУАРПАУЗА
КЕАРБАСПИЛТМ

ЛИТРБУАНИОНП
ЕУВАРЯГМОВОД
ОРТКАНИМИДИСЕЛО
ПРАВОМКОТВОДОК
ОУРМАСЖАТОМВИЗА
ЛУЧАНОАРМЯКОЧАГ
ЬЛИДЕРОВОЛКЭ
ДЯДЬКААЛТЫНКИКС

Музы-
кальные
столовые
приборы

Сырье
для про-
ванского

масла

Парик-
махер

(устар.)

Написал о
могикани-
не Ункасе

Камень
с резным
украше-

нием
Вдова

Грицацуе-
ва - для

поэта

Весель-
ная

шлюпка

Много-
глазый

великан-
страж

Доцарское
звание
Бориса

Годунова

Танец
в громко

топающих
ботинках

Время для
творчества

у руко-
дельницы

Дворец
Екате-
рины

Медичи

"Стежка",
протоп-
танная

зверьми

Крепеж-
ная

выемка
детали

Эконо -
мист

... Смит

Летающий
снаряд
в игре

городки

Паренек,
что не

блещет
силой

См. фото
Кофе

в белом
"берете"

Конеч-
ность

в капкане

Занят
плодо-

выми де-
ревьями

Бес-
костный

кусок
рыбы

Лев,
предпо-

читающий
скалы

Краткое
молчание
доклад-

чика

Воз за
ишаком

Тихоня
наоборот

Гладкий
торец

бревна

Ограни-
чение по

кредитной
карте

"Подлый
трус" из
мульт-
фильма

Объем
стандарт-
ной пачки
с молоком

Другое
название
шахмат-

ной ладьи

Частица
со знаком

минус

Кто всех
с Незнай-
кой поз-

накомил?

Конек
салазок

Канун
"экватора"

рабочей
недели

Пришлый
начальник

(разг.)

Велоси-
педный
каркас

Часть
оснастки

яхты

Дву-
крылый

мучитель
коров

"Бронзо-
вый при-
зер" ки-
риллицы

Большой
умелец
в своем

деле

Товар
песенного

коро-
бейника

Длина
юбки без
крайнос-

тей

И слева,
и справа
по улице

Константи-
ново, где
родился
Есенин

Изучают
будущие
юристы

Скрывает
лицо

прекрас-
ной дамы

Стебель,
присы-
панный
землей

Имя
теле-

ведущего
... Отта

"Дикта-
торша" с

подиумов

Барабу
с марабу
и коро-
вой Му

Говорят,
он за

копейку
удавится

"Кир-
пичик"

молекулы

Мастер
знает

в своем
деле ...

Уселись
на носу

Наклейка
в паспор-
те инту-

риста

Имя
великого

Паваротти

Суконный
кафтан

лапотника

Клуб
веселых и 
находчивых

Эпицентр
возго-
рания

"Добыт-
чица"

энергии
из воды

Возгла-
вивший

гонку
спортсмен

"Морской
..." Джека
Лондона

Слуга-
воспита-

тель в
старину

Три копей-
ки одной
монетой
при царе

Промаш-
ка биль-
ярдиста

ГАРДЕРОБ

Подготовила
Светлана ИВАНОВА

БОТИНКИ НА КАБЛУКЕ
Те, чье сердце не лежит к грубой обуви, могут вы-
брать ботинки на каблуке. Причем каблук может 
быть высоким и не очень, узким – вплоть до шпиль-

ки – и широким, прямым и конусовидным – на любой 
вкус. Верх может быть кожаным, замшевым, из нубука 

и даже лаковым.
Модный вариант сезона – он же и са-

мый удобный – устойчивый прямой 
каблук средней высоты. 
Такие ботинки прекрасно ком-
плектуются с любой одеждой, в 

чем их несомненный и очень 
большой плюс. Ну разве что 

на вечерний прием в ресто-
ране стоит все-таки подо-
брать другую обувь.

– Гражданин, у вас ботинки разные: 
один чёрный, другой коричневый! Вы 
бы сходили домой, переобулись.
– Да я уже ходил – там то же самое!

