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Оценивать высту-
пления талантливых 
людей всегда слож-
но, даже если можно 
разделить ответствен-
ность за решение с 
десятками других 
специалистов. 

Ч 
лены судейской 
сотни шоу «Ну-ка, 
все вместе!» это 

прекрасно понимают и 
не отказываются от по-
мощи. В новом выпуске, 
который выйдет в эфир 23 
сентября, такую допол-
нительную профессио-
нальную поддержку сотне 
окажет популярнейший 
певец, актер и музыкант 
Алексей Воробьёв. Мы 
расспросили Алексея о 
впечатлениях от съемок, 
разносторонних ув-
лечениях и любви 
к отдыху в одиноче-
стве.

Оценки 
всегда 
субъективны

– Алексей, вы творче-
ская и яркая личность, 
вас обожают пригла-
шать в телевизионные 
шоу! Расскажите о сво-
их впечатлениях от уча-
стия в проекте «Ну-ка, 
все вместе!» телеканала 
«Россия» в качестве чле-
на жюри.

– Мне доставило огром-
ное удовольствие видеть 
столько талантливых ар-
тистов, слышать их пре-
красные голоса, и, конеч-
но, было очень интерес-
но слушать мнения моих 
коллег, ведь такое количе-
ство экспертов вместе со-
бирается нечасто, – целая 
сотня жюри отдает голоса 
понравившимся конкур-
сантам! 

– Всегда ли вы были со-
гласны с сотней жюри во 
главе с Сергеем Лазаре-
вым?

– Конечно, не всегда, 
но так и должно быть. 
Нам всем нравится и не 
нравится разное, это 
всегда очень субъектив-
но. В сущности, оцени-
вать выступления – дело 
неблагодарное, посколь-
ку каждый из выходящих 
на сцену – состоявшаяся 
личность и, как артист, 
не обязан подстраивать-
ся под чье-то, даже самое 
профессиональное мне-
ние.

– И всё же участники 
шоу только начинают 
свой путь к музыкальной 
славе. А ваши музыкаль-
ные амбиции на сегод-
няшний день удовлетво-
рены? Над чем работае-
те в этой сфере? 

– Через пару недель 
выпускаю новую пес-
ню для международно-
го рынка, клип на ко-

– Я понял, что человек 
со временем меняется. 
Меняется взгляд на себя, 
на других и на саму жизнь. 
И это нормально. Но это 
этапы развития, с которы-
ми надо идти в ногу и не 
отставать.

«Мне 
комфортно 
одному»

– В одном 
из интер-
вью вы 
с к а з а л и , 
что лю-
бите оди-
ночество. 
Х о т е л а 
у т оч н и т ь: 
одиночество 
или уединение? 
Разные понятия…

– Понятия разные, а 
результат один. Мне ком-
фортно одному, я не ис-
пытываю необходимости 
в чьем бы то ни было при-
сутствии. Если выбирать 

между интересным собе-
седником и размышлени-
ями в одиночестве, я, ко-
нечно, отдам предпочте-
ние первому варианту. 
Но в остальных случаях 
я склоняюсь к интерес-
ному разговору с самим 
собой. 

– И последнее. Как ча-
сто сегодня удаётся 

брать в руки аккорде-
он?

– На удивле-
ние, аккор-

деон в мои 
руки по-
падает с 
завидной 
периодич-
н о с т ь ю . 
И н с т р у -

мент, как и 
человек, спо-

собен подарить 
вдохновение. Не-

сколько сыгранных 
нот могут просто порадо-
вать своим звучанием, а 
могут и подтолкнуть к соз-
данию новой песни.

Подготовила
 Наталья АНОХИНА

Пожелание 
читателям 
«ТЕЛЕКА»:

– Смотрите немое 
кино – оно научит вас 

действовать, а не разгова-
ривать.

Меняться 

– Полным ходом идет 
подготовка к запуску 8-се-
рийного проекта, кото-
рый я скоро начну сни-
мать по собственному сце-
нарию. Как только смогу 
рассказать больше –
обязательно поделюсь с 
вами!

– Вы пишете не толь-
ко сценарии, но и прозу. 
Что смотивировало вас, 
эстрадного певца, взять-
ся за перо? Откуда такая 
любовь к слову? 

– Как и все, чем я на се-
годняшний день занима-
юсь профессионально, 
писательство – это мое 
хобби. Я обожаю читать, 
и мне было невероятно 
интересно попробовать 
написать книгу, которую 
я бы сам хотел прочи-
тать. 

– Какие темы волнуют 
вас как автора? Что хо-
чется донести до чита-
теля?

– В моей книге будет 
много рассуждений о сущ-
ности человека, о зле, ко-
торое часто становится по-
следствием добра, дабы 
баланс, в котором суще-
ствует вселенная, не был 
нарушен. О Боге, который 
всех прощает, но только 
после того, как накажет. О 
любви, которая порою гу-
бит людей больше, чем не-
нависть. 

Нужно 
всегда
развиваться

– Как вы думаете, 
что помогло вам стать 
успешным, знаменитым и 
любимым публикой? Толь-
ко ли везение и удача?

– Огромное количество 
часов работы над собой 
и своими профессиональ-
ными навыками, развитие 
их до того уровня, когда 
навык становится умени-
ем, а затем – и полноцен-
ной профессией, мастер-
ством. 

– Если можно, такой 
философский вопрос: что 
важное вы поняли про 
жизнь и профессию?

Äåòàëè
Вопреки 
приговору 
врачей
– Алексей Воробьёв – 
ещё и режиссёр. Рас-
скажите, как по-
явилось желание сни-
мать?
– После инсульта врачи 
говорили, что я никогда 
не смогу вернуться на 
сцену, и я пытался най-
ти себе применение по 
другую сторону камеры. 
Начал писать сцена-
рии. Сделал несколько 
работ как режиссер и 
сценарист для студен-
тов Киноакадемии в 
Лос-Анжелесе, снял 
свой первый короткий 
фильм. И понял, какое 
это невероятное сча-
стье – видеть, как идея, 
появившаяся у тебя в го-
лове, материализуется и 
становится способна вы-
зывать отклик и дарить 
эмоции зрителям!

