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Александр САМОЙЛЕНКО-мл.:
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ПОДРОБНОСТИ

Телеканал «Супер» 
радует зрителей 
вторым сезоном 
комедийного сериала 
«Родители». 

В в семье Соколо-
вых подросли 
дети, а некото-

рые – например, Тимо-
фей в исполнении Алек-
сандра Самойленко-
младшего – даже пы-
таются обзавестись 
второй половинкой. 
С ним мы и погово-
рили о том, какие 
важные изменения 
произошли в его 
собственной жизни в 
кадре и за кадром.

Примером 
послужил папа

– Александр, как 
вы решили за-
няться актёр-
ством? Или при 
таком знаме-
нитом папе не 
было других ва-
риантов?

– С само-
го детства, 
когда я пы-
тался пред-
ставить себя н а 
«нормальной», традици-
онной работе в офисе, я 
понимал, что не смогу 
этого делать. Мне каза-
лось, что это очень слож-
но и я слишком нета-
лантливый. Тогда я еще 
не знал, чего я именно 
хочу, но точно знал, чего 
бы мне не хотелось. На-
верное, папа послужил 
примером. Я постоянно 
видел его на экране, ма-
ма постоянно про него 
рассказывала. Я пони-
мал, что хотел бы быть 
таким, как он. 

Когда я начал снимать-
ся, увидел, какая колос-
сальная работа проис-
ходит за кадром. Я стал 
разбираться в кинопро-
изводстве и начал заду-
мываться о режиссуре. 
Сейчас я понимаю, что, 
возможно, мне будет ин-
тереснее стоять за кадром 
и что-то создавать.

считаю, я был еще ребен-
ком и не очень осознан-
ным. Я очень боялся кри-
тики. Сейчас, глядя на се-
бя со стороны, понимаю, 
что мог бы сыграть гораз-
до лучше. Было много за-
жимов, я был очень неуве-
рен в себе. Сейчас я понял, 
что очень важно учить-
ся, ошибаться и узнавать, 
где именно ты ошибся. На 
съемках «Родителей-2» по-
стоянно подходил к папе, 
спрашивал, как сыграл, 
что нужно исправить. Он 
отвечал честно, не щадил.  
Но уж если хвалил – это бы-
ло заслуженно.

В профессии 
нужно 
ошибаться

– Что происходит с ва-
шим героем во втором 
сезоне проекта?

– Тимофей взрослеет. 
Он возвращается домой 
из Германии, где год учил-
ся по обмену, и привозит с 

собой невесту Полину. По 
сути, весь второй сезон 
строится вокруг этой си-
туации, на том, как семья 
и Полина реагируют друг 
на друга.

– С партнёршей бы-
стро нашли общий язык?

– Я могу сказать, что это 
тот случай, когда ты ви-
дишь партнершу и пони-
маешь, что готов провести 
с ней два месяца жизни. 
Иногда бывает, что просто 
щелкает и все. В первые 
пять минут на пробах мы 
сразу же начали шутить, 
смеяться, репетировать.  
Я думаю, именно поэтому 
нас утвердили как пару. 
Главное – это химия, она 
либо есть, либо нет. 

– Присутствие папы на 
площадке помогало или 
зажимало? 

– В первом сезоне очень 
сильно зажимало, я вооб-
ще не воспринимал кри-
тику, как и большинство 
подростков в 12-летнем 
возрасте. Я старался не 
обращать внимания на 
ошибки, никого не слу-
шать. С годами я понял, что 
это неправильный подход. 

В этой профессии нуж-
но ошибаться и оши-

баться, только так 
ты сможешь чему-
то научиться. Так 
я научился ловить 
контакт с папой, 
научился к нему 
подходить и спра-
шивать, что было 
не так. Я рад, что 

папа был всегда че-
стен со мной. 

Два лика мастерства
– Это правда, что помимо актёр-
ского мастерства, вы отлично 
владеете искусством иллюзиони-
ста?
– Фокусами я начал заниматься еще 
в школе, меня заразил одноклассник 
Леша Гигаури. Мне было двенадцать, 
и то, что начиналось как хобби, со 
временем перешло в профессию. На-
ше первое публичное выступление 
состоялось спустя всего три месяца 
после того, как мы с Лешей познако-
мились и решили вдвоем всерьез за-

няться фокусами. Зал на 300 человек 
был полон, и после каждого фоку-
са награждал нас с Лешей бурными 
овациями. Мы вдохновились успехом 
и через месяц устроили представле-
ние, за которое получили три тысячи 
рублей.
– Возможно ли совмещать две та-
ких больших и сложных профессии? 
– Возможно, потому что эти профес-
сии очень схожи. Когда ты показы-
ваешь фокус, если ты не поверишь в 
него, то зритель тоже никогда в это не 

поверит. То же самое с актером: если 
ты не поверишь в то, что ты являешь-
ся каким-то человеком в предлага-
емых обстоятельствах, то и зритель 
тебе не поверит. Любой актер создает 
иллюзию, и она должна быть прав-
доподобна. Никто не верит, что у 
фокусников есть какая-то суперсила, 
что они делают чудеса. Но мы любим 
обманываться и чувствовать себя 
детьми, получать эти странные эмо-
ции. Поэтому мы откладываем свое 
недоверие и принимаем правила 
игры. В этом эти профессии схожи. Я 
чувствую, что одна очень сильно под-
питывает другую, и наоборот.  
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                                 – Ваш любимый фильм?
                              – Недавно вышел корейский фильм «Паразиты», это одна из 
самых эмоциональных вещей, которая со мной происходила в жизни.

 – Любимый актёр/актриса?
– Джейк Джилленхол, Хоакин Феникс, Кристиан Бэйл, Дэниел Дэй-Льюис. 
Эти актеры к каждой роли подходят как к абсолютному глобальному собы-
тию. Они очень выборочны в своих работах, и они проходят полное преоб-
ражение для роли, полностью погружаются в образ, могут трансформиро-
вать свое тело, психологию. Мне кажется, это и есть настоящее посвящение 
ремеслу.
– Любимая книга?
– «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла.
– Ваша заветная мечта?
– Получить возможность сделать нечто, что затронет сердца максимально-
го количества людей. Посредством творчества докричаться, достучаться, 
достичь сердца наибольшего количества человек. 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»
– Самое главное – 
всегда помнить о 
том хорошем, что 
есть у нас в жизни, 
что дает нам свет, 
и никогда не те-
рять это из вида. 
Не нестись вперед 
за жизненной рути-
ной, а уметь каж-
дый день притор-
маживать. Вдох-
нуть, выдохнуть, 
посмотреть вокруг 
себя и увидеть, что 
рядом с нами есть 
близкие люди.

– Сериал 
«Родители» –
это ваша един-
ственная ра-
бота вместе с 
папой?

– Да, это пер-
вая наша се-
рьезная рабо-
та вместе.

Я счастлив, 

БЛИЦ 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

что папа всегда 
всегда честен со мнойвсегда честен со мной

Семья снова 
вместе

– С какими 
эмоциями воз-
вращались к 
съёмкам се-
риала «Роди-
тели» спустя 

пять лет?
– Эмоции неве-

роятные! Это воссо-
единение с семьей, с 

которой ты давно не 
виделся. Мы с ребятами 
настолько сроднились 
за время съемок перво-
го сезона, и с «мамой», 
папой, Александром Жи-
галкиным. Я очень силь-
но грустил, когда съемки 
закончились. И вот, пять 
лет спустя, появилась но-
вость, что мы снова вме-
сте. Встреча прошла очень 
трогательно! 

Более того, этот сезон 
интереснее с актерской 
точки зрения. В первом, я 
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Ирина Пегова 
и Анна Снаткина 
подружились в кино

На Первом канале – премьера сериала «Галка и Гама-
юн». В ролях – одни из самых популярных российских 
актрис Ирина Пегова и Анна Снаткина. В центре сюжета 
– история дружбы офицеров УГРО Ирины Галко (Пегова) 
и Юлии Гамаюн (Снаткина). Женская интуиция помогает 
Ирине и Юле в расследовании убийств, но вот в личной 
жизни у них не все так гладко... 

Фильм снял режиссер Андрей Силкин. 
– Моя Галко – вечно в пятнах, в рваных колготках, с об-

лезшим лаком для ногтей, – рассказала нам о своем пер-
сонаже Ирина Пегова. – Ей некогда заниматься собой. 

Мне так нравилось придумывать всякую нелепицу 
для образа героини, потому что это очень 

похоже на меня... Еще мне очень по-
нравилось, что у моей героини 

всего так много – дети, се-
мья, животных полон дом! 

Животных мне показа-
лось даже мало, и я 

уговорила режиссе-
ра взять у подруги 

больших улиток и 
также поселить 
их у героини 
дома…

С ъ е м к и 
п р о х о д и л и 
в Москве, 
Ярославле и 
Угличе.
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С рекордом... к Ильичу
В 2007 году канадско-британ-
ская группа исследователей со-
вершила рекорд и достигла «по-
люса недоступности» в Антар-
ктиде пешком. Удивительно, но 
на полюсе, среди снегов и торосов, 
они увидели самый обыкновен-
ный… бюст Ленина. Его установи-
ли на исследовательской станции 
советские полярники, пробыли там 
пару недель и навсегда поки-
нули это место. С тех пор 
от всей станции только 
бюст и остался. Все 
остальное поглоти-
ли снега Антар-
ктиды.

Животное «5 в 1»
Панголин похож на 

шишку, но при этом он 
животное, а не растение. У 

него чешуя, как у рыбы, но при 
этом он не из них. Он взбирается 

на деревья, как кошка, но не относится 
к породе кошачьих. А еще он похож на 
рептилию, но вскармливает своих мла-
денцев молоком. Когда панголины чув-
ствуют опасность, они сворачивают-
ся в клубок, который не по зубам 
никаким хищникам. Поэтому 
враг у него один –
человек. И поэтому, на-
верное, панголинов на 
планете осталось так 
мало.

Красота 
по-мавритански
Пока весь мир худеет, 
жительницы Мавритании 
радуются каждому килограм-
му. Откармливать девочек начинают 
с раннего возраста, а если малышка, вопреки 
всем стараниям, не толстеет, ее отправляют в 
специальное учреждение. Там девочкой зани-
маются специалисты. Они назначают высокока-

лорийную диету и не позволяют ей много 
двигаться. Достойным для 12-13-летней 

девочки считается вес в 65-75-85 ки-
лограмм. Предполагается, что с 

такими данными юную красави-
цу в будущем ждет успех – она 

без проблем и удачно вый дет 
замуж.

Хитрый рецепт 
долголетия
Все хотят оставаться молодыми 
как можно дольше. Английский врач 
Джон Кохазн, живший в XVI столетии, 
придумал отличный рецепт долголе-
тия. Главным ингредиентом в нем был 
запах молоденьких девушек. Кохазн 
рекомендует взять 1 фунт душистой 
смолы, 2 унции мирры и ароматиче-
ского бальзама, поджечь эту смесь 

и дышать дымом в присут-
ствии юной девы. Доктор 

утверждал, что так он 
может прожить до 115 

лет. Заманчивый ре-
цепт, не правда ли?

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

О ваших желаниях
Если вы не готовы на определенные интим-
ные эксперименты, честно скажите об этом 
партнеру. У всех людей свое представление 
о том, что допустимо, а что нет. Он может 
просто не догадываться, что вы испытыва-
ете дискомфорт. Если мужчина вас ценит и 
уважает, он никогда не будет делать что-то 
против вашей воли. 

О том, чтобы его родные 
не вмешивались
Если у мужчины прекрасные отношения с матерью, 
это хорошо. Поговорите с любимым о том, что вы 
уважаете родственников, но ни ваши, ни его род-
ные не должны диктовать вам, как поступать в той 
или иной жизненной ситуации. Близкие могут что-
то подсказать или посоветовать, а вот прислуши-
ваться к советам или нет – ваше личное дело.

О предложении руки и сердца
Если вы хотите видеть этого мужчину рядом в ка-
честве мужа, прямо скажите ему об этом. Конечно, 
это не нужно обсуждать на первом свидании, но 
если вы общаетесь достаточно долго, то молчать о 
том, что вы не готовы к роли любовницы или сожи-
тельницы, не стоит. Мужчина должен понимать, что 
если он не рассматривает вас в качестве законной 
супруги, то вам с ним не по пути. 

О верности
Вы имеете полное право 
просить мужчину со-
хранять вам верность. 
Не бойтесь показаться 
старомодной, ведь речь 
идет не только о взаим-
ном уважении, но и о 
вашем здоровье. Если 
не озвучить свою по-
зицию, мужчина 
может посчитать, 
что для вас это 
не так уж важ-
но. А если он 
не собирается 
относиться се-
рьезно к вашей 
просьбе, значит, 
не сильно доро-
жит вашими отно-
шениями. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Начальник 
младше 
подчинённых
Когда начальник старше и му-
дрее, редко кто из подчинён-
ных пытается оспорить его 
авторитет. Но если начальник 
младше подчинённых, это уже 
проблемная ситуация. Какие 
частые ошибки на этом пути?
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Хвалите при всех, наказы-
вайте наедине. Не допу-
скайте панибратства!

Боязнь оказаться 
некомпетентным
Старайтесь объективно оце-
нивать свои возможности. 
Не бойтесь спросить совета у 
опытных сотрудников.

Отсутствие 
взаимопонимания с возраст-
ными подчинёнными
Вычислите лидера «клана 
опытных». Постарайтесь сде-
лать его своим единомыш-
ленником. Создайте ситуацию 
признания заслуг авторитет-
ных сотрудников. Например, 
доверьте им курирование 
молодых специалистов. Фор-
мулируйте ясные и четкие 
требования, единые для всего 
коллектива. 

Отторжение нововведений
Инновации внедряйте посте-
пенно, с учетом ритма преж-
ней работы коллектива. Веди-
те разъяснительную работу, 
чтобы цель вашей деятельно-
сти была понята и принята. 

Отсутствие опыта управления
Откажитесь от авторитаризма, 
придерживайтесь демокра-
тического стиля управления. 
Сформируйте смешанные ко-
манды из молодых и опытных 
сотрудников, чтобы при реше-
нии задач молодые учились 
у «старых», а «старые» могли 
оценить инновационные 
идеи молодежи. Делегируйте 
полномочия: доверьте подчи-
ненным принимать решения в 
зоне их ответственности.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Не просите отка-
заться от того, что он лю-

бит. Заставлять мужчину 
отказаться от любимого 
хобби, работы или даже 

вредной привычки –
значит, сделать первый 

шаг к разрыву. Подобные 
решения мужчина должен 

принять сам.

Не запрещайте 
общаться с кем-либо. За-
прет на общение с друзья-
ми или родными поставит 
мужчину перед выбором: 
или вы, или они… Вы уве-
рены, что он выберет вас?
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ОО ЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Не просите разде-
лять все ваши интере-
сы. Нет ничего плохого в 
том, что ваши интересы 

разнятся. Не заставляйте 
мужчину разделять ваши 
увлечения. Это даже инте-

ресно: общаться и узнавать 
друг от друга что-то новое. 
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О словах 
любви

Мужчины не представляют, 
сколько уверенности и вдохно-
вения дарят женщине слова о 
том, что она любима и желан-
на. Не стесняйтесь попросить 

мужчину о том, чтобы он 
почаще говорил вам 

слова любви.

Н
А 
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М

ЕТ
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вещей, вещей, Если нет доверия и супру-
ги не могут откровенно 
говорить друг с другом 
о своих чувствах и жела-
ниях, то отношения ждёт 
крах. 

О биды и разочарова-
ния копятся, и рано 
или поздно происхо-

дит взрыв. Поэтому женщине 
важно быть максимально от-
кровенной со своим избран-
ником. Часто мужчина даже 
не догадывается, что его 
любимой чего-то не хватает... 
О каких вещах нужно, не стес-
няясь, просить мужчину?

О помощи и поддержке
Мужчины часто думают, что их помощь и поддержка 
заключается в том, чтобы приносить деньги в семью, а 
все остальные заботы автоматически ложатся на жен-
ские плечи. Поэтому не нужно бояться просить муж-
чину о помощи. Не намекать, не жаловаться, а именно 
просить совершить конкретные действия. Любящий 
мужчина не откажется взять на себя часть домашних 
забот.

  •  •    Не требуйте, чтобы он изменился. Взрослый 
мужчина – это не ребенок, его поздно перевоспи-
тывать. Или принимайте человека таким, какой он 
есть, или найдите того, кто будет больше соответ-
ствовать вашим требованиям.
  •  •    Не запрещайте смотреть на других жен-
щин. Физиология мужчин такова, что они неволь-
но обращают внимание на всех привлекательных 
представительниц противоположного пола. Но это 
вовсе не значит, что он готов вам изменить или уй-
ти к другой. 

4

5

о которых нужноо которых нужно
просить своего мужчинупросить своего мужчину

О том, что вы хотите 
иметь детей

Нет ничего зазорного в 
том, чтобы открыто 

попросить мужчину 
помочь вам стать 

матерью. Важно 
обсудить «детский 
вопрос» до всту-
пления в брак, 
чтобы потом не 
пришлось сожа-
леть о том, что ва-

ши представления 
о семье противопо-

ложны. 

Если женщина сказала два сло-
ва: «настоящий мужчина», то 

можно ставить все день-
ги на то, что третьим 

словом будет «должен».

-
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«Моё 
море!»
Съемки проекта проходят 

не только в Москве и области, но 
и на Черноморском побережье. И 

именно отсюда родом исполнитель-
ница заглавной роли Александра 
Никифорова. 

– Когда я узнала, что часть съемок 
пройдет в моем родном городе на юге, 
я прыгала выше потолка, и вопросов, 
сниматься или нет, вообще не стояло! –
рассказывает нам Александра. – 
Это так здорово – когда после смены 
приезжаешь домой, и тебя мама с 
блинчиками встречает! Это дорогого 
стоит! Кроме того, мой папа 30 лет про-
служил в главном узле связи Черно-
морского флота, а мы как раз сейчас 
только вышли из декораций коммута-
тора. Так что параллели прослеживают-
ся на каждом шагу... 
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» 

Так называется фильм, 
который снимает в Москве 
кинокомпания «Русское» 
по заказу телеканала «Рос-
сия». 

В главных ролях задей-
ствованы: Максим 
Аверин, Нина Усатова, 

Анна Якунина, Александра Ни-
кифорова, Евгений Морозов, 
Михаил Богдасаров, Яна Край-
нова, Алексей Коряков, Алек-
сандра Каштанова и многие 
другие. 

Нам удалось побывать на съе-
мочной площадке. 

Самовольная 
посадка

Действие в картине развора-
чивается в 1977 году. Тут сра-
зу несколько сюжетных линий, 
историй жизни и человеческих 
судеб. Екатерина Петрова (ее 
играет Александра Никифоро-
ва) после окончания пединсти-
тута получает распределение в 
военный гарнизон Солнечный. 
Но из-за отсутствия работы по 
специальности ее определяют 
телефонисткой на коммутатор. 

В гарнизоне дивизией коман-
дует генерал Кузин (Максим Аве-
рин). У него в части – серьезные 
проблемы. Летчик-герой Чукин 
(Алексей Коряков) во время 
тренировочного полета на ис-
требителе совершил самоволь-
ную посадку, чтобы встретить-
ся со своей возлюбленной Юлей 
(Александра Каштанова) – доче-
рью комдива. 

В гарнизон приезжает коман-
дующий округом с журнали-
стом из газеты. Командующий –
друг комдива, и делает все, 
чтобы уладить последствия 
выходки подчиненного Кузи-
на. Журналист должен сделать 
репортаж о достижениях диви-
зии Кузина. 

Но происходит непредвиден-
ное: в газете выходит статья с 
фотографией Кузина и Петро-
вой, где журналист по ошибке 
называет Катю невестой комди-
ва… Но это совсем не так – у нее 
есть другой возлюбленный!.. 

А тут еще в часть приехала 
строгая и энергичная мама ком-
дива (эта роль досталась Ни-
не Усатовой), чтобы самолично 
разобраться в ситуации... В об-
щем, сюжет закручен лихо! 

ПОДРОБНОСТИ

О костюмах, походке и настроении

«Невеста 
комдива» 

сердца», где Никифорова сыгра-
ла главную роль. – Прим. авт.) и 
подумал: так это же то, что нам 
нужно! Спросил у кастинг-дирек-
тора об актрисе – и понял, что 
она уже была у нас на пробах, и к 
тому же прекрасно справилась. 
Удивительным образом все со-
шлось, и Саша Никифорова по-
пала в наше кино. Она прекрас-
но вошла в актерский состав. 
Вообще отмечу, что ансамбль 
сложился очень хороший.

Максим Аверин на съемочной 
площадке – не только главный 
герой, но и фактически душа 
компании. 

– Играть другую эпоху непро-
сто, – признается нам Максим. –
70-е годы – очень хорошее вре-
мя, я с ностальгией вспоминаю 
его. Хорошо помню возвраще-
ние домой после пионерского 
лагеря... Я много раз бывал в 
воинских частях, в военно-мор-
ской дивизии, был и у военных 
летчиков – видел всех этих лю-
дей, что называется, вблизи… 
Мне нравятся именно те живые 
скромные люди, кому неловко 
вылезать вперед, но они делают 
свою работу героически. Люди, 
для которых служба – дело всей 
их жизни... 

О мастерстве, 
любви и счастье 

Как мы уже сказали, маму 
комдива играет Нина Усатова. Ее 
героиня – такой «генерал в юб-
ке». Их тандем с Максимом Аве-
риным на съемочной площадке 
сложился весьма удачно. 

– Это страшное везение – быть 
рядом с такой артисткой! – го-
ворит Максим Аверин. – Каж-
дый раз, когда я вижу Усатову 
на экране, – восхищаюсь ее ма-
стерством!

С Анной Якуниной Максим 
Аверин тоже уже играет вместе 
не один год. Это не только сери-
ал «Склифосовский». В фильме 
Анне досталась роль прапор-
щика Марины Сиротко, которая 
влюблена в генерала Кузина. 

– И нам показалось интересно 
сыграть такую историю взаимо-
отношений, когда настоящая лю-
бовь – совсем рядом, а ты ее не 
замечаешь, – поясняет нам Аве-
рин. – Такое нередко ведь бы-
вает и в жизни – это называется 
«синдром отложенного счастья». 
Ждешь-ждешь, когда судьба те-
бе улыбнется, а тут...

ольшое внимание было уде-
лено костюмам того времени. 
Художники и брали их напро-

кат на «Мосфильме», и закупали в 
винтажных магазинах, а что-то шили 
из тканей того времени. Нина Уса-
това, которая исполняет роль мамы 
комдива, помогала советом в выбо-
ре нарядов. 

– Я всегда участвую в разработ-
ке сценического костюма – всегда 
обговариваем детали с художни-
ком по костюмам, – говорит нам 

Нина Николаевна. – От костюма 
идут и походка, и настроение, и 
взгляд… 

Работа над проектом пред-
стоит еще большая. «Не-
весту комдива» ждут 
монтаж, озвучание. 
Планируется, что в 
эфир сериал выйдет в 
следующем году.
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О пробах, ролях 
и героях

В режиссерском кресле – 
Александр Баранов (он известен 
по сериалам «Рая знает», «Бе-
рёзка», «Громовы» и другим). 

– Мне сразу понравилось, что 
в этой непростой истории дей-
ствие происходит в середине 
70-х годов, – рассказывает нам 

Баранов. – Это время моей мо-
лодости, я тогда только-только 
вернулся из армии, и для ме-
ня это время вспоминается как 
светлое и красивое. Люди были 
чуть другие... И герои нашего 
фильма – добродушные, а где-
то и наивные люди…

Пробы на роли, по признанию 
режиссера, были долгими – 
больше двух месяцев. Хотя Мак-
сима Аверина утвердили сразу – 
без проб. А вот на роль главной 
героини Кати актрису искали до 
последнего момента. 

– Мы посмотрели ее – и про-
должили поиск, – вспоми-

нает режиссер. – Ищем-
ищем, а Катя все не 

находится! И однаж-
ды я случайно уви-
дел отрывок из ту-
рецкого фильма 
(«Султан моего 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

КСТАТИ

По сюжету у героев Александры 
Никифоровой и Евгения Морозова 
возникают романтические отношения.

Максим Аверин 
прекрасно освоил 
новую должность. 

Анна Якунина тоже 
примерила форму.

Александра 
Никифоро-

ва в роли 
Екатерины 
Петровой. 

Нина Усатова с особым трепетом 
относится к каждому образу. 

Коммутатор из 70-х 
на съёмочной площадке. 

Б
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Королева осени,Тыкву неслучайно 
называют королевой 
осени или импера-
трицей стола – в ней 
очень много по-
лезных веществ для 
организма человека. 

И тыкве вряд ли 
возможно най-
ти конкурентов 

по части кулинарии, ведь 
из нее можно пригото-
вить буквально все: от за-
кусок и горячих блюд до 
десертов и даже варенья. 
Сегодня мы предлагаем 
вам несколько рецептов, 
часть из которых навер-
няка войдет в ваше по-
вседневное меню.

императрица стола

Пшённая каша 
с тыквой
Русская кухня. 4 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г тыквы, 
1 стакан пшена, 500 мл молока, 
4 ст. л. сахара, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 
72 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву почистить, нарезать ма-
ленькими кубиками, сложить в 
кастрюлю. Залить водой так, чтобы 
кусочки были ею покрыты, и варить 
5 минут.
2 В ту же кастрюлю добавить пшено, 
размешать и варить, пока не впита-
ется вся вода.
3 Добавить горячее молоко, сахар, 
соль и варить, поме-
шивая, 20-25 ми-
нут.
4 Готовую кашу 
поставить в 
теплую духов-
ку или укутать 
одеялом еще на 
полчаса.

Тыквенный кекс
Немецкая кухня. 6 порций
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г тыквы, 2 стакана 
муки, 1 стакан растительного масла без 
запаха, 3 яйца, 200 г сахара, пакетик раз-
рыхлителя теста, горсть изюма.
Калорийность (на 100 г): 286 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву очистить и натереть на круп-
ной терке.
2 Взбить сахар с растительным 
маслом. Продолжая взбивать, 
добавить по одному яйца.
3 В яично-масляную смесь 
добавить муку с разрых-
лителем, тыкву и хорошо 
перемешать.
4 Выложить готовое 
тесто в смазанную 
маслом форму. Вы-
пекать в предвари-
тельно разогретой 
до 180 градусов ду-
ховке 40-45 минут.

Крем-суп из тыквы 
Болгарская кухня. 4 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г тыквы, 1 морковь, 1 лук-порей, пу-
чок петрушки, 1 ст. л. сливочного масла, 150 мл сливок, 
горсть очищенных тыквенных семечек, оливковое мас-
ло, щепотка тертого мускатного ореха, соль, молотый 
черный перец.
Калорийность (на 100 г): 86 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Тыкву почистить и нарезать крупными кубиками.
2 Морковь нарезать мелкими кубиками, порей – 
кольцами.

3 Обжарить в глубоком сотейнике все овощи в сме-
си оливкового и сливочного масла 5-7 минут.

4 Залить обжаренные овощи стаканом кипятка, посо-
лить, поперчить и варить до мягкости (15-
20 минут).
5 Добавить горячие сливки, ще-
потку мускатного ореха и ва-
рить еще 5 минут.
6 Взбить суп погружным блен-
дером до состояния пюре.
7 Подавать, украсив 
тыквенными семечка-
ми и петрушкой.

Пряная тыква
Французская кухня. 6 порций
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1,5 кг тыквы, соль, смесь 
перцев, 100 г оливкового масла, прованские 
травы.
Калорийность (на 100 г): 11 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву очистить и нарезать ломтями толщи-
ной 1,5-2 см.
2 Смешать прованские травы с солью, пер-

цем и оливковым маслом.
3 Тыквенные ломти перемешать со 

смесью и выложить в один слой 
на противень, покрытый кули-
нарной бумагой или фоль-
гой.

4 Запекать в разогретой 
до 200 градусов духовке 
1 час.

Тыквенный 
курд
Греческая кухня. 3 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 350 г тыквы, боль-
шой апельсин, 2 ст. л. кукурузного 
крахмала, 2 ст. л. сахара, 60 г сли-
вочного масла, 150 мл фруктового 
сока.
Калорийность (на 100 г): 14 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву очистить и нарезать куби-
ками, добавить 2 ст. л. воды и по-
ставить в СВЧ-печь на 10 минут под 
крышкой, остудить.
2 На мелкой терке натереть цедру от 
апельсина и выжать сок в емкость. 
Добавить любого сока до 150 мл.
3 Слить жидкость из тыквы, доба-
вить сахар и пюрировать погруж-

ным блендером. Залить соком, 
часть оставить на разведение крах-
мала. Подогреть смесь на медлен-
ном огне.
4 Разведенный крахмал потихонь-
ку ввести в тыквенное пюре с со-
ком. Добавить апельсиновую цедру 
и помешивать венчиком до закипа-
ния. 
5 Когда смесь закипит, снять с огня, 
добавить масло и взбить блен-
дером до гладкой текстуры.
6 Остудить, переложить 
в банку. Использовать 
как добавку к кашам, 
блинчикам. Уложить 
в высокий стакан, 
перекладывая слои 
курда фруктовыми 
мюслями. 

Салат с тыквой
Итальянская кухня.
 4 порции
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г тыквы, 200 г 
рукколы, горсть очищенных тык-
венных семечек, 2 ч. л. меда, 30 мл 
бальзамического или винного уксу-
са, оливковое масло, молотый чер-
ный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 44 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву порезать на небольшие ку-
сочки, посолить, поперчить, сбрыз-
нуть оливковым маслом и запечь в 
духовке (200-220 градусов) до зару-
мянивания (30-35 минут). Остудить.
2 Приготовить заправку: 
смешать уксус и мед.
3 Выложить в салат-
ник рукколу, на 
нее – запечен-
ную тыкву. По-
лить заправ-
кой и посыпать 
семечками.

Êñòàòè
Огромное количество витаминов со-
держится в семечках тыквы.
А вот в мякоти есть витамины А, С и 
Е, которые делают кожу гладкой и 
красивой.
Бета-каротина, который укрепляет 
иммунитет, повышает «зоркость», в 
этом овоще 5 раз больше, чем в мор-
кови, и почти втрое больше, чем в 
говяжьей печени.

Тыква на столе – 
здоровье в теле 
Благодаря наличию большого 
количества полезных веществ 
тыква является очень полезным 
продуктом. Высокое содер-
жание каротина и витаминов 
способствует росту и развитию 
самых маленьких ценителей 
вкусной еды. А обилие легкоус-
ваиваемой клетчатки позволя-
ет включать тыкву в меню даже 
ослабленных болезнью и не-
молодых людей. Идеально под-
ходит тыква для профилактики 
образования камней в почках 
и анемии, помогает в лечении 
болезней печени и глаз. И это 
далеко не полный перечень ее 
полезных свойств. 

Çàïîìíè
Чем больше 
тыквы – тем 
тоньше талия
Тыква и жиро-
вые отложе-
ния – две ве-
щи несовмест-
ные: хотите 
похудеть – 
ешьте тыкву. 
Этот овощ 
препятствует 
образованию 
подкожного 
жира и рас-
щепляет жир, 
отложенный 
ранее. Кроме 
того, оби-
лие пектина 
способствует 
выведению 
из организма 
токсинов и хо-
лестерина.

Мама говорит 
девочке: 
– Если ты не бу-
дешь есть кашу, 
я позову Бабу-
ягу. 
– Мам, неуже-
ли ты думаешь, 
что она будет её 
есть?

