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Ида ГАЛИЧ: 

Д евять професси-
онально поющих 
знаменитостей бу-

дут скрываться под циф-
ровыми аватарами своих 
любимых персонажей. За-
дача жюри – угадать, кто 
из звезд выступает в том 
или ином виртуальном 
образе. Судьями проекта 
станут шоумен Тимур Ба-
трутдинов (которого зри-
тели полюбили в образе 
Зайца из второго сезона 
«Маски»), певец, актер и 
телеведущий Сергей Лаза-
рев, певец Марк Тишман, 
участвовавший в «Маске» 
в образе Белого Орла, 
оперная певица, заслу-
женная артистка России и 
Татарстана Аида Гарифул-
лина и наша сегодняшняя 
героиня – телеведущая и 
видеоблогер Ида Галич. 

Будущее 
уже здесь

– Ида, добрый день! По-
вод нашей беседы – новое 
«Шоу Аватар» на канале 
НТВ, где вы выступаете 
в качестве члена жюри. 
Чем вас привлёк этот 
проект? Каких эмоций и 
опыта от него ожидае-
те?

– Меня привлек новый 
формат шоу. Это что-то 
такое из будущего, ког-
да голоса наших артистов 
пересекаются с несуще-
ствующими образами при 
помощи новых техноло-
гий. Мне кажется, это бу-
дет суперувлекательный 
проект, который принесет 
зрителям огромное ко-
личество положительных 
эмоций. В нашу эру, когда 
современные технологии 
делают такой значитель-
ный скачок вперед, такое 
шоу обязательно должно 
было появиться на теле-
видении.

– Если бы вы выбирали 
аватара себе, кто это 
был бы?

– Это было бы что-то со-
вершенно непохожее на 
меня в жизни, что-то про-
тивоположное. Как в кино 
сыграть роль на сопротив-
ление. С аватаром была бы 

вится не только молодежи, 
но и взрослым, потому что 
затрагивает вечную тему от-
цов и детей.

– У вас есть опыт соз-
дания клипов, где вы вы-
ступили и в качестве 
певицы. Будете разви-
ваться дальше в этом 
направлении?

– Я обожаю снимать 
клипы! В какой-то момент 
ушла из этой отрасли, но 
собираюсь вернуться, и 
начну с себя. Сниму себе 
клип с участием опытного 
режиссера. И затем пойду 
к коллегам, потому что от 
них поступают просьбы о 
съемках. Раньше я не бы-
ла к этому морально го-
това, а сейчас пора выхо-
дить из тени (улыбается).

Жизнь – 
отличный повод 
для радости

– Вы не боитесь начи-
нать новое дело, идти 
вперёд, быть в чём-то 
первой. Насколько вы 
азартны? 

– Я азартна, но в хоро-
шем смысле этого сло-
ва, умеренно, если так 
можно сказать. Если у 
меня или моей коман-
ды появляется новая 
идея, я очень быстро 
загораюсь. И это отли-
чает нас от других кол-
лективов: у нас от идеи 
до реализации прохо-
дит кратчайшее 
время – 
по мер-
кам на-
шего шоу-
бизнеса. 
Н а в е р -

К началу нового телесезона НТВ готовит грандиозное и уникаль-
ное в своём роде «Шоу Аватар». 

ное, в том числе и потому, 
что я азартна.

– Вы каждое утро 
встречаете улыбкой. 
Поделитесь секретом хо-
рошего настроения. Если 
у человека проблемы, за-
боты и нет, кажется, 
поводов радоваться – 
что делать?

– Если у меня что-то слу-
чилось, я разрешаю себе 
просыпаться без улыбки, 
просто потом начинаю 
над этим работать. А что 
делать, если нет поводов 
радоваться? Я думаю, что 
нам подарили жизнь – и 
это уже отличный повод 
для радости. Я очень це-
ню то, что у меня есть, но 
была счастлива и до появ-
ления в моей жизни мате-
риальных благ – квартир, 
машин. Ни в коем случае 
не утверждаю, что сча-
стье – это деньги. Деньги 
могут быть составляющей 
счастья, если ты и сам по 
себе умеешь радоваться 
жизни. Они просто помо-

гают в исполнении 
желаний, да-

рят чувство 
с в о б о -

ды. 

«Обожаю 
снимать клипы»

– Над какими проектами 
ещё сегодня работаете? В 
каком направлении думае-
те развиваться дальше? 

– Мы сейчас активно раз-
рабатываем проекты для 
нашего YouTube-канала. 
Хотелось бы, чтобы это бы-
ло что-то в развлекатель-
ном формате, потому что 
я ассоциируюсь у людей с 
чем-то положительным. И 
очень хочется продолжить 
социальную повестку: сде-
лать большой проект, кото-
рый позволит людям справ-
ляться со сложными ситуа-
циями. Надеюсь, что все у 
нас получится!

– В этом году, читала, 
на ТВ должен выйти се-
риал, автором идеи ко-
торого вы являетесь. 
Можно об этом расска-
зать подробнее?

– В этом году дол-
жен выйти сериал с 
рабочим названием 
«Капельник», авто-
ром идеи которого 
я являюсь. Я пока 
не уверена, что он 
выйдет именно на 

телевидении. Мы по-
казывали его на фе-

стивале пилотных 
проектов, и сериал 
вызвал огромное 
количество ободри-
тельных коммен-
тариев со стороны 
критиков. И наш 
герой, который не 

является профессио-
нальным актером, победил 
на этом фестивале в номи-
нации «Открытие года». Я 
уверена, что сериал понра-

ПОДРОБНОСТИ

– Как провели нынешнее 
лето? Получилось отдо-
хнуть? 

– Провела лето просто по-
трясающе! Случился класс-
ный синтез между работой и 
отдыхом. Я и отлично прове-
ла время, и занималась лю-
бимым делом. В Москве бы-
ло много солнечных деньков, 
поэтому летом были и пре-
красные веранды, и прогул-
ки по паркам, и даже на ве-
лосипеде я покаталась. Чему 
радовалась как ребенок. И 
я уже планирую следующий 

отпуск, потому что одна из 
целей, поставленных мной 
на этот год, – научиться от-
дыхать столько же, сколько 
работать.

– У вас собственный дом, 
собственный мир, кото-
рый выстраиваете вместе 
с родителями, с которыми 
живёте. Вы много с ними 

общаетесь. Вы – семья. На-
сколько важно для вас это 
ощущение семейственно-
сти?

– Для меня это очень важ-
но, как для любого челове-
ка, мне кажется. Семья во-
обще – это такая первичная 
среда, в которой мы обита-
ем, поэтому в ней должно 

быть легко, долж-
на быть возмож-
ность чувствовать 
поддержку, сильное 
плечо. Вот мне в этом пла-
не повезло, и круто, что есть 
большой дом, где все могут 
собираться, проводить вре-
мя вместе и быть единым це-
лым.

та же ситуация: я бы вы-
брала максимально непо-
хожий на меня образ.

– «Шоу Аватар» в опре-
делённой степени повто-
ряет идею шоу «Маска». 
Ваше имя не раз звучало 
в предположениях о том, 
кто же скрывается за 
тем или иным образом в 
предыдущих сезонах шоу. 
Под какой маской вам хо-
телось бы оказаться? 

– Мне не всегда удава-
лось посмотреть выпуски. 
Но мои отец и сестра очень 
активно следили за эфи-

р а -
ми и 
п о -
т о м 
б у р -
но об-
с у ж -
д а ли, 
к т о 
м о ж е т 
с к р ы -
ваться за 
той или иной маской. Ду-
маю, если бы я участвова-
ла в шоу, мне тоже приду-
мали бы какое-то необыч-
ное амплуа.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Я азартна 
в хорошем смысле»

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Желаю вам не опускать 
руки и не сдаваться никог-

да, ни при каких обстоя-
тельствах, быть уверен-

ными в себе, идти к своей 
цели, помогать родным, 
близким, друзьям, под-

ставлять плечо. Уметь быть 
счастливыми в моменте и 
благодарными миру, солн-

цу и в целом жизни.

первой. Насколько вы 
азартны? 

– Я азартна, но в хоро-
шем смысле этого сло-
ва, умеренно, если так 
можно сказать. Если уу
меня или моей коман-
ды появляется новая 
идея, я очень быстро 
загораюсь. И это отли-
чает нас от других кол-
лективов: у нас от идеи 
до реализации прохо-
дит кратчайшее
время –
по мер-
кам на-
шего шоу-
бизнеса. 
Н а в е р -

желаний, да-
рят чувство 

св о б о -
ды. 
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Семья – первичная 
среда, в которой легко

Премьера 
«Шоу Аватар» – 

3 сентября 
на НТВ.
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Евгения Цыганова 
и Екатерину 
Вилкову отправили

в прошлое
В Москве начались 

съёмки художествен-
ного фильма «1993». 
Режиссер – Алек-
сандр Велединский, 
известный по филь-

мам «Географ глобус 
пропил», «Живой», се-

риалам «Обитель» и «Бри-
гада» (автор сценария). Он же 

написал сценарий и этого фильма, опи-
раясь на литературную основу – роман 
Сергея Шаргунова «1993». 

Фильм рассказывает о драматиче-
ских событиях осени 1993 года в Мо-
скве: противостоянии президента и 
парламента. Сюжет складывается во-
круг конфликта внутри рядовой семьи, 
оказавшейся в переломном для стра-
ны времени. Это попытка рассмотреть 
на расстоянии в 30 лет последствия 
социального потрясения для отдельно 
взятого человека. Тема сложная и уни-
кальная – до сегодняшнего дня снима-
ли только документальные фильмы на 
данную тему.

В фильме снимаются Евгений Цыга-
нов, Екатерина Вилкова, Александр 
Робак, Максим Лагашкин, Александра 
Ребенок, Григорий Верник и многие 
другие. 

Фото пресс-службы фильма

На те-
леканале 

«Россия» –
п р е м ь е р а 

историко-при-
к люченческой 

саги «Елизавета». 
Это захватывающая 

романтическая история 
любви и испытаний будущей им-

ператрицы Елизаветы, юной дочери 
Петра I. Главную роль в сериале режис-
сера Дмитрия Иосифова («Екатерина. 
Взлет», «Екатерина. Самозванцы») ис-
полняет Юлия Хлынина. Также в кар-
тине заняты Александр Балуев, Агрип-
пина Стеклова, Виктор Раков, Алексей 
Агранович, Владимир Кошевой, Сер-
гей Маховиков и другие. 

…1725 год. Первый император Все-
российский и последний царь всея 
Руси Пётр I (Александр Балуев) перед 
смертью переписывает завещание и 
оставляет управление империей лю-
бимой младшей дочери – шестнадца-
тилетней Елизавете (Юлия Хлынина). 
Но юная цесаревна мечтает совсем о 
другом. Она отчаянно влюблена и не 
готова пожертвовать личным счастьем 
ради власти. Неожиданно для себя 
цесаревна обретает врагов в лице са-
мых влиятельных придворных: вице-
канцлера Андрея Остермана (Алексей 
Агранович) и князя Александра Мен-
шикова (Виктор Раков). Даже ее родная 
мать Екатерина I (Агриппина Стеклова) 

видит в дочери исключительно сопер-
ницу в борьбе за трон. Против своей 
воли Елизавета оказывается втянутой 
в водоворот дворцовых интриг. Судьба 
ведет Елизавету путем испытаний, ей 
предстоит пережить предательство и 
столкнуться с ненавистью. Рожденная 
царствовать, она должна спасти Отече-
ство от хаоса и смуты. 

 – В начале нашей истории Елизаве-
та совсем юная, наивная девочка, –
рассказывает исполнительница ро-
ли Елизаветы Юлия Хлынина. – Она 
хочет жить полноценной жизнью, лю-
бить и быть любимой. Но из-за обсто-
ятельств, в которых она оказывается, 
ей приходится быстро повзрослеть. 
И она проходит в картине большой и 
важный путь: становится самостоя-
тельной и мощной личностью, которая 
способна принять любой вызов. Это 
мой первый такой масштабный проект 
и серьезная главная героиня. В нашем 
сериале кроме исторических 
фактов есть и элементы 
приключенческого 
кино: водоворот 
интриг, загово-
ров, дворцо-
вых пере-
в о р о т о в . 
Уверена, 
зрителям 
п о н р а -
вится!
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«Елизавета», 
дочь Петра Великого

Фото телеканала «Россия»Фото телеканала «Россия»

«Голос 60+»
готовится к эфиру 

В течение лета в телецентре 
«Останкино» проходили кастинги, в 
которых приняли участие самые яр-
кие вокалисты из числа заявившихся 
на конкурс. Уже стартовали съемки 
слепых прослушиваний пятого се-
зона «Голос 60+», а премьера шоу 
в эфире Первого ожидается в бли-
жайшее время. Кресла наставников 
команд займут: Елена Ваенга и Ва-
лерий Сюткин, уже имеющие опыт 
работы в «Голосе», а также дебюти-
рующие в проекте Александр Мали-
нин и Игорь Корнелюк.

 – С удовольствием иду в новый 
сезон, – рассказывает Елена Ваен-
га. – Желаю участникам удачи и лег-
кости. А зрителям и нам, наставни-
кам, желаю получить удовольствие 
от новых талантливых артистов и 
любимой музыки.

Конкурировать между собой на 
знаменитой сцене будут как опыт-
ные исполнители, так и любители, 
представители самых разных про-
фессий. Как всегда, обширна и гео-
графия проекта.

– Счастлив и волнуюсь не меньше, 
чем участники конкурса, – делится 
своими впечатлениями Игорь Кор-
нелюк. – От всей души желаю им ра-
дости творчества и большого успеха.

Финал шоу пройдет в прямом эфи-
ре, где в ходе зрительского голосо-
вания определится победитель се-
зона. Как нам удалось узнать, зри-
телей в шоу будет ждать немало 
сюрпризов.

Простые мечты 
и чужие секреты

На канале Dомашний 3 сентября – премьера 
мелодрамы «Её секрет». Главные роли исполни-

ли Александра Богданова, Филипп Бледный и Ана-
стасия Мытражик. 
Согласно сюжету, Игорь – честный и трудолюбивый 

юрист, настоящий профессионал своего дела. Он мечта-
ет покорить Москву, и удача на его стороне: Игоря берут на работу в круп-
ную девелоперскую компанию. Впереди блестящая карьера и счастливая 
жизнь с красавицей Жанной. Он уже собирается сделать Жанне предло-
жение, но вдруг понимает, что дочь главы компании влюбилась в него... 
Маша – девушка невзрачная, полная противоположность яркой и темпе-
раментной Жанны. Но стоит Игорю только ответить взаимностью един-
ственной дочери олигарха, как все, о чем он мечтал, сбудется. 

Он даже не догадывается, что стал пешкой в чужой игре…
Фото пресс-службы телеканала Dомашний

«Ивановы-Ивановы»: новый сезон
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина снимется в новом 

сезоне комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». Напомним: 
это история двух семей с одинаковой фамилией, чьих детей 
когда-то перепутали в роддоме. Узнав правду, Ивановы ре-
шили жить вместе, чтобы сообща воспитывать теперь уже 
общих детей. 

– Мою героиню зовут Анна, она профессиональный менед-
жер, – приоткрыла нам тайну актриса. – Ее задача – вывести 
фермерский бизнес на новый уровень. 

Анну нанял Борис Иванов (в этой роли – Станислав Дужни-
ков). Его бизнес расширяется, и теперь он не просто фермер, 
а настоящий бизнесмен. Деревенские рубашки Борис сменил 
на деловые костюмы, которые из-за нестандартных разме-
ров актера пришлось заказывать у белорусских компаний. 
Сменит свой гардероб на просторные платья и актриса Анна 
Уколова, чья героиня Лида объявит о том, что ждет ребенка...

Сериал выйдет в предстоящем сезоне в эфир на телекана-
ле СТС. Фото телеканала СТС

Российские учёные и их 
знаменитые открытия
Люди науки известны нам со школьной скамьи. Все мы помним, 
что фундаментальный закон естествознания – периодический 
закон химических элементов – открыл Дмитрий Иванович Мен-
делеев. Давайте вспомним знаменитых российских учёных и их 
выдающиеся открытия.
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1. Этому учёному-физику при-
надлежит серия открытий в 
области ядерной физики. Он 
руководил возведением пер-
вой в мире атомной электро-
станции. Кто считается родо-
начальником советского атом-
ного проекта?

а) Лев Давидович Ландау.
б) Игорь Васильевич Курчатов.
в) Игорь Евгеньевич Тамм.
2. Этот учёный – создатель ра-
кетно-космических систем и 
практической космонавтики. 
Он руководил запуском перво-
го в мире искусственного спут-
ника Земли в 1957 году и полё-

том первого космонавта плане-
ты в 1961 году. Вспомните, кто 
из российских учёных является 
основоположником практиче-
ской космонавтики?

а) Константин Эдуардович 
Циолковский.
б) Мстислав Всеволодович 
Келдыш.
в) Сергей Павлович Королёв.

3. Этот российский инженер и 
изобретатель – один из пионе-
ров телевидения. В его активе 
создание кинескопа, иконо-
скопа, электронной телевизи-
онной системы. Назовите имя 
учёного, благодаря которому 
человечеству стали подвластны 
основы цветного телевидения?
а) Владимир Козьмич Зворыкин.
б) Борис Львович Розинг.
в) Александр Григорьевич 
Столетов.

1-б. Игорь Васильевич Курчатов.
2-в. Сергей Павлович Королёв.
3-а. Владимир Козьмич Зворы-
кин.

ОТВЕТЫ
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В начале совместной 
жизни влюблённые, 
как правило, имеют 
миллион идей, как 
провести свободное 
время. 

Н о быт со време-
нем заедает, и у 
супругов почти 

не остается ни желания, 
ни времени, ни возмож-
ности придумать что-то 
интересное и захваты-
вающее для двоих. Мы 
подскажем, какие хобби 
можно выбрать, чтобы 
вновь получать максимум 
удовольствия от времени, 
проведенного вместе. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Покоряем 
карьерную 
лестницу
Вы давно работаете в компа-
нии, хотите получить долго-
жданное повышение, но не 
можете? Давайте разбираться, 
почему это происходит и как 
изменить ситуацию.

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВА
Важно строить рабочий процесс 
в атмосфере взаимопомощи, 
взаимовыручки и иметь желание 
узнавать новое. Чем больше вы 
знаете и умеете, тем большей 
ценностью обладаете. Не упускай-
те возможность развиваться.

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ ДРУГИХ
Участие в конструктивных дис-
куссиях, особенно если вы умеете 
слушать и слышать оппонента, 
может научить логически мыс-
лить, формулировать мысль и 
оперировать фактами. 

СПОСОБНОСТЬ 
ПРИЗНАТЬ СВОИ ОШИБКИ
Каждый человек может ошибать-
ся. Конечно, не всегда хочется 
признавать, что ты неправ, но 
уметь это делать необходимо. 
Опыт – лучший учитель, а не-
гативный опыт – определенная 
гарантия избежать подобной 
ошибки в будущем.

ИЛИ ХОРОШО, ИЛИ НИКАК
Решайте рабочие вопросы так, как 
делали бы это для себя, а не для 
работодателя. От вас, конечно, 
не все зависит, но то, что зависит, 
должно быть выполнено на выс-
шем уровне. В противном случае 
авторитета вам не дождаться.

ГОТОВНОСТЬ БРАТЬ 
НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Не каждый любит брать на себя 
ответственность, поскольку это 
бывает трудно. Зато отношение к 
ответственным людям соответ-
ствующее. Если вы приходите на 
работу вовремя, дела доводите до 
конца, помогаете другим, когда 
они в этом нуждаются, то это не 
может не вызывать уважение.

Ежедневно развиваясь и обучаясь, 
вы делаете шаги вперед не только 
к личностному росту, но и к про-
фессиональному.

Фотография
Отличный способ 

почувствовать себя 
фотографом и моде-
лью. Кроме совместно 
проведенного време-
ни, у обоих появится 
возможность отточить 
свои навыки. Вы не 
только сможете лучше 
познакомиться с про-
цессом создания каче-
ственной фотографии, 
но и узнать, как вы-
брать наиболее удач-
ный ракурс для себя 
во время фотосъемки, 
а также научиться по-
лучать удовольствие 
от процесса создания 
шедевров. У вас по-
явится мотивация соз-
давать для себя новые 
образы, чтобы партнер 
увидел все ваши грани 
красоты и обаяния. А 
может быть, моделью 
будет он?

Бальные или социальные танцы
Понимать друг друга с полужеста и полувзгляда – 

это то, что нужно и в танцах, и в семейной жизни. 
Плюс романтическая обстановка, красивая музыка, 
пластичные движения – и вы не заметите, как танцы 
стали частью вашей жизни.

Туризм 
Если вы не прочь по-

сетить новые места, 
взяв с собой палат-
ку, то этот вид отдыха 
обязательно принесет 
много новых положи-
тельных эмоций. Вы 
наверняка сможете 
продемонстрировать 
друг другу взаимовы-
ручку, взаимопомощь, 
а также уважение.

Бег или скандинавская ходьба
Кроме того, что эти занятия дают возможность по-

быть вместе, они помогают повысить жизненный то-
нус, улучшить настроение. Необязательно ставить 
рекорды, занимайтесь спортом для удовольствия и 
улучшения своей физической формы.

К слову об активном времяпрепровождении, ве-
лосипедный спорт также может объединить не толь-
ко ситуативно, но и стать настоящим хобби для обоих 
супругов. А если подключить к нему и детей, то заряд 
хорошего настроения от поездки вам обеспечен. 

Чтение 
Чтение одной и той же книги наперегонки не только 

повысит уровень знаний, расширит кругозор, но и до-
бавит соревновательный компонент в отношения. Хо-
тите первым закончить чтение книги – тогда за дело!

Йога
Еще один вариант 

не только расслабить-
ся, но и объединить 
свою энергетику на 
ментальном уровне. 
Благодаря тому, что 
видов йоги существу-
ет достаточно много, 
найти направление, 
которое подойдет 
конкретно вам, будет 
вполне по силам.

Видеоблог
Интересное и акту-

альное занятие для пар, 
которые идут в ногу со 
временем и интересу-
ются новыми способа-
ми самовыражения. 
Выбирайте наиболее 
интересную тематику 
для себя – и вперед, к 
новым победам! Кули-
нария, коллекциони-
рование, спорт, путе-
шествия – все, что вам 
близко, может стать 
предметом нового вы-
пуска.

Рыбалка
Не женское дело? Как 

бы не так! Просто не все 
женщины знают, как это 
увлекательно, пока не 
попробуют. Даже если 
вы были от этого дале-
ки, просто предложите 
своему супругу взять 
вас с собой порыба-
чить. Уверены, что вас 
этот процесс не оставит 
равнодушной, а может, 
даже затянет на долгие 
годы.

Работа, которая не кормит, называется хобби. 
Хобби, которое не радует, называется работа.

Увлечения: 
умножаем на дваумножаем на два

Найдите именно 
то занятие, интерес к 
которому будут раз-
делять оба партнёра
Если один будет актив-
но включен в процесс, 
а другому достанется 
место стороннего на-
блюдателя, то резуль-
тат окажется не таким, 

как вы ожидаете.

Кроме совмест-
ных хобби и общих 
дел найдите время, 

чтобы побыть наеди-
не с собой

Переключение 
на себя – важный ком-
понент даже в самых 
теплых и близких от-

ношениях.

Делитесь 
впечатлениями 

от совместных хобби
Именно обратная связь 
поможет найти тот вид 

взаимодействия, ко-
торый будет встречен 
партнером с наиболь-
шим интересом и вни-
манием. Чем интерес-
нее задача, тем более 
высокий результат от 

ее выполнения.
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Легчайший 
мотылёк
Многие женщины 
мечтают быть лёгкими 
и изящ ными, подобно мо-
тылькам. Ведь те почти неве-
сомые и мало едят. А некоторые 
и вовсе обходятся без пищи. Например, 
у мотылька Сатурния луна даже рта нет. 
Жизненных сил ему хватает примерно на 

неделю существования. После 
появления на свет ему не-

обходимо успеть найти 
себе пару и оставить 

потомство. Не та-
кая уж легкая за-
дача для легчай-
шего существа!

Сорняки 
не выплывут!
Все знают, что рис выращивают на 
затопленных полях и крестьяне пе-
ремещаются по посадкам по щико-
лотку в воде. Но знаете ли вы, что рис 
может расти и на обычной грядке –
при условии обильного полива? Для 
чего же тогда устраивать из рисовых 
полей болото? Дело в том, что рис – 
факультативный гидрофит. То есть 
может расти и в воде, и без нее. 
А вот сопровождающие его 
сорняки таким качеством по-
хвастаться не могут и поги-
бают на корню, а на грядке 
остается только ценный 
продукт. 

Мозг – 
это очень

интересно
В среднем головной мозг 

взрослого человека весит 
от 1300 до 1400 г, что составляет 

примерно 2 % от веса человеческого 
тела. А вот если бы у нас соотношение 
массы головы и тела было таким же, как 
у муравьев, то мозг весил бы аж 20 кг! 
Страшно подумать, какой должна 
быть шея, чтобы удержать на 
плечах такое мыслительное 
богатство! Зато наверняка 
каждый второй человек 
был бы великим ученым 
или мыслителем. 

Настоящая газетка
В 2012 году португальское из-
дание Terra Nostra выпустило 
самую маленькую газетку. Нет, 
по содержанию она была впол-
не себе большой – точной копией 
полноразмерного издания. Стра-
ницы которого в оригинале, кстати, 
примерно вдвое больше тех, что 
вы сейчас держите в руках. А вот 

маленькие копии имели 
размер 18,27*25,35 

миллиметров. 
Тираж этой 

уникальной 
газеты со-
ставил 3000 
копий. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Дата премьеры одного 
из самых ожидаемых 
развлекательных шоу 
сезона известна: 2 
сентября. 

Т елеканал «Россия»
открывает  чет-
вертый сезон по-

пулярного вокального 
шоу «Ну-ка, все вместе!», 
чтобы самые талантливые 
вокалисты страны смогли 
попробовать свои силы и 
доказать целой сотне жю-
ри, что они достойны по-
пасть в финал шоу.

Сотня и Ко
По традиции возглавит 

сотню экспертов певец 
Сергей Лазарев. Вся эта 
шумная, яркая, экспрес-
сивная компания про-
фессионалов в самых раз-
ных жанрах вновь запол-
нит места на 12-метровой 
стене, чтобы услышать и 
оценить ярких, самобыт-
ных и невероятно талант-
ливых исполнителей. Ре-
шать судьбу конкурсан-
тов будут как опытные 
члены сотни, так и новые 
эксперты. Среди них: Ро-
дион Газманов, Дмитрий 
Колдун, Авраам Руссо, 
Надя Ручка, Таня Терё-
шина, Жан Милимеров, 
Этери Бериашвили, Алек-
сей Глызин, Наталья Гуль-
кина, «Сестры Зайцевы», 
Наталья Власова, Согдиа-
на, Светлана Мастеркова, 
MIA BOYKА, Артур Бабич, 
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Саша Стоун, Миша Konfuz, 
Антон Зацепин, Ирина 
Ортман, Михаил Гребен-
щиков, Арсений Боро-
дин, Евгения Отрадная, 
DJ Грув, Бьянка и многие 
другие.

Не обойдется и без тра-
диционной поддержки су-
перзвезд. В разных вы-
пусках сотня жюри будет 
дополняться кем-то из 
эстрадных корифеев: Фи-
липпом Киркоровым, Ал-
су, Дмитрием Маликовым, 
Еленой Ваенгой, Кристи-
ной Орбакайте, Олегом 
Газмановым, Алексеем Во-
робьёвым и многими дру-
гими.

Всё для 
поддержки 
талантов

Ведущий шоу – народ-
ный артист России Нико-
лай Басков. В его обязан-
ности входит не только 
объявлять конкурсантов, 
но и подбадривать их во 

время и после выступле-
ния. Напомним, в про-
шлом сезоне именно он 
поддержал исполнитель-
ницу Ксению Бахчалову 
из Сургутского района, не 
согласившись с решением 
сотни и учредив свой соб-
ственный приз.

В новом сезоне правила 
тоже немного изменились, 
чтобы дать возможность 

участникам более полно 
раскрыть свои вокальные 
и артистические возмож-
ности. Отныне в турнир-
ной сетке появятся два 
полуфинала, чтобы испол-
нители смогли выступить в 
разных жанрах. 

Ограничений по музы-
кальным стилям и аран-
жировкам нет, в реперту-
аре – только суперхиты!