Алексей Алексей ВОРОБЬЁВВОРОБЬЁВ: : 

это нормально
со временем – 

торую уже снял. Клип 
невероятно смешной –
как я люблю, а песня хоть 
и кажется легкой и про-
стой, наполнена смыс-
лом в каждой строчке. 
Название в переводе на 
русский звучит так: «Это 
нормально быть ненор-
мальным».

Книга как будто 
для себя

– Расскажите о твор-
ческих планах. Удалось ли 
приступить к съёмкам 
фильмов по вашим сцена-
риям?

– Смею предположить, 
что работа занима-
ет у вас львиную долю 
времени, но есть ещё 
свой дом и возмож-
ность в нём отдо-
хнуть. Как отдыха-
ет Алексей Воробьёв, 
любит ли кулинарить, 
что-то делать в саду? 
Алексей и быт – поня-
тия совместимые?
– Быт для человека с 
сильно развитым вооб-
ражением и желанием 
творить так же инте-
ресен, как спорт для 
покойника. Он, может, 
и существует, но никто 
не видел, чтобы я им за-
нимался. Готовить я не 
умею и не люблю. А от-
дыхаю я очень просто: 
включаю в наушниках 
аудиокнигу, беру камеру, 
сажусь в машину и еду 
по серпантину к океану.
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Вахтанг Беридзе рассказал о капитане Морозове 
В эфире телеканала НТВ – премьера остросюжетного детектива «Стая». В центре истории – капитан по-

лиции Сергей Морозов. Главную роль в картине исполнил актер театра и кино Вахтанг Беридзе. Также в 
картине задействованы Андрей Градов, Филипп Бледный, Николай Иванов, Александр Зельский 

и другие артисты. 
– На мой взгляд, «Стая» – история о человеке, который, оказавшись в безвыходной ситуа-

ции, не сломался, а нашел в себе силы стать сильнее и победить, – говорит исполнитель 
главной роли Вахтанг Беридзе. – Выход есть всегда, как бы сложно ни было. Главное – 

идти вперед и верить в себя. Все в наших руках, поэтому нельзя их опускать. Мой 
герой Сергей Морозов – капитан полиции. Он обладает взрывным характером, 

абсолютным бесстрашием, одержим справедливостью. Морозов умеет любить 
и быть преданным любимой женщине. Предательство воспринимает остро и 

бескомпромиссно, как и я. По сюжету, в провинциальном городе происходят 
два убийства, которые должны быть расследованы как можно скорее. Но 
Морозову быстро становится понятно, что его коллеги не очень-то спешат 
с раскрытием преступлений, порой скрывают и «теряют» важные улики – 
одним словом «сливают» следствие. И тогда Морозов начинает самосто-
ятельное расследование. Однако не все этому рады. 

Съемки картины проходили в Москве и Московской области.
Фото РR НТВ

Первый канал 
представил премьеры

Первый канал не стал устраивать интриги из 
того, что же увидят зрители в новом телевизион-
ном сезоне. И он обещает стать богатым на сюр-
призы: должны состояться премьеры масштаб-
ных исторических сериалов, ретромелодрам, 
детективов, исторических фильмов и новых се-
зонов популярных проектов. Ожидаются продол-
жения сериальных хитов и большие премьеры 
фильмов «Триггер 2», «Мажор 4», а также кар-
тины «Союз спасения. Время гнева» и историче-

ского фильма о Фаине Раневской – «Фаина».
Как нам удалось узнать, запланирован 
выход третьего сезона «Шифра» (его пре-

мьера состоится в ближайшее время). 
Также ждет своего часа и третья часть 
«Теста на беременность». Нельзя не 
отметить и новый сезон эпохального 
«МОСГАЗа» с Андреем Смоляковым.

Фото Первого канала

Герой Ивана 
Янковского ищет 

опасного преступника
В Москве завершились съёмки сериала «Фи-

шер» – о серийном убийце в истории СССР. Глав-
ные роли в детективном триллере, основанном на 
реальных событиях, исполнили Иван Янковский, 
Александра Бортич и Александр Яценко. Режис-
серами стали Сергей Тарамаев и Любовь Львова. 

История начинается в 1986 году. В районе дач 
на Рублёвском шоссе одного за другим убивают 
подростков. Следователь Валерий Козырев (его 
играет Александр Яценко), его напарник из Ро-
стова Евгений Боков (эта роль досталась Ива-
ну Янковскому) и совсем молодая следователь 
Наталья Добровольская (этот образ воплотила 
Александра Бортич) начинают расследование...

– Во время подготовки мы изучали тему манья-
ков, смотрели интервью с ними, и что нас больше 
всего поразило: глядя на них, трудно представить, 
что эти обычные на вид люди могли изощренно, 
зверски убивать других людей, – рассказал ре-
жиссер Сергей Тарамаев. – Это еще раз говорит 
о том, что зло может маскироваться под оболь-
стительные образы и не сразу бросаться в глаза. 

«Повара на колёсах» 
колесят по России

Первый канал выпускает новое реалити-шоу – 
«Повара на колесах». Шеф-повара в ярком 
фургоне выезжают в города Центральной Рос-
сии: Рязань, Тулу, Воронеж, Липецк, Суздаль, 
Кострому, Ростов Великий, Ярославль, Серги-
ев Посад, Нижний Новгород – десять городов, в 
которых они приготовят свои фирменные блю-
да по местным рецептам и угостят всех жела-
ющих.

Например, рыба и овощи – кулинарный козырь 
Ростова Великого. Даже окрошку здесь делают 
на рыбе. А главные деликатесы – фарширован-
ная рыбой кулебяка и щучья котлета. 

А в Костроме повара посетили музей сыра, где 
узнали историю и технологию производства зна-
менитого костромского сыра, а на пасеке – тон-
кости пчеловодства. В осетровом хозяйстве по-
пробовали сразу несколько видов черной икры, 
а на самой большой в мире лосиной ферме про-
дегустировали свежее лосиное молоко. 