Светлана ЖУЧКОВАСветлана ЖУЧКОВА
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– Чем любите завтра-
кать?

– Если завтрак есть –
то это уже хорошо. Если он 
есть в домашних условиях 
– то просто замечательно, 
потому что я точно съем 
то, что хочу! Но очень ча-
сто я просыпаюсь в гости-
ницах, и уже от одного за-
паха гостиничных завтра-
ков меня тошнит. Потому 
что там всегда одинаково 

пахнет недорогими соси-
сками и пережаренными 
яйцами. 

– А что вы едите на за-
втрак дома?

– Дома я люблю на за-
втрак творог – с йогуртом 
или сметаной, орешками, 
сухофруктами. Или овся-
ную кашу. Если меня ждет 
длинный рабочий день, то 
к этому можно приложить 
яичницу. Но если времени 

впритык – то съедаю что-то 
легкое, потому что не лю-
блю есть сразу после про-
буждения.

– Какие продукты всег-
да есть в вашем доме?

– Если я приезжаю после 
длительной командировки, 
в моем доме нет ни одного 
продукта! Ну а так у меня 
всегда есть запасы греч-
ки – потому что я ее очень 
люблю, она вкусная и по-

лезная. Еще присутствуют 
овсянка, творог, помидо-
ры, лук и чеснок, которые 
я обожаю! Постоянно есть 
лук и чеснок нет возможно-
сти, потому что я живу в со-
циуме, но если приезжаю 
на дачу и понимаю, что 
остаюсь с ночевкой, – то 
будет съедено как мини-
мум полголовки чеснока и 
пара-тройка луковиц в сы-
ром виде.

Идеальный домашний завтрак

ерется большая 
кастрюля, в ней 

топится пачка хороше-
го сливочного масла. В 
это время соломкой ре-
жется килограмм лука, 
кидается в это масло, 
томится. Как только он 
стал желтым и мягким – 
туда выдавливаются 
три лимона, заливают-
ся сливки, и когда все 
закипело – кидаются 
мидии. К супу прилага-
ются соль, перец и ба-
гет. Это, на мой взгляд, 
идеальный суп! И даже 
те, кто воротит нос от 
лука, уплетают этот суп 
за обе щеки!
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Актёр театра и кино 
и телеведущий Алек-
сандр Носик, из-
вестный по фильмам 
«Возращение Мухта-
ра», «Всё по закону», 
«Торгсин», признался 
в своей любви к ку-
линарии. Он обожает 
готовить, причём не 
один, а в компании 
своих друзей-едино-
мышленников. 

П о выходным 
они собира-
ются на кухне, 

чтобы приготовить 
какое-нибудь интерес-
ное блюдо – будь то 
стейк или, например, 
суп из мидий, рецептом 
которого с нами и поде-
лился Александр. 

«Я совершенно
непривередлив»

– Александр, что для 
вас еда?

– Для меня еда никог-
да не была культом, но 
она является значимой 
частью моей жизни – я 
очень люблю вкусно по-
есть. Но когда с едой 
проблема, я совершен-
но непривередлив и мо-
гу съесть все, что горит и 
приносит энергию. 

– То есть едите абсо-
лютно всё?

– Я не веган и не сы-
роед – я, к своему сты-
ду, хищник, так как с 
удовольствием ем мя-
со, рыбу и морепродук-
ты. Но некоторые про-
дукты я все же стараюсь 
исключить из своего ра-
циона – это сладкое, 
мучное и углеводы на 
ночь. Стараюсь вооб-
ще не есть на ночь, но 
ключевое слово здесь –
«стараюсь». Это не зна-
чит, что не ем. Ничего не 
солю – но не из принципа, 
а просто не люблю соле-
ную еду. Но при этом обо-
жаю соленые огурцы, как 
и любую острую пищу. Но 
чтобы правильно питать-
ся, нужно жить в режиме 

графика, а наша профес-
сия этого не предпола-
гает абсолютно! У меня 
нет времени суток, у ме-
ня нет постоянного ме-
ста, где можно поесть, – 
я ем там, где остановил-
ся, и все это накладыва-
ет отпечаток на то, что я 
ем и как. Ну и плюсом к 
этому идут собственные 
желания – когда, напри-
мер, хочется съесть чего-
нибудь вредного. Захоте-
лось съесть спагетти на 
ночь – ну, значит, съем!

Вкусное 
советское 
детство

– Какую еду вы любили 
в детстве?

– Мое детство при-
шлось на советское вре-
мя. Если говорить об 
общепите, то это коржи-
ки, обсыпанные ореха-
ми. Буквально недавно 
вспоминал пионерский 
лагерь, где нас кормили 
картошкой с селедкой. 

маленьким я обожал ма-
кароны… Конечно, на 
праздники всегда готови-
лись винегрет, оливье – 
что может быть вкуснее?! 
И еще помню настоящий 
киевский торт, приве-
зенный ночным поездом 
из Киева, где родители 
часто бывали на гастро-
лях. Вечером они играли 
в спектакле, потом сади-
лись в поезд – и с утра 
вместе с тортиком воз-
вращались домой.

Студенческая 
диета

– Какую еду помните из 
студенческих лет?

– Времена были 90-е, 
голодные и трудные. С на-
ми учились корейские ре-
бята, с которыми я сдру-
жился. И, в общем, как-то 
интуитивно они увиде-
ли голод в моих глазах –
и подарили мне большой, 
40-килограммовый ме-
шок риса, дали во вре-

менное пользование ри-
соварку и очень острый 
корейский соус. И в те-
чение года-полутора мой 
основной рацион состав-
лял пареный рис с этим 
острым-острым соусом. А 
потом они подарили мне 
коробку с их фирменны-
ми супами. У нас это на-
зывается доширак, а на 
самом деле – Чан Рамён. 
Там было настоящее су-
шеное мясо с сушеными 
овощами. Еще туда вхо-
дил специальный острый 
соус, который нужно бы-
ло варить. И это было 
очень круто, так что по-
мимо риса я еще иногда 
баловал себя этим самым 
супчиком. 

– После этого, навер-
ное, долгое время на рис 
даже смотреть не хоте-
лось?

– Нет, почему же? Про-
сто рис – достаточно тя-
желая еда, по крайней ме-
ре, для меня. Но суши ем с 
удовольствием!

Елена СОКОЛОВА

ПОДРОБНОСТИ

Мы устраиваем

Шоу «Я смогу» – канал «Россия».

Б

Александр НОСИК:

На кухне командуют эпикурейцы
– А вы готовите мясо?

– Мы с мужиками устраиваем мясные вечеринки, и мои друзья научили меня 
готовить стейк на сковородке в домашних условиях. После чего я приобрел 

чугунную сковородку, которая позволяет мне приготовить вкусное мясо. 
– У вас на вечеринках кто отвечает за готовку? Есть дежурные?

– У нас есть группа эпикурейцев, которые любят вкусно поесть – с 
хорошей компанией, разговорами и добрым вином. Мы вместе 

что-то придумываем, готовим, пробуем. 
– Если выдался выходной – пойдёте в ресторан или са-

ми что-то приготовите?
– Если есть силы, желание и идеи – то лучше дома.

– И что тогда приготовите?
– Суп из мидий, который мы го-

товим только по праздникам, 
потому что он очень тя-

желый. 

мясные вечеринкимясные вечеринки
На кухне командуют эпикурейцыНа кухне командуют эпикурейцы
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Селедку «закапываешь» 
в картошку, отчего та 
становится такой просо-
ленной, со вкусом рыб-
ки... А дома мама всегда 
готовила дико вкусные 
котлеты и борщ. Правда, 
мясоед во мне проснулся 
гораздо позже, а совсем 
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Не рекомендуются 
натощак:
• дрожжевая выпечка
• кофе
• копченые колбасы, 
шпик, жареное 
и вяленое мясо
• маринады и соления
• острые соусы
• свежие зеленые овощи, 
помидоры
• свежие фрукты 
и ягоды
• свежевыжатые кислые 
фруктовые и овощные 
соки

щные
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ПОДРОБНОСТИ

Светлана ИВАНОВА

Упражнения от второго подбородкаДалеко не всегда 
второй подбородок 
является показателем 
лишнего веса. Доста-
точно часто причиной 
появления второго 
подбородка стано-
вится неправильная 
осанка или гормо-
нальный сдвиг. 

Ч етыре простых 
упражнения по-

могут подтянуть второй 
подбородок и свести к 
минимуму этот недо-
статок.

1 Перед сном 
нанесите 

на лицо и шею 
ночной крем, 
сядьте ров-
но, выпрямите 
спину. Глубоко 
вздохните и про-
износите на выдохе 
громко и четко: «А. О. У. 
И». Нижняя челюсть должна 
быть при этом максимально 
напряжена. Повторить 8 раз.

4 Сидя, голову приподнять и 
медленно повернуть впра-

во до напряжения в шейных 
мышцах. Зафиксировать поло-
жение в крайней 
точке на 3-5 

секунд и мед-
ленно вер-

нуть голову в 
исходное положе-

ние. Повторить пово-
рот в другую сторону. 
Сделать 5-7 раз.

2 Находясь в том 
же исходном 

положении, вы-
тянуть как можно 
дальше вперед 
шею и ши-

роко от-
крыть рот. 

Медленно 
вернуться в ис-

ходное положе-
ние. Повторить 
10 раз.

3 Сидя, за-
прокинуть 

голову как 
можно дальше 

назад и 
поста-

рать-
ся 
до-
стать до 
кончика носа 
нижней губой. 

Повторить 10 раз.

Что не надо естьна пустой желудок
Существуют продукты, 
употреблять которые 
на голодный желудок 
врачи настоятельно не 
рекомендуют, так как их 
поедание натощак мо-
жет самым печальным 
образом отразиться на 
нашем здоровье. 

Р азо-
браться 
в том, 

что может при-
чинить вред 
здоровью, а что 
для нас полезно есть за за-
втраком, нам поможет врач-
терапевт Елена Алексеенко.

И какой завтрак предпочтительней 
Н
н
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••
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5 продуктов 
для завтрака

– Что порекомендуете 
нашим читателям?

– Давайте разберемся, что 
лучше есть на завтрак.

Во-первых, это легендарная 
овсянка. Заваренные хлопья 
или каша. Напомню, что ов-
сянка обволакивает желудок, 
что благотворно влияет на его 
работу. В принципе, все зерно-
вые каши хороши для завтра-
ков. Их можно смело отнести к 
здоровому питанию.

Во-вторых, это яйца. Кури-
ные и перепелиные. Они со-
держат максимум питатель-
ных и полезных веществ, 
отлично перевариваются и 
усваиваются.

В-третьих, это цельнозер-
новой хлеб, который, как и 
каши, дает ощущение сыто-
сти надолго, а также обога-
щает наш организм разными 
полезными веществами.

В-четвертых, это сыр – ис-
ключительно полезный и пи-
тательный продукт. Сюда же 
можно отнести и кисломолоч-
ные продукты. Кстати, творог 
можно есть утром, но полез-
нее делать это вечером, так 
как кальций усваивается луч-
ше в вечернее время и ночью.

В-пятых, это вареное или 
приготовленное на пару мя-
со (говядина, индейка, кури-
ца). Это источник отличного 
белка, который легко усва-
ивается и при этом практи-
чески не содержит жиров и 
углеводов.

«Подводные 
камни» утра

– Как правило, завтрак 
всегда ограничен во вре-
мени. Что посоветуете, 
съесть поменьше и не спе-
ша? Или лучше насытиться 
и есть быстрее? 

– И я, и мои коллеги совету-
ют, что лучше съесть меньше, 
но не торопясь. 

– Каждая дама-сладко-
ежка придерживается не-
кого правила: хочешь слад-
кого – съешь его утром. 
Это правильно? Чем опасны 
сладости на завтрак?

– На пустой желудок я бы 
не рекомендовала есть слад-
кое: кексы, тортики, конфе-
ты. Сразу после пробуждения 
поджелудочная железа может 
просто не справиться с таким 
количеством сахаров, что 
чревато развитием сахарного 
диабета. Начните утро с каши. 
Каши не должны быть быстро-
го приготовления, так как там 
содержатся быстроусваивае-
мые углеводы, которые пода-
вляют голод на короткое вре-
мя и «награждают» лишними 
килограммами. А позже, на 
десерт так сказать, ешьте на 
здоровье сладости. 

Что не стоит есть 
натощак

– От чего лучше отказаться, 
если голоден? 

– Занесите в свой черный спи-
сок острую пищу, она может спро-
воцировать еще больший голод, 
изжогу. Не стоит злоупотреблять 
фруктами и ягодами – из-за со-
держащегося в них сахара чув-
ство голода только приглушится. 
Лучше сочетать фрукты с ореха-
ми, йогуртом, сыром. Если съеди-
те апельсин (для других цитрусо-
вых тоже актуально), то на голод-
ный желудок это нагрузка: этот 
продукт стимулирует выработку 
кислоты. Натощак не стоит есть и 
бананы – богатые калием и маг-
нием, они улучшат работу сердца, 
но на весь день могут лишить вас 
сил, сделав вялыми и усталыми. 

– А если «перехватить» вы-
печку?

– Тут стоит помнить, что про-
дукты с дрожжами раздражают 
желудок, могут вызвать вздутие.

– Какие овощи лучше не есть?
– Откажитесь от огурцов и зеле-

ных овощей, они с утра могут вы-
звать изжогу, боль или вздутие в 
животе. Сырые овощи не рекомен-
дуют людям с проблемами желу-
дочно-кишечного тракта. Овощи 
можно употреблять не в сыром ви-
де, а в обработанном (например, 
помидоры в омлете и т.д.).

Утренний кофе и соки
– А если выпивать стакан 

апельсинового сока с утра?
– Свежевыжатые фруктовые со-

ки полезны, но они содержат много 
кислот, которые раздражают стен-

ки желудка. Результатом потребле-
ния кислых соков натощак может 
стать гастрит. Да, конечно, полез-
но за завтраком выпить стаканчик 
апельсинового фреша или другого 
сока, но я бы рекомендовала это 
сделать, например, после овсянки. 
Можно разбавить сок водой, чтобы 
не было 100 % концентрации.

– Что лучше – чашечка кофе 
или холодная вода?

– Как бы ни хотелось начать 
день с чашечки кофе, для здоро-
вья полезнее от его употребле-
ния воздержаться. Как и кисло-
та, кофе раздражает слизистую 
оболочку желудка, что может 
привести к гастриту или того ху-
же – язве. Если вы привыкли пить 
натощак воду, пейте ее слегка по-
догретой. За это вам организм 
скажет спасибо. Холодная вода 
замедляет процесс пищеварения.

Обед всегда кажется 
вкуснее, если на за-
втрак ничего не есть. 
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21 сентября. Рождество 
пресвятой Богородицы – 
Двунадесятый неперехо-
дящий праздник, который 
отмечает Православная 
церковь. 

П олное название 
праздника – Рожде-
ство Пресвятой Вла-

дычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
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ПОДРОБНОСТИ

Рождество 
Как выглядела 
Богородица

Более двух тысячелетий отде-
ляют нас ото дня, когда родилась 
Пресвятая Дева. Сегодня тяжело 
представить, что у Богородицы 
была земная жизнь, заполнен-
ная человеческими заботами. 
Мы привыкли думать о ней как о 
Царице Небесной, о нашей глав-
ной заступнице перед Богом. 
А Богородица во время свое-
го земного пути имела земные 
черты. 

Святой Григорий Неокесарий-
ский так писал: «У Нее ум, Богом 
управляемый и к одному Богу 
направленный». 

Церковный историк Никифор 
Каллист словесно описал зри-
мый образ Богоматери. «Она 
была роста среднего, волосы 
златовидные, глаза быстрые, с 

зрачками как бы цвета масли-
ны, брови дугообразные и 

умеренно черные, нос 
продолговатый, губы 

цветущие, исполнен-
ные сладких речей; 
лицо не круглое 
и не острое, но 
несколько про-
долговатое, руки 
и пальцы длин-

ные».

ÊÑÒÀÒÈ
Почему Богородицу 
называют 
«Неопалимою Купиною»?
В церковных песнопениях Пресвя-
тую Деву сравнивают с неопалимою 
купиною, несгорающим терновым 
кустом, который узрел Боговидец 
Моисей на горе Хорив (Синай). Он 
видел образ Божией Матери, горев-
шей в купине, но не сгоравшей, как 
и Дева, по рождеству Спасителя не 
утратившая Своего девства: «Образ 
чистаго рождества Твоего огнепа-
лимая купина показа неопальная». 
Дева рождает и пребывает При-
снодевою, родившаяся на грешной 
земле Сама пребывает вечно Пре-
чистою. Так же как и купина горит и 
не сгорает, так же и Матерь Божия 
не сгорает от Божественного огня, 
который заключен в Спасителе.

Место рождения 
Богородицы

Согласно Писанию, Дева Мария 
родилась в доме праведных Иоа-
кима и Анны, который находился в 
северо-восточной части Иерусалима. 
На месте, которое почитается право-
славными, расположен монастырь Свя-
той Анны. Современное здание построено 
в 1907 году над пещерой, которая была ча-
стью дома родителей Девы Марии. На пер-
вом этаже есть церковь Рождества Бого-
родицы. Под храмом две пещеры, одна – 
в которой молилась Господу праведная 
Анна о даровании ребенка, и другая –
где родилась Пресвятая Дщерь. Кста-
ти, рядом с монастырем (примерно в 
70 метрах) построена базилика Свя-
той Анны. 

Кто были родители 
Девы Марии 

Рождение Богородицы, мате-
ри Иисуса Христа, не было слу-
чайным или обычным событием, 
ибо Ей отведена важная роль в 
осуществлении Божественного 
плана спасения человечества. 
Ее рождение задолго до само-
го события было предначертано 
ветхозаветными пророками.

О событиях праздника написа-
но в церковном предании. В нем 
рассказывается о скорби благо-
честивой четы Иоакима и Анны, 
которым Господь долго не давал 
потомства. Из-за этого семей-
ству нередко приходилось тер-
петь пренебрежение соотече-
ственников. А в один из великих 
праздников первосвященник и 
вовсе отклонил дар Богу от Ио-
акима. В скорби и отчаянии он 
удалился в пустыню, а его жена 
Анна, узнав о непринятии даров, 
молилась и плакала в саду.

И звестно, что первым написал 
образ Богородицы спутник 
апостола Павла – евангелист 

Лука. Благочестивые верующие 
пожелали видеть облик Божией Матери. 
Святой пишет лик и преподносит 
Деве Марии образ. Увидев свой образ, 
первую икону Богородицы, Пресвятая 
Дева невольно произнесла: «Благо-
дать родившагося от Меня и Моя с сею 
иконою да будет!» Ее благословение и 

сделало иконы Божией Матери Благо-
датными.

С огласно свидетельствам и раз-
личным хроникам, эта первая 
икона долгое время хранилась 

в Антиохии, где верующие впервые на-
звали себя христианами. Далее отмеча-
ют, что святой образ был в Иерусалиме, 
затем история рассказывает о Констан-
тинополе и святой царице Пульхерии, 
которая вместе с супругом-императором 

возводит в середине первого тысячеле-
тия три храма в честь Богородицы. В хра-
ме Богородицы Одигитрии и размещает-
ся икона, написанная Лукой. В летописях 
отмечено, что в середине XII века икона 
была подарена святому князю киевско-
му Мстиславу. Сын Юрия Долгорукого, 
Андрей Боголюбский, сначала перенес 
икону в свою резиденцию, а позже во 
Владимир, в Успенский собор. Где и ста-
ла именоваться Владимирской иконой 
Божией Матери. В настоящее время этот 
святой образ находится в храме-музее 
Святителя Николая в Толмачах при Тре-
тьяковской галерее. 

Сколько дней 
празднуется 
Рождество 
Богородицы

Православные христиане 
празднуют это великое и ра-
достное событие 21 сентя-
бря. По православной тради-
ции праздник продолжается 
6 дней, с 20 по 25 сентября. 
Этот период включает в себя 
предпразднство и попраздн-

ство. Предпразднство –
это день перед празд-

ником, в богослуже-
ния которого уже 

входят молитвос-
ловия, посвящен-

ные Рождеству 
Б о г о р о д и ц ы . 
Попразднство – 
такие же дни 
после празд-
ника.

Редакция благодарит о. Дионисия Киндюхина за помощь в подготовке материала.

Богородицы

Благодатные иконы 

«В Ней соединялось 
естество ангельское 
с человеческим». 
Святой Игнатий Богоносец

К скорбящей женщине явился 
ангел Господень и поведал, что 
«Бог услышал молитву твою: ты 
зачнешь и родишь Дочь Пребла-
гословенную; через Нее будет 
славен во всем мире род твой». 
Такое же видение было и Иоаки-
му в пустыне. Он поспешил до-
мой, и после встречи праведное 
семейство дало обет, что если 
Господь дарует им ребенка, то 
«они посвятят его Богу и, как бы-
ло тогда заведено, отдадут его в 
храм для служения до совершен-
нолетия». В положенный срок у 
благочестивой четы родилась 
Дочь, которую супруги назвали 
Марией, как повелел ангел.

Важные духовные 
события жизни Богородицы

Из всей жизни Пресвятой Девы Православная церковь вы-
делила четыре важнейших события: Рождество Богородицы, Вве-

дение во храм, Благовещение и Успение. Эти праздники причислены 
к двунадесятым и приравниваются к великим праздникам Господним. За 

каждым из этих праздников стоит великое духовное событие, отражением 
которого является иконы, которых создано множество. 

Кстати, святой Андрей Критский в каноне в честь праздника Рождества Богороди-
цы указывает, что «веселится небо и радуется земля».

Светлана ИВАНОВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
 Проект, который пыта-

ется помочь мужчинам 
и женщинам разобрать-
ся в их отношениях. В 
студии обсуждаются са-
мые острые и животре-
пещущие истории, с ко-
торыми приходят герои. 

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 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)

00.05 «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 «СИЛЬНА,Я СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2». (12+)
 Принц делает предло-

жение Полине. А Палач 
составляет от имени 
Полины письмо - под-
дельный донос в поли-
цию. Настя, жена Зото-
ва, помогает раненой 
Алле. 

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 В радиомастерской об-
наружен труп мастера 
Алексея Чекалина с но-
жевыми ранениями и 
перерезанным горлом. 

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Криминальный автори-

тет Рафинад шантажи-
рует бывшего полковни-
ка УФСИН Шестова. 

 Придя в его московский 
ночной клуб, Рафинад 
требует за оригиналы 
документов.

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

23.45 Сегодня
23.55 Поздняков. (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.20 «ППС». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
08.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

10.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+)

12.20 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
 США - Австралия, 2016 г. 

Фэнтези. Брентон Ту-
эйтс, Джерард Батлер.

 Мирное и процветаю-
щее египетское царство 
погружается в хаос: бог 
тьмы Сет убивает свое-
го брата Осириса. 

14.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ческая комедия. Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит.

 Мы не одни во Вселен-
ной: для многочислен-
ных существ, живущих 
в соседних Галактиках, 
Земля - это и убежище, 
и курорт, и место для 
межпланетных пикни-
ков! 

22.55 «ПЛУТО НЭШ». (12+)
00.45 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

01.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+)

03.10 «Странные чары». (6+)
04.40 «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 Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 После неудавшейся 

свадьбы, Никита ре-
шает поехать к Ане в 
Москву и попросить у 
нее прощения. Он даже 
придумал план, чтобы 
Маслов его отпустил. 
Но идеальных планов 
не бывает… Артемий 
видит по телевизору, 
что за информацию о 
местонахождении ин-
вестора объявили воз-
награждение и решает 
воспользоваться такой 
возможностью...

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» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА». (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 
(16+)

02.45 «КРЕПИСЬ!» (16+)
04.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
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06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

07.30 19.15 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00 23.00 «Опасные 
связи». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 
(0+)

17.15 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ТЁРНЕР И ХУЧ». 

(0+)
03.20 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». 

(12+)
05.20 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасатель-

ный отряд». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05, 19.10 «Утиные исто-

рии». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+) Встре-

чайте малыша Пэта - пса, 
который обожает игры! 
Несмотря на небольшой 
размер и обаятельную 
наружность, его смело-
сти и силе могут позави-
довать даже ротвейлер и 
доберман. Изо дня в день 
пес совершает подвиги, 
спасая свою любимую хо-
зяйку Лолу и котенка Коф-
ти от различных опасно-
стей. Пэт - не только оча-
ровательный питомец, но 
и самый верный друг!

08.15 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

08.50 «София Прекрасная». 
(0+)

09.20 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

09.50 «Удивительная Ви». 
(6+)

10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «7 гномов». (6+)
17.15 «Город героев: Новая 

история». (6+)
18.45 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
19.30 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.55 «Великий Человек-Па-

ук». (12+)

05.00 «Есть один секрет»
05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы»
09.30 13.10 «Орел и реш-

ка. По морям». (16+)
12.10 «Бедняков+1». (16+)
15.00 18.00 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка». (16+)
17.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
19.00 «Орел и решка. 

Семья». (16+)
20.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
21.00 «Мир наизнанку»
23.10 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
02.00 «Пятница News»
02.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)

06.00 Как это сделано? 
(12+)

06.25 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35 Сделано из 

вторсырья. (12+)
10.05 Склады: битва в Ка-

наде. (12+)
10.30 Склады: битва в Ка-

наде. (16+)
11.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
11.55, 12.20 Как это устрое-

но? (12+)
12.50, 13.15 Как это сдела-

но? (12+)
13.45, 14.10 Сделано из 

вторсырья. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30, 16.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
17.25 Первым делом - са-

молеты. (12+)
18.20 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
19.15, 19.40 Сделано из 

вторсырья. (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
22.00 Быстрые и громкие. 

(16+)
22.55, 04.20 Путешествие 

в неизвестность с Эдом 
Стаффордом. (16+)

23.50 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

00.45 Голые и напуганные 
XL. (16+)

01.40 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

02.35 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
05.10 Первым делом - са-

молеты. (12+)

05.00 «Мое странное 
увлечение». (16+)

05.25 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

07.35 «Europa plus чарт». 
(16+)

08.35 «КЛОН». (16+)
10.30 «Немножко разве-

дены». (16+)
11.55 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Дочки-Матери». 

(12+)
18.35 «КЛОН». (16+)
20.40 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
22.30 «В теме». (16+)
23.00 «Бывшие». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

02.45 Адская кухня. (16+)
04.15 «Осторожно, няня!» 

(16+)
04.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)

06.15 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.20. 08.30, 09.40 Дети ко-
ролевы Виктории. (12+)

10.55, 12.05, 13.15 Наполе-
он. (12+)

14.25, 15.40, 16.50, 17.55 
История христианства. 
(12+)

19.05 Настоящая игра пре-
столов. (12+)

19.55 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+) Мы 
начинаем нашу историю 
22 октября 79 года на-
шей эры, когда в Пом-
пеях случились первые 
толчки, на которые ма-
ло кто обратил внима-
ние. 

20.55 Иудея и Рим: фа-
тальный конфликт. (6+) 
Мы расскажем о бурном 
правлении царя Ирода 
и установлении римской 
власти в Иудее. Раз-
рушительные амбиции 
Ирода привели его к 
безумию и подготовили 
падение иудейского го-
сударства.

22.00 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+)

23.00 Тайны египетских 
пирамид. (12+)

00.05 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

00.55 Воительницы. (12+)
02.00 Взлет и падение: 

поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+)

03.00 Тайны египетских 
пирамид. (12+)

03.55 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

04.40 Машины смерти. 
(12+)

05.30 Музейные тайны. 
(12+)

04.30 17.25 «ДОКТОР 
МАРТИН». (12+)

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь». (12+)

06.30 16.05 02.40 «Боль-
шая страна». (12+)

07.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 15.00 16.00 17.00 
20.00 22.00 Новости 

07.15 23.00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». (16+)

09.30 «Пешком в историю»
10.15 «Вспомнить всё»
10.45 «Большая страна: 

история». (12+)
11.05 22.05 03.05 

«Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
15.45 «Рекс - приятель»
16.30 «Служу Отчизне»
17.05 Мультфильмы. (0+)
00.45 «Гербы России»

00.05 Вечер музыки Мика-
эла Таривердиева. Кон-
церт. (12+)

01.25 В поисках утрачен-
ного. Фаина Раневская. 
(12+)

02.05, 06.00, 09.00, 13.55, 
22.35 «ТИХИЙ ДОН». 
(12+)

03.55 «ЛЕТО С МОНИ-
КОЙ». (16+)

05.25 Мультфильмы. (12+)
11.00 Ледяная земля. (12+)
12.05 Мультфильм. (0+)
12.30 «Брэк». Муль-

тфильм. (0+)
12.45 «В яранге горит 

огонь». Мультфильм. 
(0+)

13.10 В поисках утрачен-
ного. Сергей Мартинсон. 
(12+)

16.20 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

18.10 «МОРСКОЙ ВОЛК». 
(12+)

20.00 «ОГНИ РАМПЫ». 
(12+) США, 1952 г.

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Ру-

би». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
08.15 «Лео и Тиг». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Про девочку Машу». 

(0+)
10.10 «Ох и Ах». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Маша и Медведь» (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Смешарики». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Харт-

лейк Сити». (6+)
17.00 «Фиксики». (0+)
17.55 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Пушастики». (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.25 «Дружба - это чудо». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепа-

шек-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
00.45 «Мадемуазель Зази». 

(0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.10 Ледяная дорога. 
(16+)

08.05 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

08.55 Путешествия с Гор-
доном Рамзи. (16+)

09.50 Авто - SOS. (16+)
10.40, 11.35 Дикий тунец. 

(16+)
12.25 Осушить океан. (16+)
13.20 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
14.10 Панорама 360°. 

Объект всемирного на-
следия. (16+)

15.05 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

15.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.45 Авто - SOS. (16+)
17.40 Странная Вторая 

Мировая. (16+)
18.30, 19.20 Горячая зо-

на. (16+)
20.15 Тайная история. 

(16+)
21.05 Секунды до ката-

строфы. (16+)
22.00, 00.40, 03.45 Activate: 

глобальное граждан-
ское движение. (16+)

22.55 Путешествия с Гор-
доном Рамзи. (16+)

23.45 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.25 Реальность или 
фантастика? (16+)

02.15 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

03.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.35 Панорама 360°. 
Объект всемирного на-
следия. (16+)

05.20 Увлекательная на-
ука. (16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
20.40, 04.30 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.20 «ВИЙ». (16+)
02.35 Наше кино. (12+)
03.00 «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ». (16+)

сериалы
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00.00, 02.30, 11.00, 23.05 Ве-
лоспорт. Чемпионат ми-
ра. Йоркшир. (12+)

01.00 Теннис. US Open. Об-
зор. (6+)

02.00, 09.00, 15.30 Watts. 
(12+)

04.00, 09.30 Велоспорт. 
«Примус Классик». (12+)

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

06.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор. (12+)

07.30 Снукер. «Шанхай Ма-
стерс». Финал. (6+)

12.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция. (12+)

13.45 Теннис. Кубок Лейве-
ра. 3-й день. (6+)

15.40 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. (12+)

18.45, 21.05 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Обзор. (6+)

19.00 Теннис. Кубок Лейве-
ра. Обзор. (6+)

20.00 Конный спорт. Global 
Champions League. (6+)

20.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Обзор. (12+)

21.20 Снукер. China Cham-
pion ship. 1-й день. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.45 10.50 12.55 15.25 
18.30 23.25 Новости

07.05 13.00 15.30 00.35 Все 
на Матч!