«Ну-ка, все вместе!»: 
за музыку – стенойза музыку – стеной

Сергей ЛАЗАРЕВ, председатель жюри: 
– Каждый раз перед стартом нового сезо-
на я говорю, что буду судить еще строже, 
но в этот раз, мне кажется, было самое 
сложное судейство. Каждый финал –
это мучительный выбор, кому отдать 
победу... Все исполнители невероятно 
талантливы! Нас ждет очень сильный 
сезон. Кстати, в этот раз в шоу появилось 
нововведение – два полуфинала. Не знаю, 

упростит ли это задачу сотне, или, наоборот, сделает выбор 
максимально сложным.

БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ, эксперты сотни:
– Мы очень долго 
ждали этой встречи, 
и, наконец, встрети-
лись. Это прекрасный, 
бомбический проект, 
всегда здесь раскры-
ваются новые арти-
сты, новые исполни-
тели. Каждая встреча 
оставляет след в душе, мы всегда радуемся друг другу. И 
эту радость передаем зрителям, кажется, они чувствуют 
нашу радость... Россия – огромная страна, в которой очень 
много талантов! В глубинке, если копнуть, еще очень много 
талантливых вокалистов найдешь, даже среди бабушек. А 
молодежь у нас тем более талантливая, красивая, рослая, с 
отличными голосовыми данными. И это замечательно, что 
на канале «Россия» есть проект, который помогает найти и 
раскрыться этим талантам! Творческих людей нельзя строго 
оценивать, потому что каждый из них старается дойти до 
сути песни, раскрыть ее по-своему. 

Сюзанна МЕЛКОНЯН, победительница третьего 
сезона шоу и эксперт сотни нового сезона:
– Еще вчера я сама была одним из участ-
ников шоу, поэтому так, как я их пони-
маю, мне кажется, никто не понимает. 
Я была на этой сцене, а сейчас на стене 
как эксперт – для меня это огромнейшая 
честь и большая ответственность! Очень 
сложно быть экспертом и судить участни-
ков, потому что автоматически я вспоми-
наю себя, насколько мне было трудно на 
их месте. Считаю, что надо просто получать удовольствие, 
потому что не каждый день мы поем на такой сцене. Быть 
участником шоу «Ну-ка, все вместе!» – это очень круто!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Ответы: бант на шее у школьницы слева, 
бантики на голове у нее же, цвет бантов у 
школьницы в центре, челка у нее же, цвет 
наклейки на портфеле, положение ног у 
школьницы в центре, гольфы у школьни-
цы справа, хвостик у нее же, окна верхнего 
этажа школы, дверь в школу.

Здравствуй, школа!
1 сентября школа открывает свои 
двери. Но наконец-таки можно 
встретиться друзьями-однокласс-
никами. Снова учебники, снова 
уроки... Здравствуй, школа!



6 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, ЭСТРАДЫ И ТВ

Владимир ЛЁВКИН: 

Н о есть повод на-
помнить, что люби-
мому исполнителю 

6 июня жизнь поставила 
сразу две пятерки. По это-
му случаю певец и компо-
зитор устроил большой 
гастрольный тур, который 
продлится до следующе-
го дня рождения. Таким 
образом, Владимир от-
мечает не только личный 
юбилей, но и 40 лет твор-
ческой деятельности, и 10 
лет младшей дочери…

Семейный 
ансамбль

– Владимир, судя по то-
му, как много работаете, 
об отдыхе пока не заду-
мываетесь?

– У меня столько планов, 
наработок и желания сочи-
нять, выходить на сцену, что 
ни о каком покое речи быть 
не может. Больше скажу, те-
перь часто выходим на сце-
ну семьей – жена Маруся, 
младшая дочка Ника и я. 
Вместе выпускаем диск под 
названием «Семейный аль-
бом», который выйдет со-
всем скоро. В этом альбоме 
будут звучать песни о семье, 
о детях и родителях, о люб-
ви друг к другу. Детские пес-
ни будет исполнять дочка, 
взрослые – мы с Марусей. 
Идея такова, чтобы наш «Се-
мейный альбом» слушали 
семьями, от мала до велика. 

– Собственный юбилей 
вы будете отмечать ещё 
и концертом, который 
состоится 8 сентября в 
Главклубе Москвы. Пред-
полагаю, что слушате-
лей ждут музыкальные 
сюрпризы… 

– На концерте будет зву-
чать много новых песен. 
Как человек творческий, не 
могу сидеть на месте, пишу 
песни уже в новый альбом. 
Я из тех, кто идет вперед, 
не останавливаясь. Но-
стальгировать, вспоми-
нать былое – не про меня. 
Я человек идущий. Мне ин-
тересно, что происходит 
сейчас. И я с огромной ра-
достью выхожу сегодня на Ф
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Владимиру Лёвкину – 55! Представлять одного из лидеров супер-
популярной музыкальной группы 90-х нет смысла. 

реализую в продюсерском 
центре «Голосок», где явля-
юсь сопродюсером, откуда 
выходят молодые исполни-
тели песен. Многие из них 
уже имеют дипломы пер-
вых степеней крупных меж-
дународных конкурсов. 

– На что в первую оче-
редь обращаете внима-
ние своих учеников?

– Я им говорю, что глав-
ное – чувствовать песню 
сердцем, всему остально-
му можно научить. Потому 
что нередко случается так, 
что дети прекрасно попа-
дают в ноты, но сердцем 
ничего не чувствуют. 

– Вы в 6 лет взяли в ру-
ки баян, ваша дочь в 5 лет 
записала песню «Звезда», 
которую сама сочинила. 
Думает пойти по стопам 
папы?

– Если будет желание, 
останавливать не буду. 

Книга в подарок
– Знаю, что вы пише-

те стихи, выпустили два 
сборника...

– Да, так. Мои стихи – 
это мои понимания и ощу-
щения, чувства и чувство-
вания. 

– Вы ещё готовите к 
печати книгу рассказов…

– Это скорее автобио-
графические наброски. 
Рассказы будут короткие, 
некоторые даже в одну 
строку. Надеюсь, книга 
выйдет к следующему мо-
ему дню рождения. 

– Насколько знаю, рабо-
тать вы любите в своём 
доме под Звенигородом, 
в одном из интервью так 
и сказали: «Звенигород – 
это про творчество». 

– Там есть возможность 
уединиться, там тишина 
и полная сосредоточен-
ность на творчестве. Ког-
да просыпаешься утром и 
слышишь звон колоколов 
Саввино-Сторожевского 
монастыря, испытываешь 
необъяснимые ощущения. 
Все эти душевные вибрации 
проходят через тебя, ты са-
дишься работать и начина-
ешь что-то делать, доделы-
вать, сочинять и писать. Это 
реально про творчество... 

Наталья АНОХИНА 

Я человек 

Отдам гитару в хорошие руки
– Знаю, что ваш любимый инструмент – гитара. 

Кроме того,  у вас долгое время была их большая кол-
лекция. По какому критерию отбирали?
– Сложно сказать. Выбираю на уровне ощущений. Чувствую, что 
моя, – беру. Только этот критерий. На первую акустическую гитару 
я заработал, год потрудившись лаборантом в школе. Чтобы купить 
электрическую, грузил по ночам вагоны с картошкой. Но самой за-
поминающейся оказалась покупка немецкой акустической гитары. 
Тогда в магазин «Лейпциг» привезли их штук 300. Приехал туда с 
утра... В результате жесткого отбора выбрал одну. Она, кстати, жива 
до сих пор. У многих моих друзей есть гитары, которые дарил им на 
дни рождения.
Что касается коллекции, я распродал ее, когда понадобились деньги 
для выпуска первого сольного альбома. Каждую отрывал от сердца. 
Поэтому продавал лишь тем людям, которых знаю, порой даже в 
ущерб себе, сбрасывал цену вполовину, но отдавал в хорошие руки.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
– Будьте искренними. 
Обязательно любите 

жизнь. И песни слушай-
те сердцем. 

сцену с женой и дочкой, ко-
торых сам же продюсирую. 
Дочка ходит в музыкаль-
ную школу и, я считаю, де-
лает большие успехи. 

Поём вместе!
– 40 лет творческой 

деятельности, которые 
также послужили пово-
дом для большого кон-
церта, – цифра серьёз-
ная. Знаю, у вас была идея 
собрать на концерт всех 

своих друзей и коллег. 
Удалось осуществить?

– Я приложил к этому 
максимальное усилие. Но, 
к большому сожалению, 
многих, с кем сотрудничал 
в разные годы, не будет в 
это время в Москве. Тем 
не менее, собрать костяк 
удалось. И это здорово. 
Условие было одно – по-
ем вместе! Кстати, если бы 
на концерт собрались все 
приглашенные, он длился 
бы часов 16. 

идущии!»идущии!»
– На концерте будут 

звучать песни разных ав-
торов?

– Безусловно. Когда об-
ратился к друзьям-компо-
зиторам с просьбой, вы-
яснилось, что у них мно-
го песен, посвященных 
семье. Вот так все удачно 
сложилось. Для меня се-
мья – главная ценность.

Важно 
чувствовать 
сердцем

– Признайтесь, с воз-
растом амбиции поуба-
вились?

– Не поверите, у меня ни-
когда их не было. Было про-
сто желание петь, играть, 
лицедействовать, поэтому 
я с удовольствием учился в 
период совместного твор-
чества у Бари Алибасова, у 
своих педагогов в ГИТИСе. 
Теперь полученный опыт КСТАТИ
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7РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

ДЖЕМ ИЗ СВЁКЛЫ
Албанская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 170 ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ:  500 г свеклы
150 г сахара  пакетик ванильного 

сахара1 лимон 0,5 стакана 
виноградного сока (без сахара)
1 звездочка бадьяна

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Свеклу запечь в духовке до готов-
ности, нарезать произвольно, пю-

рировать с помощью блендера.

2 С лимона снять цедру с помощью 
острого ножа (стараясь не задеть 

белую часть), выжать сок.

3 Свеклу переложить в посуду 
для варки варенья, добавить 

цедру и сок лимона, уксус, вино-
градный сок, бадьян, засыпать 
сахаром, перемешать, поста-
вить на огонь.

4 Довести до кипения, 
варить до желаемой кон-

систенции (15-20 минут), по 
окончании варки лимонную 
цедру извлечь.

5 Горячий джем разло-
жить по банкам с герме-

тичными крышками, стери-
лизовать 15-20 минут.

Варенья, джемы и конфитюры из овощей – 
пока ещё редкие гости на наших застольях. 

О днако во многих кухнях мира они давно известны и поль-
зуются большой популярностью. Правда, подают такие 

варенья не к чаю, а, как правило, к блюдам из мяса, птицы и 
рыбы, а также к сырной тарелке – в качестве пикантного соуса, 
подчеркивающего вкус основного блюда.
Сварить варенье или джем из овощей не сложнее, чем из 
фруктов или ягод. И хранят его точно так же, как обычное ва-
ренье – в стеклянных банках с герметично закрывающимися 
крышками. 

Варенье совсем необязательно должно быть из какого-то од-
ного овоща, можно составлять интересные ассорти. Напри-
мер, тыква и морковь, кабачки и зеленые помидоры, огурцы 
и цукини и т.п. Ароматизировать варенье из овощей можно 
различными специями, пряными травами, сухофруктами, оре-
хами, ароматными напитками, шоколадом.

ВАРЕНЬЕ 
ИЗ ОГУРЦОВ 
Русская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 135 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ:  600 г 
огурцов (лучше переросших) 
1 лимон  300 г сахара
 5-6 веточек свежей мяты

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Огурцы очистить, разрезать 
пополам, удалить семена, 

оставшуюся мякоть нарезать тон-
кими ломтиками.

2 С лимона снять цедру на мел-
кой терке, выжать сок.

3 Мяту (только листики) наре-
зать тонкой соломкой.

4 Сложить подготовленные 
огурцы, мяту, цедру и сок ли-

мона в посуду для варки варенья, 
засыпать сахаром, оставить на 4-5 
часов.

5 Поставить посуду на огонь, 
довести до кипения, варить 

до готовности (30-35 минут).

6 Переложить варенье в чи-
стые банки, закрыть герме-

тично, стерилизовать 20 минут.

КОНФИТЮР ИЗ БАКЛАЖАНОВ 
Армянская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 190 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг молодых баклажанов 
1 кг сахара 1 стакан грецких орехов 
1 палочка корицы 1-2 бутона гвоздики 
1 коробочка кардамона
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Баклажаны очистить, нарезать крупными кубиками, 
орехи крупно порубить.

2 В кастрюлю с толстым дном налить 2 стакана во-
ды, всыпать сахар, сварить сироп.

3 В кипящий сироп опустить баклажаны, 
варить на небольшом огне 30-40 минут, 

убирая пену, снять с огня.

4 Через 3-4 часа 
вернуть кастрю-

лю на огонь, довести до 
кипения, всыпать оре-
хи и специи, варить 
еще 30 минут.

5 Кипящий кон-
фитюр разло-

жить по банкам, 
закрыть банки 
крышками, 
укутать 
на 6-8 ча-
сов.

КОНФИТЮР ИЗ ЗЕЛЁНЫХ ПОМИДОРОВ КОНФИ ИЗ ЛУКА-ШАЛОТА
СОВЕТ 
К РЕЦЕПТУ
Если нет 
мелких по-
мидоров, 
можно ис-
пользовать 
крупные. В 
этом случае 
разрезать 
их нужно 
после вы-
мачивания 
в соленой 
воде и про-
мывания от 
соли.

СОВЕТ К РЕЦЕПТУ
Вместо лука-шалота можно использовать 
красный или белый лук. В этом случае вместо 
первого пункта лук необходимо очистить и 
нарезать нетолстыми четвертькольцами. Для 
конфи из красного лука лучше использовать 
красный виноградный уксус.

КСТАТИ
С чем подавать
Варенье из огурцов – к зрелому сыру, джем из свек-
лы – к блюдам из рыбы или творога, луковое конфи –
к запеченному или жаренному на гриле мясу или 
птице, конфитюр из баклажанов – к жареной барани-
не или говядине. И только конфитюр из помидоров 
можно подать как к мягким сырам, так и к чаю.

Русская кухня. На 4 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 152 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ:  500 г
мелких зеленых помидоров 
1 л воды  500 г сахара
 пакетик ванильного 
сахара1-2 лимона1 палочка 
корицы100 г соли

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Соль развести в 1 л холодной 
воды, залить помидоры, оста-

вить на 12 часов, после чего довести 
до кипения, воду слить, помидоры 
тщательно промыть.

2 Лимоны натереть на мелкой 
терке (косточки удалить), засы-

пать сахаром (включая ванильный), 
сварить сироп.

3 Положить в сироп помидоры 
и корицу, довести до кипения, 

варить на минимальном огне до 
тех пор, пока помидоры не станут 
прозрачными. Готовое варенье раз-
ложить по простерилизованным 
банкам, закрыть герметично.

Французская кухня. 
На 4 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 187 ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ:  500 г 
мелкого лука-шалота  250 г 
сахара 1 ст. л. белого 
виноградного уксуса 
1 палочка корицы
1 звездочка бадьяна
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Лук опустить на 5 минут в 
кипяток, затем откинуть на 

дуршлаг, обдать холодной во-
дой и аккуратно снять кожуру.

2 В посуду для варки варе-
нья налить 1 стакан воды, 

всыпать сахар, сварить сироп. 
Добавить в сироп корицу и ба-
дьян, варить 2-3 минуты, доба-
вить лук, довести до кипения, 
варить на минимальном огне 
до готовности (25-30 минут).

3 Горячее конфи разложить 
по простерилизованным 

банкам, закрыть герметично.

ИНГРЕДИЕНТЫ:  50
150 г сахара  па
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вививввв ноградного сок
1 звездочка б

СПОСОБ ПРИ
Свеклу зап
ности, наре

ррировать с пом
С лимона
острого н

бебелулую часть)
Свеклу
для вар

цецеддру и со
грг адный 
саахаром
виитьтт  на

До
ва

сиистен
ооко онч
цедру

Г
ж

тичн
лизо

цких орехов 
утона гвоздики 

ИЯ:
зать крупными кубиками, 

м налить 2 стакана во-
сироп.
баклажаны, 
30-40 минут, 

Через 3-4 часа 
ернуть кастрю-

а огонь, довести до 
ния, всыпать оре-
специи, варить 
30 минут.
Кипящий кон-
фитюр разло-

по банкам, 
ыть банки 

шками, 
ть 

8 ча-

му сыру, джем из свек-
ворога, луковое конфи –
му на гриле мясу или 
нов – к жареной барани-
нфитюр из помидоров 
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ПОСЛОВИЦАПОСЛОВИЦА
Кушай 
варенье 
да слушай
говоренье.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

АЖАНО

б

варенье из… овощей 

Экзотическая 
простота –

Когда Карлсон доел последнюю 
банку варенья и опорожнил 

последний горшочек мёда, 
он попробовал взлететь, 

но ничего не получилось. 
– Ну всё, – сказал он Малышу, – 

теперь я Винни-Пух.
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КСТАТИ
Диагностика 
у фараонов 
Радужная оболочка глаза на латыни называется iris, откуда и произо-
шло название метода – иридодиагностика. История иридодиагности-
ки насчитывает несколько веков, описания определения заболеваний 
по глазам встречаются в самых древних медицинских текстах. Так, в 
гробницах египетских фараонов в Гизе были обнаружены папирусы с 
описанием подобной диагностики. Аналогичные методы встречаются и 
в древнекитайских рукописях. 
Иридодиагносты считают, что состояние органов как бы проецируется 
на радужку и при возникновении патологий эта проекция искажается. 
Отклонения и нарушения фиксируются на радужке.

Упражнения 
для усталых 
глаз

1  Положить указательные 
пальцы на виски, слегка 

нажать. Быстро моргнуть 10 
раз. Закрыть глаза, сделать 
2-3 глубоких вдоха. Повто-
рить 3 раза.

2  Закрыть глаза, помасси-
ровать надбровные дуги 

и нижние части глазниц кру-
говыми движениями от носа 
к вискам. Поводить глазны-
ми яблоками, не открывая 
глаз, слева направо и справа 
налево. Повторить 5 раз.

3  Большой или указатель-
ный палец поставить 

на расстоянии 25 см от глаз. 
Смотреть двумя глазами на 
конец пальца 3-5 секунд, 
закрыть один глаз другой 
рукой на 3-5 секунд, затем 
снова посмотреть двумя гла-
зами, закрыть другой глаз на 
3-5 секунд и снова смотреть 
двумя глазами. Повторить 
5 раз. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Посмотри 
10 сигналов, которые не стоит игнорировать

Наш организм удиви-
тельно устроен: ещё до 
начала заболевания он 
посылает нам сигналы о 
неполадках. 

К ак гласит пословица, 
глаза – зеркало души, 
но в них отражается и 

состояние здоровья челове-
ка. Видят это врачи-специ-
алисты.

Но мы и сами можем уло-
вить сигналы о начинающейся 
болезни, если внимательно 
присмотримся к состоянию 
глаз. 

Давайте попробуем оценить 
риски возможного развития 
болезней, обратив внимание 
на наши глаза. Если начинает 
беспокоить:

Покраснение слизистой 
оболочки

Воспаление роговой оболочки (кератит) сопрово-
ждается покраснением глаз. Если нарушения не свя-
заны с переутомлением глаз (работа за компьюте-
ром), плохим освещением, длительным плаванием 
под водой, неправильно подобранными очками или 
контактными линзами, то покраснение может быть 
вызвано инфекцией. Красные глаза, или синдром 
красного глаза, вызывает герпетическая инфекция. 
Покраснение слизистой возможно при ряде заболе-
ваний, в том числе при краснухе, скарлатине, кори, 
а также гриппе. Покраснение могут вызывать и глаз-
ные инфекционные болезни. 

Сухость 
Этот факт может указывать на аллерги-

ческую реакцию, сухой воздух, недостаток 
витаминов, неправильный режим дня, чрезмерное 
пребывание на солнце или сильном ветре. При су-
хости глаз возможны проблемы неврологического и 
инфекционного характера. Менопауза, а также ис-
пользование неподходящей косметики также могут 
повлиять на сухость роговицы глаза. Усугубить про-
явление синдрома сухого глаза может неправильное 
ношение контактных линз. Если после устранения 
внешних причин проблема остается – обязательно 
обращайтесь к врачу. 

Песок в глазах 
Это общее название состояния, при котором 

возникает чувство инородных частиц в глазах. 
Может быть вызвано попаданием в глаза инородных 
частиц или стать результатом инфекционно-воспали-
тельного заболевания (конъюнктивита). Такой же эф-
фект может наблюдаться при синдроме сухого глаза.

Двоится изображение
Если вы видите сразу два изображения од-

ного и того же предмета, то это может быть 
следствием повышенной нагрузки или травмы, а так-
же указывать на наличие патологий. Если проблема 
после непродолжительного отдыха сохраняется, то 
следует обратиться к врачу. 

Частое моргание 
или подергивание 

Этот симптом указывает на непорядок с нервами, 
может наблюдаться при невралгии лицевого нерва. 
Если начинает подергиваться один глаз – то не ис-
ключено, что это признак приближающейся мигрени. 
Частое моргание в некоторых случаях сопровожда-
ется хронической депрессией или неврозом.

Выпадение ресниц 
Стоит обратить внимание на иммунитет, 

добавить в меню продукты, содержащие ви-
тамины группы В. Лечение в этом случае назначает 
врач после лабораторного анализа.

Ячмень
Причин появления ячменя может быть 

множество. В том числе злоупотребление 
продуктами, вредными для здоровья, например, 
копченостями. Часто ячмень возникает при наличии 
проблем в работе печени и желчного пузыря, иногда 
сопровождает простуды.

Непривычный цвет 
белков

Пожелтевшие белки глаз сигнализируют о том, что 
пора к гастроэнтерологу. Стоит проверить желчевы-
водящие пути и печень. А если белки глаз приобрели 
голубой оттенок, то стоит проверить уровень кальция 
и гемоглобина. Внезапно цвет глаз может измениться 
при меланоме, на глазном яблоке может по явиться 
черная точка. Темно-коричневые точки на радужке 
могут свидетельствовать о нехватке железа.

Лопнувшие кровеносные 
сосуды и красные прожилки

Такое состояние кровеносных сосудов в белках 
глаз говорит о нервном истощении и перепадах дав-
ления. Хроническая усталость и бессонница добав-
ляют к этому признаку еще и воспаленные веки. По-
врежденные сосуды в глазах могут быть предвест-
ником инсульта.
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ЗНАЙ И ПОМНИ! 
Те симптомы, кото-
рые мы определя-
ем визуально, могут 
быть признаком до-
вольно грозного за-
болевания. А ведь все 
они довольно легко 
обнаруживаются при 
офтальмологическом 
осмотре. Вот почему 
стоит посещать оф-
тальмолога не реже 
одного раза в год.

Не занимайтесь само-
лечением. Если вы 
почувствовали дис-
комфорт в глазах, при 
первых же сигналах 
обязательно обра-
щайтесь к врачу. 

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Влажность 
Если у вас 

нет лихорад-
ки, а глаза 
ч р е з м е р н о 
влажны и 

постоянно лихорадоч-
но блестят, возможно, 
это организм посылает 
предупреждение о воз-
можном наличии гипер-
тиреоза (повышенной 
продукции гормонов 
щитовидной железы). А 
если есть потеря веса 
и присутствует раздра-
жительность, то визит 
к эндокринологу точно 
откладывать не стоит. 
Слизистый белый налет 
на глазах – сигнал о при-
ближении катаракты.

ВАЖНО! 
Работа за компьюте-
ром, долгое сидение в 
телефоне или чтение за-
ставляет глаза усиленно 
работать. Чтобы снять 
напряжение, можно 
чаще моргать (до 10 
раз подряд) и делать 
перерывы на то, чтобы 
посмотреть вдаль (один 
раз в 20-40 минут), вы-
полнить гимнастику для 
глаз (один раз в день). 
Хорошо также при уста-
вании глаз сменить вид 
деятельности.в свои глазав свои глаза
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Растущая Луна в Стрельце
Хороший день для умствен-
ной работы, чтобы заполнить 
планер и записаться на инте-
ресные курсы. Организм се-
годня нуждается в повышен-
ных физических нагрузках. И 
следите, чтобы ваши ручки 
были безупречными.

Убывающая Луна в Овне
Скраб с частичками кофе 
прекрасно очистит и тонизи-
рует кожу личика. Актуальна 
покупка стильного осеннего 
плаща. Эти лунные сутки под-
ходят, чтобы ламинировать 
и окрашивать брови, а также 
корректировать их форму.

Убывающая Луна в Тельце
Смело выбирайте новый аро-
мат парфюма и эксперимен-
тируйте с уходовой космети-
кой, сейчас очень актуаль-
ны азиатские продукты. Не 
злоупотребляйте мучным и 
жирной пищей. Попробуйте 
самомассаж лица и шеи.

Убывающая Луна 
в Близнецах
Утренняя пробежка на све-
жем воздухе и охлаждающие 
патчи помогут сохранить 
хорошее настроение и пра-
вильное функционирование 
органов. Можно ламиниро-
вать и наращивать натураль-
ный объем ресничек.

Убывающая Луна в Тельце
Дыхательные практики улуч-
шат цвет лица и самочув-
ствие, помогут узнать свой 
организм. Полезен контраст-
ный душ и ванночка для ног с 
морской солью. Цвет 
дня – розовый, не бойтесь 
экспериментов.

Убывающая Луна 
в Близнецах
Если хотите избавиться от 
мешков под глазами, протри-
те кожу кубиком льда с укро-
пом. Это снимет лишнюю 
отечность и улучшит цвет 
лица. Для детокса полезна се-
годня вегетарианская диета 
и обильное питье.

Убывающая Луна в Близне-
цах (день счастливых встреч) 
Поухаживайте за волосами, 
полезен будет скраб для ко-
жи головы и салонная проце-
дура «счастье для волос». Де-
пиляция, сделанная сегодня, 
порадует долгой гладкостью 
кожи. Не забудьте о растяжке 
и медитации. 

Луна в Раке, третья четверть 
(день чтения и релаксации) 
Показаны инфракрасный 
массаж и хаммам, а вот в ба-
ню или сауну ходить не стоит. 
Натуральная пузырьковая 
маска благоприятно повлия-
ет на кожу и насытит ее кис-
лородом. И хорошая книга 
для настроения! 

Растущая Луна в Козероге
Лазерный пилинг улучшит 
кровоснабжение и подарит 
коже нежность и бархати-
стость. Упор сегодня Луна со-
ветует сделать на упражне-
ния для растяжки и похуде-
ния. Ловцам удачи следует 
обратить внимание на лило-
вый цвет.

Растущая Луна в Водолее
Если вы давно мечтали о ко-
роткой стрижке, то ваш день 
настал, можно выбирать да-
же очень экстремальные об-
разы, например, выбривать 
часть волос. Не рекоменду-
ется делать тату, зато новый 
маникюр в ярких тонах не 
разочарует.

Луна в Рыбах, полнолуние 
(день созерцания неба) 
Пряный чай, печенье и хоро-
шая компания зарядят вас 
настроением на несколько 
дней вперед. Не бойтесь но-
вых образов, присмотритесь 
к массивной бижутерии. Но 
избегайте графичности и рез-
кости в макияже.

Луна в Стрельце, первая 
четверть (день бережного 
отношения к себе) 
Расслабляющий массаж эф-
фективно уберет внутренние 
зажимы, а это позитивно ска-
жется на легкости движений. 
Аппаратная чистка лица бу-
дет очень эффективна. Пучок 
отлично дополнит образ.

Растущая Луна в Козероге 
(день танцев на кончиках 
пальцев) 
С утра зарядите себя пози-
тивными мыслями и пробеж-
кой. А после – контрастный 
душ. Стоит попробовать курс 
оздоровительной ампело-
терапии и профилактически 
посетить офтальмолога. 

Растущая Луна в Водолее
Проведите день с любимы-
ми людьми, вы нуждаетесь в 
нежности и заботе. Полезен 
поход в спортзал и щадящая 
физическая нагрузка. Про-
цедура Джет Пил волшебно 
преобразит вашу кожу на ли-
чике и зоне декольте.

Убывающая Луна в Овне
Можно смело делать перма-
нентный макияж, пласти-
ческие операции и любые 
салонные процедуры, однако 
следует внимательно подби-
рать мастера. В зале эффек-
тивны будут упражнения на 
мышцы шеи и рук.

Убывающая Луна в Раке
Пора прикупить стильные 
резиновые сапожки и свитер 
крупной вязки, полагайтесь 
на свой вкус, вам должно 
быть уютно. Не забывайте 
увлажнять губы бальзамом. 
Для иммунитета полезны 
ягодные морсы.

Убывающая Луна во Льве
Пенка для умывания очистит 
поры, затем можно нанести 
тканевую маску, чтобы на-
питать кожу полезными ве-
ществами. Попробуйте квас-
цовый дезодорант, он может 
оказаться действеннее анти-
перспирантов. 

