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В кино всё 
Звезда сериала «Фит-
нес» на телеканале 
«Супер» Соня Зайка 
может служить мощ-
ным мотиватором как 
для женщин, так и для 
мужчин. 

Н е только в том 
дело, что для 
съемок в кар-

тине девушке пришлось 
похудеть на 20 кг за два 
месяца. Ее твердый и 
решительный характер 
проявился раньше, когда 
в 23 года она оставила 
новосибирский театр, где 
успешно служила, отчий 
дом и отправилась в Мо-
скву, где ее никто не ждал 
и не знал.

Его величество 
Случай

– Софья, вы отчаян-
ная девушка. Сорваться 
из Сибири в Москву без 
знакомств и связей – 
поступок не для сла-
бых…

– Просто к 23 годам 
поняла, что очень 
хочу поработать 
в кино. Решила –
если не сделаю это 
сейчас, то не сде-
лаю никогда. И 
рванула в столи-
цу, где следую-
щие два месяца 
просто не знала, 
что, куда и чего 
делать. Помог слу-
чай. Когда училась 
в Новосибирске на 
актерском отделении, 
из Москвы приехал наби-
рать ребят в театральную 
школу Табакова заслу-
женный артист России 
Иван Шибанов. Ваня 
родом из Новосибир-
ска, мы познакомились 
с ним, а потом подружи-
лись. В Москве встрети-
лась с ним, и он показал 
мое фото кастинг-директо-
ру, которая отбирала ар-
тистов для картины «Прак-
тика». И мне вдруг пред-
ложили эпизодическую 
роль! Там я встретилась с 
девочкой, которая позна-
комила меня с агентом 

борьбе, и я с детства зани-
малась разными видами 
спорта, ездила на сборы. 
Но чтобы заниматься бок-
сом – такое не могло при-
видеться даже в страшном 
сне. А тут – пожалуйста! 
Так что пришлось серьез-
но заняться боксирова-
нием, в иные смены по 10 
часов не уходила из зала. 
Тренировки – ежедневно.

Бокс – 
для мужчин

– Трудно первый раз 
ударить человека? 

– Психологически очень 
тяжело через это перешаг-
нуть. Но в кино все должно 
быть правдой. Плохое то 
кино, где есть неправда. 

– Как родители отнес-
лись к вашему новому за-
нятию?

– Отец категорически 
против, когда девочки за-
нимаются боксом или еди-
ноборствами. Считает, что 
для прекрасной половины 
есть красивые и здоровые 
виды спорта. А борьба и 
бокс – дело не женское. 
Я с ним согласна. Но есть 
люди, которые считают 
иначе. У каждого есть пра-
во выбора. Но бокс здоро-
во подходит для кардиона-
грузок и жиросжигания. В 
этом виде спорта задей-
ствованы все мышцы.

Наталья АНОХИНА

по актерам. Благодаря 
этому позвали на ка-

стинг попробовать-
ся на роль главной 
героини сериала 
«Фитнес». Ходила 
на пробы три дня.

– Если сразу не 
развернули, зна-
чит, что-то в 

вас режиссёра за-
интересовало…
– Поначалу думала, 

что меня не утвердят, 
возьмут медийную актри-
су. Но в процессе проб по-
няла, что шансы есть. До 
сих пор не осознала, в ка-
ком чудесном проекте ра-
ботаю, хотя снимаем уже 
третий сезон.

Борьба с весом 
меняет человека

– Вы приступили к 
съёмкам в апреле 2018 
года упитанной девуш-
кой с аппетитными фор-
мами. Но скоро вас было 
не узнать…

– Да, моя героиня силь-
но похудела между пер-
вым и вторым сезонами. 

Софья ЗАЙКА: Софья ЗАЙКА: 

должно быть правдиво
Сбросить 20 кг веса (со 
100 до 80) – значит, поме-
няться не только внешне, 
но и внутренне. Те, кто уже 
посмотрели часть второго 
сезона «Фитнеса», заме-
тили, что моя героиня Ася 
стала более стервозной. 
На самом деле это не со-
всем так. Просто, когда че-
ловек ограничивает себя в 
еде, начинает заниматься 
в спортзале и живет по ре-
жиму, он невольно стано-
вится раздражительным, 
воспринимает все ближе 
к сердцу. То же происхо-
дит с Асей. Тем более, ее 
жизнь протекает на фоне 
непростых отношений с 
Борисом. Это не могло на 
ней не отразиться, как, 
впрочем, на мне самой. 
Если учесть, что пришлось 
худеть где-то за два с не-
большим месяца, можно 
представить, какую надо 
иметь выдержку, чтобы 
отказаться от многих про-
дуктов, и при этом есть 
пять раз в день понемно-
гу. Плюс – ежедневные за-
нятия в спортивном зале.

– Зато результат ка-
кой! Минус 20 кг…

– И не только. Видимо, 
я набрала такую спортив-
ную форму, что создате-
ли сериала решили пре-
поднести мне в 3-м сезоне 
сюрприз: Ася выйдет на 
ринг и серьезно займет-
ся… боксом. Кстати, у ме-
ня папа – чемпион мира по 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Когда закончатся съёмки «Фитнеса», по-прежнему бу-
дете поддерживать набранную форму?
– Честно – не знаю. Скажу одно: худеть до 50-60 кг не хочу. Че-
ловек должен находиться в том весе, в котором ему комфор-
тно. Кто-то хорошо себя чувствует с весом 90 кг, кто-то – 50, все 
индивидуально. Но избыточный вес в любом случае плохо.

Пожелание 
читателям 

«ТЕЛЕКа» 
– Главное – идти по жизни 

уверенным шагом. Быть 
честным, искренним по от-
ношению к себе и окружаю-
щим. И тогда, уверена, на 
вашем пути, как на моем, 

будут встречаться толь-
ко добрые люди, всегда 

готовые подставить 
плечо.
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Пожелание 
читателям 

«ТЕЛЕКа» 
– Главное – идти по жизни 

уверенным шагом. Быть 
честным, искренним по от-
ношению к себе и окружаю-
щим. И тогда, уверена, на 
вашем пути, как на моем, 

будут встречаться толь-
ко добрые люди, всегда 

готовые подставить 
плечо.

Второй сезон комедийного 
сериала «Фитнес» – 
на телеканале «Супер».

Песни для души
– Признайтесь, покушать любите?
– Конечно, тем более у меня украин-

ские корни. Когда приезжаю домой в Но-
восибирск, родители не знают, чем меня 
накормить.

– Но всё-таки самые любимые блюда 
есть?

– Обожаю жареную картошку, соленые 
огурцы и квашеную капусту. Это мое лю-
бимое блюдо. Если добавить к нему до-
машние котлетки со свининой и лучком – 
пальчики оближешь.

– А застолья с украинскими песнями 
поддерживаете?

– Раньше, когда родственники сади-
лись за праздничный стол и через неко-
торое время начинали петь украинские 
песни, я думала: «Опять начинается!» 
Теперь эти моменты жду. Моя прабабуш-
ка научила меня украинскому языку, 
который я хорошо понимаю до сих пор. 
Да и к музыке расположена, играю на 
фортепиано и аккордеоне, училась во-
калу в музыкальной школе и в институте 

пела в хоре. Музыкальное образование 
помогает в профессии.

– Кроме «Фитнеса», в каких ещё про-
ектах снимаетесь?

– Скоро выйдет новогодняя коме-
дия «Холоп», полный метр, где у меня 
довольно любопытная роль. Правда, 
работать в параллели я не люблю. В про-
шлом году был опыт, когда снималась в 
«Фитнесе» и одновременно работала в 
другом проекте. Если учесть, что съемки 
в сериале проходили с 8 утра до 8 вече-
ра, то работать в другом проекте прихо-
дилось во вторую, а то и ночную смену. 
Я стала уставать, понимать, что от этого 
страдает качество работы. Так что по-
добный опыт больше не практикую. 
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Банщикова и Снаткина ушли от погони 
На Первом канале – премьера сериала «Отчаянные» с Анной Банщиковой и Анной 

Снаткиной в главных ролях. Их героини Рита и Ольга оказываются вовлечены в не-
простую ситуацию. Обе женщины становятся свидетельницами убийства, а затем 

главными подозреваемыми в череде уголовных дел. Чтобы избежать преследо-
ваний, они вынуждены спасаться бегством. 

Съемки многосерийного фильма «Отчаянные» проходили в Москве и горо-
дах Московской области: Домодедово, Подольске, Можайске и других.

– Сценарий мне сразу понравился, потому что это история про двух дей-
ствительно отчаянных женщин, – рассказала нам исполнительница роли 
Риты Анна Банщикова. – Такие героини, как наши с Аней Снаткиной, мо-
гут преодолеть любое препятствие, чтобы двигаться дальше. График съе-
мок на проекте было очень плотный, работа буквально кипела. Двенад-
цатичасовая смена начиналась в семь утра. Несмотря на это, каждый 
раз по пути на работу я ловила себя на мысли, что еду на площадку как 
на праздник.

Отец и сын сыграют 
отца и сына

Телеканал НТВ приступил к съёмкам 
16-серийного остросюжетного фильма 
«Потерянные». В центре истории – по-
исково-спасательный отряд «Феникс», 
в котором рука об руку работают поли-
цейский Зорин и его сын Павел, устроив-
шийся в отряд волонтером. Примечатель-
но, что отца и сына играют артисты, которых 
и в жизни связывают такие же родственные отно-
шения – это Александр Робак и его старший сын 
Арсений. Молодой актер уже имеет за плечами 
несколько работ в кино, но со своим популярным 
отцом он снимается впервые. Арсений признал-
ся, что отец для него – большой авторитет, и он 
во всем старается на него равняться. А по сло-
вам Александра, играть в кино отца своего на-
стоящего сына – задачка не из простых, хоть и 
интересная.

Екатерина Гусева 
окажется 
в семье Савостиных

На телеканале «Россия» – долгожданная пре-
мьера сериала режиссёра Виктора Мережко 
«Входя в дом, оглянись». 

В центре сюжета семья Савостиных – супруги 
Антонина и Михаил. У них совместный бизнес, но 
вот только о взаимной любви говорить не при-
ходится. Однажды Тоня влюбляется в одного из 
своих работников... Главные роли в фильме ис-
полняют Екатерина Гусева и Александр Домо-
гаров. Кроме того, в фильме снялись Владимир 
Гуськов, Кристина Асмус, Анна Уколова, Василий 
Мищенко и многие другие. 

– Наша история – не бытовая социальная мело-
драма, а настоящая шекспировская трагедия, – 
говорит нам Екатерина Гусева. – В ней кипят не-
шуточные страсти, любовь и смерть – рядом. Ра-
ди любви Антонина пускается во все тяжкие и го-
това уничтожить всех, кто стоит на ее пути…

Деревянко стал тренером в «Дылдах»
На канале СТС – премьера телесериала «Дылды». В центре истории – тренер по 

волейболу Михаил Ковалев (Павел Деревянко). Из-за конфликта с начальством 
его снимают с должности и в виде наказания назначают тренером провинциаль-
ной женской команды. Чтобы вернуться в большой спорт, Ковалеву предстоит 
сделать невозможное: выиграть с командой серьезные соревнования. Роль гру-
бияна оказалась для Павла Деревянко непростой, ведь, как считают его колле-
ги по съемочной площадке, он – полная противоположность своему персонажу.

– У Павла – хорошие манеры, он очень добрый, простой, и с ним легко об-
щаться, – рассказала партнерша Павла по фильму Ангелина Поплавская. – Он 
очень трепетно относился к происходящему в кадре и всегда чувствовал юмор.

Новый «Пёс» 
и новые погони

Совсем скоро на канале НТВ со-
стоится премьера пятого сезона 
популярного детективного сери-
ала «Пёс». Главного героя – опера 
Максима Максимова – сыграет, 

как и в предыдущих сезонах, Ни-
кита Панфилов. Его помощниками 

в расследовании преступлений будут 
все те же: следователь Алексей Леони-

дов (Андрей Саминин), оперативник Гнез-
дилов (Михаил Жонин), бывшая жена Максимова 

Лена (Ольга Олексий), ну и, конечно же, верный Пёс. 
Новый сезон, как обещают его создатели, будет более 
динамичным: со множеством погонь, драк и эффект-
ных сцен с подрывами, в которых Никита Панфилов, 
несмотря на риск, принимал участие лично. 
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генетический код: 
выполнять работу на 5+

Во мне заложен 
му что с фудтраком мож-
но объездить всю стра-
ну, параллельно играть 
спектакли, продавать 
еду. Вот, кстати, недавно 
друг предлагал мне от-
крыть маленькую бургер-
ную в Санкт-Петербурге. 
Пока думаю над этим 
предложением (улыба-
ется). 

Город 
с настроением

– В Санкт-Петербурге, 
кстати, вы встретили 
такой живой пример –  
Сеню и Федю во плоти?

– Да, я как-то гулял по 
городу, ко мне подошли 
ребята, чтобы сфотогра-
фироваться. Мы разгово-
рились, и, знаете, у них 
оказался такой же фуд-
трак, только меньше. При 
этом они признались, что 
мы их вдохновили. Честно, 
я чуть не расплакался. Так 
приятно!

– Кстати, чем вас при-
влёк город на Неве? Поче-
му пере ехали из родной 
Москвы?

– Просто в какой-то мо-
мент понял, что люблю Пе-
тербург до такой степени, 
что хочу остаться. В Пите-
ре есть все, что мне нуж-
но, да и настроение горо-
да полностью совпадает 
с моим мироощущением. 
А в Москве у меня оста-
лась квартира с машиной, 
столица превратилась в 
офис, в место съемок, ку-
да я приезжаю по делам, а 
когда выпадают выходные Ф

от
о 

PR
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Комическая пароч-
ка поваров –  Сеня 
и Федя –  кочевали 
из проекта в проект 
и в прошлом году 
вышли на новый 
уровень: заслужили 
«свой» сериал. 

И так удачно, 
что СТС решил 
продолжить 

рассказ о закадычных 
друзьях с кулинар-
ным уклоном. Пе-
ред стартом ново-
го сезона сериа-
ла «СеняФедя» 
мы поговорили 
с Федей… Ой, 
нет, простите, с 
актером Миха-
илом Тарабуки-
ным!

«Можно 
играть 
спектакли 
и продавать 
еду»

– СТС начал по-
каз нового сезона ко-
медийного сериала 
«СеняФедя» –спин-
оффа хита «Кухня». 
Обещают много фан-
тазий, в числе кото-
рых такая: ваш повар 
Федя даже предста-
нет в образе Шерлока 
Холмса. 

– Да! На самом деле 
для меня такие сцены –  
это главный изюм. Мне 
в принципе кажется, 
что для артиста это от-
личный шанс показать 
себя с новой и неожи-
данной стороны. Чтобы 
режиссеры, продюсеры 
и зрители взглянули на 
тебя абсолютно други-
ми глазами. Здорово, что 
сценарий позволяет нам 
это.

– Отталкиваясь от 
темы сериала, будь у вас 
возможность открыть 
ресторан, каким бы 
он был?

– Я бы сделал та-
кой же бизнес, пото-

или отпуск, сразу возвра-
щаюсь обратно.

Профессия 
сделала 
выбор

– Кризис среднего воз-
раста ещё не настиг?

– Настиг, и он болезнен-
но протекает. Думаю, так 
происходит не потому, что 
к сорока годам я не обза-
велся семьей, а потому, 
что в профессию попал 
от безысходности. Честно 
говоря, никогда не мечтал 
о ней. Просто поступил с 
первого раза, так что мне 
повезло. В школе у меня 
были двойки по многим 
дисциплинам, поэтому не 
знал, чем займусь. Все 
решилось в выпускном 
классе. Тогда принимал 
участие в подготовке вы-
пускного: пел, танцевал, 
играл. Вот завуч и посо-
ветовал маме отдать сына 
в драматическую сферу. 
Я выучил стихотворение, 
басню, и мы поехали в Щу-
кинское театральное учи-
лище, которое в результа-
те и окончил. Как видите, 
в актерскую профессию 
попал случайно, не шел 
к этому всю жизнь. Но во 
мне будто заложен некий 
генетический код, что ра-
боту нужно выполнять 
честно, на пять с плюсом. 
И я, благодарный судьбе, 
так и делал и продолжаю 
делать.  

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

«У нас такое 
парное фигурное катание»

– С коллегой по проекту Сергеем Лавыгиным вы зна-
комы больше пяти лет. А помните своё первое впе-
чатление о нём?
– Я тогда подумал, что он странный тип (смеется). А если 
серьезно, считаю, что Серёжа потрясающий комедийный 
артист и не только комедийный. И, честно говоря, я боль-
ше не встречал похожих людей, которые так же круто 
владеют актерской профессией. 
– На ваш взгляд, кто за что отвечает в вашем дуэте?
– Я симпатичный, а он смешной (смеется). У нас такое пар-
ное фигурное катание. Просто мы настолько хорошо чув-
ствуем друг друга, что все быстро получается.

Бегом 
по Петербургу
– Вы из тех героев, кто 
по утрам совершает про-
бежки? Тем более в таком 
красивом городе?
– Да, я люблю бегать в пар-
ке, физкультура в принципе 
необходима. Хотя в детстве 
у меня с ней были сложные 
взаимоотношения. Я астма-
тик, поэтому меня освобож-
дали от физкультуры. Все 
детство задыхался. Мама, 
конечно же, переживала. А 
я даже в какой-то момент ре-
шил спекулировать на своей 
болезни. И когда она пыта-
лась отдать меня, например, 
в музыкальную школу, зака-
тывал истерику.

ДЕТАЛИ

Михаил ТАРАБУКИН: 
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А Российские 
женщины-изобретательницы
В бурном море людей и событий женщины совершили массу открытий, ко-
торые были удостоены мирового признания и внесли позитивный вклад в 
развитие науки и цивилизации.

1. Эта женщина стала первым профес-
сором математики в мире, написала 
множество математических работ и 
крупных литературных произведе-
ний, а в 1889 году получила большую 
премию Парижской академии наук за 
исследование о вращении тяжёлого 
несимметричного волчка.
а) Софья Ковалевская.
б) Людмила Келдыш.
в) Татьяна Афанасьева.
2. Надежда Кожина на всемирной 
выставке в Вене в 1873 году была 

удостоена награды именно за это 
изобретение. Что продемонстриро-
вала наша соотечественница?
а) Консервы, приготовленные особым 
способом.
б) Новый вид корсетов на крючках.
в) Дворники для автомобилей.
3. Зинаида Ермольева посвятила всю 
свою жизнь микробиологии. В 1924 
году впервые в СССР учёная дама 
получила самый известный в мире 
антибиотик, благодаря которому 
было спасено немало людей во вре-

мя Великой Отечественной войны. 
Вспомните название антибиотика?
а) Аминогликозид.
б) Пенициллин.
в) Тетрациклин.
4. Под руководством Анны Ильи-
ничны Межлумовой, заведующей 
лабораторией Грозненского науч-
но-исследовательского института 

нефтяной промышленности, удалось 
из нефти получить высокооктановый 
бензин. Наградой изобретательнице 
стала золотая медаль ВДНХ. Какой 
маркой бензина мы обязаны изобре-
тению Анны Межлумовой?
а) А-90.
б) А-95.
в) А-98.

1-а. Софья Кова-
левская.
2-а. Надежда Ко-
жина демонстри-
ровала способ из-
готовления мясных 
консервов. 
3-в. Изобретение 
Ермольевой пени-
циллина вдохнови-
ло писателя Каве-
рина на создание 
«Открытой книги».
4-б. А-95.ОТВЕТЫ
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Как попугаи 
в Рим попали
Как и многое другое, попугаи по-
пали в Рим из Греции. А в Грецию 
их впервые доставили из Индии 
солдаты Александра Македонско-
го. Знатным римским семьям было 
неприлично не иметь дома попугай-
чика, а еще лучше нескольких. Их 
покупали за бешеные деньги, везли 
издалека, до места доезжало 
совсем мало птиц. Для попу-
гаев даже нанимали спе-
циальных учителей – 
риторов. Обученная 
разговору птичка 
стоила дороже 
молодого раба. 

Самый 
покупаемый товар
Вот уже несколько десятилетий 
звание самого покупаемого товара 
в мире принадлежит кубику Руби-
ка. Эта головоломка была придумала 
венгерским скульптором и препода-
вателем архитектуры Эрне Рубиком в 
1974 году. 
В 1980 году право на выпуск игрушки ку-

пила американская компания. Яркие 
краски, доступная цена и при этом 

достаточная сложность делают 
кубик Рубика таким популяр-

ным. На сегодняшний день 
по всему миру продано 

400 млн экземпляров 
этой головоломки. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Мозг мужчин 
и женщин 
устроен 
по-разному 

Лобная доля 
головного мозга 
и лимбическая ко-
ра женского голов-
ного мозга, как прави-
ло, больше, чем у мужчин. 
Скорее всего с этим связан тот 
факт, что женщины отлично решают бытовые задачи 
и более эмоциональны, чем мужчины.

У женщин развито периферическое 
зрение, а у мужчин – бинокулярное

Женщины, окидывая взором территорию, 
мгновенно видят множество деталей, а мужчи-
ны видят перспективу и расстояние. Этим объ-
ясняются мужские трудности с визуальным поис-

ком вещей в шкафу и продуктов в холодильнике. 
Возможно, причина таких различий в эволюцион-

ном развитии (мужчины охотились, женщины дер-
жали под контролем все, что находилось вокруг оча-

га, и занимались собирательством).

Мужчины и 
женщины слышат 
по-разному

Женщины слышат 
говорящего с помо-
щью обоих полуша-
рий мозга, мужчины 
же обрабатывают слу-
ховую информацию с 
помощью левого по-
лушария, отвечаю-
щего за логическое 
мышление. Поэтому 
женщина, слушая ин-
формацию, задей-
ствует и чувства, и 
логику (и чаще чув-
ства преобладают), а 
мужчина изначаль-
но воспринимает 
все критически. 

Алкоголь делает мужчин 
общительнее, а женщин – нет 

Норвежские ученые доказали, что 
алкоголь делает мужчин более 
восприимчивыми к чужому 
мнению, а у представи-
тельниц женского пола 
такого не наблюдается. 
Возможно, поэтому 
деловые переговоры 
ведутся за бокалом 
вина (правда, ес-
ли переговорщик –
женщина, требуе-
мый эффект достиг-
нут не будет). 

СЕКРЕТ УСПЕХА
5 правил 
делегирования 
полномочий
Руководитель без навыков 
делегирования полномочий 
может решать только теку-
щие задачи, а стратегиче-
ские вопросы откладывает 
в долгий ящик, что пагубно 
сказывается на развитии ком-
пании. Как же грамотно деле-
гировать полномочия? 

1

3

6

Известная истина, что 
мужчины с Марса, а 
женщины – с Венеры, 
находит всё новые и 
новые подтверждения. 

С егодня мы расска-
жем о неочевид-
ных, но от этого 

не менее удивительных 
различиях между полами. 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ЗАДАЧИ ДОЛЖЕН 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЯМ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ
Существует правило: если чело-
век самостоятельно может вы-
полнить 70 % задачи, ему можно 
доверить ее решение полностью. 

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СОТРУДНИК 
ТОЧНО ПОНЯЛ ЗАДАНИЕ 
Руководителю важно осознавать, 
какой конкретный результат он 
хочет получить. Исполнитель 
должен понимать, чего от него 
ожидают. Обязательно переспро-
сите, как сотрудник понял зада-
ние и что он должен представить 
в итоге. 

ОПРЕДЕЛИТЕ РАМКИ ПОЛНОМОЧИЙ
Сотрудник должен понимать, ка-
кие решения ему нужно согласо-
вывать с руководством, а какие –
принимать самостоятельно. 
Целесообразно требовать отчет 
о действиях сотрудника на опре-
деленных этапах выполнения 
задания, а не ежедневно. 

НЕ ТЕРЕБИТЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Подчиненный должен понимать, 
что он несет 100 % ответственно-
сти за результат. Часто руково-
дитель сам «забирает задачу 
обратно», постоянно проверяя 
сотрудника, внося изменения в 
процесс выполнения. 

ПООЩРЯЙТЕ 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ
Обязательно выразите свое удов-
летворение работой подчиненно-
го: заслуженный комплимент –
лучший мотиватор. Если не все 
прошло гладко, не критикуйте, а 
разберите вместе с сотрудником 
ошибки и варианты решения во-
проса на будущее. А
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Мужчины не запоминают эмоции, 
а у женщин туго с фактами

Согласно исследованиям ученых из Ратгерского уни-
верситета (США), существует серьезное различие между 
полами в области формирования воспоминаний. Объяс-
няется это тем, что от женщин ждут, что они будут эмоци-
ональными, а от мужчин ждут умения оперировать фак-
тами и решать проблемы. Воспитывая дочерей, люди за-
остряют внимание на эмоциях и чувствах, а в беседах 
с сыновьями обращают внимание на принципы поведе-
ния. Возможно, поэтому женщины помнят, кто как посмо-
трел, а мужчины легко запоминают результаты матчей и 
факты, касающиеся профессиональной деятельности.

Объем легких у 
женщин примерно на 30 % 

меньше, чем у мужчин.

Слыша, что ее зовут, 
женщина, скорее всего, 
повернет голову, а муж-
чина развернется всем 

корпусом. 

Мужчина при раз-
говоре может прикусывать 
сигарету зубами, а женщи-
на не оставляет ее во рту, а 

всегда держит в руке. 

Женщины дышат 
грудью (грудной тип ды-

хания), а мужчины дышат 
животом (брюшной тип 

дыхания). 

Женщина носит и ме-
лочь, и денежные купюры 

в кошельке, а мужчины 
раскладывают их по 

карманам. 
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Женщинам 
прикосновения

нужны в 10 раз больше, 
чем мужчинам

В отличие от мужской, кожа женщин 
содержит в 10 раз больше рецепторов, 

чувствительных к тактильным кон-
тактам. В сочетании с окситоцином и 

пролактином, которых у женщин в ор-
ганизме больше, чем у мужчин, это 

стимулирует потребность в ласке 
и прикосновениях, просто не-

обходимых женщине для 
полного счастья. 

ные доказали, что 
ужчин более 
к чужому 
дстави-
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Жен
лочь, и

в кош
раМужской и женский 

организмы по-разному 
накапливают жир

У мужчин жир оседает между вну-
тренними органами, а у женщин боль-
шая его часть откладывается на животе 
и вокруг талии. Именно поэтому липосак-
цию женщинам делать проще, чем муж-
чинам.

Мужчина не будет несколько 
раз подряд смотреть понра-
вившийся фильм, а женщи-
на может заниматься этим 
бесконечно. 

Когда женщина зевает, она 
прикрывают рот ладонью, 
а мужчины используют для 
этого кулак. 

Если женщину просят по-
казать руки, она протянет их 
вперед тыльной стороной 
вверх, а мужчина протянет 
открытые ладони. 

Пояс на халате мужчины 
завязывают под пупком, а 
женщины – выше пупка. 

Отжимая мокрое 
белье, женщина 

берется за него 
ладонями вверх, 
а мужчина – хва-
тается ладонями 
вниз. 

2

5

4

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

7

между поламиразличий 



6 КУЛИНАРНАЯ АЗБУКА

Асорда, айнтопф –пальчики оближешь!
Уважаемые 
читатели! До-
рогие друзья! 
Сегодня мы 
представ-
ляем новую 
рубрику – 
«Кулинарная 
азбука», в 
которой бу-
дем публико-
вать рецепты 
блюд миро-
вой кухни по 
алфавиту. 

М ы по-
ста-
ра-

емся собрать 
для вас со 
всего света 
интересные и 
вкусные блюда, 
которые просто 
и быстро гото-
вятся. Следи-
те за нашими 
публикациями 
и удивляйте 
своих близких 
и знакомых 
новым меню. 
Приятного ап-
петита!

Суп и рагу 
в одном горшке
Айнтопф – это густое наваристое немец-
кое блюдо, нечто среднее между супом 
и рагу. Подают его как на первое, так и 
на второе. Подобно ирландскому рагу, 
айнтопф может содержать самые разно-
образные ингредиенты. Слово Eintopf в 
переводе на русский обозначает «один 
горшок», и в этом весь смысл этого блю-
да. Какого-то одного – классического – 
рецепта айнтопфа не существует, так 
как в это блюдо идет буквально все, что 
найдется в холодильнике. Нет болгар-
ского перца? Не беда, заменим его по-
мидорами, стручковой фасолью или во-
обще забудем о нем. Нет порея? Ерун-
да – возьмем три луковицы. Нет топле-
ного масла – заменим растительным 
или свиным жиром, говядину «разба-
вим» копчеными колбасками, куском 
курицы или беконом и т.д. Вариаций 
бесчисленное количество, все зависит 
только от вашей фантазии и содержимо-
го холодильника. Причем чем разно-
образнее будут ингредиенты, тем вкус-
нее получится айнтопф. 