ЛОФЕРЫ, 
ОКСФОРДЫ, 
БРОГГИ, ДЕРБИ
Все эти варианты классиче-
ских мужских ботинок сни-
жают накал женственности, 
поэтому идеально вписыва-
ются, например, в офисный 

гардероб. К тому же та-
кие ботинки исклю-

чительно удоб-
ны, комфортны 
и практичны, 
поэтому поль-
зуются боль-
шой популяр-

ностью именно 
у бизнес-леди.

Ботинки давно 
перестали быть 
частью только муж-
ского гардероба 
и сегодня заслу-
женно занимают 
собственное место 
в женском.

В остребованы 
ботинки круглый 
год, но особенно 

в межсезонье – весной 
и осенью – и ненамного 
меньше зимой. Пого-
ворим сегодня о самых 
модных и популярных 
видах женских ботинок –
с чем их носить и как 
выбрать оптимальный 
цвет.
К счастью для модниц, 
интересных вариантов 
женских ботинок до-
статочно много – есть из 
чего выбрать. В тренде 
как классические моде-
ли, которые наверняка 
понравятся дамам эле-
гантного возраста, так и 
остромодные, вроде бо-
тинок на высокой плат-
форме в стиле 80-х.
Но прежде чем расска-
зать о трендах этой осе-
ни, напоминаем, что ос-
новными критериями 
выбора должны 
быть ком-
форт и 
удоб-
ство. 
Ходить 
в неудобной обуви, ка-
кой бы красивой она ни 
была, сегодня не модно.

ЧЕЛСИ
Челси – это ботинки без застежек и шнуро-
вок на невысоком каблуке. Отличи-
тельная черта всех челси – рези-
новые вставки по бокам, кото-
рые не только фиксируют ногу, 
но и позволяют быстро снимать и 
надевать ботинки. Челси – это удобная обувь, ко-
торая вписывается в любой гардероб. Комплектуя 
челси с брючками, следует помнить одно обяза-
тельное правило: между ботинками и брючинами 
должна быть видна узкая полоска ноги. 

МАРТИНСЫ
Мартинсы – облегченный 
вариант армейских ботинок, 
но пришедший в моду значи-

тельно раньше и уже 
ставший базо-

вым. В этом се-
зоне мартин-

сы, как и все 
ботинки на 
шнуровке, 
актуальны 

на высокой 
платформе. 

АРМЕЙСКИЕ 
БОТИНКИ
Это очень удобная, практичная 
и очень стильная обувь, умест-
ная в любом сезоне. И конечно, 
осенью наступает ее звездный 
час. Носить армейские ботинки 
можно с чем угодно – от демо-
кратичных джинсов до офисных 
костюмов. Маст хэв сезона – 
combat boots в паре с нежным 
романтичным платьем. Высокая 
шнуровка, массивный ка-
блук и грубая трак-
торная подошва, 
как ни странно, 
подчеркива-
ют женствен-
ность своей 
обладатель-
ницы.

Модные женские ботинки – 
с чем носить?с чем носить?
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НЕСТАРЕЮЩАЯ КЛАССИКА
Этой осенью праздник на улице тех, кто всем 
модным веяниям предпочитает классику. В моде 
классические модели ботинок: лоферы, челси, 
оксфорды, мартинсы, грубые армейские ботинки. 
Да-да, грубые армейские ботинки, или combat 
boots, уже стали классикой, а потому из моды 
уходить не собираются. Самые модные цвета се-
зона: серый, черный, белый, бежевый, красный.
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Картофель – одна из 
любимых культур мно-
гих дачников. 

Т 
олько раньше кар-
тошку выращивали, 
чтобы иметь пропи-

тание в тяжелые времена, 
а теперь ее растят, чтобы 
угощать семью вкусным 
продуктом. Чтобы все тру-
ды по выращиванию попу-
лярного овоща не пропа-
ли даром, важно вовремя 
его выкопать и правильно 
сохранить.

НА ЗАМЕТКУ

• Прекратить полив после 
сбора урожая.

• Провести чеканку, удале-
ние пасынков. Если все ле-
то вы не уделяли время па-
сынкованию, не прищипну-
ли своевременно побеги, то 
большое количество зеленой 
массы может замедлить вы-
зревание лозы. Даже в авгу-
сте и сентябре своевременно 

проводите зеленые опе-
рации.