08.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

10.55 Волейбол. Россия - 
Аргентина. Кубок мира. 
Женщины

13.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

18.10 Спецрепортаж. (12+)
18.35 Континентальный 

вечер
19.10 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ
21.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 
финала

23.30 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Церемония 

вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards-2019». (0+)

03.05 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ». 
(16+)

04.50 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 01.00 Наше Made in 
Russia! (16+)

06.15 16.40 «10 самых горя-
чих клипов дня». (16+)

06.55 00.55 PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-Обзор. (16+)
11.00 Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)

13.05 Золотая лихорад-
ка. (16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.25 «10 самых». (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Рано ушедшие звёз-

ды: Кто виноват? (16+)
21.00 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. (16+)
22.20 Тор 30. (16+)
02.00 Love Hits. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ИГРЫ». (16+)
03.00 «ЖЕНИХ». (12+)
04.45 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-

ЧИК». (12+)
06.40 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 

МУЖЧИНОЙ». (18+)
08.35 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-

ТОМ». (16+)
10.20 «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН». (12+)
12.05 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

13.45 «ЗАХОЧУ И СОСКО-
ЧУ». (16+)

15.45 «ЖЕНИХ». (12+)
17.35 «БАНЗАЙ». (6+)
19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+) Драма, мелодрама, 
комедия, США, 2011 г.

21.40 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 
(16+)

23.35 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)

08.15 «ЛЮБОВЬ- МОР-
КОВЬ-2». (12+)

10.15 «МИФЫ». (16+)
12.05 «ЛОВИ МОМЕНТ». 

(16+)
13.30, 14.20 «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ». (16+)
15.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-

ВАНШ». (16+)
19.05 «ПРИВЫЧКА РАС-

СТАВАТЬСЯ». (16+)
20.45 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

(12+) Россия, 2017 г. В 
ролях: Ирина Старшен-
баум, Александр Петров, 
Риналь Мухаметов, Олег 
Меньшиков, Евгений Сан-
гаджиев

23.15 «ЗАВОД». (18+)
01.25 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (12+)
03.50 «НОВОГОДНИЙ ПА-

ПА». (12+)
05.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

(12+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+) Сит-
ком, Россия, 2006-2008 
гг. В ролях: Людмила Ар-
темьева, Дарья Бонда-
ренко, Ярослав Гарнаев, 
Анна Невская, Андрей 
Носков

07.00, 08.00, 19.00, 20.30 
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

09.00, 21.00 «ФИТНЕС». (16+)
22.00 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
01.30 «РЕВАНШ». (16+)
03.30 Смешное время. (16+)

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

ТИВЫ». (16+)
13.40 «АФОНЯ». (12+)
15.25 «МИМИНО». (12+) 

СССР, 1977 г. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов

17.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (6+) СССР, 
1963 г. В ролях: Надежда 
Румянцева, Алексей Ко-
жевников, Юрий Белов

23.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)

00.50 «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ». (12+)

02.15 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

03.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (12+)

06.00, 15.25, 00.55 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.20 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

08.35, 19.25 «КАСЛ». (16+)
10.10 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
11.45 Джейми Оливер. Гото-

вим за 15 минут. (12+)
12.10 Кулинарный поеди-

нок. (12+)
13.05 Джейми Оливер: Су-

пер еда. (12+)
13.55, 23.20, 03.05 «СКОР-

ПИОН». (16+)
17.00 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
17.50, 04.30 «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
21.00, 00.05 «ЧИКАГО В ОГ-

НЕ». (16+)
21.45 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ, 

МАЛЫШ!» (16+)
02.20 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (16+)

06.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

08.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+)

10.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

12.20 «МАМА». (16+)
14.15 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
16.30 «СУПЕР БРИС». (16+)
18.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

20.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
22.25 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+) США, 
2012 г.

00.20 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+)

02.25 «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ». (18+)

04.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.20 Правила моей кухни. 
(16+)

08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 
(12+)

09.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
(12+)

10.55 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек». Мультфильм. (12+)

12.20 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

14.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)

16.25 «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+)

18.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

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

21.30, 02.35 «ЧАСТНЫЕ СЫ-
ЩИКИ». (16+)

22.15, 01.50 «НОВЫЙ АМ-
СТЕРДАМ». (18+)

23.00, 03.20 «ЦЕНА ЛЖИ». 
(16+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

10.55 Городское собрание. 
(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 от-

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)
22.00 События
22.30 «Политика на гиперз-

вуке». Спецрепортаж. 
(16+)

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

быта. Дом разбитых 
сердец». (12+)

01.50 «КОЛОМБО». (12+)
03.35 «10 самых...» (16+)
04.05 «Знак качества». (16+)
04.55 «Шпион в тёмных оч-

ках». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком».
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.00 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.20 «Предки наших пред-

ков»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Дело №»
15.35 «Агора»
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17.40 «Лауреаты 

XVI международного 
конкурса им. П.И. Чай-
ковского»

18.45 «Власть факта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика».
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Магистр игры»
00.20 «Власть факта»
01.00 «ХХ век»
02.15 «Цвет времени»
02.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»

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

сти дня
08.20 Главное с Ольгой Бе-

ловой
09.50 10.05 «Легенды госбе-

зопасности». (16+)
10.00 15.00 Военные новости
10.40 «КЛАССИК». (12+)
13.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
15.05 «Защищая небо Роди-

ны». (0+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «История военной раз-

ведки». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 «Загадки века». (12+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА». (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

 

Россия, 2007 г. Мело-
драма. Ольга Будина, 
Анатолий Любоцкий, 
Агриппина Стеклова, 
Татьяна Васильева. 

 Елена Леонардовна - 
врач-гинеколог. Её лич-
ное участие в пробле-
мах пациенток то и дело 
выходит за рамки чисто 
профессиональных обя-
занностей. 

02.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

04.35 «Порча». (16+)
05.00 «Понять. Простить». 

(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». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 КБР берется за рассле-

дование убийства быв-
шей наркоманки. Судьба 
вновь сводит Джейна 
с лидером центра «Про-
зрение» Брэтом Стайл-
сом, который предлага-
ет ему информацию о 
Красном Джоне и про-
павшей Кристине Фрай...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Осматривая дом, пред-

назначенный к прода-
же, рабочий находит в 
винном погребе тело 
женщины. Айлс опреде-
ляет, что хозяйка дома 
стала жертвой отравле-
ния и погибла 4 года на-
зад...

23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ». (16+)

01.00 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

04.15 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «КАРПОВ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В лесу обнаружен 

труп полуобнажённой 
девушки, прикованный 
цепями к странной кон-
струкции. 

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 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Лубянка». (16+)
11.45 «Компас потребителя». 

(12+)
12.15 «Здоровая среда». 

(12+)
13.00 00.15 03.45 «Записки из 

провинции». (12+)
13.15 «Да!Еда!». (12+)
13.30 «Up&Down». (12+)
14.30 «Собрание сочинений». 

(12+)
14.45 «День вместе. Размин-

ка». (12+)
15.00 «День вместе. Кулинар-

ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «День вместе. Хенд 
мейд». (12+)

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.15 «Заметные люди». 
(12+)

18.00 «4-я студия». (12+)
19.00 21.15 02.15 «Депутат-

ский журнал». (12+)
19.15 22.00 03.00 «Полицей-

ский вестник». (12+)
20.00 22.15 03.15 «Область 

спорта». (12+)
20.15 01.15 «Такие разные». 

(12+)
22.30 03.30 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
22.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». (16+)
04.00 «Марафон». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ». (12+) Се-
риал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

10.00, 18.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

14.00 «НАВИГАТОР». (16+)
20.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
22.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
06.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Альфа и Омега. Бого-

родичные праздники. (0+)
07.30 День Ангела. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Лица Церкви. (0+)
08.30 Русский обед. (0+)
09.30 Главное. С Анной 

Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

11.00 «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». Фильм-
спектакль. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Альфа и Омега. Бого-
родичные праздники. (0+)

15.00, 15.30  Монастырская 
кухня. (0+)

16.00 «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ». Фильм 2. (0+)
СССР, 1979 г.

17.45 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 
(0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Храм Космы и Дами-

ана на Маросейке. Цикл: 
Небо на земле. (0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.15 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Малейший ропот на ближнего вли-
яет на душу, и вы не можете молить-

ся. Дух Святой, находя душу такой, не дер-
зает приблизиться». 

Прп. Порфирий Кавсокаливит

23 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мцц. Минодоры, Митродоры 
и Нимфодоры.

Апп. от 70 Апеллия, Лукия 
и Климента. Мч. Варипса-
ва. Блгв. царицы греческой 
Пульхерии. Свтт. Петра и Пав-
ла, епископов Никейских. 
Прп. Павла Послушливого, 
Печерского. Прп. кн. Андрея, 
в иночестве Иоасафа, Спасо-
кубенского. Собор Липецких 

святых. Сщмчч. Исмаила, Евгения, Иоанна, 
Константина, Петра, Василия, Глеба, Василия, 
Иоанна, Петра, Николая, Палладия пресвите-
ров и прмчч. Мелетия и Гавриила, мч. Симео-
на, мц. Татианы. Сщмч. Уара, еп. Липецкого.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь



12 ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Ю

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEY

МИР

ОТР КАРУСЕЛЬ DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT 
HISTORY NG

РЕТРО

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+) 
 В студии обсуждают 

то, что волнует каждо-
го из нас. В дискуссии 
принимают участие как 
эксперты - политики, по-
литологи, журналисты, 
предприниматели...

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время
21.30 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.05 «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. естное время
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2». (12+)
 Настя узнаёт, что Па-

лачу, бывшему дру-
гу Принца, уготована 
смерть. Она предупреж-
дает парня об опасно-
сти В тайнике Тугрик, 
Палач и Одноглазый 
денег не обнаруживают 
- кто-то добрался до них 
раньше. 

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 Обнаружен труп Олега 
Звягина, парня только 
что вернувшегося с се-
вера с заработков.

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

 На подъезде к городу 
при взрыве машины по-
гибает владелица круп-
ного банка «Восход» 
Зинаида Терехова. Экс-
перты устанавливают, 
что машина была начи-
нена взрывчаткой. 

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

00.50 «Место встречи». (16+)
02.40 Их нравы. (0+)
03.00 «ППС». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

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

ни». (16+)
09.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

(0+)
 США, 1997 г. Фантасти-

ческая комедия. Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит.

 Мы не одни во Вселен-
ной: в соседних Галак-
тиках живут многочис-
ленных существа... 

10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

15.10 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
 США, 2002 г. Фантасти-

ческая комедия. Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит.

 Со времён предыду-
щих похождений Кея 
и Джея минуло четыре 
года. Агент Кей отошел 
от дел, в то время как 
агент Джей продолжает 
бесстрашно трудиться 
в рядах самой секрет-
ной организации 
в мире. 

22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

01.00 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР». (18+)

02.40 «КУДРЯШКА СЬЮ». 
(0+)

04.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.05 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 Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Инвестор уезжает в Мо-

скву сдаваться, оставив 
Денису компромат на 
флешке ради своей без-
опасности. Пока Денис 
ждет сигнала от инве-
стора, флешку случайно 
съедает лошадь. Те-
перь ее нужно достать 
любой ценой, ведь от 
этого зависит жизнь ин-
вестора. Толик просит 
Маслова снова поса-
дить его в тюрьму, что-
бы не видеть больше 
Иру...

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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИ-
КЕ». (16+)

 

США - Япония - Колум-
бия, 2017 г. Боевик.

 Том Круз, Донал Гли-
сон, Сара Райт.

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Улетное видео». 
(16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 
(16+)

17.15 «НА ГРАНИ». (16+)
19.15 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». 

(12+)
03.50 «ЛИЦЕНЗИЯ 

НА УБИЙСТВО». (16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасатель-

ный отряд». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05, 19.10 «Утиные исто-

рии». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+) В 

каждом эпизоде забавно-
го сериала зрителей ждут 
веселые приключения 
братьев - полного энергии 
Финеса и молчаливого 
Ферба. Ребята постоянно 
придумывают и изобре-
тают что-то новенькое, 
лишь бы разогнать скуку. 
И хотя их старшая сестра 
Кендэс изо всех сил ста-
рается им помешать, сде-
лав так, чтобы их засту-
кала мама, весёлым про-
делкам мальчишек нет 
конца.

17.15 «Город героев: Новая 
история». (6+)

18.45 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

19.30 «Русалочка». (6+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.55 «Великий Человек-Па-

ук». (12+)
00.55 «Закон Мерфи». (12+)

05.00 «Есть один секрет»
05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы»
09.30 «Орел и решка. 

Рай и ад-2». (16+)
12.10 «Бедняков+1». (16+)
13.10 «Орел и решка. 

По морям-2». (16+)
15.00 17.00 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка». (16+)
16.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
18.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС»
01.50 «Пятница News»
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». (16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35 Сделано из 

вторсырья. (12+)
10.05, 10.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
11.00, 11.55 Легендарные 

японские авто. (12+)
12.50 Быстрые и громкие. 

(16+)
13.45, 14.10 Сделано из 

вторсырья. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.35 Крутой тю-

нинг. (12+)
16.30, 16.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
17.25 Первым делом - са-

молеты. (12+)
18.20 Золотая лихорадка: 

Берингово море - спец-
выпуск. (16+)

19.15, 19.40 Сделано из 
вторсырья. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
22.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
22.55, 04.20 Путешествие 

в неизвестность с Эдом 
Стаффордом. (16+)

23.50 Золотая лихорадка: 
Берингово море - спец-
выпуск. (16+)

00.45 Тайны глубин. (12+)
01.40 Быстрые и громкие. 

(16+)
03.30, 03.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
05.10 Первым делом - са-

молеты. (12+)

05.00 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

07.50 «В теме». (16+)
08.15 «КЛОН». (16+)
10.20 «В теме». (16+)
10.50 «Дочки-Матери». 

(12+)
 Уникальный экспери-

мент телеканала Ю, в 
котором мамы и дочки 
наладят утраченную 
связь и привяжутся 
друг к другу. Буквально.

12.00 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
22.45 «В теме». (16+)
23.20 «Бывшие». (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.00 Адская кухня. (16+)
04.35 «Топ-модель 

по-американски». (16+)

06.15, 07.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30 Моцарт в Лондоне. 
(12+)

08.40, 09.40, 10.35 Помпеи: 
48 часов до катастро-
фы. (12+)

11.35, 12.45 Владыки Ти-
хоокеанского побере-
жья. (12+)

13.55, 15.15, 16.30 Королев-
ский двор изнутри. (12+)

18.00 История христиан-
ства. (12+)

19.05 Загадочные убий-
ства: царственные осо-
бы. (12+)

20.00 Помпеи: 4 8 часов до 
катастрофы. (12+)

20.55 Иудея и Рим: фа-
тальный конфликт. (6+)

22.00 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+)

23.00 5000 лет истории 
Нила. (12+) В первой се-
рии Беттани приезжает 
в египетские врата ми-
ра - устье Нила, а затем 
садится на знаменитую 
«дахабию» и знакомит-
ся с командой, которая 
проведет ее по всему 
Египту.

00.00 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

00.55 Воительницы. (12+)
02.00 Взлет и падение: 

поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+)

03.00 5000 лет истории 
Нила. (12+)

03.50 Помпеи: 48 часов до 
катастрофы. (12+)

04.35 Машины смерти. 
(12+)

05.30 Музейные тайны. 
(12+)

04.30 17.25 «ДОКТОР 
МАРТИН». (12+)

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь». (12+)

06.30 16.05 02.40 «Боль-
шая страна». (12+)

07.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 15.00 16.00 17.00 
20.00 22.00 01.00 04.00 
Новости

07.15 23.00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». (16+)

09.30 «Пешком в историю»
10.15 «Моя история». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?»
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
15.45 «Рекс - миротворец»
16.30 «Большая наука»
17.05 «Полкан и Шавка»
17.10 «Олень и волк». (0+)
00.45 «Гербы России»
01.15 «Культурный обмен»

00.40 В поисках утрачен-
ного. Сергей Мартинсон. 
(12+)

01.20 «ЛЕТО С МОНИ-
КОЙ». (16+)

02.55, 06.00, 08.55, 22.35 
«ТИХИЙ ДОН». (12+)

04.55 Мультфильмы. (0+)
10.55 Обыкновенный вол-

шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

11.30 Мультфильм. (0+)
11.45 «В некотором цар-

стве». Мультфильм. (0+)
12.20 «В стране невыу-

ченных уроков». Мульт-
фильм. (0+)

12.45 Джанго Рейнхард - 
Гений с тремя пальца-
ми. (12+)

13.45, 18.15 «МОРСКОЙ 
ВОЛК». (12+)

15.30 «ОГНИ РАМПЫ». 
(12+)

19.35 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». (16+)

21.25 Фредерик Шопен. 
(12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Ру-

би». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
08.15 «Лео и Тиг». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

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

сты». (0+)
09.35 «Пластилинки». (0+)
09.40 «Паровозик из Ромаш-

кова». (0+)
09.50 «Муха-Цокотуха». (0+)
10.00 «Дед Мороз и лето». 

(0+)
10.20 «Котёнок с улицы Ли-

зюкова». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Смешарики». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+) 
16.35 «Сила дружбы». (6+)
17.00 «Фиксики». (0+)
17.55 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Пушастики». (0+)
18.55 «Лунтик». (0+)
20.25 «Дружба - это чудо». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепа-

шек-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры». (6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
00.45 «Мадемуазель Зази». 

(0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.15 Ледяная дорога. 
(16+)

08.05 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

08.55 Activate: глобальное 
гражданское движение. 
(16+)

09.50 Авто - SOS. (16+)
10.40, 11.35 Дикий тунец. 

(16+)
12.25 Осушить океан. (16+)
13.20 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
14.15 Панорама 360°. (16+)
15.05 Расследование ави-

акатастроф. (16+)
15.55 Международный 

аэропорт Дубай. (16+)
16.50 Авто - SOS. (16+)
17.40 Странная Вторая 

Мировая. (16+)
18.30 Activate: глобальное 

гражданское движение. 
(16+)

19.25, 04.35 Панорама 
360°. (16+)

20.15 Тайная история. 
(16+)

21.05 Секунды до ката-
строфы. (16+)

22.00 Ледяная дорога. 
(16+)

22.50 Осушить океан. (16+)
23.45 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
00.40 Ледяная дорога. 

(16+)
01.30 Эвакуация Земли (16+)
02.15 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

02.55 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

03.40 Ледяная дорога. 
(16+)

05.20 Увлекательная на-
ука. (16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

06.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+) Сериал. Детектив, 
Россия, 2012 г. 

10.00 Новости
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Игра в кино. (12+)
20.40, 05.15 «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.20 Дела семейные (16+)
02.05 «КРЕСТНЫЙ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

(0+) рекомендуется детям любого возраста. (6+) не рекомендуется детям до 6 лет. (12+) не рекомендуется 
детям до 12 лет. (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет. (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет.
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00.00 «Дух парусного спор-
та». (6+)

00.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. (12+)

02.30, 05.30 Снукер. China 
Championship. Первый 
день. (6+)

04.00, 11.00, 15.45 Вело-
спорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. Юниоры. (12+)

07.30 Велоспорт. «Примус 
Классик». (12+)

08.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. (12+)

09.30, 23.00 Велоспорт. 
Чемпионат мира. Йорк-
шир. Женщины. (12+)

12.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. Прямая трансляция. 
(12+)

14.45, 20.00 Теннис. Кубок 
Лейвера. Обзор. (6+)

16.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция. (12+)

19.00 Конный спорт. Global 
Champions League. (6+)

19.30 «Лучшее из конного 
спорта». (6+)

21.25 Снукер. China 
Championship. 2-й день. 
(6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 12.10 17.20 20.35 
Новости

07.05 12.15 17.25 19.20 23.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

10.50 Тотальный футбол. 
(12+)

11.50 18.00 19.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

12.40 Регби. Россия - Са-
моа. Чемпионат мира

15.20 Волейбол. Россия - 
Нидерланды. Кубок ми-
ра. Женщины. (0+)

18.20 Реальный спорт. Ба-
скетбол

20.05 «На гол старше». (12+)
20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. «Арсенал» 

- «Ноттингем Форест». 
Кубок Английской лиги. 
1/16 финала

00.30 Футбол. «Престон 
Норт Энд» - «Манчестер 
Сити». Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. (0+)

02.30 Футбол. «Монако» 
- «Ницца» Чемпионат 
Франции. (0+)

04.30 «Инсайдеры». (12+)

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

новости. (16+)
06.15 11.50 16.00 «10 клипов 

дня». (16+)
06.55 15.55 01.05 PRO-Клип. 

(16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 COLIN’S Jeans чарт. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-In. (16+)

12.40 Рано ушедшие звёз-
ды: Кто виноват? (16+)

14.00 Тор-чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.55 Отпуск без путев-

ки. (12+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00 «Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019». (16+)
22.30 Тор 30. (16+)
01.10 МузРаскрутка. (16+)
01.35 Апгрейд. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше Made in Russia! 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

03.05 «СЕКС НА ДВЕ НО-
ЧИ». (18+)

04.40, 16.15 «ВСЕ О МУЖ-
ЧИНАХ». (16+)

06.15 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

08.05 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

10.00 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

12.00 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

13.55 «ЗАХОЧУ И СОСКОЧУ. 
МАСТЕР-КЛАСС» (16+)

17.45 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

19.30 «СИДНИ УАЙТ». (16+)
21.30 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
23.15 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)

08.00 «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+)

09.35 «КАНДАГАР». (16+)
11.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)
13.40, 14.30 «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ». (16+)
15.35 «ЛОВИ МОМЕНТ». 

(16+)
17.00 «РУСАЛКА». (16+)
19.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
20.45 «ЭКИПАЖ». (6+) Рос-

сия, 2016 г. В ролях: Да-
нила Козловский, Влади-
мир Машков, Агне Груди-
те, Сергей Кемпо

23.20 «ДАМА ПИК». (16+) 
Россия, 2016 г. В ролях: 
Ксения Раппопорт, Иван 
Янковский

01.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

03.15 «ВИКИНГ». (12+)
05.30 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30 
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00, 17.00, 22.00 «СВАТЫ». 
(16+) Сериал. Комедия, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Людмила Артемьева, Фе-
дор Добронравов

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 21.00 «ФИТНЕС». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
01.30 «РЕВАНШ». (16+)
03.30 Смешное время. (16+)

06.10 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)
13.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». (12+)
15.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+)
16.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ». (12+) СССР, 
1967 г. В ролях: Влади-
мир Самойлов, Людмила 
Алфимова, Валентина 
Лысенко

23.45 «СВЕРСТНИЦЫ». 
(12+)

01.15 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕ-
НЫ!» (12+)

02.35 «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+)

04.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА». (12+)

06.00, 15.30, 00.50 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.25 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

08.40, 19.25 «КАСЛ». (16+)
10.10 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ, 

МАЛЫШ!» (16+)
11.50 Джейми Оливер. Гото-

вим за 15 минут. (12+)
12.15 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.10 Джейми Оливер: Су-
пер еда. (12+)

13.55, 18.40, 23.15, 03.00, 
05.15 «СКОРПИОН». (16+)

17.05, 21.00, 00.05 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.50, 04.30 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.45 «ЛЕННОН. РЕПОР-
ТАЖ». (16+)

02.15 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (16+)

06.10 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
09.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+)
11.10 «ДОРИАН ГРЕЙ». 

(16+)
13.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
15.15 «КОН-ТИКИ». (6+)
17.25 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
20.10 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+) США, 2013 г. В ро-
лях: Джейсон Бейтман, 
Мелисса МакКарти, 
Аманда Пит, Роберт Па-
трик, Генезис Родригез

22.20 «ХАЛК». (16+)
01.00 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
02.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
04.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55, 11.45 Правила моей 
кухни. (16+)

07.55, 18.20 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

09.30, 20.00, 00.20 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

11.00, 21.30, 02.35 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

12.45 «ТУТСИ». (16+) США, 
1982 г. В ролях: Дастин 
Хоффман, Джессика 
Лэнг, Тери Гарр

14.40, 22.15, 01.50 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

15.25 «ШЕРЛОК: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+)

17.00, 23.00, 03.20 «ЦЕНА 
ЛЖИ». (16+)

04.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 
(16+)

05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». (12+)
21.20 «Круг Света». (6+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Жены Третьего рей-

ха». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)
01.45 «КОЛОМБО». (12+)
03.10 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.40 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+)
05.10 «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком».
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Война кланов»
08.25 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 «ХХ век»
12.20 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским»

13.10 «Дом ученых»
13.40 «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова»
16.25 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-

ЖЬЯ ШКУРА»
17.30 «Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского»

18.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Война кланов»
21.40 «Искусственный от-

бор»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Марчелло Мастро-

янни, идеальный ита-
льянец»

02.35 «Красивая планета»

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

сти дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.45 10.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 
(16+)

10.00 15.00 Военные новости
13.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
15.05 «Защищая небо Роди-

ны». (0+)
16.05 «Вперёд, кавалерия!»
18.50 «История военной раз-

ведки». (12+)
19.40 «Легенды армии» 
20.25 «Улика из прошлого»
23.05 «Между тем» . (12+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА». (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

02.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

 Россия, 2012 г. Мело-
драма. Юлия Рудина, 
Дмитрий Аверин, 
Игорь Скляр.

 Дарья считает свою 
жизнь идеальной. Но 
в одночасье она теряет 
всё: с работы уволь-
няют, муж изменяет 
и лжёт, дочь не хочет 
иметь с матерью ничего 
общего. 

04.35 «Порча». (16+)
05.00 «Понять. Простить». 

(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». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Дочь уважаемого судьи 

пропадает без вести, 
а ее приятель найден 
мертвым в их особня-
ке. Группа КБР и Джейн 
берутся за расследова-
ние...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Мужчина 28 лет, най-

ден в ванне в собствен-
ной квартире. Судя по 
всему, он был засыпан 
льдом, который частич-
но сохранил его тело 
без разложения. Перед 
следствием стоит во-
прос: парень умер по в 
результате несчастного 
случая из-за большой 
дозы алкоголя или кто-
то убил его?

23.00 «СВЕРХНОВАЯ». (12+)

01.00 «АПОЛЛОН-13». (12+)
03.30 «Человек-невидимка». 

(16+)

05.00 «Известия»
05.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(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 
19.30 21.30 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «В Мире Звезд». 
(12+)

11.45 «Область спорта». (12+)
12.15 14.30 «Депутатский 

журнал». (12+)
12.30 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.00 17.45 «Такие разные». 

(12+)
14.45 «День вместе. Размин-

ка». (12+)
15.00 «День вместе. Кулинар-

ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «День вместе. Хенд 
мейд». (12+)

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.10 01.15 «Заметные 
люди». (12+)

18.45 20.45 01.50 «Агентство 
хороших новостей. 
Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Воронеж-
ские спасатели». 
(12+)

19.15 21.15 02.15 «Актуальное 
интервью». (12+)

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

20.15 22.15 03.15 «Футбол гу-
бернии». (12+)

22.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ… СНОВА». 
(16+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 18.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+) 
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Украина, 2008 г. В ро-
лях: Даниил Белых, Ста-
нислав Боклан

12.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

14.00 «НАВИГАТОР». (16+)
20.00 «ГАЛИНА». (16+)
22.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
06.00 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 В поисках Бога. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Монах. Документаль-

ный фильм Аркадия Ма-
монтова. (0+)

12.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 У Ильи Обыденного. 
Цикл: Небо на земле. (0+)

15.00, 15.30  Монастырская 
кухня. (0+)

16.00 «НОЧНОЙ ЗВОНОК». 
(0+)

17.15 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 У Ильи Обыденного. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.15 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Брата надо вразумлять кротко, с 
любовью: мир теряется, если бра-

та будешь вразумлять, но не кротко и с 
любовью». 

Прп. Силуан Афонский

24 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прп. Феодоры Александрийской. 
Перенесение мощей 
прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотвор-
цев. Прп. Силуана Афон-
ского. Мчч. Димитрия, 
Еванфии, жены его, и Ди-
митриана, сына их. Мц. 
Ии. Прп. Евфросина. Мчч. 
Диодора и Дидима, Сир-
ских. Сщмчч. Николая и 
Виктора пресвитеров. 
Сщмч. Карпа пресвитера. 
Сщмч. Николая диакона. 

Каплуновской иконы Божией Матери.
Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
 Первое на отечествен-

ном телевидении гран-
диозное ток-шоу о моде 
и стиле... 

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
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 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.05 «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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2». (12+)
 Принц взбешён, узнав 

о том, что Полина го-
товится к побегу из его 
дома. Он шантажирует 
и принуждает её уча-
ствовать в похищении 
ребёнка банкира.

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 Выстрелом из пистоле-
та убит один из местных 
бизнесменов. Опросы 
друзей-партнеров ни к 
чему не привели - у каж-
дого есть алиби на мо-
мент убийства. 

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

 В спортивном зале на-
ходят тело спортсмена 
Филиппова. На первый 
взгляд все выглядит, 
как несчастный случай, 
но более детальный 
осмотр показывает, что 
Филиппов был убит.

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.30 Их нравы. (0+)
03.05 «ППС». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

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

ни». (16+)
09.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

(12+)
 США, 2002 г. Фантасти-

ческая комедия. Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит.

 Со времён предыдущих 
похождений Кея и Джея 
минуло четыре года. 
анетного заговора...

10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

15.10 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
 CША, 2012 г. Фантасти-

ческая комедия. Уилл 
Смит, Джош Бролин.

 Агент Джей узнаёт, что 
защитного галактиче-
ского щита, способного 
отразить иноземный 
удар, не существует. 
Агент Кей не постро-
ил его, потому что был 
убит в 1969 году. Агент 
Джей должен совершить 
путешествие во време-
ни, чтобы спасти Землю 
и жизнь напарника.

23.05 «ОНО». (18+)
01.45 «ПЛУТО НЭШ». (12+)
03.15 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
05.15 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 Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Перепробовав все 

доступные способы, 
Никита, Денис и Арте-
мий решаются на от-
чаянный шаг - вечером 
сбежать из деревни об-
ратно в Москву. Чтобы 
отвлечь Маслова, Ни-
кита угоняет «ГАЗель» 
со стройматериалами 
для школы. Артемий 
пытается попрощаться 
с Ирой, но она думает, 
что москвич решил по-
кончить жизнь само-
убийством...

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 Засекреченные спи-
ски. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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 челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

 США, 2010 г. 
Фэнтези.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ». (18+)
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06.00 «Улетное видео». 
(16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «НА ГРАНИ». (16+)
17.00 «ОХРАННИК». 

(16+)
19.15 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «ЛИЦЕНЗИЯ 

НА УБИЙСТВО». (16+)
03.50 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасатель-

ный отряд». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05, 19.10 «Утиные исто-

рии». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+) 

Во втором сезоне неве-
роятно смешного муль-
тсериала «Гравити Фолз» 
Диппера и Мэйбл ждут 
новые удивительные при-
ключения. Ведь в таин-
ственном городке еще так 
много всего интересного, 
а энергии у юных искате-
лей приключений не за-
нимать. Создатели проек-
та подготовили отличный 
сюрприз для поклонников 
историй о неугомонной 
парочке Пайнс!

17.15 «Город героев: Новая 
история». (6+)

18.45 «Улица Далматинцев, 
101». (6+)

19.30 «Русалочка-2: Возвра-
щение в море». (0+)

21.30 «Бакуган: Планета 
битв». (12+)

22.00 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

23.00 «Стражи Галактики: 
Новая Миссия». (12+)

23.55 «Великий Человек-Па-
ук». (12+)

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 02.20 «ОТЧАЯН-
НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы»
09.30 «Бедняков+1». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». 