Фото Первого канала

Дизайнеры помогут 
вашей кухне

На телеканале «Dомашний» – премье-
ра передачи «Спасите мою кухню». Ве-
дущими шоу стали профессиональный 
дизайнер и декоратор Кирилл Лопа-
тинский и организатор пространства 
Дарья Каракулова. Создатели проек-
та уверены, что кухня – это сердце и 
душа любого дома. Именно поэтому 
так важно подобрать гарнитур – и не 
раскаяться после того, как его установят. 

Ведущие вместе с бригадой по ремон-
ту будут выезжать в семьи, чтобы помочь им 
преобразовать пространство.

– В проекте есть несколько компонентов, которые 
мне очень близки, – рассказал нам Кирилл Лопатин-
ский. – Мне хочется показать зрителю, как можно раз-
нообразить свою жизнь и заставить себя самого полу-
чать удовольствие от этого.

Фото телеканала «Dомашний»

Начались съёмки комедии 
«Не дождётесь»

В Москве начались съёмки комедийного сериала «Не 
дождётесь». По сюжету сериала молодой мошенник Ви-
талик устраивается на работу в дом престарелых, чтобы 
спрятаться от преследователей. Он относится к своей 
работе лишь как к способу «переждать бурю». Вскоре 
Виталик понимает, что постояльцами дома престарелых 
являются настоящие «старики-разбойники». Главную 
роль играет молодой артист Владислав Кунеевский. Ре-
жиссером и автором сценария стала Ольга Арлаускас. 

Кроме того, запланировано, что в фильме появятся Эм-
мануил Виторган, Светлана Немоляева, Евгения Симоно-
ва, Евдокия Германова, Светлана Тома и другие артисты. 
Они объединились, чтобы сыграть ключевые роли в се-
риале для крушения стереотипов о старшем поколении.
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Готовимся 
к разговору 
с начальством
Хотите, чтобы начальник 
не только нашёл время на 
разговор с вами, но и согла-
сился с вашими предложе-
ниями? Для этого следует 
подготовиться. 

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

ДОВОДЫ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Готовясь к разговору, опреде-
лите его:
•  •  цель,
•  •  проблему,
•  •  факты,
•  •  возможные варианты ре-
шения.
Если по каждому пункту вам 
есть что сказать, то 80 % успе-
ха вам обеспечено.

ГОЛОСОВЫЕ НАСТРОЙКИ
Во время разговора важно 
быть убедительным. Говорите 
спокойным, уверенным голо-
сом. Не стоит вдаваться в дета-
ли, просто говорите о главном. 
Начальник может даже не 
знать нюансов вопроса, ему 
это не нужно, главное – понять 
основной вектор движения.

ВСЁ ПО ПЛАНУ
•  •  Четко сформулируйте цель 
разговора и озвучьте ее вна-
чале. Начальник должен пони-
мать, чего вы от него хотите. 
•  •  Подумайте, какие пути реше-
ний вы можете сами предло-
жить. Выбрать всегда проще, 
чем придумать свой вариант. 
•  •  Все ваши утверждения долж-
ны подкрепляться фактами.
•  •  Откажитесь от оценки других 
сотрудников и партнеров.
•  •  Помогите начальнику при-
нять правильное решение, 
описывая возможные резуль-
таты каждого предложенного 
варианта.
Помните, что время разговора 
должно проходить эффектив-
но, ведь начальник очень им до-
рожит. Будьте полезны своему 
начальнику так же, как и он 
вам, тогда и результат при-
ятно удивит.

Стандартная 
ситуация 
на дороге
Если на переднем пас-
сажирском сиденье 
находится подруга 
(друг), коллега или 
взрослый ребенок, 
то вы чувствуете себя 
спокойно и рассла-
бленно. 
Если же на этом 
месте оказы-
вается муж/
жена, то на-
чинаются 
постоянные 
замечания. То 
скорость не та, 
то парковаться 
не умеешь, то гру-
бишь навигатору… Да 
мало ли еще поводов 
для придирок?!
Ученых-исследова-
телей заинтересовал 
вопрос: что раздража-
ет мужчину в манере 
вождения жены и что 
раздражает женщину, 
когда за рулем оказы-
вается ее супруг?

Решение для обоих
Как вести себя во время движения, чтобы обой-

тись без конфликта?
• • Вместо крика – штраф. Вместо того, чтобы по-

вышать голос и размахивать руками, договори-
тесь, что за каждую ошибку водителя или громкое 
замечание пассажира ждет штраф в размере… в 
том, о каком договоритесь. Это заставит водителя 
быть внимательнее и собраннее, а партнеру помо-
жет отказаться от проявления агрессивного пове-
дения.

• • Место в последнем ряду. Вместо того, чтобы си-
деть рядом с горе-водителем (по мнению партнера), 
лучше займите место в «последнем ряду». Вам ста-
нет легче, проверено. С заднего сиденья все воспри-
нимается по-другому.

• • Дистанция внутри авто. Даже если вы привык-
ли всех и все контролировать, постарайтесь отпу-
стить ситуацию. «Будь что будет» – пусть станет ва-
шим новым девизом, когда вы оба садитесь в одну 
машину. 

Когда за рулём Она
Выяснилось, что мужчинам сложно смириться с 

тем, что их жены за рулем не могут включить вовремя 
нужную передачу, едут слишком медленно и совсем 
не умеют обгонять. Чуть меньше мужчин признались, 

что при приближении к перекрестку/развязке ав-
толеди начинают излишне осторожничать. 

Слишком активное торможение также 
раздражает мужчин. И еще мужчинам 

не нравится неуверенная парковка 
около бордюра. По их мнению, парко-
ваться нужно ближе, чем это делает их 
вторая половина. А замыкают рейтинг 
раздражающих женских ошибок пре-
вышение скорости и агрессивное пове-

дение на дороге.
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ. Как силь-

ные, так и слабые стороны женщины-водителя не 
могут не остаться незамеченными мужчинами. Причем 

ошибки замечаются с бОльшим энтузиазмом. Определенно, 
женщина, которая вцепилась в руль, может показаться со 
стороны несколько неуверенной, но это не значит, что она 
плохой водитель и не сможет доехать без происшествий и 
нарушений до пункта назначения. Чаще всего такая насторо-
женность связана с тем, что дама боится просмотреть какую-
нибудь деталь, например, знак дорожного движения. Хочется 
отметить и тот факт, что во время управления автомобилем 
женщины больше, чем мужчины, думают не только о соб-
ственной безопасности, но и о безопасности пассажиров. 