• Подкормить. В конце 
августа – начале сентября 
необходимы фосфорно-
калийные подкормки (сер-
нокислый калий + суперфос-
фат или зола подойдут).

• Укрыть. Если установилась 
прохладная погода, а лоза не 
вызрела, то ее нужно снять со 

ш п а -
леры и на-
крыть спан-

бондом (уста-
новить над ней 
тоннельный пар-
ник). Этот прием позво-
лит продлить теплый период, и 
лоза успеет вызреть. 

Как сохранить картофель
• • Температура в помещении для хранения долж-

на быть в пределах +2... +4 °С, идеальная влажность 
для хранения картофеля – 92-95 %. Если темпера-
тура при хранении повышается выше 10 °С и влаж-
ность снижается, то клубни плохо хранятся, быстро 
«стареют», вянут. При температуре ниже +2 картош-
ка промерзает, становится сладковатой, невкусной.

• • Важно защитить клубни от света. 
• • Еще одно необходимое условие – вентиля-

ция. Чтобы обеспечить вентиляцию, кар-
тошку укладывают в корзины, дере-
вянные или пластмассовые ящики 
с отверстиями.

• • Для хранения (при создании 
необходимых условий) подхо-
дит подвал, погреб, лоджия, 
застекленный балкон, гараж, 
электропогребок.

• • Если погреба у вас нет, в сен-
тябре и октябре картофель мож-
но хранить в мешках на балконе, 
но, если ожидаются заморозки, меш-
ки нужно укутать одеялами, куртками и 
т.п. А при наступлении мороза мешки мож-
но перенести в квартиру – еще месяц картофель 
пролежит в темном, прохладном месте (в кладовке, в 
хозяйственном шкафу под раковиной и т.п.). 

• • Необходимо помнить, что для хранения лучше 
всего подходят поздние сорта картофеля: при со-
блюдении всех необходимых условий картофель 
пролежит до весны. Среднеспелые сорта хранятся 
до Нового года, а ранние – всего 2-3 месяца.

Скашивать ли ботву 
перед выкопкой?

Как 
выкапывать 
картофель 
правильно

• • Убирать картофель 
нужно в сухую, ясную 
погоду, чтобы выкопан-
ные клубни можно было 
просушить на воздухе. 

• • На легкой почве 
клубни удобнее выка-
пывать лопатой, а на тя-
желой почве – вилами. 

• • Если планируете 
оставлять клубни на се-
мена, нужно выбрать 
весь урожай с лунки 
и сложить в одну куч-
ку. Это нужно для того, 
чтобы брать семенные 
клубни с самого урожай-
ного и здорового куста. 

• • Если картошка обле-
плена влажной землей, 
счищать ее нельзя: мож-
но повредить кожицу, а 
это приведет к развитию 
болезней. Поэтому после 
выкапывания картофель 
нужно разложить в тени, 
в сухом проветривае-
мом месте на несколько 
часов. Нельзя долго дер-
жать картофель на солн-
це, иначе он позеленеет, 
в нем образуется ядови-
тый солонин. 

• • Просушенные клуб-
ни сортируют: здоро-
вые – на хранение, по-
врежденные и мелкие –
на употребление. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

Простые секреты
выкопки и хранения выкопки и хранения 

картокартоффеляеляКогда 
картофель 
пора 
выкапывать?

Традиционно в сред-
ней полосе России кар-
тофель убирают после 
25 августа. Но лучше 
ориентироваться не на 
календарь, а на при-
меты вызревания кар-
тофеля, так как полно-
стью вызревшие клубни 
весят больше, хранятся 
лучше и болеют мень-
ше. Как узнать, что кар-
тофель готов к уборке?

• • Картофель вызрел, 
если ботва полегла и 
начала засыхать (это 
сигнал, что ростовые 
процессы завершены).

• • Выкопайте один 
куст и осмотрите кожу-
ру клубней – у зрелого 
картофеля она плот-
ная, без шелушений.

• • Потрясите кустик, 
попробуйте руками от-
делить клубни от сто-
лонов: вызревший кар-
тофель отделяется без 
всяких усилий. 

Какую картошку 
оставить на семена
На семена оставляют картофель с тех кустов, которые 
дали семь и более клубней. Кроме того, все клубни это-
го куста должны быть здоровыми, а не менее четырех из 
них – крупными. На семена отбирают клубни среднего 
диаметра, весом от 70 до 100 грамм, но не мелкие. 