Убывающая Луна в Деве
Массаж головы дарсонвалем 
сделает волосы густыми и по-
слушными, поможет решить 
проблему с перхотью. Маска 
с углем для лица избавит от 
черных точек. Не бойтесь 
экспериментировать с маки-
яжем губ.

Убывающая Луна во Льве 
(день, когда все возможно)
Необходимо позаботиться о 
красоте ноготков, посетите 
мастера ногтевого сервиса, 
дизайн лучше всего делать в 
пастельных пудровых тонах. 
Для нежности кожи – горячая 
ванна. Позвольте себе пару 
часиков дневного сна.

Убывающая Луна в Деве
Сегодня важно вниматель-
но прислушиваться к своему 
организму и следовать его 
подсказкам, это касается и 
меню, и имиджа, и интенсив-
ности тренировок. Занимай-
тесь созидательными видами 
деятельности.

Убывающая Луна во Льве
Пора избавиться от негатив-
ной энергии, например, по-
стоять на гвоздях или посе-
тить спортзал. В эти лунные 
сутки можно эффективно 
избавляться от шрамов, рас-
тяжек и прочих мелких несо-
вершенств на коже.

Убывающая Луна в Весах 
Этот день хорошо подходит, 
чтобы нарастить волосы или, 
если вдруг очень захочется, 
заплести безопасные дреды. 
Яркие акценты в образе сде-
лают его целостным, голов-
ной убор должен придавать 
имиджу изюминку. Полезны 
водные процедуры.

Луна в Весах, новолуние 
(день медитации и отдыха) 
Очень важно сегодня пра-
вильно проводить омолажи-
вающие процедуры, исполь-
зуйте только проверенные 
специальные кремы или по-
сетите массажиста. В рацион 
стоит включить больше мо-
репродуктов и рыбы.

Растущая Луна в Скорпионе
Чтобы не навредить своей 
коже, воспользуйтесь ос-
новой под тональный крем 
или нанесите увлажняющую 
сыворотку. Эффективны про-
цедуры по осветлению кожи. 
Полезны для пищеварения 
авокадо и морковь. 

Растущая Луна в Весах
В эти лунные сутки хорошо 
делать эпиляцию и посещать 
косметологический кабинет. 
В качестве поддерживающей 
домашней процедуры отлич-
но подойдет репейная маска 
для волос. Больше фруктов и 
овощей. И больше позитив-
ных мыслей. 

Растущая Луна в Стрельце 
(день апельсинового 
настроения) 
Сегодня для красоты фигуры 
будут эффективны растира-
ния махровым полотенцем 
и антицеллюлитный массаж. 
Можно делать профессио-
нальную чистку зубов и от-
беливание. 

Растущая Луна в Скорпионе
Не рекомендуется осветлять 
волосы агрессивными соста-
вами, но вполне можно под-
красить корни и подстричь 
кончики. Удачными будут 
педикюр и маникюр. Старай-
тесь не употреблять в пищу 
много сладкой выпечки.
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Растущая Луна в Скорпионе
На лицо – коллагеновую омо-
лаживающую маску, на 
руки – увлажняющие перчат-
ки, а под глаза – патчи. Эти 
нехитрые действия помогут 
поддерживать кожу в тонусе. 
Восточные танцы пробудят в 
вас женскую энергию.

Растущая Луна в Скорпионе 
(день счастливых улыбок) 
Первый день осени – время 
прогнать меланхолию и за-
пастись витаминами. Ешьте 
больше желтых овощей и 
фруктов. Регулярные трени-
ровки на беговой дорожке 
точно пойдут на пользу здо-
ровью и красоте фигуры.

2 сентября

1 сентября

Растущая Луна в Рыбах
Отдавайте сегодня предпо-
чтение удобным кроссовкам 
с ортопедической стелькой, 
если хотите многое успеть. 
Распарьте пяточки, обрабо-
тайте их пемзой и нанесите 
жирный крем. Пейте больше 
воды с лимоном.

9 сентября
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и антицеллюлитный массаж.
Можно делать профессио-
нальную чистку зубов и от-
беливание.
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сериалы
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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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

 29-летний Алексей 
Николаев некогда был ак-
тером, а теперь он агент 
Федеральной службы 
безопасности.

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

МУХТАРА-2». (12+)
18.00 20.00 Решала. (16+)
19.00 22.00 Заступницы. 

(16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+)

10.10 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
11.25 «Тайны Каповой пеще-

ры». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
15.35 «Учёные люди». (12+)
16.15 «Книжные аллеи». (6+)
16.45 «Отчий дом». (12+)
17.00 01.20 «Хроники обще-

ственного быта». (6+)
17.15 23.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
21.00 «ПАРАД ПЛАНЕТ». (12+)
22.35 «Диалоги без грима». 

(6+)
22.50 «Ехал грека...». (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

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

(16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.15 «ДЕНЬ КУРКА». (18+)
01.15 «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». (18+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.15 03.35 Давай разведём-
ся! (16+)

10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 22.50 «Порча». (16+)
13.55 00.00 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ». (16+)
19.00 «ГДЕ ЖИВЁТ 

НАДЕЖДА?» (16+)
00.30 «Верну любимого». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
08.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

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

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». (16+)
19.55 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 23.20 «МОРЕ СТУДЕ-

НОЕ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.35 «Сделано в СССР». (12+)
13.50 14.05 03.50 «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ». (16+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

18.50 «Освобождение Евро-
пы». (16+)

19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ 

ИЗ ЛЕСА». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

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

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». (16+)
 На строительной пло-

щадке найден мужчина, 
упавший с высоты. Из-за 
травмы головы он полно-
стью потерял память. 
Следователи находят 
улики, указывающие, 
что падение не было 
случайным. Подозрение 
падает на новенького 
подсобника.

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(16+)

04.34 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 19.20 «Сегодня в 

Санкт-Петербурге»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

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

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

его друзей». (0+)
07.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
10.05 «ДЫЛДЫ». (16+)
19.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
 За угон машины ДПС 

мажорке Кате Котовой 
грозит небо в клеточку, 
но папа-мэр выбивает 
для неё возможность 
отработать наказание по 
профессии - учителем в 
школе.

19.50 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+)

22.35 «ГЕМИНИ». (16+)
00.55 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.55 «ОН - ДРАКОН». (6+)
03.35 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ 

ПЛЯЖА». (16+)
 Премьера! Лучший 

московский судмедэк-
сперт и ловелас Денис 
Дубов теряет работу в 
полиции после того, как 
соблазняет жену началь-
ника. Теперь у него новая 
работа - убирать следы 
с мест преступлений по 
просьбе знакомых по-
лицейских.

22.00 «ЮЗЗЗ». (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ». (16+)
01.00 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
02.15 «Импровизация». 

(16+)
03.00 «Comedy Баттл». (16+)
03.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00  «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 

(16+)
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ». (16+)

22.45 «Большая игра». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

21.40 «РИКОШЕТ». 
(16+)

22.35 «ГЕМИНИ». 
(16+)

01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 
(16+)

20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
(16+)

ДОМАШНИЙ
ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30, 07.20  Забытые гроб-
ницы древних майя. (12+)

08.10 Карты убийства. (16+)
08.55 Расшифрованные со-

кровища. (12+)
09.45 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
10.30 Тайны музеев. (12+)
11.20 Забытые гробницы 

древних майя. (12+)
12.10 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
13.00 Сокровища с Беттани 

Хьюз. (12+)
13.55 5000 лет истории Нила. 

(12+)
14.45 Гробницы Египта: са-

мая важная миссия. (12+)
15.45 Тайны музеев. (12+)
16.35 Покинутые места: Тени 

СССР. (12+)
17.30 Cекреты утерянного 

ковчега: Африка. (12+)
18.20 Карты убийства: Аме-

лия Даер. (16+)
19.05, 00.30  Забытые коро-

левства Центральной Аме-
рики: Королевство ягуа-
ра. (12+)

20.10, 01.30  Тайны музеев: 
Музей-дворец Топкапы, 
Стамбул. (12+)

21.00, 02.15  Версаль: ис-
пытания Короля-солнца. 
(12+)

21.55, 03.10  Шесть королев 
Генриха VIII. (12+)

22.40, 03.55  Мифы и тайны 
королевской истории: Ре-
формация. (16+)

23.40 Карты убийства: Аме-
лия Даер. (16+)

04.50 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

05.35 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.50  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

09.45, 10.35  Авто-SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Север 

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

авиакатастроф. (16+)
14.55, 15.45  Служба без-

опасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

16.40 Затерянные сокровища 
Египта. (16+)

17.30 Древний Китай с высо-
ты птичьего полета. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.10  Расследование 
авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

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

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

22.45, 23.40  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

02.05, 02.50  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

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

04.20 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

05.05, 05.25  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.05 «Путь к Победе». (16+)
06.00 «ЖУКОВ». (16+)

Биографическая драма о 
жизни великого главно-
командующего Георгия 
Константиновича Жукова 
в период с июня 1945 года 
по 1974 год.

16.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2012 г. 
Наступление фашистов на 
Советский Союз активно раз-
ворачивается согласно пла-
ну «Барбаросса». Вражеские 
войска быстро продвигают-
ся вглубь страны. Главным 
героям придется встретить-
ся с врагом лицом к лицу и 
отбить захваченных в плен 
ученых и их родных.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «72 ЧАСА». (16+)
02.40 «ПЕРЕГОН». (16+)

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

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.45 Беременна в 16. По ту 

сторону океана. (16+)
13.35 Супербабушка. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.25 Измены (субтитры). 

(16+)
03.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)

05.00, 10.20  «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.15  Новости

10.10 Белорусский стандарт. 
(12+)

13.15, 17.55  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

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

разума. (12+)
23.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 

(0+)
00.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ». (0+)

05.00, 05.50, 04.20  Черный 
список (субтитры). (16+)

06.20, 02.00, 03.50  Пятница 
News. (16+)

06.50 Адская кухня. (16+)
08.20, 09.20  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
10.20, 11.20, 13.50, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00  На 
ножах (субтитры). (16+)

12.20 Четыре дачи. (16+)
19.00, 21.00  Битва шефов-2. 

(16+)
23.20 Гастротур-2. Алтайский 

край. (16+)
00.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 

(18+)
Франция, 2015 г.

02.30, 03.00  Инсайдеры. 
(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



СПБ

07.00 08.00 19.00 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

07.40 08.40 15.15 «ЛенТВ24 
Актуальный разго-
вор». (6+)

09.00 «ПЕЛИКАН». (0+)
10.35 15.35 04.40 Путеше-

ствия в деталях. (12+)
11.00 13.00 15.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 «ТОЧКА ОТСЧЁТА». 

(12+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+)
16.00 Прямая линия с Губер-

натором Ленинград-
ской области. (6+)

17.30 «Учёные люди». (12+)
18.00 05.05 «ХОРОШИЕ 

РУКИ». (16+)
19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
20.30 «Происхождение». (6+)
21.20 «ЭЙФОРИЯ». (16+)
23.40 «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР». (12+)
02.40 «УРГА: ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (16+)

07.15 08.10 09.10 10.10 Боль-
шой утренний эфир. 
(16+)

11.15 «Главный врач». (12+)
12.10 15.20 «Пульс города». 

(12+)
12.20 «Залог успеха». (12+)
12.40 Малые родины. (6+)
13.15 «Культурная эволю-

ция». (16+)
14.15 «Блокадная кровь». 

(16+)
15.30 «Объясняем. СПб». 

(12+)
15.45 «ПРО ВЕРУ». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Такой футбол». (6+)
20.00 «Петербург - город 

решений». (12+)
21.00 «Блокада. День 901-й». 

(16+)
22.40  Степень защиты. (16+)
22.50 Соль событий. (16+)
22.55 «ПЕТЕРБУРГ: 

ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (16+)

02.50 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ». (12+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 23.00 
«Известия 78». (12+)

11.00 «Начало дня». (12+)
12.00 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.10 01.35 Телекурьер. (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Обратный отсчёт. (16+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
18.45 «Портрет Петра Вели-

кого». (12+)
19.15 21.50 «Болеем за на-

ших!» (12+)
19.30 КХЛ. СКА (СПб) - «Ба-

рыс» (Нур-Султан). 
Прямая трансляция. 
(12+)

22.15 02.15 «Итоги дня». (16+)
04.05 «Памятник». (12+)
04.45 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
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РОССИЯ К
Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Тайна песни. (12+)
08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
10.40 04.45 «Фаина Ранев-

ская. Королевство 
маловато!» (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ДУЭЛЬ». (12+)

17.00 Хроники московского 
быта. (12+)

18.15 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». (12+)

22.40 Специальный репор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Приговор». (16+)
01.25 «Женщины Леонида 

Филатова». (16+)
02.05 «Мюнхен-1972. Гнев 

Божий». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.15 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 18.25 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05 16.45 «СОФИЯ»
10.15 20.45 «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая 
натура»

11.10 ХX век
12.15 21.40 «СЁГУН»
13.55 Линия жизни
15.05 Новости. АРТ
15.20 02.30 «Роман в камне»
15.50 «Острова»
16.30 «Забытое ремесло»
17.40 01.45 Мастера мирово-

го исполнительского 
искусства

18.40 00.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

19.45 Главная роль
20.00 «Семинар»
23.35 «Энигма»
01.05 «Грядущее свершается 

сейчас»

06.00 09.15 12.35 15.30 
Новости

06.05 21.15 23.45 Все на Матч!
09.20 12.40 Специальный 

репортаж. (12+)
09.40 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ». (16+)
15.05 15.35 «ЗАБОЙНЫЙ 

РЕВАНШ». (16+)
17.25 «Громко»
18.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. «Торино» - 
«Лечче». Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

00.35 Тотальный футбол. (12+)
01.05 Баскетбол. Всероссий-

ская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Женщины. Финал. (0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «Наши иностранцы». 

(12+)
03.25 «ЭЛАСТИКО». (12+)

15.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
(16+)

12.15 «СЁГУН» 11.50 «ПРАКТИКА-2». 
(12+) 11.15 «Главный врач». 

(12+)
18.00 «ХОРОШИЕ РУКИ». 
(16+)

19.30 КХЛ. СКА - «Барыс». 
Прямая трансляция. (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

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

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

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

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

Кот». (6+)
19.10 «Отряд «Призрак». (6+)
19.30 «Большое путеше-

ствие». (0+)
Однажды маленького львен-
ка, который жил со своим па-
пой в нью-йоркском зоопар-
ке, отправили на корабле в 
Африку. Царь зверей, разлу-
ченный с сынишкой, решил 
во что бы то ни стало вернуть 
малыша домой.

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

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

история». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Оран-
жевая корова». (0+)

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

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

(0+)
07.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
10.45 «Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Оранжевая корова». 

(0+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

лактики». (6+)
Юный детектив Тайлер 
Кинг разгадывает всевоз-
можные серьёзные за-
гадки со своими друзьями 
Тоботами.

13.05 «Дикие скричеры!» 
(6+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Три кота». (0+)
Увлекательные истории из 
жизни трех маленьких лю-
бознательных котят: Кор-
жика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

17.00 «Оранжевая корова». 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

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

представляет: «Сказка о 
рыбаке и рыбке». (0+)

23.30 «Цветик-семицветик». 
(0+)

23.50 «Слонёнок». (0+)
00.00 «Элвин и бурундуки». 

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

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00, 01.05  День Патриар-
ха. (0+)

05.10 Молитвослов. (0+)
05.25 Лица Церкви. (6+)
05.40 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Святые Целители. (0+)
11.05 Знак равенства. (16+)
11.20 Завет. (6+)
12.25 В поисках Бога. (6+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Евфимия Носова. (0+)

15.35 «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 
КРЕСТ». (12+)

17.15 «АДРЕС ВАШЕГО ДО-
МА». (12+)

19.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ». (12+)
CCCР, 1981 г. В ролях: Сер-
гей Иванов, Владимир 
Алексеенко

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Московские святите-

ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (0+)

23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

00.10 Прямая линия жизни. 
(16+)

01.15 Завет. (6+)
02.10 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.50 «НЯНЬКИ». (16+)
03.10 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
05.00 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
06.55 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
08.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 

(16+)
10.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
12.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

13.35 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». (16+)

15.30 «27 СВАДЕБ». (16+)
17.35 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
19.30 «СНОВА ТЫ». (16+)
21.20 «ВЫШИБАЛА». (18+)
23.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)

05.30 «Смешарики». (6+)
06.20 «Фиксики». (6+)
07.35 «Пин-код». (6+)
08.30 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-

ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
10.15 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)
12.10 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
13.45 «Я ХУДЕЮ». (16+)
15.35 «ЖЕНИХ». (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
20.35 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
22.20 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
23.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
01.10 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
02.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-

ЕЙ». (16+)
03.50 «Я ХУДЕЮ». (16+)

05.00, 06.00  «Маша и Мед-
ведь», «Машины сказки», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

05.05 «Смешарики», «Малы-
шарики. Умные песенки». 
Мультсериалы. (0+)

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

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

23.05 Суббота news 2022. (16+)
23.20, 00.20  Богиня шопин-

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

(16+)
04.10 «Смешарики», «Малы-

шарики. Умные песенки». 
Мультсериалы. (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

(16+)
08.10 «Иван Царевич и Серый 

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

Волк-2». Мультфильм. (6+)
11.05 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». Мультфильм. (6+)
12.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». Мультфильм. (6+)
14.05 «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». Мультфильм. (6+)
15.35 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». Мульт-
фильм. (6+)

16.45 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЦОЙ». (16+)
01.15 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ». (12+)
03.00 «КОРОЛЁВ». (16+)
05.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Андрей делится с Надеж-
дой принятым решени-
ем: он расстается с Кирой. 
Елена и Валерий под впе-
чатлением от показа и от 
Катиного успеха. Они рас-
хваливают дочку. Катя вы-
ражает Коле недовольство 
его поведением. Николай 
извиняется перед ней. Ан-
дрей объясняется с Кирой. 

09.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.05 «МАМОЧКИ». (16+)
01.10 «РАНЕТКИ». (16+)
03.30 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

06.25 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
08.20 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». (16+)
10.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
11.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
13.30 «ШОКОЛАД». (12+)
15.35 «ПРИНЦЕССА МОНАКО». 

(16+)
19.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
20.45 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
22.25 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
23.55 «КАСПЕР». (6+)
01.30 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ». (6+)
02.55 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЁНКА». (6+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 
(16+)

07.35 Мультфильмы. (0+)
08.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
10.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 

(12+)
13.20 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». (16+)
15.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+)
16.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)
18.30, 02.15  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
20.05 «ВИЙ». (12+)
21.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(12+)
23.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ». 

(12+)
00.45 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». (16+)
03.40 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

ИВЕНСА». (12+)
04.55 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЕРМОЛО-
ВЫ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2008 г.

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

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

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

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)
Адвокатский сериал, Рос-
сия, 2002 г. В ролях: Андрей 
Соколов, Екатерина Крупе-
нина, Екатерина Симонова, 
Александр Маркелов, Дми-
трий Журавлев

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Течение жизни сокрыто от нас, и 
случайности ее бывают так непонят-

ны, что нам ничего не остается, как взы-
вать: Буди воля Твоя, Господи! Ибо знаем, 
что от Господа идет всегда одно добро». 

Свт. Феофан Затворник

5 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Отдание праздника Успения Пресвятой 

Богородицы. Мч. Луппа.
Сщмч. Иринея, еп. 
Лионского. Прпп. 
Евтихия и Флорен-
тия. Свт. Калли-
ника, патриарха 
Константинополь-
ского. Сщмчч. Еф-
рема, еп. Селен-
гинского, Иоанна 
пресвитера и мч. 
Николая. Сщмчч. 
Павла и Иоанна 
пресвитеров.

Поста нет.



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

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

МУХТАРА-2». (12+)
 Продолжение приклю-

чений специалистов 
- работников внутренних 
органов и их собаки.

18.00 Решала. (16+)
19.00 Заступницы. (16+)
20.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. 

(18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.00 «ПАРАД ПЛАНЕТ». 
(12+)

10.10 17.15 23.40 «ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА». (16+)

11.45 17.00 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

12.05 «Большая страна». 
(12+)

15.35 «Он нашел нефть». 
(12+)

16.15 «Книжные аллеи». (6+)
16.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30 01.40 ОТРажение-3
21.00 «ТЫ И Я». (12+)
22.35 «Диалоги без грима». 

(6+)
22.50 «Ехал грека...». (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

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

(16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.15 «РАЙОН № 9». (16+)
01.30 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
03.00 «Знахарки». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.15 03.45 Давай разведём-
ся! (16+)

10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
13.25 23.00 «Порча». (16+)
13.55 00.05 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». 

(16+)
15.00 «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА». (16+)
19.00 «ПРИДУМАННОЕ 

СЧАСТЬЕ». (16+)
00.40 «Верну любимого». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
08.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

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

(16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». (16+)
19.40 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 23.20 «ТАЕЖНАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Освобождение Евро-

пы». (16+)
19.40 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.55 «Между тем». (12+)
01.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

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

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». (16+)
 В пруду обнаружен труп 

мужчины. К его ноге 
был привязан портфель 
с песком и камнями. 
Выясняется, что смерть 
наступила не от утопле-
ния, а от огнестрельного 
ранения в область 
сердца. Никаких следов 
борьбы на теле не обна-
ружено.

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(16+)

04.34 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 19.20 «Сегодня в 

Санкт-Петербурге»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

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

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

его друзей». (0+)
08.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
09.05 Inтуристы. (16+)
09.45 Уральские пельмени. 

(16+)
10.00 «ОН - ДРАКОН». (6+)
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 

(16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
 2000 год. В роддоме 

одновременно прини-
мают роды у однофами-
лиц Ивановых: Полины 
и Лиды. По стечению 
обстоятельств, младенцев 
перепутали.

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 
(16+)

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

23.05 «ВЕНОМ». (16+)
01.00 «ХОЛМС И ВАТСОН». 

(16+)
02.35 «6 кадров». (16+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
08.30 «Модные игры». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ 

ПЛЯЖА». (16+)
 Премьера! Приятеля 

Дубова - бармена Коляна, 
с которым он ежедневно 
коротает свои вече-
ра, арестовывают как 
главного подозреваемого 
в убийстве, произошед-
шем на пляже. Дубову 
приходится включиться 
в расследование, чтобы 
спасти друга.

22.00 «ЮЗЗЗ». (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3». (16+)
01.05 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
02.15 «Импровизация». (16+)
03.05 «Comedy Баттл». (16+)
03.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

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

ционная программа 
112. (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00  «ДЖОН КАРТЕР». 

(12+)
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД». (16+)

21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 
(16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

21.40 «РИКОШЕТ». 
(16+)

23.05 «ВЕНОМ». 
(16+)

19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+)

20.00 «ДЖОН КАРТЕР». 
(12+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

12 ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ДОМАШНИЙ
ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Забытые королевства 
Центральной Америки: Ко-
ролевство ягуара. (12+)

07.00, 07.50  Карты убийства. 
(16+)

08.35 Покинутые места. (12+)
09.30 Cекреты утерянного 

ковчега: Африка. (12+)
10.15 Тайны музеев. (12+)
11.05 Забытые королевства 

Центральной Америки: Ко-
ролевство ягуара. (12+)

12.10 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

13.00 Версаль: испытания 
Короля-солнца. (12+)

13.55 Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

14.40 Мифы и тайны коро-
левской истории. (16+)

15.40 Тайны музеев: Музей-
дворец Топкапы, Стамбул. 
(12+)

16.30 Покинутые места: За-
бытая империя. (12+)

17.30 Загадки Египта: Созда-
ние сверхдержавы. (12+)

18.20 Карты убийства: Клив-
лендский мясник. (16+)

19.05, 00.20  Забытые коро-
левства Центральной Аме-
рики: Те, кто встретил Ко-
лумба. (12+)

20.10, 01.20  Тайны музеев: 
Государственный исто-
рический музей, Москва. 
(12+)

21.00, 02.05  Древний апока-
липсис: Доггерленд. (16+)

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

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

23.30 Карты убийства: Клив-
лендский мясник. (16+)

04.30, 05.15  Cекреты утерян-
ного ковчега. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.15, 07.05  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.50  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

09.45, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.30 Дикий тунец: Север 

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

авиакатастроф. (16+)
14.55, 15.45  Служба без-

опасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

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

17.30 Древний Китай с высо-
ты птичьего полета. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15, 20.10  Расследование 
авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

21.00 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом: Вызов. 
(16+)

21.50 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом. (16+)

22.45, 23.40  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

02.05, 02.45  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.30 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом: Вызов. 
(16+)

04.15 Самые лучшие супер-
кары. (16+)

05.00, 05.25  Игры разума. 
(16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

05.15 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 

(16+)
16.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+)
Секретной группе разве-
дывательного управления 
РККА поручают только са-
мые сложные задания, и 
никто не знает имён бой-
цов этого подразделения. 
Уничтожение отряда фа-
шистских провокаторов, 
переброска секретных до-
кументов, поимка враже-
ских диверсантов и многие 
другие подвиги группы 
будут храниться в военных 
архивах под грифом «со-
вершено секретно»…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
03.10 «НОЧЬ ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ». (16+)

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

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Беременна в 16. По ту 

сторону океана. (16+)
13.35 Супербабушка. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.25 Измены (субтитры). 

(16+)
03.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)

05.00, 10.10  «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.50  Новости

13.15, 17.55  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 Игра в кино. (12+)
21.00, 21.50  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
00.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)
03.05 Специальный репор-

таж. (12+)

05.00, 04.40  Черный список 
(субтитры). (16+)

06.00, 02.10, 04.10  Пятница 
News. (16+)

06.20 Адская кухня. (16+)
08.00, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 10.50, 12.00, 12.50, 

13.50, 14.50, 15.50, 
17.00, 18.00  На ножах 
(субтитры). (16+)

19.00 Мистер Х. (16+)
21.00 Четыре свадьбы-4. 

(16+)
22.30 Четыре свадьбы-3 

(субтитры). (16+)
00.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». (18+)
02.30, 03.20  Инсайдеры. 

(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 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
10.40 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 Со-

бытия
11.50 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 03.10 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА». (12+)

17.00 Хроники московского 
быта. (16+)

18.10 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». (12+)

22.40 «Закон и порядок». 
(16+)

23.10 «Наталья Назарова. 
Невозможная лю-
бовь». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Женщины Сталина». 

(16+)
01.25 «Битва со свекровью». 

(16+)

07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости 
культуры

07.05 «Хождение Кутузова за 
море»

07.35 18.40 00.15 «Ключ к 
разгадке древних со-
кровищ»

08.20 02.40 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05 16.45 «СОФИЯ»
10.15 20.45 «Александр Шир-

виндт»
11.10 ХX век
12.15 «Роман в камне»
12.40 21.40 «СЁГУН»
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Новости. Книги
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Грядущее свершается 

сейчас»
16.30 «Забытое ремесло»
17.40 01.40 Мастера мирово-

го исполнительского 
искусства

19.45 Главная роль
20.00 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 «Энигма»
01.00 «Кирилл Молчанов»

06.00 09.15 12.35 15.30 18.40 
02.55 Новости. (0+)

06.05 15.35 18.45 00.00 Все 
на Матч!

09.20 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.40 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». 
(16+)

11.30 «Есть тема!»
13.00 «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ-2». (16+)
15.05 Матч! Парад. (16+)
16.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ 

БАРОН». (16+)
19.30 Футбол. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - 
«Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. ПСЖ - «Ювен-
тус». Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Севилья» - 
«Манчестер Сити». 
Лига чемпионов. (0+)

03.00 «Правила игры». (12+)
03.25 Футбол. «Палмейрас» 

- «Атлетико Паранаэн-
се».  Прямая транс-
ляция

16.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
(16+)

16.30 «Забытое 
ремесло»

08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)
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12.40 «Петр Первый». 
(6+)

09.00 «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». (12+)

13.10 Телекурьер. 
(12+)

07.00 08.00 19.00 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

07.40 08.40 15.15 «ЛенТВ24 
Актуальный разго-
вор». (6+)

09.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ». (12+)

10.30 16.30 «Учёные люди». 
(12+)

11.00 13.00 15.00 «ЛенТВ24 
Новости». (6+)

11.15 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА». (16+)

12.10 «Мечтатели». (12+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+)
15.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
17.15 «Блокада Ленинграда 

(872 дня Ленингра-
да)». (16+)

18.00 05.05 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

20.30 «История дикой при-
роды». (6+)

21.25 «ПЕЛИКАН». (0+)
23.40 «АВГУСТ». (18+)
02.40 «ЭЙФОРИЯ». (16+)

07.15 08.10 09.10 10.10 Боль-
шой утренний эфир. 
(16+)

11.15 20.00 «Петербург - го-
род решений». (12+)

12.10 15.20 «Пульс города». 
(12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (12+)

12.40 «Петр Первый». (6+)
13.15 «Такой футбол». (6+)
13.50 «Промышленный 

клуб». (12+)
14.15 Соль событий. (16+)
14.20 «Зона особого внима-

ния». (16+)
15.45 «ПРО ВЕРУ». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Корюшка для фрон-

та». (16+)
22.40 03.40 Степень защиты. 