Если ведёт Он
Если на водительском месте находится мужчина, 

то большинству жен не нравится хамство их партне-
ров по отношению к другим участникам дорожно-
го движения. Чуть меньшее количество женщин на-
стораживает, что их мужья очень поздно начинают 
тормозить перед препятствием. А если супруг начи-
нает грубить навигатору, то это также может не по-
нравиться его прекрасной половине. Если муж не 
соблюдает дистанцию, это повод, чтобы его жена 
напряглась. Чуть реже женщины жалуются на гром-
кую музыку во время движения, а замыкают рейтинг 
опасные обгоны.
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ. Мужчины за рулем 
мыслят стратегически, так как фокусируют свое внимание 
на достижении цели. В отличие от женщин, они способ-
ны замечать меньше деталей, поэтому стиль их вождения 
более резкий, причем на большей скорости. Вероятно, 
поэтому мужчины легче маневрируют и более расслабле-
ны на дороге. При этом скорость реакции у них выше, чем 
у женщин, что позволяет им найти больше возможностей 
избежать ДТП.

Учитесь быть терпимее, спокойнее и уважительнее друг 
к другу. Пусть все дороги ведут к дому, а рядом будет 
тот, с кем вам всегда по пути.

Трое: муж, жена и... 
Зачастую в семьях, 
где машину водят 
оба супруга, во 
время совместной 
поездки повышает-
ся уровень стресса, 
причём у обоих. 

П 
очему это проис-
ходит и как изме-
нить эту непро-

стую ситуацию? Попробу-
ем разобраться.

автомобиль

– Дорогой, 
посмотри, я при-

парковала машину 
не слишком далеко от 

обочины?
– От правой или от 

левой?
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Лотерея 
из штрафов
В Стокгольме, столице 
Швеции, водителей приуча-
ют соблюдать правила дорож-
ного движения очень необычным 
способом. Камеры наблюдения фикси-
руют не только нарушителей, но и тех, 
кто ведет себя за рулем идеально. Среди 
законопослушных водителей разыгрыва-

ется лотерея с ощутимым денежным 
призом, который складывает-

ся из штрафов. Интересная 
идея – поощрять хоро-

ших за счет плохих, не 
правда ли? Плохим это 
скоро надоест, и они 
станут хорошими.

Секрет под скорлупой
Какие же выдумщики учёные! Еще 
в XVI-XVII веках итальянский философ, 
врач и алхимик Джамбаттиста Делла 
Порта придумал очень необычный 
способ передавать засекреченные со-
общения. Для этого он использовал 
обычное яйцо. На скорлупе при по-
мощи смеси растительных пигментов 
и квасцов писалось сообщение. «Чер-
нила» быстро засыхали, проникая 
внутрь скорлупы. После этого яй-
цо варилось, и все видимые 
надписи смывались. Адре-
сату оставалось просто 
снять скорлупу –
сообщение проявля-
лось на яичном белке. 

Царь-
рыба

В реке Тихая 
Сосна, протекаю-

щей в Воронежской 
и Белгородской об-

ластях, в 1924 году была вы-
ловлена самая дорогая рыба в 
истории. Это была белуга весом 
1227 килограммов. В ее брюхе 
обнаружили целых 245 кило-
граммов черной икры, кото-
рая считается деликатесом 
и в наши дни стоила бы 
больше 11 миллионов 
рублей. Этот случай 
был занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса. 

Труд вместо денег
В мае 1827 года в городе Цинцин-
нати, США, Джосайя Уоррен открыл 
необычный магазин. Назывался он 
Cincinnati Time Store. И нет, он торговал 
не часами, а самыми обычными про-
дуктами. Время в магазине было не това-
ром, а... деньгами. Чтобы купить, к при-
меру, несколько килограммов крупы, 
покупателю нужно было потратить час и 

выполнить какую-то определен-
ную работу. Минимальные 

наценки и интересный 
способ оплаты това-

ров и услуг притя-
гивали в магазин 

большое коли-
чество людей. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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6 ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Есть актрисы, которые 
притягивают внима-
ние. 

Е 
сли они участвуют в 
проекте – сто про-
центов, что будет 

трогательная и нежная 
история, в финале кото-
рой главная героиня обя-
зательно станет счастли-
вой несмотря ни на что. 
Екатерина Копанова – как 
раз такая. Ее героини – 
девушки добродушные, 
открытые, наивные. Мо-
жет показаться, что они 
невезучие, – но на деле 
им везет много больше, 
чем красоткам с модель-
ной внешностью, – вспом-
ните хотя бы «В ожидании 
чуда», «Вы мне подходи-
те» или «Крем».

Шесть кустов 
огурцов

– В ваших роликах этим 
летом со всех ракурсов 
засветился балконный 
огород. С чего всё нача-
лось?

– С решения посадить 
огород на балконе. Выяс-
нила, какие нужны семе-
на, чтобы выросли огур-
цы и помидоры без опы-
ления. Заказала разный 
грунт и керамзит. С сере-
дины марта проращивала 
семена под лампой. Под-
росшую рассаду переса-
живала по одному кусту в 
отдельную пятилитровую 
пластиковую бутылку. По-
ливала только водой, один 
раз удобрила специальны-
ми средствами. Но у ме-
ня и так все росло как на 
дрожжах: лес помидоров 
и заросли огурцов! (Улы-
бается.) А еще вырос пре-
красный пышный куст зе-
леного базилика в пятили-
трушке!

– Каким урожаем мо-
жете похвастаться?