Айнтопф говяжий
Немецкая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г говядины, 
1 л говяжьего бульона, 3 ст. л. 
топленого масла, 50 г риса, 2 
луковицы, 1 лук-порей, 1 бол-
гарский перец, 4 стебля сель-
дерея, пучок петрушки, банка 
консервированной кукурузы, 
щепотка тертого мускатного 
ореха, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 129 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать небольшими кубиками, обжарить в глу-
боком сотейнике на топленом масле до золотистой короч-
ки.
2 Лук-репку порезать мелкими кубиками, добавить к мя-
су, обжаривать все вместе до золотистого цвета лука.
3 Залить в сотейник горячий бульон, варить под крышкой 
20 минут.
4 В сотейник добавить рис, варить еще 15 минут.
5 Перец и сельдерей нарезать небольшими кубиками, по-
рей – кружочками, петрушку некрупно нарубить.
6 Все овощи, кроме петрушки, и кукурузу добавить в со-
тейник, посолить, перемешать, варить еще 10 минут.
7 Готовый айнтопф приправить молотым черным перцем и 
мускатным орехом, посыпать петрушкой.

Асорда (хлебный суп)
Португальская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г белого хлеба, 
4 яйца, 4 зубчика чеснока, неболь-
шой пучок кинзы, 60 мл оливкового 
масла, молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 45 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Чеснок и кинзу нарезать произвольно 
(оставить 1-2 веточки кинзы для украшения), переложить в 
ступку, добавить соль, молотый черный перец и растолочь 
в кашицу.
2 Добавить в ступку масло, перемешать.
3 Хлеб нарезать крупными кусками, переложить в кастрю-
лю, добавить чесночную массу, перемешать.
4 Сварить яйца-пашот: выпускать яйца по одному в слегка 
кипящую подсоленную воду, варить 3 минуты, после чего 
аккуратно извлекать шумовкой.
5 Залить в кастрюлю с хлебом воду, в которой варились 
яйца, перемешать, разлить суп по тарелкам.
6 В каждую тарелку положить яйцо-пашот, поперчить, 
украсить листиками кинзы.

Айвар (закуска)
Сербская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 5 болгарских перцев, 1 ба-
клажан, 4-5 зубчиков чеснока, 50 мл 
растительного масла, 1 ст. л. белого 
винного уксуса, молотый черный 
перец, сахар, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 30 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи вымыть, обсушить, баклажан наколоть 
в нескольких местах вилкой.
2 Запечь перцы и баклажан в разогретой до 180-190 гра-
дусов духовке до готовности (~40 минут; баклажан должен 
стать мягким, кожица перцев – немного обуглиться).
3 Готовые овощи вынуть из духовки, перцы сложить в по-
лиэтиленовый пакет, остудить.
4 Баклажан разрезать вдоль, ложкой выскрести мякоть.
5 С перцев снять кожицу, удалить семена.
6 Чеснок очистить, разрезать пополам.
7 Овощи нарезать произвольно, переложить в блендер 
вместе с чесноком, солью, маслом и уксусом, взбить до 
однородности.
8 Переложить полученную массу в сотейник, довести до 
кипения и томить под крышкой 20 минут.
9 Проверить айвар на соль, поперчить, добавить сахар, 
перемешать до полного его растворения, снять с огня.
10 Подавать закуску в холодном виде, хранить в холодиль-
нике не более двух недель.

– У меня сегодня 
первый день 
диеты. 

– И как? Тяжело, на-
верное?
– Нисколько. Я изба-
вился от всей вредной 
еды в холодильнике. 
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Айва татлысы
Турецкая кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 спелых 
айвы, 1 лимон, 1 палочка корицы 
(или 1 ч. л. порошка), 3-4 бутона гвоздики, 
200 г сахара.
Калорийность (на 100 г): 219 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В большую миску налить 600 мл холод-
ной воды и выжать в нее сок из половины 
лимона.
2 Айву разрезать пополам, срезать кожу-
ру, удалить сердцевину, по-
ложить в миску с водой на 
15-20 минут.
3 В глубокий сотейник вы-
ложить очистки, сверху раз-
ложить половинки айвы углу-
блениями от семечек вверх.
4 В углубления насыпать са-

хар, залить 
в сотейник 
500-600 мл 
чистой во-
ды, поло-
жить палочку 
корицы и гвоз-
дику.
5 Довести воду до кипения 
и томить под крышкой на 
среднем огне 40 минут, после чего пере-
вернуть айву и готовить еще 10 минут.

6 Готовую айву переложить 
на десертные тарелки или в кре-
манки.
7 Получившийся сироп процедить и 
залить айву, остудить.

8 Подавать с жирной сметаной, 
взбитыми сливками или шариком 
мороженого.

Каждый, кто хоть 
раз бывал в Тур-
ции, наверняка 
пробовал этот 
дивный десерт – 
томленную айву в 
сиропе. Равнодуш-
ным к нему остать-
ся невозможно. 
Отличный вариант 
для романтическо-
го ужина.
Как правило, по-
дают айву татлысы 
с жирной смета-
ной или взбитыми 
сливками, которые 
оттеняют изыскан-
ный вкус этого 
блюда.
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Арахисовое 
масло
Американская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
250 г сырого 
арахиса, 1 ст. л. 
сахара, 2 ст. л. раститель-
ного масла (без запаха), щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 588 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Арахис поджарить на сухой сковороде до 
румяных бочков, остудить, отшелушить.
2 Переложить арахис в блендер, размолоть 
как можно мельче.
3 Добавить сахар, соль и масло, взбить все 
вместе до густой вязкой массы.
Кстати, по желанию вместо сахара можно ис-
пользовать мед или густое варенье. 

я. 
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7ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ
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Каши ем
ЗВЁЗДЫ

Актёр Илья Алексеев 
известен зрителям 
по фильмам «Оля + 
Коля», «А зори здесь 
тихие», «Чистосер-
дечное признание», 
сериалам «УГРО», 
«Береговая охрана», 
«Молодёжка», а так-
же «Сердце матери», 
в котором он сыграл 
главную роль (пре-
мьера недавно состо-
ялась на телеканале 
«Россия»).

И лья рассказал 
нам о том, как 
ему удается 

держать себя в прекрас-
ной физической форме, и 
поделился кулинарными 
историями из своих путе-
шествий. 

Об отношениях 
с едой 

– Илья, как складыва-
ются ваши отношения с 
едой?

– В еде я совершенно не-
прихотлив – спокойно мо-
гу питаться тем, что есть. 
Но вкусную еду я люблю, 
и когда приезжаю в новые 
места, всегда стараюсь 
попробовать что-то новое.

– Какие страны ока-
зались самыми «вкусны-
ми»?

– Наверное, Таиланд. 
Там вся пища, которая по-
падает на стол, представ-
ляет интерес. Да и соот-
ношение цены и качества 
весьма приятное. Из клас-
сических вариантов мне 
понравилось блюдо «пад 
тай», состоящее из риса, 
овощей, фруктов и море-
продуктов. А в принципе, 
наверное, вся средизем-
номорская кухня с преоб-
ладанием морепродуктов – 
вкусная…

– Но для русского чело-
века, согласитесь, непри-
вычная. Вы смогли бы пи-
таться так постоянно?

– Я думаю, что, куда бы 
человек ни попал, он вез-
де приспособится… Мне 
было бы комфортно жить в 

южных странах, в том чис-
ле и в Таиланде… Чего не 
могу сказать о Европе – а 
точнее, о Польше и Герма-
нии. Там бы мне было тя-
жело долго продержаться 
на местной пище, потому 
что практически вся она 
состоит из тяжелых блюд. 
И в этих странах принято 
есть много, в том числе – 
жирного мяса, колбас... А 
итальянская кухня – это 
либо разные виды паст, 

либо пицца с толстой осно-
вой из теста. Да, это вкус-
но, не спорю, но после пу-
тешествия в Италию я вер-
нулся домой с лишними 
килограммами… Также я 
часто езжу сниматься в 
Белоруссию, где очень 
много польских, не-
мецких, чешских 
ресторанов. Бело-
русы очень все это 
любят: свиные уши, 
сало, грудинку, ре-

брышки… Ну и, конечно, 
картошку… И хотя рань-
ше я тоже очень любил 
картошку во всех видах и 
проявлениях, сейчас стал 
употреблять ее гораздо 
реже. И теперь, когда я 
приезжаю в Минск, все 
удивляются: как это так, я 
приехал в Белоруссию, а 
картошку не ем! 

О газировке 
и рыбе 
по-королевски

– Какие правила в пи-
тании вы соблюдаете?

– Я всю жизнь 
з а н и м а л -

ся спор-
том, ел 
все подряд 
и помногу. 
Но с возрас-
том понял, что ра-
цион надо менять. Если 
впереди маячат съемки и 
мне нужно быть в форме, 
я стараюсь не злоупотре-
блять хлебом, макарона-
ми, а каши ем только по 
утрам.

– А что плохого в мака-
ронах?

– В тех, которые на 
сложных углеводах, ни-
чего плохого, но их еще 
нужно поискать. Ну и по-
том, к макаронам ведь 

часто идет ка-
кой-нибудь 

сложный соус, сыр, мя-
со... Поэтому я больше 

налегаю на фрукты, 
овощи, индейку, кури-
цу, а также рыбу. Ста-
раюсь пить больше 
воды, травяных чаев. 
И никакой газировки, 
хотя в детстве я ее обо-

жал!
– Что ещё любили 

в детстве?
– Мама умела соеди-

нить самые простые про-
дукты так, что все ее 
блюда получались не-
обыкновенными! Напри-
мер, взять кусок рыбы за 
пять копеек – и препод-
нести ее по-королевски! 
Помню мамину курицу 
с корочкой из духовки… 

Мама всегда счита-
ла, что вкусная 

пища должна 
вкусно вы-

г л я д е т ь . 
Даже бо-
бовое пю-
ре она 
го тови ла 
так, что 
с л ю н к и 

текли от 
одного толь-

ко вида! Мне, 
к сожалению, 

это умение не пере-
далось...

5 базовых 
продуктов

– А вообще готовить 
любите?

– Я не могу сказать, что 
я кулинар и люблю часами 
проводить время на кух-
не. Готовит, в основном, 
жена, а я ей помогаю, чем 
могу – ведь лишние руки 
на кухне всегда пригодят-
ся! 

– Назовите базовый 
набор продуктов, кото-
рый всегда имеется в ва-
шем доме.

– Это индейка, яйца, 
творог, сыр и кисломолоч-
ка – ряженка или кефир. 

Ну а к ним уже по жела-
нию можно добавить 
хлеб, мясо, фрукты и 
зелень. Казалось бы, 
простая, но вместе с 
тем полезная пища.
Елена СОКОЛОВА

Êñòàòè
«Были деньги – покупали тушёнку»
– Когда вы научились готовить? 
– Когда переехал в Москву. Меня миновала жизнь в общежитии – я 
сразу снял квартиру. В двушке проживало восемь человек. Ели то, 
на что хватало денег. Были деньги – покупали курицу или 
тушенку. Не было денег – и батоном с кетчупом могли 
обойтись. Одно время я жил с другом, который был 
помешан на сое. Я помню, что тоже ел эту сою, но не 
потому, что она мне нравилась, а из-за ее полезных 
свойств. Естественно, жизнь заставила меня и го-
товить, хотя до этого я даже не знал, в какую воду 
гречку забрасывать: кипящую или холодную?

только по утрамтолько по утрам

Äåòàëè
Впечатлился улитками

– Ну а какая еда в путешествиях вас больше всего 
поразила?

– Мне понравилась французская кухня, и особенно я впечат-
лился улитками. Чего не могу сказать про лягушек.

– Многие сравнивают лягушачье мясо с куриным. Действитель-
но похоже?

– Мне кажется, когда ты пытаешься съесть лягушку, сам перед собой 
таким образом оправдываешься. Но на третий раз мой организм сказал: 

слушай, не обманывай себя…
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Аджика 
с острым перцем 
Абхазская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г острого 
перца, 0,5 кг болгарского перца 
(паприки), 300 г чеснока, 0,5 кг 
помидоров, 150 г соли, 150 мл 
растительного масла.
Калорийность (на 100 г): 
59,3 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Подготовить овощи.
2 Все овощи пропустить через 
мясорубку, хорошо перемешать, 
посолить, добавить раститель-
ное масло и перемешать еще раз. 
Хранить в холодном месте. 
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Êñòàòè
Соль, перетёртая с чем-то
Появлению аджики на наших столах мы обязаны пастухам. 
Согласно легенде, появилась она в стародавние времена, ког-
да соль продавалась на вес золота. Пастухам выдавали ее бук-
вально по крупице и только для овец – отведав соли, живот-
ные с удвоенным аппетитом набрасывались на еду и быстро 
набирали вес. Однако соль была по вкусу отнюдь не только 
овцам, но и пастухам. Хозяева отар об этом знали и примеши-
вали к соли перец. Как мы теперь видим, затея провалилась: 
«адская смесь» пришлась по вкусу пастухам, которые стали 
заправлять ею свою нехитрую еду. Позже к соли и перцу до-

бавились чеснок, кинза, хмели-сунели – приправленная 
острой смесью пища бодрила и хорошо утоляла голод. 
«Соль, перетертая с чем-то» звучала как «аджиктцатца», 
что со временем сократилось до «аджика».

Кот Василий 
любил есть селёдку под 

шубой, мясо под диваном, 
колбасу под столом, котлеты под 

покрывалом… В общем, был очень 
стеснителен в еде…
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КСТАТИКСТАТИ
Как сдавать 
анализы 
– Как правильно нужно 
сдавать анализы на 
гормоны? 
– Лучше, чтобы сдаче 
анализов предшество-
вало 12-часовое голо-
дание. Поужинайте в 8 
часов вечера, а утром, 
в спокойном состоянии 
отправляйтесь сдавать 
анализы. Повторюсь: в 
спокойном состоянии. 
При исследовании гор-
монального фона важно, 
чтобы вы не прибежа-
ли в лабораторию 
в спешке. Если 
вы перенерв-
ничали, 
были воз-
буждены, то 
результа-
ты могут 
быть, ска-
жем так, 
некор-
ректны. 
Не следует 
накануне 
сдачи анали-
за пить креп-
кий чай, кофе. 
Если вы системати-
чески принимаете ле-
карства, при получении 
направления на анализ 
проконсультируйтесь 
с врачом – возмож-
но ли отказаться от их 
приема на 12 часов.  И 
самое важное, не зани-
майтесь самостоятель-
но расшифровкой ре-
зультатов анализов, не 
говоря уж про лечение. 
Для этого есть специа-
листы, готовые оказать 
вам помощь!

Частая смена эмоций, 
внутреннее напряже-
ние, апатия и нервоз-
ность преследуют вас 
каждый день – вероят-
но, пришло время про-
верить уровень гормо-
нов в крови. 

К ак распознать 
сбой в гормо-
нальной систе-

ме? За что отвечает щи-
товидка? Как правильно 
сдать анализы на гормо-
ны? На эти и другие во-
просы отвечает канди-
дат медицинских наук, 
ассистент 
кафедры По-
ликлиниче-
ской терапии 
и профилак-
тической 
медицины 
РязГМУ, эн-
докринолог ГБУ РО «КБ им 
Н.А. Семашко» Татьяна 
ФИЛАТОВА.

Стрессовый 
фактор

– Татьяна Евгеньевна, 
что скрывается за ча-
стой сменой настроения 
женщины?

– Настроение есть на-
строение, да и особенно-
сти характера тоже играют 
немалую роль в этом во-
просе. Но наш гормональ-
ный фон действительно 
может постоянно менять-
ся, что способно вызы-
вать нервную реакцию у 
женщины. С одной сторо-
ны, есть гормон дегидро-
эпиандростерон сульфат 
(ДГЭА), который отвеча-
ет за настроение, и если 
женщина живет в стрессе, 
то он повышается. 

Нельзя забывать и про 
гормон стресса – корти-
зол, который активен имен-
но тогда, когда стресс затя-
нулся. Этот гормон выраба-
тывается надпочечниками. 
И когда он в норме, чело-
век, как правило, чувству-
ет себя в тонусе. Раздра-
жительность, вспыльчи-
вость, плохой сон, и даже 
лишние килограммы могут 
свидетельствовать о повы-

Аппетит 
и килограммы

– Бывает, что женщи-
на вроде и не переедает, 
а килограммы всё прибав-
ляются... Или вдруг появ-
ляется избыточный ап-
петит. Почему так про-
исходит?

– Причин может быть 
много. Среди них возмож-
на и та, которая связана с 
гормоном инсулином. Все 
мы знаем, что основной 
источник энергии – угле-
воды. Но, чтобы углевод 
попал по назначению, под-
желудочной железой дол-
жен выделиться инсулин 
и соединиться с рецепто-
рами в жировой, мышеч-
ной и печеночной тканях. 
Тогда обмен веществ бу-
дет идти так, как нужно. 
Но как только повышается 
уровень инсулина, то не-
оправданно растет аппе-
тит, повышается вес и жи-
ровой обмен, задержива-
ется натрий и жидкость в 
организме. Может даже по-
вышаться давление, обо-
стряться или развивать-
ся различные болезни. То 
есть прежде чем бороться 
с избыточным аппетитом 
или лишними килограмма-
ми, рекомендую опреде-
лить уровень инсулина. 

Кстати, все названное 
и перечисленное выше – 
далеко не полный список 
симптомов при сбоях в 
гормональной системе. 

А теперь самое главное: 
если вы чувствуете, что 
в вашем организме что-
то не так, что-то сбилось, 
что-то расстроилось – про-
верьте уровень гормонов 
и обязательно обратитесь 
к врачу-специалисту.

Наталья 
КИСЕЛЁВА

Тестостерон 
и эстроген

– Слышала, что 
для женщин ва-
жен тестосте-
рон. Неужели так? 
И зачем дамам про-

верять уровень те-
стостерона?
– Все гормоны, кото-

рые присутствуют в че-
ловеческом организме, 
важны и значимы. Тесто-
стерон хоть и считается 
мужским гормоном, но 
в определенном количе-
стве он необходим и жен-
щинам. У дам он выраба-
тывается в яичниках. 
При его недостат-
ке у женщины 
уменьшается 
мышечный 
тонус, тур-
гор кожи, 
могут по-
являться 
прыщи на 

О чём расскажет

– Если женщина посто-
янно капризничает, как говорит-

ся, белый свет ей не мил? Что делать? 
– Как известно, у нас за все виды обмена веществ 
отвечает щитовидная железа. Если вас преследу-

ет вялость, апатия, постоянная слабость, подавленное 
настроение – настоятельно советую проверить состояние 
щитовидной железы. Кроме того, при дисфункции щито-

видки возможно также резкое повышение или потеря веса. 
Рекомендую сдать тиреотропный гормон и свободный ти-
роксин. При их недостатке в организме возникает не толь-

ко повышенная нервозность, но и преждевременная 
утомляемость, ухудшение памяти. Хотя некоторые 

из вышеперечисленных признаков могут ука-
зывать на гинекологические проблемы 

или даже дисбаланс витами-
на Д.

Проверь здоровье щитовидки

Проверь здоровье щитовидки

лице, выпадать волосы… 
При избытке тестостеро-
на может появится агрес-
сивность, возможны сбои 
цикла и другие симптомы. 

– А каковы симпто-
мы, если произошёл сбой 
именно в женских гормо-
нах? 

 – Если не хватает жен-
ских гормонов – эстроге-
нов, то ухудшается память 
и работоспособность, бы-
стро наступает усталость. 
Даже морщины появляют-
ся активней. Стали раз-
дражительной и плакси-
вой? Увеличилась грудь, 
а на бедрах и ягодицах 

быстро появляются 
лишние кило-

граммы? Вам 
обязатель-

но нужно 
о б с л е -
д о в а т ь 
уровень 
эстроге-
на. 

Не занимайтесь 
самостоятельно 

расшифровкой ре-
зультатов анали-
зов, не говоря уж 
про лечение. Для 
этого есть специ-
алисты, готовые 
оказать вам по-

мощь!

шенном уровне кортизола. 
Еще один симптом – чело-
век чувствует себя словно 
в сложном лабиринте, из 
которого постоянно ищет 
выход и не может найти 
его. Повышенный уровень 
кортизола влечет за со-
бой очень неприятные по-
следствия: рост кровяного 
давления и уровня сахара. 
И может даже привести к 
синдрому истощения над-
почечников. 

ВАЖНО! ВАЖНО! 

уровень гормоновуровень гормонов
КСТАТИ

БУДЬ ЗДОРОВ! 

Светлана ИВАНОВА

Устали? Ноги вверх!
Если вы провели много 
времени на ногах и очень 
устали, не спешите, придя до-
мой, лечь. 

С начала походите немно-
го, не более 5 минут, 
босиком. При этом пере-

межайте ходьбу на полной стопе 
с ходьбой на цыпочках: два шага 
на полной стопе, два шага на цы-
почках. После этого можно лечь, 
но не просто, а вверх ногами. 

Лягте на кресло или диван 
лицом к стене и поднимите 
ноги вдоль нее как можно 
выше. В идеале ваши ноги долж-
ны располагаться под прямым 
углом к телу. Полежите так минут 
15-20, после чего опустите ноги 
в травяную ванночку. Если нет 
такой возможности или времени, 
просто ополосните стопы про-
хладной водой и нанесите на них 
питательный или увлажняющий 
крем.

КСТАТИ
Делать травяные ванночки 
можно на основе ромашки ап-
течной, мяты, крапивы, березо-
вых листьев, хвоща полевого, 
тысячелистника или любого их 
сочетания. Чем больше трав из 
названных вы используете для 
приготовления ванночки, тем 
быстрее и качественнее будет 
эффект. Пропорции, в которых 
будут взяты травы, несуще-
ственны – даже самая малая 
доля каждой отдаст все свои по-
лезные вещества и усилит дей-
ствие других компонентов.
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Секрет шестой. 
Никаких чётких контуров
Четкие контуры – не лучший выбор для отекшего лица, 
поэтому нежелательно их использовать. Румяна необхо-
димо хорошо растушевать с помощью мягкого спонжа, 
а помаду нанести на губы пальцем – нежными каса-
ниями. 
Ярких цветов следует избегать: румяна должны лишь 
придавать свежесть, и потому лучше выбрать нежно-ро-
зовые или персиковые. Также необходимо отказаться от 
помады насыщенного цвета, в идеале можно воспользо-
ваться неярким цветным бальзамом.
Завершит макияж минеральная рассыпчатая пудра, нане-
сенная широкой кистью.

А
вт

ор
ы

 ф
от

о:
 g

kr
ph

ot
o/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

 и
 и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 О
кс

ан
ы

 О
рл

ик

ПОДРОБНОСТИ

Светлана ИВАНОВА

Áóäü 
çäîðîâ!

4 упражнения 
для здоровья, 

пока смотришь 
телевизор

Многим тренировать-
ся дома мешает… скука. 

Однако есть решение и для 
таких людей: можно зани-

маться гимнастикой во время 
просмотра, например, забав-
ного сериала. Сочетание при-

ятного с полезным – что может 
быть лучше?

Предлагаем вам ком-
плекс простых, но 

очень эффективных 
упражнений. 

1  Приседания исклю-
чительно эффек-

тивны для мышц ног и 
ягодиц. 15-20 приседаний 

делать в три захода. Для уси-
ления эффекта можно взять в руки 

утяжеление – например, бутыл-
ки с водой.

2  Выпады назад скоррек-
тируют заднюю поверх-

ность бедер. Делать по 8-10 
повторов в 3 захода.

3  Боковая планка по-
лезна для мышц спины, 

пресса, бедер, шейного отдела 
позвоночника. Лечь на пол, опер-

шись на согнутую в лок-
те левую руку. Поднять 
бедра и зафиксировать 

тело в прямом поло-
жении на максималь-

но длительное время. 
Перевернуться на 

другой бок и повторить 
упражнение.

4 Скручивания помогут сде-
лать талию еще более 

тонкой, а также 
укрепят пресс 

и мышцы 
спины. Лечь 

на спину, со-
гнуть ноги в 
коленях. Не 

отрывая спи-
ны, перенести 

колени сначала в 
одну, а потом в дру-
гую сторону. Повто-

рить 10-15 раз.

секретов
утреннего макияжа
для тех, кто не выспался

С каждой из нас та-
кое бывает: утром 
из зеркала смо-
трит лицо, которое 
лучше бы не видеть 
никогда. 

О бычно такое 
случается, 
когда мы по 

каким-то причинам не 
выспались. Но нужно 

на ра-
боту, и 
очень 
жела-
тельно, 
придя 
туда, 
как ми-
нимум 

не напугать сослужив-
цев. 
Разобраться с секре-
тами лучшего макияжа 
для такого случая нам 
поможет визажист Ок-
сана Орлик.

Секрет первый. 
Убрать отёки
Первое, что нужно сде-
лать, это умыться 
прохладной водой 
и промокнуть лицо 
досуха полотенцем. 
Затем нанести увлажня-
ющий крем и легкими движениями 
вбить его в кожу. Вокруг глаз нане-
сти любое средство, содержащее 
кофеин, который отлично тонизиру-
ет кожу. Лучше, если тюбик с этим 
средством будет оснащен роликовым 
наконечником – легкий массаж по-

способствует ликвида-
ции застойных явлений 
вокруг глаз.

ый.

де-

Секрет 
второй. 
Спрятать 
тёмные 
круги
С этой задачей спра-
вится консилер пер-
сикового цвета. Сме-
шивание этого цвета 
и фиолетового тона 
кругов под глазами 
даст натуральный 
бежевый оттенок. 
Чтобы маскировка 
была естественнее, 
консилер лучше на-
носить влажным 
спонжем.

Секрет третий. 
Ровный тон
Чтобы выровнять тон ли-
ца, воспользуйтесь легким 
тональным средством. Это 
может быть ВВ-крем или 
тональный крем с эффек-
том увлажнения. От плотных 
средств лучше отказаться, 
так как они могут подчер-
кнуть недостатки.

Секрет пятый. 
Тушь и подводка
Тушь лучше наносить только на верх-
ние ресницы. Даже если неприятности 
под глазами удалось скрыть, на нижние 
ресницы тушь наносить не стоит, так как 
тень, которую они отбрасывают, может сно-
ва «нарисовать» только что скрытые мешки. 
Если глаза покраснели, нанесите на кончики 
ресниц синюю тушь или используйте синюю 
подводку для верхнего века.

Секрет четвёртый. 
«Распахнуть» глаза
Для этого нужны матовые тени 
немного темнее натурального 
цвета вашей кожи, мерцающие 
светлые тени и светлый каран-
даш – нежно-розовый или свет-
ло-бежевый.
Темные тени нужно нанести в 
складку века и растушевать, 
светлыми мерцающими тенями – 
выделить внутренний уголок гла-
за и подбровную область. Каран-
дашом необходимо пройтись по 
водной линии глаза.

Секрет седьмой. 
Брови и стрелки
Брови обязательно нуж-
но подчеркнуть – это 
единственное место, где 
четкая линия просто необ-

ходима. Причешите их, под-
красьте, если надо, тенями или 

карандашом, сверху нанесите фиксиру-
ющий гель.

Некоторые коллеги-визажисты рекомендуют рисовать 
широкие «кошачьи» стрелки – считается, что они делают 
взгляд более бодрым.

Не бывает некраси-
вых женщин. Бывают 
равнодушные к себе 

и косметике. 
Эсте Лаудер

Зачем и кому нужны бигуди-липучки

– Дорогой, а ты меня не 
боишься, когда я без кос-
метики? 
– Если уж быть честным, то 

я тебя и с косметикой по-
баиваюсь!

я

Как известно, все обладательницы 
кудрявых волос мечтают их рас-
прямить, а женщины с прямыми 
волосами – завить. Существует 
много приспособлений для пре-
вращения прямых волос в томные 
локоны. 

Э то и фен, горячие щипцы, и 
химическая завивка, и ста-
рые добрые бигуди, которые, 

в отличие от всего перечисленного, 
практически не портят волос. Одним 
из самых современных и популярных 

видов бигуди являются липучки, о них 
мы сегодня и поговорим подробно.

Бигуди-липучки – 
что это?
Бигуди-липучки представляют собой 
полые пластиковые цилиндры, на-
ружная поверхность которых покрыта 
небольшим «ворсом». На этом ворсе 
волосы прекрасно фиксируются, как 
бы прилипают к бигуди, и дополни-
тельного закрепления не требуется. 

ПЛЮСЫ 
•   Липучки настолько легкие, что 
их вес совсем не ощущается.
•   Исключительно просты в при-
менении.
•   Не заламывают концы волос, 
что практически неизбежно при 
использовании обычных бигуди.
•   Имеют широкую линейку раз-
меров – от совсем маленьких 
(13 мм) до поистине огромных 
(70 мм).

•   Не требуют дополнительной 
фиксации резинкой.
•   На липучки можно накручи-
вать и сухие, и влажные волосы.
•   Дают стойкий и красивый эф-
фект.
•   А главное, что липучки – мак-
симально щадящее волосы 
приспособление для получения 
локонов или кудрей. Именно по-
этому этот вид бигуди особенно 
популярен.