– Поехали на 
дачу?

– Не, что-то го-
лова болит.
– Так мы за-

горать и 
шашлыки жа-

рить…
– Когда авто-

бус?
– …а с обеда 

начнём ко-
пать.

– Провожу и 
вернусь.

Приверженцы ска-
шивания ботвы счита-
ют, что ботва забирает у 
клубней питание, на ней 
развиваются болезни, 
поэтому скашивание пе-
ренаправляет питание в 
клубни и защищает от пе-
рехода болезнетворных 
бактерий на клубни. Но 
есть и другое авторитет-
ное мнение, что, напро-
тив, скашивая ботву, мы 
отбираем у клубней то 
питание, которое было 

накоплено в зеленой ча-
сти растений. Это пита-
ние перешло бы в клуб-
ни, если ботву не косить, 
а дать ей высохнуть, и 
лишь после этого убирать 
урожай. Поэтому наш со-
вет: ботву не скашивать! 
Косить ботву нужно толь-
ко в том случае, если она 
сильно поражена болез-
нями и является источ-
ником заражения и для 
клубней, и для других 
растений в огороде.

СОВЕТ
Если в помеще-

нии для хранения 
влажно, можно по-

ставить неподалеку 
от ящиков с картофе-

лем ведро с древес-
ной золой, известью 
или опилками – они 

хорошо забирают 
лишнюю влагу.

Конец августа и сен-
тябрь – решающие ме-
сяцы, которые опре-
деляют, как виноград 
перенесёт наступаю-
щую зиму. В этот пери-
од важно помочь лозе 
вызреть. Вызревшая 
лоза соломенно-жёл-
тая или желтовато-ко-
ричневая, толщиной 
5-12 мм, накопившая 
достаточное количе-
ство питательных ве-
ществ. Какие опера-
ции нужно произвести 
в сентябре, чтобы по-
мочь лозе вызреть?

е 
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лозе вызреть?лозе вызреть?
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овны будут подвержены 
влиянию извне. И вот беда, 

не только положительному. А посему 
старайтесь окружать себя только по-
зитивными и интересными людьми. 
Будьте готовы помочь близким, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. 
И спешите любить! 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
От умения Стрельцов выстра-
ивать отношения с коллегами 
будут зависеть их профессио-

нальные успехи. Есть неплохой шанс 
добиться хорошей должности, но надо 
поработать. Придется потрудиться и 
над отношениями с любимым чело-
веком. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам будет не хватать лег-
кости и ощущения полета. По-
чему бы вам не взять пару дней 

отдыха и не посвятить их только себе? 
Кстати, любимый человек будет рад, 
если вы станете открыто говорить о 
своих желаниях и недовольствах – так 
будет легче сделать отношения теплее .

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы, гонимые жаждой 
преуспеть, могут истощить 

свои силы. Не стремитесь брать на 
себя новые обязанности. Сначала убе-
дитесь, что сможете с ними справить-
ся. Это время взвешенных решений, 
наведения уюта в доме, тихих вечеров 
в компании дорогих сердцу людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Помощь коллег для Водо-
леев окажется очень кстати. 

Слишком уж много рабочих обязанно-
стей на вас свалилось. Но эта ситуация 
покажет, на кого можно положиться, 
а с кем в будущем не стоит иметь дел. 
Старайтесь чаще говорить близким 
людям приятные слова.

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы на предстоящей неделе 
могут положиться на свою инту-
ицию. Она поможет понять, кто 

из окружающих вам друг, а с кем не 
стоит иметь серьезных дел. И береж-
нее относитесь к новой информации. 
Больше позитива в жизни. Неплохой 
период впереди, очень размеренный. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Умение Тельцов сохранять хлад-
нокровие в любой ситуации 

сослужит им добрую службу в делах 
карьерных. А вот в любви стоит быть 
более романтичным, чувственным. 
Чтобы сохранить теплоту семейных 
отношений, находите время для обще-
ния с дорогими людьми. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Впереди у Дев масса ярких 
событий. Не исключены по-