– У нас было шесть ку-
стов огурцов и девять – 
томатов, но ни разу не 
получилось даже тарелку 
овощей набрать: каждый 
подходит и пробует! Огур-
цы в нашей семье – про-
дукт, на который все име-
ют виды! (Смеется.) Ф
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– Первое ва-
ше значимое 
кино – «В 
о ж и д а н и и 
чуда». Вни-
мание прес-
сы, зрите-
лей, награ-

ды… Как вы 
это пережили? 
– Главное же – 

быть готовым к пере-
менам в жизни. Я понима-
ла, что это будет, так что 
нормально отнеслась и 
пережила. 

– Ваши прекрасные ге-
роини в чём-то похожи 
между собой…

– И всех моих милых и 
добрых, частенько толсту-
шек – очень люблю! Мне 
нравится их играть. И они 
вовсе не одинаковые…

– «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» – 
проект, в котором ваша 

Без чувства юмора
Äåòàëè
«Мне всё 
нравится!»
– Ваши любимые заня-
тия с детьми? 
– Путешествия! Да и все, 
что я с ними делаю, – все 
люблю! А иначе ради 
чего все? Только чтобы 
быть счастливым и зани-
маться тем, чем хочешь! 
Мне все нравится!
– Вы строгая мама?
– Я мама с юмором – без 
него никак! (Смеется.)

Êñòàòè
«У кого-то проблемы, у кого-то – задачи» 

з н а к о м и л ас ь 
на съемках, 
и он никогда 
не снимал-
ся в мас-
совке, да и 
вообще не 
снимался… 

– Вас срав-
нивают с На-
тальей Гундаре-
вой и Ириной Мура-
вьёвой. Льстит?

– Они обе – прекрас-
ные актрисы. А льстит ли 
мне это? Я занимаюсь лич-
ностным ростом и само-
развитием, и у меня нет 
внутренних сомнений и 
переживаний. У меня все 
проработано, и мнение о 
себе в принципе высокое. 
Если тебе льстит сравне-
ние с кем-то – это от не-
уверенности, а мне такие 
сомнения несвойственны. 
(Смеется.)

Екатерина Екатерина КОПАНОВАКОПАНОВА: : 

не прожить!

– И ухаживали за уро-
жаем все?

– Ну, кто-то, если хочет, 
поливал – мне не принци-
пиально. Мне очень хоте-
лось самой, я сама за ним 
ухаживала. 

– Все огородники дела-
ют заготовки… 

– Ну, я ж не настоящий 
огородник – только бал-
конный! И только ягоды за-
мораживаю. И хочу в этом 
году попробовать вялить 
помидоры, но еще не купи-
ла аппарат. Говорят, в нем 

быстрее, чем в духовке: не 
девять часов, а пять. 

«Про меня 
много всего 
придумывают»

– Читала, что у вас не 
сложилось с балетной ка-
рьерой. Легко пережили 
отказ от мечты? 

– Про меня много всего 
придумывают! Я никогда 
не хотела стать артисткой 
балета. Вот и с мужем я не 

героиня отличается от 
многих, сыгранных ва-
ми... 

– Это мой любимый про-
ект! И как оказалось, не 
только мой. Там и шикар-
ный актерский состав, и 
музыка, и режиссер, и де-
корации – все сыграло! 
Думаю, это тот фильм, ко-
торый будут пересматри-
вать. Фильм в точку!

Светлана МАРГОЛИС

– Скоро на телеканале 
«Dомашний» будет премьера 
сериала «Уроки любви». От 
вашей героини Кати уходит 
муж, на работе – проблемы, 
да и отражение в зеркале не 
радует... 
– Но при этом она очень хо-
роший, добрый человек, без 
гнильцы, без червячка. К ней 
люди тянутся, она приходит 
на помощь друзьям, не делает 
гадости. Так что ей должно по-
везти: мечты исполнятся!
– Кто ваши партнёры в про-
екте? 
– Мне всегда во всех фильмах 
везет на партнеров. Я снова 
встретилась с Володей Фе-

кленко и Сашей Пацевич – мы 
снимались вместе в фильме 
«Вы мне подходите». 
– То было хорошее, доброе 
кино с прекрасными Юлией 
Галкиной, Еленой Великано-
вой и Виолеттой Давыдов-
ской: четыре подруги ищут 
своё счастье, и им удаётся 
не пропустить его! Кстати, 
как?
– Если говорить на примере 
Кати из «Уроков любви» – то 
она не сразу, но понимает, что 
ей было некомфортно жить 
с мужем и не надо держать-
ся за эти отношения. Да и в 
обычной жизни, если отноше-
ния не делают тебя счастли-

вым – зачем они? Стоит от-
пустить плохое – и его место 
занимает что-то новое: до-
брое, светлое и прекрасное... 
Так что, если кто-то несчаст-
лив – прощайтесь и отпуска-
ете прошлое без сожалений 
и обид! 
– Что вас спасает в трудных 
ситуациях? 
– Трудная ситуация – для всех 
разное понятие: у кого-то есть 
проблемы, у кого-то – задачи. 
Кто-то делает неразрешимой 
проблему, а кто-то восприни-
мает ее как задачу, которую 
надо решить. Пока решаешь – 
двигаешь, и проблемы остают-
ся позади!
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В чём отличие 

от йоги?
Выяснить важные подробности 
о пилатесе нам поможет 
тренер Юлия Панкратова.
– Отличается ли пилатес прин-
ципом воздействия на тело от 
йоги?
– И йога, и пилатес способствуют 
проработке глубоких мышц тела, 
постуральной мускулатуры (той, 
которая удерживает тело в опре-
деленной позе). Пилатес основной 
упор делает на мышцы спины и 
живота, а йога направлена на все 
тело. Дыхание в пилатесе грудное, а 
в йоге полное. И йога, в отличие от 
пилатеса, работает не только с те-
лом, но и прорабатывает духовную 
составляющую. Кроме того, в клас-
сической йоге упражнения выпол-
няются в статике, когда, выполняя 
упражнение, вы задерживаетесь в 
нем на нескольких секунд. В пила-
тесе же упражнения всегда носят 
динамический характер.
– Сколько раз в неделю достаточ-
но заниматься для получения ре-
зультата? 
– Трех раз в неделю будет доста-
точно.