МИНУСЫ 
•   Липуч-
ки, особен-
но мелкого 
диаметра, не 
рекомендуют-
ся для очень 
длинных во-
лос – они мо-
гут запутаться.
•   Густые и 
толстые во-
лосы придется 
фиксировать 
даже на ли-
пучках.
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15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.35 На самом деле. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-

ГА». (16+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЕКАТЕРИНА: 
ВЗЛЁТ». (12+)

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

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

23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков. (16+)
00.15 Место встречи. (16+)
02.15 Их нравы. (0+)
02.50 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.40 «ЧЕМПИОН». (0+)
11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». (16+)
13.40 «Гадкий я». (6+)
15.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕ-

РЕПА». (16+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-4». (16+)
 США, 2009 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер, Мишель 
Родригес.

22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 
(12+)

00.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

01.05 «ДЖУНИОР». (0+)
03.05 «Супермамочка». 

(16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ТРИАДА». (16+)
 Слух о странной парочке, 

заказавшей детей, дохо-
дит до Кости. Он думает, 
что речь идет о Толике и 
Вовчике

21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «STAND UP». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 «Докпроект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 04.30 Засекреченные 

списки. (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 Докспецпроект. (16+)
17.00 03.45 «Тайны Чапман»
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
22.30 «Водить по-русски»
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ». (16+)
02.00 «МАЙКЛ». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся 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 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

(16+)
17.15 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 

(16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
04.20 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки 

и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.50 «Феи: Тайна зимнего ле-

са». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Славные пташки». 

(6+)
13.45 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
17.10 «Рапунцель». (6+)
18.45 «Отель Трансильвания». 

(12+)
19.10 «Амфибия». (12+)

Весёлые приключения 
13-летней Энни.

19.30 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

21.30 «Бакуган: Планета 
битв». (12+)

22.00 «Отель 
Трансильвания». (12+)

22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+)
23.55 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
00.55 «Гравити Фолз». (12+)
02.40 «МОЯ СЕСТРА - 

НЕВИДИМКА». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.30 02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 13.00 14.00 15.00 

17.00 18.00 19.00 «Орел 
и решка». (16+)

12.00 «Бедняков+1». (16+)
20.00 «Орел и решка. Чуде-

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

зилия». (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.50 Пятница News». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
09.35 Как это устроено? 

(12+)
10.05, 10.30 Короли аукцио-

нов. (12+)
11.00 Одичавшие. (12+)
11.55, 12.20 Как это устрое-

но? (12+)
12.50, 13.15 Как это сдела-

но? (12+)
13.45 Как это устроено? 

(12+)
14.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.27 Крутой тюнинг. 

(12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом. (12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (12+)

19.15 Как это устроено? 
(12+)

19.40, 05.35 Как это устро-
ено: автомобили меч-
ты. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00, 22.55 Быстрые и 

громкие. (12+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Голые и напуганные 

XL. (16+)
01.40 Одичавшие. (12+)
04.01 Игра на жизнь. (12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.25 «Europa plus чарт». 

(16+)
08.20 «КЛОН». (16+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен домами». 

(16+)
 Каждый из нас хотя бы 

раз мечтал оказаться на 
месте другого человека, 
с его совершенно иной, 
насыщенной новыми 
впечатлениями жизнью. 

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

00.55 «В теме». (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.00 «Осторожно, няня!». 

(16+)
03.30 «Адская кухня». (16+)

07.15 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.45, 08.35, 09.30  Шесть 
королев Генриха VIII. 
(12+)

10.25 Запретная история. 
(12+)

11.20 Юлий Цезарь 
без прикрас. (12+)

12.35, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15  Частная жизнь 
коронованных особ. 
(12+)

17.10, 18.10, 19.05, 20.00  
Падение империи. (12+)

20.55, 21.30  Тайны Парижа. 
(12+)

22.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)
Союзники несколько лет 
планировали прорыв Ат-
лантической стены Гит-
лера. Флот дня «Д» стал 
крупнейшим в истории 
и заложил основу самой 
кровавой и невероятной 
битвы в истории Второй 
мировой.

23.05 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)
Дахшур известен двумя 
красивыми пирамидами. 
Вероятно, они были по-
строены при Снофру...

00.05 Тайная война. (12+)
01.05 Загадочные убийства: 

средневековье. (12+)
01.55 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

03.00 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

03.50 Тайная война. (12+)
04.40 Карты убийства (12+)
05.25 Музейные тайны. 

(12+)

05.10 18.10 «Мартин Клунс»
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные»
07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.15 17.00 20.00 
22.00 01.00 04.00 Новости 

07.20 23.00 «ВЫЗОВ». (12+)
09.30 15.45 В поисках зато-

нувших кораблей. (12+)
10.15  «Безымянная звезда 

Михаила Козакова»
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Вспомнить всё. (12+)
16.45 «Среда обитания»
17.25 «ДОКТОР МАРТИН»
17.05 Мультфильмы. (0+)

00.10, 01.00 Песня-77. (12+)
02.25, 06.00, 22.15 Концерт 

группы «Цветы». (12+)
04.05 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (16+)
05.50 Киноистории. (12+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
08.50 «ПОРТОВЫЙ ГОРОД». 

(16+)
10.40 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». 

(12+)
12.15 Мультфильмы. (6+)
13.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
15.25 В поисках утраченно-

го. (12+)
16.15 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)
18.05, 19.25 Казачество. 

Жизнь после смерти. 
(12+)

20.25 «ЖЕНИТЬБА». (12+) 
СССР, 1977 г.

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Три кота». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 «38 попугаев». (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
11.00 «Бинг». (0+)
11.20 «Говорящий Том: 

Герои». (0+)
11.30 «Домики». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.45 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.10 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
17.10 «Шопкинс». (0+)
17.15 «Лео и Тиг». (0+)
18.20 «Оранжевая корова» (0+)
18.45 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.35 Ералаш. (6+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Инженерные идеи. 
(16+)

07.25 Ледяная дорога: 
Кошмар на дороге! (16+)

08.15 Инстинкт выживания, 
Китай. (16+)

09.05 Нотр-Дам: 
гонка против ада. (16+)

09.55 Авто-SOS. (16+)
10.45, 11.40  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.25 Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
14.15 Ледяная дорога: 

Кошмар на дороге! (16+)
15.10, 16.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.55 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Эпидемии. (16+)
18.35 Нотр-Дам: 

гонка против ада. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Паранормальное. 

(16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00, 01.25, 03.40  Activate: 

глобальное гражданское 
движение. (16+)

22.50 Потерянная гробница. 
(16+)

23.45 Злоключения 
за границей. (16+)

00.35 Непокорные океаны. 
(16+)

02.10, 02.55  Авто-SOS. 
(16+)

04.30 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

05.15 Как побеждать 
во всем. (16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «ЗОЯ». (16+)
08.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
08.55, 10.10  «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45  Новости
13.15, 02.55  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.25  Дела семей-

ные. (16+)
16.15, 19.25  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Игра в кино. (12+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (0+)
21.20 «ГАИШНИКИ». (16+)
00.00 Машина для Генсека. 

(16+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.40 Культ//Туризм. (16+)
04.05 «ПОДКИДЫШ». (0+)

сериалы
фильмы
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НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

19.45 Пусть говорят. 
(16+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)

20.00 «ФОРСАЖ-4». 
(16+)

15.35 «УНИВЕР». 
(16+)

20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3». (12+)

ПЕРВЫЙ
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00.35 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
(12+)

01.05 Суперспорт. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
Суперпоул. (12+)

01.45 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
2-я гонка. (12+)

02.30 Теннис. WTA. Линц. Фи-
нал. (6+)

04.00 Велоспорт. Бенш - Ши-
ме - Бенш. (12+)

05.00 Велоспорт. «Тур Пари-
жа». (12+)

06.00, 12.30 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». (12+)

08.00 Теннис. WTA. Линц. Фи-
нал. (6+)

09.30, 10.30 Стрельба. Кубок 
мира. Эль-Айн. (6+)

11.30 Велоспорт. Милан - Ту-
рин. (12+)

13.45 Велоспорт. «Тур Пари-
жа». (12+)

14.45, 20.45 Снукер. English 
Open. 1-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Watts. (12+)
20.10 Дзюдо. Большой 

шлем. Бразилия. (12+)

06.00 Волейбол. Россия - США. 
Кубок мира. Мужчины

06.55 08.55 11.00 13.35 16.50 
19.55 Новости

07.00 11.05 13.40 16.55 20.00 
00.45 Все на Матч!

09.00 11.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины

16.30 «Тает лёд». (12+)
17.35 Футбол. Кипр - Россия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

19.35 Спецрепортаж. (12+)
20.30 На гол старше. (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Украина - Пор-

тугалия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол
01.15 Футбол. Болгария - Ан-

глия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+)

03.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. (0+)

05.30 Команда мечты. (12+)

05.00 01.50 Наше. (16+)
06.15 16.40 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 13.55 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.25 PRO-Обзор. (16+)
11.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.00 Отпуск без путевки (12+)
13.00 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 Лайкер. (16+)
17.25 «10 самых». (16+)
18.00 PRO-Новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 «Модные 90-е». (16+)
21.00 «Жара в Баку-2018». 

(16+)
23.20 ТОР-30. (16+)
03.00 Love hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

02.00 «БАНДИТКИ». (16+)
03.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
04.55 «САМКА». (16+)
06.30 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
08.10 «ЯГУАР». (16+)
10.10 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
11.50 «СЕКСА МНОГО 

НЕ БЫВАЕТ». (18+)
13.55 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)
15.50 «ВСЁ МОГУ». (16+)
17.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
19.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
21.10 «АГЕНТ 117». (16+)
23.05 «ТАКСИ». (16+)

07.15 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

09.10 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 
СЕРЫХ ПСОВ». (16+)

11.50 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

13.30, 14.25  «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». (16+)

15.20 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 
(12+)

17.20 «ЭЛАСТИКО». (16+)
19.00, 20.00  «АПОСТОЛ». 

(16+)
21.05, 05.50  «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
Россия, 2016 г.

23.00 «ЗАЛОЖНИКИ». (18+)
01.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
02.40 «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ». (12+)
04.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (18+)
03.30 Смешное время. (16+)
05.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+)

05.25 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)
СССР, 1959 г.

14.30 «ДЕВЧАТА». (6+)
СССР, 1961 г.

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)
СССР, 1965 г. В ролях: Алек-
сандр Демьяненко, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов

23.50 «ТАЙНА 
«ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». (12+)

01.40 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». (12+)

03.50 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)
Сериал. Комедия, США, 
1996-2003 гг. В ролях: Ме-
лисса Джоан Харт, Ник Ба-
кай, Кэролайн Ри, Бет Бро-
дерик, Нэйт Рихерт

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

21.45 Даёшь молодёжь! (16+)
00.00 Сердца за любовь. 

(16+)
01.25 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ». 

(18+)
03.45 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+)
08.05 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА». (12+)
10.10 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)
11.55 «ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ». (12+)
13.55 «БОЙФРЕНД 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
16.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)
18.20 «Турбо». Мультфильм. 

(6+)
20.10 «СФЕРА». (16+)

ОАЭ, США, 2017 г. В ролях: 
Эмма Уотсон, Эллар Кол-
трейн, Гленн Хедли, Билл 
Пэкстон, Карен Гиллан

22.15 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
00.35 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 

(18+)
02.30 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)
04.05 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.45, 11.45, 12.30, 
18.30, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

07.30 «АНОНИМ». (16+)
09.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

13.15 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕКА». 
(16+)

15.25 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (16+)
США, 2015 г. 

17.45, 04.40, 05.20  
Проект подиум. (16+)

20.00, 20.45, 00.20, 01.05  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 02.35  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

22.15, 01.50  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

23.00, 03.20  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ». (12+)
10.00 «Михаил Козаков. Поч-

ти семейная драма». 
(12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
22.30 «После потопа». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «КОЛОМБО». (12+)
02.45 «Прощание». (16+)
03.35 «10 самых...» (16+)
04.05 «Знак качества». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35 20.50 «Елизавета Пер-

вая и ее враги»
08.20 12.10 23.20 Цвет вре-

мени
08.30 «Другие Романовы»
09.00 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.00 «ХХ век»
12.30 18.45 00.20 «Власть 

факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10 01.55 «Евангельский 

круг В. Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 Красивая планета
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
17.40 «Исторические кон-

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

малыши!»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...

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

Новости дня
08.25 10.05 «ДНЕПРОВ-

СКИЙ РУБЕЖ». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
11.35 13.20 14.05 «СМЕРШ. 

КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ». (16+)

16.20 21.25 «Открытый 
эфир». (12+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 «Освобождая Родину»
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 «Загадки века». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовер-

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

(16+)
09.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «Порча». (16+)
14.35 «ЛУЧИК». (16+)
19.00 «РЕФЕРЕНТ». (16+)
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследуя убийство 

сотрудницы благотво-
рительной организации, 
Джейн получает звонок 
от Эрики Флинн, которая 
утверждает, что обладает 
важной информацией по 
делу...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В заброшенном здании 

бездомные нашли тело 
молодой женщины. По 
сопутствующим уликам 
стало понятно, что в 
комнате кого-то держали 
связанным, а в соседнем 
помещении обнаружи-
лась самая настоящая 
пыточная. 

23.00 «АНАКОНДА». (16+)
01.00 «Тайные знаки». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «ЛЮТЫЙ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮТЫЙ». (16+)

10.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
21.30 02.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Тяжелее воз-
духа». (16+)

12.15 «Формула здоровья». 
(12+)

12.45 03.45 «Адрес истории». 
(12+)

13.00 «Да!Еда!». (12+)
13.15 «Квадратный метр». 

(12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
17.00 «Заметные люди». 

(12+)
17.30 «4-я студия». (12+)
18.30 00.20 «Магистраль». 

(12+)
18.45 03.00 «Полицейский 

вестник». (12+)
19.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран» - «Торос». (12+)

22.00 01.30 «Такие разные». 
(12+)

23.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+)

03.15 «Область спорта» (12+)
03.30 «Агентство хороших 

новостей. Мир». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 18.00  «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

11.00, 19.00  «ПОДРУГА 
БАНКИРА». (16+)

12.00, 13.00  «ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

14.00, 15.00  «ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

20.00, 21.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

22.00, 23.00  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

02.00, 03.00  «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

04.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

06.00, 07.00  «ПЛАЦЕНТА». 
(16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ»

08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)

23.00 «АНАКОНДА». 
(16+)

14.35 «ЛУЧИК». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Общее дело. Возрож-

дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телека-
нала СПАС. (0+)

05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 День Ангела. (0+)
06.30 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Покров. (0+)
08.30 Русский обед. (0+)
09.30, 23.30  Покров. 

Цикл: Праздники. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00 Зачем Бог?! (0+)

13.30 Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ПЕРВОПЕЧАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ». (0+)

16.35 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
(0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 02.55  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.10  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.00  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Не старайся никому нравиться 
кроме Христа и не ужасайся ничье-

му гневу, кроме гнева Божия». 
Прп. Филофей Синайский

14 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

Ап. от 70 Анании. Прп. Рома-
на Сладкопевца. Прп. Саввы 
Вишерского, Новгородско-
го. Мч. Домнина Солунского. 
Прмч. Михаила, игумена Зо-
вийского, и с ним 36 препо-
добномучеников. Праздно-
вание в честь Хитона Господ-
ня и Столпа Животворящего 
(Груз.). Собор Молдавских 
святых. Сщмч. Алексия пре-
свитера. Сщмч. Михаила 

пресвитера. Сщмчч. Александра, Георгия, Нико-
лая пресвитеров, мч. Иоанна. Люблинской, Пско-
во-Покровской, Браиловской, Касперовской, 
Гербовецкой и Барской икон Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 На самом деле. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-

ГА». (16+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЕКАТЕРИНА: 
ВЗЛЁТ». (12+)

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» (12+)
01.05 Место встречи. (16+)
03.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
08.40 «ДЖУНИОР». (0+)
10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-5». (16+)
 США, 2011 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер, Джордана 
Брюстер.

 Брайан Торетто и его 
жена Миа сами стали 
беглецами. 

22.35 «ХИЩНИК». (16+)
00.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ». 

(12+)
02.35 «Супермамочка». 

(16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
05.20 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ТРИАДА». (16+)
 У Миланы двойня, и 

Толик не знает, как пере-
жить эту новость и как 
рассказать ее остальным.

21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «STAND UP». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 Засекреченные 
списки. (16+)

06.00 15.00 04.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КИБЕР». (16+)
 США, 2015 г. Боевик.
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (18+)
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06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-

ВЫЕ». (16+)
17.30 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ». 

(16+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ДИКИЙ». (16+)
04.20 «Улетное видео». 

(16+)
05.15 «СОЛДАТЫ-8». (12+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки 

и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.50 «Феи: Тайна зимнего ле-

са». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
13.15 «Утиные истории». (6+)
17.10 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
18.45 «Отель 

Трансильвания». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Аладдин». (0+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Отель 

Трансильвания». (12+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+)
23.55 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
00.55 «Мой друг - призрак». 

(12+)
02.40 «ВЕДЬМЫ-

БЛИЗНЯШКИ». (6+)
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05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)
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ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
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маровского». (12+)
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ку. Бразилия». (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
02.00 Пятница News». (16+)
04.10 «Shit и меч». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (12+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
09.35 Как это устроено? 

(12+)
10.05, 10.30 Короли аукцио-

нов. (12+)
11.00 Дорога к прибыли. 

(12+)
11.55, 12.50 Быстрые и 

громкие. (12+)
13.45 Как это устроено? 

(12+)
14.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 03.14 Крутой тюнинг. 

(12+)
16.30, 16.55, 04.01, 04.24 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом. (12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (12+)

19.15 Как это устроено? 
(12+)

19.40, 05.35 Как это устро-
ено: автомобили меч-
ты. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
22.55 Игра на жизнь. (16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Миллиардер под при-

крытием. (12+)
01.40, 02.27 Быстрые и 

громкие. (12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.45 «В теме». (16+)
08.20 «КЛОН». (16+)
11.05 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
 Рано или поздно, семей-

ные пары сталкиваются 
с рутиной, которая делает 
жизнь серой и пресной. 
Тогда приходит время 
сменить обстановку,
и герои нашего шоу меня-
ются женами!

20.40 «Я стесняюсь своего 
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00.35 «В теме». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «Осторожно, няня!». 

(16+)
03.55 «Адская кухня». (16+)

06.10 Невероятные 
изобретения. (6+)

07.15 Швы времени. (12+)
07.50 Запретная история. 

(12+)
08.45, 09.40, 10.30, 11.30  

Рим: первая 
сверхдержава. (12+)

12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55  
Тени средневековья. 
(12+)

17.50 Тени средневековья. 
(16+)

18.45 Тайная война. (12+)
19.45 Гении современного 

мира. (12+)
Беттани изучает идеи 
Карла Маркса. Маркс 
родился в богатой прус-
ской семье, но стал ради-
калом...

20.55, 21.25  Тайны Парижа. 
(12+)

22.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

23.00 Разгадка тайны пира-
мид. (12+)
В сердце Саккары, самого 
крупного некрополя Егип-
та, который был построен 
примерно в 2600 г. до н.э., 
стоит ступенчатая пира-
мида Джосера

23.55 Тайная война. (12+)
01.00 Загадочные убийства: 

средневековье. (12+)
01.55 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

02.55 Разгадка тайны 
пирамид. (12+)

03.45 Тайная война. (12+)
04.40 Карты убийства (12+)
05.25 Музейные тайны. 

(12+)

05.50 «Сказка старого дуба»
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные»
07.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.15 17.00 
20.00 22.00 Новости

07.20 23.00 «ВЫЗОВ». (12+)
09.30 15.45 В поисках зато-

нувших кораблей. (12+)
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Фигура речи». (12+)
16.45 «Медосмотр». (12+)
17.05 «Высокая горка». (0+)
17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
00.30 «Истинная роль»

00.15, 04.10 В поисках утра-
ченного. (12+)

00.55 «ПОРТОВЫЙ ГОРОД». 
(16+)

02.30, 06.00, 22.05 «ИМ ПО-
КОРЯЕТСЯ НЕБО». (12+)

04.50 Мультфильмы. (6+)
08.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(16+)
10.50 Концерт группы «Цве-

ты». (12+)
12.50 Мультфильмы. (6+)
13.35 «Три мешка хитро-

стей». Мультфильм. (6+)
13.50, 15.10 Казачество. 

Жизнь после смерти. 
(12+)

16.10 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
18.00 Великолепный Баже-

нов. (12+)
18.30, 19.45 «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
20.55 Валерий Гергиев. 

(12+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Три кота». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лапы, морды 

и хвосты». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.45 «38 попугаев». (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
11.00 «Бинг». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Домики». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.45 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.10 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Приключения 

Ам Няма». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
17.10 «Шопкинс». (0+)
17.15 «Лео и Тиг». (0+)
18.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.45 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Инженерные идеи. 
(16+)

07.15 Ледяная дорога. 
(16+)

08.10 Инстинкт выживания, 
Китай. (16+)

09.00 Activate. (16+)
09.50 Авто-SOS. (16+)
10.45, 11.35  Дикий тунец. 

(16+)
12.30 Хозяева гор. (16+)
13.25 Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
14.15 Ледяная дорога (16+)
15.05, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.50 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.40 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
18.30 Activate. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Паранормальное. 

(16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00 Ледяная дорога. 

(16+)
22.50 Осушить океан: глубо-

кое погружение. (16+)
23.40 Злоключения 

за границей. (16+)
00.35 Непокорные океаны. 

(16+)
01.20 Ледяная дорога. 

(16+)
02.05, 02.55  Авто-SOS. 

(16+)
03.40 Ледяная дорога (16+)
04.25 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Как побеждать 

во всем. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 21.20, 05.20  
«ГАИШНИКИ». (16+)
Сериал. Приключения, 
Россия, Украина, 2007-
2010 гг.

07.25, 10.10  «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15, 02.55  Зал суда. Битва 
за деньги. (16+)

14.10, 01.25  Дела семей-
ные. (16+)

16.15, 19.25  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+)

19.55 Игра в кино. (12+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (0+)
00.00 Машина для Генсека. 

(16+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.40 Такие разные. (16+)
04.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)

сериалы
фильмы
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». 
(12+)

21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА». (16+)

20.00 «ФОРСАЖ-5». 
(16+)

15.00 «УНИВЕР». 
(16+)

20.00 «КИБЕР». 
(16+)
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01.10 Дзюдо. Большой 
шлем. Бразилия. (12+)

01.40 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
2-я гонка. (12+)

02.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

04.00, 09.30, 14.05 Снукер. 
English Open. 1-й день. 
(6+)

06.00 Велоспорт. «Гран Пье-
монте». (12+)

07.00 Велоспорт. Милан - Ту-
рин. (12+)

08.00, 19.00 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». (12+)

11.00 Дзюдо. Большой 
шлем. Бразилия. (12+)

11.30 Настольный теннис. 
Мировой тур. Германия. 
(6+)

12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-2020. Презентация 
маршрута. Прямая транс-
ляция. (12+)

14.45, 20.45 Снукер. English 
Open. 2-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

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

20.35 Ралли. Италия. (12+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00 09.55 13.55 16.30 17.55 

21.35 Новости
07.05 10.00 14.00 16.35 18.00 

23.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Ту-

нис. Кубок мира. Мужчины
10.30 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

12.30 Тотальный футбол (12+)
13.25 На гол старше. (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Женщины
17.05 Исчезнувшие. (12+)
17.35 Спецобзор. (12+)
18.30 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Швеция - Ис-
пания. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

00.10 «ВЗАПЕРТИ». (16+)
Внимание! В связи с проведе-

нием профилактических 
работ канал заканчивает 
вещание в 02.00

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.55 16.00 «10 самых 

дня». (16+)
06.55 15.55 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-IN. (16+)

12.50 «Модные 90-е». (16+)
14.00 TOP Чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.55 Отпуск без путевки (12+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.35 «Золотой Граммо-

фон-2016». (16+)
23.45 ТОР-30. (16+)
02.10 Неформат Чарт. (16+)
02.35 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
(12+)

03.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
05.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
06.55 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
09.00 «ТАКСИ». (16+)
10.45 «ТАКСИ-2». (16+)
12.25 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
14.05 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
16.10 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». (16+)
19.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (12+)
21.30 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 

(16+)
23.30 «ТАКСИ-2». (16+)

07.50 «ЭЛАСТИКО». (16+)
09.35 «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ». (12+)
11.10 «ПРИЗРАК». (6+)
13.20, 14.20  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.15 «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ». (12+)
17.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
19.00, 20.00  «АПОСТОЛ». 

(16+)
21.00 «ДУРАК». (16+)

Россия, 2014 г. В ролях: 
Артем Быстров, Наталья 
Суркова, Борис Невзоров, 
Юрий Цурило, Дарья Мороз

23.20 «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

01.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». (12+)

03.30 «ПРИЗРАК». (6+)
05.40 «ДУРАК». (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
Ситком, Россия, 2015 г.

07.55 Прогнозик погодки. 
(0+)

08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(18+)
03.30 Смешное время. (16+)
05.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+)

05.30 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
14.45 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Вера 
Алентова, Алексей Баталов, 
Ирина Муравьёва

00.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

02.15 «ЗАТЯНУВШИЙСЯ 
ЭКЗАМЕН». (12+)

03.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». 
(12+)

05.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг. В ролях: Нел-
ли Уварова, Григорий Ан-
типенко, Раиса Рязанова, 
Георгий Тараторкин

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

21.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 Сердца за любовь (16+)
01.25 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ». 

(18+)
03.45 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

08.30 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
10.55 «Турбо». Мультфильм. 

(6+)
12.40 «СФЕРА». (16+)
14.45 «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ». (16+)
17.25 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
20.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

(16+)
США, Германия, Велико-
британия, Нидерланды, 
Италия, 2002 г. В ролях: Ле-
онардо ДиКаприо, Дэниэл 
Дэй-Льюис, Камерон Диаз, 
Джим Броадбент

23.20 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
02.05 «МАГИЯ ЛУННОГО 

СВЕТА». (18+)
04.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 

(16+)
07.15, 08.00, 12.00, 12.45, 

18.30, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.45, 09.30, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.15, 21.30, 02.35  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.00 Правила моей кухни. 
(16+)

13.30 «АНОНИМ». (16+)
Великобритания, Герма-
ния, США, 2011 г. 

15.40, 22.15, 01.50  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

16.25, 23.00, 03.20  
«ЦЕНА ЛЖИ». (16+)

17.45, 04.40, 05.20  
Проект подиум. (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ». (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 22.00 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2». (12+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Мужчины Анны Само-

хиной». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «КОЛОМБО». (12+)
02.45 «Закулисные войны в 

кино». (12+)
03.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
04.05 «Сталин против Жуко-

ва». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.10 20.50 «Елизавета 

Первая и ее враги»
08.20 23.15 Цвет времени
08.30 «Легенды кино»
09.00 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Испания. Тортоса»
12.30 18.40 00.30 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
13.15 «Дом ученых»
13.45 «Настоящая советская 

девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
17.40 «Исторические кон-

церты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 «ЛЕРМОНТОВСКАЯ 

СОТНЯ»

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

Новости дня
08.25 «Колеса Страны Со-

ветов». (12+)
09.10 10.05 13.20 14.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 
К МОРЮ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину»
19.40 «Легенды армии»
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Выбери меня». (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ». (16+)
19.00 «МИРАЖ». (16+)
 Украина, 2019 г. 

Мелодрама.
23.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

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

(16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Команда КБР расследует 

убийство состоятельного 
бизнесмена, страдавшего 
неизлечимой болезнью. 
В ходе следствия, Чо вы-
нужден посмотреть 
в лицо своим «демонам»...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В Бостонском парке 

прозвучал взрыв. 
Оперативная группа, 
направившаяся туда, об-
наружила труп мужчины 
и внезапно само попала 
в ловушку - вокруг было 
минное поле. Кто и зачем 
установил мины? 

23.00 «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
02.15 Человек-невидимка. 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «Душой из Ленингра-

да». (12+)
05.45 09.25 «БОЕВАЯ ЕДИ-

НИЧКА». (16+)

09.00 «Известия»
09.55 «СПЕЦНАЗ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «В Мире Звезд». 
(12+)

11.50 14.30 «Магистраль». 
(12+)

12.15 «Полицейский вест-
ник». (12+)

12.30 17.45 «Такие разные». 
(12+)

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
17.00 01.15 «Заметные 

люди». (12+)
17.30 «Область спорта». 

(12+)
18.45 20.45 00.15 «Агентство 

хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 01.45 «Когда 
параллели пересека-
ются». (12+)

19.15 21.15 02.15 «Актуаль-
ное интервью». (12+)

20.00 22.00 03.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

20.15 22.15 03.15 «Футбол 
губернии». (12+)

22.45 «ХРОНИКА НОЧИ». 
(16+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2006 г. 

12.00, 13.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)

14.00, 15.00, 06.00, 07.00  
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

20.00, 21.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

22.00, 23.00  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

02.00, 03.00  «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

04.00, 05.00  «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

07.35 «Елизавета Первая 
и ее враги»

08.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 
(12+)

23.00 «ВЫЖИВШИЙ». 
(16+)

15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Святая Анна Кашинская. 

Цикл: День Ангела. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Иоанн Каподистрия. 