(16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
23.00 «ЗЕРКАЛО 

ДЛЯ ГЕРОЯ». (16+)
01.30 «СТРАСТНОЙ 

БУЛЬВАР». (16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 «Полезное 
утро». (12+)

11.00 «Начало дня». (12+)
12.00 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.10 02.20 Телекурьер. (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Обратный отсчёт. (16+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
19.00 03.00 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.35 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.55 «Итоги 

дня». (16+)
05.20 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

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

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

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

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

Кот». (6+)
19.10 «Отряд «Призрак». 

(6+)
19.30 «История игрушек». 

(0+)
21.05 «История игрушек 

и ужасов». (6+)
Встречайте легендарные 
игрушки в новом жутко-ин-
тересном анимационном 
приключении Disney/Pixar!

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

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

история». (6+)
02.05 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Бо-
до Бородо. Путешествия». 
(0+)

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

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

(0+)
07.35 «Зебра в клеточку». 

(0+)
08.25 «Четверо в кубе». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Ну, погоди! Канику-

лы». (0+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

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

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
Программа «Навигатор. 
Новости» - это путеводи-
тель по самым интерес-
ным событиям!

14.10 «Фиксики. Новенькие». 
(0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

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

представляет: «Волшебное 
кольцо». (0+)

23.15 «Оранжевое горлыш-
ко». (0+)

23.40 «Подарок для самого 
слабого». (0+)

23.45 «А что ты умеешь?». 
(0+)

00.00 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

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

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.20 Молящаяся. (0+)
05.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». (0+)
СССР, 1942 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Московские святите-
ли Петр и Алексий. Цикл: 
День Ангела. (0+)

11.05 Апокалипсис. Глава 20. 
(16+)

12.10 Простые чудеса. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Молящаяся. (0+)

15.35 «АДРЕС ВАШЕГО ДО-
МА». (12+)

17.25 «НАД НАМИ ЮЖНЫЙ 
КРЕСТ». (12+)

19.05 «ПОГОНЯ». (0+)
CCCР, 1965 г. В ролях: Ни-
колай Еременко ст., Алек-
сандр Суснин

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Филипп и Варфоломей. 

Цикл: Апостолы. (0+)
23.15 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

00.10 Служба спасения 
семьи. (16+)

01.05 День Патриарха. (0+)
01.20 Дорога. (0+)
02.10 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.40 Знак равенства. (16+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.50 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
03.30 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
05.05 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИ-

ЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)
07.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (18+)
08.55 «27 СВАДЕБ». (16+)
11.00 «ТАКСИ». (16+)
12.35 «ТАКСИ-2». (16+)
14.10 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
16.05 «СНОВА ТЫ». (16+)
17.55 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)
Комедия, США, 1996 г.

19.30 «ШПИОН». (18+)
Комедия, боевик, США, Ве-
ликобритания, 2015 г.

21.45 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 
(16+)

23.20 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 
(18+)

05.30 «Смешарики». (6+)
06.00 «Фиксики». (6+)
06.35 «Пин-код». (6+)
07.50 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
09.10 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
10.40 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
12.10 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
13.55 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
15.30, 01.45  «МОЙ ПАРЕНЬ - 

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

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-
ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

20.50 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)

22.30 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

23.55 «КОМА». (16+)
03.15 «СПАСИТЕ КОЛЮ!» (12+)

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

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

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

23.05 Суббота news 2022. 
(16+)

23.20, 00.20  Богиня шопин-
га. (16+)

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

(16+)
04.10, 04.35  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.30 «Малышарики. Умные 

песенки». Мультсериал. 
(0+)

06.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ!» 
(16+)

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

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

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

12.20 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

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

15.10 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

16.35 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БАРМЕН». (16+)
01.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
02.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НО-

ВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
03.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)
04.45 «МИНИМАКС». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

09.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г.
Маша как раз подумыва-
ла об увольнении, когда ей 
поступило предложение 
от директора школы №34. 
Она и представить не мог-
ла, какие замечательные 
условия будут у неё на но-
вом месте!

14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.05 «МАМОЧКИ». (16+)
01.10 «РАНЕТКИ». (16+)
03.30 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

06.05, 06.45, 17.20, 18.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

07.30 «КАСПЕР». (6+)
09.15 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
10.45 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
12.30 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
14.10 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-

ШИЛ ДЕТЕЙ». (6+)
15.50 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЁНКА». (6+)
19.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
20.35 «ПАПА-ДОСВИДОС». 

(16+)
22.35 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-

НЕЦЫ». (16+)
00.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)
02.35 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.40, 07.10, 07.35  «При-
ключения пингвиненка Ло-
ло». Мультфильм. (0+)

08.05 «ВАТЕРЛОО». (12+)
10.30 «ВОЙНА И МИР». (16+)

Великая держава в период 
меж двух войн. В центре 
событий несколько дво-
рянских семейств: Болкон-
ские, Ростовы, Курагины и 
Безуховы.

18.10, 02.15  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-9». (16+)

19.50 «СПОРТЛОТО-82». (12+)
21.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)
23.05 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ». (12+)
00.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
03.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-

ЕЗД». (12+)
05.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)

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

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг.

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

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

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Елена 
Великанова, Кирилл Сафо-
нов, Наталья Рудова, Ма-
рина Куделинская, Наталья 
Данилова

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Нет слепого случая! Бог управляет 
миром, и все, совершающееся на небе 

и в поднебесной, совершается по суду Прему-
дрого и Всемогущего Бога, непостижимого в 
премудрости и всемогуществе Своем, непо-
стижимого в управлении Своем». 

Свт. Игнатий Брянчанинов

6 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Перенесение мощей свт. Петра, митр. 
Московского и всея Руси, чудотворца.

Сщмч. Евтихия, ученика 
ап. Иоанна Богослова. Мч. 
Татиона. Мц. Сиры, девы 
Персидской. Прп. Георгия 
Лимниота. Равноап. Кос-
мы Этолийского. Прп. Ар-
сения Комельского. Сщмч. 
Максима Горлицкого, пре-
свитера. Прп. Аристоклия, 
старца Московского. Сщмч. 
Михаила пресвитера и с 
ним 28 мучеников. Прмч. 

Серафима. Петровской иконы Божией Матери.
Поста нет.



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

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

МУХТАРА-2». (12+)
18.00 Решала. (16+)
 Ведущий проекта Влад 

Чижов - блогер, который 
ведёт свой паблик в сети 
и помогает жертвам мо-
шенников вернуть деньги.

19.00 Заступницы. (16+)
20.00 Решала. (16+)
22.00 Заступницы. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

06.00 «ТЫ И Я». (12+)
10.10 17.15 23.40 «ЖЁЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)
11.45 17.00 «Хроники обще-

ственного быта». (6+)
12.00 «Гений эксперимента 

Иван Павлов». (12+)
12.30 «Открывая Россию: 

Рязань». (12+)
15.35 «Великие авантюры 

академика Губкина». 
(12+)

16.45 «Конструкторы буду-
щего». (12+)

19.30 01.40 ОТРажение-3
21.00 «ЛАДОГА». (16+)
22.45 «1812. Бородино». (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.20 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

(16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.15 «ДОЧЬ ВОЛКА». (18+)
01.00 «БАШНЯ». (16+)
03.45 «Городские легенды». 

(16+)

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

09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.25 Тест на отцовство. (16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 23.05 «Порча». (16+)
14.05 00.15 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». 

(16+)
15.10 «ГДЕ ЖИВЁТ 

НАДЕЖДА?» (16+)
19.00 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
00.45 «Верну любимого». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
06.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В МЕРСЕДЕСЕ». (12+)
08.25 09.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». (16+)
09.00 13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЛЕСНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ЛЕСНИК». (16+)
19.55 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
00.30 «СЛЕД». (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.15 00.45 «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 14.05 03.15 «1812». 

(16+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Освобождение Евро-

пы». (16+)
19.40 «Секретные материа-

лы». (16+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.20 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
02.15 «Набирая высоту». (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

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

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». (16+)
 В собственной квартире 

найден мёртвым со-
стоятельный бизнесмен. 
Поначалу всё указывает 
на случайное отравление 
угарным газом. Однако 
Морозова замечает не-
сколько деталей, которые 
заставляют взглянуть на 
картину преступления с 
другой стороны.

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(16+)

04.34 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ: РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ». (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 19.20 «Сегодня в 

Санкт-Петербурге»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ПЁС». (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

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

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

его друзей». (0+)
08.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.40 Уральские пельмени. 

(16+)
10.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО». 
(12+)

12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 
(16+)

14.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+)

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 
(16+)

20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

23.25 «ТУРИСТ». (16+)
01.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ 

ПЛЯЖА». (16+)
 Премьера! Дубов по-

купает бар, в котором 
работает Колян. Пока он 
пробует себя в новой 
роли владельца бизнеса, 
полиция просит его по-
мочь с расследованием 
загадочного убийства 
жены одного из весьма 
обеспеченных местных 
жителей. Дубов погру-
жается в расследование 
и успешно развязывает 
узел обмана и измен.

22.00 «ЮЗЗЗ». (16+)
22.55 «ШОПО-КОП». (12+)
00.45 «Ты_Топ-модель на 

ТНТ». (16+)
01.55 «Импровизация». 

(16+)
02.45 «Comedy Баттл». (16+)
03.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

06.00 18.00 02.25 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

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

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00  «СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА: ЧЁРНАЯ ДЫРА». 
(16+)

10.45 Информационный 
канал. (16+)

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

21.40 «РИКОШЕТ». 
(16+)

06.15 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

15.00 «САШАТАНЯ». 
(16+)

00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+)
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06.10 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

07.10, 07.55  Карты убийства. 
(16+)

08.40 Покинутые места: За-
бытая империя. (12+)

09.40 Загадки Египта. (12+)
10.25 Тайны музеев: Государ-

ственный исторический 
музей, Москва. (12+)

11.15 Забытые королевства 
Центральной Америки: 
Те, кто встретил Колумба. 
(12+)

12.20 Cекреты утерянного 
ковчега: Африка. (12+)

13.10 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

14.05 Лондон: 2000 лет исто-
рии. (12+)

14.50 Затерянные города 
троянцев: Руины. (12+)

15.40 Тайны музеев: Государ-
ственный исторический 
музей, Москва. (12+)

16.30 Покинутые места: Кро-
вавое наследие. (12+)

17.25 Загадки Египта: Смерть 
и посмертие. (12+)

18.15 Карты убийства: Мэри 
Пирси. (16+)

19.05, 00.25  Забытые коро-
левства Центральной Аме-
рики: Между океанами и 
империями. (12+)

20.10, 01.30  Тайны музеев: 
Музей Израиля, Иеруса-
лим. (12+)

21.00, 21.50, 22.45, 02.15, 
03.00, 03.50  Тутанхамон: 
жизнь, смерть и наследие. 
(12+)

23.35 Карты убийства: Мэри 
Пирси. (16+)

04.40 Загадки Египта. (12+)
05.30 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.05, 08.55  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

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

против Юга. (16+)
12.25 Дикий тунец. (16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. 16+)
14.55, 15.50  Служба без-

опасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

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

17.30 Древний Китай с высо-
ты птичьего полета: Загад-
ки Занаду. (16+)

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

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

(16+)
22.40, 23.30  Международ-

ный аэропорт Дубай. (16+)
00.25 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

02.00, 02.45  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

03.30 Дикий тунец. (16+)
04.10 Труднейший в мире ре-

монт. (16+)
05.00, 05.20  Игры разума. 

(16+)
05.35 Научные глупости. 

(16+)

04.40 «Путь к Победе». (16+)
05.35 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
07.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
17.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, 2012 г. В ролях: 
Борис Щербаков, Павел 
Трубинер, Филипп Азаров, 
Степан Бекетов
Фильм рассказывает о 
формировании команды 
разведчиков, освещает 
ее действия на Северном 
фронте в 1939 году, перед 
началом белофинской 
кампании, и об операци-
ях разведчиков непосред-
ственно во время Финской 
войны.

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (16+)
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

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

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.50 Беременна в 16. По ту 

сторону океана. (16+)
13.35 Супербабушка. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.25 Измены (субтитры). 

(16+)
03.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
07.10, 10.10  «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.40  Новости

13.15, 17.55  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

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

разума. (12+)
23.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
00.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+)
02.55 Культ личности. (12+)

05.00, 05.40  Черный список 
(субтитры). (16+)

06.10, 02.00, 04.10  Пятница 
News. (16+)

06.40 Адская кухня. (16+)
08.10, 09.10  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 17.50  На ножах. 
(16+)

12.10, 19.00  Адский шеф. 
(16+)

21.50 Битва шефов-2. (16+)
00.00 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». (18+) 
Китай, США, Япония, 2017 г.

02.30, 03.20  Инсайдеры. 
(16+)

04.30 Черный список. Тату и 
фаер-шоу (субтитры). (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 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
10.40 04.45 «Ростислав 

Плятт. Интеллигент-
ный хулиган». (12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.55 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ЖАЖДА СЧАСТЬЯ». 
(12+)

17.00 Хроники московского 
быта. (12+)

18.10 «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Охрана тела и 

денег». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Семейные тайны. Ни-

кита Хрущев». (12+)
01.25 «Знак качества». (16+)
02.05 «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.15 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Хождение Кутузова за 

море»
07.35 18.40 00.15 «Ключ к 

разгадке древних со-
кровищ»

08.20 16.30 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05 16.45 «СОФИЯ»
10.15 20.45 «Александр 

Ширвиндт»
11.10 ХX век
12.10 «Глеб Плаксин»
12.40 21.40 «СЁГУН»
14.15 Искусственный отбор
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Кирилл Молчанов»
17.40 01.45 Мастера мирово-

го исполнительского 
искусства

19.45 Главная роль
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 «Энигма»
01.05 «Острова»

06.00 09.10 12.35 15.30 18.40 
Новости

06.05 15.35 18.45 00.00 Все 
на Матч!

09.15 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.35 «СОБР». (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 Бокс. Россия - Азия. 

Матчевая встреча. 
Прямая трансляция 
из Владивостока

14.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

16.15 «ГОНКА». (16+)
19.30 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). 
Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. «Интер» 
(Италия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чем-
пионов. (0+)

02.55 Новости. (0+)

16.15 «ГОНКА».  
(16+)

12.40 «СЁГУН» 11.55 «ПРАКТИКА-2». 
(12+)
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12.40 Малые родины. 
(6+)

18.00 «ХОРОШИЕ РУКИ». 
(16+)

19.30 КХЛ. СКА - «Авангард». 
Прямая трансляция. (12+)

07.00 08.00 19.00 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

07.40 08.40 15.15 «ЛенТВ24 
Актуальный разго-
вор». (6+)

09.00 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ». (12+)

10.30 16.30 01.30 «Учёные 
люди». (12+)

11.15 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА». (16+)

12.10 «Мечтатели». (12+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+)
15.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
17.15 «Блокада Ленинграда 

(872 дня Ленингра-
да)». (16+)

18.00 05.05 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

20.30 «Экстремальный фото-
граф». (12+)

21.00 «К ЧУДУ». (12+)
23.40 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». (12+)
02.40 «МАМА, Я ЖИВ». (12+)
03.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)

07.15 08.10 09.10 10.10 Боль-
шой утренний эфир. 
(16+)

11.15 20.00 «Петербург - го-
род решений». (12+)

12.10 15.20 «Пульс города». 
(12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (12+)

12.40 Малые родины. (6+)
13.15 «ТРЕМБИТА». (12+)
15.45 «ПРО ВЕРУ». (16+)
17.55 «Корюшка для фрон-

та». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
21.00 «Блокадная кровь». 

(16+)
22.40 04.20 Степень защиты. 

(16+)
22.50 «Пояснительная брига-

да». (16+)
22.55 «ЗИМНЕЕ УТРО». (12+)
00.40 «САДИСЬ РЯДОМ, 

МИШКА!» (12+)
01.55 «НАМ НЕ ДАНО 

ПРЕДУГАДАТЬ». (16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 23.00 
«Известия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 «Полезное 
утро». (12+)

11.00 «Начало дня». (12+)
12.00 23.40 Хочу и буду. (16+)
13.10 01.35 Телекурьер. (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 Обратный отсчёт. (16+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
18.45 «Морским судам 

быть!» (12+)
19.15 21.50 «Болеем за на-

ших!» (12+)
19.30 КХЛ. СКА (СПб) - «Аван-

гард» (Омск). Прямая 
трансляция. (12+)

22.15 02.15 Итоги дня. (16+)
04.05 «Свои». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

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

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

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

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

Кот». (6+)
19.10 «Отряд «Призрак». (6+)
19.30 «История игрушек-2». 

(0+)
Продолжение истории о 
любимых игрушках маль-
чика по имени Энди. Безза-
ботной жизни обитателей 
детской приходит конец, 
когда коварный коллекцио-
нер похищает ковбоя Вуди.

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

вая Миссия». (12+)
23.55 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
02.05 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Три 
кота». (0+)

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

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

(0+)
07.35 «Зебра в клеточку». 

(0+)
Добрый музыкальный 
мультсериал про приклю-
чения зверей. О том, что 
все мы разные, и поэтому 
нам так интересно дру-
жить и общаться!

08.25 «Фееринки». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Ну, погоди! Канику-

лы». (0+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

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

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Тайны Медовой доли-

ны». (0+)
16.15 «Барбоскины». (0+)
18.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

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

представляет: «Кошкин 
дом». (0+)

23.30 «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». 
(0+)

23.45 «Приключения Запятой 
и Точки». (0+)

00.00 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

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

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.30 Москва - лучший город 

земли. Храм Христа Спаси-
теля. (0+)

06.00 «КУТУЗОВ». (0+)
СССР, 1943 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Филипп и Варфоломей. 
Цикл: Апостолы. (0+)

11.05 Апокалипсис. Глава 21. 
(16+)

12.25 Профессор Осипов. 
(0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Война и мир Алексан-
дра I. Фильм 2. Наполеон 
против России. Изгнание. 
(0+)

16.25 «ПОГОНЯ». (0+)
17.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (0+)
19.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР». 1 серия. (12+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 День Ангела. Благовер-

ный князь Димитрий Дон-
ской. (0+)

23.15 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

00.10 Во что мы верим. (0+)
01.00 День Патриарха. (0+)
01.15 Дмитрий Донской. Спа-

сти мир. (0+)
02.00 Апокалипсис. (16+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.50 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
03.00 «ВЫШИБАЛА». (18+)
04.35 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
06.35 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
08.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
10.25 «ТАКСИ-3». (16+)
12.00 «ТАКСИ-4». (16+)
13.40 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
15.30 «ШПИОН». (18+)
17.50 «ЕВРОТУР». (16+)

Комедия, приключения, 
США, 2004 г.

19.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-
МАРОВ». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2007 г.

21.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2: ЗАПАХ СТРАХА». (12+)
Комедия, криминал, США, 
1991 г.

23.10 «ПРЕДОК». (16+)

05.30 Мультсериалы. (6+)
07.30 «Пин-код». (6+)
08.40 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
10.10 «КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕ-

ЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
11.55 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)
13.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ». 

(16+)
15.15, 03.10  «КОМА». (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». (16+)

20.30 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

22.10 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-
БОКАЯ». (16+)

00.05 «СОВРИ МНЕ ПРАВДУ». 
(18+)

01.40 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)

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

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

19.10, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.10  Богиня шопин-
га. (16+)

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

(16+)
04.15, 04.25  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.20, 04.50  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.10 «СЕМЬ УЖИНОВ». (16+)
07.50 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». Мульт-
фильм. (6+)

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

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

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

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

14.40 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». Мульт-
фильм. (6+)

16.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «БЕЛЫЙ СНЕГ». (12+)
01.45 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
03.35 «ПАПА». (16+)
05.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

09.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
Нагиев, чтобы переманить 
Виктора в свой ресторан, 
дарит ему машину…

20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
Сериал. Ситком, Россия, 
2018 г. В ролях: Сергей Ла-
выгин, Михаил Тарабукин
В Москву решает переехать 
двоюродный брат Феди. 
Только ему негде жить и 
работать…

23.05 «МАМОЧКИ». (16+)
01.10 «РАНЕТКИ». (16+)
03.30 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.00, 05.40, 17.20, 18.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

06.30 «ПАПА-ДОСВИДОС». 
(16+)

08.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ». (16+)

10.05 «БОЛЬШОЙ ПАПА». (12+)
11.45 «КАСПЕР». (6+)
13.30 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+)
15.10 «КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+)
19.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+)
20.45 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+)
22.35 «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» (16+)
00.25 «Миньоны». Мульт-

фильм. (6+)
01.55 «Гадкий я». Мульт-

фильм. (6+)
03.30 «Гадкий я-2». Мульт-

фильм. (6+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.50 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРА-
БРОСТИ». (12+)

08.10, 08.20, 08.35  «Возвра-
щение блудного попугая». 
Мульсериал. (0+)

08.45 «Утро попугая Кеши». 
Мультфильм. (0+)

08.55 «КРЫЛЬЯ». (12+)
10.30 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ». (12+)
13.20 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-

РОГИ». (12+)
14.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)
16.20 «ГАРАЖ». (12+)
18.05, 03.20  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
21.30 «АФОНЯ». (16+)
23.10 «ДУША». (12+)
00.50 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 

(12+)
04.45 «МУЖИКИ!..» (12+)

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

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

12.00, 20.00, 04.00  «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2013 г.

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Евгений 
Князев, Тара Амирханова, 
Михаил Горевой, Роман 
Гречишкин, Владимир До-
линский

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

7 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Перенесение мощей ап. Варфоломея. 

Ап. от 70 Тита, еп. 
Критского. Свт. 
Мины, патриарха 
Константинополь-
ского. Свтт. Варсиса 
и Евлогия, еписко-
пов Едесских, и Про-
тогена, еп. Каррий-
ского, исп. Прмч. 
Моисея. Сщмч. Вла-
димира пресвитера.

Постный день.

« Мы должны быть убеждены толь-
ко в одном: что Бог все посылает 

для нашей пользы, а самого способа не 
исследовать, и не роптать, и не унывать, 
когда не знаем его. В том-то, главным 
образом, и состоит Промысл, что причи-
ны для нас непостижимы». 

Свт. Иоанн Златоуст 
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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.

жития с неоконченным 
высшим и шатким местом 
кассира в ближайшем ми-
ни-маркете. 

Потом заболела бабуш-
ка, ей потребовался уход. 
Мама физически уже была 
не в состоянии за кем-то 
ухаживать. Алинка, недав-
но сочетавшаяся браком, 
строила семью, привыкая 
к обычаям Кавказа, ну то 
есть была совсем неблиз-
ко, чтобы переехать к ба-
бушке. Пришлось мне. Да 
я и против не была, с ба-
булей у меня всегда были 
теплые отношения. 

Мама кинулась 
обнимать сестру 

– Алинка, ну хочешь, за-
бери ты эту несчастную 
квартиру, совсем забери, –
заплакала я неожиданно 
даже для себя. 

Никогда я маминой лю-
бимицей не была, и сестра 
это знала, видела. Мама до 
умопомрачения любила и 
жалела ее, Алину. И только 
вот в последние годы, ког-
да та укатила на Волгу с но-
воиспеченным мужем, мы 
с мамой сблизились. Я их 
обеих безумно любила –
и маму, и сестру. И папку 
любила тоже, бывала у не-
го с детьми в деревне. По-
могала на пасеке, в саду. 
Подружилась с его женой –
доброй и простой женщи-
ной. Мне так не хотелось 
все это потерять. 

Сестра капризно наду-
ла губы, скрестила на 
груди руки и отвер-
нулась к окну, всем 
видом демонстрируя 
недовольство и обиду. 

М  ама тяжело вздох-
нула, включила 
воду в кухонной 

раковине и молча при-
нялась мыть посуду. Я 
схватила тряпку и кину-
лась перетирать намытое. 
Ситуация складывалась 
тревожная, стоило все 
обдумать как следует. Мы 
с мамой делали это, при-
вычно погрузившись в до-
машние хлопоты. 

Ссора из-за 
наследства 

– И все-таки я не 
понимаю, – отчека-
нила вдруг сестра, 
не отрывая взгляда 
от хмурящегося за 
окном неба, – по-
чему бабушкина 
квартира должна 
достаться Женьке, а 
не мне. 

Женька – это я. И дей-
ствительно, мама решила 
переписать доставшуюся 
ей по наследству от ба-
бушки квартиру на меня. 
Честное слово, я пыталась 
ее отговорить, заранее 
предвидя скандал, кото-
рый учинит Алина, но ма-
ма всегда была упряма и 
решений своих не меняла. 

– Потому что, – так же, 
как и Алина, чеканя сло-
ва, произнесла мама, – 
Женя нуждается в жилье 
гораздо больше тебя, это 
раз. И второе, она два 
года ухаживала за не-
мощной бабушкой, была 
с ней в момент, когда та 
ушла. Баба Рая и сама не 
единожды высказывала 
пожелание переписать 
квартиру на Женю, но не 
успела. А уж коль скоро я 
являюсь единственной на-
следницей своей матери, 
то вольна исполнить ее 
последнее пожелание. А 
оно звучало вполне опре-
деленно: квартира пере-
ходит Жене. 

– Да баба Рая под конец 
жизни уже не в уме была, –
вскинулась вдруг сестра, 
я вздрогнула от ее крика, 
уронила чашку, которую 
натирала, та упала на пол 
и разлетелась по кухне де-
сятками мелких осколков. 

Мама тут же схватила ве-
ник и кинулась заметать 
стекло. Я молча веник ото-
брала и поспешила сама ис-
править дело рук своих. Се-
стра фыркнула, снова усе-
лась на барный стул у окна. 

– Женька всегда была 
твоей любимицей, – пре-
зрительно бросила она об-
лакам, от чего мы с мамой 
обе вытянулась в струну и 
посмотрели друг на друга. 

Две сестры – 
два мира 

Алина родилась, когда 
мне было шесть. Крошеч-
ная, всего два с половиной 
килограмма. Совсем сла-
бенькая. Родители тряс-

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

лись над ней день и ночь. 
Вскакивали по ночам и 
стояли у ее кроватки, вслу-
шиваясь в дыхание, даже 
если Алинка не плакала. 
А уже если плакала, тот в 
квартире дым коромыс-
лом стоял. Мама бежала с 
крохой в ванну, отец рас-
стилал на пеленальном 
столе пеленки, потом ма-
зали, присыпали, пелена-
ли. А после умильно смо-
трели, как та сосет моло-
ко, азартно причмокивая. 

А потом Алинка начала 
болеть. Сначала бронхи-
ты, потом астма, частые 
простуды, отиты, синуси-
ты. Бесконечный список 
диагнозов надолго посе-
лялся в ее медкарте, от 
чего та пухла и все время 
роняла из своего раздуто-
го чрева какие-то важные 
справки и направления. 

Словом, Алинка верте-
ла домочадцами ловко. Ну, 
это мне так тогда казалось. 
Мне-то и самой завалящей 
ангины никогда не доста-

валось, чтобы семья вот 
так же вокруг меня в валь-
се кружилась. Меня отдали 
в бассейн, на танцы и за-
одно в хор. Ну, чтобы была 
здорова, занята и под но-
гами не путалась, пока все 
спасают болящее чадо. 

Я ставила спортивные 
рекорды и побеждала в 
олимпиадах (а что еще мне 
оставалось?), в то время 
как сестра каталась с ма-
мой по санаториям, домам 
отдыха и курортам. По-
ка они катались, сбежал 
отец. Устал работать спа-
сателем. Купил дом в де-
ревне, завел пасеку, раз-
бил сад, женился на дере-
венской женщине и вполне 
себе счастливо зажил. 

К тому моменту я закон-
чила техникум, поступила 
в институт и выскочила за-
муж. Тоже устала быть на 
подхвате у мамы и сестры. 
Как-то слишком быстро 
родила двоих детей, раз-
велась и осталась с сыном 
и дочкой в комнате обще-

Никогда 
так не любишь 

близких, как в то вре-
мя, когда рискуешь 

потерять их!
Антон Чехов

Н

– Нет, – твердо сказала 
мама. – У тебя, Алина, дом 
в Астрахани, а у Женьки 
комната в общежитии и 
детей двое. Так что кварти-
ра достанется ей, и точка. 

– Поня-а-атно, – недобро 
протянула Алина и, прищу-
рившись, посмотрела на 
меня, я инстинктивно при-
жала к груди веник. – Ну и 
ладно, – вдруг выдала она 
совершенно нормальным 
тоном и, вскочив со стула, 
кинулась к дорожным сум-
кам, с которыми час назад 
появилась неожиданно на 
пороге маминой квартиры. 