Неправильно было бы 
думать, что похудеть 
можно только при ак-
тивных тренировках – 
мол, чем энергичнее 
вы занимаетесь, тем 
больше потеряете 
калорий. 

Н 
а самом деле даже 
спокойные заня-
тия позволяют из-

расходовать достаточное 
количество калорий, при 
этом воздействие на тело 
будет более щадящее, а 
следовательно, и ограни-
чений для занятий будет 
минимум. Один из вари-
антов – пилатес. Почему 
стоит заняться именно 
им?

Татьяна МИХАЛЁВА

Одежда и обувь
Чтобы чувствовать себя на занятиях пилатесом 
комфортно, важно правильно подобрать одежду. 
Она должна быть облегающей, но при этом не 
стеснять движения, не давить, «дышать» и хоро-
шо тянуться. Что же касается обуви, то в идеале 
лучше от нее отказаться и заниматься босиком.

Энергозатратность
Пилатес только на первый взгляд выглядит 

просто. При выполнении упражнений может 
израсходоваться от 200 до 400 ккал за час 
в зависимости от разновидности упражне-
ний (для новичка или опытного), а также от 
индивидуальных особенностей организма. 
К примеру, при беге трусцой вы потратите 
порядка 380 ккал за час, а во время езды на 
велосипеде – от 220 до 450 ккал. Как види-
те, расход калорий при занятиях пилатесом 
сопоставим с другими видами фитнеса.

Воздействие на мышцы
Пилатес позволяет проработать более глубо-

кие мышечные слои, которые недоступны при 
других видах тренировок. Мышцы не наращива-
ются, а подтягиваются и укрепляются. Благодаря 
этому улучшится осанка – вы перестанете суту-
литься, укрепится пресс – талия станет тоньше, 
вы буквально на глазах постройнеете и подрас-
тете. Кроме того, улучшится координация, тело 
станет более послушными, и вы с легкостью буде-
те выполнять как обычные физические нагрузки 
(забраться на стул или, наоборот, наклониться, 
чтобы что-то поднять с пола), так и спортивные 
упражнения (силовые тренировки, танцы и др.).

Улучшение сна
Так как упражнения выполняются в 

спокойном темпе, много элементов на 
вытяжение мышц, это позволяет рассла-
бить тело. Помимо мышечного рассла-

бления, успокаивается нервная система, 
проходит стресс. И, как следствие, ваш сон 

станет полноценным и более глубоким. А зна-
чит, на следующий день вам не будет докучать 
гормон стресса кортизол и не будет одолевать 
постоянное чувство голода. Будет проще удер-
жаться от конфет и пирожных и легче похудеть.

В диете глав-
ное – сон! Не ус-
нула вовремя, 

всё – объе-
лась...

Чего ждать от пилатеса?

Лёгкое 
восстановление

Пилатес подразумевает сосре-
доточенность на дыхании и самих 
упражнениях. Дыхание должно 
быть ровным и глубоким. Старай-
тесь дышать полной грудью, рас-
крывая грудную клетку на вдохе и 
максимально сократив мышцы на 
выдохе. Выполняя упражнения, 
важно сосредоточиться на мыш-
цах, которые работают в данный 
момент. Упражнения выполняют-
ся плавно, от простых элементов 
к более сложным. По сравнению 
с другими видами фитнеса уста-
лость после пилатеса будет более 
глубокой, но менее мучительной.

НА ЗАМЕТКУ
Перепады атмосферного давле-
ния, похолодание и сырость – 
и вот уже суставы «заныли» 
свою грустную осеннюю песню. 
Что делать? Отменить 
осень, к сожалению, 
не в наших силах. 
Зато можно 
попытаться 
сделать так, 
чтобы суставы 
перенесли 
межсезонье 
легко и по 
возможности 
безболезненно.

ОДЕВАЕМСЯ ПО ПОГОДЕ
Теплые вещи могут быть стиль-

ными и удобными! Так что не 
стесняйтесь утепляться, 

здоровье важнее. И по-
том, гораздо приятнее 

купить себе теплую 
обновку, чем потра-
тить те же деньги на 
лекарства от артрита 
и ревматизма.

ДЕЛАЕМ ЗАРЯДКУ
Наращивать мышеч-

ную массу, чтобы обе-

спечить поддержку суставам, 
в разгар осени уже поздно-
вато. Зато можно ежеднев-
но делать зарядку. Мышцы 
придут в тонус и будут лучше 
обеспечивать суставы кисло-
родом и питательными веще-
ствами.

СТАБИЛИЗИРУЕМ ВЕС
Если есть лишний вес, то от 
него лучше избавиться. Но 
осенью сделать это сложнее, 
поэтому по возможности хотя 
бы стабилизируем существу-

ющий и не набираем новые 
килограммы. Тазобедренные, 
коленные и голеностопные 
суставы точно скажут спаси-
бо!

КОРРЕКТИРУЕМ ПИТАНИЕ
Осенью стоит ввести в меню 
на постоянной основе ово-
щи – свеклу, брокколи, мор-
ковь, лук-порей, шпинат, цико-
рий, а также фрукты – груши, 
яблоки и сливы (лучше мест-
ного производства, а в идеа-
ле – со своей дачи). Плюс пти-

цу, белую морскую рыбу и 
желейные конфеты. Недоста-
ток коллагена и аминокислот 
можно также восполнить с по-
мощью пищевых добавок.

СОБЛЮДАЕМ 
ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
Для суставов очень важно, 
чтобы синовиальной жидко-
сти было достаточно и она 
имела возможность восста-
навливаться. Для этого необ-
ходимо ежедневно соблюдать 
питьевой режим.

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Пусть суставы не ноют, а поют
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Многие задаются вопро-
сом: что взять с собой на 
работу в качестве пере-
куса или даже обеда? И 
не всегда ответ на этот 
вопрос однозначен, ведь 
он зависит от многих 
факторов, иногда самых 
неожиданных. Например, 
от наличия в офисе ми-
кроволновки или опреде-
лённой посуды.