Русская судьба. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Никита Михалков. Рус-

ский выбор. Гибель рус-
ской эскадры. (0+)

12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 
(0+)

17.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 02.55  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. Новости 

на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.00  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Святая Анна Кашинская. 

Цикл: День Ангела. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Помни два помысла и бойся их. 
Один говорит: «ты – святой», дру-

гой: «ты не спасешься». Оба эти помыс-
ла от врага, и нет в них истины. Но ты ду-
май: «я – великий грешник, но Господь 
Милостивый, Он много любит людей, и 
простит мне грехи мои». 

Прп. Силуан Афонский

15 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Сщмч. Киприана, мц. Иустины 
и мч. Феоктиста. 

Блж. Андрея, Христа 
ради юродивого. Прав. 
воина Феодора Ушако-
ва. Мц. Александры. 
Мчч. Давида и Констан-
тина, князей Арагвет-
ских (Груз.). Блгв. кн. 
Анны Кашинской. Прп. 
Кассиана Угличского.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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РЕТРО

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 «ОТЧАЯННЫЕ». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.00 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
03.40 На самом деле. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-

ГА». (16+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 «ЕКАТЕРИНА: 
ВЗЛЁТ». (12+)

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.05 Мальцева. (12+)
09.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК. (16+)
18.00 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

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

23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... (16+)
00.45 Место встречи. (16+)
02.45 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
08.40 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ». 

(12+)
10.55 «ФОРСАЖ-4». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ». (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-6». (12+)
 США, 2013 г. Боевик. 

В ролях: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон.

 Герои фильмов «Форсаж» 
оказались разбросаны по 
всему миру. 

22.35 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРО-
СТИ». (16+)

01.05 «СОТОВЫЙ». (16+)
02.45 «Супермамочка». 

(16+)
03.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.10 Ералаш. (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)

15.00 «УНИВЕР». (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)

18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ». (16+)

20.00 «ТРИАДА». (16+)
 Толику один раз 

удается заночевать 
дома, и он не намерен 
отступать.

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «STAND UP». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 06.00 09.00 10.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

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

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КНИГА ИЛАЯ». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.50 20.10 «Дорожные 

войны». (16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЕСАХ». (12+)
17.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЕСАХ». (12+)
03.05 «ДИКИЙ». (16+)
04.35 «Улетное видео». 

(16+)
05.15 «СОЛДАТЫ-8». (12+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки 

и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.50 «Турнир Долины Фей». 

(0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
13.15 «Город героев: Новая 

история». (6+)
17.10 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
18.45 «Отель 

Трансильвания». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Аладдин». (0+)
21.05 «История игрушек 

и ужасов». (6+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Отель 

Трансильвания». (12+)
23.00 «Команда Мстители». 

(12+)
23.55 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
00.55 «С приветом 

по планетам». (12+)
02.40 «ВЕДЬМЫ-

БЛИЗНЯШКИ-2». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.30 02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.10 «Орел и решка. Рай 

и ад». (16+)
11.10 19.00 «Адская кухня». 

(16+)
15.00 «На ножах». (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.40 Пятница News». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (12+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 

тюнинг. (12+)
09.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
09.35 Как это устроено? 

(12+)
10.05, 10.30 Багажные во-

йны. (12+)
11.00 Охотники за старьем. 

(12+)
11.55, 12.20 Охотник за 

игрушками. (12+)
12.50 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
13.45 Как это устроено? 

(12+)
14.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом. (12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (12+)

19.15 Как это устроено? 
(12+)

19.40, 05.35 Как это устрое-
но. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
22.55, 04.01 Игра на жизнь. 

(12+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Бесценные авто. 

(12+)
01.40 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.30 «В теме». (16+)
07.55 «КЛОН». (16+)
10.55 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(12+)
 С чего начинается креп-

кая семья? Он делает 
предложение, она согла-
шается и… тут должно 
быть «живут они долго и 
счастливо», но есть одно 
НО : для их мам свадьба – 
стресс и волнения.

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

00.55 «В теме». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.40 «Осторожно, няня!». 

(16+)
04.10 «Адская кухня». (16+)

06.10 Невероятные 

изобретения. (6+)

07.00, 07.55  Запретная 

история. (12+)

08.50, 09.45, 10.35, 11.30, 
12.20  Музейные тай-

ны. (12+)

13.15, 14.05, 15.00  

Карты убийства. (12+)

15.50, 16.45  Смертоносный 

интеллект. (12+)

17.40 Безумцы с «Батавии». 

(16+)

18.40 Тайная война. (12+)

19.45 Гении современного 

мира. (12+)

Беттани исследует взгля-

ды Ницше, чьи работы и 

нелюбовь к системе под-

вергались самым опас-

ным манипуляциям в 

истории философии.

21.00, 21.30  Тайны Парижа. 

(12+)

22.00 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 

цвете. (16+)

23.05 Разгадка тайны 

пирамид. (16+)

00.05 Тайная война. (12+)

01.05 Загадочные убийства: 

средневековье. (12+)

01.55 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 

цвете. (16+)

03.00 Разгадка тайны 

пирамид. (16+)

03.50 Тайная война. (12+)

04.40 Карты убийства. 

(12+)

05.30 Музейные тайны. 

(12+)

05.50 Мультфильм. (0+)
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные»
07.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.15 17.00 
20.00 22.00 Новости

07.20 23.00 «ВЫЗОВ». (12+)
09.30 15.45 В поисках зато-

нувших кораблей. (12+)
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Гамбургский счёт»
16.45 «Среда обитания»
17.05 «В лесной чаще». (0+)
17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
00.30 «Истинная роль»

00.00 В поисках утраченно-
го. (12+)

00.45 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(16+)

02.25, 03.30, 06.00, 07.10, 
22.25, 23.45 Казачество. 
(12+)

04.20, 09.10 «ЖЕНИТЬБА». 
(12+)

05.55 Мультфильмы. (6+)
11.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕ-

БО». (12+)
13.10 Мультфильмы. (6+)
13.55 Великолепный Баже-

нов. (12+)
14.20, 15.40 «МНИМЫЙ 

БОЛЬНОЙ». (12+)
16.50 Валерий Гергиев (12+)
18.00 Суворов. Альпийский 

поход. (12+)
18.50 Творческий вечер Эду-

арда Хиля. (12+)
20.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Три кота». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
11.00 «Бинг». (0+)
11.20 «Говорящий Том: 

Герои». (0+)
11.30 «Домики». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.45 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.10 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
17.10 «Шопкинс». (0+)
17.15 «Лео и Тиг». (0+)
18.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.45 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
23.35 Ералаш. (6+)

06.00, 06.25  Зона 
строительства. (16+)

06.50 Инженерные идеи. 
(16+)

07.40 Ледяная дорога. 
(16+)

08.30 Инстинкт выживания, 
Китай. (16+)

09.15 Ледяная дорога (16+)
10.05 Авто-SOS. (16+)
10.55, 11.45  Дикий тунец. 

(16+)
12.40 Хозяева гор: Человек 

против глыбы. (16+)
13.35 Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
14.25 Ледяная дорога (16+)
15.15, 16.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
17.00 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.50 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
18.35 Ледяная дорога. 

(16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.20 Реальное паранор-

мальное. (16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00, 22.50  Экстремаль-

ный экспресс. (16+)
23.40 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
00.35 Непокорные океаны. 

(16+)
01.20 Экстремальный 

экспресс. (16+)
02.10, 02.55  Авто-SOS (16+)
03.40 Экстремальный 

экспресс. (16+)
04.25 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.10 Как побеждать 

во всем. (16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

06.00, 21.20, 05.30  
«ГАИШНИКИ». (16+)

07.25, 10.10  «ОХОТА 
НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45  Новости

13.15, 02.45  Зал суда. Битва 
за деньги. (16+)

14.10, 01.15  Дела семей-
ные. (16+)

16.15, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

19.55 Игра в кино. (12+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (0+)
22.25, 00.00  «ГАИШНИ-

КИ-2». (16+)
00.50 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.30 Держись, шоубиз! 

(16+)
04.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

18.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном

20.00 «ФОРСАЖ-6». 
(12+)

15.00 «УНИВЕР». 
(16+)

20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ». (16+)

ПЕРВЫЙ
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01.05 Велоспорт. Бенш - Ши-
ме - Бенш. (12+)

01.45 Велоспорт. «Тур Пари-
жа». (12+)

02.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
1-я гонка. (12+)

03.15 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
2-я гонка. (12+)

04.00, 09.30 Снукер. English 
Open. 2-й день. (6+)

06.00, 11.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Арген-
тина. 1-я гонка. (12+)

06.45, 12.10 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Арген-
тина. 2-я гонка. (12+)

07.30 Велоспорт. Бенш - Ши-
ме - Бенш. (12+)

08.30, 13.00 Велоспорт. «Тур 
Парижа». (12+)

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

14.45, 20.45 Снукер. English 
Open. 3-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Гольф. Skins Game The 
Challenge. Превью. (6+)

20.15 Теннис. WTA. Линц. Фи-
нал. (6+)

Внимание! В связи с проведе-
нием профилактических 
работ канал начинает ве-
щание в 10.00

10.00 10.30 13.00 15.05 17.40 
18.45 22.15 Новости

10.05 10.35 15.10 18.50 22.20 
Все на Матч!

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины

13.05 Футбол. Румыния - 
Норвегия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

15.40 Футбол. Швейцария 
- Ирландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

17.45 Смешанные единобор-
ства. (16+)

19.00 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ

23.15 «ВТОРОЙ ШАНС». (16+)
01.40 Спецобзор. (12+)
02.00 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Россия) - 
«Лимож» (Франция). Кубок 
Европы. Мужчины. (0+)

04.00 Баскетбол. Европы. 
Мужчины. (0+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-

Новости. (16+)
06.15 11.35 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 12.25 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP Чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
10.30 Check-IN. (16+)

12.30 МузРаскрутка. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
17.00 «Модные 90-е». (16+)
18.20 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.35 Золотой Граммо-

фон-2017. (16+)
22.10 Апгрейд. (16+)
00.05 Хиты планеты. (16+)
00.25 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.55 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
02.40 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
04.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
06.25 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
08.30 «ТАКСИ-3». (16+)
10.10 «ТАКСИ-4». (16+)
11.50 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)
13.50 «ЯГУАР». (16+)
15.50 «АГЕНТ 117: 

МИССИЯ В РИО». (16+)
17.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
19.30 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
21.25 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
23.05 «ТАКСИ-3». (16+)

07.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

09.35 «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)
11.25 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
13.25, 14.20  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.20 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)
17.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
19.00, 20.00  «АПОСТОЛ». 

(16+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
22.40 «ДУЭЛЬ». ПУШКИНЪ - 

ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)
01.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!». (12+)
03.25 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
05.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2018 г.

15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (18+)
03.30 Смешное время. (16+)
05.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+)

06.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
14.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
СССР, 1968 г.

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+)
СССР, 1970 г. В ролях: Все-
волод Санаев, Владислав 
Дворжецкий, Олег Баси-
лашвили, Екатерина Васи-
льева, Наталья Рычагова

23.50 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ». (12+)

01.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (12+)

03.05 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». (6+)
04.20 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)
Сериал. Лирическая коме-
дия, Россия, 2011-2016 гг. 
В ролях: Александр Якин, 
Наталья Земцова

21.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.25 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ». 
(18+)

03.45 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

09.15 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
12.30 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

(16+)
15.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА». (12+)
17.55 «СОММЕРСБИ». (16+)
20.10 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-

РОВ». (12+)
США, 1991 г. В ролях: Кевин 
Костнер, Морган Фриман, 
Мэри Элизабет Мастран-
тонио, Кристиан Слэйтер, 
Алан Рикман

22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)
США, 1999 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Дэвид Морс, Бонни 
Хант, Майкл Кларк Данкан

02.25 «НЕМЫСЛИМОЕ». (18+)
04.20 «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА». (12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 
(16+)

06.55, 07.40, 11.55, 12.40, 
18.30, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.25, 09.10, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

09.55, 21.30, 02.35  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

10.40 Правила моей кухни. 
(16+)

13.25 «Я ВИДЕЛ СВЕТ». (16+)
США, 2015 г. 

15.40 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

16.25, 23.00, 03.20  
«ЦЕНА ЛЖИ». (16+)

17.45, 04.40, 05.20  
Проект подиум. (16+)

22.15, 01.50  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ». (12+)
10.35 «Александр Балуев. 

В меня заложен этот 
шифр». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 События
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3». (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Со-

колов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «КОЛОМБО». (12+)
02.45 «Хроники московского 

быта». (12+)
03.35 Линия защиты. (16+)

 Канал начинает веща-
ние с 10.00

10.00 15.00 19.30 23.30 
«Новости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 ХХ век
12.25 02.40 Цвет времени
12.30 18.40 00.45 «Что де-

лать?»
13.20 «Искусственный от-

бор»
14.00 «Дороги старых ма-

стеров»
14.10 20.50 «Елизавета Пер-

вая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 «ОВОД»
17.35 «Исторические кон-

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

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Музыка против заб-

вения»

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

Новости дня
08.25 «Колеса Страны Со-

ветов». (12+)
09.10 10.05 13.20 14.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 
К МОРЮ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Спецрепортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину»
19.40 «Последний день»
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.10 «Выбери меня». (16+)
08.10 «По делам несовер-

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

(16+)
10.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.10 «Понять. Простить». 

(16+)
14.50 «Порча». (16+)
15.20 «РЕФЕРЕНТ». (16+)
19.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ». 

(16+)
 Украина, 2019 г.
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 В переулке возле траве-

сти-клуба найден труп 
мужчины, сгоревшего в 
машине. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В самый разгар свадьбы 

Корсака неизвестный 
стрелок открывает огонь 
по гостям. Смертельных 
исходов нет. 

23.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2». 
(16+)

01.15 «Городские легенды». 
(12+)

04.00 «Профессия преда-
вать». (12+)

04.45 «Забытые пленники 
Кабула». (12+)

05.30 «Кавказская мыше-
ловка». (12+)

05.00 «Известия»
05.20 «БРАТАНЫ-3». (16+)
08.30 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В клубе знакомств 

«Пируэт» Фёдор Ажуров - 
настоящая звезда. 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Предки наших 
предков». (12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 17.45 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 «Когда параллели 
пересекаются». (12+)

12.45 18.30 «Актуальное 
интервью». (12+)

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

13.30 03.45 «Открытая на-
ука». (12+)

14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
17.00 22.00 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 00.15 «Агентство хоро-

ших новостей. Мир». 
(12+)

19.00 21.00 02.15 «Итоги». 
(12+)

19.15 21.15 03.30 «Соль зем-
ли». (12+)

20.00 01.15 «Здоровая сре-
да». (12+)

22.45 «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+)

03.00 «Блаженная Феокти-
ста». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)

12.00, 13.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, 2008 г. 

14.00, 15.00  «ЛЮБОВНИЦА». 
(16+)

20.00, 21.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

22.00, 23.00  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

02.00, 03.00  «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

04.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

06.00, 07.00  «ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

16.25 «ОВОД» 08.40 «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ». (12+)

23.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2». 
(16+)

23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Знак равенства. (0+)
05.45 Вся Россия. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Крест против свастики. 

(0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Никита Михалков. Рус-

ский выбор. Казаки. Не-
разделенная любовь. (0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (0+)
17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА». (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00, 02.55  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.00  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Федор Ушаков. Цикл: 

Русские праведники. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.10 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.20 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Кто сказал: помилуй, тот сделал ис-
поведь и сознал грехи свои, потому 

что желать помилования свойственно согре-
шившим. Кто сказал: помилуй мя, тот получил 
отпущение грехов, потому что помилованный 
не наказывается. Кто сказал: помилуй мя, тот 
получил Царствие Небесное, потому что Бог, 
кого помилует, того не только освобождает от 
наказания, но и удостаивает будущих благ». 

Свт. Иоанн Златоуст

16 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Сщмч. Дионисия Ареопагита, 
еп. Афинского. 

Сщмчч. Рустика пресвите-
ра и Елевферия диакона. 
Прп. Иоанна Хозевита, еп. 
Кесарийского. Блж. Иси-
хия Хоривита. Прп. Диони-
сия, затворника Печерско-
го. Свт. Агафангела исп., 
митр. Ярославского. Труб-
чевской иконы Божией 
Матери.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



16 ДАЧА

Именно сейчас надо успеть посадить лукович-
ные, чтобы весной ваши клумбы вызывали 
гордость у вас и зависть у соседей. 

Ч тобы добиться желаемого результата, недо-
статочно просто воткнуть луковицы в землю. 
Посадка луковичных – целая наука. Мы ори-

ентируемся на средние показатели, вам надо будет их 
скорректировать в соответствии с вашей климатиче-
ской зоной.
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До и после заморозков
Чтобы правильно рассчитать сроки посадки, надо 

знать, что в среднем на укоренение луковице тре-
буется около двух недель. То есть вам нужно при-
мерно прикинуть, когда в вашем регионе наступает 
устойчивое похолодание, и отнять две-три недели. 
Конечно, чем южнее, тем дольше сроки посадки. 

Как быть, если природа преподнесла вам сюр-
приз в виде неожиданных заморозков? Не пережи-
вайте, просто надо будет укрыть посадки. Подой-
дет все: и лапник, и сено, и опавшие листья. Такое 
укрытие защитит даже нежные ростки, которые мо-
гут успеть показаться из-под земли. А вот тюльпаны 
и нарциссы можно и не укрывать, их ростки отлично 
зимуют и под снегом. Конечно, этот совет все-таки 
не подходит для наших северных друзей. Там без 
укрытия не обойдется практически никакой цветок.

Бывает и так: уже ударили морозы, а вы еще не 
успели посадить луковичные. Не отчаивайтесь. 
Смело помещайте их в грунт. До наступления по-
стоянных холодов все равно будет еще несколько 
оттепелей, цветы успеют укорениться.

Преимущества осенней 
посадки

Итак, для луковичных осенняя посадка имеет 
больше преимуществ, чем весенняя:

она легче переносится, так как в 
прохладную погоду меньше вреди-

телей и насекомых, а почва еще 
остается достаточно теплой, 

чтобы луковицы успели укоре-
ниться;
за зиму происходит 

естественная стратификация 
растений, укрепляется их 
иммунитет и устойчивость к 
заболеваниям;
растения, посаженные 

осенью, зацветут уже следую-
щей весной;
осенью много дождей, по-

этому можно не заморачиваться 
с поливом;
на распродажах можно выгодно 

купить ценные сорта луковичных;
 урожай убран – самое время заняться 

клумбами!

Место посадки
В идеале всякой луковице нравится расти в уме-

ренно влажном грунте без прямого контакта с грун-
товыми водами. То есть луковица должна провести 
зиму в почве, влажной ниже корней и сухой выше 
самой луковицы. Как это сделать?

Если у вас участок с близким залеганием грунто-
вых вод, то вам надо ограничить на зиму поступле-
ние влаги к посадкам. Для этого можно накрыть их 
каким угодно водонепроницаемым материалом. 
Например, пленкой, щитом, листом профиля. 

Такой метод посадки называется сухая зимовка. 
И конечно, не забывайте насыпать на дно посадоч-
ных ямок песок и хороший слой дренажа. 

Кстати, лучше зимуют луковицы, которые растут 
на одном месте не один год. Тюльпаны, крокусы, 
нарциссы можно выкапывать раз в три-четыре го-
да. Выкапывая их каждый год, вы ослабляете лу-
ковицы.

Важна точность
Есть общее правило, как выбрать глубину посад-

ки луковичных. В рыхлой земле луковичные сажа-
ют на три высоты вниз, в плотной – на две. То есть в 
первую очередь надо ориентироваться на размер 
самих луковиц.

Конечно, лучше всего подготовить участок зара-
нее, хотя бы за месяц. Но если вы этого не сдела-
ли, а идея посадить цветы пришла недавно, ничего 
страшного. Главное – обязательно обработать поса-
дочный материал фунгицидами. 

При посадке следите за тем, чтобы донышко луко-
вицы упиралось в плотную землю. Чтобы прорасти, 
растению нужен покой. А осенние дожди приведут к 
тому, что рыхлая земля будет постоянно смещаться. 
В результате корни окажутся незакрепленными, сле-
довательно, растение будет болеть и плохо цвести.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Розы радуют своим цветением нас 
почти все лето. Осенью надо позабо-
титься об их комфортной зимовке. 

Подрезать или не подрезать?
Садоводы постоянно ведут этот 
спор. Опыт показывает, что об-
резанные розы лучше зимуют 
и быстрее восстанавливаются 
весной. Но если вы не успели 
обрезать розы до морозов, то 
лучше оставить их в таком ви-
де до весны. Так больше шан-

сов, что побеги не начнут гнить от перепа-
дов температуры и переувлажнения.

Как подготовить растения 
к процедуре

К середине осени 
розы перестают 

поливать, чтобы 
не провоциро-
вать цветение 
и образование 
побегов. Также 
важно умерить 

активное цветение кустарника. Для этого 
новые бутоны прищипываются, то есть по-
стоянно удаляются. 
Чтобы растение запаслось питательными 
веществами, его под зиму подкармливают 
фосфорно-калийными удобрениями.
Прежде чем приступить к обрезке, по-
старайтесь оценить примерный объем 
корней. Надземная часть растения должна 
быть примерно равной по объему под-
земной части, так растению будет намного 
проще пережить холодный сезон.
Все срезы надо делать под наклоном, так 
на них не задерживается влага. Не забудьте 

также сразу обработать 
их специальным сред-
ством.

Сроки обрезки
Все розы имеют свои пред-
почтения в уходе. Так, парко-
вые и плетистые сорта вообще 
не нуждаются в обрезке. 
В среднем, обрезку производят, когда 
температура достигает отметки -2 градуса. 
То есть стандартно в средней полосе Рос-
сии это бывает примерно в конце октяб-
ря – начале ноября. Но в последнее время 
устойчивый минус на термометре появлял-
ся лишь в декабре. Поэтому главное – сле-
дить за сводками погоды, а не придержи-
ваться каких-то усредненных сроков. 

СОВЕТ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА 
Попробуйте посадить луковичные с интервалом в 
5-7 дней. Весной вы получите клумбу с непрерыв-
ным цветением в течение целого месяца. Причем 
можно использовать для посадки растения одного 
и того же вида и сорта, а можно составить и разно-
сортовую композицию.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Предзимний уход за розамиПредзимний уход за розами

Учительница на родительском 
собрании:

– Ваши дети, как 
тюльпаны весной...

– О, спасибо!
– Совсем распустились!

Не стоит 
десятилети-

ями высажи-
вать луковичные 

на одном и том 
же месте. Им тоже 

необходим сево-
оборот. Иначе из-за 

накопившихся в 
грунте фунгицидов 

растения будут 
болеть, и цвете-
ние у них будет 

не столь эф-
фектным.

ВАЖНО! 

Сажаем 
луковичные – планируем веснупланируем весну
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Прочная ткань и возможность подобрать 
модель на любой вкус обеспечили джин-
сам популярность во всём мире. 

Н о мало кто знает, как пра-
вильно ухаживать за 
джинсами, чтобы они 

прослужили долгие годы. Мы 
расскажем, как стирать джин-
сы, а также о том, какие ме-
роприятия помогут заменить 
стирку на более щадящие 
процедуры. 

Если джинсы 
стирать не-
правильно, 
они быстро 
выцветают и 
деформиру-
ются, а ткань 
становится 
жесткой. Кроме 
того, в горячей воде 
джинсы могут «сесть», 
и вы попросту в них не по-
меститесь. А если исполь-
зовать агрессивные мою-
щие средства, металли-
ческие клепки, застежки 
и молния могут потерять 
внешний вид или заржа-
веть.

Машинная стирка
Стирать джинсы в машине можно 
только в режиме деликатной стирки!

•  Стиральный порошок для 
стирки джинсов лучше 

заменить на концентри-
рованный гель. Убе-
дитесь, что гель или 
порошок не содержат 
отбеливателя! 
•  Все молнии и пу-
говицы на джинсах 
нужно застегнуть, 
а сами джинсы – 
вывернуть наи-
знанку. 
•  Важно от-
регулировать 

отжим. Если 
машина не имеет 

деликатного отжима, 
джинсы лучше вообще не 
отжимать, а достать из 
машины мокрыми и дать 
им стечь, расправить 
джинсы руками, чтобы 

ткань растянулась во всех 
направлениях.
•  Сушить джинсы в сушиль-
ной машине не рекоменду-
ется!

Ручная стирка
Если ваша стиральная машина не име-
ет деликатного режима стирки и отжи-
ма, то стирать джинсы нужно только 
вручную! 
Замочите джинсы перед стиркой на 
час (не более) в воде комнатной темпе-
ратуры, иначе ткань потеряет цвет. Если 
загрязнения сильные, добавьте в воду 
натертое на терке хозяйственное мыло. 
Если хозяйственного мыла нет, можно 
использовать стиральный порошок для 
цветного белья, предварительно рас-
творив его в воде (сыпать порошок пря-
мо на джинсы не рекомендуется).
Для стирки лучше использовать ван-
ну. Разложите джинсы в расправленном 
виде на дне, намыльте хозяйственным 
мылом (раствором стирального по-
рошка) щетку с мягким ворсом и об-
рабатывайте ткань щеткой. Тереть 
нужно активно, но без фанатизма, 
чтобы не протереть ткань до дыр. 
Прополоскав джинсы в про-
хладной воде, дайте им стечь – 
не выкручивайте! После того, как 
вода стечет, расправьте джинсы 
руками и сушите в разложенном виде 
при комнатной температуре. После 
такой деликатной стирки и сушки гла-
дить джинсы не потребуется!

Альтернативные 
варианты
Стирать джинсы часто не 
рекомендуется, поэто-
му мы советуем заменять 
стирку другими очищающи-
ми мероприятиями. 
•  •  Если вам нужно освежить 
джинсы, а не отстирывать 
загрязнения, положите 
джинсы в хлопковый чехол 
(или наволочку) и уберите на 
ночь в морозилку. Бактерии 

погибнут, цвет останет-
ся идеальным, а рас-
тянутые джинсы дадут 

легкую усадку.
•  •  Отправляясь 

в душ, повесь-
те растяну-
тые джинсы 
в ванной. 
Воздействие 
водяного 

пара позво-
лит джинсам 

вернуть форму и 
устранит неприятный 

запах. 

Как постиратьло кто знает, как пра-
ьно ухаживать за 
нсами, чтобы они 
олгие годы. Мы 
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Проблемы, 
которые 
возникают 
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неправильной 
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О человеке, 
придумавшем 

джинсы на пугови-
цах, можно сказать 

только одно: он 
пиво не пьёт.
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.50 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 

(16+)
18.00 «СХВАТКА». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «СХВАТКА». (16+)
03.00 «ДИКИЙ». (16+)
04.30 «Улетное видео». 

(16+)
05.15 «СОЛДАТЫ-8». (12+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки 

и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)

Встречайте малыша Пэта - 
отважного пса, который обо-
жает игры и приключения!

07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
13.15 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
17.10 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
18.45 «Отель 

Трансильвания». (12+)
19.10 «Амфибия». (12+)
19.30 «Аладдин и король раз-

бойников». (0+)
21.30 «Бакуган». (12+)
22.00 «Отель 

Трансильвания». (12+)
23.00 Правила стиля. (6+)
23.25 «Команда Мстители». 

(12+)
23.55 «Великий 

Человек-Паук». (12+)
00.55 «Звёздная принцесса 

и силы зла». (12+)
02.40 «ДЕВОЧКА 

ПРОТИВ МОНСТРА». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.30 02.00 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы». 
(16+)

09.30 15.00 18.00 «Орел 
и решка». (16+)

11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
23.00 «Теперь я босс». (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.30 Пятница News». (16+)
04.00 «Shit и меч». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (12+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
09.35 Как это устроено? 

(12+)
10.05, 10.30 Багажные во-

йны. (12+)
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 

12.50, 13.15 Уличная на-
ука. (16+)

13.45 Как это устроено? 
(12+)

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

14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.27 Крутой тюнинг. 

(12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом. (12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (12+)

19.15 Как это устроено? 
(12+)

19.40, 05.35 Как это устро-
ено: автомобили меч-
ты. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (12+)
22.55, 04.01 Игра на жизнь. 

(16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Контакт. (12+)
01.40 Как устроена Вселен-

ная. (12+)

05.00 «Адская кухня». (16+)
07.50 «В теме». (16+)
08.20 «КЛОН». (16+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
 Он давно забросил дом, 

ремонт там не делается 
годами. Жене приходит-
ся буквально упрашивать 
супруга разделить с ней 
обязанности.

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

22.40 «В теме». (16+)
23.15 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)
01.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.45 «Адская кухня». (16+)
04.30 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.15 Невероятные 
изобретения. (6+)

07.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30, 08.25, 09.15, 10.10  
Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

11.05, 12.00  Запретная 
история. (12+)

12.55 Юлий Цезарь 
без прикрас. (12+)

14.10, 15.05, 15.55, 16.55, 
17.50  Частная жизнь 
коронованных особ. 
(12+)

18.45 Тайная война. (12+)
19.45 Гении современного 

мира. (12+)
Историк Беттани Хьюд-
жес идет по стопам трех 
величайших мыслите-
лей, идеи которых фор-
мировали мир. На этот 
раз ее путь лежит в Вену, 
где жил Зигмунд Фрейд - 
отец психоанализа.