– С тобой все в порядке? –
осторожно поинтересова-
лась у Алины мама, а я на 
всякий случай перехвати-
ла веник правой рукой. 

– Все нормально, – ве-
село расхохоталась Али-
на и выудила из сумки на-
бор травяного чая и банку 
какого-то домашнего ва-
ренья. – Чайник ставьте, 
я отцу позвонила, приедет 
скоро. Я чего прилетела-
то? Я, вроде как, мамой 
скоро стану. Решила вот 
лично сообщить, отметить, 
так сказать. Ладно, квар-
тира квартирой, а мы все –
одна семья. 

Мама заплакала, кину-
лась обнимать Алинку, ну 
и я со своим веником тоже. 
В дверь позвонили. Батя. 
Этот точно с медом и ки-
преем. Устроим пир. Семья 
же мы… хоть и чудноватая 
слегка, этого не отнять. 

ЕВГЕНИЯ 

Дела квартирные, 
дела семейные дела семейные 
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Разгадайте в головоломке афоризм историка Васи-
лия Ключевского (54 буквы).

Зашифрованные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вертикали, ни по 
диагонали.
Цифры со стрелками показывают количество 
букв загаданной фразы, находящихся в дан-
ном направлении.

Несколько подсказок (под словом 
ряд подразумевается строка, 
столбец или диагональ): 1) как 
только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычер-
кнуть все буквы вокруг 
нее (в задании не-
сколько букв уже 
найдено); 2) 
если стрелка 
указыва-
ет, что в 
ряду 0 букв, 
то можно сразу 
же вычеркнуть 
весь ряд. Если 
стрелка указывает, что 
в ряду одна буква, и вы ее 
уже нашли, то остальные бук-
вы в ряду можно вычеркнуть, 
и т.д.; 3) если на какой-то ряд не 
указывает стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллельных нашему рядах; 
4) если в ряду загаданной буквой может быть толь-
ко одна из двух соседних, вы можете смело вычерки-
вать буквы на этих же местах в двух соседних рядах; 
5) когда уже не помогает умение считать, просто пы-
тайтесь понять, какие не вычеркнутые буквы соста-
вят осмысленную фразу или хотя бы часть ее.

Ответ на задание в № 34:
Виссарион Белинский: 

«Страсть есть источник вся-
кой живой плодотворной 

деятельности».
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5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

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

МУХТАРА-2». (12+)

18.00 Решала. (16+)
19.00 22.00 Заступницы. (16+)
 Ведущие проекта - 

журналист Виктория 
Разницына и адвокат 
Ольга Митрофанова. К 
ним можно обратиться с 
любой проблемой.

20.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.45 21.00 «ЛАДОГА». (16+)
10.10 17.15 23.35 «ЖЁЛТЫЙ 

ГЛАЗ ТИГРА». (16+)
11.45 17.00 «Хроники обще-

ственного быта». (6+)
12.05 «Большая страна». 

(12+)
15.35 «Мозговой штурм 

академика Бехтере-
ва». (12+)

16.15 03.50 «Книжные 
аллеи». (6+)

16.45 «Песня остаётся
с человеком». (12+)

19.30 01.40 ОТРажение-3
22.40 «Блокада». (16+)
01.10 «Дом «Э». (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

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

(16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». 

(16+)
20.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
23.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+)
01.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 23.20 «Порча». (16+)
13.45 00.30 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.55 «ПРИДУМАННОЕ 

СЧАСТЬЕ». (16+)
19.00 «СИЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА». (16+)
01.00 «Верну любимого». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
07.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(12+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «НА РУБЕЖЕ: ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «ЛЕСНИК». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
19.55 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+)
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 «1812». (16+)
07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.25 23.20 «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД». (12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.25 18.15 «Специальный 

репортаж». (16+)
14.10 «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+)
18.50 «Освобождение Евро-

пы». (16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем» с Натали-

ей Метлиной. (12+)
00.50 «ЖАВОРОНОК». (12+)
02.15 «ПАССАЖИР 

С «ЭКВАТОРА». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

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

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

ми)
12.15 Информационный 

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

ми)
15.15 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
01.00 «МОРОЗОВА». (16+)
 Грибники обнаружили 

в лесу труп молодого 
мужчины. Следствию 
с помощью экспертов 
нужно выяснить личность 
погибшего и понять, 
как, будучи мёртвым, он 
умудрился… жениться. 
Морозова решает от-
казаться от отношений с 
Павлом.

02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(16+)

04.34 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: РУБЕЖИ 
РОДИНЫ». (16+)

10.00 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 19.00 23.35 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». (16+)
00.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.30 «Поздняков». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

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

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

его друзей». (0+)
08.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
09.00 Inтуристы. (16+)
09.40 Уральские пельмени. 

(16+)
10.00 «ТУРИСТ». (16+)
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЁ». 

(16+)
14.05 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». (12+)

22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+)
00.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР 

ГЛАЗАМИ ЭНЦО». 
(12+)

02.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

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

ПАЦАНЫ». (16+)
21.00 «НА СТРАЖЕ 

ПЛЯЖА». (16+)
 Премьера! Дубов, Диана и 

Гайдуков расследуют зага-
дочное убийство некоего 
Маркина, несколько лет 
назад ложно обвиненного 
в убийстве. Мужчина най-
ден мертвым в собствен-
ном гараже, запертом 
изнутри. Все выглядит как 
самоубийство, но только 
Дубов чувствует, что тут 
что-то не так.

22.00 «ЮЗЗЗ». (16+)
23.00 «ШОПО-КОП-2: 

ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ». (16+)

00.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ». (16+)

02.05 «Импровизация». (16+)
02.50 «Comedy Баттл». (16+)
04.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

05.00 04.35 «Документаль-
ный проект». (16+)

06.00 18.00 02.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(16+)

22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «РАЗБОРКА 
В БРОНКСЕ». (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

21.20 «ЕЛИЗАВЕТА». 
(16+)

21.40 «РИКОШЕТ». 
(16+)

22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
(12+)

08.30 «Перезагрузка». 
(16+)

20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 
(16+)

18 ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

ДОМАШНИЙ
ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

07.05, 07.50  Карты убийства. 
(16+)

08.35 Покинутые места: Кро-
вавое наследие. (12+)

09.35 Загадки Египта. (12+)
10.20 Тайны музеев. (12+)
11.10 Забытые королевства 

Центральной Америки. 
(12+)

12.15 Загадки Египта: Созда-
ние сверхдержавы. (12+)

13.05, 14.00, 14.50  Тутанха-
мон: жизнь, смерть и на-
следие. (12+)

15.45 Тайны музеев: Музей 
Израиля, Иерусалим. (12+)

16.30 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

17.30 Загадки Египта: Пре-
ступление и наказание. 
(12+)

18.20 Карты убийства: Убий-
ства в Ричмонде. (16+)

19.05, 00.20  Забытые коро-
левства Центральной Аме-
рики: Место, где началось 
время. (12+)

20.10, 01.25  Тайны музеев: 
Королевский дворец, Ма-
дрид. (12+)

21.00, 02.10  Мифы: великие 
тайны человечества: В по-
исках человека-мотыль-
ка. (12+)

21.55, 03.05  Расшифровка 
тайн: Бермудский треу-
гольник. (12+)

22.40, 03.45  Тайны Бермуд-
ского треугольника: Тайны 
глубин. (12+)

23.35 Карты убийства: Убий-
ства в Ричмонде. (16+)

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

тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.05, 09.00  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

09.50, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Север 

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

авиакатастроф. (16+)
15.00, 15.50  Служба без-

опасности аэропорта: Бра-
зилия и Перу. (16+)

16.40 Дикий тунец. (16+)
17.30 Европа с высоты пти-

чьего полета. (16+)
18.25, 18.50  Фабрика еды. 

(16+)
19.15 Расследование авиака-

тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

21.50, 02.00, 02.50  Рассле-
дования авиакатастроф. 
(16+)

22.40, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

03.35 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

04.15 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

05.05, 05.30  Игры разума. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

05.10 «Путь к Победе». (16+)
06.10 «ЕДИНИЧКА». (16+)
07.50 «РЖЕВ». (16+)
09.50 «СМЕРШ». (16+)

Многосерийный шпион-
ский боевик о противо-
стоянии секретной раз-
ведслужбы СССР и Третьего 
Рейха в годы Великой Оте-
чественной войны.

13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г. В ролях: Денис Бур-
газлиев, Илья Шакунов, 
Анна Дюкова

17.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». (16+)

20.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+)

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ГЕРОЙ 115». (16+)
02.05 «ЗОЯ». (16+)
03.45 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

(12+)

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

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.45 Беременна в 16. По ту 

сторону океана. (16+)
13.35 Супербабушка. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.35 Измены (субтитры). 

(16+)
03.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)

06.25 Мультфильмы. (0+)
07.10, 10.10  «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 
02.45  Новости

13.15, 17.55  Дела судебные. 
Деньги верните! (16+)

14.05, 16.15  Дела судебные. 
Битва за будущее. (16+)

15.10 Дела судебные. Новые 
истории. (16+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 Игра в кино. (12+)
21.00, 21.50  Шоу «Назад 

в будущее». (16+)
22.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (0+)
01.00 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.25 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

05.00, 05.50  Черный список 
(субтитры). (16+)

06.30, 01.50, 03.50  Пятница 
News. (16+)

06.50 Адская кухня. (16+)
08.30, 09.20  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
10.20, 11.20  На ножах (суб-

титры). (16+)
12.10 Мистер Х. (16+)
14.10, 15.50, 17.30, 19.00, 

20.40, 22.20  Четыре 
свадьбы. (16+)

00.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ». (18+)

02.10, 03.00  Инсайдеры. 
(16+)

04.20 Черный список. Кли-
нинг и аниматоры (субти-
тры). (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 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
10.40 04.45 «Людмила 

Иванова. Не унывай!» 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00 Со-
бытия

11.50 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 
ЗОНА КОМФОРТА». 
(12+)

17.00 Хроники московского 
быта. (12+)

18.10 00.30 «Петровка, 38». 
(16+)

18.25 «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ». (12+)

22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «Семейные тайны. Ле-

онид Брежнев». (12+)
01.25 «Красавица советского 

кино». (12+)

07.00 07.30 08.30 10.00 15.00 
19.30 23.15 Новости 
культуры

07.05 «Хождение Кутузова за 
море»

07.35 00.15 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.20 02.45 Цвет времени
08.35 Легенды мирового кино
09.05 16.25 «СОФИЯ»
10.15 20.45 «Александр 

Ширвиндт»
11.10 ХX век
12.10 «Лев Оборин»
12.40 21.40 «СЁГУН»
14.15 Абсолютный слух
15.05 Новости. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «Александр Иванов-

Крамской»
17.20 Большие и маленькие
19.45 «Хлеб, «Север» и 

кобальт». День памяти 
жертв блокады Ленин-
града

23.35 «Энигма»
01.05 «Александр Галин.»
01.50 Мастера мирового 

исполнительского 
искусства

06.00 09.10 12.35 15.30 18.40 
Новости

06.05 15.35 18.45 00.00 Все 
на Матч!

09.15 12.40 Специальный 
репортаж. (12+)

09.35 «СОБР». (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 «ЛУЧШИЕ 

ИЗ ЛУЧШИХ-3: 
НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (16+)

14.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

16.15 «НЕПРЕВЗОЙДЕН-
НЫЙ». (16+)

19.30 Футбол. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига 
Европы. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Реал Сосьедад» (Ис-
пания). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Мона-
ко» (Франция). Лига 
Европы. (0+)

16.15 «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ». 
(16+)

17.20 Большие 
и маленькие

08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(16+)
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11.15 «Петербург - город 
решений». (12+)

13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+)

14.00 «Происшествия». 
(16+)

07.00 08.00 19.00 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

07.40 08.40 15.15 «ЛенТВ24 
Актуальный разго-
вор». (6+)

09.00 «МАМА, Я ЖИВ». (12+)
10.15 17.15 «Блокада 

Ленинграда (872 дня 
Ленинграда)». (16+)

11.15 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА». (16+)

12.10 «Мечтатели». (12+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+)
15.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ

ВАРВАРА-2». (12+)
16.30 01.30 «Учёные люди». 

(12+)
18.00 05.05 «ХОРОШИЕ 

РУКИ». (16+)
20.35 03.30 Путешествия в 

деталях. (12+)
21.00 «ТРОПЫ». (16+)
23.40 «К ЧУДУ». (12+)
02.40 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

03.55 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)

07.15 08.10 09.10 10.10 Боль-
шой утренний эфир. 
(16+)

11.15 20.00 «Петербург - го-
род решений». (12+)

12.10 15.20 18.50 «Пульс 
города». (12+)

12.20 15.30 «Объясняем. 
СПб». (12+)

12.40 «Морские вести». (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.45 «Адаптация». (6+)
14.15 21.00 «Ленинградский 

дневник». (12+)
14.45 18.35 Малые родины. 

(6+)
15.45 «ЗИМНЕЕ УТРО». (12+)
17.15 «САДИСЬ РЯДОМ, 

МИШКА!» (12+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.25 «Время суток». (16+)
21.35 «Непокоренная красо-

та». (6+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «СЫН ПОЛКА». (12+)
01.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 20.00 
21.00 23.00 «Известия 
78». (12+)

11.00 «Начало дня». (12+)
12.00 «Хочу и буду». (16+)
13.10 02.20 Телекурьер. (12+)
14.00 17.00 22.00 «Происше-

ствия». (16+)
14.30 «Целители Ленингра-

да». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 23.40 «Ладога. Блокад-

ная навигация». (12+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
19.00 03.00 «Интервидение». 

(12+)
20.10 01.35 «Открытая сту-

дия». (12+)
21.10 22.15 03.55 «Итоги 

дня». (16+)
00.10 «Блокадный батюшка». 

(12+)
05.20 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

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

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

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

(0+)
11.00 «Дог и Пони Супер-

хвост». (6+)
11.30 «Леди Баг и Супер-

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

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

Кот». (6+)
19.10 «Отряд «Призрак». 

(6+)
19.30 «История игрушек: 

Большой побег». (0+)
Ковбой Вуди и Базз Лайтер 
боятся оказаться на помой-
ке, потому что их хозяин - 
мальчик Энди - готовится к 
поступлению в колледж и 
не обращает внимания на 
верных друзей.

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

вая Миссия». (12+)
23.55 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (12+)
02.05 «Закон Мерфи». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Паро-
возик Тишка». (0+)

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

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

(0+)
07.35 «Зебра в клеточку». 

(0+)
08.25 «Волшебная кухня». 

(0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки». (0+)
«Мастерская «Умелые руч-
ки» - это программа для 
тех, кто хочет не просто 
посмотреть что-то инте-
ресное, но и увлекательно 
провести время!

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Ну, погоди! Канику-

лы». (0+)
12.35 «Тобот. Детективы Га-

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

(0+)
14.10 «Смешарики». (0+)
16.15 «Барбоскины». (0+)
18.25 «Сказочный патруль». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

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

представляет: «Сестрица 
Алёнушка и братец Ива-
нушка». (0+)

23.10 «Сказка о золотом пе-
тушке». (0+)

23.40 «Стойкий оловянный 
солдатик». (0+)

00.00 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

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

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.30 Ленинград непокорен-

ный. (0+)
06.05 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-

КА». (0+)
СССР, 1944 г.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 День Ангела. Благовер-
ный князь Димитрий Дон-
ской. (0+)

11.00 Расскажи мне о Боге. 
(6+)

11.30 Во что мы верим. (0+)
12.30 «Заступница». Мульт-

фильм. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Блокада. Искупление. 
(0+)

15.45 Блокадный батюшка. 
(0+)

16.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА». (0+)

17.45, 19.05  «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». 1-2 серии. 
(12+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 В поисках Бога. (6+)
00.15 День Патриарха. (0+)
00.30 Живое слово Алексан-

дра Меня. (0+)
01.20 Апокалипсис. (16+)
02.25 Профессор Осипов. (0+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.40 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН». (16+)

02.50 «ТАКСИ». (16+)
04.25 «ТАКСИ-2». (16+)
06.00 «27 СВАДЕБ». (16+)
08.05 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ». (12+)
10.00 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙ-

СТВУЙ-2». (12+)
12.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
13.50 «СНОВА ТЫ». (16+)
15.45 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

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

(16+)
19.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
21.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 
(16+)

22.55 «НОРТ». (12+)
Комедия, США, 1994 г.

05.30 Мультсериалы. (6+)
07.30 «Пин-код». (6+)
08.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». (12+)
10.25 «БЕЗ МЕНЯ». (16+)
12.00 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ». (16+)
14.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

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

ВТОРОЙ». (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)
20.55 «ZОЛУШКА». (16+)
22.30 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
23.50 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)
01.20 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
02.35 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
04.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)

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

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

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

23.00 Суббота news 2022. 
(16+)

23.10, 00.20  Богиня шопин-
га. (16+)

01.10, 02.00  Пацанки. (16+)
02.40 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.00, 04.10, 04.25  «Смеша-

рики». Мультсериал. (0+)
04.05, 04.20  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+)

08.35 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

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

11.30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

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

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

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

17.10 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
01.05 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
02.45 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+)
04.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

(16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

09.50 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.05 «МАМОЧКИ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2015 г.
Мама Андрея намекает 
Вике на то, что пора за-
водить второго ребенка. 
Юля записала сына в му-
зыкальную школу, с чем 
Рома категорически не со-
гласен. А Аню всё бесит, и 
она отправляется в пятнич-
ный бар.

01.10 «РАНЕТКИ». (16+)
03.30 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.05, 05.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

08.40 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

10.20 «НЕ ШУТИТЕ 
С ZОХАНОМ!» (16+)

12.20 «Миньоны». Мульт-
фильм. (6+)

13.55 «Гадкий я». Мульт-
фильм. (6+)

15.35 «Гадкий я-2». Мульт-
фильм. (6+)

17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

19.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
(12+)

23.00 «ПРИСЛУГА». (16+)
01.35 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)
03.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.20 Мультфильмы. (0+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
07.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
09.20 «БОЛЬШАЯ РУДА». (12+)
10.55 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ». (12+)
12.35 «ДВОЕ В ПУТИ». (12+)
14.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
16.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
18.25, 03.10  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9». (16+)
20.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (12+)
21.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
23.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
00.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
02.00 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 

(16+)
04.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  «ЕРМОЛО-
ВЫ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2008 г. В ролях: 
Анна Миклош, Дмитрий 
Щербина, Ада Роговцева, 
Елена Захарова, Владимир 
Симонов

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

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

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

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)
Адвокатский сериал, Рос-
сия, 2002 г.

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

8 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. 

Мчч. Адриана и Наталии и 
прочих 23, с ними постра-
давших. Блж. Марии Дивеев-
ской. Прп. Адриана Ондру-
совского. Собор святых Ор-
ловской митрополии. Сщмч. 
Петра пресвитера. Св. Геор-
гия исп., пресвитера. Сщмч. 
Виктора пресвитера, мчч. 
Димитрия, Петра и св. Рома-
на исп., пресвитера. Обрете-
ние мощей свт. Николая исп., 

митр. Алма-Атинского. Псково-Печерской, име-
нуемой «Умиление», иконы Божией Матери.

Поста нет.

« Что случится не по-вашему, в том 
и ощутительная польза для души ва-

шей будет. В таких случаях должно говорить: 
«Благо мне, Господи, что смирил меня горде-
ливого и грешного». 

Прп. Антоний Оптинский 



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

09.00 Дорожные войны 2.0. 
(16+)

 Своеобразный хит-парад 
приключений на дороге, 
которые, увы, не всегда 
бывают приятными.

13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (12+)

18.00 Утилизатор с Настей 
Туман. (16+)

20.00 Утилизатор. (16+)
21.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

05.45 «ЛАДОГА». (16+)
10.10 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
12.05 16.45 «Большая стра-

на». (12+)
15.35 «Броневая сталь 

Андрея Завьялова». 
(12+)

16.15 «Книжные аллеи». (6+)
17.00 «Лектор Персармии»
17.25 «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ». (12+)
21.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ». (16+)
22.40 «Моя история». (12+)
23.25 «МАГАЗИННЫЕ 

ВОРИШКИ». (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.30 17.20 «Слепая». (16+)
11.15 «Старец». (16+)
11.50 Мистические истории. 

(16+)
12.50 «Уиджи». (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
19.30 «В ОСАДЕ». (16+)
21.30 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
23.45 «ПЛЕННИЦЫ». (16+)
02.15 «Далеко и еще даль-

ше». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство. (16+)
12.15 «Понять. Простить». 

(16+)
13.15 00.00 «Порча». (16+)
13.45 01.00 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.50 «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
19.00 «ЦЕНА ОШИБКИ». 

(16+)
23.00 «Предсказания 2.2». 

(16+)
01.30 «Верну любимого». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+)
06.40 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 13.30 18.00 «НЕМЕД-

ЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+)

13.00 17.30 «Известия». (16+)
18.25 «СЛЕД». (16+)
23.10 «Светская хроника». 

(16+)
00.10 Они потрясли мир. 

(12+)
01.00 «СВОИ-5». (16+)
03.40 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

06.45 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 
(12+)

09.20 01.25 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (12+)

11.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

12.40 13.25 14.05 17.15 
19.00 «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.00 «Музыка+». (12+)
23.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
02.50 «ЖАВОРОНОК». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45 12.15 15.15 Информа-

ционный канал. (16+)
12.00 15.00 Новости (с субти-

трами)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН-2022». (16+)

00.25 «Жизнь обаятельного 
человека». К 85-ле-
тию со дня рождения 
Геннадия Шпаликова. 
(12+)

01.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.25 Информационный 
канал. (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.40 «Улыбка на ночь». 

(16+)
00.45 «КНЯЖНА 

ИЗ ХРУЩЁВКИ». (12+)
Благодаря цепочке 
комических и немного 
странных обстоятельств 
девушка Лиза с рабочей 
окраины Москвы устра-
ивается домработницей 
к владельцу модного 
глянцевого журнала 
«Кабриолет» Гарику.

04.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(16+)

04.59 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 10.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ: РУБЕЖИ 
РОДИНЫ». (16+)

10.00 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА: БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». (16+)

21.40 «РИКОШЕТ». (16+)
23.40 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

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

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

его друзей». (0+)
08.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
09.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». (16+)
12.20 Суперлига. (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». (16+)

 Маленький Генри 
Тёрнер, сын Уилла и Эли-
забет, находит «Летучий 
Голландец» ради встречи 
со своим отцом, который 
был проклят и теперь 
может ступать на сушу 
лишь раз в десять лет.

23.35 «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». (18+)

02.30 «6 кадров». (16+)
05.20 «Мультфильмы». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
07.30 «Снежная Королева». 

(6+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Новые танцы». (16+)
01.00 «ШОПО-КОП-2: 

ТОЛСТЯК ПРОТИВ 
ВСЕХ». (16+)

 Охранник Пол отправля-
ется в Лас-Вегас, чтобы 
посетить посвященную 
охране выставку вместе 
со своей дочерью 
Майей, прежде чем она 
уедет в колледж. На 
выставке Пол случайно 
узнает об ограблении и 
решает задержать пре-
ступников…

02.25 «Импровизация». 
(16+)

03.15 «Comedy Баттл». (16+)
04.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 04.30 «Невероятно 
интересные истории». 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «КОД 8». (16+)
21.50 23.25 «ГРАВИТАЦИЯ». 

(16+)
00.00 «СКАЙЛАЙН». (16+)
01.40 «ДРУЗЬЯ 

ДО СМЕРТИ». (16+)
03.05 «РУИНЫ». (16+)

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+)

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

21.40 «РИКОШЕТ». 
(16+)

12.20 Суперлига. 
(16+)

22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)
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06.00 Забытые королевства 
Центральной Америки. 
(12+)

07.00, 07.50  Карты убий-
ства. (16+)

08.35 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

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

Центральной Америки. 
(12+)

12.10 Загадки Египта. (12+)
13.00 Мифы: великие тайны 

человечества. (12+)
14.00 Расшифровка тайн: 

Бермудский треугольник. 
(12+)

14.45 Тайны Бермудского 
треугольника: Тайны глу-
бин. (12+)

15.35 Тайны музеев: Коро-
левский дворец, Мадрид. 
(12+)

16.25 Затерянные пирамиды 
ацтеков. (12+)

17.20 Загадки Египта: Элита 
Египта. (12+)

18.10 Фаберже, сотворение 
легенды. (12+)

19.05, 00.40  Забытые коро-
левства Южной Америки: 
Камень в центре. (12+)

20.10, 01.45  Тайны музеев: 
Галерея Уффици, Флорен-
ция. (12+)

21.00, 02.25  Сокровища с 
Беттани Хьюз: Сокровища 
Мальты. (12+)

22.00, 03.25  5000 лет исто-
рии Нила. (12+)

22.45, 04.10  Гробницы Егип-
та: самая важная миссия: 
Загадочные египетские 
саркофаги. (12+)

23.45 Фаберже, сотворение 
легенды. (12+)

05.05 Загадки Египта. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Невероятный 
доктор Пол. (16+)

08.00, 08.55  Инстинкт выжи-
вания, Китай. (16+)

09.45, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец: Север 

против Юга. (16+)
12.25 Дикий тунец. (16+)
13.10, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

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

16.40 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

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

18.25, 18.50  Фабрика еды. 
(16+)

19.15 Расследование авиака-
тастроф - специальный вы-
пуск. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00, 21.50, 03.35  Эпоха 
Викингов. (16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

02.05, 02.50  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

04.20 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

04.55, 05.20  Игры разума. 
(16+)

05.35 Научные глупости. 
(16+)

05.20 «Путь к Победе». (16+)
06.15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
08.10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
14.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)

Леонид и Борис - молодые 
лётчики, только что при-
бывшие в лётную школу, 
где их распределяют в ави-
ационный полк, а затем от-
правляют на фронт. Первое 
задание, которое поручают 
новобранцам, они с тре-
ском проваливают. Вино-
вников отправляют в ди-
визию, чтобы подвести под 
трибунал и расстрелять. Но 
за Леонида и Бориса всту-
пается сам командир штур-
мового отряда…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.40 «ВЫСОТА 89». (16+)

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

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
12.45 Беременна в 16. По ту 

сторону океана. (16+)
13.35 Супербабушка. (16+)
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.45 Измены (субтитры). 

(16+)
03.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)

05.10 Мультфильмы. (0+)
07.25, 10.20  «СЛАВА». (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30  

Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
11.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.05, 16.15  Дела судебные. 

Битва за будущее. (16+)
15.10, 17.55  Дела судебные. 

Новые истории. (16+)
17.05 Мировое соглашение. 

(16+)
18.50 Слабое звено. (12+)
19.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
21.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)
Вестерн, комедия, мюзикл, 
мелодрама, СССР, 1987 г. 

23.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

00.50 «ПОДКИДЫШ». (0+)

05.00, 03.30  Черный спи-
сок-2 (субтитры). (16+)

06.00, 01.40, 03.00  Пятница 
News. (16+)

06.30 Адская кухня. (16+)
08.00, 09.00  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
09.50, 11.00, 12.00, 13.00  

На ножах (субтитры). 
(16+)

14.00, 14.40  Зовите шефа 
(субтитры). (16+)

17.00  Битва шефов-2. (16+)
19.00 «ХАЛК». (16+) 

США, 2003 г.
21.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)
США, 2008 г.

23.40 «ГОРОД ГРЕХОВ». (18+)
02.10 Инсайдеры. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.15 «Актёрские судьбы». 