К онечно, вариантов много. И 
у многих есть свои, что на-
зывается проверенные вре-

менем, рецепты. Сегодня мы вам 
предложим несколько интересных 
и вкусных блюд для перекуса или 
обеда на работе. 

БРТУЧ
Армянская кухня. 
На 2 персоны. 
Калорийность 
(на 100 г): 127 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1 куриное филе
1 тонкий лаваш 200 г белоко-
чанной (или китайской) капусты
1 огурец1 морковь
 0,5 луковицы небольшой пучок зелени
100 г брынзы (или любого соленого сыра)
100 г сметаны1 ст. л. лимонного сока
 молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Филе запечь в духовке до готовности (или 
обжарить в небольшом количестве масла на 

сковороде), нарезать небольшими ломтиками.

2 Капусту тонко на-
шинковать, огурец 
и морковь нате-

реть на крупной 
терке, чеснок и 
петрушку мелко 

нарубить.

3 Сыр натереть на 
крупной терке.

4 Сделать соус: соединить 
сметану, чеснок, петрушку

и лимонный сок, посолить, поперчить, переме-
шать.

5 Лаваш выложить на стол, равномерно рас-
пределить овощи, сверху выложить ломтики 

курицы, полить соусом, посыпать сыром, свер-
нуть.

6 Обжарить бртуч на сухой сковороде до ру-
мяности (с двух сторон).

БУРРИТО С КУРИЦЕЙ 
Мексиканская кухня. На 2 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 225 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
100 г куриного 
филе1 помидор
 0,5 банки 
консервированной 
фасоли1/4 банки 
консервированной 
кукурузы 0,5 сладко-
го (болгарского) перца
 40 г тертого сыра
 4-5 веточек кинзы
1 кукурузная лепешка тортилья 
(можно заменить тонким лавашем)
 растительное масло молотый черный 
перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Помидоры нарезать кубиками, филе и овощи – 
соломкой, чеснок – кубиками, кинзу нарубить.

2 Обжарить филе на сильном огне 
2-3 минуты, добавить овощи (кроме 

помидора), жарить, помешивая, еще 
3 минуты, добавить помидор, 

тушить на среднем огне 
8-10 минут, посолить, 
поперчить, добавить 
кинзу, перемешать, 

снять с огня.

3 На тортилью выло-
жить филе с овоща-

ми, фасоль, кукурузу, посыпать сыром; 
свернуть, закрывая края, выложить в форму для 
запекания.

4 Запекать в разогретой до 180 градусов духов-
ке до расплавления сыра (7-10 минут).

ГИРОС 
Греческая кухня. 
На 2 персоны. 
Калорийность (на 100 г): 103 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
150 г свиной вырезки 2 питы
 2 огурца1 помидор
 0,5 красной луковицы 200 
г греческого йогурта 45 мл 
растительного (оливкового) 
масла 0,5 лимона щепотка 
майорана 4-5 веточек 
петрушки паприка молотый 
черный перец соль

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Чеснок пропу-
стить через пресс 

или натереть на мел-
кой терке, из лимона 

выжать сок.

2 Сделать маринад: сме-
шать 30 г йогурта, 0,5 

ст. л. масла, половину лимонного со-
ка, половину чеснока, паприку, май-
оран, соль, молотый перец.

3 Мясо нарезать ломтиками, от-
бить, покрыть маринадом, 

убрать в холодильник на 1-2 часа.

4 Один огурец очистить, разрезать 
пополам, удалить семена, нате-

реть на крупной терке, выложить на 
бумажные полотенца, отжать.

5 Сделать соус: смешать оставший-
ся йогурт, тертый огурец, лимон-

ный сок, чеснок, масло, соль, перец.

6 Сделать салат: помидор и 
оставшийся огурец нарезать не-

большими кубиками, лук – тонкими 
перьями, петрушку измельчить; все 
смешать.

7 Мясо поджарить на гриле (или 
сковороде) до готовности, наре-

зать тонкими полосками. Мясо, салат 
и соус разложить по питам.

ДОНЕР-КЕБАБ ИЗ ИНДЕЙКИ 
Турецкая кухня. На 2 персоны. Калорийность (на 100 г): 176 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 300 г мяса индейки 2 помидора1 огурец пучок зелени (петрушка, 
укроп) пучок листового салата150 мл натурального йогурта 3 ст. л. 

феты 0,5 ч. л. паприки1 ч. л. хмели-сунели
1 тонкий лаваш растительное 

масло молотый черный перец соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Мясо индейки нарезать полоска-
ми, помидоры и огурец – соломкой, 

чеснок и зелень мелко нарубить.

2 Чеснок обжарить в течение 30 се-
кунд на хорошо разогретом масле, 

извлечь из сковороды, отложить.

3 На чесночном масле обжарить мясо индейки до 
готовности. Сделать соус: соединить йогурт, об-

жаренный чеснок, зелень, фету, все специи, посолить, 
перемешать.

4 Разложить на столе лаваш, сверху выложить 
листья салата, на салате разложить овощи и ин-

дейку, посолить, поперчить, залить соусом. Завернуть 
лаваш так, чтобы начинка была полностью закрыта.

КЛАБ-СЭНДВИЧ 
С ЯЙЦОМ 
Британская кухня. На 2 персоны. Калорийность 
(на 100 г): 164 ккал.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 2 яйца 2 огурца 2 пера зеленого лука
 4 куска хлеба для тостов 0,5 ст. л. нату-
рального йогурта 0,5 ст. л. горчицы
 0,5 ст. л. майонеза соль

СПОСОБ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Яйца сварить вкрутую, нарезать куби-
ками. Огурцы почистить, снять с помо-

щью овощечистки мякоть тонкими лентами. 
Зеленый лук порубить.

2 Сделать соус: соединить йогурт, 
горчицу, майонез и зеленый 

лук, перемешать. Заправить со-
усом яйца.