(16+)
15.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Адская кухня». 

(16+)
21.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
23.10 «ДОКТОР ХАУС». 

(16+)
01.50 «Пятница News»
04.00 «Приманка». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25 Золотая лихорадка: 
Берингово море - спец-
выпуск. (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35 Сделано из 

вторсырья. (12+)
10.05, 10.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
11.00, 11.55 Охотники за 

старьем. (12+)
12.50 Как устроена Все-

ленная. (12+)
13.45, 14.10 Сделано из 

вторсырья. (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30, 16.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
17.25 Первым делом - са-

молеты. (12+)
18.20 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

19.15, 19.40 Сделано из 
вторсырья. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
22.00 Как устроена Все-

ленная. (12+)
22.55, 04.20 Путешествие 

в неизвестность с Эдом 
Стаффордом. (16+)

23.50 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

00.45 Бесценные авто. 
(12+)

01.40 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

02.35 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
05.10 Первым делом - са-

молеты. (12+)

05.00 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

07.35 «В теме». (16+)
08.00 «КЛОН». (16+)
10.00 «Обмен женами». 

(16+)
 Рано или поздно, се-

мейные пары сталкива-
ются с бытом, который 
заел, и рутиной, которая 
делает жизнь серой...

11.35 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

(12+)
18.55 «КЛОН». (16+)
20.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
22.30 «В теме». (16+)
23.00 «Бывшие». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.45 Адская кухня. (16+)
04.10 «Мое странное ув-

лечение». (16+)
04.35 «Топ-модель 

по-американски». (16+)

06.15, 07.00, 07.50, 08.45, 
09.35 Музейные тай-
ны. (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10 
Смертоносный интел-
лект. (12+)

14.05, 15.15, 16.35 Наполе-
он. (12+)

17.55 История христиан-
ства. (12+)

19.00, 20.00 Помпеи: 48 
часов до катастрофы. 
(12+)

20.55 Загадка исчезнове-
ния неандертальцев. 
(12+) Тысячи лет неан-
дертальцы жили на зем-
ле, но внезапно, они в 
один миг исчезли. Уче-
ные пытаются понять 
загадку их исчезнове-
ния.

22.00 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+)

23.00 5000 лет истории 
Нила. (12+) Беттани на-
чинает серию на участ-
ке Нила, который ма-
ло кто видел. Однако, 
когда-то он был главной 
транспортной артерией 
Египта, по которой Кле-
опатра путешествова-
ла по стране и встреча-
лась с народом.

00.00 Заговор. (12+)
00.55 Воительницы. (12+) 

Агоджи из Западной 
Африки были ужасаю-
щим женским отрядом 
Дагомеи...

01.55 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+)

02.55 5000 лет истории 
Нила. (12+)

03.45 Заговор. (12+)
04.35 Машины смерти. 

(12+)
05.25 Музейные тайны. 

(12+)

04.30 17.25 «ДОКТОР 
МАРТИН». (12+)

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь». (12+)

06.30 16.05 02.40 «Боль-
шая страна». (12+)

07.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 15.00 16.00 17.00 
20.00 22.00 01.00 04.00 
Новости

07.15 23.00 «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ». (16+)

09.30 «Гении от природы»
10.15 «Культурный обмен»
11.05 22.05 «Прав!Да?»
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
15.45 «Рекс - моряк». (0+)
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Мультфильмы. (0+)
00.45 «Гербы России». (6+)
01.15 «Моя история». (12+)
01.55 «Дело темное». (12+)

00.55 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

02.30, 04.05, 06.00, 13.50, 
18.10, 22.15 «МОРСКОЙ 
ВОЛК». (12+)

05.10 Мультфильмы. (6+)
08.45 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
11.10 Вечер музыки Мика-

эла Таривердиева. Кон-
церт. (12+)

12.35, 12.45 Мультфильм. 
(0+)

12.55 «Варежка». Муль-
тфильм. (0+)

13.15 «Василек». Муль-
тфильм. (0+)

13.25 «Василиса Мику-
лишна». Мультфильм. 
(6+)

15.10 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». (16+)

17.00 Фредерик Шопен. 
(12+)

19.25 Клуб путешествен-
ников. (12+)

20.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЕ». 
(16+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Ру-

би». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
08.15 «Лео и Тиг». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных». 

(0+)
09.45 «Самый маленький 

гном». (0+)
10.25 «Хитрая ворона». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Сила дружбы». (6+)
17.00 «Фиксики». (0+)
17.55 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Пушастики». (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.25 «Дружба - это чудо». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепа-

шек-ниндзя». (6+) 
22.25 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
00.45 «Мадемуазель Зази». 

(0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.25 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.15 Ледяная дорога. 
(16+)

08.05 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

08.55 Ледяная дорога. 
(16+)

09.50 Авто - SOS. (16+)
10.40, 11.35 Дикий тунец. 

(16+)
12.25 Осушить океан. (16+)
13.20 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
14.15 Панорама 360°. 

Объект всемирного на-
следия. (16+)

15.05 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

15.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.50 Авто - SOS. (16+)
17.40 Последние тайны 

Третьего рейха. (16+)
18.30 Ледяная дорога. 

(16+)
19.25 Панорама 360°. (16+)
20.15 Тайная история. 

(16+)
21.05 Секунды до ката-

строфы. (16+)
22.00 Восстание: Насле-

дие Нэйта Тернера. 
(16+)

22.55, 23.45 Горячая зо-
на. (16+)

00.40, 03.50 Восстание. 
(16+)

01.30 Эвакуация Земли. 
(16+)

02.15 Служба безопасно-
сти аэропорта. (16+)

03.00 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

04.35 Панорама 360°. 
Объект всемирного на-
следия. (16+)

05.25 Увлекательная на-
ука. (16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

06.05 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Игра в кино. (12+)
20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК
00.00 Новости
00.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+)
00.55 Такому мама не на-

учит. (12+)
01.20 Дела семейные (16+)
02.05 «КРЕСТНЫЙ». (16+)
05.15 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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00.00 Мотогонки. EWC. All 
Access. (12+)

00.30 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. Об-
зор. (12+)

01.00, 05.30 Велоспорт. 
Чемпионат мира. Йорк-
шир. Юниоры. (12+)

02.30, 07.25, 12.30, 
20.00 Снукер. China 
Championship. (6+)

04.00, 14.30, 21.25 Вело-
спорт. Чемпионат мира. 
Йоркшир. (12+)

07.00, 18.10 Watts. (12+)
09.25 Снукер. China 

Championship. 3-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

15.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция. (12+)

18.30 Конный спорт. Чемпи-
онат мира. Бельгия. (6+)

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

21.10, 23.30 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Обзор. (6+)

22.15 Гольф. PGA Tour. San-
derson Farm. Обзор. (6+)

23.15 Гольф. «Моя игра». 
Тайгер Вудс. (6+)

23.50 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 10.55 13.30 17.25 
19.55 Новости

07.05 11.00 13.35 20.00 22.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

14.05 Спецрепортаж. (12+)
14.35 17.30 Все на футбол!
15.25 17.55 Футбол. Олимп 

- Кубок России по фут-
болу сезона-2019-2020. 
1/16 финала

20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

23.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на-2019-2020. 1/16 фи-
нала. (0+)

01.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 фина-
ла. (0+)

03.25 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эк-
вадор) - «Коринтианс» 
(Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

05.25 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (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 22.40 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор-чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-In. (16+)

12.30 Неформат чарт. (16+)
13.00 Русские хиты. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
17.00 Рано ушедшие звёз-

ды: Кто виноват? (16+)
18.20 # ЯНАМуз-ТВ. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 «10 самых». (16+)
20.30 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. (16+)
22.15 Хиты планеты. (16+)
22.45 Неспиннер. (16+)
02.00 Наше Made in Russia! 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.05 «ЖЕНИХ». (12+)
02.45 «ХОРОШИЙ МАЛЬ-

ЧИК». (12+)
04.20 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 

МУЖЧИНОЙ». (18+)
05.55 «АФЕРИСТЫ ДИК И 

ДЖЕЙН». (12+)
07.35 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 

(16+)
09.35 «ЗАХОЧУ И СОСКО-

ЧУ». (16+)
11.35 «ЗАХОЧУ И СОСКО-

ЧУ. МАСТЕР-КЛАСС». 
(16+)

13.55 «ЗАХОЧУ И СОСКО-
ЧУ. СУПЕРГЕРОИ». (16+)

15.50 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ». (16+)

17.40 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)

19.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

21.50 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

23.25 «СИДНИ УАЙТ». (16+)

07.35 «ЭКИПАЖ». (6+)
10.25 «Серая Шейка». Муль-

тфильм. (6+)
10.50 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (12+)
13.25, 14.20 «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ». (16+)
15.20 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
17.00 «ОПАСНЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (6+)
18.30 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
20.45 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (6+) Россия, 
2014 г.

22.25 «ГОРЬКО!-2». (16+) 
Россия, 2014 г.

00.15 «ВИЙ». (12+)
02.40 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУ-

ДУ, МОЖНО?» (12+)
03.40 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-2». (12+)
05.30 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (6+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30 
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00, 17.00, 22.00 «СВА-
ТЫ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+) Сери-
ал. Комедия, Россия, 2018 
г. В ролях: Мила Сивац-
кая, Александр Лыков, 
Константин Белошапка

15.00, 21.00 «ФИТНЕС». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
01.30 «РЕВАНШ». (16+)
03.30 Смешное время. (16+)

05.45 «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+)

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

ТИВЫ». (16+)
13.35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+) СССР, 
1975 г. В ролях: Вячеслав 
Тихонов, Василий Шук-
шин, Георгий Бурков

16.35 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+)

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «МАРШ-БРОСОК». 

(16+) Россия, 2002 г. В 
ролях: Владимир Волга, 
Ольга Чурсина, Евгений 
Косырев, Александр Ба-
луев, Сергей Гармаш

00.10 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
01.50 «ВЗЛЁТ». (12+)
04.10 «СПОРТИВНАЯ 

ЧЕСТЬ». (6+)

06.00, 15.05, 00.50 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.30 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

08.20, 19.25 «КАСЛ». (16+)
09.55 «ЛЕННОН. РЕПОР-

ТАЖ». (16+)
11.25 Джейми Оливер. Гото-

вим за 15 минут. (12+)
11.55 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

12.45 Джейми Оливер: Су-
пер еда. (12+)

13.35, 23.15, 03.00, 05.15 
«СКОРПИОН». (16+)

16.45, 21.00, 00.00 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.30, 04.25 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

21.45 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 
(16+)

02.15 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (16+)

06.10 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА». (16+)

08.50 «ХАЛК». (16+)
11.35 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
13.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

15.40 «ИГРА ЭНДЕРА». 
(12+)

17.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА». (16+)

20.10 «ЗАБЫТОЕ». (16+) 
США, 2004 г. В ролях: 
Джулианна Мур, Кристо-
фер Ковалевски, Мэттью 
Плезевич

22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+) США, Кана-
да, 2008 г. В ролях: Эд-
вард Нортон, Лив Тайлер, 
Тим Рот

00.10 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
02.20 «МАМА». (16+)
04.05 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.50, 11.30 Правила моей 
кухни. (16+)

07.50, 18.20 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

09.20, 20.00, 00.20 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

10.45, 21.30, 02.35 «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

12.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+) США, 1994 г. В ро-
лях: Брэд Питт, Энтони 
Хопкинс, Айдан Куинн

14.40, 22.15, 01.50 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

15.25 «ШЕРЛОК». (16+)
17.00, 23.00, 03.20 «ЦЕНА 

ЛЖИ». (16+)
04.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 

(16+)
05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ». (0+)

10.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллю-
зиями». (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е. Водка». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Марис Ли-

епа». (16+)
01.45 «КОЛОМБО». (12+)
03.10 Линия защиты. (16+)
03.40 «КОГДА СДАЮТ ТОР-

МОЗА». (12+)
05.10 «Бомба как аргумент в 

политике». (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Война кланов»
08.25 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
08.50 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечатель-

ных идей»
13.40 «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 «Лауреаты 

XVI международного 
конкурса им. П.И. Чай-
ковского»

18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Война кланов»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Колеватов. Куда 

уехал цирк?»
00.35 «Что делать?»
01.25 «ХХ век»
02.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»

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

сти дня
08.20 10.05 «1812». (12+)
10.00 15.00 Военные новости
13.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
15.05 «Вперёд, кавалерия!» 
17.05 «Стрелковое оружие 

Второй мировой». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «История военной раз-

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

лы». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.35 «СЫЩИК». (12+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА». (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 

(16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. Ольга Гришина, 
Никита Тарасов, 
Алёна Яковлева.

 Лариса - руководитель 
рекламного отдела 
большой мебельной 
фабрики. Антон - дирек-
тор. Они встречаются 
уже год и уверены, что 
любят друг друга. 

23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

02.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

04.25 «Порча». (16+)
04.50 «Понять. Простить». 

(16+)
06.10 «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». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн соглашается 

на помощь местного 
астролога в расследо-
вании тройного убий-
ства, совершенного в 
небольшом городке. В 
деле 
обнаруживается связь 
вначале с представи-
телями власти, а затем 
и самим Красным Джо-
ном...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 После того, как Джейн и 

Пол спаслись после па-
дения в реку, следствие 
продолжается. Риццо-
ли уверена, что кто-то 
очень хотел насолить 
мужчине, зная о его ин-
трижке с Дэниэл...

23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 
(16+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ». (16+)

03.00 «Места Силы». (12+)

05.00 «Известия»
05.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «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 02.30 «Гу-
бернские новости». 
(12+)

11.00 00.30 «Предки наших 
предков». (12+)

11.45 «Звёздное интервью». 
(12+)

12.15 14.30 18.00 «Квадрат-
ный метр». (12+)

12.30 «Воронежские спасате-
ли». (12+)

12.45 «Интервью». (12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 18.15 «Футбол губер-

нии». (12+)
14.45 «День вместе. Размин-

ка». (12+)
15.00 «День вместе. Кулинар-

ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «День вместе. Хенд 
мейд». (12+)

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.15 01.15 «Заметные 
люди». (12+)

18.45 20.45 «Агентство хоро-
ших новостей». (12+)

19.00 21.00 «Итоги». (12+)
19.15 21.15 02.15 «Знак каче-

ства». (12+)
20.00 22.00 03.00 «Формула 

здоровья». (12+)
20.30 22.30 03.30 «Легенды 

спорта». (12+)
22.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ: НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 18.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+) Се-
риал. Авантюрная мело-
драма, Россия, 2009 г. В 
ролях: Дмитрий Шевчен-
ко, Антонина Деманова

14.00 «НАВИГАТОР». (16+)
20.00 «ГАЛИНА». (16+)
22.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
06.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
05.30 День Ангела. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Непобедимая 

Победа. (0+)
12.10 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Всех Святых. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
15.05 Монастырская кухня. 

(0+)

15.40 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (0+)

17.30 «СЫН». Фильм 1. (0+)
СССР, 1987 г.

19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Всех Святых. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.15 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.10 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Многие живописцы изображают на 
иконах Христа, но редкие уловляют 

сходство. Так, христиане суть одушевленные 
образа Христовы, и кто из них кроток есть, 
смирен сердцем и послушлив, тот более всех 
похож на Христа». 

Прп. Антоний (Путилов)

25 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5.

Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. Сщмч. Автонома, 

еп. Италийского.
Прп. Афанасия Вы-
соцкого, Серпухов-
ского чудотворца. 
Сщмч. Корнута, еп. 
Никомидийского 
(Иконийского). Мч. 
Иулиана и с ним 40 
мучеников. Прп. Вас-

сиана Тиксненского. Перенесение мощей прав. 
Симеона Верхотурского. Сщмч. Феодора, еп. 
Александрийского. Сщмчч. Феодора, Иоанна, 
Николая пресвитеров и мч. Алексия.

Постный день.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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Мнение 
специалиста 

Жира должно 
быть в меру
На наши вопросы отве-
чает диетолог-нутри-

циолог Ирина Исаева.
– Какой жир полезнее – жи-

вотный или растительный?
– Полезен и тот и другой жир, по-
ловина дневной нормы жиров 
должна приходиться на животные 
жиры, а половина  – на раститель-
ные.
– Какой процент от общего объ-
ёма пищи должен приходить-
ся на жиры? И есть ли необхо-
димый минимум потребления 
жиров?
– Дневная потребность в жирах со-
ставляет 1 г на килограмм веса, но 
не менее 60 г. Отсутствие жиров в 
рационе может привести к печаль-
ным последствиям, потому что жи-
ры необходимы нашему организму 
для синтеза гормонов, усвоения 
жирорастворимых витаминов, 
кроме того, жиры входят в состав 
всех клеточных мембран нашего 
организма.

Высококалорийные 
продукты не всегда пло-
хи. Среди них найдутся 
и очень полезные. 

Е динственное, что 
нужно учесть: не 
стоит употреблять 

их в большом количестве.

Растительное 
масло
Калорийность на 100 г
составляет почти 900 
ккал. Но, согласитесь, 
растительное масло 
никто не пьет стака-
нами. Одна столовая 
ложка содержит всего 
120 ккал, что впол-
не достаточно для 
2-3 порций салата. А 
польза от масла будет 
несоизмеримо больше 
его калорийности. Оно 
повысит иммунитет, 
предотвратит развитие 
атеросклероза, улуч-
шит память, а также 
благодаря большому 
количеству витамина Е 
омолодит организм 
в целом.
Предпочтение 
старайтесь отда-
вать нерафиниро-
ванному маслу, 
так как полез-
ные вещества 
в нем сохра-
няются по 
максимуму.

Сыры
Сыры содержат большое коли-
чество белка – очень важного 
для мышц элемента, особенно 
если вы активно занимаетесь 
спортом. Так, некоторые виды 
сыра обходят по этому показа-
телю мясо: в 70 г сыра содер-
жится столько же белка, сколь-
ко в 100 г мяса. Сыр содержит 

кальций, который важен для 
наших костей и зубов. И если 
организму этого вещества не 
хватает, он начинает забирать 
кальций из костной ткани. 
Калорийность сыра варьиру-
ется. Например, у адыгейско-
го (более мягкого) калорий-
ность составляет 240 г, у пар-
мезана (твердого сыра) – 392 г.

Авокадо
В зависимости от сорта 
калорийность авокадо 

колеблется от 160 до 212 
ккал на 100 г. Этот экзотический плод 
улучшает память и уменьшает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
В авокадо содержится такой эле-
мент, как манногептулоза, который 
снимает раздражительность (а это 
значит, вы не «психанете» и не съе-
дите вредное пирожное), усталость 
(будут силы сходить на тренировку), 
улучшает концентрацию внимания и 
работоспособность. А также в состав 
авокадо входят витамины А и Е, кото-
рые оказывают благоприятное дей-
ствие на кожу, разглаживая мелкие 
морщинки. 
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Татьяна МИХАЛЁВА

У меня раздель-
ное питание: 
в одной руке 
– колбаса, а в 

другой – батон.
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Высокие калории 

Шоколад
Но только горький! Обра-
тите внимание, чтобы коли-
чество какао-бобов в шоко-
ладе было не менее 75-90 %. 
Калорийность шоколада при-
мерно 550 ккал на 100 г. Но 

для пятой части плитки 
калорийность соста-

вит всего 110 ккал. 
Шоколад является 

отличным анти-
депрессантом, 
снижает тревож-

ность и повышает 
выработку гормонов счастья. 
Он также быстро устраняет 
чувство голода и оказывает 
благотворное воздействие 
на метаболизм.

мерно 550 кка
для пято

калор
вит в
Шок

от
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против тонкой талии?
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ВЫБИРАЕМ
межкомнатные двери

Дверью мы пользу-
емся по нескольку 
раз в день, и ма-
лейшее неудобство 
сразу же становится 
заметным и начина-
ет беспокоить. 

В ыбирая меж-
комнатную 
дверь, основ-

ной акцент стоит де-
лать на функциональ-
ность.

Куда ставим 
дверь

1 Зал, гостиная 
и кухня – стан-

дартные двери из 
дерева или пласти-
ка. Подойдут моде-
ли со вставками из 
стекла, витражами.

2 Спальня – две-
ри лучше выби-

рать глухие с шумо-
изоляцией, с поро-
гом, запирающиеся 
изнутри и личинкой 
замка снаружи.

3 Ванная, сан-
узел – порог в 

этом случае необ-
ходим, так же, как и 
запирающие устрой-
ства изнутри. Обра-
зование конденсата 
можно уменьшить, 
приобретая дверь с 
вентиляционными 
решетками и из вла-
гостойкого матери-
ала.

4 Детская ком-
ната требует 

звукоизоляции, 
должна запираться 
снаружи и изнутри.

5 Прихожая – не-
сколько две-

рей, которые вы-
ходят в одно место, 
требуют единого 
дизайна и мате-
риала, даже если 
конструкции будут 
различными. Цвет 
может быть единым 
или хорошо сочета-
ющимся у разных 
дверей. 

Фурнитура
Петли, направляющие, зам-
ки, ручки предпочтительней  
из металла, это 
надежней и долговечней. 
Проверяйте мощность пе-
тель согласно весу двери. 
Массивное полотно выдер-
жит только сталь, петли ис-
пользуют размерами 125х70 
мм. Стандартный размер 
петель высотой 100 мм и ши-
риной 70 мм.
Три петли (две сверху, 
одна внизу) рекомендуют 
устанавливать на двери ве-
сом более 35-50 кг, четыре 
петли  – 50-80 кг или выше 
2100 мм.

Материал
МАССИВ ДЕРЕВА 
ПЛЮСЫ. Красивые, плотные, 
долговечные, обеспечивают 
тепло- и шумоизоляцию.
МИНУСЫ. Большой вес, вы-
сокая цена, боятся перепадов 
влажности и температуры.
МДФ
ПЛЮСЫ. Высокая влаго- и 
термостойкость, устойчи-
вость к механическим на-
грузкам, не подвержены гни-
ению и плесени. Легкость.
МИНУСЫ. Непродолжи-
тельный срок эксплуатации, 
склонность к появлению тре-
щин и сколов.

ПЛАСТИК
ПЛЮСЫ. Неприхотливы в 
уходе, не боятся влаги, долго 
сохраняют цвет, устойчивы 
к механическим поврежде-
ниям.
МИНУСЫ. Боязнь значитель-
ных перепадов температуры.
ШПОН
ПЛЮСЫ. Ремонтопригод-
ность, широкий выбор уни-
кальных рисунков и оттен-
ков.
МИНУСЫ. Выцветает и тре-
скается со временем. Дешев-
ле, чем двери из массива.
ИСКУССТВЕННЫЙ ШПОН
ПЛЮСЫ. Повторит любой 
рисунок породы, можно по-

добрать одинаковые двери, 
не трескается. Устойчив к 
влаге и перепадам темпера-
тур. Подходит для тех, кто 
хочет создать неповторимый 
интерьер, затратив разумные 
средства.
МИНУСЫ. Тяжело поддается 
ремонту. 
СТЕКЛО
ПЛЮСЫ. Придает стиль-
ность, зрительно увеличива-
ет объем помещения, можно 
тонировать, декорировать 
металлом и деревом, пре-
вратить в зеркало.
МИНУСЫ. Хрупкость. 
Требуют бережного отноше-
ния. 

Цвет
Как всегда, полагаемся на 
свой вкус. Мы лишь напом-
ним: двери из массива или 
декорированные под не-
го подходят практически 
всем видам интерьера, как 
белые, так и окрашенные в 
пастельные тона. Если по-
лы в комнатах из непохожих 
материалов и стены окраше-
ны в разные цвета, с цветом 
дверей можно сыграть на 
контрасте.
Если выбираем цвет дверей 
под цвет стен, то учитыва-
ем, что при изменении цвета 
стен надо будет учитывать 
цвет двери. Выбор двери под 
цвет мебели тоже имеет под-
водные камни – достаточно 
сложно подобрать все в од-
ном цветовом решении.

Тип двери
Распашные две-
ри. Подходят для 
любого интерьера. 
У конструкции есть 
преимущество – воз-
можность установки 
порогов, что улучша-
ет тепло- и звукоизо-
ляцию. К недостат-
кам можно отне-
сти необходимость 
тщательного замера 
дверного проема.
Раздвижные (сдвиж-
ные) двери. Главное 
преимущество – эко-

номия пространства 
и красивый дизайн. 
Достоинством явля-
ется простота уста-
новки и небольшая 
стоимость. К со-
жалению, не могут 
соперничать с рас-
пашными дверями – 
из-за наличия щелей 
не могут служить 
барьером для шума 
и запахов. Еще один 
недостаток – шум-
ность механизма при 
эксплуатации.
Складные двери. По-
зволяют экономить 

место. Однако по 
сравнению с други-
ми видами дверей 
конструкция таких 
дверей, скажем так, 
«капризна при гру-
бом обращении» и 
бывает недолговеч-
на. Звукоизоляция 
у таких дверей низ-
кая, а цена часто до-
статочно высокая. 
Вращающиеся и 
маятниковые двери 
сложны в установке 
и не пользуются по-
пулярностью в жи-
лых помещениях.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 5

ШАГ 3

ШАГ 4

Сын до-
школьник 
смотрит, как 
папа красит 
дверь, мама 
говорит ему:
– Смотри, сы-
нок, и учись, 
подрастёшь 
и папе по-
могать бу-
дешь…
– А что, он к 
тому време-
ни сам не до-
красит?

Самыми эффективными в плане звукоизо-
ляции являются двери с притворной чет-
вертью, неостекленные, без внутренних 
пустот, общей толщиной не менее 40 мм.

Ñîâåòû ýêñïåðòà
Главным советчиком в нашей 
рубрике «Советы эксперта» по-
прежнему 
выступает 
известная 
телеведу-
щая Наталья 
Мальцева. 
На осно-
вании ма-
териалов 
программы 
«Мальцева» на НТВ она подсказы-
вает нашим читателям, как сде-
лать жизнь краше .

Подари себе море! 
– Эксперты нашей программы 
утверждают, что подарить себе от-
пуск, море и солнечные впечатле-
ния у себя дома может каждый!
Наши герои сегодня – папа 
Дмитрий, мама Алёна и их дочка 
Алиса – переехали в новую квар-
тиру не так давно и еще не успели 
обжиться: мало мебели и очень 
скудная отделка, которая не пере-
дает характер героев. На помощь 
им пришла дизайнер Ольга Седова.
Во-первых, она оживила квартиру 
растениями. Жилое пространство 
сразу наполнилось морским бри-
зом благодаря двум пальмам, кото-
рые дизайнер поставила в комнату 
наших героев.
Во-вторых, выбрала шторы и тюль 
в зелено-голубых тонах, которые 
придали интерьеру настоящий 
средиземноморский колорит, а 
на диван положила декоративные 
подушки с растительным орнамен-
том, которые также поддержали 
атмосферу субтропиков. Стены 
покрасила в бирюзовый и им же 
закрасила боковину шкафа: так 
гигант для хранения вещей стал ча-
стью комнаты. 
В-третьих, Ольга повесила люстру с 
длинными подвесами, а на окна – 
трехслойные шторы разной плот-
ности, которые создают три режи-
ма освещения, усиливая, смягчая 
и полностью исключая яркий свет 
из окна.
В-четвертых, сделала своими рука-
ми панно на морскую тему и разме-
стила его напротив кровати. 
И, в-пятых, нашла на журнальном 
столике место для интерьерных 
свечей, которые задают простран-
ству уют и наводят на мысли 
о романтическом ужине на берегу 
моря...

Ваша Наталья Мальцева

Светлана ИВАНОВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

 В «Добром утре» вас 
ждут новости политики, 
бизнеса, спорта, науки. 
И, конечно, в студию 
приходят самые извест-
ные артисты, спортсме-
ны, ученые, обществен-
ные деятели.

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
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 «ЗНАХАРЬ». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.05 «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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
 Мише требуется сроч-

ная и дорогостоящая 
операция в Германии, у 
него перелом позвоноч-
ника. Нина обращается 
к отцу Миши, Вадиму, 
который по-прежнему 
собирает дань с продав-
цов на рынке...

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». (12+)

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 У бизнесмена Аркадия 
Древнова похитили 
дочь-студентку и требу-
ют солидный выкуп. 

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

 На загородном шоссе 
молодая девушка Юля 
попадает под колеса 
грузовика. Расследуя 
обстоятельства смерти, 
оперативники выясня-
ют, что девушка была 
изнасилована, а в су-
мочке у нее находят 200 
долларов. 

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.20 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.00 «ППС». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
06.45 «Драконы. Гонки 

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

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

ни». (16+)
08.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
 CША, 2012 г. Фантасти-

ческая комедия. Уилл 
Смит, Джош Бролин.

 Агент Джей узнаёт, что 
защитного галактиче-
ского щита, способного 
отразить иноземный 
удар, не существует. 

10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+)

15.10 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «ХЭНКОК». (16+)
 США, 2008 г. Фантасти-

ческий боевик. Уилл 
Смит, Шарлиз Терон.

 Обладание сверхспособ-
ностями предполагает 
ответственность, все 
знают это - кроме Хэн-
кока. За любую задачу 
Хэнкок берётся с наи-
лучшими намерениями. 

22.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

01.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+)

03.00 «Норм и Несокруши-
мые». (6+)

04.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.10 «6 кадров». (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 Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+)
 Опера ищут воров, кото-

рые стреляли в Гришу в 
автосервисе. Сын Яков-
лева приезжает к роди-
телям на выходные. От-
правившись на работу 
к отцу, Саша встречает 
Гришу. Тот предлагает 
разыграть Яковлева. 
Кристина и Алена от-
мечают открытие своего 
кафе. Алена выпивает 
лишнего и звонит Грише 
с просьбой о встрече.

21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
(16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «STAND UP». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 

- «Финал». (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

- «Дайджест». (16+)
05.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РАСПЛАТА». (16+)

 США, 2016 г. Боевик.
 Бен Аффлек, Анна Кен-

дрик, Дж.К. Симмонс.
 История математиче-

ского гения Кристиана 
Вульфа.

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАУН». (16+)
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06.00 «Улетное видео». 
(16+)

06.50 19.00 «Дорожные 
войны». (16+)

12.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «ОХРАННИК». (16+)
17.20 «СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «СЛЕПАЯ 

ЯРОСТЬ». (16+)
03.00 «КРЫСИНЫЙ 

УГОЛ». (12+)
04.30 «Улетное видео». 

(16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасатель-

ный отряд». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05, 19.10 «Утиные исто-

рии». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+) Знакомьтесь с 
тринадцатилетней школь-
ницей Маринет. На пер-
вый взгляд она самая 
обычная девочка, но на 
самом деле Маринет об-
ладает невероятными 
способностями! Превра-
щаясь в супергероиню по 
имени Леди Баг, она бо-
рется с самыми коварны-
ми злодеями Парижа. За-
щищать город от пресле-
дователей ей помогает 
таинственный персонаж 
- Супер-Кот.

17.20 «Русалочка». (6+)
19.30 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
21.30 «Бакуган: Планета 

битв». (12+)
22.00 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
23.00 Правила стиля. (6+)
23.25 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.55 «Великий Человек-Па-

ук». (12+)

05.00 «Есть один секрет»
05.20 02.00 «ОТЧАЯН-

НЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
07.30 «Утро Пятницы». 

(16+)
09.30 «Орел и решка. 

Рай и ад-2». (16+)
11.00 «На ножах». (16+)
13.00 «Адская кухня». 