ощрения со стороны начальства, в том 
числе материальные. Это заслужен-
ная награда за ваш труд. Личная жизнь 
обещает быть бурной. Если отношения 
выдержат проверку, вы сможете отри-
нуть сомнения в чувствах партнера.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Больше старания в делах, 
больше внимания к коллегам 

и близким! Этот девиз позволит Близ-
нецам добиться высоких целей. Но все 
же старайтесь в своих устремлениях 
быть реалистами. Иногда вы ставите 
себе непомерно высокую планку. От-
личное время для семейного пикника. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весам стоит остерегаться 
опрометчивых поступков. 
Меньше эмоций и больше 

рационализма – и все пойдет как по 
маслу. Близкие ждут от вас помощи и 
участия в делах семейных. Ваша отзыв-
чивость окупится сторицей. Отличное 
время для встреч с друзьями.

РАК (22.06 – 22.07)
Раки поймают за хвост уда-

чу и смогут наконец воплотить в 
жизнь свою давнюю мечту. На работе 
звезды советуют проявлять предусмо-
трительность, при общении с близки-
ми – терпение и заботу, а приглашая 
на свидание любимого человека, не 
быть занудой и придирой. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы будут склонны 
переживать по любому поводу. 
Не надо так. Вы зациклены на 

какой-то проблеме, попробуйте пере-
ключиться на что-то более приятное 
и вернуться к обдумыванию позже. 
Близкие будут только рады оказать 
вам всемерную поддержку. 
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная с 
клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. Растение видное, а прозвище обидное 
(загадка). 2. Нитевидные образования 
на листьях, стебле растения. 3. В фео-
дальной Руси предводитель войска и 
правитель области. 4. Место стоянки и 
ремонта речных судов, обычно обо-
рудованное в речном заливе. 5. В него 
Мюнхгаузен стрелял вишневой косточ-

кой. 6. Смоляной ручеек на дереве. 7. 
Знаменитый атаман, отправившийся в Си-

бирь.  8. Горы на стыке России, Казахстана, 
Китая и Монголии. 9. Красной строкой на-

зывается и с нее начинается. 10. «И ... Каракула 
правым глазом подмигнула и хохочет, и хохочет, 

будто кто ее щекочет» (Корней Чуковский).
Ответы на кроссворд: 1. Лопух. 2. Усики. 3. Князь. 4. Затон. 5. Олень. 6. Натек. 7. Ермак. 8. Алтай. 9. Абзац. 10. Акула.
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а) Юбилейный колокол власти.
б) Становление русской государствен-
ности.
в) Тысячелетие России.

Напротив кремля, на 
правом берегу Волхва, 
расположена территория 
Ярославова Дворища. 

Именно здесь распола-
гался знаменитый Новго-

родский торг, куда стремились 
ганзейские купцы со своими товара-
ми. Новгород входил в торговый и 
экономический союз городов – Ганзу. 
Сегодня на Дворище есть памятник 
ганзейскому союзу в виде фонтана. В 
числе привозных товаров на первом 
месте стояли шерстяные ткани. А ка-
кие новгородские товары привлекали 
зарубежных купцов? 

а) Валдайские колокола. 
б) Жемчуг, рыба, моржовое сало.
в) Пушнина, воск, кожа, соль, деготь.

)а)а)а)а) ЮбЮбЮбЮбилилил йейейейныныныййй й кококолололокококолл л влвлвласасаститити..
б) Становление русской государствен-
ности.

ОТВЕТЫ

Путешествуем в город-музей 
Новгородский кремль впер-

вые упоминается в 1044 
году. Именно его (детинец, 
расположенный на левом 

берегу реки Волхов) счита-
ют историки центром, откуда 

город начал разрастаться. Деревянная 
крепость до нашего времени не дошла 
(частые осады сделали своё дело), а 
существующий ныне кремль из камня 
был построен в XV веке. На территории 
детинца сохранились редкие памятни-
ки. Самое высокое здание здесь – баш-
ня с часами. Исследования подтверди-
ли, что построена она в 1673 году. На 
башне расположены с четырёх сторон 
циферблаты, а установленный внутри 
колокол отбивал новый час. Как назы-
вают новгородцы башню?

а) Кремлевская башня.
б) Часовая башня.
в) Часозвоня.