20.55, 21.30  Тайны Парижа. 
(12+)

22.00 Важнейшие события 
Второй мировой войны в 
цвете. (16+)
Приход Гитлера к власти 
стал уникальным момен-
том в истории

23.05, 02.55  Разгадка тай-
ны пирамид. (12+)

00.05 Тайная война. (12+)
01.05 Загадочные убийства: 

средневековье. (12+)
01.55 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

03.50 Тайная война. (12+)
04.40 Карты убийства. 

(12+)
05.25 Музейные тайны 

(12+)

05.50 17.05 Мультфильм
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные»
07.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.15 17.00 
20.00 22.00 Новости

07.20 23.00 «ВЫЗОВ». (12+)
09.30 15.45 В поисках зато-

нувших кораблей. (12+)
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Моя история». (12+)
17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 

(12+)
00.30 «Истинная роль»
01.15 «Гамбургский счёт»

00.45 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
02.15, 03.25, 06.30, 07.40, 

23.05 «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ». (12+)

04.20, 12.35 Валерий Герги-
ев. (12+)

05.20 Мультфильмы. (6+)
09.20, 10.45 Казачество. 

Жизнь после смерти. 
(12+)

11.40 Мультфильмы. (0+)
13.45 Суворов. Альпийский 

поход. (12+)
14.30 Творческий вечер Эду-

арда Хиля. (12+)
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-

МИССАРА МЕГРЭ». (16+)
18.05 Джанго Рейнхард - Ге-

ний с тремя пальцами. 
(12+)

19.10 Достояние Республи-
ки. (12+)

21.05 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)

07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Три кота». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.50 «Аленький цветочек». 

(0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
11.00 «Бинг». (0+)
11.20 «Говорящий Том: 

Герои». (0+)
11.30 «Домики». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.45 «Трансформеры. 

Боты-спасатели». (6+)
13.10 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить. (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
17.10 «Шопкинс». (0+)
17.15 «Лео и Тиг». (0+)
18.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.45 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
23.15 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Инженерные идеи. 
(16+)

07.25 Ледяная дорога (16+)
08.15 Инстинкт выживания. 

(16+)
09.05 Экстремальный 

экспресс. (16+)
09.55 Авто-SOS. (16+)
10.50, 11.40  Дикий тунец. 

(16+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.30 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.20 Ледяная дорога (16+)
15.10, 16.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.55 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.45 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
18.35 Экстремальный 

экспресс. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Реальное 

паранормальное. (16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45 Злоключения 

за границей. (16+)
00.35 Непокорные океаны. 

(16+)
01.25 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
02.10, 02.55  Авто-SOS (16+)
03.45 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
04.30 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
05.15 Как побеждать 

во всем. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

06.00 «ГАИШНИКИ». (16+)
06.35, 21.20, 05.30  

«ГАИШНИКИ-2». (16+)
08.45, 10.10  «ПЕТРОВИЧ». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45  Новости
13.15, 02.55  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.25  Дела семей-

ные. (16+)
16.15, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Игра в кино. (12+)
20.40 Всемирные игры 

разума. (0+)
00.00 Ночной экспресс. 

(12+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
03.40 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
04.05 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
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17.00 «Время покажет». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

09.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 
(16+)

20.00 «ФОРСАЖ-7». 
(16+)

15.00 «УНИВЕР». 
(16+)

20.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». (16+)

ПЕРВЫЙ
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01.05 Теннис. WTA. Линц. Фи-
нал. (6+)

02.30 Велоспорт. Милан - Ту-
рин. (12+)

03.15, 11.30 Велоспорт. «Гран 
Пьемонте». (12+)

04.00 Снукер. English Open. 
3-й день. (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур Пари-
жа». (12+)

07.00 Настольный теннис. 
Мировой тур. Германия. 
(6+)

08.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

08.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

09.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности». (6+)

09.30, 14.00 Снукер. English 
Open. 3-й день. (6+)

12.15 Велоспорт. Милан - Ту-
рин. (12+)

13.00 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

14.45, 20.45 Снукер. English 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция. (6+)

20.00 Настольный теннис. 
Мировой тур. Германия. 
(6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Украденная победа». 

(16+)
07.00 08.55 10.50 13.20 16.30 

19.00 22.15 Новости
07.05 13.30 16.35 19.05 22.20 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор-

ства. (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ 

Кубок Кремля-2019». Жен-
щины

13.00 Спецрепортаж. (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы

17.05 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кин-
гад. Дж. Петросян - С. Сан. 
One FC. Трансляция из Япо-
нии. (16+)

19.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

23.20 «ДИГГСТАУН». (16+)
01.10 02.10 Смешанные еди-

ноборства. (16+)
04.10 «ВЗАПЕРТИ». (16+)

05.00 22.40 Сделано в 90-х. 
(16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.15 11.35 17.05 «10 клипов 
дня». (16+)

06.55 12.25 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30 «10 самых». (16+)
13.00 #16.00 # ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва Фанклубов. (16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 TOP Чарт. (16+)
20.00 Премия МУЗ-ТВ-2017. 

Лучшие моменты. (16+)
21.40 Прогноз по году. (16+)
01.00 «10 Sexy». (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.35 «ВСЁ МОГУ». (16+)
02.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ». 

(16+)
04.15 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
06.20 «БАНДИТКИ». (16+)
08.05 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
10.00 «ТАКСИ-5». (18+)
11.55 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 

(16+)
14.05 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
15.45 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». (16+)
17.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (12+)
19.30 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)
21.40 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 

КРУТИЗНЫ». (18+)
23.15 «ТАКСИ-4». (16+)

07.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

08.50 «ДУЭЛЬ». ПУШКИНЪ - 
ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)

11.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!». (12+)

13.30, 14.20  «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». (16+)

15.25 «ЛЮБОВЬ 
С АКЦЕНТОМ». (16+)

17.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

19.00, 19.55  «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.50 «БАРМЕН». (16+)
22.35 «ОТРЫВ». (16+)
00.15 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
02.45 «ЛЮБОВЬ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ». (16+)
04.25 «ЭЛАСТИКО». (16+)
05.50 «БАРМЕН». (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г.

17.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
19.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
20.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
20.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
23.30 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
01.30 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (18+)
03.30 Смешное время. (16+)
05.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 

(12+)

05.40 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)
СССР, 1968 г. В ролях: Сергей 
Юрский, Леонид Куравлёв, 
Зиновий Гердт

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)
СССР, 1978 г. В ролях: Всево-
лод Санаев, Петр Вельями-
нов, Елена Драпеко

23.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
(12+)

01.15 «СКОРОСТЬ». (12+)
02.50 «НЕБО СО МНОЙ». (12+)
04.25 «ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». (12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

21.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.25 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ». 
(18+)
Сериал. Молодёжная дра-
ма, Россия, 2011 г. В ролях: 
Любовь Германова, Алек-
сандр Смирнов

03.45 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ». (16+)

09.15 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

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

16.00 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (12+)

18.05 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ». (12+)
США, 2004 г.

20.10 «Семейка Крудс». 
Мульт фильм. (6+)

22.00 «ВАСАБИ». (16+)
Франция, Япония, 2001 г. 
В ролях: Жан Рено, Риоко 
Хироши, Мишель Мюл-
лер, Кароль Буке, Людовик 
Бертийот

23.45 «ГОСТЬЯ». (16+)
02.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 

(18+)
04.00 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.25 «СРЕДИ КАННИБАЛОВ». 

(16+)
07.20, 08.05, 12.05, 12.50, 

18.30, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

08.50, 09.35, 20.00, 20.45, 
00.20, 01.05  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (18+)

10.20, 21.30, 02.35  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

11.05 Правила кухни. (16+)
13.35 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

15.40 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

16.25, 23.00, 03.20  
«ЦЕНА ЛЖИ». (16+)

17.45 Проект подиум. (16+)
22.15, 01.50  «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (0+)
10.35 «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба». 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 17.50 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». 

(12+)
18.10 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Звёздные дети. Жизнь 

без любви» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «КОЛОМБО». (12+)
02.40 «Дикие деньги». (16+)
03.35 «Вся правда». (16+)
04.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА». (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 14.10 «Елизавета Пер-

вая и ее враги»
08.25 «Легенды кино»
08.55 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.10 ХХ век
12.30 18.45 00.30 «Игра 

в бисер» 
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Красивая планета
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «ОВОД»
17.35 «Исторические кон-

церты»
18.15 «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Возлюбленная импе-

ратора - Жозефина 
Де Богарне»

21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»

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

Новости дня
08.25 «Колеса Страны Со-

ветов». (12+)
09.10 10.05 13.20 14.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 
К МОРЮ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину»
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

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

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

(16+)
08.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
09.55 «Реальная мистика». 

(16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.25 «Детский доктор». 

(16+)
14.40 «МИРАЖ». (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА». (16+)
23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 

(16+)
02.10 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Красный Джон преподно-

сит и без того потеряв-
шему себя Патрику ещё 
один сюрприз. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Жертвой нового пре-

ступления был зомби, 
погибший от рук другого 
зомби. Исследовав место 
преступления и тело 
детективы обнаружили, 
что убитый был всего 
лишь в гриме... 

23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

00.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
(16+)

02.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 «БРАТАНЫ-3». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ЛЮТЫЙ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В парке убита ученица 

престижной частной 
школы Катя Самарина. 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.10 09.10 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 02.30 
«Губернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Секретные 
материалы». (16+)

12.15 17.45 «Здоровая сре-
да». (12+)

13.15 «Итоги». (12+)
13.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
14.30 20.45 00.15 «Соль зем-

ли». (12+)
14.45 «День вместе». (12+)
15.15 «День вместе. Хенд 

мейд». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
17.00 01.20 «Заметные 

люди». (12+)
18.45 «Агентство хороших 

новостей. Мир». (12+)
19.00 21.00 02.00 «Главный 

Национальный». (12+)
19.15 21.15 02.15 «Эффект 

времени». (12+)
20.00 22.00 03.00 «Арт-

проспект». (12+)
20.15 22.15 03.15 «Up&Down. 

Уникальные судьбы 
уникальных спор-
тсменов». (12+)

22.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». (0+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)

12.00, 13.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2007 г. 

14.00, 15.00  «ЛЮБОВНИЦА». 
(16+)

20.00, 21.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

22.00, 23.00  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

02.00, 03.00  «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

04.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

06.00, 07.00  «ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.15 «Наблюдатель» 08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (0+)

00.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
(16+)

14.40 «МИРАЖ». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. 

(0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Евангельский круг 

Василия Поленова. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Никита Михалков. Рус-

ский выбор. Фуражка, ми-
лая… Версальские каде-
ты. (0+)

12.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30, 15.00  Монастырская 
кухня. (0+)

15.30 «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА». (0+)

17.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 02.55  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.10  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.00  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Митрополит Филарет 

(Дроздов). Цикл: Русские 
праведники. (0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Везде спастись можно, только не 
оставляйте Спасителя. Цепляйтесь за 

ризу Христову, и он не оставит вас». 
Прп. Варсонофий Оптинский

17 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. 
Обретение мощей свтт. Гурия, 
архиеп. Казанского, и Варсоно-
фия, еп. Тверского. Собор Ка-
занских Святых. Мчч. Гаия, Фав-
ста, Евсевия и Херимона. Сщмч. 
Петра Капетолийского. Мцц. 
Домнины и дщерей ее Виринеи 
(Вероники) и Проскудии (Про-
сдоки). Мчч. Давикта (Адавкта) 
и дщери его Каллисфении. Прп. 
Павла Препростого. Прп. Аммо-
на. Блгв. кн. Владимира Ярос-

лавича Новгородского, чудотворца. Прпп. Елла-
дия и Онисима Печерских. Прп. Аммона, затвор-
ника Печерского. Св. прав. Стефана Щиляновича 
(Серб.). Сщмч. Димитрия пресвитера. Сщмчч. Ни-
колая, Михаила, Иакова и Тихона пресвитеров, 
прмч. Василия. Св. Хионии исп.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
17.00 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Я - Патрик Суэйзи» (16+)
02.05 На самом деле. (16+)
03.10 Про любовь. (16+)
03.55 Наедине со всеми. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для сме-

ха». Семён Альтов
00.15 «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ». (12+)

03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
08.05 Доктор Свет. (16+)
09.00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК. (16+)
18.00 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
01.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.35 Место встречи. (16+)
04.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

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

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

и его друзей». (0+)
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
08.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
08.40 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.55 «ФОРСАЖ-5». (16+)
12.35 «ФОРСАЖ-6». (12+)
15.05 «ФОРСАЖ-7». (16+)
17.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.25 Премьера! «Шоу 

«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». 
(12+)

22.55 Премьера! «Шоу вы-
ходного дня». (16+)

23.55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 
(12+)

01.55 «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». 
(0+)

03.15 «Супермамочка». 
(16+)

04.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.40 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 «Большой завтрак». 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». 

(16+)
01.35 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

(16+)
03.40 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». (18+)

00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». (12+)
18.30 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (16+)
20.15 «ДЕЖАВЮ». (16+)
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА». (18+)
02.25 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2». 

(16+)
04.10 «ДИКИЙ». (16+)
05.45 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки 

и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Гигантозавр». (0+)
06.40 «Зак Шторм - 

Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
08.15 «Хранитель Лев». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
10.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Удивительная Ви». 

(6+)
12.00 «Аладдин». (0+)
14.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.00 «Ходячий замок». (12+)
19.30 «Холодное сердце». 

(0+)
Когда древнее предсказа-
ние сбывается и королев-
ство Эренделл погружается 
в объятья вечной зимы, 
трое бесстрашных героев 
- принцесса Анна, отваж-
ный Кристофф и его верный 
олень Свен - отправляются 
в горы, чтобы найти сестру 
Анны - волшебницу Эльзу...

21.35 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
(12+)

23.40 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: 
БОРЦЫ С КОЛДОВСТВОМ». 
(12+)

01.20 «СЕМЕЙКА АДДАМС. 
ВОССОЕДИНЕНИЕ». (16+)

02.50 «Амфибия». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

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

07.30 «Утро Пятницы». (16+)
09.30 «Бедняков+1». (16+)
10.30 15.00 19.00 «Орел 

и решка». (16+)
12.10 «Пацанки». (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». (16+)
22.00 «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ». (16+)
00.30 «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ». (16+)
02.20 Пятница News». (16+)
02.50 «Shit и меч». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25 Операция «Спасение 
дома». (12+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 

тюнинг. (12+)
09.10 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)
09.35 Как это устроено? 

(12+)
10.05, 10.30 Багажные во-

йны. (12+)
11.00 Голые и напуганные 

XL. (16+)
11.55 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
12.50, 01.40 Золотая ли-

хорадка: Берингово мо-
ре. (12+)

13.45 Как это устроено? 
(12+)

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

14.40 Махинаторы. (12+)
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом. (12+)

18.20 Операция «Спасение 
дома». (12+)

19.15 Как это устроено? 
(12+)

19.40, 05.35 Как это устро-
ено: автомобили меч-
ты. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Багажные во-

йны. (12+)
22.00 Одичавшие. (12+)
22.55, 04.01 Игра на жизнь. 

(16+)
23.50 Операция «Спасение 

дома». (12+)
00.45 Дикая семья Эда 

Стаффорда. (16+)

05.20 «Адская кухня». (16+)

07.30 «В теме». (16+)

07.55 «КЛОН». (16+)

09.45 «В теме». (16+)

10.15 «КЛОН». (16+)

11.15 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)

17.30 «Немножко разведе-

ны». (16+)

 Обычно, в семейных про-

блемах супруги винят 

друг друга. Они думают, 

что с другими «идеальны-

ми» одиночками им бу-

дет лучше.

20.20 «Я стесняюсь своего 

тела». (16+)

00.40 «В теме». (16+)

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)

03.40 «Адская кухня». (16+)

06.10 Невероятные 
изобретения. (6+)

07.05 Швы времени. (12+)
Эмбер Бутчарт изучает 
жизнь исторических фи-
гур, исследуя их одеж-
ду и объединяя биогра-
фию, искусство и историю 
моды.

07.40 Невероятные 
изобретения. (6+)

08.15, 09.25  Владыки Тихо-
океанского побережья. 
(12+)

10.35, 11.40, 12.35, 13.30  
Падение империи. (12+)

14.25, 15.20  Генрих и Анна: 
любовники, изменившие 
историю. (12+)

16.15, 17.10, 18.05  
Частная жизнь. (12+)

19.05 Тайная война. (12+)
20.05 Затерянный город 

гладиаторов. (12+)
21.05 Могилы викингов. 

(12+)
22.00 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

23.05 Разгадка тайны 
пирамид. (16+)
Архитектурные шедевры 
плато Гиза полны загадок

00.05 Тайная война. (12+)
01.05 Загадочные убийства: 

средневековье. (12+)
02.00 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете. (16+)

03.00 Разгадка тайны 
пирамид. (16+)

03.50 Тайная война. (12+)
04.45 Карты убийства. 

(16+)
05.30 Музейные тайны. 

(12+)

05.50 17.05 Мультфильм 
06.00 09.00 15.15 «Кален-

дарь». (12+)
06.30 «Домашние животные»
07.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 15.00 16.15 17.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

09.30 15.45 В поисках зато-
нувших кораблей. (12+)

10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «За дело!» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
16.20 «Культурный обмен»
17.15 «На лесной эстраде»
17.25 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 

(12+)

00.20, 10.15, 12.25 «МНИ-
МЫЙ БОЛЬНОЙ». (12+)

01.20 Валерий Гергиев. 
(12+)

02.25, 06.00, 23.15 Творче-
ский вечер Эдуарда Хи-
ля. (12+)

04.05, 08.40 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

05.25 Мультфильмы. (6+)
13.35 Джанго Рейнхард - Ге-

ний с тремя пальцами. 
(12+)

14.35 Достояние Республи-
ки. (12+)

16.35 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

18.00 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

19.50, 21.15 Песня-80. (12+)
22.25 Суворов. Альпийский 

поход. (12+)

06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии». (0+)
07.40 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
08.20 «Три кота». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
10.35 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». (0+)
11.00 «Бинг». (0+)
11.20 «Говорящий Том: 

Герои». (0+)
11.30 «Домики». (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.45 «Мончичи». (0+)
13.25 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
15.40 Вкусняшки шоу. (0+)
15.55 «Смешарики». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Подружки-

супергерои». (6+)
17.10 «Шопкинс». (0+)
17.15 «Лео и Тиг». (0+)
18.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
18.45 «Радужный мир Руби». 

(0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.15 «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10». (12+)
23.55 «Смешарики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Суперсооружения: 
чудеса инженерии. (16+)

07.20 Ледяная дорога. 
(16+)

08.15 Инстинкт выживания. 
(16+)

09.10 Суперсооружения: 
чудеса инженерии. (16+)

10.00 Авто-SOS. (16+)
10.50, 11.45  Дикий тунец. 

(16+)
12.40 Хозяева гор. (16+)
13.30 Инстинкт выживания. 

(16+)
14.20 Ледяная дорога (16+)
15.15, 16.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
16.55 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
17.45 Суперсооружения Тре-

тьего рейха. (16+)
18.35 Суперсооружения: 

чудеса инженерии. (16+)
19.25 Авто-SOS. (16+)
20.15 Реальное 

паранормальное. (16+)
21.05 Секунды 

до катастрофы. (16+)
22.00, 22.25, 01.25, 01.45, 

03.40, 04.05  Панорама 
360 градусов. (16+)

22.50 Космос: Пространство 
и время. (16+)

23.40 Злоключения 
за границей. (16+)

00.35 Непокорные океаны. 
(16+)

02.10, 02.55  Авто-SOS. 
(16+)

04.30 Расследования 
авиакатастроф. (16+)

05.15 Как побеждать 
во всем. (16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «ГАИШНИКИ-2». (16+)
08.45, 10.20  «ПЕТРОВИЧ». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Новости
10.10 В гостях у цифры. 

(12+)
13.15 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. (16+)
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
18.20, 19.25  Всемирные 

игры разума. (0+)
19.55 Игра в кино. (12+)
20.55 Игра в правду. (16+)
22.00 Ночной экспресс. 

(12+)
23.35 Держись, шоубиз! 

(16+)
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». (0+)
01.30 «ФОТО МОЕЙ 

ДЕВУШКИ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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18.35 «Человек и закон». 
(16+)

23.45 «Сто причин для 
смеха». Семён Альтов

17.00 ДНК. 
(16+)

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА».
(12+)

15.00 «УНИВЕР». 
(16+)

23.00 «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ-2». (18+)

ПЕРВЫЙ
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01.10 Велоспорт. «Гран Пье-
монте». (12+)

01.45 Велоспорт. Милан - Ту-
рин. (12+)

02.30 Велоспорт. (12+)
03.30 Настольный теннис. 

Мировой тур. Германия. 
(6+)

04.00 Снукер. English Open. 
4-й день. (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

07.30 Велоспорт. «Тур Пари-
жа». (12+)

08.30 Настольный теннис. 
Мировой тур. Германия. 
(6+)

09.30 Снукер. English Open. 
4-й день. (6+)

11.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

13.00 Снукер. English Open. 
4-й день. (6+)

13.45 Снукер. English Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

20.05 Велоспорт. «Тур Пари-
жа». (12+)

20.45 Снукер. English Open. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Украденная победа». 

(16+)
07.00 08.55 11.15 14.00 15.55 

18.30 20.50 Новости
07.05 11.20 16.00 18.35 20.55 

23.25 Все на Матч!
09.00 Профессиональный 

бокс. Нокауты. (16+)
09.30 Профессиональный 

бокс. (16+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Женщины
14.05 Смешанные единобор-

ства. (16+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Мужчины
18.50 «Гран-при». (12+)
19.20 Спецрепортаж. (12+)
19.50 Все на футбол! (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.20 Кибератлетика. (16+)
00.50 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. (0+)
02.50 Профессиональный 

бокс. (16+)
04.50 Смешанные единобор-

ства. Наши в Bellator. (16+)

05.00 18.20 03.00 Золотая ли-
хорадка. (16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 PRO-
Новости. (16+)

06.15 10.30 17.05 «10 са-
мых горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 10.25 17.00 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)

10.00 15.00 Фанклуб. (16+)
11.25 Прогноз по году. 

(16+)
12.25 Лайкер. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ Чарт. (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-

ны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых 

с Лерой Кудрявцевой». 
(16+)

20.35 Золотой Граммо-
фон-2018. (16+)

23.45 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ
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EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.45 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

02.20 «САМКА». (16+)
04.15 «ЯГУАР». (16+)
06.15 «ВСЁ МОГУ». (16+)
07.55 «АГЕНТ 117: 

МИССИЯ В РИО». (16+)
09.50 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
13.30 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
15.10 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
17.15 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)
19.30 «ЗАКОНУ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (12+)
21.15 «БЕЛОЕ ВИНО 

ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)
23.10 «ТАКСИ-5». (18+)

07.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». (12+)

09.05 «ОТРЫВ». (16+)
10.45 «ДУЭЛЬ. ПУШКИНЪ - 

ЛЕРМОНТОВЪ». (12+)
13.20, 14.40  «ЛОНДОНГРАД». 

(16+)
15.10 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». 

(16+)
17.35, 05.55  «ПОМНЮ - 

НЕ ПОМНЮ!» (12+)
19.00, 20.00  «ВОЛЬФ МЕС-

СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

20.55 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

22.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(12+)

00.35 «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН». (18+)

02.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

04.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(12+)

07.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
07.55 Прогнозик погодки. 

(0+)
08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
16.00 «ДЖУНГЛИ». (6+)
17.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
19.25 Прогнозик погодки. 

(0+)
19.30 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
20.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+)
22.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
03.00 Смешное время. (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

05.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
(6+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)
СССР, 1975 г.

15.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». (6+)

16.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
СССР, 1968 г. 

23.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

01.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 
(12+)

03.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». 
(12+)

04.15 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
(12+)

06.00 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жигу-
нов, Анастасия Заворотнюк, 
Борис Смолкин, Любовь По-
лищук, Ольга Прокофьева

15.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

19.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

00.00 Сердца за любовь. 
(16+)

01.25 «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ». 
(18+)

03.45 «РАНЕТКИ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия

04.35 Ералаш. (0+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

06.10 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)
07.55 «ВАСАБИ». (16+)
09.45 «ГОСТЬЯ». (16+)
12.05 «Семейка Крудс». 

Мультфильм. (6+)
14.00 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
16.20 «СИНЯЯ БЕЗДНА». (16+)
18.05 «СФЕРА». (16+)
20.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
США, 1997 г. В ролях: Джу-
лия Робертс, Дермот Мал-
руни, Камерон Диаз, Ру-
перт Эверетт, Филип Боско

22.10 «САНКТУМ». (16+)
США, Австралия, 2010 г. 
В ролях: Ричард Роксбург, 
Йоан Гриффит

00.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (12+)

02.10 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
05.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.30, 08.15, 12.30, 13.15, 
18.30, 19.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

09.00, 09.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

10.30 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

11.15 Правила моей кухни. 
(16+)

14.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)

15.40 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

16.25 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
17.45 Проект подиум. (16+)
20.00 Мультфильм. (12+)
21.35 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (16+)
23.20 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД». 

(16+)
01.25 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ». 

(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «Леонид Быков. По-

следний дубль». (12+)
09.10 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». (12+)
11.30 События
11.50 «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». (12+)
13.25 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК». (12+)
17.50 События
18.10 «ДАМА ТРЕФ». (12+)
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ: ЛИБЕРЕЯ». (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Он и Она. (16+)
00.40 «Михаил Козаков. Поч-

ти семейная драма». 
(12+)

01.30 «Звёздные дети. Жизнь 
без любви». (12+)

02.20 «Бедные родственни-
ки» советской эстра-
ды». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.15 «Новости»

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 14.05 «Возлюбленная 

императора - Жозефи-
на Де Богарне»

08.30 «Легенды кино»
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ»
11.45 Открытая книга
12.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.55 «Мальта»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «ОВОД»
17.35 «Исторические кон-

церты»
18.30 Красивая планета
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»
23.35 «2 Верник 2»

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 08.20 «ЗЕЛЕНЫЕ 

ЦЕПОЧКИ». (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости 

дня
09.10 10.05 13.20 14.05 

«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. 
К МОРЮ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

(12+)
18.35 21.35 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ». (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ». (6+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». (16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. Марина Митрофано-
ва, Артём Карасев.

 Всю свою жизнь Соня 
поступала так, как будет 
лучше для мужа. Из целе-
устремлённой девушки 
она превратилась в «ти-
хую мышку». 

23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА». (16+)
01.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
03.05 «Выбери меня». (16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Вернувшиеся». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
19.30 «АСТРАЛ». (16+)
 США, Канада, Велико-

британия, 2010 г. Ужасы. 
В ролях: Патрик Уилсон, 
Роуз Бирн, Тай Симпкинс. 

 Молодые супруги 
Ламберт с детьми пере-
езжают в новый дом. Они 
замечают, что здесь про-
исходят странные вещи... 

21.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 
(16+)

 США, Канада, 2013 г. 
Ужасы. В ролях:  Патрик 
Уилсон, Роуз Бирн. 

 ...Джош и Далтон верну-
лись, и семья Ламберт 
снова воссоединилась. 

23.45 «ИСТЕРИЯ». (16+)
01.45 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2». 

(16+)
03.45 «Властители». (12+)

05.00 «Известия»
05.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БРАТАНЫ-3». (16+)
11.00 «СЛЕПОЙ». (16+)
 Россия, 2004 г. Остросю-

жетный. В ролях: 
Сергей Маховиков, 
Мария Порошина.

 Глеб Северов - секретный 
агент спецслужб.

13.00 «Известия»
13.25 «СЛЕПОЙ». (16+)
19.10 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 12.00 14.00 16.00 
19.30 21.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Земля. Территория 
загадок». (12+)

11.45 17.15 «Соль земли». 
(12+)

12.15 17.00 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 14.30 «Главный Нацио-
нальный». (12+)

12.45 15.45 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 «Up&Down». (12+)
13.30 «Открытая наука». 

(12+)
14.45 «День вместе». (12+)
16.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
17.30 «Собрание сочине-

ний». (12+)
17.45 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

ФЕЙ». (6+)
19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.45 «Да!Еда!». (12+)
20.15 02.00 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 02.15 «4-я студия». 

(12+)
22.00 «Просто жизнь». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(18+)
03.15 «Такие разные». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)

12.00, 13.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 15.00  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2016 г. 

20.00, 21.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

22.00, 23.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

02.00, 03.00  «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

04.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

06.00, 07.00  «ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

10.20 «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ»

09.10 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 
(12+)

19.30 «АСТРАЛ». 
(16+)

23.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
(16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Святитель Патриарх Ти-

хон. Цикл: Петербургские 
заступники. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 Тайна Ипатьевского 

подвала. Предательство 
Европы. (0+)

09.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

09.30, 04.20  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

11.00 Путь к спасению. Рус-
ский храм на чужбине. (0+)

11.55 ВЧК против Патриарха 
Тихона. (0+)

12.30 В поисках Бога. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

15.00 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ». (0+)

17.15 Следы Империи. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.10  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
23.30 Фома Близнец. 