(16+)
15.00 «Орел и решка. 

По морям-3». (16+)
17.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
18.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
19.00 «Пацанки». (16+)
21.00 «Четыре свадьбы»
23.40 «ДОКТОР ХАУС»
01.30 «Пятница News»
03.40 «Приманка». (16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35 Сделано из 

вторсырья. (12+)
10.05, 10.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 

12.50, 13.15 Уличная на-
ука. (16+)

13.45, 14.10 Сделано из 
вторсырья. (12+)

14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.35 Крутой тю-

нинг. (12+)
16.30, 16.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
17.25 Первым делом - са-

молеты. (12+)
18.20 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

19.15 Сделано из вторсы-
рья. (16+)

19.40 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: 

Берингово море. (16+)
22.55 Эд Стаффорд: вы-

живший. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

00.45 Контакт. (12+)
01.40 Как устроена Все-

ленная. (12+)
03.30, 03.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
04.20 Эд Стаффорд: вы-

живший. (16+)
05.10 Первым делом - са-

молеты. (12+)

05.00 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

07.35 «В теме». (16+)
08.00 «КЛОН». (16+)
09.50 «Мама дорогая». 

(12+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Дорогая, я забил. 

(12+)
 Он давно забросил 

дом, ремонт там не де-
лается годами. Жена 
измотана бытом и деть-
ми, ей приходится упра-
шивать супруга разде-
лить с ней обязанности.

19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
22.50 «В теме». (16+)
23.20 «Бывшие». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.45 Адская кухня. (16+)
04.25 «Europa plus чарт». 

(16+)

06.10, 07.05 Музейные тай-
ны. (12+)

07.55 История христиан-
ства. (12+)

09.05, 10.15, 11.20, 12.25, 
13.35 Первые люди. 
(12+)

14.40, 15.45 Как климат 
изменил ход истории. 
(12+)

16.50 Загадка катакомб. 
(12+)

17.50 Скрытые следы: Во-
йна во Вьетнаме. (12+)

18.55 Заговор. (12+)
19.50 В поисках библей-

ской истины. (12+) Мы 
узнаем истории людей, 
отправившихся в Египет 
в XIX- XX веках, в поис-
ках ранних христиан-
ских текстов.

20.55 Загадка исчезнове-
ния неандертальцев. 
(12+)

22.00 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+)

23.00 5000 лет истории 
Нила. (12+) Беттани при-
бывает в Луксор - «ве-
личайший в мире музей 
под открытым небом». 
Команда отдыхает, а 
Беттани отправляется в 
Долину Царей...

00.00 Женщина в желез-
ном гробу. (16+)

01.05 Великие воительни-
цы викингов. (16+)

02.05 Взлет и падение: 
поворотные моменты 
Второй мировой войны. 
(12+)

03.10 5000 лет истории 
Нила. (12+)

03.55 Женщина в желез-
ном гробу. (16+)

04.55 Машины смерти. 
(12+)

05.45 Музейные тайны. 
(12+)

04.30 17.25 «ДОКТОР 
МАРТИН». (12+)

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь». (12+)

06.30 16.05 02.40 «Боль-
шая страна». (12+)

07.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 15.00 16.00 17.00 
20.00 22.00 01.00 04.00 
Новости

07.15 23.00 «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ». (16+)

09.30 «Гении от природы»
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?»
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
15.45 «Рекс - медалист»
16.30 01.15 «Гамбургский 

счёт». (12+)
17.05 Мультфильм. (0+)
17.10 «Чужой голос». (0+)
00.45 «Гербы России». (6+)

00.00 «ОГНИ РАМПЫ». 
(12+)

02.25, 06.00, 11.30, 13.40, 
17.50, 22.15 «МОРСКОЙ 
ВОЛК». (12+) Сериал

03.30, 09.35, 23.35 «ГОРОД 
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». (16+)

05.05 «Человечка нари-
совал я». Мультфильм. 
(6+)

07.10 Фредерик Шопен. 
(12+)

08.10, 08.40, 09.20 «Весе-
лая карусель». Муль-
тфильмы. (6+)

08.25, 08.55, 09.10 «Весе-
лая карусель». Муль-
тфильмы. (0+)

13.15 «Василиса Прекрас-
ная». Мультфильм. (0+)

14.55, 21.10 Клуб путеше-
ственников. (12+)

16.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЕ». 
(16+)

19.15 ДОстояние РЕспу-
блики: Песни Владими-
ра Шаинского. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Ру-

би». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
08.15 «Лео и Тиг». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Заколдованный 

мальчик». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Маша и Медведь». 

(0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить». (6+) 

16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Сила дружбы». (6+)
17.00 «Фиксики». (0+)
17.55 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Пушастики». (0+)
18.55 «Детское Евровиде-

ние - 2019». (6+)
20.25 «Дружба - это чудо». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция Черепа-

шек-ниндзя». (6+)
22.25 «Трансформеры. Ки-

бервселенная». (6+)
22.50 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». 

(6+)
00.45 «Мадемуазель Зази». 

(0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Смешарики». (0+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.15 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.05 Ледяная дорога. 
(16+)

07.55 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

08.50 Восстание: Насле-
дие Нэйта Тернера. 
(16+)

09.45 Авто - SOS. (16+)
10.35, 11.25 Дикий тунец. 

(16+)
12.20 Осушить океан. (16+)
13.15 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
14.05 Панорама 360°. 

Объект всемирного на-
следия. (16+)

14.55 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

15.50 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.40 Авто - SOS. (16+)
17.35 Последние тайны 

Третьего рейха. (16+)
18.25 Восстание: Насле-

дие Нэйта Тернера. 
(16+)

19.20, 04.25 Панорама 
360°. Объект всемирно-
го наследия. (16+)

20.10, 21.05 Горячая зо-
на. (16+)

22.00, 00.35, 03.40 Супер-
структуры: Чудеса ин-
женерии: Суперсухо-
груз. (16+)

22.50 Граница. (16+)
23.45 Злоключения за гра-

ницей. (16+)
01.20 Эвакуация Земли. 

(16+)
02.05 Служба безопас-

ности аэропорта: Перу. 
(16+)

02.50 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

05.10 Увлекательная на-
ука. (16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+)

08.50 10.10 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА». (16+)

10.00 13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.10, 01.30 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 19.20 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55  «Игра в кино». (12+)
20.40, 00.20, 05.05 «ЗАКОН 

И ПОРЯДОК». (16+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
01.05 Такому мама не на-

учит. (12+)
02.55 Зал суда. (16+)
03.40 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
04.05 «СВАДЬБА». (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.
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00.20 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

01.05 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Муж-
чины. (12+)

02.30 Снукер. China Cham-
pionship. 3-й день. (6+)

04.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. (12+)

05.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Муж-
чины. (12+)

07.30 Снукер. China Cham-
pionship. 3-й день. (6+)

09.25 Снукер. China 
Championship. 4-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

12.30, 21.15 Снукер. China 
Championship. 4-й день. 
(6+)

14.10 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. Прямая трансляция. 
(12+)

17.50 Теннис. Кубок Лейве-
ра. Обзор. (6+)

18.50, 23.35 Велоспорт. 
Чемпионат мира. Йорк-
шир. Мужчины. (12+)

20.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. (12+)

23.05 Мотогонки. EWC. All 
Access. (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 08.55 10.45 13.20 15.20 
17.55 Новости

07.05 10.50 15.25 18.00 20.30 
23.45 Все на Матч!

09.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Словакия

11.20 13.25 Футбол. Олимп 
- Кубок России по фут-
болу сезона-2019-2020. 
1/16 финала. (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

18.45 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards-2019». (0+)

21.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала

00.25 «Кибератлетика». 
(16+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

02.55 «Команда мечты». 
(12+)

03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

05.25 Спецрепортаж. (12+)

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

новости. (16+)
06.15 11.35 17.05 «10 самых 

горячих клипов дня». 
(16+)

06.55 12.25 17.00 PRO-Клип. 
(16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.30 «10 самых». (16+)
13.00 16.00 ЯНАМуз-ТВ. 

(16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Тор-чарт. (16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ 

в Баку-2019. Большой 
Open Air. (16+)

23.30 Прогноз по году. (16+)
00.35 «10 sexy». (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше Made in Russia! 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

03.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

05.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

07.05 «СЕКС НА ДВЕ НО-
ЧИ». (18+)

08.45 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

10.40 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

12.20 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

13.55 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

16.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)

17.50 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
19.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
21.35 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
23.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)

07.15 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
09.40 «ГОРЬКО!-2». (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-2». (12+)
13.30, 14.20 «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ». (16+)
15.20 «КАНДАГАР». (16+)
17.15 «МИФЫ». (16+)
19.05 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-

ВЬЯ!» (16+)
20.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+) Россия, 2011 г. В ро-
лях: Денис Никифоров, 
Андрей Панин, Елена Па-
нова, Бату Хасиков, Ми-
хаил Горевой

23.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

01.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

03.50 «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+)

05.30 «ДАМА ПИК». (16+)

06.00, 05.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00, 20.30 
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

11.00, 17.00, 22.00 «СВА-
ТЫ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00, 21.00 «ФИТНЕС». (16+) 

Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2019 г. В ролях: Со-
фья Зайка, Роман Кур-
цын, Татьяна Храмова

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
01.00 «РЕВАНШ». (16+)
03.00 Смешное время. (16+)

06.00 «ХОД КОНЁМ». (12+)
07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 Хит сезона. «ДЕТЕК-

ТИВЫ». (16+)
13.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (12+)
16.15 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+) СССР, 1973 г. В ро-
лях: Василий Шукшин, 
Лидия Федосеева-Шук-
шина, Иван Рыжов, Ма-
рия Скворцова

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(6+) СССР, 1954 г. В ро-
лях: Василий Меркурьев, 
Борис Чирков, Алексей 
Грибов

23.55 «СТАРИКИ- РАЗБОЙ-
НИКИ». (6+)

01.35 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

03.15 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+)

06.00, 15.05, 00.55 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.25 Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут. (12+)

07.55 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

08.45, 19.25 «КАСЛ». (16+)
10.15 «ДЕВУШКА В КНИГЕ». 

(16+)
11.45 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

12.40 Джо Уикс: фитнес-
тренер. (12+)

13.35, 23.20, 03.00, 05.15 
«СКОРПИОН». (16+)

16.40, 21.00, 00.05 «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

17.25, 04.25 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

21.45 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕ-
ЛО». (16+)

02.20 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (16+)

06.10 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ». (16+)

08.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

11.15 «ГЕРЦОГИНЯ». (16+)
13.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН». (16+)
16.05 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
17.50 «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)
20.10 «ДЖУМАНДЖИ». (6+) 

США, 1995 г. В ролях: 
Робин Уильямс, Джона-
тан Хайд, Кирстен Данст, 
Брэдли Пирс, Бонни Хант

22.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+) США, Канада, 2001 
г.

00.25 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

02.10 «ДОРИАН ГРЕЙ». 
(16+)

04.05 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55, 11.00 Правила моей 
кухни. (16+)

07.55, 18.20 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

08.45, 20.00, 00.20 «ОТЧА-
ЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ». (16+)

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

12.40 «ОТКРОЙ ГЛАЗА». 
(16+) Испания, Франция, 
Италия, 1997 г. В ролях: 
Эдуардо Норьега, Пене-
лопа Крус

14.40, 22.15, 01.50 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

15.25 «ШЕРЛОК». (16+)
17.00, 23.00, 03.20 «ЦЕНА 

ЛЖИ». (16+)
04.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». 

(16+)
05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». (12+)

10.20 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Семейные тайны. Ни-

кита Хрущев». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев». (12+)
01.45 «КОЛОМБО». (12+)
03.10 «10 самых...» (16+)
03.45 «ОДИН ИЗ НАС». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком».
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Война кланов»
08.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.15 «ХХ век»
12.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным»
13.05 «Жизнь замечатель-

ных идей»
13.40 «Война кланов»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского»

18.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным»
02.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»

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

сти дня
08.25 10.05 «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ». (16+)
10.00 15.00 Военные новости
13.20 21.25 «Открытый 

эфир». (12+)
15.05 «Стрелковое оружие 

Второй мировой». (12+)
16.05 «Авианесущие кораб-

ли СССР». (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «История военной раз-

ведки». (12+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 

(16+)
19.00 «КРЕСТНАЯ». (16+)

 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Екатерина Пору-
бель, Анна Назарьева.

 Оксана и Аня Громовы - 
сводные сёстры. Окса-
на создает авторские 
игрушки. 

22.40 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». (16+)

02.20 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД». (16+)

04.00 «Порча». (16+)
04.25 «Понять. Простить». 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «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». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследуя двойное 

убийство, команда Лис-
бон подключает к ра-
боте консультанта по 
криминальным делам, 
доктора Монтегю. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Новая жертва - Дилан 

Блайер, хозяин магази-
на одежды. Свидетель 
гибели, продавец, задер-
жавшийся после закры-
тия, слышал, как Блай-
ер с кем-то спорил... 

23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

00.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ». (0+)

01.45 «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ». (16+)

03.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 
(16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2019 гг.
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «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 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 00.30 «Секретные мате-
риалы». (16+)

12.15 14.30 18.30 «Легенды 
спорта». (12+)

12.30 17.45 «Итоги». (12+)
12.45 15.45 «Знак качества». 

(12+)
13.00 03.45 «Открытая на-

ука». (12+)
13.30 18.00 «Формула здоро-

вья». (12+)
14.45 «День вместе. Размин-

ка». (12+)
15.00 «День вместе. Кулинар-

ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «День вместе. Хенд 
мейд». (12+)

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

17.15 01.30 «Заметные 
люди». (12+)

18.45 20.45 00.15 04.45 «Агент-
ство хороших ново-
стей. Мир». (12+)

19.00 21.00 02.00 «Общее 
дело». (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». 
(12+)

22.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (16+)

04.15 «Мастер-класс». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 18.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

14.00 «НАВИГАТОР». (16+) 
Сериал. Триллер с эле-
ментами мистики, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: 
Игорь Сигов, Полина 
Сыркина

20.00 «ГАЛИНА». (16+)
22.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ». (16+)
06.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Знак равенства. (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 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Слава Богу за все. 

Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста. (0+)

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Крестовоздвижение. 
Цикл: Праздники. (0+)

15.00, 15.30  Монастырская 
кухня. (0+)

16.00 «СЫН». Фильм 1. (0+)
17.30 «СЫН». Фильм 2. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Крестовоздвижение. 

Цикл: Праздники. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.15 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.10 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Будем крепко хранить веру святую: 
ибо видите, сколько уклонений бывает 

от нее, и сколько должны мы благодарить Бога, 
что не попали в какое-либо заблуждение, но 
получили и держим веру православную». 

Прав. Иоанн Кронштадтский 

26 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Память обновления (освящения) храма 

Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее). 

Предпразднство Воздвиже-
ния Честного и Животворя-
щего Креста Господня. Сщмч. 
Корнилия сотника. Мчч. Кро-
нида, Леонтия и Серапиона. 
Мчч. Селевка и Стратони-
ка. Мчч. Макровия, Гордиа-
на, Илии, Зотика, Лукиана 
и Валериана. Сщмч. Иулиа-
на пресвитера. Прп. Петра в 
Атрои. Вмц. Кетеваны, цари-

цы Кахетинской (Груз.). Сщмчч. Стефана, Алек-
сандра пресвитеров и Николая диакона.

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 субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
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+)

 Одна из самых востре-
бованных и актуальных 
общественно-политиче-
ских программ на отече-
ственном телевидении... 

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 Премьера. «Я - Пол 

Уокер». (16+)
02.15 На самом деле. (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «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+)
 Телеканал «Россия» 

вновь приглашает всех 
в Сочи - на главный 
юмористический фести-
валь года! На «Юмори-
не» по традиции собра-
лись лучшие из лучших! 

23.15 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (12+)

03.15 «СОУЧАСТНИКИ». (12+)
 Вернувшись из коман-

дировки, Ольга застает 
своего мужа Эдуарда в 
постели с учительницей 
их сына Жанной. После 
скандала Ольга выбега-
ет из дома и натыкается 
во дворе на... тело учи-
тельницы. 

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Бизнесмен Штольц рез-

ко конфликтует с Рафи-
надом, требуя решения 
вопроса по выделению 
участков в Каменной 
Пади. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

21.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

 На пустыре на окраине 
города двое неизвест-
ных мужчин поджигают 
машину... 

23.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.30 Наш Вегас. (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
02.30 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.20 «Место встречи». (16+)

06.00 Ералаш. (6+)
06.25 «Драконы. Гонки 

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

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

ни». (16+)
08.25 «Ранго». (0+)
10.40 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
 США - Великобритания, 

2015 г. Боевик. Генри 
Кавилл, Арми Хаммер.

15.15 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

17.40 «ХЭНКОК». (16+)
19.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+)

 США, 2003 г. Приклю-
чения. Джонни Депп, 
Джеффри Раш.

 Выведав тайну место-
нахождения проклятого 
золота ацтеков, Бар-
босса, старший помощ-
ник капитана Джека 
Воробья, устраивает 
бунт...

23.50 Премьера! «Шоу вы-
ходного дня». (16+)

00.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ». (12+)

02.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)
04.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
05.40 «6 кадров». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Дом-2. 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 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)
 Юная Вероника жила в 

захолустье под назва-
нием Нептун. Ее папа 
распутывал там пре-
ступления, а она ему 
помогала. Ей всегда 
хотелось уехать. Но как 
только это наконец уда-
лось, тут же пришлось 
возвращаться: ее быв-
ший подозревается в 
убийстве... 

03.25 «Открытый 
микрофон» - «Дайд-
жест». (16+)

04.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.10 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный 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 Ти-
мофеем 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 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «13 ГРЕХОВ». (18+)

 США, 2013 г. Фильм 
ужасов. Марк Веббер, 
Рутина Уэсли.

 Эллиот Бриндл - умный, 
кроткий сотрудник служ-
бы социального обеспе-
чения. 

00.50 «ПИЛА-8». (18+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Улетное видео». 
(16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Опасные связи». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

14.00 «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». (16+)

 Беларусь, 2008 г.
 Сериал рассказывает 

истории нескольких по-
колений спецназовцев.

18.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 
(0+)

20.30 «СУРРОГАТЫ». 
(16+)

22.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 
(16+)

00.05 «Улетное видео». 
(16+)

00.30 «ДИКИЙ». (16+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасатель-

ный отряд». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Супер-

пират». (6+)
07.05 «Утиные истории». 

(6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». 

(0+)
09.20 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». 

(6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». 

(0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Белоснежка и семь 

гномов». (0+)
13.50 «Рапунцель: Новая 

история». (6+) В центре сю-
жета - продолжение при-
ключений Рапунцель и ее 
друзей. Прошло полгода с 
тех пор, как девушка верну-
лась домой и вновь обрела 
своих родителей. Совсем 
скоро должна состояться 
ее коронация. Пока все во 
дворце готовятся к пышно-
му торжеству, Рапунцель 
нужно усвоить множество 
жизненных уроков и разо-
браться с новыми для нее 
обязанностями Принцес-
сы.

19.30 «Рапунцель: Запутан-
ная история». (12+)

21.45 «КНИГА МАСТЕРОВ». 
(0+)

23.55 «СПАСТИ МИСТЕРА 
БЭНКСА». (12+)

02.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «Есть один секрет». 
(16+)

05.20 «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+)

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

07.30 «Утро Пятницы»
09.30 «Орел и решка. 

Рай и ад-2». (16+)
11.10 «Пацанки». (16+)
15.10 «Орел и решка. 

По морям-2». (16+)
18.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
20.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
21.00 «2:22». (16+)
23.00 «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ». (16+)
00.50 «Пятница News»
01.20 «Приманка». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10 Сделано из вторсы-

рья. (16+)
09.35 Сделано из вторсы-

рья. (12+)
10.05, 10.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
11.00 Голые и напуганные 

XL. (16+)
11.55 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
12.50, 01.40 Золотая лихо-

радка: Берингово мо-
ре. (16+)

13.45 Сделано из вторсы-
рья. (16+)

14.10 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

14.40 Махинаторы. (12+)
15.35, 02.35 Крутой тю-

нинг. (12+)
16.30, 16.55, 03.30, 03.55 

Охотники за реликвия-
ми. (16+)

17.25 Первым делом - са-
молеты. (12+)

18.20 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

19.15, 19.40 Сделано из 
вторсырья. (12+)

20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30 Склады: битва 

в Канаде. (16+)
22.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
22.55 Эд Стаффорд: вы-

живший. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: 

заброшенный прииск 
Дэйва Турина. (16+)

00.45 Удивительные фур-
гоны. (12+)

04.20 Эд Стаффорд: вы-
живший. (16+)

05.10 Первым делом - са-
молеты. (12+)

05.00 «Топ-модель по-
американски». (16+)

07.30 «В теме». (16+)
07.55 «КЛОН». (16+)
09.50 «В теме». (16+)
10.20 Дорогая, я забил. 

(12+)
11.55 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 «Немножко разве-

дены». (16+)
 Обычно, в семейных 

проблемах супруги 
винят друг друга. Они 
думают, что с другими 
«идеальными» одиноч-
ками им будет лучше.

18.55 «КЛОН». (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
22.45 «В теме». (16+)
23.15 «Измены». (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.55 Адская кухня. (16+)

06.30, 07.15 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.45, 08.45, 09.50, 10.50 
Творцы ХХ столетия. 
(12+)

11.50, 12.50, 13.45 История 
двух сестер. (12+)

14.40 Невидимый город 
Рим. (12+)

15.45 Высадка на Луне: 
величайшая фальшивка 
в истории. (12+)

16.50, 17.50 Вторая миро-
вая: забытая война Ки-
тая. (12+)

18.45 Женщина в желез-
ном гробу. (16+)

19.55 В поисках библей-
ской истины. (12+)

21.00 Невидимые города 
Италии. (12+) Александр 
Армстронг и доктор 
Майкл Скотт изучают 
вулкан на горе Везу-
вий и закапываются в 
подземные лабиринты, 
которые помогли по-
строить и сохранить Не-
аполь.

22.00 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны

23.10 5000 лет истории 
Нила. (12+) В последней 
серии Беттани добира-
ется до самых южных 
частей Нила...

00.10 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+)

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

02.15 Взлет и падение: по-
воротные моменты Вто-
рой мировой войны

03.25 5000 лет истории 
Нила. (12+)

04.10 Живые мертвецы 
Помпеев. (12+)

05.05 Военные машины. 
(12+)

05.55 Музейные тайны. 
(12+)

04.30 17.25 «ДОКТОР 
МАРТИН». (12+)

06.00 09.00 15.15 «Кален-
дарь». (12+)

06.30 16.05 «Большая 
страна». (12+)

07.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 15.00 16.00 17.00 
20.00 22.00 Новости

07.15 23.00 «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». (12+)

09.30 «Гении от природы»
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «За дело!» 
12.05 13.20 19.00 20.25 

ОТРажение
15.45 «Находчивый Рекс»
16.30 «Жалобная книга»
17.05 «В лесной чаще»
00.30 «ДОРОГА». (16+)
01.50 Концерт группы 

VIVA «Живу для тебя»

01.20 Фредерик Шопен. 
(12+)

02.15, 06.00, 13.30, 22.35 
«МОРСКОЙ ВОЛК». (12+)

03.20, 07.10, 16.55, 23.50 
Клуб путешественни-
ков. (12+)

04.15, 10.35 «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЕ». (16+)

05.45 Мультфильмы. (6+)
09.35 Принцессы мира. 

(12+)
12.25, 12.50 «Веселая ка-

русель». Мультфиль-
мы. (6+)

12.40, 13.05, 13.15 «Весе-
лая карусель». Муль-
тфильмы. (0+)

14.55 ДОстояние РЕспу-
блики: Песни Владими-
ра Шаинского. (12+)

18.00 «ПИКНИК У ВИСЯ-
ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+)

20.10 Юбилейный вечер 
Александры Пахмуто-
вой. Концерт. (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Ру-

би». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
08.15 «Лео и Тиг». (0+)
09.15 «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.35 «Пластилинки». (0+)
09.40 «Летучий корабль» (0+)
10.00 «Гуси-лебеди». (0+)
10.20 «Петушок - золотой 

гребешок». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том». (0+)
11.30 «Маша и Медведь»
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
14.00 «Навигатор» (0+) 
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.50 «Весёлая ферма» (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Сила дружбы». (6+)
17.00 «Фиксики». (0+)
17.55 «Юху спешит на по-

мощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Пушастики». (0+)
18.55 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
20.25 «Дружба - это чудо». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». 

(6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
00.50 «Истории свинок». (6+)
01.45 «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички». (6+)
02.40 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)

06.00 Зона строительства. 
(16+)

06.20 Труднейший в мире 
ремонт. (16+)

07.15 Ледяная дорога. 
(16+)

08.05 Инстинкт выжива-
ния. (16+)

08.55 Суперструктуры: Чу-
деса инженерии. (16+)

09.45 Авто - SOS. (16+)
10.40, 11.30 Дикий тунец. 

(16+)
12.25 Осушить океан. (16+)
13.20 Инстинкт выжива-

ния. (16+)
14.10 Панорама 360°. 

Объект всемирного на-
следия. (16+)

15.05 Расследование ави-
акатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

15.55 Международный 
аэропорт Дубай. (16+)

16.45, 17.40 Горячая зо-
на. (16+)

18.35 Суперструктуры: Чу-
деса инженерии. (16+)

19.25, 04.25 Панорама 
360° Объект всемирно-
го наследия. (16+)

20.15 Тайная история. 
(16+)

21.10 Секунды до ката-
строфы - лучшее. (16+)

22.00, 22.25, 00.30, 00.55, 
03.35, 04.00 Панорама 
360 градусов. (16+)

22.50 Космос: Простран-
ство и время. (16+)

23.45 Злоключения за гра-
ницей. (16+)

01.20 Эвакуация Земли. 
(16+)

02.05 Служба безопас-
ности аэропорта: Перу. 
(16+)

02.50 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

05.10 Увлекательная на-
ука. (16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». (16+)

08.40 10.20 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА». (16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры (12+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. (16+)
14.10 15.05 Дела семей-

ные. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
18.25 19.15 Всемирные 

игры разума. (0+)
19.00 Новости
19.50 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
22.00 Ночной экспресс (16+)
23.30 Держись, шоубиз! 

(16+)
23.50 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН». (0+)
02.30 Наше кино. (12+)
02.55 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ». (6+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
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00.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. (12+)

02.30 Снукер. China Cham-
pionship. 4-й день. (6+)

04.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. (12+)

05.30 Снукер. China Cham-
pionship. 4-й день. (6+)

07.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. (12+)

09.30 Клифф-дайвинг. Ми-
ровая серия. Бильбао. 
(12+)

10.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Де-
вушки. Прямая трансля-
ция. (12+)

13.20 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. (12+)

14.30 Теннис. Кубок Лейве-
ра. Обзор. (6+)

15.30, 23.20 Велоспорт. 
Чемпионат мира. Йорк-
шир. Девушки. (12+)

16.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. Прямая трансляция. 
(12+)

21.20 Снукер. China 
Championship. 1/4 фина-
ла. (6+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Жестокий спорт». 
(16+)

07.00 10.50 17.00 18.25 21.00 
Новости

07.05 12.30 16.30 21.05 22.00 
Все на Матч!

08.55 Футбол. «Эйбар» - 
«Севилья». Чемпионат 
Испании. (0+)

10.55 14.55 Формула-1. 
Гран-при России. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи

12.55 Волейбол. Россия - 
США. Кубок мира. Жен-
щины. Трансляция из 
Японии. (0+)

17.05 03.40 Специальный 
репортаж. (12+)

17.25 Все на футбол! (12+)
18.30 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Катара

21.40 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

23.00 00.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

02.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Э. Тет-
те. Н. Адамс - М. Сали-
нас. Бой за титул чем-
пионки мира по версии 
WBO. (16+)

05.00 18.20 03.00 Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00 08.45 13.40 18.00 Pro-
новости. (16+)

06.15 10.30 17.05 «10 самых 
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 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.25 Отпуск без путев-
ки. (12+)

12.30 Лайкер. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. 
(16+)

19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
20.30 «Ани Лорак. Шоу 

«Diva». (16+)
22.35 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

01.30 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
03.25 «ЗАХОЧУ И СОСКО-

ЧУ». (16+)
05.25 «ЗАХОЧУ И СОСКО-

ЧУ. МАСТЕР-КЛАСС». 
(16+)

07.40 «ЗАХОЧУ И СОСКО-
ЧУ. СУПЕРГЕРОИ». (16+)

09.40 «СИДНИ УАЙТ». (16+)
11.45 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 

(16+)
13.45 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 

(12+)
15.25 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
17.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
19.30 «МОШЕННИКИ». (16+) 

Комедия, Германия, США, 
2002 г.

21.20 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-
РУЖКА». (18+) Комедия, 
Франция, 2018 г.

23.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

08.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

10.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

13.30, 14.25 «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ». (16+)

15.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

17.30 «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+)

19.05 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 
(12+)

20.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+) Россия, 2011 г. В ро-
лях: Сергей Безруков, Ок-
сана Акиньшина, Андрей 
Смоляков, Андрей Панин

23.25 «ЖЕНИХ». (12+)
01.15 «ДАМА ПИК». (16+)
03.40 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
05.30 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)

06.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» (12+)

07.00, 08.00 «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

10.00, 18.00, 20.30 «СВА-
ТЫ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
16.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
00.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

02.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

05.35 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(6+)

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

ТИВЫ». (16+)
13.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
15.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
16.55 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ». (6+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

(12+) СССР, 1963 г. В ро-
лях: Андрей Миронов, 
Евгений Жариков, Ната-
лья Фатеева

00.00 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». (6+)

01.40 «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ». (6+)

03.00 «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА». (12+)

06.00, 14.40, 00.55 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.20 Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут. (12+)

07.50 «ОДИНОКИЕ РОДИ-
ТЕЛИ». (16+)

09.00, 19.25, 23.25 «КАСЛ». 
(16+)

10.35 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕ-
ЛО». (16+)

12.10 Кулинарный поеди-
нок. (12+)

13.05 Джо Уикс. (12+)
13.55, 00.15, 04.30 «СКОР-

ПИОН». (16+)
16.10 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
17.00 «ЭТО МЫ». (16+)
21.00 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
21.50 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
02.20 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.00 «НОМЕР 309». (16+)
05.15 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (16+)

06.10 «КОН-ТИКИ». (6+)
08.30 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (6+)
10.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
12.20 «ДЖУМАНДЖИ». (6+)
14.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-

НИКОВ». (16+)
16.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
18.00 «КОН-ТИКИ». (6+)
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+) США, 2012 г. В ро-
лях: Деннифер Лоуренс, 
Стэнли Туччи, Уэс Бент-
ли, Лиам Хемсворт, Джош 
Хатчерсон

23.00 «МОШЕННИКИ». (12+) 
Германия, США, 2002 г.

00.55 «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(18+)

02.50 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
04.30 «СУПЕР БРИС». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.50, 11.20 Правила моей 
кухни. (16+)

08.30, 18.20 «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ». (16+)

09.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». (16+)

10.35 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИ-
КИ». (16+)

12.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)

14.40 «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+)

15.25 «ШЕРЛОК». (16+)
17.00 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-

БИ». (16+)
22.20 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». (16+)
23.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
01.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 

(12+)

SONY CHANNEL

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.15 «Александр Збруев. 