(12+)
08.50 «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
11.50 «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ». (12+)
12.45 15.05 «ЕЛЕНА 

И КАПИТАН». (12+)
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы. Вы-

йти замуж за режиссё-
ра». (12+)

18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(12+)

20.00 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

02.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (0+)

04.10 «Петровка, 38». (16+)

06.30 07.00 07.30 08.25 10.00 
15.00 19.30 23.15 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Хождение Кутузова за 

море»
07.35 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.35 Легенды мирового 

кино
09.05 16.25 «СОФИЯ»
10.15 20.45 «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая 
натура»

11.15 Цвет времени
11.25 «Запечатленное 

время»
12.00 21.40 «СЁГУН»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Человек-оркестр». К 

75-летию Александра 
Галина

17.20 Мастера мирового 
исполнительского 
искусства

19.45 Главная роль
20.00 01.20 «Искатели»
23.35 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ 

В ПАРКЕ»
02.10 Мультфильмы

06.00 09.10 12.35 Новости
06.05 18.25 21.15 00.00 Все 

на Матч!
09.15 12.40 Специальный 

репортаж. (12+)
09.35 «СОБР». (16+)
11.30 «Есть тема!»
13.00 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ». (16+)

14.55 Футбол. Обзор. (0+)
15.30 Олимпийские игры 

1972
16.25 Мини-футбол. «Газ-

пром-Югра» - «Сина-
ра». PARI-Суперкубок 
России. Прямая транс-
ляция

18.55 Хоккей. СКА - «Дина-
мо». Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая 
трансляция

21.30 Смешанные едино-
борства. В. Немчинов 
- Н. Дипчиков. ACA. 
Прямая трансляция

00.45 «Точная ставка». (16+)
01.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: 

УДАР И ПИСТОЛЕТ». 
(16+)

13.00 «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ-4». (16+)

12.00 «СЁГУН» 23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)
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01.55 «БАССЕЙН». 
(16+)

20.30 «Экспедиция 
в прошлое». (12+)

19.00 КХЛ. СКА - «Динамо». 
Прямая трансляция. (12+)

07.00 08.00 19.00 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

09.00 «К ЧУДУ». (12+)
11.15 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ

 ТИГРА». (16+)
12.10 «Мечтатели». (12+)
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР». (12+)
15.35 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
17.15 «Блокада Ленинграда 

(872 дня Ленингра-
да)». (16+)

18.00 05.05 «ХОРОШИЕ 
РУКИ». (16+)

19.40 «Это реальная исто-
рия». (16+)

20.30 «Экспедиция в про-
шлое». (12+)

21.20 «Концерты Михаила 
Задорнова». (16+)

23.40 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ». (18+)

02.40 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

03.30 Путешествия в дета-
лях. (12+)

07.15 08.10 09.10 10.10 Боль-
шой утренний эфир. 
(16+)

11.15 «Петербург - город 
решений». (12+)

12.10 22.00 «Пульс города». 
(12+)

12.20 Объясняем. СПб. (12+)
12.40 Малые родины. (6+)
13.15 15.20 «ЕЩЁ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ». (12+)
15.30 «Залог успеха». (12+)
15.45 «СЫН ПОЛКА». (12+)
18.20 «Блокада. День 901-й». 

(16+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «100лица империи». 

(16+)
20.00 «Петр Первый». (6+)
20.20 «Культурная эволю-

ция». (16+)
21.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.10  «И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
01.55 «БАССЕЙН». (16+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 «Из-
вестия 78». (12+)

07.35 08.10 08.35 09.10 09.35 
10.10 10.35 «Полезное 
утро». (12+)

11.00 «Начало дня». (12+)
12.00 22.55 Хочу и буду. (16+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 Обратный отсчёт. (16+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 23.55 «Родительский 

чат». (12+)
17.30 «В поисках утраченно-

го искусства». (16+)
18.00 «Здоровье». (12+)
18.45 21.20 «Болеем за на-

ших!» (12+)
19.00 КХЛ. СКА (СПб) - «Дина-

мо» (Москва). Прямая 
трансляция. (12+)

21.30 «7 вопросов про день-
ги». (12+)

22.00 «Давно не виделись». 
(12+)

01.40 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

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

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Уходи, Единорог!» 
(6+)

08.20 «Утиные истории». 
(6+)

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

(0+)
11.00 «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино». (0+)
12.35 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
17.55 «История игрушек». 

(0+)
19.30 «Корпорация мон-

стров». (6+)
21.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 

(0+)
Два самых крутых шпиона 
в мире - Грегорио Кортес и 
Ингрид - поженились и за-
вязали со своим ремеслом. 
Но через несколько лет они 
вынуждены снова вернуть-
ся в игру. Причиной по-
служило то, что их бывшие 
коллеги, самые крутые 
профессионалы, начали ис-
чезать один за другим.

23.00 «ФЛИКА-3». (12+)
00.45 «ЖИЗНЬ ПИ». (12+)
02.45 «Отель Трансильва-

ния». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Панда 
и Крош». (0+)

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

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

(0+)
Теперь цыплёнок Лимон-
чик помогает малышам 
учить английский язык! 

07.35 «Эмми и Гуру». (0+)
08.40 «Деревяшки». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
Каляка-Маляка и его под-
ружка Ляля приглашают 
детей в удивительную сту-
дию рисования!

11.10 «Смешарики. Пинкод», 
«Смешарики. Спорт». (6+)

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

13.05 «Дикие скричеры!» 
(6+)

14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)

14.10 «Гризли и лемминги». 
(6+)

16.05 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.10 «Большое путеше-

ствие». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». 

(0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-
Пух». (0+)

23.35 «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+)

23.45 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+)

00.10 «Про ёжика и медве-
жонка». (0+)

00.50 «Нильс». (0+)
03.05 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.25 «10 друзей Кролика». 

(0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.35 Лавра Северной столи-

цы. (0+)
06.10 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». 

1 серия. (0+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Русский урок. (12+)
11.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Женская душа Москвы. 
Евдокия Московская. (0+)

15.35 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ». (0+)

17.15 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР». 2 серия. (12+)

18.40 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ». (12+)
Дети погибших героев 
встречаются, чтобы по-
чтить память отцов. Воен-
ная драма Леонида Быко-
ва о связи поколений.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Кино и смыслы. (12+)
22.05 «КОМИССАР». (12+)
00.05 Кино и смыслы. (12+)
00.45 День Патриарха. (0+)
01.00 Архимандрит Сергий. 

(0+)
01.30 Русский урок. (12+)
02.00 Простые чудеса. (12+)
02.45, 03.15  Пилигрим. (6+)
03.40 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.35 «ЕВРОТУР». (16+)
02.55 «ТАКСИ-3». (16+)
04.25 «ТАКСИ-4». (16+)
06.05 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
08.05 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
09.55 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)
11.45 «ШПИОН». (18+)
14.05 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)
15.35 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
17.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

(12+)
19.30 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)

Комедия, Россия, 2020 г.
21.05 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)

Драма, мелодрама, коме-
дия, фэнтези, спорт, США, 
1997 г.  

23.05 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 
(16+)

05.35 Мультсериалы. (6+)
07.40 «Пин-код». (6+)
09.05 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
10.30 «ЯНА+ЯНКО». (12+)
12.15 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
13.40 «ZОЛУШКА». (16+)
15.15 «ХОЧУ ЗАМУЖ». (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ». 
(12+)

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

22.40 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». (18+)
00.25 «СОВРИ МНЕ ПРАВДУ». 

(18+)
01.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
03.20 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)

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

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

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

23.00 Суббота news 2022. (16+)
23.10, 00.10  Богиня шопин-

га. (16+)
01.10 Пацанки. (16+)
02.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
02.40 Спасите нашу семью. 

(16+)
04.00, 04.25  «Смешарики». 

Мультсериал. (0+)
04.20, 04.50  «Малышарики. 

Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.40 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 
(12+)

08.35 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

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

11.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

12.30 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

14.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

15.25 «Три богатыря и на-
следница престола». (6+)

17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-

САНА СОКОЛОВА!» (16+)
Россия, 2018 г.

01.15 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
(16+)

02.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
04.10 «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+)

06.00 «Три кота». (0+)
07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)
Кира говорит Кате, что 
ради спасения компании 
она должна рассказать ей 
о том, что происходило, 
когда Катя покинула ком-
панию.

09.45 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
23.05 «МАМОЧКИ». (16+)
01.10 «РАНЕТКИ». (16+)

Утром Галя обнаруживает, 
что все ее лицо покрыто 
пятнами. Юля подозревает, 
что «аллергия» подруги - 
дело рук Жанны.

03.30 «Ералаш». (0+)
05.00 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.20, 06.00  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.55 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ». 
(12+)

10.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-
ЗЫ». (12+)

13.00 «ПРИСЛУГА». (16+)
15.35 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». (12+)
21.00 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-2». (12+)
23.10 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-3». (16+)
01.15 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
02.55 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
04.25 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (12+)

07.25 Мультфильмы. (0+)
09.20 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО». 

(12+)
11.20 «ЛЮБОВЬ В СССР». 

(16+)
12.55 «ПАЛАТА № 6». (16+)
14.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». 

(12+)
17.00 «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ 

ИЮНЯ». (12+)
19.25 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». (12+)
21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА». (12+)
22.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». (12+)
01.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+)
03.40 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00  
«ЕРМОЛОВЫ». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008-2012 гг. В ролях: 
Юлия Пожидаева, Алина 
Сандрацкая, Александр 
Волков, Алина Бужинская

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

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

14.00, 22.00, 06.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ВЕТЕР В ЛИЦО». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Господь не вдруг посылает искуше-
ния, но по мере нужды, против нашего 

устроения. Что уже предназначено для тебя 
Промыслом Божиим, того не избежишь, то 
есть какой проходить путь служения». 

Прп. Макарий Оптинский 

9 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Пимена Великого.
Свт. Осии исп., еп. Корду-
вийского. Свт. Ливерия исп., 
папы Римского. Прп. Пимена 
Палестинского. Прпп. сщмч. 
Кукши и ученика его мч. Ни-
кона и прп. Пимена постни-
ка, Печерских. Прп. Саввы. 
Мц. Анфисы Новой. Сщмч. 
Стефана пресвитера и с ним 
18 мучеников. Сщмч. Павла 
пресвитера. Сщмчч. Иоанна, 
Иоанна пресвитеров и прмч. 
Мефодия. Сщмч. Алексан-
дра пресвитера. Сщмч. Вла-
димира пресвитера. Св. Ди-
митрия исп., пресвитера.

Постный день.



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (12+)

20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик. (16+)
 Признайся, тебе давно 

хотелось ответить Максу 
из «+100500». Мы тебя 
услышали! Знакомься: 
новое шоу «iТопчик» на 
«ЧЕ!». У популярного 
ведущего появится на-
парник, таинственный 
Мистер Голос.

02.00 Улётное видео. (16+)

07.20 «То, что задело». (12+)
07.35 16.30 «Диалоги без 

грима». (6+)
07.50 «Домашние животные». 

(12+)
08.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(0+)
12.40 «Коллеги». (12+)
13.20 «На балу у Воланда». 

(12+)
15.05 «Древо жизни». (6+)
16.45 «Конструкторы будуще-

го». (12+)
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ». (16+)
19.05 «МЕНЯЛЫ». (12+)
20.35 «ДОМ». (16+)
22.40 «ДИПАН». (16+)

06.00 «Мультфильмы».
 (0+)

09.30 Гадалка. (16+)
12.30 «ДОЧЬ ВОЛКА». (16+)
14.30 «В ОСАДЕ». (16+)
16.30 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ». (16+)
21.00 «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». (16+)
23.15 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)
01.15 «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+)
02.30 «Городские легенды». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». 

(0+)

06.30 «Предсказания 2.2». 
(16+)

07.25 «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА». (16+)

11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.45 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 
(16+)

 История счастливой 
жены и матери двоих 
детей Светланы, которая 
узнает о том, что у неё 
рак. 

02.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». (16+)

ТВ-3

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.05 Они потрясли мир. 
(12+)

10.55 «НАВОДЧИЦА». (16+)
 Несколько лет назад 

Игорь Калинин уволился 
из полиции и сейчас 
работает охранником в 
ювелирном магазине. 
Один воспитывает дочь.

14.35 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Главное». 
(16+)

00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

05.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (12+)

07.15 08.15 02.55 «ТРЕМБИ-
ТА». (12+)

10.55 «Война миров». (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
15.05 Военная приемка. 

След в истории. (12+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

22.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА». (12+)

23.55 «АТАКА». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.45 «Слово пастыря». 
(0+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Премьера. «Поехали!» 
(12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА». (0+)
15.25 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (12+)
 К 85-летию со дня рожде-

ния Геннадия Шпаликова.
16.55 «Архитектор време-

ни». (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
19.50 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда». (16+)
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ». (18+)
01.10 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.55 «И ШАРИК 

ВЕРНЁТСЯ». (12+)
 1999 год. Таня, Вера, 

Шура, Светик и Зоя 
оканчивают школу. У них 
впереди взрослая жизнь, 
подруги полны радост-
ных надежд на будущее.

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 «НЕ ТВОЁ ДЕЛО». (12+)
00.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА». (12+)
04.05 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». 

(16+)
05.31 Перерыв в вещании

05.00 «Спето в СССР». (12+)
05.45 «ДЕЛЬТА: ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 10.00 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома». (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение»
20.10 Оригинальное 

музыкальное «Шоу 
Аватар». (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

00.00 «Международная 
пилорама». (16+)

00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

02.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня. (12+)
10.40 «Камуфляж и шпио-

наж». (6+)
12.40 «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ: ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+)

15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». (12+)

18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». (12+)

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

23.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛ-
ЛИВУДЕ». (18+)

02.15 «ХОЛМС И ВАТСОН». 
(16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Звездная кухня». 
(16+)

09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
14.50 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ». (16+)
 Очнувшись после угар-

ного кутежа в отеле, трое 
друзей обнаруживают 
вокруг массу любопыт-
ных вещей: тигра, курицу, 
голого и злого китайца… 
Не хватает одного - их 
товарища Дага, которому 
через 40 часов идти под 
венец!

16.50 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3». (16+)

19.00 «Новая битва экстра-
сенсов». (16+)

21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.40 «Импровизация». 

(16+)
04.15 «Comedy Баттл». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

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

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.10 20.00 «ЛАРА КРОФТ». 

(16+)
 Великобритания - США, 

2018 г. Боевик.
21.00 «ГЕРАКЛ». (16+)
23.25 «ЛЕГЕНДА 

О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ». (18+)

02.00 «УЙТИ КРАСИВО». 
(18+)

03.25 «Тайны Чапман». (16+)

15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
(12+)

11.50 «Доктор Мясников». 
(12+)

05.45 «ДЕЛЬТА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

09.00 ПроСТО кухня. 
(12+)

10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

22 СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

ДОМАШНИЙ
ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.00 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.25, 07.20  Мифы: великие 
тайны человечества. (12+)

08.15 Расшифровка тайн. 
(12+)

09.00 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

09.50 Титаник: истории 
из глубины. (12+)

10.40, 11.30, 12.15, 13.05, 
13.50  Тайны музеев. (12+)

14.40 Мегасооружения Древ-
него Рима: Лион. (12+)

15.35 Мегасооружения Древ-
него Рима: Арль. (12+)

16.35 Мегасооружения Древ-
него Рима: Париж. (12+)

17.35, 18.25  Армагеддон Це-
заря. (16+)

19.10 Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

20.00 Мифы и тайны коро-
левской истории. (16+)

21.00 Версаль: испытания 
Короля-солнца. (12+)

21.55 Тайны музеев: Перга-
монский музей и Новый 
музей, Берлин. (12+)

22.40 Тайны музеев: Музей 
истории искусств, Вена. 
(12+)

23.25 Тайны музеев: Музей-
дворец Топкапы, Стамбул. 
(12+)

00.15 Древний апокалипсис: 
Доггерленд. (16+)

01.05 Лондон: 2000 лет исто-
рии. (12+)

01.50 Затерянные города 
троянцев: Руины. (12+)

02.35 Мифы: великие тайны 
человечества. (12+)

03.30 Расшифровка тайн. 
(12+)

04.15 Тайны Бермудского 
треугольника. (12+)

05.05 Загадки Египта. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.05 Игры разума: Паранор-
мальное. (16+)

06.30 Игры разума: Память. 
(16+)

06.55 Игры разума: Иллюзии 
и смятение. (16+)

07.50, 08.40, 09.30, 10.20  
Дикий тунец: Север против 
Юга. (16+)

11.10 Осушить океан: Мекси-
канский залив. (16+)

12.05 Осушить океан: Круп-
нейшие военные корабли. 
(16+)

13.00 Осушить океан: Смер-
тельно опасный Тихий оке-
ан. (16+)

13.55, 14.45, 15.40, 16.35  
Авто-SOS. (16+)

17.30 Расследования авиа-
катастроф: Убийственное 
отношение. (16+)

18.20 Расследования авиа-
катастроф: Смертельный 
миф. (16+)

19.15 Расследования авиа-
катастроф: Смертельный 
дизайн. (16+)

20.05 Расследование авиака-
тастроф: Специальный вы-
пуск: Смерть с небес. (16+)

21.00 Последние великаны: 
Дикая рыба: Натянутая ле-
ска. (16+)

21.50, 22.40, 23.30, 00.20  
Аляска: Новое поколение. 
(16+)

01.10, 02.00  Осушить океан. 
(16+)

02.45, 03.30, 04.15  Тайная 
история кораблекрушений. 
(16+)

05.05 Игры разума: Иллюзии 
и смятение. (16+)

05.40 Научные глупости. 
(16+)

04.30 «СОЛДАТИК». (12+)
05.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
07.20 «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ». (16+)
14.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2015 г. В ролях: Дмитрий 
Дюжев, Мария Андреева, 
Дмитрий Арбенин, Денис 
Константинов, Олеся Суд-
зиловская
Продолжение грандиозной 
военной драмы «Истреби-
тели» о подвиге летчиков 
военной авиации времен 
Великой Отечественной 
войны, о дружбе, скре-
пленной кровью, мужестве 
и настоящей любви.

00.55 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (16+)

02.45 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.55 Беременна в 16. (16+)

Для будущих юных мам 
эта беременность - за-
частую событие неожи-
данное. Кроме того, они 
сами - еще дети, которые 
пока не готовы принимать 
самостоятельные решения 
и сталкиваться с предстоя-
щими трудностями. 

12.40, 17.15  Беременна в 16. 
(16+)

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)
Новые истории, новые эмо-
ции и новые хэппи-энды.

00.45 Измены (субтитры). 
(16+)

03.20 Папа попал. (16+)

05.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». (12+)

05.05, 06.15  Мультфильмы. 
(0+)

06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.30 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (0+)
08.15 Наше кино. История 

большой любви. Обаятель-
ные алкоголики советского 
кино. (12+)

08.40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым. (16+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)
11.55, 16.15, 18.45  «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». (16+)
16.00, 18.30  Новости
01.20 «СЛАВА». (12+)
04.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

05.00, 08.20, 09.10, 04.00  
Черный список-2 (субти-
тры). (16+)

05.40, 03.30  Пятница News. 
(16+)

06.00, 07.10  Кондитер-4 
(субтитры). (16+)

10.00 Чудеса света с Антоном 
Зайцевым и Фрайди. Пира-
миды Гизы. (16+)

10.10 Гастротур-2. (16+)
11.10, 14.10, 15.50, 17.20, 

21.00, 22.50  Четыре 
свадьбы. (16+)

12.50 Четыре дачи. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
00.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». (18+)
02.10 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». (18+) 

Франция, 2015 г.
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04.35 «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ». (12+)

07.35 «Православная энци-
клопедия». (6+)

08.00 «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС». (12+)

09.50 «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА». (0+)

11.30 14.30 23.15 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
13.25 14.50 «Петровка, 38». 

(12+)
15.30 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
17.10 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
21.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Тайная комната Билла 

Клинтона». (16+)
00.05 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
00.50 Специальный репор-

таж. (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Хроники московского 

быта. (16+)
04.25 «Актёрские драмы». 

(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.40 «ЗДРАВСТВУЙ,

 МОСКВА!»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршру-

ты России
10.40 «ДОЛГАЯ 

СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.55 «Земля людей»
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна
13.05 «Великие мифы»
13.35 01.20 «Большой Ба-

рьерный риф»
14.25 «Рассказы из русской 

истории»
15.20 Лаборатория буду-

щего
15.35«ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
16.45 VIII Международный 

фестиваль искусств
18.55 «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура»
19.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 «Москва»

07.05 13.25 15.10 18.35 23.45 
Все на Матч!

09.00 «ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ». (16+)

11.20 Автоспорт. Прямая 
трансляция

12.25 Футбол. Россия - Казах-
стан. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция из 
Москвы

13.40 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-
Дон». Прямая транс-
ляция

15.25 Футбол. Россия - Порту-
галия. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Боруссия». Прямая 
трансляция

19.40 Футбол. «Ахмат» - «Пари 
НН». МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

00.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». 
(16+)

02.55 Новости. (0+)

09.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
(16+)

13.05 «Великие мифы» 22.00 «Право знать!» 
(16+)
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01.15 «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА». (16+)

15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2». (12+)

09.00 «Полезное утро». 
(12+)

06.00 02.45 «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА». 
(16+)

07.15 «Ловля камчатского 
гольца нахлыстом». 
(12+)

07.50 «Гастротур». (16+)
08.40 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК». (12+)
10.30 «Заповедники РФ». 

(12+)
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 «Путешествуем по 

России». (12+)
11.45 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (12+)
16.50 «Фантастическое путе-

шествие». (12+)
17.20 «Концерты Михаила 

Задорнова». (16+)
19.15 «Мое родное». (12+)
20.00 05.00 «БЮРО». (16+)
21.00 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». (12+)
22.35 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО». 

(12+)
00.45 «ТРОПЫ». (16+)

06.00 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

08.15 «Слово в образе». (12+)
09.05 «Не по-детски». (6+)
09.30 «Зона особого внима-

ния». (16+)
10.00 12.50 «Пульс города». 

(12+)
11.10 «Петр Первый». (6+)
12.35 Малые родины. (6+)
13.10 22.55 «Время суток. 

Интервью». (16+)
13.40 15.10 «МЫ С ДЕДУШ-

КОЙ». (6+)
15.40 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-

МИМСЯ». (12+)
17.30 18.10 04.50 «ПРОСТО 

САША». (12+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
19.55 «В ритме Петербурга». 

(12+)
21.15 «Театральная гости-

ная». (16+)
23.25 «СИССИ». (16+)
01.15 «СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА». (16+)
03.05 «СИССИ: ТРУДНЫЕ 

ГОДЫ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ». (16+)

06.55 «Ленинградские саму-
раи». (12+)

07.45 «Трезини. Родом из 
Тичино». (12+)

08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 18.45 «Известия 

78». (12+)
12.15 «Хороший день». (12+)
13.15 «Большой Хоха». (12+)
13.45 «Автограф». (12+)
14.15 «Здоровье». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «Хранители». (16+)
17.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ШПИОН». (12+)
19.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 

(16+)
21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(12+)
23.30 «Обратный отсчёт». 

(16+)
01.30 «Ладога». (12+)
03.20 «Теплоход «Армения». 

Вспомнить всех». (16+)
04.45 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

МАТЧ! ТВ

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

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

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Люк - путешественник 
во времени». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Отряд «Призрак». 

(6+)
13.35 «100% волк». (6+)
15.35 «История игрушек и 

ужасов». (6+)
15.55 «История игрушек-2». 

(0+)
17.40 «История игрушек: 

Большой побег». (0+)
19.30 «Университет мон-

стров». (6+)
Майк и Салли - самые 
опытные пугатели в Мон-
строполисе, но так было 
далеко не всегда. Когда они 
встретились впервые, эти 
совершенно непохожие 
друг на друга монстры тер-
петь друг друга не могли. 

21.20 «ЖИЗНЬ ПИ». (12+)
23.40 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
01.40 «СОБАЧЬЯ ЖАРА». 

(12+)
03.30 «Город героев: Новая 

история». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Ма-
лышарики идут в детский 
сад». (0+)

06.55 «Жужжалка». (0+)
На зарядку сил не жалко - 
начинается «Жужжалка»!

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Черепашки». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
09.25 «Оранжевая корова». 

(0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 «Катя и Эф. Куда-

Угодно-Дверь». (0+)
13.00 «Зелёный проект». 

(0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.55 «Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса». (0+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.25 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Лягушка-
путешественница». (0+)

17.05 «Дед Мороз и лето». 
(0+)

17.25 «Простоквашино». (0+)
19.10 Семейное кино. «Сме-

шарики. Легенда о золо-
том драконе». (6+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

20.45 «Буба». (6+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Летучий 
корабль». (0+)

23.45 «В стране невыучен-
ных уроков». (0+)

00.05 «Заколдованный маль-
чик». (0+)

00.50 «Нильс». (0+)
03.05 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.25 «10 друзей Кролика». 

(0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.40 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». 

2 серия. (0+)
СССР, 1980 г.

07.00 Архимандрит Сергий. 
(0+)

07.30 «Своё» с Андреем Да-
ниленко. (6+)

08.05, 08.45  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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

09.25 Простые чудеса. (12+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.45, 03.00  Расскажи мне 

о Боге. (6+)
11.20 Дорога. (0+)
12.25 Киево-Печерские Свя-

тые. Чудотворцы. (0+)

13.00, 14.45  «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». 1-2 серии. (12+)

16.50 Кино и смыслы. (12+)
16.55 «КОМИССАР». (12+)

СССР, 1967 г.
19.10 Кино и смыслы. (12+)
19.55 Русский урок. (12+)
20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20, 04.30  Профессор Оси-

пов. (0+)
21.55 Русский мир. (0+)
22.55, 03.30  Апокалипсис. 

Глава 22. (16+)
00.00 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

01.00 День Патриарха. (0+)
01.15 Амьен и Генуя - что 

общего. Цикл: Неизвестная 
Европа. (0+)

01.45 Русский урок. (12+)
02.15 Простые чудеса. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.40 «ПРЕДОК». (16+)
02.45 «НОЧЬ В РОКСБЕРИ». 

(18+)
04.10 «КАДЕТ КЕЛЛИ». (6+)
06.05 «ТАКСИ». (16+)
07.45 «ТАКСИ-2». (16+)
09.20 «ТАКСИ-3». (16+)
10.55 «ТАКСИ-4». (16+)
12.35 «27 СВАДЕБ». (16+)
14.40 «ЕВРОТУР». (16+)
16.20 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН». (16+)
17.50 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)

Комедия, Россия, 2020 г.
19.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-

МАРОВ». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2007 г.

21.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
(12+)
Комедия, приключения, 
США, 2007 г.

23.30 «НОРТ». (12+)

05.30 «Фиксики». (6+)
06.55 «Смешарики». (6+)
08.20 «Пин-код». (6+)
10.00, 10.50, 11.40  «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». (16+)
12.30 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(18+)
14.15 «СЕРДЦЕ И КАК ИМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ». (16+)
15.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)
17.25 «КРЫМСКИЙ МОСТ. 

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 
(12+)

19.15 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
20.55 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
22.40 «БАБКИ». (16+)
23.45 «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУ-

БОКАЯ». (16+)
01.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ПЕРВЫЙ». (16+)
03.05 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.20, 
19.10, 20.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

20.50, 21.40  Богиня шопин-
га. (16+)

22.40, 23.40, 00.10, 00.50, 
01.30, 02.20  «Хочу и бу-
ду!» Психологический стен-
дап Михаила Лабковско-
го. (16+)

03.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

03.50, 04.00, 04.15  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

03.55, 04.10  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.00 «Садко». Мультфильм. 
(6+)

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

09.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Мультфильм. (6+)

10.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Мультфильм. (6+)

11.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

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

15.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ-2». (16+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
23.50 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА». 

(12+)
01.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
03.50 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Папа, Даша, Маша, Галина 
Сергеевна и Пуговка пере-
езжают. Папа, как про-
фессиональный психолог, 
старается решить все кон-
фликты, возникающие 
в большой семье. Даша 
пытается уклониться от 
обязанностей кухарки, но 
из-за Папы вынуждена их 
выполнять. Маша, Пугов-
ка и Галина Сергеевна де-
лят комнаты. Наконец-то 
все понимают, как здорово 
жить в отдельном доме. 
Вскоре приезжает Женя…

22.00 Сердца за любовь. (16+)
05.40 «Три кота». Мультсери-

ал. (0+)

05.50 «КАСПЕР». (6+)
07.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС». 

(12+)
09.30 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ 

АДДАМС». (12+)
11.05 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ». 

(16+)
12.35 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА». (12+)
14.35 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-2». (12+)
16.50 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА-3». (16+)
19.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(16+)

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

23.40 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК». (6+)

01.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА». (12+)
03.15 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИ-

ЗЫ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.45 «ДЕЛО № 306». (12+)
08.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (12+)
09.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА». (12+)
11.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
14.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)
17.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+)

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

21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (12+)

22.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
(12+)

01.10 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НО-
ЧИ». (12+)

02.40 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ВЕТЕР В ЛИЦО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Укра-
ина, 2014 г. В ролях: Алина 
Ланина, Евгений Пронин, 
Екатерина Волкова, Кон-
стантин Стрельников, Илья 
Соколовский

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

13.00, 21.00, 05.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г.

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

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
(16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

10 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Моисея Мурина. 
Прп. Саввы Крыпецкого, 
Псковского. Обретение 
мощей прп. Иова Почаев-
ского. Собор преподоб-
ных отцов Киево-Печер-
ских, в Дальних пещерах 
(прп. Феодосия) почива-
ющих. Прав. Анны проро-
чицы, дщери Фануилевой, 
встретившей Господа Иису-
са Христа в храме Иеруса-
лимском. Мц. Шушаники, 

кн. Ранской. Сщмч. Алексия пресвитера. Сщмч. 
Александра диакона. Сщмч. Николая пресвитера. 
Прмчч. Казанских: Сергия, Лаврентия, Серафима, 
Феодосия, Леонтия, Стефана, Георгия, Илариона, 
Иоанна и Сергия. Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет.

« При наружном действии человеков и 
бесов, которые суть лишь слепые ору-

дия Божественного Промысла, совершается 
таинственный высший суд – суд Божий». 