862 год считается отправ-
ной точкой российской 
государственности. Со-
гласно официальной вер-

сии, в это время в Великом 
Новгороде стал править Рю-

рик. Через тысячу лет на территории 
кремля был установлен монумент, 
который символизирует военные по-
беды и рассказывает историю России 
от Рюриковичей до Александра II. 
Как называется уникальный памят-
ник, на котором изображены в том 
числе Крещение Руси, Куликовская 
битва, избрание на царство, побе-
ды Петра I, знаменитые российские 
просветители, государственные и 
военные люди, герои, писатели и ху-
дожники? 1-в. Часозвоня.
2-в. Тысячелетие России.
3-в. Пушнина, воск, кожа, соль, деготь.
4-а. «Садко и царевна Волхова».
5-б. Гусли.

Древней Руси – Великий Новгород
Интересные памятники 

привлекают внимание: на 
набережной Александра 
Невского просто не прой-

ти мимо деревянного мед-
ведя на скамейке, у пеше-

ходного моста восседает на па-
рапете девушка-туристка, в туфельку 
которой бросают монетку на счастье. 
А на Большой Санкт-Петербургской 
есть трогательная скульптура «Гла-
за в глаза»: электромонтёр снимает 
кошку со столба. Притягивающая 
взгляд скульптурная композиция 

украшает и главный фонтан города. 
Как называется композиция, созданная 
скульптором Эдуардом Курылеевым?

а) «Садко и царевна Волхова».
б) «Ефимий Путятин и корабль».
в) «Семейство Мойдодыра».

 А вы знаете, что есть архе-
ология… музыкальная? 
Именно этой науке отдал 
своё сердце и знания ху-

дожник, музыкант и учё-
ный Владимир Поветкин. Он 

создал Центр музыкальных 
древностей, который располагается на 
торговой стороне города, недалеко от 
Ярославова Дворища. Именно в стенах 
этого здания можно услышать живое 
звучание воссозданных по археологи-
ческим находкам X-XV веков старинных 
музыкальных инструментов. А ещё мож-
но увидеть учебный фильм, как сделать 
этот старинный музыкальный инстру-
мент. О каком инструменте идёт речь?

а) Гудок. б) Гусли. в) Колесная лира.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
По горизонтали: 1. То же, 
что правосудие. 20. Бог не-
ба в древнегреческой 
мифологии. 21. Инди-
видуальная партия 
оперного певца. 24. 
Углубление в детали.
Слева-вниз-направо: 
2. Священная птица 
страны Нефертити. 3. «По-
беда», ставшая «Бедой». 
4. У донских казаков 
- двор с хозяйствен-
ными постройками. 
6. «Лаборатория» 
фармацевта. 8. Возглас 
грудничка. 10. Заслон-
ка в дымоходах заводских 
печей, в водозаборных со-
оружениях. 13. 1/42195 часть 
марафона. 14. «Шланг» рубаш-
ки. 16. Красные ... календаря. 18. 
Красная древесина. 23. Окрик, от 
которого вздрагивают.
Справа-вниз-налево: 1. От одно-
го арабского слова со значением 
«длинная верхняя одежда с широки-
ми рукавами» происходит два русских 
слова - шуба и ... 2. Белуга ее мечет 
по-черному. 5. Армянское блюдо. 
7. Пробка из легковушек. 9. Амери-
канский дядюшка, подаривший свое 

прозвище Соединенным Штатам. 11. 

Он на хоккейной площадке, но без 
клюшки. 12. «Сдерживающая» часть 
сбруи. 15. Остров в Адриатическом 
море совсем без гласных в названии. 
17. «Шлем» Дон Кихота. 19. «Веснуш-
ки» на зацветшем озере. 22. Середина 
месяца (у древних римлян).

Ответы. По горизонтали: 1. Юстиция. 20. Уран. 21. Ария. 24. Выемка.  Слева-вниз-направо: 2. Ибис. 3. 
Яхта. 4. Баз. 6. Аптека. 8. Агу. 10. Шибер. 13. Метр. 14. Рукав. 16. Дни. 18. Тис. 23. Зык. Справа-вниз-налево: 1. 
Юбка. 2. Икра. 5. Хаш. 7. Затор. 9. Сэм. 11. Арбитр. 12. Узда. 15. Крк. 17. Таз. 19. Ряска. 22. Иды.



32 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ


	1-9
	ТВ_ВРН_36
	24-32