Небольшая переме-
на». (12+)

09.00 «КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА». (12+)

11.30 События
11.50 «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

ЦА». (12+)
13.10 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

(12+)
17.50 События
18.15 «МАРУСЯ». (12+)

20.05 «МАРУСЯ: ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ». (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Роман Карцев. Шут 
гороховый». (12+)

02.20 «Роковые роли. На-
пророчить беду». (12+)

03.15 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

04.25 Петровка, 38. (16+)
04.45 «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ». (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Кабинет редкостей»
08.30 «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого 

кино»
12.00 «Дороги старых ма-

стеров»
12.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
12.50 «Колеватов. Куда 

уехал цирк?»
13.35 «Кабинет редкостей»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провин-

ции»
 Природа щедро одари-

ла окрестности Волж-
ска...

15.40 «Энигма»
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
17.30 «Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского»

18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «2 Верник-2»
00.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
02.20 «Как один мужик двух 

генералов прокор-
мил». «Кострома»

05.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

06.50 08.20 10.05 12.20 13.20 
15.05 «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». (12+)

08.00 13.00 18.00 21.15 Ново-
сти дня

10.00 15.00 Военные новости
18.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». (0+)
20.30 21.25 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (0+)
22.50 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ». (12+)
01.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
03.10 «СДВИГ». (16+)
05.00 «Героизм по наслед-

ству». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.10 «Реальная мистика». 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «Детский доктор». 

(16+)
15.25 «КРЕСТНАЯ». (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(16+)
 

Россия - Украина, 2016 г. 
Мелодрама. Марина 
Коняшкина, Евгений Во-
ловенко, Вениамин При-
бура, Дмитрий Сова.

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ». (16+)
01.10 «Порча». (16+)
01.40 «Понять. Простить». 

(16+)
03.40 «Реальная мистика». 

(16+)
05.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (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 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)

 США, 2004 г. Фантасти-
ка. Деннис Куэйд, 
Джейк Джилленхол.

 Климатолог Джек спе-
шит в сторону затоплен-
ного Нью-Йорка - спа-
сать сына...

22.00 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
 США, 1997 г. Боевик.
 Пирс Броснан, 

Линда Хэмилтон. 
 Вулкан, находящийся 

вблизи небольшого го-
рода Пик Данте начал 
странным образом ме-
нять свое поведение... 

00.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ». (12+)

02.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)
04.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ». (16+)

05.15 «Две смерти в сумке 
инкассатора». (12+)

05.00 «Известия»
05.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
07.05 «ХОЛОСТЯК». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ХОЛОСТЯК». (16+)
11.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
 Новинка для тех, кто 

хочет самым первым уз-
навать новости из мира 
шоу-бизнеса!

00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «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 за-
гадок». (12+)

12.15 17.15 «Арт-проспект». 
(12+)

12.30 14.30 «Общее дело». 
(12+)

12.45 15.45 «Эффект време-
ни». (12+)

13.00 «Открытая наука». 
(12+)

13.30 17.30 «Up&Down. Уни-
кальные судьбы 
уникальных спортсме-
нов». (12+)

14.45 «День вместе. Размин-
ка». (12+)

15.00 «День вместе. Кулинар-
ный мастер-класс». 
(12+)

15.15 «День вместе. Хенд 
мейд». (12+)

16.30 «Ремонт по-честному». 
(16+)

18.00 02.45 «Такие разные». 
(12+)

19.00 «Вечер вместе». (12+)
20.00 01.15 «Да!Еда!». (12+)
20.15 01.30 «Адрес истории». 

(12+)
20.30 01.45 «4-я студия». 

(12+)
22.00 «Просто жизнь». (12+)
22.15 «Музыкальная пятни-

ца». (12+)
23.45 «СТАМБУЛЬСКИЙ 

ТРАНЗИТ». (12+)
03.45 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 18.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

14.00 «НАВИГАТОР». (16+)
20.00 «ГАЛИНА». (16+) Се-

риал. Драма, мелодрама, 
Россия, 2008 г. В ролях: 
Людмила Нильская, Еле-
на Плаксина

22.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». (16+)
06.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

(16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Крестовоздвижение. 

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

гия в праздник Воздви-
жения Креста Господня. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00 Крест. (0+)
14.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
15.30 Монастырская кухня. 

(0+)
16.00 «СЫН». Фильм 2. (0+)

17.25 Следы Империи. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Наши любимые 

песни. Концерт. (0+)
23.30 Альфа и Омега. 

Фильм 1. Господские не-
переходящие праздники. 
(0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.15 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.10 И будут двое… (0+)
04.10 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Нет другого такого свидетель-
ства и знака веры и любви ко Хри-

сту, как забота о братьях и заботливость 
об их спасении». 

Свт. Иоанн Златоуст

27 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня.

Преставление свт. Иоанна Златоуста. Лес-
нинской иконы Божией Матери.

Строгий пост.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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04.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Тостуемый пьет до 

дна». (16+)
11.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (0+)

12.00 Новости с субтитрами
12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (0+)
14.00 ПРЕМЬЕРА: «НЕ ЖДА-

ЛИ». (16+)
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: «ОДАРЕН-

НАЯ». (12+)
02.10 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО». (12+)
03.45 «Про любовь». (16+)
04.30 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

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 Праздничный концерт
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ». (12+)
 Молодожёны Вера и Ро-

ман, воспитанники дет-
ского дома, начинают 
семейную жизнь. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО 

ВСЁМ». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Алек-
сандра Никифорова, 
Александр Макогон.

 Людмила получает со-
общение, что её муж по-
хищен. Чтобы заплатить 
выкуп она идёт на от-
чаянный шаг, но в итоге 
остаётся без работы, 
без квартиры, в долгах 
и... без мужа. Теперь 
Людмила может ли-
шиться ещё и свободы, 
как уже лишилась веры 
в любовь и семейное 
счастье.

01.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРД-
ЦА». (12+)

04.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС». (16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (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 мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
17.15 «Последние 24 часа». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

 В новом выпуске теле-
канал НТВ продолжит 
серию закрытых «Квар-
тирников». 

01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.10 Дачный ответ. (0+)
03.15 «ТРИО». (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 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». 
(12+)

13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение». (16+)

14.40 «Уральские пельме-
ни». (16+)

15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+)

18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

 США, 2007 г. Приклю-
чения. Джонни Депп, 
Джеффри Раш.

 Золотой Век пиратства 
приближается к концу. 
«Летучий голландец» 
ходит по семи морям... 

00.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». (6+)

02.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
(12+)

04.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 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 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
15.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.20 «ЖУКИ». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
 Продолжается этап ка-

стингов. На очереди - 
Казань. Более 2 тысяч 
желающих прислали 
свои заявки на участие 
в 6 сезоне проекта. Они 
уже приготовились к 
этапу кастингов, тяже-
лейшим испытаниям 
на отборах в команды 
к наставникам, ежене-
дельным грандиозным 
концертам и закулисной 
жизни, наполненной са-
мыми искренними эмо-
циями и переживания-
ми.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ТНТ MUSIC». (16+)
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА». 

(12+)
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 15.20 03.40 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.20 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
18.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
 США, 2008 г. Фантасти-

ческий боевик. 
Роберт Дауни мл., 
Джефф Бриджес.

 Миллиардер и преуспе-
вающий изобретатель 
Тони Старк становится 
заложником афганских 
террористов. 

23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». (18+)

 

ЮАР - США, 2015 г. 
Фантастический боевик.

 Шарлто Копли, Дев 
Патель, Ниндзя.

01.10 «АПГРЕЙД». (18+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «ДИКИЙ». (16+)
09.15 «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК». (16+)
11.15 «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН». (12+)
13.00 «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ». (12+)
 Беларусь, 2009 г.
 Военная драма.
16.00 «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ». (16+)
20.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «КОНАН-ВАРВАР». 

(16+)
02.00 «КРЫСИНЫЙ 

УГОЛ». (12+)
03.25 «ВА-БАНК». (12+)
05.00 «Улетное видео». 

(16+)
05.20 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00 «Мальчик с пальчик». 
(6+)

05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
06.15 «Удивительная Ви». 

(6+)
06.40 «Доктор Плюшева». 

(0+)
07.10 «Изысканная Нэнси 

Клэнси». (0+)
07.45 «София Прекрасная». 

(0+) Во втором сезоне 
юные телезрители вновь 
встретятся с малень-
кой принцессой Софи-
ей, близнецами Эмбер и 
Джеймсом, магом Седри-
ком, кроликом Клевером 
и другими жителями стра-
ны Волшебния. С помо-
щью своих друзей юной 
принцессе придется пре-
одолеть множество пре-
пятствий, ведь злые феи 
вновь попытаются похи-
тить магический Амулет

08.10 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

08.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.50 «Гигантозавр». (0+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Пупс». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
12.55 «Утиные истории». 

(6+)
14.35 «Принцесса и Лягуш-

ка». (0+)
16.25 «Русалочка-2: Возвра-

щение в море». (0+)
18.00 «Русалочка: Начало 

истории Ариэль». (0+)
19.30 «Холодное сердце». 

(0+)
21.40 «Мэри и ведьмин цве-

ток». (6+)
23.55 «КНИГА МАСТЕРОВ». 

(0+)
01.50 «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА». (12+)
03.50 «Аладдин». (0+)

05.00 «Леся здеся». (16+)
05.45 «Барышня-кре-

стьянка». (16+)
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». (12+)
08.00 «Барышня-кре-

стьянка». (16+)
10.00 «Регина+1». (16+)
11.00 «Орел и решка. 

Семья». (16+)
12.00 «Орел и решка. 

По морям-3». (16+)
14.50 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
15.50 18.00 «Орел и реш-

ка. Перезагрузка». (16+)
17.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
19.00 «2:22». (16+)
21.00 «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ». (16+)
22.50 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПЕРЕВОЗЧИК». (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 
07.45 Сделано из втор-
сырья. (12+)

08.15 Как устроена Все-
ленная: Тайны межз-
вездного пространства. 
(12+) Межзвездная сре-
да заполняет собой все 
пространство между 
звездами во Вселенной. 
Согласно новым откры-
тиям, это пространство 
далеко не такое пустое, 
как считалось раньше.

09.10 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

10.05 Быстрые и громкие. 
(16+)

11.00 Удивительные фур-
гоны: Больше и круче. 
(12+)

11.55 Ржавая империя. 
(12+)

12.50 Бесценные авто. 
(12+)

13.45, 14.40 Охотники за 
старьем. (12+)

15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Склады: битва в Кана-
де. (16+)

19.15, 20.10 Мегаперевоз-
ки. (12+)

21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

22.00 Джереми Уэйд: тём-
ные воды: Речной зверь 
юрского периода. (12+)

22.55, 23.50 Легендарные 
японские авто. (12+)

00.45 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

01.40 Как устроена Все-
ленная: Тайны межз-
вездного пространства. 
(12+)

02.35, 03.30 Охотники за 
старьем. (12+)

04.20 Джереми Уэйд: тём-
ные воды: Речной зверь 
юрского периода. (12+)

05.10 Удивительные фур-
гоны. (12+)

05.05 «Осторожно, няня!» 
(16+)

07.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

 В самом разгаре битва 
непримиримых сопер-
ниц! Уже 6 сезонов све-
крови и невестки вы-
ясняют, кто же в доме 
хозяин, а попутно пыта-
ются выиграть денеж-
ный приз, не убить друг 
друга на кухне и вкус-
но накормить гостей. 
В этот раз противостоя-
ние обострится до пре-
дела!

22.00 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДРУГ». (16+)

00.05 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

 Ты увидишь работу луч-
ших следователей ФБР 
изнутри: они способны 
проанализировать ход 
мыслей убийц...

04.20 «Осторожно, няня!» 
(16+)

07.00, 07.50, 08.40, 09.35 
Музейные тайны. (12+)

10.25 Рим: первая сверх-
держава. (12+)

11.20, 12.15 Заговор. (12+)
13.10, 14.15 Тайны египет-

ских пирамид. (12+)
15.15, 16.10, 17.10, 18.05, 

19.00 Загадки Егип-
та. (12+)

19.55 Наполеон: Египет-
ская кампания. (12+)

21.00 Взрывная Земля. 
(12+) Рассказ о чудо-
вищном извержении 
вулкана, которое при-
вело к «Малому ледни-
ковому периоду», унич-
тожило целое королев-
ство и оставило следы 
на обоих полюсах Зем-
ли.

22.00 История Европы. 
(12+) В Средние века 
голод и война сеяли от-
чаяние по всей Евро-
пе. Эпоха Ренессанса 
обрела вдохновение в 
этом всеобщем стра-
дании и привела к воз-
рождению искусства и 
науки, проложив путь к 
современности.

23.05 Могилы викингов. 
(12+) Шахта, полная 
обезглавленных скеле-
тов, свидетельство мас-
совой казни...

23.55 История оружия. 
(16+)

01.00 Лучшие убийцы 
древних времён. (16+)

01.50, 02.45 Карты убий-
ства. (12+)

03.30, 04.15 Музейные тай-
ны. (12+)

04.55 Невероятные изо-
бретения. (12+)

05.20 Безумцы с Батавии. 
(16+)

06.15 12.00 «Хомо Сапи-
енс». (12+)

07.10 19.45 «Культурный 
обмен». (12+)

07.55 «Легенды Крыма»
08.20 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.35 00.10 «Фигура речи»
09.00 Мультфильм. (0+)
09.30 «Служу Отчизне»
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.05 16.30 «Домашние 

животные». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.35 «Гамбургский счёт»
13.05 15.05 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
16.55 «Афганистан - 

моя судьба». (12+)
17.25 «ЗАГОН». (16+)
19.20 «Вспомнить всё»
20.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО»

00.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЕ». 
(16+)

02.25, 06.00, 11.25, 22.15 
«МОРСКОЙ ВОЛК». (12+)

03.35, 09.25, 23.40 ДОстоя-
ние РЕспублики. (12+)

05.15 «Заколдованный 
мальчик». Мультфильм. 
(0+)

07.15 Клуб путешествен-
ников. (12+)

08.15 Мультфильмы. (0+)
13.25 «Я жду тебя, кит!» 

Мультфильм. (0+)
13.40 «ПИКНИК У ВИСЯ-

ЧЕЙ СКАЛЫ». (16+)
15.50 Юбилейный вечер 

Александры Пахмуто-
вой. Концерт. (12+)

18.15 «Я лечу над Росси-
ей». Вечер памяти На-
родной артистки СССР 
Людмилы Георгиевны 
Зыкиной. (12+)

20.25 «МУЗЫКА В ТЕМНО-
ТЕ». (16+)

05.00 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
07.45 «Рэй и пожарный па-

труль». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «44 котёнка». (0+)
11.30 «Царевны». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+) 
13.00 «Три кота». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса». (0+)
15.20 «Маджики». (0+)
15.55 «Пушастики». (0+)
16.00 «Санни Дэй». (0+) 
16.50 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
18.40 «Щенячий патруль». 

(0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». (0+) 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-ма-

шинки». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». 

(6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
00.50 «Истории свинок». (6+)
01.45 «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички». (6+)
02.40 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Безумные изобрета-
тели: Верто-лодка. (16+)

06.10, 07.00 Золото Юко-
на. (16+)

07.50, 08.40 Авто - SOS. 
(16+)

09.30 Тайные истории: 
Билли Кид. (16+)

10.00 Тайные истории: 
Клеопатра. (16+) Кле-
опатра жила в бурные 
времена. Римская импе-
рия переживала один из 
самых сложных перио-
дов в своей истории, а в 
Египте бушевала граж-
данская война.

10.25 Тайные истории: 
Салах-ад-Дин. (16+)

10.55 Тайные истории: 
Зорро. (16+) Исследуйте 
факты, лежащие в ос-
нове этой неувядающей 
легенды. Возможно ли, 
что прототипом леген-
дарного Зорро был один 
загадочный ирландец?

11.25, 12.15 Суперструк-
туры: Чудеса инжене-
рии. (16+)

13.05, 14.00 Дикий тунец. 
(16+)

14.50, 15.45 Расследова-
ние авиакатастроф. 
(16+)

16.40, 17.30 Затерянные 
сокровища Египта. (16+)

18.25, 19.15 Чудеса инже-
нерии. (16+)

20.10, 21.05 Горячая зо-
на. (16+)

22.00 Нераскрытые тайны 
второй мировой войны. 
(16+)

22.50, 23.45, 00.40, 01.30, 
02.20, 03.05 Путеше-
ствия с Гордоном Рам-
зи. (16+)

03.55 Фри-соло. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.20 Союзники. (12+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные материа-

лы. (16+)
07.50 Любовь без границ. 

(12+)
09.05 Наше кино. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
12.20 «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.20 16.15 19.15 «БОЛЬ-

ШАЯ ПЕРЕМЕНА». (0+)
16.00 19.00 Новости
20.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
23.50 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
01.55 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН». (0+)
04.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТ-
РАВЛЕНИЙ». (16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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



¹ 38 (202), 
23 – 29 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

23СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ

00.30, 04.00, 07.30, 09.30, 
12.30, 20.55 Велоспорт. 
Чемпионат мира. Йорк-
шир. Юниоры. (12+)

02.30, 05.00 Снукер. China 
Championship. 1/4 фина-
ла. (6+)

07.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

11.00 Watts. (12+)
11.30 Мотогонки. EWC. All 

Access. (12+)
12.00 Супербайк. Этап 

чемпионата мира. Фран-
ция. Суперпоул. Прямая 
трансляция. (12+)

13.20, 18.50 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Обзор. (6+)

13.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция. (12+)

18.05, 23.30 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Франция. 1-я гонка. (12+)

19.00 Снукер. China 
Championship. 1/2 фина-
ла. (6+)

21.55 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Жен-
щины. (12+)

23.00 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Франция. 
Суперпоул. (12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Тает лёд. (12+)
06.50 «Гран-при». (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)
09.15 14.15 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! (12+)
10.25 14.25 16.00 23.55 Все 

на Матч!
10.55 Волейбол. Кубок ми-

ра. Женщины. Россия 
- Кения

12.55 Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной сла-
лом. Чемпионат мира. 
Финалы

14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падерборн» 
- «Бавария»

18.25 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Рос-
сийская Премьер-лига

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - 
«Реал» (Мадрид)

00.30 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)
02.55 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Pro-новости. (16+)
05.15 Тор 30 - Русский Кру-

тяк недели. (16+)
07.20 Караокинг. (16+)
08.40 Pro-новости. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-Обзор. (16+)
12.00 Тор 30 - Русский Кру-

тяк недели. (16+)
14.30 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)

15.00 Отпуск без путевки. 
Рига ТОП-5 главных до-
стопримечательностей в 
отдельно взятом уголке 
планеты. Андрей Разы-
граев делится впечатле-
ниями и рекомендация-
ми! (12+)

16.00 «Мадонна: Королева-
мать хайпа». (16+)

16.55 Золотая лихорад-
ка. (16+)

18.00 Дискотека 80-х «Авто-
радио-2016». (16+)

22.55 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)
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00.50 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
02.35 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (16+)
04.10 «М+Ж». (16+)
05.40 «НА МОРЕ!» (16+)
07.45 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
09.40 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ: ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ 
ФРИТТОНА». (16+)

11.40 «СИДНИ УАЙТ». (16+)
13.45 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
15.35 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+) 
Комедия, США, 2001 г.

17.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+) Криминал, 
детектив, триллер, Фран-
ция, США, 2013 г.

21.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+)

07.25 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

10.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (12+)

12.05 «ЖЕНИХ». (12+)
13.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
15.45 «АДМИРАЛЪ». (16+)
18.05 «ЭКИПАЖ». (6+)
20.45 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+) Россия, 2009 г. В 
ролях: Вячеслав Мануча-
ров, Сергей Романович, 
Петр Скворцов, Данила 
Чванов, Максим Литов-
ченко

22.55 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+) Россия, 2018 г.

00.55 «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+)

03.00 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
05.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)

06.00 Мультсериал(0+)
07.00 «Фиксики». Мультсе-

риал. (0+)
08.00, 09.00, 15.30 «РОДИ-

ТЕЛИ». (12+)
08.55, 14.25 Прогнозик по-

годки. (0+)
11.30 «КОРОЧЕ». (16+)
12.30, 14.30, 20.00 «СВА-

ТЫ». (16+)
18.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ». (12+)
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

00.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

02.00 «КРАДЕНОЕ СВИДА-
НИЕ». (18+)

05.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО». (12+)

08.05 «СТРЯПУХА». (6+)
09.25 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА». (6+)
11.00 «РОДНЯ». (12+)
12.50 «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ». (16+)
19.00 Вечер вместе. «ОФИ-

ЦЕРЫ». (6+) СССР, 1971 г. 
В ролях: Георгий Юматов, 
Алина Покровская, Ва-
силий Лановой, Андрей 
Анисимов

20.50 Вечер вместе. «72 
МЕТРА». (16+) Россия, 
2004 г.

23.30 Вечер вместе. «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

01.25 «ГОРЬКО!» (16+)
03.05 «ДРУГ». (16+)
04.30 «ЧАЙКА». (12+)

06.00, 04.50 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

08.15 Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут. (12+)

08.45 Джейми Оливер: Су-
пер еда. (12+)

10.25 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.00 20 лет с Джейми Оли-
вером. (12+) Докумен-
тальный фильм позволит 
вам узнать, как измени-
лась жизнь этого знаме-
нитого шеф-повара со 
времен его расцвета.

13.50 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

15.50 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
17.25 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.15 «КАСЛ». (16+)
21.25, 02.45 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
23.00 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «ХАЛК». (16+)
08.50 «МОШЕННИКИ». (12+)
10.40 «ПЕРЕМОТКА». (16+)
12.35 «ХАЛК». (16+)
15.15 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

17.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(16+) США, 2013 г. В ро-
лях: Дженнифер Лоуренс, 
Лайам Хемсворт, Джек 
Куэйд, Тейлор Ст. Клер, 
Вуди Харрельсон

23.05 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+)

00.55 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР». (16+)

03.05 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
04.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Сезон охоты». Муль-
тфильм. (12+)

07.20 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (16+)

08.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

10.50 «ШЕРЛОК: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+)

12.25 «ШЕРЛОК». (16+)
14.00 «НОВЫЙ АМСТЕР-

ДАМ». (16+)
17.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИ-

КИ». (16+)
20.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-

ЕТ». (16+) США, 1997 г. В 
ролях: Джек Николсон, 
Хелен Хант, Грег Киннир

22.15 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)

00.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-
БИ». (16+)

02.35 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
05.15 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.55 АБВГДейка. (0+)
07.25 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.55 «Ералаш». (6+)
08.10 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». (0+)
09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОН: 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». (0+)

11.30 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». (0+)

13.00 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ». (12+)

14.30 События
14.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». (12+)
17.15 «АГАТА И СЫСК: 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ». (12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. Крёстные 

отцы». (16+)
00.50 «90-е. Водка». (16+)
01.40 «Жены Третьего рей-

ха». (16+)
02.30 «Политика на гиперз-

вуке». Спецрепортаж. 
(16+)

03.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

04.20 «Право знать!» (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
07.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
09.00 «Телескоп»
09.25 «Маленькие секреты 

великих картин»
09.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.40 «Пятое измерение»
13.05 «Осень - мир, полный 

красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 «Эффект бабочки»
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.30 «Телескоп»
17.00 «Предки наших пред-

ков»
17.40 «Зигзаг удачи. 

Я, можно сказать, 
ее люблю»

18.20 «Квартет 4х4»
20.15 «Открывая шкаф по-

зора»
21.00 «Агора»
22.00 «И Бог создал... 

Брижит Бардо»
 Фильм представляет со-

бой интимный портрет 
Брижит Бардо, легенды 
экрана, секс-символа, 
французской киноактри-
сы 1950-1960-х годов, 
работавшей с величай-
шими режиссерами того 
времени: Анри-Жоржем 
Клузо, Жан-Люком Года-
ром, Луи Малем и дру-
гими.

22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
00.20 «Клуб 37»
01.25 «Осень - мир, полный 

красок»
02.20 «Мультфильмы»

05.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+)

07.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (0+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 «Загадки века». (12+)
12.45 15.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий»
15.20 18.25 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ». (16+)
18.10 Задело!
00.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

(0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка». 

(16+)
06.50 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». (16+)
08.50 «ГУВЕРНАНТКА». (16+)
 Россия - Украина, 2009 г.
 Мелодрама. Екатерина 

Федулова, Андрей Соко-
лов, Надежда Маркина.

 Нина теряет работу, и 
оказывается в беспрос-
ветном одиночестве. 
Однажды Нина знако-
мится с девочкой-под-
ростком Машей. 

10.45 «НИНА». (16+)
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСО-

ТЫ». (16+)

 Россия, 2015 г. Мело-
драма. Светлана Колпа-
кова, Алексей Гришин.

 Екатерина 12 лет про-
жила с Кириллом и все 
эти годы была уверена 
в том, что её любовь 
взаимна. 

23.15 «Детский доктор». 
(16+)

23.30 «СЕСТРЕНКА». (16+)
01.25 «ГУВЕРНАНТКА». (16+)
03.10 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». (16+)
04.45 «Выбери меня». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В ЭФИОПИИ». (12+)
12.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В РОССИИ». (12+)
 И снова дела настигают 

Алекс в момент подго-
товки к свадьбе. Она по-
кидает мать и жениха и 
мчится в Москву, где её 
ждёт Улисс, чтобы до-
быть 51-е яйцо Фабер-
же, которое считалось 
мифическим. 

13.30 «Мама Russia». (16+)
14.30 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
16.30 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)

 США, Япония, 1998 г. 
Фантастика. • Мэттью 
Бродерик, Жан Рено.

  Неподалеку от островов 
Французской Полине-
зии, рыбацкое судно 
подвергается нападе-
нию некого существа... 

21.45 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
00.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 

(16+)
02.15 «НАВСТРЕЧУ ШТОР-

МУ». (12+)
03.45 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)
05.30 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «СВОИ». (16+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. Антон Васильев, 
Полина Толстун.

 Во время проведения 
свадьбы в банкетном 
зале загородного отеля 
обнаружены тела жени-
ха и невесты, переоде-
тые в средневековые 
костюмы и обсыпанные 
лепестками роз. Моло-
дожёны отравлены. 
В кругу подозревае-
мых - все присутствую-
щие гости. 

04.10 «Моя правда». (12+)

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

07.00 09.00 19.30 «Губернские 
новости». (12+)

11.00 «Сборник мультфиль-
мов». (0+)

12.00 «День вместе. Размин-
ка». (12+)

12.30 «День вместе. Кулинар-
ный мастер-класс». 
(12+)

13.00 02.30 «Квадратный 
метр». (12+)

13.15 «Up&Down. Уникаль-
ные судьбы уникаль-
ных спортсменов». 
(12+)

13.45 01.30 «Адрес истории». 
(12+)

14.00 02.45 «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ». (12+)

15.30 02.15 «Да!Еда!». (12+)
15.45 «Область спорта». (12+)
16.00 «Арт-проспект». (12+)
16.15 01.45 «Формула здоро-

вья». (12+)
16.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-

ЛО». (16+)
18.30 «Марафон». (12+)
19.40 «Ласковый май» - ле-

карство для страны». 
(12+)

20.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА». (16+)

22.45 «4-я студия». (12+)
23.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

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

04.15 «Заметные люди». 
(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 18.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

11.00, 19.00 «ПРИМАДОН-
НА». (16+) Сериал. Рос-
сия, 2005 г.

12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

14.00 «НАВИГАТОР». (16+)
20.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
22.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». (16+)
06.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

(16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.00 «ВЕСНА». (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Русский обед. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.50 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 Наши любимые 

песни. Концерт. (0+)
17.00 Альфа и Омега. 

Фильм 1. Господские не-
переходящие праздники. 
(0+)

17.30 Лица Церкви. (0+)

17.45 «ВЕСНА». (0+)
СССР, 1947 г. Режиссёр: 
Григорий Александров. 
В ролях: Любовь Орлова, 
Николай Черкасов, Нико-
лай Коновалов

20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.00 «РУССКИЙ КРЕСТ». 

Часть 1. (16+)
Россия, 2009 г. Режис-
сёр: Григорий Любоми-
ров. В ролях: Евгений 
Сидихин, Дмитрий Наги-
ев, Лев Дуров

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.10 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
03.05 Встреча. (0+)
04.00 Я тебя люблю. (0+)

« Общество людей без веры в Бога и 
бессмертие души – это почти стадо ди-

ких зверей, хотя и одаренных разумом, которые 
всегда готовы терзать и истреблять друг друга». 

Митр. Макарий Московский

28 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Попразднство Воздвижения Креста 
Господня. Вмч. Никиты.

Обретение мощей свт. Акакия 
исп., еп. Мелитинского. Мчч. 
Максима, Феодота, Асклиады 
(Асклипиодоты). Мч. Порфирия. 
Обретение мощей первомч. ар-
хидиакона Стефана. Свт. Иоси-
фа, еп. Алавердского (Груз.). 
Прп. Филофея пресвитера, в 
Малой Азии. Свт. Симеона, ар-
хиеп. Солунского. Сщмч. Иоанна 

пресвитера. Прмц. Евдокии. Сщмчч. Андрея, Гри-
гория, Григория, Иоанна пресвитеров. Прп. Иг-
натия исп. Сщмч. Димитрия пресвитера. Сщмчч. 
Иоанна, Иакова, Петра, Николая пресвитеров и 
Николая диакона, прмц. Марии и мц. Людмилы. 
Новоникитской иконы Божией Матери.

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.40 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
06.00 Новости
06.10 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

 Авторская программа 
Дмитрия Крылова о пу-
тешествиях. В непри-
нужденной ироничной 
манере автор рассказы-
вает о своих впечатле-
ниях от разных стран, 
в которых он побывал 
вместе со съемочной 
группой программы.

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта». (16+)
16.10 «Страна Советов. За-

бытые вожди». (16+)

18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая 

игра». (16+)
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ». (12+)
02.10 На самом деле. (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». 

(16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». 

(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
 Проводить неделю со 

смехом - это лучшее ре-
шение. Поэтому в вос-
кресное утро - смеяться 
разрешается!

13.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-
ЦЕ». (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 «Второе рождение 
Поднебесной. Китай 
глазами советских 
операторов». (12+)

02.00 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
 Ночью, прямо на капо-

те машины, расстрелян 
мужчина. Стрелявший 
задержан и доставлен в 
прокуратуру. Человек в 
штатском предъявляет 
майору Прядко приказ и 
забирает арестованного... 

03.45 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 Героем выпуска станет 

популярный певец, ак-
тёр театра, представи-
тель России на Еврови-
дении-2016 в Стокголь-
ме и Евровидении-2019 
в Тель-Авиве Сергей 
Лазарев. 

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
 1988 год, Алма-Ата. В 

столице советского Ка-
захстана объявляется 
серийный убийца... 

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
23.15 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
02.25 «Жизнь как песня». 

(16+)
04.00 Их нравы. (0+)
04.30 «ППС». (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 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Премьера! «Рогов 

в городе». (16+)
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

17.00 Премьера! «Форт Бо-
ярд. Возвращение». 
(16+)

18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». (16+)

 США, 2017 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Джонни Депп, 
Хавьер Бардем.

 Генри Тёрнер, сын Уил-
ла и Элизабет, находит 
«Летучий Голландец»...

23.45 Премьера! «Дело 
было вечером». (16+)

00.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ». 
(12+)

02.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». (6+)

04.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.20 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 «Большой завтрак». 

(16+)
 Еженедельное кули-

нарно-развлекательное 
шоу. Ведущая проекта 
- Марина Кравец - одна 
из самых красивых де-
вушек российского теле-
видения, единственная 
женщина-резидент 
Comedy Club...