Цикл: Апостолы. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
02.00 Следы Империи. (0+)
03.30 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (12+)

04.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

« Как тихий ветер лобызает дере-
вья, так Дух Божий прикасается к 

душе человека». 
Прп. Иоанн Кронштадтский 

18 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Свтт. Московских Петра, Феогноста, 
Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, 

Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 

Филарета, Иннокентия и Макария.
Мц. Харитины. Сщмч. Ди-
онисия, еп. Александрий-
ского. Мц. Мамелхвы 
Персидской. Прп. Григо-
рия Хандзойского (Груз.). 
Прпп. Дамиана, пресвите-
ра, целебника, Иеремии и 
Матфея прозорливых, Пе-
черских. Прп. Харитины, 
кн. Литовской, в Новгоро-

де подвизавшейся. Прп. Гавриила исп.
Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2019

06.00 Бокс. (12+)
07.00 Фигурное катание. 

Гран-при-2019
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости
10.15 Скорая помощь (16+)
11.15 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости
12.20 «Михаил Козаков. 

«Разве я не гениа-
лен?!» (12+)

13.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (0+)

15.20  «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 ПРЕМЬЕРА: «ПОЧЕ-

МУ ОН?» (18+)
02.20 Про любовь. (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему 

свету
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». 

(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НО-

ВЫЙ ДЕНЬ». (12+)
 История Светы начина-

ется как сказка. Девушка 
из простой семьи учится 
в Академии междуна-
родных отношений и ей 
удалось покорить сердце 
Кирилла - студента из 
богатой семьи. Но на 
пути влюблённых встает 
Алина, влюблённая в 
Кирилла с самого детства.

01.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ». (12+)

05.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 «МИМИНО». (12+)
07.20 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим. (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая. 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
21.00 Россия рулит! (12+)
23.05 «Международная 

пилорама». (18+)
00.00 Квартирник НТВ. (16+)
01.10 Фоменко. Фейк. (16+)
01.35 Дачный ответ. (0+)
02.40 «НИОТКУДА С 

ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕ-
СЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.25 «ДЫЛДЫ». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (16+)

16.55 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+)

19.10 ПРЕМЬЕРА! «TOMB 
RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ». (16+)

21.35  «ТИТАНИК». (12+)
 США, 1997 г. 

Фильм-катастрофа. 
01.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
03.35 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ». 

(12+)
05.10 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC». (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Большой завтрак». 

(16+)
11.30 «Где логика?». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.30 «ТРИАДА». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.35 «Открытый микрофон» 

- «Финал». (16+)
02.55 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
03.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 15.20 04.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.30 «Angry Birds в кино». 
(6+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА». (12+)

 США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Крис Эванс, Энтони Маки.

 Капитан Америка оседает 
в Вашингтоне и пытается 
приспособиться к жизни 
в современном мире. 

22.00 «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». (12+)

00.10 «СУРРОГАТЫ». (16+)
01.50 «ЦИКЛОП». (16+)
03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+)

09.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». (0+)

12.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(0+)

15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (6+)

18.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». (0+)

21.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2». 

(16+)
00.00 «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.30 «Улетное видео»

05.00 «Маугли. Последняя 
охота Акелы». (6+)

05.25 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

05.50 «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Микки 

и весёлые гонки». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.40 «Хранитель Лев». (0+)
08.10 «София Прекрасная». 

(0+)
08.40 «Удивительная Ви». (6+)
09.15 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.40 «Пёс Пэт». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». (0+)
12.00 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
12.30 «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара». (0+)
14.00 «Аладдин и король раз-

бойников». (0+)
15.40 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)
17.45 «Красавица 

и Чудовище». (0+)
В замке, скрытом в темном 
лесу, живет ужасное Чудо-
вище. Растопить лед в его 
сердце и вернуть ему чело-
веческий облик, сняв за-
клятие, может только пре-
красная девушка...

19.30 «Храбрая сердцем». 
(6+)

21.20 «Ариэтти из страны 
лилипутов». (6+)

23.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС. 
ВОССОЕДИНЕНИЕ». (16+)

01.20 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: 
БОРЦЫ С КОЛДОВСТВОМ». 
(12+)

02.40 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
(16+)

05.20 «Инстаграмщицы». 
(16+)

07.40 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ». (16+)

10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 14.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
12.00 «13.00 16.00 Орел 

и решка». (16+)
17.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
23.00 «КИНГ КОНГ». (16+)
02.10 «AgentShow». (16+)
02.40 «Shit и меч». (16+)

06.00 Как это устроено? 
(12+)

06.25, 06.50 Как это устро-
ено: автомобили меч-
ты. (12+)

07.20 Как устроена Вселен-
ная. (12+)

08.15 Одичавшие. (12+)
09.10, 10.05 Быстрые и 

громкие. (12+)
11.00 Хранители болот 

Эверглейдс. (12+)
11.55 Ржавая империя. 

(12+)
12.50 Бесценные авто. 

(12+)
13.45 Охотники за старьем. 

(12+)
14.40, 15.05 Охотник за 

игрушками. (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 

17.25, 17.50, 18.20, 
18.45 Багажные войны. 
(12+)

19.15, 20.10 Тесла: рассекре-
ченные архивы. (16+)

21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (12+)

22.00 Джереми Уэйд: тём-
ные воды: Легендарный 
монстр Южной Африки. 
(12+)

22.55, 23.50 Дорога к при-
были. (12+)

00.45 Одичавшие. (12+)
01.40 Как устроена Вселен-

ная. (12+)
02.27 Охотники за старьем. 

(12+)
03.14, 03.37 Охотник за 

игрушками. (12+)
04.01 Джереми Уэйд: тём-

ные воды. (12+)
04.48 Хранители болот 

Эверглейдс. (12+)
05.35 Как это устроено: ав-

томобили мечты. (12+)

05.10 «Осторожно, няня!». 
(16+)

07.25 «Моя свекровь - 
монстр». (16+)

 В самом разгаре битва 
непримиримых сопер-
ниц! Уже 6 сезонов све-
крови и невестки выясня-
ют, кто же в доме хозяин, 
а попутно пытаются вы-
играть денежный приз, 
не убить друг друга на 
кухне и вкусно накормить 
гостей.

 В этот раз противостояние 
обострится до предела!

22.00 «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ». (16+)

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

 США, Канада, 2005 г.
 Триллер.
04.00 «Осторожно, няня!» 

(16+)

06.15 Невероятные 
изобретения. (6+)

07.15, 08.10, 09.05, 10.05  
5000 лет истории Нила. 
(12+)

11.00, 11.50  Музейные 
тайны. (12+)

12.45 Восемь дней, которые 
создали Рим. (12+)

13.35, 14.30  Тайны 
британских замков. (12+)

15.25, 16.20  Могилы 
викингов. (12+)

17.10, 18.10  Мифические 
существа. (12+)

19.05 Военные машины. 
(12+)

20.05, 20.35  Поворотный 
момент. (12+)

21.05 Помпеи: 48 часов 
до катастрофы. (12+)
Спавший 700 лет Везувий 
пробудился. Беттани пы-
тается узнать, почему так 
много людей осталось в 
городе, когда на него по-
сыпалась пемза и начали 
рушиться здания.

22.00 История Европы. 
(12+)

23.05 Могилы викингов. 
(12+)

00.00 История оружия. 
(16+)

01.00 Боевые корабли. 
(12+)

01.55, 03.00  Вторая миро-
вая в цвете. (12+)

03.50, 04.40  Музейные 
тайны. (12+)

05.25 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.50 Запретная история. 
(12+)

07.15 19.45 «Культурный об-
мен». (12+)

07.55 «Легенды Крыма»
08.35 «Фигура речи». (12+)
09.30 «Служу Отчизне»
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 16.10 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт»
12.00 «Большая страна»
12.50 13.05 15.05 «ВЫЗОВ»
16.35 «Жалобная книга»
17.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+)
19.20 «Вспомнить всё. (12+)
20.30 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (12+)

01.05, 10.00 «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

02.25, 06.00 Достояние Ре-
спублики: Песни Марка 
Бернеса. (12+)

04.10, 08.35, 23.30 «АПЛО-
ДИСМЕНТЫ, АПЛОДИС-
МЕНТЫ». (0+)

05.20 Мультфильмы. (6+)
12.05 «Слоненок-турист». 

Мультфильм. (6+)
12.20 «Колобок». Муль-

тфильм. (0+)
12.35, 22.25 Джанго Рейн-

хард - Гений с тремя паль-
цами. (12+)

13.40 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

15.25, 16.55 Песня-80. (12+)
18.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
20.30 «К РАДОСТИ». (16+) 

Швеция, 1950 г.

05.00 «Врумиз». (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». 

(0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, 

малыши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
07.45 «Маджики». (0+)
08.25 «Смешарики». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Роботы-поезда». (0+)
10.20 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Барбоскины». (0+)
12.30 Большие праздники. 

(0+)
13.00 «Санни Дэй». (0+)
13.45 «Доктор Малышкина». 

(0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Шопкинс». (0+)
16.30 «Сказочный патруль». 

(0+)
18.05 «Радужный мир Руби». 

(0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
18.40 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Смешарики». (6+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10». (12+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.30 «Гризли и лемминги». 

(6+)
03.05 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic: Секретные го-
лоса. (16+)

06.25 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

07.20, 08.15  На плотах 
по Юкону. (16+)

09.05, 09.55, 10.50  
Авто-SOS. (16+)

11.40 Суперсооружения: чу-
деса инженерии: Самый 
большой купол. (16+)

12.30 Прорыв: Мозг: 
последний рубеж. (16+)

13.20, 14.15  Дикий тунец. 
(16+)

15.05, 16.00, 16.50  
Инстинкт выживания, 
лучшее. (16+)

17.40, 18.30, 19.25  
Расследования авиаката-
строф. (16+)

20.15 Фидель Кастро: 
Потерянные Плёнки. 
(16+)

21.05 Эпидемии: По ту сто-
рону Горячей зоны. (16+)

22.00 Из истории Второй 
мировой войны. (16+)

23.40 Подпольный покер 
Нью-Йорка. (16+)

00.30 Кокаиновые войны: 
конец картеля. (16+)

01.20, 02.05  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

02.50 Суперсооружения: 
чудеса инженерии. (16+)

03.35 Прорыв. (16+)
04.25 Панорама 360°: Объ-

ект всемирного наследия. 
(16+)

05.15 Панорама 360 граду-
сов. (16+)

05.35 Игры разума. (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10, 08.55, 05.05  
Мультфильмы. (6+)

06.20 Союзники. (12+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.50 Любовь без границ. 

(12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00, 16.00, 19.00  Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (0+)
12.30, 16.15, 19.15  

«ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Светлана 
Бакулина

03.30 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ». (12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ». 
(12+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+)

14.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

ПЕРВЫЙ
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00.15 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

01.30 Велоспорт. «Тур Пари-
жа». (12+)

02.30, 06.30 Олимпийские 
игры. «Живые легенды». 
(6+)

03.00, 07.00 Олимпийские 
игры. Camps to champs. (6+)

03.30, 07.30 Олимпийские 
игры. «Сила личности». (6+)

04.00, 08.00 Снукер. English 
Open. 1/4 финала. (6+)

05.30 Настольный теннис. 
Мировой тур. Германия. 
(6+)

09.30 Настольный теннис. Ку-
бок мира. Китай. Женщи-
ны. (6+)

11.30 Настольный теннис. 
Кубок мира. Китай. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

14.45, 20.45 Снукер. English 
Open. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (6+)

18.30 Настольный теннис. Ку-
бок мира. Китай. Женщи-
ны. 1/4 финала. (6+)

19.30 Снукер. English Open. 
1/2 финала. (6+)

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. (0+)
08.30 С чего начинается фут-

бол. (12+)
09.00 Все на футбол! Афи-

ша. (12+)
10.00 15.00 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат ми-

ра. 1/4 финала
12.10 16.05 Специальный ре-

портаж. (12+)
12.30 15.05 16.25 20.50 23.40 

Все на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Женщины. 
1/2 финала

15.35 05.00 «Гран-при». (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины
21.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Болонья». Чемпионат 
Италии

00.20 Дерби мозгов. (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)

05.00 PRO-Новости. (16+)
05.15 ТОР-30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)
07.20 Караокинг. (16+)
08.40 PRO-Новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
11.55 ТОР-30 - Русский Крутяк 

недели. (16+)

14.30 «10 самых 
с Лерой Кудрявцевой». 
(16+)

15.00 Отпуск без путевки. 
(12+)

16.00 Битва за хайп. 
(16+)

17.00 Big Love Show-2019. 
(16+)

21.00 Дискотека МУЗ-ТВ 
на «Новой Волне-2019». 
(16+)

23.40 Танцпол. (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
03.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». (16+)
05.15 «НЕ УСТУПИТЬ 

ШТЕЙНАМ». (16+)
06.55 «ЗАКОНУ ТУТ 

НЕ МЕСТО». (12+)
08.45 «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
10.25 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2». (16+)
12.05 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ». 

(12+)
13.45 «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 

(16+)
15.50 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». (12+)
17.50 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 

КРУТИЗНЫ». (18+)
19.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
21.10 «ТАКСИ». (16+)
22.50 «ТАКСИ-2». (16+)

07.15 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

09.05, 10.20  «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». (12+)

11.40 «ЭЛАСТИКО». (16+)
13.15 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(12+)
15.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
16.50 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+)
18.25 «ДУРАК». (16+)
20.45 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)

Россия, 2014 г. В ролях: 
Константин Лавроненко, 
Григорий Добрыгин, Егор 
Бероев, Ксения Кутепова

23.40 «ПРОВОДНИК». (16+)
01.25 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 

(12+)
02.50 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
04.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
08.55 Прогнозик погодки. (0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.30 «КОРОЧЕ». (16+)
12.30 «ФИТНЕС». (16+)
14.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
14.25 Прогнозик погодки. (0+)
14.30 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
16.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
18.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+)
19.30 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
00.00 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
02.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА». (6+)

04.00 Смешное время. (16+)
05.30 Мультсериал. (6+)

06.25 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ». (16+)

07.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(12+)

09.00 «МУЖИКИ!..» (6+)
СССР, 1981 г.

10.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». (12+)

12.30 «ШТРАФБАТ». (16+)
Сериал. Россия, 2004 г. 
В ролях: Алексей Серебря-
ков, Юрий Степанов, Алек-
сандр Баширов, Роман Ма-
дянов, Алексей Жарков

22.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)
СССР, 1973 г.

00.00 «ГАРАЖ». (6+)
01.55 «ВЕСНА». (6+)
03.40 «ТЫ ИНОГДА 

ВСПОМИНАЙ». (12+)
05.10 «КЛЕТКА 

ДЛЯ КАНАРЕЕК». (12+)

06.00 «Angry Birds». 
Мультсериал. (12+)

10.30 «Стань легендой! Биг-
фут Младший». Мульт-
фильм. (6+)

12.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

17.55 «Angry Birds». 
Мультсериал. (12+)

23.25 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)
Музыкальная мелодрама, 
США, 1987 г. В ролях: Па-
трик Суэйзи, Дженнифер 
Грей, Синтия Роудс

01.25 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». (12+)

04.15 Не говорите невесте. 
(16+)

05.10 «Приключения капита-
на Врунгеля». Мультфильм. 
(6+)

08.10 «САНКТУМ». (16+)
10.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (12+)
12.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
14.10 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
17.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 

(16+)
20.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(12+)
США, 1989 г. В ролях: 
Джеймс Белуши, Мел Хэр-
рис, Кевин Тиг

22.05 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
(16+)
США, Германия, Франция, 
Испания, 2007 г. В ролях: 
Мэтт Дэймон, Джулия 
Стайлз, Дэвид Стрэтэйрн

00.15 «ГОЛОС МОНСТРА». 
(16+)

02.40 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 Спросони. (12+)
06.20 Правила моей кухни. 

(16+)
07.15 «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (12+)

08.40, 23.30  Мультфильм. 
(12+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

14.00, 14.45  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

15.30, 16.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «Монстры на канику-
лах-2». Мультфильм. (16+)

21.30 «КАК ЗНАТЬ». (16+)
01.05, 02.20  «ЦЕНА ЛЖИ». 

(16+)

SONY CHANNEL

05.30 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка. (0+)
06.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
07.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-

ПОЛНЕНИИ». (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал звон-
ка». (12+)

11.30 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (12+)
13.30 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ». (12+)
14.30 События
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ-2». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». (16+)
23.45 События
00.00 «90-е». (16+)
00.50 «Хроники московского 

быта». (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Со-

колов». (16+)
02.25 «После потопа». Спец-

репортаж. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Котенок по имени 

Гав»
07.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ»
09.00 15.00 «Телескоп»
09.30 «Маленькие секреты 

великих картин»
10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 01.10 «Дикая природа 

Греции»
13.05 «Дом ученых»
13.35 «Эффект бабочки»
14.00 Цирковой фестиваль 

в Монте-Карло
15.25 «Энциклопедия за-

гадок»
15.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-

НА»
18.00 Квартет 4х4
20.05 «Валентин Плучек»
21.00 «Агора»
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА»
00.10 «Клуб 37»
02.05 «Искатели»
02.50 «Эксперимент»

06.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
(0+)

08.00 «Морской бой». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

(16+)
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»
14.05 18.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-

КИ». (16+)
18.10 Задело!
23.15 «ПЕРЕВОДЧИК». (12+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ». (16+)
09.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». (16+)
 США, 1983 г. Мелодрама.
 В ролях: Ричард Чем-

берлен, Рэйчел Уорд, 
Барбара Стэнвик.

19.00 «ВИНОГРАД». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Артём 
Позняк, Алла Юганова.

 Бизнес Артёма Дружини-
на идёт в гору. Он вот-вот 
должен сделаться правой 
рукой бизнесмена Рогова 
и взять в жёны его дочку 
Лару, но тут стало извест-
но, что Рогов проводил 
незаконные финансовые 
операции. 

23.00 «Детский доктор». 
(16+)

23.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». (16+)

01.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+)

04.10 «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ». (16+)

05.45 «Выбери меня». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.45 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
14.00 «Мама Russia». (16+)
15.00 «АСТРАЛ». (16+)
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 

(16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)
 США, Канада, Великобри-

тания, 2015 г. Ужасы.
 В ролях: Стефани Скотт, 

Лин Шэй, Дермот Малру-
ни, Энгус Сэмпсон. 

 Юная Куинн Бреннер 
очень скучает по своей 
матери, которая умерла 
год назад. 

21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ». (16+)

 США, Канада, 2018 г. Ужа-
сы. В ролях: Лин Шэй, Ли 
Уоннелл, Энгус Сэмпсон. 

23.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». (16+)

00.45 «ИСТЕРИЯ». (16+)
02.45 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
04.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва 
за Москву». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Бухгалтер поселковой 

агрофирмы Людмила 
Ильина просит детек-
тива Насонова найти ее 
17-летнюю дочь. Со слов 
подруг, девушка чувство-
вала себя очень одино-
кой: отец бросил семью 
и ушел к любовнице, мать 
была занята устройством 
личной жизни. Школь-
ница задумалась о само-
убийстве... 

10.20 «СЛЕД». (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 «СВОИ». (16+)

04.50 «Моя правда». (12+)

05.00 07.30 09.30 «Утро вме-
сте». (12+)

07.00 09.00 19.30 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Сборник мультфиль-
мов». (0+)

12.00 «День вместе». (12+)
13.00 «Квадратный метр». 

(12+)
13.15 «Up&Down». (12+)
13.45 «Адрес истории». (12+)
14.00 «Лучший врач года - 

2019». (12+)
15.30 «Звёздное интервью». 

(12+)
16.00 23.30 «Да!Еда!». (12+)
16.15 «ЗАМЫКАЯ КРУГ». 

(16+)
18.15 «Компас потребителя». 

(12+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.45 «Территория успеха». 

(12+)
19.45 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
21.30 «Pet Shop Boys 

«Somewhere». (12+)
22.30 «4-я студия». (12+)
23.45 «Область спорта» (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. 
«Буран»- «Молот-При-
камье». (12+)

01.45 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ». (6+)

03.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 
(18+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)

12.00, 13.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 15.00  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

20.00, 21.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2017 г. 

22.00, 23.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

02.00, 03.00  «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

04.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

06.00, 07.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

15.55 «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА»

06.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 
(16+)

09.30 «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
06.30, 07.00, 07.30  

Монастырская кухня. (0+)
08.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
11.00 В поисках Бога. (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед. (0+)
13.30 Монастырская кухня. 

(0+)
14.00 Я хочу ребенка. (0+)

14.55 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

15.45 Лица Церкви. (0+)
16.00 Завет. (0+)
17.00 Наши любимые песни. 

Концерт. (0+)
18.00 «СТО ДНЕЙ 

ПОСЛЕ ДЕТСТВА». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ». (0+)
00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Завет. (0+)
02.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.55 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
03.50 Встреча. (0+)
04.45 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)

« Душа в теле, в душе – ум, в уме – 
слово, коими созерцаемый и про-

славляемый Бог обессмертивает душу, да-
руя ей нетление и наслаждение вечное». 

Прп. Антоний Великий

19 октября
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Апостола Фомы.

Сщмч. Иоанна пресвитера.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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04.50 Фигурное катание. 
Гран-при-2019

06.00 Новости
06.10 Фигурное катание. 

Гран-при-2019
08.50 Здоровье. (16+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Фигурное катание. 

Гран-при-2019
15.50 Наедине со всеми. 

(16+)
16.40 Концерт Наташи Коро-

левой «Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!»  (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра. (16+)
23.45 «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-

МИШКО». (16+)
01.55 На самом деле. (16+)
02.55 Про любовь. (16+)
03.50 Наедине со всеми. 

(16+)

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(12+)

07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 

УЙТИ». (12+)

17.50 «Удивительные люди-
4». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.00 «Мустай». (12+)
02.20 «СЕСТРЁНКА». (12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 Центральное теле-
видение. (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «СПОРТЛОТО-82». 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 У нас выигрывают! 

(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Звезды сошлись. (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
02.10 Жизнь как песня. 

(16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 10.35 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА». 

(12+)
13.00 «ТИТАНИК». (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-

щение». (16+)
18.30 «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+)
20.15 «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ». (16+)
22.50 Премьера! «Дело 

было вечером». (16+)
23.50 «БИТВА ПРЕПО-

ДОВ». (16+)
01.35 «МИСТЕР ХОЛМС». 

(16+)
03.15 «Супермамочка». (16+)
04.05 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
05.15 Ералаш. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». 

(12+) 
 Пиар-компания губерна-

тора провалилась вместе 
с новеньким мостом пря-
мо перед избирателями. 
Кто поможет бывшему 
массажисту?

15.45 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)

17.40 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC». (16+)
02.00 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
02.55 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.20 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». (16+)

09.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
(16+)

11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

13.45 «СУРРОГАТЫ». (16+)
15.30 «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». (12+)
17.40 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА». (12+)

20.20 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА». (16+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. В ролях: 
Роберт Дауни мл., Крис 
Хемсворт, Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон.

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являю-
щиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Улетное видео». 
(16+)

06.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА». (0+)

09.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(0+)

12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (6+)

15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». (0+)

18.40 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ». (12+)

 Россия, Беларусь, 2004 г.
 Военная драма
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА». (18+)
02.50 «ГОНЩИК». (16+)
04.35 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Маугли. Битва». (6+)
05.25 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
05.50 «Доктор Плюшева». 

(0+)
06.15 «Микки 

и весёлые гонки». (0+)
06.40 «Мини-Маппеты». (0+)
07.05 «Гигантозавр». (0+)
07.40 «Хранитель Лев». (0+)
08.10 «София Прекрасная». 

(0+)
08.40 «Удивительная Ви». 

(6+)
09.15 «Елена - принцесса Ава-

лора». (0+)
09.40 «Пёс Пэт». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Дружные мопсы». 

(0+)
Приключения Бинго и Рол-
ли продолжаются!

12.00 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)
Весёлые приключения щен-
ков Дилана и Долли, их 
родителей и 97 братьев и 
сестер, которые все вме-
сте живут в доме по адресу 
улица Далматинцев, 101.

12.30 «Леди Баг 
и Супер-Кот». (6+)

13.35 «Ариэтти из страны 
лилипутов». (6+)

15.40 «Храбрая сердцем». 
(6+)

17.35 «Холодное сердце». 
(0+)

19.30 «Красавица 
и Чудовище». (0+)

21.20 «Ходячий замок». (12+)
23.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 

(12+)
03.00 «Отель 

Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «Инстаграмщицы»
07.40 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 «Бедняков+1». (16+)
09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 11.00 12.00 «Орел 

и решка». (16+)
13.00 «Черный список». 

(16+)
14.00 «На ножах». (16+)
18.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». (16+)
20.00 «КИНГ КОНГ». (16+)
23.00 «КОСМОС МЕЖДУ НА-

МИ». (16+)
01.30 «AgentShow». (16+)
02.00 «Shit и меч». (16+)

06.00, 06.25, 06.50 Как это 
устроено? (12+)

07.20, 07.45 Как это сдела-
но? (12+)

08.15 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (12+)

09.10 Джереми Уэйд: тём-
ные воды. (12+)

10.05 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

11.00 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

11.55 Голые и напуганные 
XL. (16+)

12.50 Багажные войны. 
(12+)

13.15 Багажные войны. 
(16+)

13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества. (12+)

14.40, 15.05 Как это устрое-
но? (12+)

15.35, 16.00 Как это сдела-
но? (16+)

16.30, 17.25, 18.20 Как мы 
изобрели мир. (12+)

19.15 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

20.10 Миллиардер под при-
крытием. (12+)

21.05 Контакт. (12+)
22.00 Полицейская камера. 

(16+)
22.55, 23.50 Быстрые и 

громкие. (12+)
00.45, 01.10, 01.40, 02.03, 

02.27, 02.50 Охотники за 
реликвиями. (16+)

03.14 Бесценные авто. 
(12+)

04.01 Багажные войны. 
(12+)

04.24 Багажные войны. 
(16+)

04.48 Голые и напуганные 
XL. (16+)

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

05.00 «Осторожно, няня!». 
(16+)

08.45 «Дорогая, я забил». 
(12+)

15.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «ГОЛОГРАММА 

ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)
 Великобритания, Фран-

ция, Германия, Мексика, 
США, 2016 г. Комедия.

 Алан Клей - муж, отец, 
бизнесмен. Но его биз-
нес терпит крах, его брак 
трещит по швам, и он не 
знает, где взять деньги на 
оплату обучения дочери. 
Чтобы избежать банкрот-
ства и разорвать замкну-
тый круг, Клей отправля-
ется в Саудовскую Аравию

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

04.10 «О вкусах спорят». 
(12+)

07.00 Невероятные 

изобретения. (12+)

07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 
11.10  Загадки Египта. 

(12+)

12.05 Невероятные 

изобретения. (6+)

12.35, 13.40  Николай и 

Александра: последние 

монархи России. (12+)

14.40, 15.35, 16.30, 17.25  
Частная жизнь. (12+)

Мы обращаем наш взор 

на самых могуществен-

ных и противоречивых 

людей в мировой исто-

рии. Трейси Борман путе-

шествует, общается и ве-

дет расследования, пыта-

ясь понять, какими были 

эти люди.

18.20, 19.15  Величайшие 

мистификации в исто-

рии. (12+)

20.10 5000 лет истории Ни-

ла. (12+)

21.05 Разгадка тайны 

пирамид. (16+)

22.00, 22.55  Частная 

жизнь. (12+)

23.50 Королевская семья, 

британская аристократия 

и нацисты. (16+)

00.55, 05.20  Родовые 

проклятья. (12+)

01.25 Тайны Парижа. (12+)

01.55, 02.55  Вторая миро-

вая в цвете. (12+)

03.50, 04.35  Музейные 

тайны. (12+)

05.45 Запретная история. 

(12+)

07.15 19.45 «Моя история»
07.55 «Большая наука»
08.20 11.40 Новости
08.35 23.50 «Дом «Э». (12+)
09.00 Мультфильм. (0+)
09.30 «Жалобная книга»
10.00 13.00 15.00 Новости
10.05 16.10 «Домашние жи-

вотные». (12+)
10.30 «Среда обитания»
10.40 «Земля 2050». (12+)
11.10 «Активная среда»
11.55 «Большая страна»
12.50 13.05 15.05 «ВЫЗОВ»
16.35 «Музей изобразитель-

ных искусст». (12+)
17.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
19.00 ОТРажение недели

00.50, 06.00, 22.10 «ПИКО-
ВАЯ ДАМА». (12+)

02.25, 03.35, 08.50, 10.15, 
23.55 Песня-80. (12+)

04.30 Мультфильмы. (0+)
07.35 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
07.45 Мультфильмы. (6+)
11.20 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 

АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)
12.45 «Козел-музыкант». 

Мультфильм. (6+)
13.00, 13.10, 13.25 «Ну, по-

годи!» Мультфильм. (12+)
13.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
16.15 «К РАДОСТИ». (16+)
18.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(16+)
19.35 «АННА КАРЕНИНА». 