Свт. Игнатий Брянчанинов 



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.

5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (12+)

20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 iТопчик. (16+)
01.00 Рюкзак. (16+)
 Тревел-шоу «Рюкзак» даёт 

участникам уникальный 
шанс посмотреть мир! И 
даже выиграть денежный 
приз. Но сначала им при-
дется пройти испытание.

02.00 Улётное видео. (16+)

07.20 «От прав к возможно-
стям». (12+)

07.35 16.30 «Диалоги без гри-
ма». (6+)

07.50 «Домашние животные»
08.20 «СОВСЕМ 

ПРОПАЩИЙ». (12+)
12.50 «Сходи к врачу». (12+)
13.05 «Отчий дом». (12+)
13.20 «Чужая земля». (12+)
15.05 «Лисьи истории». (12+)
17.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
19.05 «В ЛЕСАХ СИБИРИ». 

(16+)
20.40 «РАЙ». (16+)
22.45 «Рафаэль. Добрый 

гений». (12+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

09.30 «Слепая». (16+)
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕРОЯ». (16+)
14.45 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
17.00 «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». (16+)
19.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 

(16+)
20.30 «ВОЗМЕЗДИЕ». 

(16+)
23.00 «СТИРАТЕЛЬ». (16+)
01.15 «ПЛЕННИЦЫ». (16+)
03.30 «Городские легенды». 

(16+)

06.30 «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». 
(16+)

10.20 «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА». (16+)

14.40 «ЦЕНА ОШИБКИ». 
(16+)

 Ольга счастлива в браке, 
обожает свою работу, но 
ей не хватает времени 
завести детей. 

18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.45 «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА». (16+)
02.30 «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА». (16+)

ТВ-3

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

08.20 «ОТСТАВНИК». (16+)
 Бывший спецназовец 

Дедов приезжает в свой 
родной город, Москву, к 
дочери и внучке.

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

12.10 «ОТСТАВНИК-3». (16+)
14.10 «ОТСТАВНИК: 

ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА». (16+)

16.15 «СЛЕД». (16+)
01.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)

06.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

07.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
11.30 «Код доступа». (12+)
13.55 «11 сентября 2022 - 

День танкиста». (16+)
14.20 «ТАНКИСТ». (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой 

Беловой. (16+)
19.45 «История русского 

танка». (16+)
00.05 «22 победы танкиста 

Колобанова». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.25 06.10 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». (12+)

06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «1812. Бородино». 

(12+)
11.20 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
13.35 «Песня моя - судьба 

моя». К 85-летию со 
дня рождения Иосифа 
Кобзона. (12+)

14.40 «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

17.40 Премьера. «Свои». 
(16+)

19.05 «Голос 60+». Новый 
сезон. (12+)

21.00 «Время»
22.35 «ТОБОЛ». (16+)
00.25 «Петр Первый. 

«...На троне вечный 
был работник». (12+)

05.35 «НЕЛЁГКОЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-

колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 «И ШАРИК 

ВЕРНЁТСЯ». (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души». 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
(16+)

 Отсидевший шесть лет 
в тюрьме Николай воз-
вращается на волю. При 
весьма необычных обсто-
ятельствах он знакомится 
с Надей.

05.10 «ДЕЛЬТА: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

06.45 «Центральное теле-
видение». (16+)

08.00 10.00 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача». 

(16+)
10.55 «Чудо техники». 

(12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Новый 

сезон. (6+)
22.40 «Звезды сошлись». 

(16+)
00.10 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.45 «Три кота». (0+)
07.30 Премьера! «Отель 

«У овечек». (0+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Премьера! Рогов+. 

(16+)
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА». (12+)

 Золотой Век пиратства 
приближается к концу. 
«Летучий голландец» 
ходит по семи морям, 
беспрестанно уничтожая 
пиратские корабли.

13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+)

16.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ». (16+)

18.40 «ВРАТАРЬ 
ГАЛАКТИКИ». (6+)

21.00 «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ». (16+)

23.40 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ». (16+)

02.45 «6 кадров». (16+)

07.00 «Простоквашино». (0+)
09.00 «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (6+)
 Тщеславный тролль Орм 

давно мечтает о лаврах 
героя, и наконец полу-
чает этот шанс: северный 
ветер грозит миру вечной 
зимой и похищает Ма-
рибель. Рука принцессы 
и королевство троллей 
достанутся тому, кто 
вызволит ее из снежного 
плена.

10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)
19.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 «Комеди Клаб». (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
02.40 «Импровизация». (16+)
04.15 «Comedy Баттл». (16+)
05.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 «Новости». 
(16+)

09.00 «Самая народная про-
грамма». (16+)

09.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

10.30 «Наука и техника». 
(16+)

11.30 13.00 «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ». (16+)

14.15 17.00 «МАРСИАНИН». 
(16+)

 США - Великобритания - 
Венгрия - Иордания, 
2015 г. Фантастика.

17.30 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ СТАЛИ». (12+)

20.15 «АКВАМЕН». (16+)
23.00 «Итоговая программа 

с Петром Марченко». 
(16+)

23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+)

10.10 Сто к одному 05.10 «ДЕЛЬТА: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

09.00 Премьера! Рогов+.
(16+)

02.40 «Импровизация». 
(16+)

10.30 «Наука и техника». 
(16+)
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ДОМАШНИЙ
ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15, 07.05, 08.00  Древний 
апокалипсис. (16+)

08.55 Лондон: 2000 лет исто-
рии. (12+)

09.45 Затерянные города 
троянцев: Руины. (12+)

10.30, 11.20  Расшифрован-
ные сокровища. (12+)

12.10 Мифы: великие тайны 
человечества: В поисках 
гробницы Аттилы. (12+)

13.10 Мифы: великие тайны 
человечества: Сокровища 
Нибелунгов. (12+)

14.10 Мифы: великие тайны 
человечества: Святой Гра-
аль. (12+)

15.10 Титаник: истории из 
глубины: Любовь пережи-
вет все. (12+)

15.55, 16.45, 17.35, 18.25  
Лондон: 2000 лет истории. 
(12+)

19.15 Призрак из Каменного 
века. (12+)

20.10 Титаник: истории из 
глубины: Муки выживше-
го. (12+)

21.00 Cекреты утерянного 
ковчега: Иеремия. (12+)

21.45 Cекреты утерянно-
го ковчега: Сила ковчега. 
(12+)

22.35 Версаль: испытания 
Короля-солнца. (12+)

23.25, 00.20, 01.10  Тутанха-
мон: жизнь, смерть и на-
следие. (12+)

02.00 Сокровища с Беттани 
Хьюз. (12+)

02.55 5000 лет истории Нила. 
(12+)

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

04.35,  05.15  Музейные тай-
ны. (12+)

06.00 Игры разума: Заблуж-
дения. (16+)

06.25 Игры разума: Конфор-
мизм. (16+)

06.50 Игры разума: Супер-
мозг. (16+)

07.40, 08.30, 09.20, 10.10  
Дикий тунец: Север против 
Юга. (16+)

11.00 Осушить океан: Тайны 
Нью-Йорка. (16+)

12.00 Осушить океан: Подво-
дные лодки-убийцы. (16+)

13.00, 13.50, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.25  «ГОРЯЧАЯ 
ЗОНА: СИБИРСКАЯ ЯЗВА». 
(16+)

18.20 Расследования авиа-
катастроф: Гайки и болты. 
(16+)

19.15 Расследования авиака-
тастроф: С ума сойти. (16+)

20.05 Расследования авиака-
тастроф: Фатальная рассе-
янность. (16+)

21.00 Затерянные сокровища 
Египта: Царица-воительни-
ца. (16+)

21.50 Затерянные сокровища 
Египта: Проклятие жизни 
после смерти. (16+)

22.45 Затерянные сокровища 
Египта: Сокровища Тутан-
хамона. (16+)

23.35 Затерянные сокровища 
Египта: В поисках гробни-
цы в пирамиде. (16+)

00.30 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Эльдо-
радо - город золота. (16+)

01.10 Авто-SOS: Lotus Esprit. 
(16+)

02.00 Авто-SOS: Спецвыпуск с 
сэром Стирлингом Моссом. 
(16+)

02.45, 03.35, 04.20, 05.05  
Авто-SOS. (16+)

05.40 Научные глупости. (16+)

04.50 «ВЫСОТА 89». (16+)
06.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
08.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
10.40 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
12.25 «ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». (16+)
14.45 «КАЛАШНИКОВ». (16+)
16.30 «РЖЕВ». (16+)
18.30 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
19.55 «РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН». 

(16+)
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

С ФРОНТА». (12+)
Драма, Россия, 2022 г. 
В ролях: Любовь Гамова, 
Анатолий Горковенко

22.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

00.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…» (16+)

02.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (12+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.15, 13.10  Беременна в 16. 

(16+)
17.55 Модель XL. (16+)

Во всём мире всё популяр-
нее становятся девушки 
Plus Size, именно их выби-
рают для своих компаний 
известные дизайнеры и 
модные бренды. Канал Ю 
представляет новый сезон 
проекта «Модель XL», вто-
рую волну красоты, второй 
шанс доказать всем, что 
красота может быть разной!

22.00 Дом-2. Новая любовь. 
(16+)

00.45 Измены (субтитры). 
(16+)

03.20 Папа попал. (16+)

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

05.10 Мультфильмы. (0+)
07.55, 08.45  Слабое звено. 

(12+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00  

«ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». 
(16+)
Биографический сериал 
«Власик. Тень Сталина» ох-
ватывает период с конца 
20-х до начала 50-х годов 
XX века. В центре сюжета - 
судьба начальника охраны 
Иосифа Сталина, Николая 
Власика.

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе». (16+)

01.55 «ВЕСНА». (0+)
03.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». (12+)

05.00, 08.30, 09.20, 04.30  
Черный список-2 (субти-
тры). (16+)

05.30, 04.00  Пятница News. 
(16+)

06.00, 07.10  Кондитер-4 
(субтитры). (16+)

10.00, 10.30  Зовите шефа. 
(16+)

11.05 Чудеса света с Антоном 
Зайцевым и Фрайди. (16+)

11.10, 12.10, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.10  
На ножах (субтитры). (16+)

19.00 Битва шефов-2. (16+)
21.00 Адский шеф. (16+)
00.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+)
02.20 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+)
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05.15 «Петровка, 38». (12+)
06.40 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
08.05 «Молодости нашей нет 

конца!» Концерт. (6+)
09.25 «Лучшие проекты 

Москвы». (16+)
09.55 11.45 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (0+)
11.30 23.55 События
12.50 «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Смех в большом горо-

де». Юмористический 
концерт. (12+)

16.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА». 
(12+)

17.50 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ». (12+)

21.20 00.10 «ЛИШНИЙ». 
(12+)

01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА». (16+)
04.25 «Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем пла-
кать». (12+)

05.00 «Актёрские судьбы». 
(12+)

07.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ»

09.20 «Обыкновенный кон-
церт»

09.50 Петербургские встречи
10.35 Большие и маленькие
12.40 «Невский ковчег»
13.10 «Игра в бисер»
13.50 «Элементы»
14.20 «ПОДКИДЫШ»
15.30 «Александр Ширяев»
16.30 «Картина мир»
17.10 «Пешком...»
17.40 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 85 лет со дня рожде-
ния Иосифа Кобзона. 
«Песни разных лет». 
Концерт в БЗК. Запись 
2016 года

21.15 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ»

22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра

01.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
02.20 «Очень синяя борода». 

«Рыцарский роман»

06.00 Смешанные единобор-
ства

08.00 09.10 11.55 15.25 18.30 
Новости

08.05 12.00 15.30 23.45 Все 
на Матч!

09.15 «ЛЕГЕНДА». (16+)
12.30 Автоспорт. Прямая 

трансляция
13.25 Регби. «Красный Яр» - 

«ВВА-Подмосковье». 
Прямая трансляция

15.55 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Финал. Прямая 
трансляция

16.55 Гандбол. «Чеховские 
медведи» - «Виктор». 
Прямая трансляция

18.35 «После футбола»
19.40 Футбол. «Ростов» 

- «Спартак». МИР 
Российская Премьер-
Лига. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая 
трансляция

00.40 «ЕДИНСТВО 
ГЕРОЕВ-2». (16+)

02.40 Матч! Парад. (16+)

18.35 После футбола» 
с Георгием Черданцевым

18.35 «Романтика 
романса»

01.00 «Петровка, 38». 
(16+)
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13.30 «Театральная гостиная». 
(16+)

10.30 «Заповедники РФ». 
(12+)

15.00 «Середина дня». 
(12+)

06.00 «Банда котиков». (6+)
08.20 «Ловля форели в реках 

Кольского полуостро-
ва». (16+)

09.00 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)

10.30 «Заповедники РФ». 
(12+)

11.15 Путешествия в дета-
лях. (12+)

11.35 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

13.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА». (6+)

15.15 03.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (12+)

16.50 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО». 
(12+)

19.15 «Экспедиция в про-
шлое». (12+)

20.00 05.00 «БЮРО». (16+)
21.00 «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ». (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ 

ДВОИХ». (16+)
01.10 «РОБЕРТ - КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». (18+)

06.00 «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ОБЛОМОВА». (12+)

08.25 «Слово в образе». (12+)
08.40 «Петр Первый». (6+)
09.00 «Итоги недели». (16+)
09.55 «Главный врач». (12+)
10.55 «Азбука петербуржца». 

(6+)
11.00 13.00 15.00 18.00 Ново-

сти. (16+)
11.10 «Не по-детски». (6+)
11.25 «НЕтрудный подро-

сток». (12+)
11.55 «100лица империи». 

(16+)
12.30 «Петербургские тай-

ны». (12+)
13.10 «Матрица науки». 

(12+)
13.30 15.10 «Театральная 

гостиная». (16+)
15.25 «Легенда о танке». 

(12+)
16.20 18.10 «НЕ ИГРА». (12+)
18.20 «ОДИН ВДОХ». (12+)
20.20 «ПРО ВЕРУ». (16+)
04.15 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)

06.35 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
(16+)

08.30 «Автограф». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 «Известия 78». 

(12+)
12.15 «Происшествия». 

(16+)
13.15 «Ладога. Блокадная 

навигация». (12+)
13.45 «Загадки истории-2». 

(12+)
14.15 «Легенды советского 

сыска». (12+)
15.00 «Середина дня». 

(12+)
16.00 «Хранители». (16+)
17.00 21.30 «Предатели». 

(12+)
18.30 «Неделя в Петербур-

ге». (12+)
19.30 «Тренерская». (16+)
20.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(12+)
23.40 «Легенды советского 

сыска». (12+)
04.45 «Внеклассное чтение 

78». (12+)

05.00 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

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

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

06.05 «Русалочка» (субти-
тры). (6+)

06.25 «Аладдин» (субтитры). 
(0+)

06.50 «Чудеса на виражах». 
(0+)

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

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

07.55 «Люк - путешественник 
во времени». (6+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Гравити Фолз». (12+)
14.25 «Трио в перьях». (6+)

Воробей Ричард с самого 
рождения воспитывался 
аистами и считал себя од-
ним из них, пока не наста-
ло время миграции! Испу-
гавшись, что сынишка не 
сможет преодолеть пере-
лет через океан, родители 
оставили его дома. Но ма-
ленький смельчак решил 
отправиться в теплые края 
самостоятельно.

16.00 «Корпорация мон-
стров». (6+)

17.45 «Университет мон-
стров». (6+)

19.30 «100% волк». (6+)
21.10 «СОБАЧЬЯ ЖАРА». 

(12+)
23.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ». 

(0+)
00.50 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
02.35 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка». (0+)
07.35 «Котёнок Шмяк». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Енотки». (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)

Добро пожаловать на ра-
диостанцию Трам-пам-
пам-FM!

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

13.00 «Студия красоты». (0+)
13.20 «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе». (6+)
14.35 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)

«У меня лапки» - это про-
грамма о домашних жи-
вотных, их породах, видах, 
характере и привычках.

15.25 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Малыш и 
Карлсон». (0+)

17.10 «Карлсон вернулся». 
(0+)

17.30 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ник-изобретатель». 

(0+)
23.25 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дюймовоч-
ка». (0+)

23.55 «Золушка». (0+)
00.15 «Вовка в тридевятом 

царстве». (0+)
00.30 «Необычный друг». 

(0+)
00.50 «Нильс». (0+)
03.05 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.25 «10 друзей Кролика». 

(0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.40 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ…» (16+)
07.00 Неупиваемая Чаша. 

Цикл: Царица Небесная. (0+)
07.30 Профессор Осипов. (0+)
08.05 Дорога. (0+)
09.10 Простые чудеса. (12+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Во что мы верим. (0+)
14.50 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
15.20 «ФРАНЦУЗ». (12+)
16.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 Двенадцать. (12+)
20.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ». (12+)
22.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.55 Щипков. (12+)
23.25 Александро-Невская 

лавра. Новое дыхание. 
(0+)

00.35 Лица Церкви. (6+)
00.50 День Патриарха. (0+)
01.05 Во что мы верим. (0+)
02.00 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

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

04.30 Щипков. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.05 «ВЫШИБАЛА». (18+)
02.45 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ». (16+)
04.20 «ШЕСТОЙ ИГРОК». (12+)
06.20 «ПРЕДОК». (16+)
07.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

(16+)
09.40 «ТЁРНЕР И ХУЧ». (16+)

Комедия, США, 1989 г.
11.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

(16+)
13.10 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ». (16+)
15.05 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
17.05 «ШПИОН». (18+)
19.30 «СНОВА ТЫ». (16+)

Комедия, мелодрама, США, 
2010 г.

21.20 «ТАКСИ». (16+)
Боевик, комедия, крими-
нал, Франция, 1998 г.

23.00 «ТАКСИ-2». (16+)

05.30 «Пин-код». (6+)
07.10 «Фиксики». (6+)
08.35 «Смешарики». (6+)
10.00, 10.50, 11.40  «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». (16+)
12.30 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕР-

ВОКЛАССНИКА». (6+)
13.55 «БАБКИ». (16+)
15.00 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
16.40 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
18.25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
20.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
21.40 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». 

(16+)
Россия, 2018 г.

23.20 «ЧИНОВНИК». (18+)
00.40 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+)
02.00 «ZОЛУШКА». (16+)
03.25 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (12+)

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

16.00, 17.20, 18.20, 19.30, 
21.00  «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИ-
ХВОСТОГО ЛИСА». (16+)

22.10, 23.10  Моя жена рулит. 
(16+)

00.10 «НЯНЬКИ». (16+) 
Россия, 2012 г.

01.40, 02.00, 02.40  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

03.20 Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.10, 04.40  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

04.15, 04.45  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

05.40 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». (12+)

07.00 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

08.20 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

09.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

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

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

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

15.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 
(16+)
Россия, 2018 г.

16.40 «СВАТЫ». (16+)
23.15 «ДОМОВОЙ». (6+)
01.05 «НАПАРНИК». (16+)
02.35 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
04.05 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

06.50 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г. В ролях: Дмитрий 
Назаров, Марк Богатырев
Шеф скоро женится. Все 
сотрудники ресторана со-
бираются на кухне и фанта-
зируют…

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)
«Сердца за любовь» - это 
шоу знакомств и аукцион 
в одном лице, где каждая 
девушка будет бороться за 
внимание парней на не-
обычном аукционе. Глав-
ная цель очаровательных 
участниц аукциона - найти 
свою вторую половинку.

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.10 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬ-
ШИЛ ДЕТЕЙ». (6+)

06.45 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 
РЕБЁНКА». (6+)

08.15 «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ ЗОДИАК». (6+)

10.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 
(16+)

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

15.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+)

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

19.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

22.55 «ДВА СТВОЛА». (16+)
00.45 «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

07.35 «ДОБРЯКИ». (12+)
09.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ». (6+)
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (12+)
12.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
14.10 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
16.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (16+)
17.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)
20.10 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(12+)
СССР, 1977 г. В ролях: Ан-
дрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Светлана Не-
моляева, Олег Басилашви-
ли, Лия Ахеджакова

23.00 Воскресная премьера
02.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
04.35 «АКЦИЯ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТРАВА ПОД СНЕГОМ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Украи-
на, Россия, 2010 г. В ролях: 
Алексей Горбунов, Влади-
мир Стеклов, Мария Звона-
рева, Олеся Жураковская

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

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

14.00, 22.00  «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛИНИЯ 
ЗАЩИТЫ». (16+)

00.00, 01.00  «ЕРМОЛОВЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

06.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Ты хочешь сделать так, а выхо-
дит попущением Божиим иначе. А 

Господь все попускает к пользе нашей ду-
шевной, к испытанию нашего терпения, и 
смирения, и покорности воле Божией, по-
тому что без этих трех ничего мы полезно-
го и душеспасительного не приобретем». 

Прп. Амвросий Оптинский 

11 сентября
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.

Собор Нижегород-
ских святых. Собор 
Саратовских свя-
тых.

Строгий пост.
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ЩИТКИБИСЕРЗТАБ
РОЛПИГЛААПЛАТО

ТИГРЗАПРЕТКОЛЛИКАП
СПЛАНОМУРАВАСЛЕЗЫ
КУВКУСТЕНТНТ

ПАССЯКСТЕРХБ
АООЗНОБАОСИП
ТУПЬЕРОБЮСТЛЕТА
РАСУЛБАПРИСТУП
УСЕВОКГХУЛАТЬМА
БРУТТОИВНЯККАДР
ОУКРОПЕОПУСО
КОМПАСАЦТЕКСТЯГ

Лошади-
ные шоры

по сути

Конфета,
склеи-

вающая
зубы

Кадетский
"колледж"
в царской

России

Незапол-
ненный

лист
документа

Бусинки
для вы-

шивания

Потреб-
ность

в товаре

Его
отбивает

бара-
банщик

Зарево
на исходе

дня

Способ-
ности

творца

Культовый
бык в

Древнем
Египте

См. фото

Острая
хозяйка

ушка

Равнина,
"забрав-
шаяся"
в горы

Круглое
"корыто"

Им
делится

наставник

Полосатая
"киска"
укроти-

теля

Часть
пестика,
образую-
щая плод

"Нет!"
рыбалке
во время
нереста

Овчарка
из Шот-
ландии

Конюх
лошади
принес

Нарост
на

дереве

Набросок
карты

Трава в
народных

песнях

Льются
в три
ручья

Кислинка
на языке

"Немое"
порица-

ние

Брезент
грузовика

"Сатири-
кон",

"Ленком"

Отвод
для пара
или газа

Жест
иллюзио-

ниста

Тартар,
поданный

к столу

Бело-
снежный
журавль

Домо-
тканое

полотно

Смола
для лата-
ния дыр

на крыше

Оболочка
электро-

шнура

Легкая
дрожь от

холода

Место
для авиа-

трасс

Шарфик
и удавчик

Охрип
в скоро-
говорке

Невод
либо
трал

"Предво-
дитель"

католиков

Меланхо-
личный

поклонник
Мальвины

Гипсовый
Моцарт

на рояле

"Разви-
тие" по

наклонной

Река, в
которую
всё канет

Поэти-
ческий

классик ...
Гамзатов

Ступень-
ка скалы

Внезап-
ное про-
явление
болезни

Лук на
посадку

"Мохна-
тость"

велюра

Объемис-
тая груда

газет

Булыжник
на кадке с
квашеной
капустой

Резкое
осужде-

ние

Когда ата-
кует гнус,
чешется

каждый ...

Длань
тюленя

и моржа

Непро-
глядный

мрак

Вес това-
ра вместе
с упаков-

кой

Заросли
"корзин-

ного" кус-
тарника

Кулинар
на

камбузе

Застыв-
шее мгно-
вение ки-
нофильма

Символ
изобилия
от козы

Травка в
банке с

огурцами

Авторский
труд с по-
рядковым
номером

Указатель
у туриста
на руке

Индеец из
древнего

города Те-
ночтитлан

Знамя
старо-

русской
дружины

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Овнам на предстоящей не-
деле не придется волновать-

ся даже по мелочам, все дела будут 
идти как по маслу. К тому же небесные 
светила обещают и полное взаимопо-
нимание в отношениях с близкими. 
Старайтесь только быть понятными и 
предсказуемыми. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы немного закостене-
ли, им трудно станут даваться 
перемены. Вам бы на курсы по 

саморазвитию или в компанию еди-
номышленников. И звезды уверены, 
новые знакомства недели окажутся 
позитивными и очень удачными. Как 
деловые, так и личного свойства. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Никакие рабочие перипетии 
не устоят перед смекалкой 
и находчивостью Козерогов. 

Большинство Козерогов эту неделю 
проживут с вдохновением, и их ждут 
успехи в работе и творчестве. А вот в 
семейных отношениях возможны не-
которые сложности. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Деловые достижения Львов 
будут идти в ногу с успеха-

ми в личной жизни. Но почивать на 
лаврах не время. Впереди много труд-
ной работы, да и над отношениями с 
партнером тоже придется трудиться. 
И помните, в вашей заботе нуждаются 
старшие члены семьи, будьте рядом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Кому пришло время взять 
тайм-аут от рабочей гонки, так 

это Водолеям. Самое время насладиться 
природой, уходящим теплом и романти-
кой. Жаждут вашего внимания и друзья, 
и давно не видевшие вас родственни-
ки. Может, устроить дачно-шашлычный 
пикник для близких людей? 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы станут ко всем изменени-
ям в жизни относиться насторо-
женно. Последние недели дей-

ствительно были богаты на разного 
рода неожиданности. Но этот период 
позади, можно выдохнуть.  Гармония 
в любовных отношениях сгладит все 
острые углы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Пришло время Тельцам изба-
виться от всего, что мешает им 

наслаждаться жизнью. Звезды обеща-
ют подкинуть шанс продвинуться по 
работе, получить новые знания, отпра-
виться в путешествие. Неплохое вре-
мя, чтобы принять важное решение 
относительно личной жизни. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Плодотворная неделя впереди 
у Дев. Правда, немного может 

покачать на эмоциональных качелях. 
Держите себя в руках! И самое время 
заняться укреплением тылов, чтобы 
никакие житейские неурядицы не мог-
ли подпортить вам картину мира. А до-
ма вас ожидает уют и забота близких.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Дела карьерные Близнецам 
пока даются не очень. Ну и 

не рефлексируйте по этому поводу, 
займитесь лучше личной жизнью, в 
этом звезды обещают всяческую под-
держку. Заботой и любовью ответят 
близкие, если вы подарите им хоть не-
много внимания. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы вдруг поймут, что их 
далеко не все устраивает в 
жизни и пора что-то менять. 

Так вперед! Период этому благопри-
ятствует. Тем более с вами в одной 
связке ваши самые близкие и дорогие 
люди. Хорошее время, чтобы начать 
реализовывать свои планы. 

РАК (22.06 – 22.07)
Раки всеми фибрами души 

будут стремиться к переменам. 
Это неплохо, главное, не идти по го-
ловам. Если заметите недовольство 
близких, лучше сразу выяснить, в чем 
дело, чтобы не доводить до конфлик-
та. В личной жизни намечается трепет-
ный романтический период. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы будут крайне удач-
ливы в предстоящий период. 
Сдвинется с мертвой точки 

продвижение к поставленным целям. 
Но, если вы хотите, чтобы успех и даль-
ше был с вами, проявляйте мудрость. 
Здравый смысл будет главным помощ-
ником и в работе, и в делах любовных. 
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КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»
Слова в этом кроссворде вписываются по часовой стрелке, начиная с 

клетки, на которую показывает серый тре угольник.

1. «Когда были деньги, я покупал ..., а когда 
денег не было - одежду и пищу» (приписы-

вается Эразму Роттердамскому, фило-
софу XV-XVI веков). 2. Добыча «тихого 
охотника». 3. «Сели птицы на страницу, 
знают быль и небылицу» (загадка). 4. Ди-
настия французских королей, правивших 

в 1328-1589 гг., ветвь Капетингов. 5. По-
катый участок дороги, железнодорожного 

пути. 6. Что за сооружение под названием 
«Калифорния» прославила группа «Eagles»? 

7. Доброжелательное, приветливое обраще-
ние, отношение. 8. Персонаж сказок о Винни-

Пухе, мама крошки Ру. 9. Маленькая сумма денег. 10. 
Смехотворное сообщение. 

Ответы на кроссворд: 1. Книги. 2. Грибы. 3. Буквы. 4. Валуа. 5. Уклон. 6. Отель. 7. Ласка. 8. Кенга. 9. Гроши. 10. Шутка.
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НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Под ярким солнышком созрев-
шие запасы будут прекрасно 
сохнуть. Сушить можно как 
груши, яблоки, сливы, так и 

другие всеми любимые фрукты, 
ягоды, овощи и грибы. Разложи-

те порезанные кусочки на деревян-
ные поддоны, решетки или дощечки. 

Если этого нет, подойдет даже картон.