12.30 «Танцы». (16+)
14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
16.20 «Однажды в России». 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
 Стендап-комики не пря-

чутся за мейкапом и 
спецэффектами. Не го-
товят сложные номера с 
подтанцовкой и вымыш-
ленными персонажами. 
Они выходят на сцену и 
говорят правду.

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 микро-

фон». (16+)
05.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07.00 «РАСПЛАТА». (16+)
09.20 «КОЛОМБИАНА». (16+)
11.20 «АПГРЕЙД». (16+)
13.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». (16+)
15.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)
 

США - Германия, 2009 г.
 Детективный боевик.
 Роберт Дауни-младший, 

Джуд Лоу, Нуми Рапас, 
Рэйчел МакАдамс.

 Европа, конец XIX века. 
Самый знаменитый сы-
щик всех времен и его 
верный друг снова на 
страже всемирной без-
опасности. На этот раз 
загадочным образом 
умирает престолонас-
ледник Австрии. 

18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Концерт группы 

«Ария». «Гость из Цар-
ства Теней». (16+)

02.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет
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06.00 «Улетное видео». 
(16+)

06.50 «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК». (16+)

08.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ». (12+)

10.00 «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ». (12+)

14.15 «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». (12+)

16.00 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ». (12+)

19.00 «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ВА-БАНК». (12+)
01.30 «ВА-БАНК-2». (12+)
03.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ». (12+)
04.20 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00 «Белоснежка и семь 
гномов». (0+)

06.25 «Удивительная Ви». 
(6+)

06.40 «Доктор Плюшева». 
(0+)

07.10 «Изысканная Нэнси 
Клэнси». (0+)

07.45 «София Прекрасная». 
(0+)

08.10 «Елена - принцесса 
Авалора». (0+)

08.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.20 «Дружные мопсы». 

(0+)
09.50 «Гигантозавр». (0+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Пупс». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Улица Далматинцев, 

101». (6+)
12.55 «Мэри и ведьмин цве-

ток». (6+)
15.05 «Холодное сердце». 

(0+)
17.20 «Рапунцель: Запутан-

ная история». (12+)
19.30 «Принцесса и Лягуш-

ка». (0+)
21.30 «ПРИНЦЕССА». (6+)
23.25 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 

ИЛИ НИЧЕГО». (12+)
01.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+) В шестом сезо-
не фантастического сери-
ала «Однажды в сказке» 
жителей Сторибрука ждет 
новое серьезное испы-
тание: героям предстоит 
сразиться с армией зло-
вещего мистера Хайда, 
который мечтает захва-
тить городок. Тем време-
нем Реджина пытается 
исправить свои прошлые 
ошибки, Румпель всеми 
силами старается снять 
заклятье со своей возлю-
бленной, а Эмма узнает 
секрет, который может из-
менить всю ее жизнь...

03.45 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.20 «Инстаграмщицы». 
(16+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

08.00 «Барышня-кре-
стьянка». (16+)

09.00 «Регина+1». (16+)
10.00 «Орел и решка. 

Семья». (16+)
11.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
12.00 «Орел и решка. 

Чудеса света». (16+)
13.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+)
23.00 «AgentShow 2.0»
23.50 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
01.40 «AgentShow». (16+)
03.00 «Shit и меч». (16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 Сделано из вторсы-
рья. (12+)

06.25, 06.50 Как это устро-
ено? (12+)

07.20, 07.45 Как это сдела-
но? (12+)

08.15 Золотая лихорадка: 
Берингово море. (16+)

09.10 Джереми Уэйд: тём-
ные воды. (12+)

10.05 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

11.00 Тайны глубин: Зага-
дочное кораблекруше-
ние в Бермудском тре-
угольнике. (12+)

11.55 Голые и напуганные 
XL. (16+)

12.50, 13.15 Багажные во-
йны. (12+)

13.45, 14.10 Спасатели 
имущества. (12+)

14.40, 15.05 Как это устрое-
но? (12+)

15.35, 16.00 Как это сдела-
но? (12+)

16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 
18.20, 18.45 Уличная на-
ука. (16+)

19.15 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа. (12+)

20.10 Тайны глубин: Зага-
дочное кораблекруше-
ние в Бермудском тре-
угольнике. (12+)

21.05 Контакт. (12+)
22.00 Полицейская каме-

ра. (16+)
22.55 Быстрые и громкие. 

(16+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 

01.40, 02.05, 02.35, 
03.00 Охотники за ре-
ликвиями. (16+)

03.30 Бесценные авто. 
(12+)

04.20, 04.45 Багажные во-
йны. (12+)

05.10 Голые и напуганные 
XL. (16+)

05.00 «Осторожно, няня!» 
(16+)

08.30 «Свадьба вслепую». 
(16+)

15.00 «Папа попал». (12+)
23.00 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ДРУГ». (16+)
 США, 2010 г.
 Драма.
 Во всем Нью-Йорке 

не было ближе друзей, 
чем риэлтор-невротик 
Уолли и очарователь-
ная Кэсси. Однако ког-
да Кэсси решится на 
искусственное опло-
дотворение, донором 
она выберет надежно-
го и женатого красавца 
Роланда… Лучшие дру-
зья решают отметить 
это вечеринкой, где 
Уолли напивается до 
неприличия…

01.05 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.10 «О вкусах спорят». 
(12+)

06.15, 07.00 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30, 08.20 Музейные тай-
ны. (12+)

09.10 Королевский двор 
изнутри. (12+)

10.25, 11.25 Взрывная Зем-
ля. (12+)

12.20, 13.25 Взлет и паде-
ние: поворотные мо-
менты Второй мировой 
войны

14.30 Безумцы с Батавии. 
(16+)

15.35 Взгляд изнутри: 
убийство Джона Кенне-
ди. (12+)

16.35 Охота за трансиль-
ванским золотом. (6+)

17.40 Невидимый город 
Рим. (12+)

18.45 Китай времен Мао. 
(12+)

19.55 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ 
ВРАГИ». (12+) Через год 
после казни Марии Стю-
арт Елизавета сталки-
вается с испанской мор-
ской армадой, намного 
превосходящей жалкий 
английский флот.

20.50 Наполеон. (12+) От 
армейского офицера до 
первого консула Фран-
ции, эта серия расска-
зывает о взлете Напо-
леона Бонапарта, лиде-
ра Франции, в 1790-х...

22.00 Высадка на Луне: 
величайшая фальшивка 
в истории. (12+)

23.00 Заговор. (12+)
23.55 Смертоносный ин-

теллект. (12+)
00.55, 01.20 Родовые про-

клятья. (12+)
01.50, 02.45 Карты убий-

ства. (12+)
03.30, 04.15 Музейные тай-

ны. (12+)
05.00 Невероятные изо-

бретения. (12+)
05.25 Женщина в желез-

ном гробу. (16+)

06.20 11.50 01.15 «Неиз-
вестный Хэмингуэй»

07.15 19.45 «Моя история»
07.55 «Жалобная книга»
08.35 00.30 «Дом «Э». (12+)
09.00 «Жёлтый аист». (12+)
09.10 «Сармико». (0+)
09.30 «Большая наука»
10.00 13.00 15.00 Новости
10.05 16.25 «Домашние 

животные». (12+)
10.30 «Среда обитания»
10.40 «Земля 2050». (12+)
11.05 «Активная среда»
12.45 13.05 15.05 «МАЙОР 

ВЕТРОВ». (16+)
16.50 «Афганистан - 

моя судьба». (12+)
17.20 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «ДЯДЯ ВАНЯ». (0+)
23.10 «ДОРОГА». (16+)

01.25, 06.00, 22.30 «ПИК-
НИК У ВИСЯЧЕЙ СКА-
ЛЫ». (16+)

03.15, 08.45 Юбилейный 
вечер Александры Пах-
мутовой. Концерт. (12+)

05.20 Мультфильмы. (6+)
11.15 «МОРСКОЙ ВОЛК». 

(12+)
12.40 Мультфильмы. (0+)
13.15 «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Мульт-
фильм. (6+)

13.25 «Я лечу над Росси-
ей». Вечер памяти На-
родной артистки СССР 
Людмилы Георгиевны 
Зыкиной. (12+)

15.40 Имена-Легенды. 
(12+)

16.15 «МУЗЫКА В ТЕМНО-
ТЕ». (16+)

18.00, 19.40 «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА (МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ)». (12+)

21.15 В. С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Семейка Бегемотов». 

(0+)
07.45 «Четверо в кубе». (0+)
09.00 «Секреты маленького 

шефа». (0+)
09.25 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
10.45 «Проще простого!» 

(0+)
11.00 «44 котёнка». (0+)
11.30 «Дракоша Тоша». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Санни Дэй». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». 

(0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Три кота». (0+)
15.55 «Пушастики». (0+) 
16.00 «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 «Большое путеше-

ствие». (6+) Как одно не-
ожиданное событие по-
влекло за собой одно 
большое путешествие.

18.30 «Семейка Бегемотов». 
(0+)

18.40 «Щенячий патруль». 
(0+)

19.30 «Барбоскины». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». 

(0+) 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

(0+)
22.30 «Дикие скричеры!» 

(6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». 

(6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
00.50 «Истории свинок». (6+)
01.45 «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички». (6+)
02.40 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь». (6+)
04.10 «Смурфики». (0+)

06.00 Безумные изобрета-
тели. (16+)

06.10, 06.55 Золото Юко-
на. (16+)

07.45, 08.35 Авто - SOS. 
(16+)

09.30 Зона строительства: 
Шахта черного золота. 
(16+)

09.55 Зона строительства: 
Морской космодром. 
(16+)

10.25 Зона строительства: 
Нефтевышка-гигант. 
(16+) Познакомьтесь с 
работой громадной не-
фтяной платформы, 
созданной для добычи 
иссякающих запасов 
нефти в суровых усло-
виях Северного моря.

10.50 Зона строительства: 
Крутые американские 
горки. (16+) 

11.20, 12.05 Осушить оке-
ан. (16+)

13.00, 13.55 Дикий тунец. 
(16+)

14.45, 15.40 Чудеса инже-
нерии. (16+)

16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.10, 21.05 Путеше-
ствия с Гордоном Рам-
зи. (16+)

22.00, 22.50 Горячая зо-
на. (16+)

23.45 Эпидемии: По ту 
сторону Горячей зоны. 
(16+)

00.40 Расследование ави-
акатастроф. (16+)

01.30 Горячие границы: 
Латинская Америка. 
(16+)

02.00, 02.45 Авто - SOS. 
(16+)

03.30, 04.25 Горячая зо-
на. (16+)

05.10 Эпидемии: По ту 
сторону Горячей зоны. 
(16+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

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 Новости
10.15 С миру по нитке (12+)
10.45 16.15 19.30 «СЕМ-

НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». (12+)

16.00 Новости
18.30 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
01.00 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

02.30 «САЛОН КРАСОТЫ». 
(0+)

03.55 Наше кино. (12+)
04.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». (0+)

сериалы
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00.00 Ралли. ERC. Кипр. 1-й 
день. (12+)

00.30 Снукер. China 
Championship. 1/2 фина-
ла. (6+)

02.30, 04.00 Велоспорт. 
Чемпионат мира. Йорк-
шир. Женщины. (12+)

06.00 Снукер. China 
Championship. 1/2 фина-
ла. (6+)

08.00 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Юни-
оры. (12+)

09.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Жен-
щины. (12+)

10.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Йоркшир. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция. (12+)

17.50 Watts. (12+)
17.55 Конный спорт. Global 

Champions tour. Нью-
Йорк. (6+)

19.25 Снукер. China 
Championship. Финал. 
(6+)

20.55 Теннис. АТР 250. Чэн-
ду. Финал. (6+)

21.55 Теннис. АТР 250. Чжу-
хай. Финал. (6+)

23.00 Снукер. China 
Championship. Финал. 
(6+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

07.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

07.55 Волейбол. Кубок ми-
ра. Женщины. Россия - 
Бразилия

09.55 12.00 16.45 20.55 Но-
вости

10.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

12.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. (0+)

12.40 Тает лёд. (12+)
13.00 16.50 Специальный 

репортаж. (12+)
13.20 16.15 17.10 21.00 00.40 

Все на Матч!
13.50 Формула-1. Гран-при 

России
18.00 Волейбол. Чемпио-

нат Европы. Мужчины. 
Финал

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Фио-
рентина»

23.40 «После футбола»
01.15 Гандбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Ка-
деттен Шаффхаузен» 
(Швейцария) - «Чехов-
ские медведи (Рос-
сия). (0+)

03.00 «Команда мечты». 
(12+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
10.00 Хиты планеты. Топ 

5. (16+)
10.25 «10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой». (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Прогноз по году. 

(16+)
13.00 «Мадонна: Королева-

мать хайпа». (16+)

14.00 Тор 30 - Крутяк неде-
ли. (16+)

16.25 PRO-Обзор. (16+)
17.00 Артур Пирожков. Пер-

вый сольный концерт. 
(16+)

18.20 Ждите ответа. (16+)
19.00 «Партийная ZONA». 

Прямой эфир. Легендар-
ная теледискотека МУЗ-
ТВ (16+)

20.45 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
22.00 «Жара» в Баку. Боль-

шой гала-концерт. (16+)
23.40 «10 sexy». (16+)
00.40 Неспиннер. (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО

РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

ЗВЕЗДА

МАТЧ! ТВ

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1

СПОРТ

МУЗЫКА

00.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». (12+)

01.55 «РУССКАЯ ИГРА». 
(12+)

03.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

06.00 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ». (12+)

07.50 «Я - МИЛЛИАРДЕР». 
(16+)

09.50 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

11.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

13.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)

15.55 «МОЯ БЫВШАЯ ПОД-
РУЖКА». (18+)

17.35 «МОШЕННИКИ». (16+)
19.30 «Я ХУДЕЮ». (16+)
21.30 «}{ОТТ@БЬ)Ч». (16+)
23.20 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)

07.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

10.10 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ 
ПРЕДКОВ». (16+)

12.05 «ЭКИПАЖ». (6+)
14.45 «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ». (6+)
16.25 «ПОДДУБНЫЙ». (6+)
18.50 «ЛЮБОВЬ- МОР-

КОВЬ-3». (12+)
20.45 «ПАПА». (12+) Россия, 

2004 г. В ролях: Влади-
мир Машков, Егор Беро-
ев, Андрей Розендент

22.35 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)

00.20 «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+)

02.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)

03.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

05.30 «ПАПА». (12+)

06.00 Мультсериал. (0+)
07.00 «Оз: Возвращение 

в Изумрудный Город». 
Мультфильм. (6+)

08.55, 14.25 Прогнозик по-
годки. (0+)

09.00, 13.00, 14.30 «РОДИ-
ТЕЛИ». (12+)

11.00 «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+)

15.00, 19.00 «СВАТЫ». (16+)
17.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+) Фантастическая ко-
медия, Россия, 2016 г.

23.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
02.00 Смешное время. (16+)

06.00 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НА-
ЧАЛЬНИКОМ…» (12+)

07.30 «ЗА СПИЧКАМИ». 
(12+)

09.25 «ПРИЗРАК». (6+)
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (6+)
15.30 «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». (6+)
17.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 

(12+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

21.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

22.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)

00.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

02.05 «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(6+)

03.35 «СТАКАН ВОДЫ». 
(12+)

06.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ». (16+)
07.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (16+)
10.05, 18.50 «КАСЛ». (16+)
13.20, 01.50 «СКОРПИОН». 

(16+)
14.50 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
18.00 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
19.40 «ДВОРЕЦКИЙ». (16+) 

США, 2013 г. В ролях: Фо-
рест Уитакер, Опра Уин-
фри, Кьюба Гудинг мл., 
Дэвид Ойелоуо Сесил 
Гейнс служил дворецким 
в Белом Доме в течение 
долгого времени, за ко-
торое сменилось восемь 
президентов.

21.55 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

03.50 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕ-
ЛО». (16+)

05.15 «ЭТО МЫ». (16+)

06.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

08.45 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+)

11.05 «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЁР». (16+)

13.25 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». (16+)

15.35 «ЗАБЫТОЕ». (16+)
17.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
(16+)

20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ I». (16+) США, 
2014 г.

22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+) Франция, 1997 г.

01.05 «МАДАМ». (16+)
02.45 «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
04.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)

ТV1000 СУПЕР

КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00 «Сезон охоты-2». 
Мультфильм. (12+)

07.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (16+)

09.35 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)

11.35 «ШЕРЛОК». (16+)
14.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-

БИ». (16+) США, 2010 г. В 
ролях: Джулия Робертс, 
Хавьер Бардем, Билли 
Крудап, Виола Дэвис, 
Майк О’Мэлли

22.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
(16+)

00.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (16+)

01.50 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
04.30 Правила моей кухни. 

(16+)
05.35 Спросони. (12+)

SONY CHANNEL

06.10 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «МАРУСЯ: ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Последний про-

игрыш Александра 
Абдулова». (16+)

15.50 «Прощание. Алек-
сандр Белявский». 
(16+)

16.40 «Хроники московского 
быта. Звездная при-
слуга». (12+)

17.30 «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ 
ПРЕДАСТ». (12+)

21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ». (16+)

00.05 События
00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ». (16+)
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА: ИЗ-

УМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА». (16+)

04.40 «Александр Збруев. 
Небольшая переме-
на». (12+)

05.25 Московская неделя

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Мультфильмы»
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
12.05 «Первые в мире»
12.20 «Письма из провин-

ции»
12.50 «Диалоги о животных»
13.35 «Другие Романовы»
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА»
15.50 «Больше, чем любовь»
 Отец Иоанн Кронштадт-

ский вступил в брак с 
дочерью священника 
Елизаветой Несвицкой. 
И уже после свадьбы 
сообщил молодой же-
не, что собирается всю 
жизнь жить с ней, как 
брат с сестрой.

16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

17.10 «Пешком».
17.40 «Ближний круг Анато-

лия Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским»

20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет». Юби-
лейный концерт»

23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА»

01.40 «Диалоги о животных»
02.20 «Мультфильмы»

05.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». (0+)

07.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (0+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
12.20 04.45 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА»
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
08.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(16+)

09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
(16+)

11.40 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». 
(16+)

12.00 «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

15.10 «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

19.00 «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

 

Россия, 2015 г. Мело-
драма. Светлана Колпа-
кова, Алексей Гришин.

 По совету подруг Кате-
рина решается взять 
себя в руки, привести 
фигуру в порядок... 

23.15 «Про здоровье». (16+)
23.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

(16+)
03.00 «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ». (16+)
04.35 «Выбери меня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+)
 Кэсси узнает, что при-

вело доктора в их город 
и в их семью. Сэм пыта-
ется решить проблему 
с лабиринтом, а Грейс 
переживает, что она 
не такая как все. 

14.30 «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ». (0+)

16.15 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
19.00 «ЯВЛЕНИЕ». (16+)

 

США, Индия, 2008 г. 
Фантастика. Марк Уол-
берг, Зои Дешанель. 

 В один совершенно 
обычный день на севе-
ро-востоке США начи-
нают происходить зага-
дочные самоубийства. 

20.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
(12+)

22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
02.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В ЭФИОПИИ». (12+)
03.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В РОССИИ». (12+)
04.00 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

05.00 «Моя правда». (12+)
08.00 Светская хроника. 

(16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «КАРПОВ-2». (16+)
11.50 «КАРПОВ-3». (16+)
00.55 «КВАРТИРАНТКА». 

(16+)
 Россия, 2008 г. Мело-

драма. Алина Сергеева, 
Сергей Горобченко.

 Простая школьная учи-
тельница Рита приез-
жает в Москву попытать 
счастья. Остановиться 
она собирается у своей 
подруги Людмилы...

02.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Сборник мультфиль-

мов». (0+)
12.00 «Марафон». (12+)
13.00 «Заметные люди». 

(12+)
13.45 «Арт-проспект». (12+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-

ВОКАТА». (16+)
 Мик Холлер – блестя-

щий и удачливый адво-
кат из Лос-Анджелеса, 
чей яркий имидж и об-
раз жизни отлично до-
полняет его любима ма-
шина «Линкольн»...

16.15 «Ласковый май» - ле-
карство для страны». 
(12+)

17.15 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ». (16+)

19.15 «Адрес истории». (12+)
19.30 «Губернские новости». 

(12+)
19.45 «ВОСПОМИНАНИЯ О 

БУДУЩЕМ». (16+)
22.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧА-

ЛО». (16+)
23.45 «Область спорта». (12+)
00.00 Чемпионат Высшей 

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

01.30 «4-я студия». (12+)
02.30 «Арт-проспект». (12+)
02.45 «Собрание сочинений». 

(12+)
03.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-

ВОКАТА». (16+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

08.00, 16.00, 00.00 «ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 18.00 «ПРИМАДОН-
НА». (16+)

12.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

14.00, 06.00 «НАВИГАТОР». 
(16+)

20.00 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+) Сери-
ал. Мелодрама, Россия, 
2014 г. В ролях: Елена 
Аросева, Кирилл Сафо-
нов, Анна Казючиц

22.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 

ХОЛОСТЯКА». (16+)

05.00 И будут двое… (0+)
06.00 Я хочу ребенка. (0+)
06.50 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.15 Я тебя люблю. (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 Встреча. (0+)
14.00 Мученицы Вера, На-

дежда, Любовь и матерь 
их София. (0+)

14.30 «РУССКИЙ КРЕСТ». 
Часть 1. (16+)
Россия, 2009 г.

16.30 День Ангела. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

18.00 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «РУССКИЙ КРЕСТ». 
Часть 2. (16+)
Россия, 2009 г.

21.30 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (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 Завет. (0+)
02.00 Res Publica. (0+)
03.00 Я тебя люблю. (0+)
04.00 Лица Церкви. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Вражда и злопамятство уничтожают 
благодать Божию в человеке. Неблаго-

дарность же и ненависть утверждают челове-
ка в погибели». 

Прп. Нил Мироточивый

29 сентября
Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

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

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

Поста нет.

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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

321

Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.
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Долга любить нет. Есть только свобода 
любить, и эту свободу можно откры-
вать в себе снова и снова.

Владимир Леви

«Не раскисай,
Машка»Машка»

В сердцах швырнув 
бокал с чаем в рако-
вину, я со злостью 
рыкнула. Как же мне 
надоело быть дом-
работницей у своей 
семьи! 

Я уже и забыла, 
когда меня по-
следний раз 

обнимали, дарили без 
повода всякие приятные 
мелочи, говорили «лю-
блю». Зато «дай денег» и 
«что у нас на ужин?» – это 
запросто. 

«Зачем 
мне муж?» 

– Ну что ты опять ка-
призничаешь? – отмахнул-
ся от меня супруг, когда я 
упрекнула его в равноду-
шии. – Я устал на работе, 
хочу вечером отдохнуть. 
Почему у тебя что ни день, 
то выяснение отношений? 
Ну вот просто спокойно 
разве нельзя жить?

– Но я тоже устала на 
работе, потом еще при-
готовила ужин, провери-
ла у детей уроки, сейчас 
вот белье буду гладить. Да 
как ты не поймешь, я уста-
ла быть домработницей и 
просто устала! Я хочу по-
мощи, хочу внимания, хо-
чу хоть иногда куда-ни-
будь выбираться вдвоем. 

– Завела шарманку, – за-
катил глаза Вася. – Если 
бы ты устала, ты бы молча-
ла и лежала на диване, а ты 
орешь без остановки, зна-
чит сил еще ого-го. А раз 
сил много, то ты и делаешь 
то, что делаешь. Я вот ре-
ально устал, и мне напле-
вать на неглаженое белье. 

– Послушай меня, – 
устало опустилась я на 
краешек кресла, – но, ес-
ли нам всем на все будет 
наплевать, ведь мы про-
сто зарастем в грязи и ум-
рем с голоду. Кто-то дол-
жен убирать и готовить. 
Но почему по умолчанию 
это всегда я? 

– Да не убирай и не го-
товь, – вспылил муж. – Но 
тогда непонятно, зачем 
мне вообще жена? 

– Я все время задаю се-
бе тот же вопрос: зачем 
мне муж? – тоже не выдер-
жала я.

И, порывисто вскочив, 
убежала в кухню. Чай с 
чабрецом – вот что меня 
сейчас точно спасет… Не 
спасло. Разбитый бокал 
валялся в раковине, а я 
только и могла, что беспо-
мощно рычать. Плакать у 
меня почему-то давно не 
получается. 

Нет выбора 
– Я тебе давно говорила: 

разводись, сколько можно 
мучить себя и детей? – на-
зидательным тоном вещала 
мне мама. – Ты сильная, це-
леустремленная, ты легко 
обойдешься без мужчины. 
Да и какой это мужчина? За-
рабатываешь ты больше, по 
дому все сама, дети тоже на 
тебе. За что ты там все дер-
жишься? Насколько я пони-
маю, и отношений-то между 
вами давно никаких. 

– Никаких, – вздохнула 
я. – Мам, но дети Васю лю-
бят. Он, в общем-то, непло-
хой отец.

– Отец, – хмыкнула ма-
ма. – Да какой это отец? 
Он ведь тебе денег даже 
на лечение не дал, когда 
ты с Олечкой в больницу 
попала. Сама выкручива-
лась. Я же помню, как ты в 
палате с ноутбуком и теле-
фоном в обнимку, все па-

хала. Спала на двух сдви-
нутых стульях неделю…

– Мам, это даже не об-
суждается. Олечка моя 
дочь, я должна была. 

– Ну да, ты должна, а он 
ничего никому не должен, 
Васька твой, – распаля-
лась все больше гневная 
родительница.

– Почему вы все на меня 
кричите? – тихо ответила я 
и потерла пальцами виски. 
– Почему вы все всегда на 
меня орете? 

Сбежав и от мамы, я бро-
дила по улицам. Сильная. 
А что мне остается? Отец 
меня никогда ни во что не 
ставил. Любые заслуги, 
премии и награды для не-
го всегда были пылью. Вот 
поле прополотой картошки 
– это да, это достижение. А 
если у тебя в подвале не 
стоят штабелями сотни ба-
нок с солеными огурцами 
и квашеной капустой, то 
ты и вовсе лодырь, с кото-
рым общаться не стоит. Со 
мной и не общались прак-
тически. У меня ведь даже 
подвала нет.

Мама? Ну а что мама... 
Она всегда шла за отцом 
как ниточка за иголочкой. 
Я вообще сомневаюсь, что 
у нее хоть о чем-то есть 
свое мнение. 

Муж? Не стал и он моей 
отдушиной. Не отогрел, не 
смог стать опорой и под-
держкой. Сильная. Как 
будто у меня был выбор...

«Я решила сама»
– Не понял, – Вася по-

смотрел на меня недо-
уменным взглядом. – Куда 
ты дела деньги? 

– Я открываю клуб кре-
ативного рукоделия, – по-
вторила я и пожала плеча-
ми: что тут непонятного? 

– Стоп-стоп, – мотнул 
муж головой. – Как это ты 
открываешь клуб? Как во-
обще ты могла взять день-
ги из семейного бюджета 
и, не посоветовавшись, 
что-то там открывать?

– Вообще-то, эти деньги –
бабушкино наследство. 
Они, с юридической точки 
зрения, мои. Но это, конеч-
но, демагогия. Я уверена, 
что моя затея быстро оку-
пится, мы сможем быстро 
начать получать прибыль. А 
это значит, больше не надо 
будет ужиматься во всем, 
чтобы оплачивать Валь-
ке институт. Вопрос давно 
стоял ребром. Я и решила. 

– Единолично? – не уни-
мался муж. 

– Ну, с тобой вопрос не-
хватки семейного бюдже-
та я раз восемьдесят об-
суждать пыталась точно. 
Не получилось. 

Мы снова рассорились. 
Разошлись ночевать по 
разным комнатам. 

«Вместе 
мы сила» 

А утром Васька попал в 
больницу. Здоровый, ни-
когда не болеющий му-
жик пожаловался вдруг 
на головную боль, а когда 
улыбнулся мне перед ухо-

дом на работу и попытался 
извиниться за вчерашний 
скандал, я поняла: у мужа 
инсульт. И сразу все-все 
стало неважно. И ссоры, и 
деньги, и белье это негла-
женое. Это ведь Васька 
мне морс клюквенный по 
сто раз в день в постель 
носит, когда я болею. Это 
он меня встречает вече-
ром с поезда, когда я при-
езжаю из командировки. 
И крепко-крепко обнима-
ет ночью, когда мне холод-
но, тоже он. 

– Вась, держись, – взяла 
я мужа за руку и прижала 
к мокрой от слез щеке. 

– Не раскисай, Машка, 
прорвемся, – с трудом вы-
говорил он и улыбнулся. – 
Не брошу же я тебя наеди-

не с твоим клубом. Я тоже 
креативить хочу. 

Я рассмеялась. И шу-
тить, когда все плохо, то-
же мог только Васька. И не 
сильная я вовсе, без него 
я совсем-совсем слабая. 

– Давай, заваривай свой 
любимый чай с чабрецом, –
махнул мне муж из маши-
ны скорой помощи, – я 
скоро буду. 

Нет, нескоро еще Васи-
лий смог попить со мной 
на кухне чаю. Нам при-
шлось пройти очень мно-
гое, пережить трудное 
время. Но мы выстояли и 
сделали это вместе. Пото-
му что только вместе мы 
сильные. А порознь… а по-
рознь нам никак. 

МАРИЯ
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Картофель – основа нашей кухни. Поэтому 
именно его выращивают практически на всех 
огородах. Не менее важно правильно хранить 
клубни, чтобы до весны они были не только 
вкусными, но и полезными. 

Е сть несколько способов хранения картошки, 
каждый выбирает исходя из своих возможно-
стей. Главное – соблюдение условий, при кото-

рых клубни могут пролежать до весны.
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Освещённость
Под воздействием яркого света в картофеле начи-

нает вырабатываться соланин. Это ядовитое веще-
ство, способное привести к серьезному отравлению 
при регулярном употреблении. Именно поэтому по-
зеленевшую на свету картошку нельзя употреблять 
в пищу. Если вы храните урожай в погребе, то режим 
минимального освещения у вас поддерживается сам 
собой. А вот, например, на балконе иногда бывает не-
достаточно простого покрывала, поэтому приходится 
постоянно контролировать состояние клубней.

Влажность
Картофелю необходима высокая влажность: от 

85 до 90 %. При сухом воздухе клубни 
теряют упругость и высыхают, 
при более сыром – начина-
ют прорастать и гнить. 

Если влажность низкова-
та, ее можно повысить, заве-
сив стены влажными тряпками. 
Можно поставить и комнатный 
увлажнитель воздуха, если в 
погребе есть электричество.

Если влажно с избыт-
ком, можно, во-первых, 
проветрить, во-вторых, 
поставить по углам емко-
сти с гашеной известью. 

Температура
Оптимальная температура для хранения карто-

феля от +2 до +4 градусов. Если температура ниже – 
картофель портится. Крахмал начинает превращать-
ся в сахар, и картошка значительно теряет во вкусо-
вых качествах. Но кратковременное понижение тем-
пературы не влияет на состояние клубней. При более 
высоких температурах картошка начинает прорас-
тать, что тоже вредит вкусу и качеству.

Чтобы следить за температурой, стоит установить 
в помещении, где хранится картофель, термометр. 
Если температура сильно упала, можно разложить в 
помещении пластиковые бутылки с горячей водой. 
Можно укутать картошку, например, накрыв ее меш-
ками или соломой. При повышенной температуре 
первым делом стоит проветрить помещение. Зимний 
воздух охладит внутреннее пространство. И 
конечно, вам помогут пластиковые бутыли со 
льдом.