(16+)
21.25 В поисках утраченно-

го. (12+)

05.00 «Котики, вперёд!» (0+)
06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 Чик-зарядка. (0+)
07.00 С добрым утром, 

малыши! (0+)
07.30 Чик-зарядка. (0+)
07.35 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
07.45 «Маджики». (0+)
08.25 «Деревяшки». (0+)
09.00 «Съедобное 

или несъедобное». (0+)
09.20 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
11.00 «Дракоша Тоша». (0+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
13.00 «Санни Дэй». (0+)
13.45 «Доктор Малышкина». 

(0+)
13.50 Ералаш. (6+)
14.50 «Свинка Пеппа». (0+)
15.40 «Супер4». (6+)
16.20 «Шопкинс». (0+)
16.30 «Простоквашино». (0+)
17.25 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
18.40 «Три кота». (0+)
20.20 «Пластилинки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
22.30 «Ниндзяго». (6+)
22.55 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
23.20 «Бен 10». (12+)
23.55 «Смешарики». (0+)
01.30 «Гризли и лемминги». 

(6+)
03.05 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Самые удивитель-
ные фотографии National 
Geographic. (16+)

06.30 Панорама 360°. (16+)
07.20, 08.10  На плотах 

по Юкону. (16+)
09.00, 09.50  Национальные 

парки Америки. (16+)
10.40 Враждебная планета. 

(16+)
11.35, 12.30  Начало. (16+)
13.25, 14.15  Дикий тунец. 

(16+)
15.10, 16.00, 16.50  

Инстинкт выживания, 
лучшее. (16+)

17.45, 18.35, 19.25  Служба 
безопасности аэропорта: 
Перу. (16+)

20.15 Суперсооружения: чу-
деса инженерии: Самый 
большой купол. (16+)
В этой серии вы увидите 
чудеса инжениринга, ис-
пользованные при стро-
ительстве сингапурского 
национального стадиона...

21.05 Суперсооружения. 
(16+)

22.00 9/11. Воздушный 
контроль. (16+)

22.50, 23.40  В поисках 
наследия. (16+)

00.30 Опасные путеше-
ствия. (16+)

01.30 Панорама 360 граду-
сов: Разрушение объек-
тов всемирного наследия. 
(16+)

02.00, 02.45  Авто-SOS. 
(16+)

03.30, 04.20  Исследователь 
2.0. (16+)

05.10 Панорама 360°: Объ-
ект всемирного наследия. 
(16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 Знаем русский. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.15 С миру по нитке. 

(12+)
Все тонкости самостоя-
тельного туризма.

10.50, 16.15, 19.30, 01.00, 
03.30  «ОДНОЛЮБЫ». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Алек-
сандр Робак

18.30, 00.00  «Вместе»
02.20 «ПОДКИДЫШ». (0+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕНРОССИЯ

17.35 «Щас спою!» 
(12+)

10.10 Сто
к одному

08.20 «СПОРТЛОТО-82». 
(0+)

20.15 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (16+)

13.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2». 
(12+)

20.20 «МСТИТЕЛИ: 
ЭРА АЛЬТРОНА». (16+)

ПЕРВЫЙ
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00.35 Настольный теннис. Ку-
бок мира. Китай. Женщи-
ны. 1/4 финала. (6+)

01.35 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии». (12+)

02.35 Watts. (12+)
02.45, 08.30 Велоспорт. «Тур 

Парижа». (12+)
04.00 Снукер. English Open. 

1/2 финала. (6+)
06.00 Настольный теннис. Ку-

бок мира. Китай. Женщи-
ны. 1/4 финала. (6+)

07.30, 13.10 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии». (12+)

09.30, 14.00 Снукер. English 
Open. 1/2 финала. (6+)

10.30 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Амстердам. Прямая 
трансляция. (6+)

14.45 Снукер. English Open. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

18.00 Настольный теннис. Ку-
бок мира. Китай. Женщи-
ны. Финал. (6+)

19.30 Снукер. English Open. 
Финал. (6+)

20.45 Снукер. English Open. 
Финал. Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00 15.25 19.00 20.20 Спе-
циальный репортаж. (12+)

06.20 «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица». 
(12+)

07.20 Смешанные единобор-
ства. (16+)

09.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+)

11.10 15.55 19.20 Новости
11.20 Футбол. «Оренбург» - 

«Крылья Советов» (Сама-
ра). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

16.00 19.25 23.40 Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 

Кремля-2019». Мужчи-
ны. Финал

20.00 «Тает лёд». (12+)
20.40 «После футбола»
21.40 Футбол. «Милан» - 

«Лечче». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.25 Смешанные единобор-
ства. (16+)

02.25 Футбол. «Севилья» - 
«Леванте». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Хиты планеты - Топ 

5. (16+)
10.25 «10 самых 

с Лерой Кудрявцевой». 
(16+)

11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)

13.00 Битва за хайп. (16+)
13.55 Ждите ответа. 

(16+)
14.15 ТОР-30 - Крутяк неде-

ли. (16+)
16.45 PRO-Обзор. (16+)
17.20 Live Fest-2019: Urban. 

(16+)
19.00 Партийная ZONA. (16+)
20.45 Лайкер. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.00 «10 Sexy». (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.30 «ТАКСИ-3». (16+)
02.30 «ТАКСИ-4». (16+)
04.35 «ТАКСИ-5». (18+)
06.30 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ». 

(12+)
08.30 «БЕЛОЕ ВИНО 

ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)
10.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 

(16+)
12.10 «ПРОДВИНУТЫЙ». 

(16+)
13.50 «АГЕНТ 117». (16+)
15.50 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
17.50 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
19.50 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС-

ПРЕСС: СИЖУ, КУРЮ». (18+)
22.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
23.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ 

ДЕРЕВНИ». (12+)

06.00 «ПРОВОДНИК». (16+)
08.05 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
10.10 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
13.25 «ДУРАК». (16+)
15.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
19.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (12+)
20.45 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
Россия, 2012 г. 

22.25 «ЦАРЬ». (16+)
Россия, 2009 г.

00.45 «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ». (12+)

02.20 «БАРМЕН». (16+)
04.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (12+)
05.40 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
08.55 Прогнозик погодки. (0+)
09.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
11.00 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». 

(16+)
13.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)
14.25 Прогнозик погодки. (0+)
14.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
16.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (0+)
18.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
20.00 «ИП ПИРОГОВА». (16+)
22.00 «НЕМНОЖКО 

БЕРЕМЕННА». (16+)
00.30 «ДРУЗЬЯ». (16+)
02.30 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
04.30 Смешное время. (16+)
05.30 «Сказочный патруль». 

Мультсериал. (6+)

06.25 «КУРЬЕР». (12+)
08.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
09.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
12.25 «ВЫСОТА». (6+)
14.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
16.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+)
19.00 Золото «Мосфильма». 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+)
СССР, 1974 г. В ролях: Алек-
сей Баталов, Борис Иванов, 
Георгий Тараторкин

22.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (6+)

23.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». (6+)

02.50 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». 
(12+)

04.15 «ТЕМА». (12+)

06.00, 05.05  «Приключе-
ния капитана Врунгеля». 
Мульт фильм. (6+)

06.30 «Принцесса и людоед». 
Мультфильм. (0+)

06.35 «Летучий корабль». 
Мультфильм. (0+)

06.55 «Дикие предки». 
Мультфильм. (6+)

08.35 «Стань легендой! Биг-
фут Младший». (6+)

10.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

12.40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

18.10 «МАМОЧКИ». (16+)
23.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ». (12+)
02.45 Не говорите невесте. 

(16+)
03.40 «Дикие предки». 

Мультфильм. (6+)

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

09.20 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
(16+)

12.00 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(12+)

13.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

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

20.10 «КАПИТАН КРЮК». 
(12+)
США, 1991 г. В ролях: Да-
стин Хоффман, Робин Уи-
льямс, Джулия Робертс

22.50 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 
(16+)
США, Япония, 2012 г. В ро-
лях: Джереми Реннер, Рей-
чел Вайс, Скотт Гленн

01.25 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ». 
(18+)

03.45 «ГОСТЬЯ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ СТС LOVE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 04.25  Правила моей 
кухни. (16+)

07.10 «Облачно… 2: Месть 
ГМО». Мультфильм. (12+)

08.40, 00.05  «Монстры на ка-
никулах-2». Мультфильм. 
(16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «КЛИК: C ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)
США, 2006 г. 

21.45 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ». 
(16+)

01.40, 03.00  «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (0+)

08.05 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ: ЛИБЕРЕЯ». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Лонго против 

Грабового». (16+)
15.55 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина». (16+)

16.45 «Хроники московского 
быта». (12+)

17.35 «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ». (12+)

21.20 00.25 «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА». (12+)

00.05 События
01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 «ВИКИНГ-2». (16+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Тайна третьей плане-

ты»
07.55 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ»
09.05 «Обыкновенный кон-

церт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА»
12.20 «Письма из провин-

ции»
12.50 «Первые в мире»
13.05 «Диалоги о животных»
13.45 «Другие Романовы»
14.15 «Мустай Карим»
14.45 «ДИКАРЬ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евге-

ния Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт миро-

вых звёзд оперы
00.00 «ДИКАРЬ»

07.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
12.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!..» (6+)
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.10 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
09.00 «Пять ужинов». (16+)
09.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК». (16+)
11.10 «ДОМ, КОТОРЫЙ». 

(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ». 

(16+)
15.05 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА». (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мелодра-

ма. В ролях: Екатерина 
Молоховская, Вячеслав 
Довженко.

 Надежда Крапивина - 
очень хороший адвокат.  

22.50 «Про здоровье». (16+)
23.05 «БЕБИ-БУМ». (16+)
01.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА». (16+)
02.50 «Я его убила». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
11.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
13.30 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-

ЛАНИЙ». (16+)
15.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+)
17.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕД-

НИЙ КЛЮЧ». (16+)
19.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 

(16+)
 США, 2011 г. Ужасы.
 В ролях: Кристен Коннол-

лию, Крис Хемсворт.
 Желая отдохнуть от 

цивилизации и развлечь-
ся, группа молодёжи, 
прихватив бочонок пива, 
отправляется в дикие 
места за город... 

21.00 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИ-
ЛЭНД». (16+) 

22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
02.00 «Охотники за приви-

дениями. Битва 
за Москву». (16+)

03.15 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

05.00 «Моя правда». (12+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 

(16+)
11.55 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+)
 Россия, 2019 г. Детектив.
 ролях: Денис Рожков, 

Анастасия Тюнина.
 Рыжова донимает в Жил-

комсервисе пенсионер 
из-за большого количе-
ства воды в унитазе. 

01.00 «ОТЦЫ». (16+)
02.40 «Большая разница». 

(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Мультфильмы». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Заметные люди». 

(12+)
13.45 «Компас потребителя». 

(12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
16.00 «Просто жизнь». (12+)
16.15 «Квадратный метр». 

(12+)
16.30 «Арт-проспект». (12+)
16.45 «Pet Shop Boys 

«Somewhere». (12+)
17.45 «КАК СНЕГ НА ГОЛО-

ВУ». (16+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.40 «ТАЙНЫ «НОЧНОГО 

ДОЗОРА». (16+)
22.00 Александр Буйнов. 

Мужчина на сцени и в 
жизни. (16+)

23.30 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы спортсме-
нов». (12+)

00.00 Чемпионат Высшей 
хоккейной лиги. 
«Буран» - «Ижсталь». 
(12+)

01.45 «Арт-проспект». (12+)
02.00 «4-я студия». (12+)
03.00 «ЗАМЫКАЯ КРУГ». 

(16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ПОДРУГА БАНКИРА». (16+)

12.00, 13.00  «НА ПУТИ 
К СЕРДЦУ». (16+)

14.00, 15.00  «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+)

20.00, 21.00  «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ». (16+)

22.00, 23.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Владимир 
Жеребцов

02.00, 03.00  «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

04.00, 05.00  «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

06.00, 07.00  «НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА». (16+)

ДОМАШНИЙТВЦРОССИЯ К
Культура ТВ-3

20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»

11.55 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». (12+)

19.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 
(16+)

09.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». (16+)

05.00 День Патриарха. (0+)
05.15 Новый завет вслух. (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка. (0+)
07.20 Фома Близнец. 

Цикл: Апостолы. (0+)
07.50 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00 Зачем Бог?! (0+)
13.30 Встреча. (0+)
14.30 День Ангела. (0+)
15.00 «СТО ДНЕЙ 

ПОСЛЕ ДЕТСТВА». (0+)

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

19.30 Следы Империи. (0+)
21.05 Бесогон. Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Res Publica. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 В поисках Бога. (0+)
00.15 Вечность и Время. (0+)
01.00 День Ангела. (0+)
01.30 Завет. (0+)
02.25 Res Publica. (0+)
03.20 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(0+)

04.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук. (0+)

« …Душа, доколе обращается и бе-
седует с Богом, бывает огнем, и 

пожигает врагов своих, которые обык-
новенно утесняют ее, нанося ей вред во 
время нерадения». 

Авва Исайя

20 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мчч. Сергия и Вакха. 
Свт. Ионы, еп. Хань-
коуского. Мчч. Иу-
лиана пресвитера 
и Кесария диакона. 
Мц. Пелагии Тар-
сийской. Мч. Полих-
рония пресвитера. 

Прп. Сергия Послушливого, Печерского. 
Прп. Сергия Нуромского (Вологодского). 
Обретение мощей прп. Мартиниана Бе-
лоезерского. Сщмч. Николая пресвитера. 
Иконы Божией Матери Псково-Печерской, 
именуемой «Умиление».

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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К счастью или к несчастью, в нашей жиз-
ни не бывает ничего, что не кончалось 
бы рано или поздно.

Антон Чехов

Ничего страшного не произошло не произошло 
Не может этого быть, 
просто не может... Я 
бродила по вечерне-
му городу, не заме-
чая, куда иду. 

Ш арфик я впо-
пыхах забы-
ла на рабо-

те, а потому в широкий 
ворот пальто с упоением 
задувал ледяной осенний 
ветер. Горло быстро нача-
ло саднить. Но мне было 
все равно. Страх заболеть 
ангиной – это ничто по 
сравнению с новостью об 
измене мужа. 

Просто сняли 
напряжение 

– Ну что ты так распере-
живалась? – равнодушно 
пожала плечами подру-
га. – У нас с Димой ничего 
серьезного. Просто сняли 
напряжение после тяже-
лого дня. Были сложные 
переговоры с китайцами, 
мы заключили выгодный 
контракт, отметили это 
на радостях, ну и слегка 
потеряли голову. Но ведь 
ничего страшного не про-
изошло. Это мимолетное, 
ничего не значащее при-
ключение. 

– Для тебя это просто 
приключение? – бесцвет-
ным тоном поинтересова-
лась я у Леры, которая с 
детства была единствен-
ной моей подругой. 

– Ну, недоразумение, – 
с вызовом посмотрела на 
меня Лера. – Димка мне 
твой даром не нужен. Он 
хороший кризис-менед-
жер, ты – отличный бух-
галтер, я вами обоими 
дорожу. Мы вместе соз-
давали эту фирму, не раз-
валивать же теперь все из-
за маленькой ошибки. 

– Ты правда думаешь, 
что мы и дальше сможем 
работать вместе? – удив-
ленно посмотрела я на 
гордо выпрямленную, 
сложившую на груди руки 
женщину. 

– Уверена, – жестко ру-
банула она. – Хочешь вы-
яснять отношения, схо-
д и т ь с я - р а с х о д и т ь с я , 

страдать и плакать – на 
здоровье. Но только за 
пределами офиса. Здесь 
будьте добры пахать. Я не 
позволю смешивать лич-
ное с работой. 

Я не стала слушать Ле-
риных рассуждений, вы-
скочила из кабинета и вы-
бежала из офиса. Я уста-
ла, замерзла, но не могла 
заставить себя пойти до-
мой. 

Нежданная 
встреча

– Лариса, что ты тут де-
лаешь? 

Я ошарашенно заозира-
лась, услышав рядом с со-
бой, как мне показалось, 
незнакомый голос. 

Маленький дворик, не-
знакомые дома, лавочка 
и тополь. Я хрипло закаш-
лялась, в очередной раз 
глотнув холодный воздух. 

– Сто лет тебя не видела. 
Ларка, ведь это ты? 

Только сейчас я заме-
тила идущую ко мне жен-
щину с маленькой собач-
кой. 

– Я, – озадаченно вгля-
дывалась я в темноту. – 
Машка! – вскрикнула я 
удивленно и обрадован-
но, разглядев, наконец, 
лицо подошедшей ко мне 
женщины. – Ты же в Иор-
дании... 

Студенческая приятель-
ница звонко хохотнула:

– Была в Иордании, вер-
нулась в Краснодар. Тут у 
нас понятнее как-то все, 
привычнее. 

– А как же твой Дамир? 
Такая любовь была. Чест-
ное слово, никогда не ду-
мала, что еще раз увижу 
тебя в России. Ты такая 
счастливая к нему на ро-
дину улетала. 

– С Дамиром у нас все 
хорошо, он здесь, со мной. 
Мы посоветовались, и я 
решила, что здесь нам бу-
дет лучше, – Маша снова 
весело рассмеялась. 

Вместо ответа я громко 
чихнула и хлюпнула но-
сом. 

– Э, да ты окоченела со-
всем, – взяла меня за ле-
дяную руку Маша. – А ну-
ка, пойдем ко мне, я тебя 
буду чаем отогревать. 

Слабый 
мужчина, 
нехороший 

Я взглянула на Машку –
все такая же стройная 
красавица в веснушках и 
с длинной, толщиной в ру-
ку, русской косой. Улыб-
ка никогда не сходила с 
Машкиного лица, даже ес-
ли бывало очень трудно. Я 
с удовольствием приняла 
приглашение женщины. 

…– Вот ведь слизняки, –
высказалась Маша, – под-
ложив мне в тарелку пы-
шущую жаром котлету и 
подлив пахучего чая. – 
Правильно, что домой не 

пошла. Нечего было толь-
ко по улицам бродить, 
мерзнуть. Пошла бы в от-
ель и выспалась как сле-
дует. На свежую голову 
все проблемы решаются 
проще. 

– Слабый мужчина, не-
хороший, – на сносном 
русском высказался Да-
мир и пододвинул ко мне 
соусник с каким-то умо-
помрачительным соусом. 

– Словом так, ночевать 
останешься у нас, теле-
фон отключи. А завтра на 
свежую голову решишь, 
как быть. Если нужна бу-
дет помощь, мы с Дамир-
чиком рядом, – безапел-
ляционно заявила Машка, 
а Дамир согласно закивал. 

«Пока, 
увидимся 
в суде» 

– Если подашь на раз-
вод, на долю в бизнесе 
можешь не рассчитывать, 
– орал на меня муж, когда, 
появившись дома на сле-
дующий день, я заявила, 
что хочу развестись.

– Это будет решать суд, –
с трудом справляясь с вол-
нением и внутренней дро-
жью, произнесла я. 

– Сашка будет жить со 
мной, даже не думай, что 
сын поддержит тебя. 

– Сын взрослый, ему са-
мому решать, с кем жить 
и кого поддерживать, – я 
старалась говорить спо-
койно. – К тому же, я не ду-
маю, что он вообще наме-
рен жить с кем-либо из ро-

дителей. Ты знаешь о его 
желании осесть в столице. 

– Ну и вали, увидимся в 
суде, – рявкнул муж.

– Из своей квартиры? –
в изумлении подняла я 
бровь и усмехнулась. 

Муж зарычал, вытянул 
из кладовки спортивную 
сумку, покидал в нее свои 
вещи и, хлопнув дверью, 
ушел. Только теперь я да-
ла волю чувствам и запла-
кала. 

Важно, 
чтобы рядом 
кто-то был

…Когда я открывала свое 
ателье по пошиву штор, по-
четными гостями на празд-
нике были Маша и Дамир. 
Пара поддерживала ме-
ня от начала до конца, на 
протяжении всего нелегко-
го пути со станциями «раз-
вод», «депрессия», «суды», 
«скандалы», «возрожде-
ние», «победа», «открытие 
салона». Сколько бы муж 
ни кричал, что «оставит ме-
ня без штанов», суд честно 
разделил бизнес и все иму-
щество. Я и ввязалась схо-
ду в новое дело, чтобы не 
рефлексировать, рыдая в 
подушку. Рядом был и сын. 
Взрослый мальчик, он все 
правильно понимал. От-
ношения с отцом не разо-
рвал, да я этого и не хоте-
ла. Важно было, что близ-
кие мне люди были рядом, 
важно, что вообще рядом 
кто-то был. А значит, все у 
меня будет хорошо. 

ЛАРИСА
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Íàéäè 10 îòëè÷èé
Готовим вкусно 
и с удовольствием
Как приятно приготовить ужин или 
обед для себя, своей семьи, своих близ-
ких, друзей! Всегда с удовольствием 
съедается то, что приготовлено своими 
руками. Особенно, если приготовлено с 
любовью. Хорошо, когда у всех оста-
ются приятные впечатления, ведь из 
таких позитивных мгновений и состоит 
жизнь.

Ответы: воротничок, плитка, прихватка, 
стакан и тарелки, кончик морковки, пояс на 
фартуке, дальняя картошка, ручка плиты, 
лук, синий магнит на холодильнике.
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Сижу на диете. 
Муж кормит кота, 

слышу, говорит 
ему: 

– Ты либо ешь, ли-
бо прячь миску. 

Мать на диете, 
и ночью я за 
нее не отве-

чаю…

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà 
Есть ли достойная 
замена?

На наши вопросы отвечает ну-
трициолог и тренер здоро-

вья Вероника Хованская.
– Можно ли сахар (глюко-
зу) заменить на фрук-
тозу?

– Я бы не советовала.
– Разве фруктоза, которая 

содержится во фруктах, не луч-
ше сахара?
– Во фруктах – да, но при употре-
блении отдельно она всасывается 
без участия инсулина, и для здо-
ровых людей (точнее, без диабета) 
это даже хуже, чем глюкоза.
– А насколько тогда полезен в 
качестве сахарозаменителя 
мёд и можно ли его добавлять 
в чай?
– Мед можно добавлять только 
в теплый чай. В горячем его по-
лезные свойства улетучиваются. 
Если у человека нет аллергии, пара 
чайных ложек может быть полезна. 
Больше – уже спорно из-за высоко-
го калоража.
Если уж захотелось сладкого, луч-
ше взять фрукты или сухофрукты 
(перед этим лучше отмочить их в 
теплой воде, чтобы смыть лишний 
сахар и пыль). Но будем честны: 
иногда хочется просто кусочек шо-
коладки или тортика! Раз в неделю 
это не страшно.

Сладости делают нашу 
жизнь вкуснее и, что уж там 
говорить, – слаще. 

О ни поднимают настро-
ение и частенько идут 
комплектом к чаю или 

кофе. Разве можно без них про-
жить? Все зависит от того, что 
вам дороже: сладости или сама 
жизнь?
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Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА

Сладости
Сахар или фигура
Если ваш вес упрямо стоит 
на месте или даже неза-
метно прибавляется, и вам 
никак не удается похудеть, 
попробуйте отказаться от 
конфет, пирожных, слад-
кого чая и т.д. хотя бы на 
неделю, а лучше на две или 
три. 
И вы сразу почувствуете, 
как вес активно побежит 
вниз. 
Все закономерно: организм 
перестанет получать боль-
шое количество лишних и 
даже вредных калорий. 

Сахар 
или витамины
Большое количество 
сахара и сахарозаме-
нителей в пище может 
привести к нехватке ви-
таминов и минеральных 
веществ в организме. 
Возьмем для примера 
витамин D. Сахар сни-
жает производство фер-
мента, который помога-
ет его синтезу. 
И даже если ваш рацион 
сбалансирован или вы 
принимаете поливита-
мины, сахар сведет ва-
ши усилия к нулю. 
Иммунитет снизится, 
ухудшится состояние 
кожи, сон, появится 
апатия, нервные рас-
стройства. Кроме того, 
витамин D помогает 
усвоению кальция и 
фосфора, что влияет на 
зубы и костную ткань. 
Другие витамины также 
страдают из-за «сосед-
ства» с сахаром.

ДЕТАЛИ 
ХИТРЫЙ САХАР
Сахар вызывает у человека 
самую настоящую зависи-
мость. К сожалению, как лю-
бая зависимость, эта действу-
ет на организм разрушающе: 
мозг стареет быстрее, особен-
но страдает центр памяти...

или жизнь?или жизнь?

Сахар или жизнь без отёков
Сахар, как и соль, способствует задержке 

воды в организме. А задержка воды в тканях 
приводит к тому, что организм привыкает ра-
ботать в условиях серьезных перегрузок. Да-
же если ограничить себя в жидкости, отеки 
все равно не уходят. И ситуация не изменит-
ся до тех пор, пока в организм не перестанут 
поступать вещества, которые аккумулируют 
воду. Причем речь идет не только о сахаре в 
чистом виде, но и о сладкой выпечке, сдобе, 
пирожных и так далее.

3

6

2

5

1

4

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.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
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2 5

3 6
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Покров 
Пресвятой 
Богородицы 

Влахернский храм был построен императором 
Львом Великим в 458 году по случаю обретения 
величайших святынь христианского мира: ризы, 
покрывала и части пояса Пресвятой Богороди-
цы. Образ Пресвятой Девы был (предположи-
тельно) из мозаики в главном алтаре, и перед 
ним еженедельно совершалось ночное бдение с 
песнопениями. 

Акафист праздничный: 
Радуйся, Радость наша!  
Покрой нас  от всякого зла 
честным Твоим омофором...»
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14 октября право-
славные христиане 
отмечают один из 
Великих праздников 
церковного года – 
Покров Пресвятой 
Богородицы. 

Э тот праздник 
установлен в 
честь чуда Пре-

святой Матери во Вла-
хернском храме. На Руси 
праздник Покрова в XII 
веке утвердил великий 
князь Андрей Боголюб-
ский, второй сын велико-
го князя Юрия Долгоруко-
го. В своем Владимирско-
Суздальском княжестве 
он велел построить 
первый белокаменный 
храм, призывая Покров 
Пречистой Девы на Русь: 
«Яко тамо (в Царьграде) 
сущая народы в церкви 
милостиво покры, тако и 
нас, грешных раб Твоих, 
покрой кровом крилу Тво-
его».

Благодать 
Покрова

О событиях праздни-
ка рассказано в «Житиях 
Святых» (Четьи-Минеи) 
святителя Димитрия ми-
трополита Ростовского. В 
X веке в столице Византии 
Константинополе прожи-
вал блаженный Андрей, 
который днем ходил в ру-
бище, а по ночам молился 
в храмах о спасении горо-
да и веры. Византия пере-
живала трудный период 
своей истории – одоле-
вали империю набеги за-
хватчиков... 

Одним из самых почи-
таемых в Константинопо-
ле был Влахернский храм, 
который стоял на бере-
гу залива Золотой Рог. Во 
время одной из осад го-
рода врагами, когда мно-
гие жители молились в 
Влахернском храме Пре-
святой Богородице, сре-
ди других был юродивый 
Андрей и его ученик Епи-
фаний (впоследствии стал 

67-м патриархом Констан-
тинопольским). Именно 
они первыми увидели Пре-

Иконографические 
традиции праздника 
Покрова
Известны две традиции при изо-
бражении Богородицы на иконах 
Покрова. Это суздальская и нов-
городская школы. Для первого 
типа характерно изображение 
Богородицы перед храмом, когда 
она простирает свое головное 
покрывало (омофор) над всеми, 
кто молится в храме. Новгород-
ский тип – Божия Матерь на-
ходится внутри храма, а омофор 
поддерживают ангелы. К концу 
XV века эти традиции стали объ-
единяться.

КСТАТИ. На иконах, по-
священных празднику Покров 
Пресвятой Богородицы, иногда 
изображается святой Роман 
Сладкопевец. Он не мог быть 
участником богослужения 
в Константинополе, когда 
в Валхерском храме явилась 
молящаяся за верующий народ 
Матерь Божия. Но его изо-
бражение на иконе выражает 
благодарность верующих душ, 
обращенных к Заступнице и 
Защитнице своей.

Храмы
Покрова 
Божией 
Матери

«Поэма в камне»
Один из самых красивых и 
древних храмов – церковь По-
крова на Нерли. Святой князь 
Андрей Боголюбский возвел 
ее в 1165 (а по некоторым дан-
ным, в 1158) году. Это первый 
известный в мире храм, по-
священный празднику Покрова 
Богородицы. Возможно, были 
и другие постройки, но про 
них сведений не сохранилось. 
Интересно, что посвященный 
Покрову храм долгое время 
(почти 200 лет) был в России 
единственным. Строить по-
всеместно покровские храмы 
начали только с XIV века. 

Собор Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 
Царь Иоанн Грозный в Москве 
поставил собор Покрова Божи-
ей Матери у храма Святой Тро-
ицы (Собор Василия Блаженно-
го). Митрополит Макарий бла-
гословил строительство. Всего 
собор насчитывает 11 куполов. 
Центральная церковь освяще-
на в честь Покрова Богороди-
цы. Датой завершения строи-
тельства считается освящение 
всего собора – 1561 год.Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала Светлана ИВАНОВА

святую Деву, которая мо-
лилась за людей, прекло-
нив колена. Богородица, 

сняв со Своей головы бли-
стающий омофор, распро-
стерла его над молящими-
ся как защиту от всех на-
пастей. Защита Пресвятой 
Богородицы – Покров, по-
мог городу спастись: враги 
сняли осаду и ушли от Кон-
стантинополя. Город вы-
стоял, тысячи и тысячи его 
жителей были спасены. 