НА ЗАМЕТКУ
Использовать металлическую решетку не реко-
мендуется, так как металл будет окисляться. Если 
все-таки приходится ее использовать, застелите 
поверхность белой бумагой или тканью.
Подготовленные поддоны разместите в хорошо 
проветриваемом месте. Не забывайте периодиче-
ски переворачивать кусочки для их равномерно-
го высушивания. А для того, чтобы насекомые не 
мешали процессу сушки, можно накрыть поддоны 
марлей, сложенной в 2-3 слоя. На ночь же лучше 
заносить поддоны с плодами в дом, чтобы они не 
набирали влагу.
Альтернативным вариантом сушки на открытом 
воздухе будет нанизывание кусочков плодов на 
толстую нитку или шпагат. Аналогичным способом 
можно организовать сушку плодов на нитке над 
газовой плитой.

Как сушить будем?

НА СВЕЖЕМ ВО
Под ярким сол
шие запасы буд
сохнуть. Сушит
груши, яблоки,

другие всеми лю
ягоды, овощи и г

те порезанные кусо
ные поддоны, решетк

СТРАНА СОВЕТОВ

Даже не имея такого 
полезного аппарата, 
как электросушил-
ка, заготовить на 
зиму овощи, фрукты, 
ягоды, грибы можно 
без особого труда в 
домашних условиях. 

Г лавное, чтобы у вас 
было, что заготавли-
вать, а как – дело 

техники.

В ДУХОВКЕ
При сушке запасов в духов-
ке будьте готовы к тому, что 
кусочки плодов, которые 
вы сушите, периодически 
придется переворачивать. 
Если этого не делать, то с 
одной стороны кусочек мо-
жет хорошо подсохнуть, а с 
другой оставаться влаж-
ным, если использовать не 
решетку, а противень.

КСТАТИ 
Если нанизать кусочки 
на небольшие деревян-
ные шпажки, то обду-
ваться они будут почти 
со всех сторон и перево-
рачивать их не потребу-
ется. Достаточно будет 
только периодически 
переставлять противни 
местами.
Пользуясь духовкой, не 
выставляйте темпера-
туру воздуха больше 80 
градусов, чтобы плоды не 
сгорели.

НА БАТАРЕЕ
Процесс сушки 
овощей и фруктов 
очень напоминает 
сушку в духовке. 
Длится он, правда, 
чуть дольше, но за 
неимением воз-
можности сушить 
фрукты другим 
способом также 
имеет право на су-
ществование.

В МИКРОВОЛНОВКЕ
Используя микроволновую печь для 
сушки овощей и фруктов, не забудьте 
подстелить пергаментную бумагу или 
хлопковую ткань, которая будет впиты-
вать лишнюю влагу. Если в микровол-
новке предусмотрена функция «кон-
векция», обязательно ее используйте. 
Воздух будет циркулировать более 
равномерно, и процесс будет прохо-
дить гораздо быстрее и проще.

Готовим 
плоды

Подготовительный 
этап перед началом 
сушки очень важен, 
ведь если им прене-
бречь, весь результат 
сушки можно свести на 
нет.

Первым делом вы-
бираем самые спелые, 
сочные и красивые 
плоды. Те, что похуже, 
складываем отдельно, 
чтобы чуть позже обре-
зать полежавшие боч-
ки и тоже использовать 
в работе. Для удаления 
химикатов пло-
ды промыва-
ем водой с до-
бавлением со-
ды. Затем режем 
чистые плоды на ку-
сочки нужного разме-
ра, удалив плодоножки 
и косточки.

Светлана Светлана СИДОРЧУКСИДОРЧУК

Сушим 
обы у вас 
аготавли-
– дело

тельныйй

удаления
ло-
-
-
о-
ем 
на ку-

о разме-

Если ваш сад и огород 
год от года радует 
большим количеством 
урожая, то есть смысл 
задуматься над по-
купкой электросушил-
ки, так как этот способ 
сушки по праву явля-
ется одним из самых 
удобных и быстрых.
Желаем вам богатого 
урожая и легкой его 
заготовки!

– Какое самое благоприят-
ное время для сбора яблок?
– Когда соседская собака при-
вязана.

С

запасы на зимузапасы на зиму

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Неблагоприят-
ный день для 
работы в саду 
и огороде.

Активно 
собираем урожай, 
выкладываем на 
просушку.

Срезаем и заго-
тавливаем зелень: 
сушим и замора-
живаем.

Сажаем щавель 
и петрушку для 
раннего урожая 
весной.

Подкармли-
ваем и по-
ливаем растения, 
надземную часть 
не трогаем.

Сеем сидераты на 
освободившиеся 
грядки.

Осторожнее со 
всеми работами, 
которые касаются 
надземной части 
растений.

С растениями не 
работаем.

Вносим минераль-
ные и органиче-
ские удобрения, 
перекапываем 
почву. 

Можно занимать-
ся посадкой, пере-
садкой и привив-
кой растений.

Готовим погреб к 
зиме: обеззаражи-
ваем, проветрива-

ем, ремонтируем 
полки.

Проводим мас-
штабное опры-
скивание сада от 
вредителей.

Осторожнее с кор-
нями, они сегодня 
очень чувстви-
тельны.

Приводим в по-
рядок инвентарь, 
прокладываем но-
вые дорожки.

Вносим минераль-
ные и органиче-
ские удобрения.

Ухаживаем за га-
зоном. Убираем с 
грядок остатки по-
садок.

В приоритете – 
строительство и 
обустройство тер-
ритории участка.

Проводим 
обрезку и 
прививку 

плодовых дере-
вьев.

Сажаем кор-
неплоды и 
луковичные.

Заготавливаем ле-
карственные рас-
тения, закладыва-
ем на хранение.

Особенно удач-
ными будут при-
корневой полив и 
подкормка.

Собираем кор-
неплоды, делаем 
прививки плодо-
вых деревьев.

Любые работы с 
корнями будут 
очень плодотвор-
ными.

Проводим под-
зимние посадки, 
собираем созрев-
ший урожай.

Сегодня лучше от-
дохнуть, любые 
работы не дадут 
результата.

Убираем на хране-
ние укрывные ма-
териалы, «консер-
вируем» летнюю 
кухню.

Приветствуют-
ся любые хозяй-
ственные рабо-
ты на участке и в 
доме.

Удачными будут 
посадки и пере-
садки.

Проводим работы 
в саду, кроме при-
вивки, обрезки и 
пасынкования.

Неблагоприятный 
день, с растения-
ми лучше не рабо-
тать.

КРЕСЕНЬЕ
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Фазы Луны. С 1 по 9 сентября – растущая Луна. 
10 сентября – полнолуние. С 11 по 25 сентября – 
убывающая Луна. 26 сентября – новолуние. 
С 27 по 30 сентября – растущая Луна.
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МОДНЫЙ СЛОВАРЬ

Светлана ИВАНОВА

СЛОУЧИ
Слоучи (от. англ. slouchy –
«громоздкий, мешкова-
тый») – это джинсы с очень 
широкими, сужающими-
ся книзу, укороченными 
штанинами, узким верхом 
и низом, актуальный вари-
ант «бананов».

СЛИНГ
Слинг – это рюкзак с 
одним ремешком.

САБО
Сабо – это босоножки на 
толстой подошве с закры-
тым носком. Изначально сабо 
выдалбливали из цельного 
куска дерева, откуда и про-
исходит их название: sabot 
(фр.) – «деревянный». Сабо 
были очень популярны сре-
ди городской и деревенской 
бедноты: эта обувь не промо-
кала и к тому же в ней удобно 
было ходить по брусчатке. 
Позже верх сабо стали делать 
из кожи и других материалов. 
У современных сабо подошва 
может быть из любого мате-
риала, но деревянная все же 
предпочтительнее.
Интересно, что подобная 
обувь есть и в других евро-
пейских странах: в Нидерлан-
дах это кломпы, в Великобри-
тании – клоги, в Литве –
клумпес.

СВИТЕР
Свитер (от англ. sweat – 
«потеть») – это вязаная 
или трикотажная одежда 
без застежек с высоким 
воротником, надеваемая 
через голову. Первые сви-
тера надели европейские 
рыбаки – которые, кстати, 
эту одежду сами себе и 
вязали. За ними последо-
вали моряки, за моряка-
ми – спортсмены. Именно 
спортсмены стали популя-
ризаторами этой одежды, 
ведь спортом увлекались 
очень многие. 

Мы продолжаем 
публиковать наш 
модный словарик. 
Сегодня для вас мы 
«расшифровываем» 
термины на букву С.

СТРИТСТАЙЛ
Стритстайл (от англ. street «улица» + style 
«стиль») – уличная мода, сочетание модных 
тенденций и индивидуальных стилей. Можно 
сказать, что стритстайл – это взгляд на моду с 
точки зрения каждой конкретной модницы.
Стристайл настолько популярен, что даже ди-
зайнеры порой заимствуют идеи у «уличных» 
модниц.

СМОКИНГ
Смокинг (от англ. 
smoking – «куре-
ние») – это сильно 
открытый на груди 
пиджак с длинными 
атласными или шел-
ковыми лацканами. 
Изначально смокинг 
был одеждой для 
курения: на атласных 
лацканах не оседал 
сигарный пепел. 
Сегодня это один из 
вариантов нарядного 
пиджака или костюма 
для торжественных 
случаев.

СЛИПОНЫ
Слипоны (от англ. slip on –
«надевать») – легкая лет-
няя обувь на резиновой 
подошве без каблука и 
шнуровки. Слипоны были 
созданы в 1977 году спе-
циально для занятий сер-
фингом, но их удобство, 
лаконичный стиль и не-
высокая цена произвели 
фурор. Очень скоро сли-
поны появились на всех 
модных подиумах, откуда 
не сходят и по сей день.

САРАФАН
Сарафан – нацио-
нальная русская 
одежда: платье 
без рукавов, на-
деваемое поверх 
длинной рубахи. 
Интересно, что свое 
название сарафан 
получил от тюрк-
ского «серапа» – по-
четная одежда. 

САНДАЛИИ
Сандалии – это легкая 
летняя обувь на пло-
ском ходу со множеством 
ремешков. Их история 
насчитывает несколько 
тысячелетий: в сандалии 
обувались все слои насе-
ления в Древней Греции, 
Риме и Египте. Подошву 
сандалий изготавливали 
из толстой кожи, древес-
ного лыка, папируса и да-
же соломы.

Собираем саквояж: 
сабо, свитер и… слоучисабо, свитер и… слоучи
С

САКВОЯЖ
Саквояж – это дорожная сумка с запи-
рающимся сверху замком. Как прави-
ло, саквояж изготавливают из толстой 
кожи, вследствие чего он имеет ориги-
нальный дизайн, хорошо держит фор-
му и служит достаточно долго.

Восход: 6 ч. 01 м. Заход: 19 ч. 53 м.
Долгота дня: 13 ч. 52 мин.

Восход: 6 ч. 03 м. Заход: 19 ч. 50 м.
Долгота дня: 13 ч. 47 мин.

Восход: 6 ч. 05 м. Заход: 19 ч. 47 м.
Долгота дня: 13 ч. 42 мин.

Восход: 6 ч. 08 м. Заход: 19 ч. 44 м.
Долгота дня: 13 ч. 36 мин.

Восход: 6 ч. 10 м. Заход: 19 ч. 41 м.
Долгота дня: 13 ч. 31 мин.

Восход: 6 ч. 13 м. Заход: 19 ч. 38 м.
Долгота дня: 13 ч. 25 мин.

Восход: 6 ч. 15 м. Заход: 19 ч. 35 м.
Долгота дня: 13 ч. 20 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

5 СЕНТЯБРЯ. Ефрем, Николай, Павел.
6 СЕНТЯБРЯ. Арсений, Георгий, Максим, Пётр.
7 СЕНТЯБРЯ. Владимир, Варфоломей.
8 СЕНТЯБРЯ. Адриан, Виктор, Наталия, Мария, Ро-
ман.
9 СЕНТЯБРЯ. Александр, Димитрий, Михаил, Савва.
10 СЕНТЯБРЯ. Алексий, Анна, Василий, Сергий.
11 СЕНТЯБРЯ. Иоанн.

ПРАЗДНИКИ

5 СЕНТЯБРЯ Международный день благотвори-
тельности
7 СЕНТЯБРЯ Международный день чистого воз-
духа для голубого неба
8 СЕНТЯБРЯ День финансиста в России День во-
инской славы России – День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М.И. Кутузова 
с французской армией (1812 г.) Международный 
день солидарности журналистов
9 СЕНТЯБРЯ  Международный день красоты
10 СЕНТЯБРЯ Международный день макияжа
11 СЕНТЯБРЯ День воинской славы России – День 
победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790 г.)День танкиста в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Грибов столько, что нужна 
коса, – будет долгой зимаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

5 сентября в народном 
календаре – день Лупа 
Брусничника. Про него 
говорили: «Лупов мороз 
морозит нос» –  посколь-
ку с этого дня начиналось 
похолодание.  
Если 6 сентября, в день 
Евстихия Тихого, шел 
дождь, это предвещало 
сухую осень и хороший 
урожай в следующем году.
Обилие грибов 7 сентя-
бря, в день Тита Листопад-
ника, сулило долгую зиму. 
В народе говорили: «Гри-
бов столько, что нужна ко-
са, – будет долгой зима».
С 8 сентября, дня Ната-
льи Овсяницы и Адрияна 
Осеннего, день сокраща-
ется примерно на три ча-
са от летнего солнцестоя-
ния. Если к этому дню не 
опали листья с березы и 
дуба, это означало, что 

зима будет суровой.
Большой урожай рябины 
9 сентября, в день двух 
Пименов, предвещал су-
ровые морозы.
10 сентября, в день Ан-
ны и Саввы Скридников, 
было принято наблюдать 
за березами: если листва 
желтеет с верхушки, то 
весна будет ранней, а ес-
ли снизу – поздней.
В день Ивана Постного, 11 
сентября, следили за пти-
цами: журавли, летящие 
на юг, сулили короткую 
осень и ранний снег, летя-
щие лебеди – скорый снег, 
а гуси – дожди.

6 СЕНТЯБРЯ
В 1936 году учреждено 
почетное звание «На-
родный артист СССР».
7 СЕНТЯБРЯ
В 1928 году в СССР уч-
режден орден Трудово-
го Красного Знамени.
В 1945 году в Берли-
не состоялся парад 
союзнических войск 
стран антигитлеров-
ской коалиции: СССР, 
США, Великобритании 
и Франции.
8 СЕНТЯБРЯ
В 1801 году в Санкт-
Петербурге был заложен 
Казанский собор.
В 1941 году началась 
блокада Ленинграда во 
время Великой Отече-
ственной войны.
9 СЕНТЯБРЯ
В 1913 году Пётр Не-
стеров первым в мире 
выполнил «мертвую 
петлю».

В 1970 году начат серий-
ный выпуск автомоби-
лей «ВАЗ-2101» – «Жигу-
ли» («копейка»).
10 СЕНТЯБРЯ
В 1984 году генетик Алек 
Джеффриз открыл уни-
кальность ДНК – «гене-
тические отпечатки».
В 2008 году в CERN со-
стоялся первый офици-
альный запуск Большого 
адронного коллайдера.
11 СЕНТЯБРЯ
В 1812 году был основан 
Форт Росс – поселение 
русских на Аляске.
В 1834 году на Дворцо-
вой площади Петер-
бурга была установле-
на Александровская 
колонна.
В 1918 году в России 
введена Метрическая 
система мер и весов.
В 1961 году был создан 
Всемирный фонд дикой 
природы (WWF).

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Полнолуние, 
Луна в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

5

6

7

8

9

10

11

Две подружки:
– Ну чем ты расстроена? 

–  Я очень, очень стараюсь 
следить за своей фигу-

рой, но только отвле-
кусь, она уже что-то 

ест…
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Ответ читайте в следующем номере.

Ответ на загадку в № 34:  женщина подозревала своего мужа в измене, 
об этом свидетельствуют ее реплики, явно говорящие, что она не ве-
рит ни в какие симпозиумы. Она, судя по всему, решила наказать своего 
благоверного, ограбив. Вера сделала такой вывод, потому что дама 
слишком четко назвала, что у них с мужем украдено, а ведь в квартире 
жуткий тарарам. А попутно женщина приняла решение подставить 
ненавистного отпрыска своего мужа от первого брака, сознательно 
оповестив того, что квартира будет пустовать всю ночь, и подкинув 
его любимые конфеты на подоконник, примыкавший к окну, через кото-
рое якобы проник грабитель. Конфеты, кстати, были подкинуты в по-
следний момент, и это тоже прокол. Иначе они бы попросту растаяли, 
ведь в окно нещадно палило солнце. 

Уважаемые читатели, 
мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-
загадку. Внимательно 
прочитав его, вы сможе-
те сами найти решение. 
Для этого вам предстоит 
включить свою смекалку 
на полную.

Почему Вера решила, что это помощник директора выкрала доку-
менты из офиса своего шефа?

Вера с опаской загляну-
ла в кабинет. 

С трашно? – зловещим 
шепотом произнес у 
нее над ухом Быков. 

– Тьфу на тебя, – махну-
ла женщина рукой и сту-
пила в недра разоренного 
кем-то кабинета. 

Странным образом сре-
ди всего бедлама, что был 
тут учинен, на стене оста-
лись висеть часы в виде 
корабельного штурвала, 
они монотонно тикали, от-
считывая секунды, мину-
ты, часы. 

– Немые свидетели пре-
ступления, – решил пофи-
лософствовать Быков, за-
метив взгляд Веры, прико-
ванный к «штурвалу». 

– Ну, не совсем немые, –
улыбнулась та, – вон как 
громко тикают. 

Сзади всхлипнуло, вы-
сморкалось, завыло. Ве-
ра и Быков одновременно 
повернулись и вперились 
взглядом в маленькую, ху-
денькую зареванную де-
вицу. 

– Вы кто? – огорошили 
они ее синхронным хором 
так, что она икнула и вдруг 

Пока начальство в командировке 
улицу. Попасть в поме-
щение этим путем было 
сложно, но возможно. 
Особенно для трениро-
ванного человека. Ве-
ра переступила с ноги 
на ногу, под ботинком 
хрустнуло стекло, Вера 
поморщилась. Опустила 
вниз взгляд. Заметила 
под россыпью стекла па-
ру рабочих папок, накло-
нилась, подняла, стрях-
нула стекляшки. 

– Пусто, – констатирова-
ла она, открыв их. Глянула 
на корешки, читая подпи-
си. 

– Да, вот именно это и 
пропало, – кивнула жен-
щина, – учредительные 
документы, договоры, 
счета. – Я уже позвонила 
Николаю Демьяновичу, но 
он в командировке, будет 
не раньше утра. Боже, ме-
ня ведь теперь уволят. А я 
с таким трудом получила 
это место. 

– Место секретарши? – 
поинтересовалась Вера. 

П омощника дирек-
тора, – расправила 
плечи и приосани-

лась женщина. 
– О, простите, – изви-

няясь, следователь взгля-
нула в опустевшие недра 
шкафа, где до этого, веро-

ятно, и стояли подобран-
ные ею с пола папки. – 
Наталья Валерьевна, нас 
вызвал охранник здания, 
который услышал грохот 
на втором этаже. Поднял-
ся, открыл дверь запас-
ным ключом и увидел бед-
лам в офисе нотариальной 
конторы. Мы приехали, а 
тут вы. Откуда? 

– Да я и не уходила, – 
всхлипнула женщина. – 
Говорю же, работаю тут 
совсем недавно, еще не 
во всех тонкостях разо-
бралась. Я офис закрыла 
и убежала в кафе, хотела 
быстро перекусить и вер-
нуться, доделать кое-какие 
дела. Ну и вот, вернулась, 
– женщина обвела печаль-

ным взглядом разоренный 
кабинет своего начальни-
ка. – Пришла, а тут…

– А где вы были, когда 
мы приехали? – поинтере-
совался Быков. 

В дамской комнате, 
умывалась, – от-
ветила женщина. 

– Мне, понимаете, стало 
плохо. Ну… совсем. Я не 
представляю просто, что 
буду говорить Николаю Де-
мьяновичу. 

– Ну что будете гово-
рить, – пожала плечами 
Вера, – что устроились к 
нему на работу сознатель-
но, чтобы выкрасть какие-
то важные для вас доку-
менты. 

  Любовь АНИНА

Женщина всхлип-
нула, хотела было 

снова разраз-
иться рыдани-
ями, но Вера 
так строго 
на нее гля-
нула, что та 
съежилась 
и присми-
рела. 

У ж е 
и з -
вест-

но, что из 
к а б и н е т а 

пропало? –
поин тересо -
валась Вера, 
о с т о р о ж н о 
прокладывая 

себе путь ла-
кированными 

ботиночка-
ми к раз-
б и т о м у 
окну. 

П о -
д о ш л а 
в п л о т -
н у ю , 

в ы -
гля-
н у -
л а 
н а 

перестала подвывать. За-
мерла с бумажным 
платком в руке и 
вернула посетите-
лям испуганный 
взгляд. 

Я Наталья Ва-
л е р ь е в н а 
К а з а к о -

ва, – отозвалась 
женщина и вы-
терла кулачком 
мокрые ресни-
цы. – Всего неде-
лю тут работаю, 
и вот такое 
п р о и з о -
шло. 
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Отправляемся в путешествие 

Тамбов был основан как 
крепость, защищающая от 
набегов кочевников, в 1636 
году стольником и воеводой 

Романом Боборыкиным по 
указу царя Михаила Фёдоровича. 

Постепенно плодородные земли вокруг 
острога на холме при слиянии рек Цны и 
Студенца стали заселяться крестьянами. 
А уже через 139 лет город стал центром 
наместничества, куда входили не только 
земли современной области, но и часть 
Мордовии, Липецкой, Воронежской, 
Пензенской и Рязанской областей. В де-
кабре 1785 года наместником был назна-
чен действительный тайный советник, 
сенатор и поэт эпохи Просвещения. Кто 
правил Тамбовским наместничеством и 
стал основателем первой губернской ти-
пографии и газеты?
а) Гаврила Романович Державин.
б) Василий Андреевич Жуковский.
в) Денис Иванович Фонвизин.

В городе много интересных 
памятников. На набережной 
есть небольшой монумент 
«Пчела», а памятников Там-

бовскому волку даже два – 
на въезде со стороны Пензы и 

на территории гостиницы «Отель». Есть 

памятник «вечному студенту», «тамбов-
скому мужику», «благородной девице», 
«семье лосей» и другие. А как назвали 
памятник литературной героине, лер-
монтовской Авдотье, жене губернского 
чиновника Бобковского, «врага трудов 
полезных»?
а) Тамбовская казначейша.
б) Тамбовская фифа. 
в) Тамбовская хозяйка. 

Герб Тамбова впервые был 
утверждён императрицей 
Анной Иоанновной в 1730 
году. Он был утверждён как 

эмблема для знамён тамбов-

ских драгунских полков. А в 1781 году 
подтверждён Екатериной Второй как 
герб города. Что изображено на гербе 
города?
а) Волк с копьем.
б) Колос пшеницы.
в) Улей и три пчелы.

Набережную улицу украша-
ет особняк фабриканта и 
мецената Михаила Васи-
льевича Асеева. Это здание 

для семьи в стиле барокко 
спроектировал известный 

московский архитектор Лев Николаевич 
Кекушев. В 1918 году Асеевы эмигриро-

вали, а легенды о постройке и кладах 
знает в Тамбове каждый. Одна из легенд 
рассказывает, что на месте дворца стоял 
деревянный терем в русском стиле. Как-
то один из гостей сказал, что «с вашим-то 
капиталом в мраморных дворцах жить 
нужно…». Что по одной из легенд сделал 
владелец, чтобы построить новый дом?
а) Снес терем на следующий день.
б) Проводив гостей, кинул в терем пылаю-
щий факел.
в) Перенес терем на заимку в лес.

В конце лета 1958 года в Там-
бов для съёмок фильма 
«Судьба человека» при-
ехала команда режиссёра 

Сергея Фёдоровича Бондар-
чука. Много кадров фильма 

снято в Тамбове и пригороде. Классикой 
мирового кино стал сюжет «Проводы 
на фронт». Где в Тамбове снималась эта 
сцена?
а) Перрон железнодорожного вокзала.
б) На дороге в районе Татарского вала.
в) На берегу Цны.

1-а. Гаврила Романович Державин.
2-а. Тамбовская казначейша.
3-в. На лазоревом фоне – улей и три пчелы.
4-б. Проводив гостей, кинул в терем пылаю-
щий факел.
5-а. Перрон железнодорожного вокзала.

â Òàìáîâ
Тамбов – город с богатой историей, област-
ной центр России. Здесь 28-летний компози-
тор Василий Агапкин написал знаменитый 
марш «Прощание славянки». В городе много 
мест с историей: улиц, мостов, зданий, кото-
рые сохранили немало экспонатов для любо-
пытных путешественников. И всё это можно 
увидеть в некогда губернском городе, в 480 
километрах от Москвы.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ра
ди

о 
«В

ер
а»

 Ч еловек – существо парадок-
сальное. Он способен убедить 
себя в самых странных вещах. И 

притча о злых виноградарях – красно-
речивое тому подтверждение. История, 
рассказанная Христом, говорит нам об 
арендаторах виноградника, возомнив-
ших себя его собственниками. После 
наступления времени сбора урожая 
жадные работники отказываются пла-

тить хозяину причитающуюся ему 
часть урожая, бьют и убивают его по-
сланников, а затем поднимают руку на 
его сына…

П ритчи Христа никогда не име-
ют отношения исключитель-
но к современной Его земной 

жизни действительности. Они всегда 
обращены к нам – сегодняшним чи-
тателям Евангелия. Спаситель сквозь 

века предостерегает нас от страшной 
ошибки, которую так легко совершить. 
В какой-то момент каждый из нас мо-
жет посчитать себя настолько духов-
ным и мудрым, что, по сути, переста-
нет более нуждаться в Боге или, что 
хуже, возомнит себя главным мерилом 
церковной жизни… Спаситель, за-
вершая притчу о злых виноградарях, 

сравнивает Себя с камнем, отвергну-
тым строителями. Именно этот Камень, 
несмотря на все сопротивление людей, 
был положен Богом в основание угла. 
Иными словами – стал главной опорой 
всей конструкции здания Церкви. Ров-
но то же происходит в случае, когда 
человек пытается занять место Христа, 
фантазируя о собственной духовности 
и мудрости. Господь все возвращает на 
свои места, ясно показывая, кто есть 
кто. Потому будем внимательно сле-
дить за собой, чтобы не оказаться нам 
у разбитого корыта. Будем смиренно 
и радостно трудиться в винограднике 
Христовом, чтобы вместе с Ним – ис-
тинным основанием нашей веры – раз-
делить счастье вечного пребывания в 
Царствии Небесном.

Этот отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 11 сентября,  в воскресенье. 

Выслушайте другую притчу: был некоторый 
хозяин дома, который насадил виноградник, 
обнес его оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его виноградарям, 
отлучился. Когда же приблизилось время 
плодов, он послал своих слуг к виноградарям 
взять свои плоды; виноградари, схватив слуг 
его, иного прибили, иного убили, а иного по-
били камнями. Опять послал он других слуг, 
больше прежнего; и с ними поступили так 
же. Наконец, послал он к ним своего сына, 
говоря: постыдятся сына моего. Но вино-
градари, увидев сына, сказали друг другу: это 

наследник; пойдем, убьем его и завладеем 
наследством его. И, схватив его, вывели вон 
из виноградника и убили. Итак, когда при-
дет хозяин виноградника, что сделает он 
с этими виноградарями? Говорят Ему: зло-
деев сих предаст злой смерти, а виноград-
ник отдаст другим виноградарям, кото-
рые будут отдавать ему плоды во времена 
свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда 
не читали в Писании – камень, который 
отвергли строители, тот самый сделался 
главою угла? Это от Господа, и есть дивно 
в очах наших?

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«...камень, который отвергли строители, 
тот самый сделался главою угла»

Комментирует 
священник 
Антоний 
Борисов

О МОЛИТВЕ ДОМА 
И В ХРАМЕ

? Что делать, если в вы-
ходной банально про-

спала? Надо ли читать 
домашние молитвы или 
лучше попозже прийти на 
службу в церковь? Или луч-
ше молиться дома? Ирина 
Ивановна

О бязательно нужно пой-
ти в храм. У человека 

мало опыта в богообщении, 
который приобретается во 
время богослужений. Святые 
старцы сравнивали обще-
ственную молитву в храме 
и домашнюю с крыльями у 
птицы. Как она не сможет по-
лететь без одного крыла, так 
и человек лишен духовного 
полета, роста. Священники 
считают, если человек молит-
ся только дома, а в храм не 
ходит, значит, понимания то-
го, что такое Церковь, у него 
не сформировалось. 
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