Есть способы хранения 
картофеля и вне помеще-
ния – в ямах или траншеях. 
Для этого выкапывают углу-
бление удобной формы, 

примерно метр глубиной. 

Затем картофель засыпают ту-
да слоями, каждый слой пере-
сыпается влажной землей. И так 
до тех пор, пока картофельные 
слои не поднимутся примерно на 
20 см над поверхностью почвы.

Затем верхний слой присы-
паем слоем соломы и еще од-
ним слоем земли. Так картош-
ка может храниться до самой 
весны. Если в погребе места 
маловато, часть урожая мож-
но сохранить таким образом.

Храним
Храним 
картофель 
на балконе

Конечно, для хранения 
овощей подходит толь-
ко утепленный балкон, 
на обычном температу-
ра воздуха лишь на не-
сколько градусов выше 
уличной. 

Для хранения картош-
ки на балконе исполь-
зуют ящики. Снаружи их 
утепляют пенопластом, 
а внутри – органопла-
стиком или другим ма-
териалом с гидроизоля-
ционными свойствами. 
Для идеального овощех-
ранилища надо добавить 
еще вентиляцию и ото-
пление в виде 40-ватт-
ной синей лампочки.

Впрочем, в специа-
лизированном магази-
не можно приобрести 
и готовый балконный 
«погребок». Такие кон-

струкции тоже отлич-
но хранят кар-

тофель до 
самой вес-

ны.
и сухом воздухе клубни 
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Не менее эффективны 
в борьбе с гнилью сухая 
полынь и сныть обыкно-
венная. Их перемешива-

ют с клубнями.

Можно пересыпать 
картофель и луковой 

шелухой. Она отлично за-
щищает от вредителей и 

болезней.

Мята обладает спо-
собностью задерживать 

прорастание клубней.
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В ящик с картофелем 
весной положите пару 

яблок, разрезанных попо-
лам. Они впитают лиш-
нюю влагу и задержат 

прорастание картофеля.
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Есть народное по-
верье, что картофель 

хранится так, как с ним 
обращаются во время 

уборки. Пройдешься гру-
быми сапогами по клуб-

ням, пошвыряешь со всей 
силы в ведро, и картошка 
загрустит и скоро загниет. 
Но тот, кто с любовью рас-
тит урожай, конечно, и на 

хранение закладывает 
его бережно.

– Сынок, вставай. По-
едем на дачу копать картошку.

– Пап, ну 4 часа утра!
– Вставай-вставай, сынок. Надо копать 

картошку.
– Пап, у нас же нет дачи!

– Это не значит, что нам не нужна картошка...

картофель
ДА

Клубни дольше хра-
нятся, если их помещают 

вместе с растениями, 
выделяющими фитон-

циды. Например, можно 
переложить их свежими 

листьями рябины, со-
сновыми или еловыми 

ветками. Отлично предо-
храняют от гнили также 
и листья бузины и папо-

ротника. Их закладывают 
вместе с картофелем в 

ящики и мешки.на даче и домана даче и дома

Храним картофель вне помещений

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА
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Инвентаризация 
имущества
Переезд – от-
личный повод 
для «расхламления»! 
Определитесь, какие 
вещи вы заберете на 
новую квартиру, а 
какие брать не буде-
те. Ненужные вещи 
можно продать через 
специализирован-
ный сайт или просто 
отдать тем, кому они 
пригодятся. 

Выбор 
грузоперевозчика

Заранее обзво-
ните несколь-
ко компаний, 

сравните цены, уз-
найте о гарантиях, 
почитайте отзывы. 
Как показывает прак-
тика, обращение к 
друзьям по данному 
вопросу существенно 
затягивает и ослож-
няет процесс, да и в 
случае порчи имуще-
ства предъявлять пре-
тензии будет некому. 
А грузчики проверен-
ной фирмы сделают 
все быстро, профес-
сионально и с гаран-
тией. 

Что и как упа-
ковать, чтобы не было 
мучительно больно за 
испорченные вещи?

• • Сначала упакуйте то, 
без чего легко можете 
обойтись: несезонную 
одежду, памятные вещи и 
т.п. Последними удобнее 
упаковать вещи повсед-
невного спроса (продук-
ты, предметы гигиены). 

• • Хрупкие вещи можно 
завернуть в одежду, 
газеты. На дно короб-
ки уложить что-то мяг-
кое, а свободные ме-
ста между предметами 
заполнить газетами. 
Не забудьте пометить 
эти коробки надписью 
«Осторожно, стекло!».

• • Обязательно «зачехли-
те» мягкую мебель, так 
как при погрузке-раз-
грузке она испачкается. 
Чехол для мягкой мебели 
можно сделать из скатер-
ти (простыни) или скле-
ить при помощи скотча 
между собой мешки для 
строительного мусора. 

• • Корпусную мебель 
можно защитить 
при помощи багажной 
пленки: она зафик-си-
рует двери и 
полки, предот-
вратит сколы на углах 
и по краям поверх-
ностей. Массивные 
шкафы лучше вообще 
разобрать и собирать 
уже на новом месте. 
Мелкие детали за-
крепить при помощи 
скотча внутри шка-
фов.

• • Подготовьте «коробку 
номер один»: постель-
ные принадлежности, 
зубную пасту, мыло, по-
лотенце, белье.

• • Не забудьте раз-
борчиво подписывать 
все коробки с иму-
ществом, чтобы не 
вскрывать все на ме-
сте в поисках кружки 
или ложки.

• • Документы и ценные 
вещи сложите в сумку и 
перевезите самостоя-
тельно. 

Тотальный 
контроль!

Даже профессиона-
лов нужно контроли-
ровать. Отправляться 
на отдых можно только 
тогда, когда последняя 
коробка заняла место у 
стены нового жилища. 
Удачного переезда!

Компоновка вещей
Существует два удобных принципа ком-
поновки вещей: по категориям или по 
помещениям. В первом случае вы паку-
ете вместе всю посуду или всю одежду, 
книги и т.п. Во втором случае вместе 
укладывают вещи из одного помещения 

и места хранения: например, в одной 
коробке оказывается все, что хранит-
ся в первом выдвижном ящике стола из 
детской комнаты, в другой – во втором 
ящике и т.п. Выбирайте тот принцип, ко-
торый вам ближе, запасайтесь коробка-
ми, багажной пленкой, газетами и т.п.

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Не зря говорят, что 
переезд – второй 
пожар: после непро-
думанного переезда 
мало что остаётся в 
целости и сохран-
ности. 

М ы предла-
гаем вам 5 
простых ша-

гов, которые позволят 
не только сохранить не-
рвы и имущество, но и 
получить удовольствие 
от процесса переезда.
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ПЕРЕЕЗД:
  Упаковка всего и вся

сохраним вещи сохраним вещи 
и нервы целымии нервы целыми

Грузчики с 30-лет-
ним стажем работы 
двигают предметы 
силой мысли.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, каждой строке 
и каждом блоке 3х3 цифры не повторялись. Для примера приводим одно задание и его решение.

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
1 4

2 5

3 6



¹ 38 (202), 
23 – 29 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

29ЦВЕТОВОДСТВО

А вы знаете, 
что существует 
большая компа-
ния растений из 
семейства переч-
ных, причём на 
привычные перцы 
они нисколько не 
похожи? 

Н азывают их 
пеперомия-
ми, и растет 

эта «перчинка» в суб-
тропиках Южной Аме-
рики. Кстати, климат 
джунглей Амазонки 
не помешал пеперо-
мии активно засе-
ляться на подоконни-
ках наших квартир.

В природе известно 
более тысячи видов. 
В домашних условиях 
выращивается поряд-
ка 50 разновидностей 
пеперомии. С малень-
кими и большими 
листьями, зелеными, 
пестрыми и полоса-
тыми листьями, кру-
глой, сердцевидной и 
продолговатой фор-
мы... Поверхность 
листьев может быть 
гладкой или опушен-
ной, а также шерохо-
ватой, морщинистой. 
Но вообще все пепе-
ромии можно разде-
лить на три группы: 
прямостоячие, кусто-
вые и ампельные.

Кстати
Растения-
компаньоны 
Пеперомия прекрас-
но дружит с другими 
растениями. В одной 
емкости с нею мож-
но посадить драцену, 
плющи, хедеру, фило-
дендрон. Самое глав-
ное при подборе рас-
тений, чтобы условия 
содержания совпада-
ли с предпочтениями 
пеперомии. Также в 
одной емкости можно 
сочетать разные виды 
пеперомии.
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Уход
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: 

Пеперомия достаточно не-
прихотлива. Может отлично 
расти как при хорошем есте-
ственном освещении, так и 

в полутени и при искусствен-
ном свете. Не любят эти цветы 

только прямых солнечных лучей 
и сквозняков. Температурное со-
держание ровное, без перепадов, 
18-20 градусов зимой и 23-28 гра-
дусов летом.
ПОЛИВ: Регулярный, с обяза-

тельным просыханием земли между 
поливами. Пеперомия прекрасно 

переживет вашу забывчивость, 
но, если поливать редко, листья 
начнут сморщиваться и увядать. В 
зимнее время растения поливают 

реже. 
ВЛАЖНОСТЬ: Пепе-
ромия будет благодарна за 
опрыскивание и протирание 
листочков, но может обой-

тись и без «водных процедур». 
РАЗМНОЖЕНИЕ: Размножают 

пеперомию черенками. Кустовидные 
– листовыми, а прямостоячие и ампель-
ные – стеблевыми.
ОБРЕЗКА: Она нужна, если вы хо-

тите получить более ветвистое растение. 
В этом случае молодые побеги нужно при-
щипнуть. А по весне можно обрезать часть 

стеблей для придания лучшей формы. 
Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Пеперомия кустовая
Представляет собой не-

большое растеньице высо-
той не более 10-15 см. Листья 
довольно густые, напоминаю-
щие шапочку. Во время цве-
тения над ней возвышаются 
колоски соцветий.

Пеперомия сморщенная, 
пеперомия каперата Лили-
ан, пеперомия Россо и др.
Пеперомия 
ампельная

Этот вид отличается самыми 
длинными стеблями, которые мо-
гут достигать 1-1,5 метра. Побе-
ги можно оставить произвольно 
свисать с горшка, а можно под-
ставить для них опору и пу-
стить ветвиться по ней. 

Пеперомия стелющаяся, 
пеперомия лазящая.

Пеперомия 
прямостоячая

В отличие от ампельных, 
растет вверх. По высоте бы-
вают разными: от 30 до 60 
см.

Пеперомия туполистная, 
пеперомия золотистолист-
ная, пеперомия магнолие-
листная, пеперомия клузи-
елистная. 
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Молодой па-

рень подходит к цве-
точному ларьку.

– Мне бы букет цветов...
– Пожалуйста, у нас огром-

ный выбор. Вам какие?
– Ой, я даже и не знаю...

– Позвольте, я вам помогу. 
Из-за чего вы поссори-

лись?
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Ответ Христа, Его мысль 
лежит вне всякой формальной 
казуистики. Суть религии – 
в живых отношениях между 
человеком и человеком 
и между человеком и Богом. 
Иными словами, Господь 
указывает на то, что совершен-
но невозможно формали-

зовать, измерить, четко опре-
делить.

Второй эпизод призван еще 
раз подчеркнуть эту мысль. При 
помощи Писания Спаситель еще 
раз показывает, что духовная 
жизнь – это в большей степе-
ни пространство тайны. Здесь 
не может быть универсальных 
для всех ситуаций конкретных 
инструкций и однозначных ре-
шений. Здесь многое постига-
ется личным опытом, в котором 
снимаются видимые противо-
речия и вопросы получают свое 
разрешение.

Итак, сегодня Евангелие сви-
детельствует о том, что подлин-

ную религиозную жизнь нельзя 
свести к набору формальных, 
механически воспроизводимых 
действий. По своей сути она 
есть личные отношения между 
человеком и человеком, чело-
веком и Богом. А потому един-
ственным гарантом 
нашего преуспеяния на пути 
духовного восхождения должен 
стать процесс непрестанного 
углубления этих отношений. 
Лишь двигаясь в этом направ-
лении, мы сможем получить 
подлинную сердечную уверен-
ность в том, что идем по пути 
спасения.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 29 сентября.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

И один из них, законник, ис-
кушая Его, спросил, говоря: Учи-
тель! какая наибольшая запо-
ведь в законе? Иисус сказал ему: 
возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею ду-
шею твоею и всем разумением 
твоим: сия есть первая и наи-
большая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на сих 
двух заповедях утверждает-
ся весь закон и пророки. Когда 
же собрались фарисеи, Иисус 

спросил их: что вы думаете о 
Христе? чей Он сын? Говорят 
Ему: Давидов. Говорит им: как 
же Давид, по вдохновению, на-
зывает Его Господом, когда 
говорит: сказал Господь Госпо-
ду моему: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих? Итак, если 
Давид называет Его Господом, 
как же Он сын ему? И никто не 
мог отвечать Ему ни слова; и 
с того дня никто уже не смел 
спрашивать Его.

«...возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем»

МОЖНО ЛИ СТРИЧЬСЯ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ?

? За три месяца беременности мои волосы отрос-
ли, стрижка потеряла форму. Подружка по работе 

говорит, что стричь волосы не стоит. Дескать, не при-
нято, примета такая. Лена

К онечно, во время беременности надо следить за со-
бой, и если вы считаете, что пора постричься, стоит 

это сделать. Не будьте суеверны.

МОЖЕТ ЛИ СЕСТРА БЫТЬ КРЁСТНОЙ?

? У моей сестры есть сын, которому я прихожусь 
крёстной. Может ли она быть крёстной моему ре-

бёнку – тоже сыну? Екатерина

С естра может стать крестной. Крестные – это те лю-
ди, которые дают за малолетних крестников обеты 

Священного Крещения, обещания верности Богу. Они 
за своих духовных детей становятся поручителями 
перед Спасителем, что приложат все усилия, чтобы но-
вокрещеный младенец вырос православным верующим 
человеком. 
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И в пир, и в мир, 
и в добрые люди
Помимо того, что жакет 
легко сочетается прак-
тически с любой одеж-
дой, его можно носить 
и на работу, где царит 
строгий дресс-код, и на 
легкомысленную домашнюю 
вечеринку. И если надетый 
с рубашкой или блузкой 
рабочий жакет будет вы-
глядеть весьма и весьма 
сдержанно, то тот же са-
мый жакет, надетый со 
смелым укороченным 
топом, внезапно окажет-
ся даже чуть фривольным. 
Поэтому вторая причина, 
почему в веская следует 
иметь хотя бы один жакет – 
в нем вы сможете пойти и на 
работу, и на деловую встре-
чу или личное свидание, на 
званый обед или вечеринку.

Íàø ñëîâàðèê 
Базовый гардероб – 
минимальный набор 
вещей, которые хорошо 
сочетаются друг с дру-
гом и другими вещами.
Жакет (фр. jaquette) – 
короткая верхняя пле-
чевая женская одежда с 
застежкой на пугови-
цы, расположенной 
спереди. Часто жакеты 
называют женским пид-
жаком. 
Жакет-мандарин – жа-
кет с широкими рука-
вами и без воротника, 
с навесными петлями, 
повторяет японский 
или китайский стиль.
Жакет-шанель ввела 
в моду легендарная 
Коко Шанель. У этого 
жакета нет воротника, 
он короткий и украшен 
тесьмой по рукавам и 
горлу. 
Спенсер – назван в 
честь лорда Спенсера и 
его обрезанного фрака. 
Перекочевал в женский 
гардероб, став одним 
из самых коротких жа-
кетов.
Тренчкот (англ. trench 
и coat) – позаимствован 
у военных. Имеет от-
ложной воротник, пого-
ны, пояс со шлевками, 
отлетную кокетку сзади 
и хлястики на рукавах.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

достоинствжакетажакета
Что такое деловой 
жакет для совре-
менной женщи-
ны? Почему он 
всегда найдёт 
достойное место 
в базовом гарде-
робе? 

С чем и как 
носить стро-
гий жакет? 

Попробуем разо-
браться, что к чему.

Гардеробный универсал 
Жакет – одна из основных составляющих базового гардероба 

женщины. И чем он строже, чем более деловым он выглядит, тем 
легче его комплектовать. Классический же черный жакет подойдет 
буквально к любому образу и случаю, именно поэтому он входит в ба-
зовый гардероб. Классический жакет можно носить со строгими юбка-
ми и брюками – как часть делового костюма. С джинсами и майками 

он исполнит роль статусной вещи. Надетый с легким платьем, рас-
скажет, что его владелица – вовсе не легкомысленна.

Итак, первое из пяти достоинств жакета – он универсален.

Один в поле воин
Четвертое преимущество жакета – 
он может стать основой образа. 
Можно приколоть на лацкан черно-
го жакета брошь или надеть жакет 
яркого цвета, и он уже солирует. 
Тогда как остальные предметы гар-
дероба только тихо ему подпевают. 

Стильная штучка
И пятое достоинство – если на вас модный жакет, ваш образ це-
ликом становится модным. Даже если платью или блузе под жакетом 
не первый год, модный жакет возьмет его под свою защиту. Жакеты во-
обще с удовольствием становятся фоном для модных штучек, особен-
но классические. Поэтому если возможности покупать каждый сезон 
новый жакет нет, смело приобретайте модный шарфик, брошь, сумочку.

Статус-кво
Жакет всегда служит 
символом хорошего 
вкуса и придает статус. 

Наденьте простые 
джинсы с футбол-
кой – и вас сложно 
будет отличить от 
такого же джинсо-

во-футбольного про-
гулочного сообщества. 
Но наденьте сверху 
строгий жакет – и вы 
сразу приобретаете 
статус, вы не просто 
дама в футболке, а 
модница в стиле дело-
вой кэжуал. 
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

23 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Василий, Ев-
гений, Константин, Павел, Пётр. 
24 СЕНТЯБРЯ. Николай, Роман, Сер-
гей, Федора. 
25 СЕНТЯБРЯ. Алексей, Фёдор. 
26 СЕНТЯБРЯ. Александр, Илья. 
27 СЕНТЯБРЯ. Иван.
28 СЕНТЯБРЯ. Дмитрий, Максим, Ма-
рия, Никита. 
29 СЕНТЯБРЯ. Виктор, Григорий, 
Людмила.

ПРАЗДНИКИ

25 СЕНТЯБРЯ  День комиксов
26 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день 
моря
27 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день ту-
ризма  День воспитателя в России
28 СЕНТЯБРЯ  День работника 
атомной промышленности в России
29 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день 
сердца  День машиностроителя 
 День тигра на Дальнем Востоке

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Пчёлы летают – 
зиму отгоняютНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

23 сентября по на-
родному календарю 
считалось днем Петра и 
Павла Рябинников. Оби-
лие ягод на рябине в 
этот день сулило сырую 
осень и холодную зиму.
Если 24 сентября, на 
Федорины вечерки, 
пчелы продолжают ле-
тать, то зима наступит 
поздно.
25 сентября, в день 
Артамона Змеевика, 
наблюдали за примета-
ми: солнечный день – к 
ясной погоде, гром про-
гремел – к теплу, дождь 
пошел – к долгой зиме.
Если луна на Корнилье, 
26 сентября, по-
краснела, то 
погода будет 
ветреной.

Резкое похолодание 
27 сентября, на 
Воздвиженье, говорило 
о том, что весна будет 
ранней.
На Ефимию, 
29 сентября, было 
принято наблюдать 
за погодой: теплый 
и сухой день сулил 
позднюю и мягкую 
зиму, а гром предвещал 
малое количество снега 
зимой. 

23 СЕНТЯБРЯ
В 1848 году Джон Куртис 
произвел жевательную 
резинку (День рождения 
жвачки).
24 СЕНТЯБРЯ
В 1960 году в США на во-
ду спущен первый в мире 
атомный авианосец.
В 1999 году в Лондоне
на Бейкер-стрит открыт 
памятник Шерлоку 
Холмсу.
25 СЕНТЯБРЯ
В 1763 году по приказу 
Екатерины II в Москве от-
крыта первая публичная 
больница в России – Пав-
ловский госпиталь.
26 СЕНТЯБРЯ
В 1969 году был образо-
ван Байкальский запо-
ведник.
27 СЕНТЯБРЯ
В 1801 году Александру I 
был представлен первый 
в мире велосипед.

28 СЕНТЯБРЯ
В 1773 году началось 
восстание под предво-
дительством Емельяна 
Пугачева.
29 СЕНТЯБРЯ
В 1907 году состоялось 
торжественное открытие 
трамвайного движения в 
Петербурге.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Новолуние
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Восход: 6 ч. 11 м. Заход: 18 ч. 20 м.
Долгота дня: 12 ч. 09 мин.

Восход: 6 ч. 12 м. Заход: 18 ч. 17 м.
Долгота дня: 12 ч. 05 мин.

Восход: 6 ч. 14 м. Заход: 18 ч. 15 м.
Долгота дня: 12 ч. 01 мин.

Восход: 6 ч. 15 м. Заход: 18 ч. 13 м.
Долгота дня: 11 ч. 58 мин.

Восход: 6 ч. 17 м. Заход: 18 ч. 10 м.
Долгота дня: 11 ч. 53 мин.

Восход: 6 ч. 19 м. Заход: 18 ч. 08 м.
Долгота дня: 11 ч. 49 мин.

Восход: 6 ч. 20 м. Заход: 18 ч. 06 м.
Долгота дня: 11 ч. 46 мин.

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

23

24

25

26

27

28

29

Муж 
жене: 

– О, пришли 
мои любимые 50 

килограмм!
 – Вообще-то во мне 

56... 
– Ну, значит, я что-то в 

тебе недолюбливаю.

– 



¹ 38 (202), 
23 – 29 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

31НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ»

По кольцам: 7. Комбикорм. 14. Раскрутка. 15. Рванина. 16. Обмотка. 17. Лейборист. 
18. Драндулет. 19. Емкость. 20. Обломки. 21. Манчестер. 22. Кильватер. 23. Изнанка. 
24. Кутузка. 25. Развалина. 26. Лакейская.
От внешнего кольца к внутреннему: 1. Смайлик. 2. Рядовой. 3. Толстяк. 4. Артерия. 
5. Паркинг. 6. Пирсинг. 7. Кальмар. 8. Майонез. 9. Ипотека. 10. Очистки. 11. Моторка. 
12. Смальта. 13. Атомизм. 14. Радикал.

Слова в кроссворде вписываются по ду-
гам (по часовой стрелке) и по радиусам 
(от внешнего кольца к центру).

По кольцам: 7. Пищевая смесь скоту. 14. 
Вывод новой поп-звезды «на орбиту». 15. 
Бомжовский наряд. 16. Витки медной про-
волоки в трансформаторе. 17. Оппонент ан-
глийского консерватора. 18. Видавший ви-
ды автомобиль. 19. Вместилище для жидких 
или сыпучих тел. 20. Плавают на волнах по-
сле кораблекрушения. 21. Первый футболь-
ный клуб появился именно в этом городе 
Англии. 22. Какой видимый след тянется за 
движущимся судном? 23. В своей рубашке 
она ближе к телу. 24. Устаревшая «тюрьма», 
«камера». 25. Что собой представляет руи-
на? 26. Холуйские апартаменты.
От внешнего кольца к внутреннему: 1. 
Полуулыбка в SMS-coобщении. 2. Воин-
ское звание Райана, которого спасал Сти-
вен Спилберг в своем фильме. 3. Каждый 
из трех классовых врагов Тибула и Проспе-
ро в сказке Юрия Олеши. 4. Сосуд с бурля-
щей свежей кровью. 5. Автостоянка, пере-
кочевавшая к нам из английского языка. 6. 
Сделала себе девушка с серьгой в пупке. 7. 
Головоногий моллюск с длинными щупаль-
цами, попадающий из моря в салаты. 8. 
Красный соус – это кетчуп. А бело-желтый? 
9. Залог недвижимого имущества для полу-
чения ссуды. 10. Кожура от картошки. 11. Та-
рахтящая лодка. 12. Разноцветные стекляш-
ки для собирания мозаичных «пазлов». 13. 
Учение о прерывистом строение материи. 
14. «Коренной» знак в математике.

ОТВЕТЫ
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Как Илья Сергеевич догадался, 
что купленный коллекционером 

путевой дневник – это подделка?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 37:  если бы мужчина решил 
самостоятельно свести счеты с жизнью, вряд ли бы 
он стал плотно ужинать в ресторане, читать книгу и 
заводить на утро будильник. Видимо, племянница слиш-
ком испугалась перспективы лишиться финансирования 
и решила, что сможет наследовать часть дядюшкино-
го состояния после его смерти. 

Редкий экземплярУважаемые 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.

П ицца, – Риточка 
подплыла к сто-
лику, покачивая 

бедрами и неся на высоко 
поднятой руке большую, 
горячую, ароматно пахну-
щую пиццу. 

– Ты ж наша красота! – 
обрадовались мужчины и 
потянулись к угощению. 

Илья поймал любимую 
женщину за запястье и 
прижался губами к тыль-
ной стороне ее худенькой 
ладошки.

– Ну ладно-ладно, – по-
трепала она его по рыжей 
шевелюре. – Сегодня мы в 
спорт-баре, и я на подаче, 
а в субботу идем в театр – 
цветы и ресторан с тебя. 

И лья Сергеевич 
улыбнулся и 
только было со-

брался поблагодарить Ри-
точку, как в бар вбежал 
взволнованный мужчина 
со съехавшим набок гал-
стуком-бабочкой:

– Где он? Где этот гряз-
ный вор? – вскричал вновь 
прибывший, шаря рассер-

женным взглядом по мно-
гочисленным посетите-
лям.

Н е волнуйтесь, 
– поспешила 
успокоить муж-

чину сердобольная Ри-
точка. – Объясните тол-
ком, что произошло. Вам 
повезло – сегодня тут за 
свою любимую футболь-
ную команду болеют сле-
дователи. 

В от здорово! – об-
радовался муж-
чина и прямиком 

направился к столику, 
где те самые следователи 
уплетали пиццу и совер-

шенно не планировали 
«брать работу на дом». 

Удар принял на себя 
Илья Сергеевич:

– Что стряслось? Кто и 
что у вас украл?

– Я коллекционер-бу-
кинист, – начал издалека 
мужчина. – Собираю уни-
кальные книги. О, у меня 
потрясающая коллекция! 
В ней есть просто удиви-
тельные экземпляры. Вот 
и в этот раз мне позвони-
ли, сказали, что найдены 
путевые заметки Василия 
Коровина. 

– Это тот, который сто 
пятьдесят лет назад на 

нартах полюс покорил? – 
блеснул эрудицией Быков, 
дожевывающий третий ку-
сок пепперони. 

К онечно, – обра-
довался мужчи-
на, – но оказа-

лось, что за год до этого 
он предпринимал еще од-
ну попытку покорения, но 
потерпел неудачу. Сбился 
с пути, долго блуждал в 
снежной пустыне. Спасло 
его только то, что он пи-
тался яйцами пингвинов. 
Словом, путевой дневник 
этого путешествия, кото-
рый был недавно найден 
на чердаке одного из ста-

рых особняков, я и выку-
пил сегодня. И надо же та-
кому случиться, пока ехал 
в троллейбусе, прикорнул, 
а тут этот воришка. Прямо 
из портфеля книгу стя-
нул. Вот, только обложка и 
осталась, – и мужчина не-
доуменно протянул Илье 
Сергеевичу ветхую кар-
тонку, на которой красо-
валось название: «Аркти-
ческие заметки». 

Т от взглянул на нее, 
глубоко вздохнул 
и задумчиво отку-

сил от своего куска пиццы:
– Дорого вы за книгу за-

платили? – поинтересо-
вался он. 

– Прилично, – кивнул 
коллекционер. – Но не в 

деньгах дело. Книга уни-
кальная, просто бесцен-
ная книга!

– Ну, Илья, давай помо-
жем, – прониклась сочув-
ствием к растерянному 
мужчине Риточка. 

Н е думаю, что 
именно этот эк-
земпляр пред-

ставляет какую-то цен-
ность, – Илья Сергеевич 
взглянул на обескуражен-
ную Риточку и спавшего 
с лица коллекционера. 
– Глупо тратить время на 
поиски подделки. Хотя, 
возможно, так нам удаст-
ся выйти на мошенников, 
промышляющих продажей 
поддельных книг. 

Любовь АНИНА
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 23 по 29 сентября

Овнам все будет казаться незначительным, но 
даже к мелочам стоит отнестись серьезно и 

довести до конца все начатое. Это касается не только 
работы, но и семейных отношений. Будьте вниматель-
ны к любимому человеку, и вас ждет немало прият-
ных открытий. 

Для Раков наступает период накопления по-
лезной информации. Порадуют и новости, 

которые принесет неделя. Удачными будут любые 
встречи, поездки, переговоры. Если любимый чело-
век попадет в трудную ситуацию, не отказывайте ему 
в поддержке и помощи.

Все добрые дела, на которые Близнецы будут 
щедры в эти дни, вернутся к ним вскоре сторицей. 
Весьма удачна неделя и для творческих проектов. Вам 
удастся воплотить в жизнь смелые новаторские идеи. 
А для любимого человека не жалейте ласковых слов. 

Любопытные идеи, которые будут приходить 
Девам в голову, достойны воплощения. По-

думайте над их реализацией. Возможно, это поможет 
увеличить доход. Если вы все еще одиноки, у вас есть 
неплохой шанс завязать новое романтическое зна-
комство. 

Львам стоит приготовиться к непросто-
му времени. Придется решать не только 

собственные проблемы, но и помогать родственни-
кам в их чаяниях. Перемены к лучшему ожидаются в 
карьерной сфере. В любви цените все то хорошее, что 
у вас есть. 

Гармония и стабильность станут вашими вер-
ными спутниками в любом деле. И это не может 

не радовать. Избегайте рискованных финансовых 
операций и опасных авантюр. Ваши любовные отно-
шения будут возвышенными и нежными, почти как в 
романах. 

Для Весов настало время активных действий. 
Удача улыбнется, если вы не боитесь трудно-

стей. Чаще радуйте заботой близких людей, вам будет 
приятно видеть их улыбки. Если для вас важнее быть 
счастливым, чем правым, умейте пойти на компро-
мисс в любви. 

Козероги из-за своей нетерпимости могут поссо-
риться с начальством или домочадцами. Не сто-

ит с пеной у рта отстаивать свою точку зрения, умейте 
выслушать и принять мнение оппонента или собесед-
ника. Особенно если речь идет о личных отношениях. 

Водолеям предстоит напряженная работа. Но 
все затраченные усилия финансово окупятся 

и принесут моральное удовлетворение. Не закрывай-
тесь от близких, просите совета и внимательно слу-
шайте. Немного умерьте напор в любви, тут ценнее 
нежность и единение. 

Стрельцам небесные светила советуют не 
браться пока за слишком сложные дела. И 

снизьте планку требовательности к себе и окружаю-
щим. Вам будет везти в деньгах и чуть меньше в люб-
ви. Но полоса любовных неудач закончится быстро, и 
личная жизнь наладится. 

Тельцам звезды рекомендуют не начинать ниче-
го нового, глобального. Отличное время для уче-

бы и получения новых знаний, которые совсем скоро 
пригодятся. Неплохое время и для романтического 
путешествия. Если есть возможность, отправляйтесь в 
турне с любимым. 

Рыбы могут оказаться перед трудным выбором, 
но в целом неделя весьма для них благоприят-

ная. Внимательно следите за ситуацией, не слушайте 
советов жаждущих «причинять добро». И помните, 
что в любви не бывает мелочей. В чувствах важно все. 
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