Как встретить 
праздник

Покров – это праздник 
особой благодарности Бо-
городице за ее покрови-
тельство. 

Начать день хорошо с 
посещения храма. В храме 
испрашивали Царицу Не-
бесную о покровительстве 
и защите: «Помяни нас во 
Твоих молитвах, Госпоже 
Дево Богородице, да не 
погибнем за умножение 
грехов наших, покрый нас 
от всякаго зла и лютых на-
пастей; на Тя бо уповаем и, 
Твоего Покрова праздник 
чествующе, Тя величаем». 
Конечно, в день праздни-
ка особые слова благодар-
ности главной Заступнице 
нашей небесной звучали и 
в домашней молитве. 

Ну а после молитвы и 
дел праведных в этот день 
было принято всей семьей 
собираться за столом с 
большим праздничным 
пирогом. 

КСТАТИ

ПОДРОБНОСТИ

ПОДРОБНОСТИ

Святые покровители земных профессий  
или У кого искать поддержку продавцу, строителю и бухгалтеру
У каждого из нас, живущих 
на земле, есть свой ан-
гел-хранитель и, конечно, 
небесные святые заступ-
ники. 

И здревле считалось, что у че-
ловека, в зависимости от ро-

да его земных занятий, есть свой 
небесный покровитель.  Который 
подсказывает, напутствует, обе-

регает, помогает получать новые 
знания в той или иной профес-
сии, в том или ином служении 
людям.
Бухгалтеры. А также прочие 
финансовые работники, реви-
зоры, контролеры, со-
трудники налого-
вых инспекций 
просят заступ-
ничества в 

делах у апостола Матфея, 
который до встречи 
с Христом был сборщиком 
податей. Услышав от Иисуса 
Христа: «Иди за мной» (Мф. 9.9), 
бросил собранное и пошел за 

Спасителем.
Продавцы, киоске-

ры, работники 
торговли. Людям 

этих профессий 

в работе помогает святитель Ни-
колай (Чудотворец), архиепископ 
Мирликийский, а также Святой 
мученик Иоанн Новый Сочав-
ский. 
Строители, монтажники, ка-
менщики, отделочники. Покро-
вителем этой профессии считает-
ся Михаил Архангел.
Парикмахеры. Преподобный 
Алипий Печерский покровитель-

ствует и визажистам. 
Святой был иконописцем. 
Помазав своими красками 
прокаженного, исцелил его. 
Денег за свою работу не брал, 
а то, что получал, отдавал 
нищим.
Домохозяйки, няни, офис-
менеджеры. Им покровитель-
ствует Святая Анна, мать Бого-
родицы. 

В жизни мы об-
ращаемся за помо-

щью и поддержкой к свя-
тым. Но всегда наша главная 

молитва обращена к Богу. 
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Хотя фиттония родом из южноамерикан-
ских лесов, она неплохо адаптировалась к 
нашим домашним условиям. 

Н е каждый рискнет ее завести, считая 
довольно капризным растением. На са-
мом деле с фиттонией можно легко под-

ружиться, если знать особенности ее характера.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

С кем дружит
Уход

Малышка фиттония не любит крайно-
стей. Самое лучшее для нее освеще-
ние – светлое место с рассеянным 
светом. Температура стабильная, 
без скачков, в пределах 20-24 гра-
дусов. Ее корни не любят как пере-
сушки грунта, так и его переувлажнения. 
Причем если после недостаточного полива 
растение быстро воспрянет, стоит его толь-
ко лишь полить, то переувлажнение и, осо-
бенно, прохладное содержание приведет к 
гибели растения. 

В этом случае спасти растение можно толь-
ко при черенковании и укоренении верху-
шек. Вода для полива подойдет мягкая, от-
стоянная, комнатной температуры.

Фиттония обожает повышенную влаж-
ность. На выручку могут прийти увлажни-
тель воздуха, поддон с влажной галькой или 
мхом, также можно воспользоваться опры-
скиванием из пульверизатора. Сле-
дите, чтобы от опрыскивания не 
появились разводы на листьях. 

Земля для фиттонии жела-
тельна легкая и рыхлая. На-
пример, для цветка впол-
не подойдет готовая почво-
смесь для фиалок, гераней, 
азалий. Обязателен дренаж, 
заполненный на треть высоты 
горшка.

29ЕТОВОДСТВО

Красота листьев фиттонии всегда восхища-
ла художников и архитекторов, которые использовали ее 

«силуэт» для декораций. Например, они украшали капители 
колонн древнего Константинополя. В Италии в эпоху Воз-

рождения узорами в форме листьев фиттонии декори-
ровали карнизы зданий.

КСТАТИ Силуэт на века

Доч-
ка жалуется:

– Мама, меня кактус 
уколол! 

– Наверное, это не он 
тебя, а ты об него уколо-

лась? 
– Нет, мама! Он пер-

вый начал…

ло-

Выбираем для цветка соседей
Фиттония может прекрасно расти в одной емкости 

с большими растениями. Например, это могут быть 
фикусы, драцена, пальма. При посадке фиттонии 
можно добавить в грунт гидрогель. Вообще фитто-
ния очень неплохо соседствует со многими растени-
ями, разве что кроме тех, кто любит редкий полив 
или, наоборот, частое увлажнение. Например, как-
тусы, толстянка, циперус и т.п. Хорошими друзьями 
для фиттонии станут миниатюрные фиалки, плющи, 
папоротники и даже мох. 

Сделать домашний цветник из разного вида фит-
тоний – беспроигрышный вариант. Они все нужда-
ются в одних и тех же условиях содержания и ухода. 
Самое главное при посадке правильно разместить 
фиттонии: на расстоянии и чтобы они не забивали 
друг друга. Растения с крупными листьями быстрее 
растут вверх и затеняют более мелких своих собра-
тьев. А если света недостаточно, растения начинают 
некрасиво вытягиваться и оголяться.

И Силуэт на века

фиттонияфиттония
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

С казать, что смерть это всего 
лишь сон, очень просто. Многие 

проповедники так и делают. У таких 
проповедников есть основание – 
Священное Писание и вера во все-
общее воскресение. Спорить с этим 
сложно, не нужно и невозможно. 
Хотя есть вопрос: если это в самом 
деле так, смерть лишь сон, то почему 
Господь не останавливается на про-
изнесении этого утверждения? Мол, 
не плачь, смерть всего лишь сон, 
иди, хорони, живи дальше и радуйся. 
Нет. Он воскрешает сына вдовы… 
Сегодняшний евангельский отрывок 

утверждает как непризрачность зем-
ной жизни, так и бесконечный тра-
гизм смерти. Христос Спаситель не 
только оказывает милосердие пла-
чущей матери и возвращает ей сына, 
Он вообще с большим вниманием 
относится к житейским радостям и 
печалям. Он лечит. Он кормит. Он по-
сещает свадьбы... Да, Христос Спаси-
тель пришел для проповеди Царства 
Небесного, пришел умереть за наши 
грехи, воскреснуть и существенным 
образом изменить наше естество. 

Н о несмотря на все эти высочай-
шие цели, Он Своими действи-

ями показывает важность земной 
жизни. Он не устраняется от нее, а 
находится в ее центре. Разделять 
обычные житейские радости и пе-
чали не противно духу Христову. А 
значит, оно не должно быть противно 
и Его последователям. Именно так и 
поступают Христовы ученики. Они не 
отвергают житейского. Они пытаются 

отделять во всех сферах жизни хоро-
шее и доброе от того, на что не может 
быть Божия благоволения. Отличить 
доброе от дурного и, особенно, от 
пустого и бессмысленного, непросто. 
Для этого надо стяжать дух Христов. 
Дух Христов всегда проявляется в 
любви и в снисхождении к слабости 
других. И никогда – в обличительной 
риторике. Наверняка у наинской вдо-
вы были, как и у любого другого чело-
века, свои грехи и страсти. Спаситель 
ничего не говорит об этом. 

О н просто оказывает милосер-
дие и сострадание в той сте-

пени, которая доступна лишь Богу. 
Христос воскрешает умершего. Нас 
же этим Своим действием Он учит 
не проводить глубокомысленный 
анализ причин, по которым с чело-
веком случилось то или иное не-
счастье, а идти и помогать если не 
ликвидировать последствия, то хотя 
бы пережить их.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 20 октября.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие 
из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским 
воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она 
была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжа-
лился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 
остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, под-
нявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех объял 
страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог 
посетил народ Свой.

«…и отдал его Иисус 
матери его»

МОЖНО ЛИ БЫТЬ 
КРЁСТНЫМ В ДЕНЬ 
40-ЛЕТИЯ?

? Подруга попросила стать 
крёстной дочки, но дату крещения 

выбрали как раз в тот день, когда мне 
исполнится 40 лет. Вроде эту дату не 
отмечают... Можно ли участвовать и 
праздновать тогда крестины? Алла 
Морозова

Э то суеверие. Крещение можно 
проводить в любое время. Праздно-

вать крестины и свой день рождения тоже 
можно.

МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ 
ИКОНУ РЯДОМ 
С ТЕЛЕВИЗОРОМ?

? Бабушка принесла на новоселье ико-
ну. Можно ли её ставить на тумбу с 

телевизором? Ольга П.

В старину иконы располагались в одном 
и том же месте – красном углу. Жест-

ких правил, где размещать иконы дома, не 
существует. Можно разместить в любом 
месте: на кухне, в гостиной, в детской. 
Важно найти такое место, где будет удобно 
перед ними молиться. В санузле и ванной, 
согласитесь, иконы будут неуместны. И ря-
дом с телевизором не стоит размещать – 
даже в выключенном состоянии он будет 
привлекать ваш взгляд, то есть отвлекать, 
а молитва требует сосредоточенности. По 
этой же причине священники не советуют 
размещать иконы рядом с фотографиями, 
даже с картинами и репродукциями рели-
гиозного содержания.
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Хит сезона из 60-х –
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

водолазкаводолазка
Водолазки 
(или тонкие 
свитера) – хит 
холодного сезо-
на. Эта одежда 
и согревает, и 
не увеличивает 
объёма фигу-
ры. 

С егодня 
модные 
дизайне-

ры предлагают но-
сить ее не совсем 
обычно, но – обо 
всем по порядку. 
Водолазка со-
четает отличный 
визуальный ряд: 
строгое облега-
ние и при этом 
некоторую рас-
слабленность и 
даже мягкость. 
Если водолазка и 
ее окружение по-
добраны правиль-
но, образ в целом 
выглядит очень 
привлекательно. 
В то же время, во-
долазка – практи-
чески идеальный 
верх для бизнес-
стиля: строгие 
формы, ничего 
лишнего. Именно 
за это сочетание 
некой свободы и 
строгости и любят 
тонкий свитер и 
модные дизайне-
ры, и модницы.

Вспоминаем прошлый век
Водолазку можно носить сегодня, почти как 

в 70-х – надеть под легкую блузу, платье, рубаш-
ку, комбинезон, сарафан. Причем дизайнеры 

рекомендуют, а некоторые и настаивают на 
сочетании теплого тонкого свитера (напри-
мер, из шерсти) и легкого, невесомого ма-

териала платьев и блуз – шифона, шел-
ка и т.п. То есть актуальный контраст 

достигается не только наслое-
нием одежд, но и очевидной 

разницей фактур.

Мода оглянулась назад?
Напомним, водолазки вошли в моду в 60-х годах 
прошлого века. Их носили такие звезды, как 
Твигги, Одри Хепбёрн, четверка The Beatles. По-
пулярность водолазок в те времена была неве-
роятно велика.
Позже, в 70-е, водолазки стали носить под мод-
ные тогда рубашки-батники. Причем особым 
шиком считалось надеть темную водолазку под 
светлую рубашку или наоборот. Контраст цве-
тов подчеркивал и то, что владелец обладает 
обеими модными вещами, и четкую форму во-
ротника батника. Со временем водолазка стала 
использоваться более утилитарно, обладание 
ею стало обыденностью. А сегодня она вновь на 
пике модного Олимпа – возможно, потому, что 
мода снова оглянулась назад.

Внимание на цвет…
Кстати, о контрастах. Не стоит отдавать предпочтение водо-

лазкам в тон. Помните, в этом сезоне модны контрасты. Чер-
ное и белое, синее и зеленое, желтое и красное… Любое соче-

тание. При условии, конечно, что оно вам нравится и к лицу.
Острый тренд – яркие водолазки. Желтый, васильково-синий, 

бирюзовый, насыщенно-коралловый, красный, оранжевый – 
лучший выбор для тонкого свитера.

Тем, кто не любит ярких цветов, модные дизайнеры предлагают мяг-
кие пастельные оттенки: экрю, карамель, какао с молоком, кофе с мо-

локом, нежно-голубой, нежно-розовый и т.д.

…и на принт
Еще один тренд сезона – принтованные 
водолазки. Это может быть полоска – 
причем буквально любая: тонкая и ши-
рокая, монохромная и разноцветная, 
прямая и косая, вертикальная и гори-
зонтальная. Полоска вообще в большой 
чести в этом году: достаточно надеть 
хоть что-нибудь в полоску – и вы уже 
в тренде. Словом, тонкий свитер в по-
лоску может стать ключевым объектом 
вашего образа.
Также в моде квадраты, ромбы и другие 
геометрические объекты. Тут нужно от-
метить, что дамам корпулентным от лю-
бой геометрии, кроме полоски, лучше 
отказаться. Тем более что геометриче-
ские фигуры тоже должны быть кон-
трастными – на объемных формах такая 
одежда выглядит не лучшим образом.

Êñòàòè
И шерсть, и флис, и бархат
А теперь о материале водолазки. Кроме при-
вычной гладкой шерсти (или хлопка) модные 
дизайнеры предлагают в этом сезоне мате-
риалы для водолазок не совсем обычные – 
например, бархат и флис. Тонкий свитер из 
бархата вполне может войти не только в офис-
ный, но и в вечерний гардероб, и это, безус-
ловно, новое слово в истории водолазки.
А тонкий свитер из флиса и других «пуши-
стых» материалов легко впишется в повсед-
невный кэжуал, еще легче – в спортивный 

стиль.

– Вчера у меня был приступ паники… 
– Почему?
– Потому что голова застряла в свитере. 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

14 ОКТЯБРЯ. Александр, Вера, Григо-
рий, Михаил, Роман. 
15 ОКТЯБРЯ. Андрей, Анна, Борис, 
Василий, Георгий, Константин, Фёдор. 
16 ОКТЯБРЯ. Денис, Павел. 
17 ОКТЯБРЯ. Владимир, Дмитрий. 
18 ОКТЯБРЯ. Алексей, Пётр, Филипп. 
19 ОКТЯБРЯ. Иван.
20 ОКТЯБРЯ. Николай, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

14 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
стандартов 
15 ОКТЯБРЯ  Международный 
день сельских женщин
16 ОКТЯБРЯ  Всемирный день 
хлеба
19 ОКТЯБРЯ  Всероссийский день 
лицеиста
20 ОКТЯБРЯ  День работников 
дорожного хозяйства в России 
 День работников пищевой 
промышленности

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Покров до обеда осень, 
после обеда – зимаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

14 октября по церков-
ному календарю отме-
чали Покров. Если в этот 
день еще не выпадал 
снег, то можно было 
его не ждать до само-
го Рождества. Однако 
такое случалось редко, 
и поэтому наши предки 
говорили: «На Покров 
до обеда осень, после 
обеда – зима».
Если в день Куприяна и 
Устиньи, 15 октября, на-
чинался сильный листо-
пад, то ждали скорого 
похолодания.
Про 17 октября, Ерофе-
ев день, в народе гово-
рили: «С Ерофея холода 
сильнее». 
Если 18 октября, на 
Харитины, в лесу были 
слышны треск и щел-
канье деревьев, то 

погода будет хорошей.
19 октября, в Фомин 
день, было принято на-
блюдать за рассветом и 
закатом. Ярко-красный 
цвет закатного неба или 
желтый цвет рассветно-
го предвещали непого-
ду, бледное солнце на 
закате сулило похоло-
дание.
20 октября, в день 
Сергея Зимнего, гряду-
щую погоду определя-
ли по луне: ее бледный 
и мутный цвет означал 
скорые заморозки и 
выпадение 
снега.

14 ОКТЯБРЯ
В 1165 году было завер-
шено строительство хра-
ма Покрова на Нерли.
15 ОКТЯБРЯ
В 1967 году состоялось 
торжественное откры-
тие памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кур-
гане.
16 ОКТЯБРЯ
В 1959 году в Москве со-
оружены первые подзем-
ные пешеходные пере-
ходы.
17 ОКТЯБРЯ
В 1938 году в СССР учреж-
дена медаль «За отвагу».
В 1961 году был открыт 
Государственный Крем-
левский Дворец.
18 ОКТЯБРЯ
В 1942 году в блокадном 
Ленинграде состоялось 
открытие Театра имени 
В.Ф. Комиссаржевской.

19 ОКТЯБРЯ
В 2011 году Александр Йи 
и Сигэру Кондо рассчи-
тали значение числа Пи с 
точностью в 10 триллио-
нов цифр после запятой.
20 ОКТЯБРЯ
В 1714 году Пётр I издал 
Указ о запрещении камен-
ного строительства по 
всей России, кроме Санкт-
Петербурга.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Полнолуние 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Восход: 6 ч. 45 м. Заход: 17 ч. 33 м.
Долгота дня: 10 ч. 20 мин.

Восход: 6 ч. 46 м. Заход: 17 ч. 31 м.
Долгота дня: 10 ч. 14 мин.

Восход: 6 ч. 48 м. Заход: 17 ч. 29 м.
Долгота дня: 10 ч. 10 мин.

Восход: 6 ч. 50 м. Заход: 17 ч. 27 м.
Долгота дня: 10 ч. 04 мин.

Восход: 6 ч. 52 м. Заход: 17 ч. 24 м.
Долгота дня: 9 ч. 59 мин.

Восход: 6 ч. 53 м. Заход: 17 ч. 22 м.
Долгота дня: 9 ч. 53 мин.

Восход: 6 ч. 55 м. Заход: 17 ч. 20 м.
Долгота дня: 9 ч. 48 мин.

октября

октября

октября

октября

октября

октября

октября

14

15

16

17

18

19

20

За-
бросил 

старик невод 
в синее море. 

Потемнело море.
– Да, – подумал ста-

рик, – давно я не 
стирал свой невод...
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Зачем Илье Сергеевичу зажигалка 
и как с ее помощью он собирается 

раскрыть преступление?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 40:  задавая вопрос админи-
стратору и водителю, Илья Сергеевич лишь сказал, что 
ограбление случилось накануне. Водитель выдал себя, 
назвав время кражи. Слепок с нужного ключа со связки он, 
видимо, сделал как раз тогда, когда ездил за документа-
ми к Ирине Петровне домой. 

В погоне за формулойУважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

О н пропал-про-
пал, – причитала 
маленькая хруп-

кая женщина, заламывая 
руки. – Мой гениальный 
сын, его украли! Я в этом 
совершенно уверена!

Илья Сергеевич вынул 
из кармана пачку бумаж-
ных носовых платков и 
протянул безутешной ма-
тери юного химика. 

– Варвара Степановна, 
я понимаю, что вам сейчас 
очень нелегко, – проявил 
чуткость следователь, – но 
нужно сосредоточиться и 
припомнить каждую деталь 
последних суток. Давайте 
попытаемся восстановить 
картину произошедшего. 

Ж е н щ и н а 
вс х липн ула, 
прижала бу-

мажный платок к распухше-
му покрасневшему носу и в 
изнеможении осела в глу-
бокое мягкое кресло. Илья 
Сергеевич присел рядом на 
краешек дивана, случайно 
задев коленом стеклянный 
журнальный столик. 

– Извините, – произнес 
он, ловко поймав возна-
мерившийся упасть гра-
фин с водой. 

Г рафин был во-
дружен обрат-
но на столик, где 

в вазочке были красиво 
разложены нарезанные 
апельсины, лимоны и ба-
наны. Здесь же лежал но-
венький блокнот с нетро-
нутыми пока чернилами 
листами. Под вазу закати-
лась круглая упаковка зу-
бочисток, пара из них вы-
пала и лежала рядом. Два 
пустых стакана для воды, 
стоящие на разных концах 
столика, дополняли карти-
ну. 

– Так что произошло? – 
поощрил следователь 
женщину начать рассказ. 

В ы понимаете, мой 
Славочка, он гени-
альный химик. Со-

всем недавно увенчались 
успехом его новые разра-
ботки. Ему удалось выве-
сти новую формулу искус-
ственных алмазов. Знаю-
щие люди считают, что это 
настоящий прорыв. Такого 
еще никто не предлагал. Ну 
и пошли к моему Славочке 
ходоки: продай, мол, фор-
мулу. Большие деньги сули-
ли. Но Славочка мой, он же 
не ради денег. Он завязал 
переписку с крупным ме-
дицинским холдингом по 

изготовлению искусствен-
ных суставов. Хотел рабо-
тать над глобальным про-
ектом, помогать людям. И 
уже даже была достигнута 
предварительная догово-
ренность, Славочка дол-
жен был ехать в столицу. 
Вы понимаете, я же только 
за покупками вышла. Меня 
и не было-то часа полтора, 
не больше. Возвращаюсь, 
а Славочки нет... Его укра-

ли, я в этом абсолютно уве-
рена!

– Есть основания так ду-
мать? – поинтересовался 
следователь. 

А вот, посмотри-
те, – и женщина, 
встав, взяла с по-

доконника пепельницу, 
наполненную окурками, 
с негодованием потрясла 
ею в воздухе. 

– Это пепельница, – не-
понимающе сказал следо-
ватель. 

– Вот именно! – торже-
ствующе произнесла Вар-
вара Степановна. – Мой 
Славочка не курит! А пе-
пельница моя, но я точ-
но знаю, что вычистила и 
помыла ее перед уходом. 
Здесь кто-то был, это же 
очевидно. 

С огласен, – кивнул 
следователь. – Я 
подумал о том же, 

когда увидел возле дома 
следы от грузовика, а у вас 
небольшой седан. Плюс 
два бокала на столе. У вас 
алая помада, но ни на од-
ном из стаканов следов 
от помады нет. При этом 
в обоих то ли вода, то ли 
лимонад, – следователь 
взял один стакан бумаж-
ной салфеткой, чтобы не 
смазать отпечатков, и по-
нюхал. – Я отдам их оба на 
экспертизу, но это процесс 
небыстрый. И тем не ме-
нее, я думаю, мы доволь-
но скоро все узнаем. Будь-
те любезны, поделитесь со 
мной вашей зажигалкой. 
Ведь она у вас есть?

Любовь АНИНА

В каждой клетке, где вписана па-
ра букв, нужно вычеркнуть одну 
букву. Если вы сделаете это пра-
вильно, то оставшиеся буквы 
сложатся в слова, как в обычном 
кроссворде.

По горизонтали: Акустик. Слава. 
Демократ. Яхтсмен. Гонщик. Ци-
линдр. Бут. Дичок. Рывок. Горе. Со-
ломинка. Диалог. Кликуша. Лапта.
По вертикали: Шляхтич. Двусти-
шие. Клен. Смолокур. Игрище. Ата-
ка. Дендролог. Тычинка. Роскошь. 
Эгида. Дриада. Рояль. Сорт.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

1. Лекарь для Не-
знайки. 2. Овощ, у ко-
торого ценны не верш-
ки. 3. Участник беспо-
рядков, сопровождаемых 
мародерством. 4. Свой-
ство числа делиться без 
остатка. 5. Совокупность 
средств передвижения. 6. 
Грузовик на 1500 кг. 7. Че-
ловек, устраняющий вы-
вихи. 8. «Мельница» для 
приготовления фарша. 9. 
В теплой лужице своей 
громко квакал ... (загадка 
с подвохом). 10. Тот у кого 
нет нравственных прин-
ципов и качеств (разг.). 11. 
Что скрывается за «драко-
новскими методами»? 12. 

«Дубиноголовая» помещи-
ца из «Мертвых душ» Гого-
ля. 13. Та, что много, громко 
и часто смеется. 14. Инсульт 
в просторечии. 15. Меткое 
выражение «из народа». 16. 
Укладывающий пол «елоч-
кой». 17. Врач, латающий 

митральный клапан. 
18. «Металлист» сре-

ди родственников на-
ждачной бумаги. 19. Дет-
ская книжка – расцвети 
сам! 20. Рисовали мы с 
Мариной целый день од-
ну картину: ваза, фрукты 
и компот, вот такой вот 
... 21. Ать-два муштра на 
плацу. 22. Самолет, что 
взлетает с воды.

КРОССВОРД «ЦВЕТОК»

1. Пилюлькин. 2. Корнеплод. 3. Погромщик. 4. Кратность. 5. 
Транспорт. 6. Полуторка. 7. Костоправ. 8. Мясорубка. 9. Лягушо-
нок. 10. Отморозок. 11. Строгость. 12. Коробочка. 13. Хохотуш-
ка. 14. Кондрашка. 15. Поговорка. 16. Паркетчик. 17. Кардиолог. 
18. Напильник. 19. Раскраска. 20. Натюрморт. 21. Шагистика. 22. 
Гидроплан.

ОТВЕТЫ
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 14 по 20 октября

Овнам звезды советуют быть осторожнее в же-
ланиях. Помните, они имеют тенденцию сбы-

ваться. Заранее просчитывайте последствия. Душев-
но пройдут встречи с родными и друзьями. Найдите 
время устроить для любимого человека романтиче-
ский ужин. 

Раки, если будете начеку, сможете вовремя 
использовать все открывающиеся перед вами 

благоприятные возможности. Время особенно удачно 
для творчества и налаживания личной жизни. Сумей-
те показать любимому человеку, что вы именно тот, 
кто ему нужен. 

Звезды предупреждают Близнецов: ни при 
каких обстоятельствах не ввязывайтесь в чужие дела. 
Больше уделяйте времени своим нуждам. Время от-
лично подходит для финансовых вложений. В любви 
ожидается небольшое затишье, но вам это на руку. 

Оптимизм Дев будет очень заразительным. 
Настолько, что окружающие окажут вам все-

стороннюю поддержку. Если вы находитесь в поиске 
работы, есть шанс получить доходное место. В личной 
жизни неприятных сюрпризов не ожидается, а прият-
ные творите сами. 

То время, когда желания Львов будут уди-
вительным образом совпадать с их возмож-

ностями. Хороший момент для дальних деловых поез-
док и семейных путешествий. А вот в любви не будьте 
слишком самонадеянны. Умейте слышать желания 
любимого человека. 

Скорпионам не терпится начать воплощать в 
жизнь недавно возникшие планы. Не стесняй-

тесь просить о помощи. Хорошее время для сделок с 
недвижимостью, улаживания финансовых вопросов. 
Любимый человек верен вам, так что на душе будет 
спокойно. 

Весы станут беспокоиться из-за того, что их 
успехи зависят не только от них самих, но и от 

стечения обстоятельств. Не переживайте, но хорошие 
отношения с окружающими все же поддерживать сто-
ит. А вот в делах любовных надейтесь только на соб-
ственную инициативу. 

Козероги столкнутся с неоднозначной ситуаци-
ей. Это может вызвать растерянность и смяте-

ние. Окружите себя людьми, которым доверяете. Лю-
бые финансовые операции лучше пока отложить. Зато 
личная жизнь будет радовать: ваш тыл действительно 
надежен. 

Не откладывайте в стол проекты, смело завя-
зывайте новые контакты. За какое бы дело вы 

ни взялись, все пройдет без сучка и задоринки. Если 
вы одиноки, то есть все шансы добиться взаимности в 
любви. Помощниками в этом вам станут благородство 
и великодушие. 

Впереди у Стрельцов весьма успешная неде-
ля, но, чтобы она таковой стала, действовать 

нужно без интриг, открыто. Касается это не только 
работы, но и семейных отношений. И не отказывай-
те в помощи тем, кто о ней попросит, особенно своей 
половинке. 

Те Тельцы, которые будут вести себя сдержан-
но и спокойно, могут рассчитывать на удачу в 

делах. Благоразумие и терпение стоит проявлять и 
в общении с окружающими. И не верьте слухам, ко-
торые будут распространять о вашем любимом, это 
лишь досужие домыслы. 

У Рыб впереди не самый благоприятный период. 
Но больших потрясений он не обещает. Будьте 

мудрее, терпимее. В трудную минуту вас всецело под-
держат близкие, отношения с которыми будут теплы-
ми и гармоничными. Приятными сюрпризами пораду-
ет любимый человек. 
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Фото: CH ALIAKSANDR/shutterstock

Легендар-
ный народ 
Мексики

Актриса 
Крис-

тина ...

Твои речи 
да Богу 

в ...

Одно из 
историче-

ских назва-
ний Крыма

Снасть - 
плетеный 

сачок
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