3 На 2 куска хлеба выложить 
ленты из огурцов, сверху – 

яичную массу, накрыть остав-
шимися кусками хлеба. При подаче 
разрезать сэндвичи пополам.

Êñòàòè
Армянский 
бртуч – едва ли 
не самый демо-
кратичный из всех 
национальных фаст-
фудов. Это блюдо не имеет каноническо-
го рецепта и может состоять буквально 
из чего угодно. Его можно приготовить 
из любого мяса и даже вообще без мя-
са. Набор овощей, как и то, будут ли в 
бртуче овощи вообще, – зависит только 
от вашего вкуса. Неизменны только три 
ингредиента: со-
леный сыр, 
зелень и 
сметан-
ный со-
ус.

т-

Светлана ИВАНОВА

Пословицы
Так как сегодняшние рецепты 
связаны с перекусом на рабочем 
месте, наша подборка пословиц 
посвящена работе. 

Птицу узнают в полете, 
а человека – в работе.
Была бы охота – бу-

дет ладиться 
работа.

Муравей не 
велик, а горы 

копает.
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Родственные связи
Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна – из 

рода священников. Праведная Елисавета, которая 
стала матерью Иоанна Крестителя, была племянни-
цей Анны и двоюродной сестрой будущей Богома-
тери. Это Елисавета, когда встретила Марию, ис-
полнилась Святого Духа, и ей принадлежат слова: 
«благословенна Ты между женами, и благословен 
плод чрева Твоего!» (эпизод описан в Евангелии 
от Луки). Эти слова мы ежедневно произносим во 

время молитвы: «Богородице Дево, радуйся, благо-
датная Мария, Господь с Тобою, Благословенна Ты в 

женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса ро-
дила еси душ наших».

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

ДЕТАЛИ 
Первый двунадесятый православный празд-
ник церковного года, начавшегося 14 сентя-
бря, называется Рождество Пресвятой Вла-
дычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии и отмечается ежегодно в один и тот 
же день – 21 сентября.

Рождество Богоро-
дицы православные 
христиане встречают 
21 сентября. 

Э 
тот праздник от-
носится к числу 12 
особо важных дней 

церковного года – двуна-
десятых праздников хри-
стианства.
В этот день мы вспоми-
наем события рождения 
Пресвятой Девы, которую 
назовут Престолом Бога, 
Дверью, через которую в 
мир явится Спаситель. С 
Ее рождением начинается 
и история Нового Завета. 
О событиях праздника 
упоминается в Церковном 
Предании со II века. Отме-
чать праздник как отдель-
ный и значимый стали во 
второй половине V века, 
а первый храм в честь 
Рождества Богородицы 
построили по приказу 
равноапостольной цари-
цы Елены еще в IV веке в 
Иерусалиме.

Кто были 
родители 
Богородицы

Господь избрал благо-
честивых, уже не моло-
дых Иоакима и Анну стать 
прародителями Спасите-
ля. Как пишет евангелист 
Матфей, Господь призыва-
ет судить о всяком дереве 
по его плодам. Праведные 
Иоаким и Анна, родители 
Пресвятой Богородицы, 
подарили миру Деву, чи-
стую сердцем и всецело 
преданную Богу. 

Димитрий Ростовский 
писал, что родители Пре-
чистой Девы жили в Наза-
рете Галилейском. Иоаким
и Анна жили безбедно вме-
сте уже 50 лет (согласно их 
житий). Об одном скорбело 
семейство – об отсутствии 
детей. В это время, более 
двух тысячелетий назад, 
количество детей привык-
ли связывать с праведно-
стью каждой пары: счита-
лось, что чем больше детей 
посылал Бог, тем выше Он 
ценил благочестие семей-
ства. А в один из праздни-
ков первосвященник и во-
все отклонил дар Богу от 
Иоакима, так как тот «не 
создал потомства Израи-
лю». Праведник удалился 
в горы, где в пустынном 
уединении и постничестве 
просил о даре Господнем.

Жена Иоакима, правед-
ная Анна, узнав о случив-
шемся, стала в посте и 
молитве с еще большим 
рвением просить Бога о 
даровании ей ребенка. В 
одно из таких молитвен-
ных бдений ей явился Ан-
гел и сказал, что молитвы 
ее услышаны Господом и 
их семье будет даровано 
дитя, о котором будут го-

ворить во всем мире. Ра-
достная Анна пообещала 
отдать ребенка на служе-
ние Господу.

Эту же весть Ангел пере-
дал Иоакиму в пустыне, а 
знамением верности слов 
пообещал, что Анна встре-
тит его у Золотых ворот 
Иерусалима. 

Испрошенное 
чадо

Все случилось, как ска-
зал Небесный вестник. Спе-
ша поделиться радостью, 
праведные супруги встре-
тились у Золотых ворот и 
вернулись домой в Назарет. 

Когда 
празднуется
Рождество 
Богородицы
Рождество Богородицы – 
непереходящий праздник, 
имеет 1 день предпраздн-
ства и 4 дня попраздн-
ства, т.е. продолжается с 
20 по 25 сентября. Святой 
Андрей Критский, кото-
рый составил на праздник 
слова и канон, говорит в 
нем, что Рождество Бого-
родицы является для всех 
христиан и Церкви Божи-
ей значимым и радостным 
торжеством. В каноне он 
говорит, что «веселится 
небо и радуется земля». 

Как встретить 
праздник
Рождество Богомате-
ри принято отмечать 
как великий праздник. В 
этот день торжественная 
служба проходит во всех 
православных храмах. По 
древней традиции многие 
верующие пекут хлебцы 
с выдавленными буквами 
«Р» и «Б» (Рождество Бого-
родицы). Их раздают близ-
ким, чтобы те приобщи-
лись к празднику. Хозяйки 
пекут пироги с рыбой, 
грибами или сладкой на-
чинкой и угощают всех 
зашедших в гости. При-
нято оказывать помощь 
нуждающимся, навещать 
родителей.

Рождество 
Богородицы

В положенное время у 
Святого семейства роди-
лась Дочь, которую назва-
ли Марией. 

По прошествии года 
Иоаким устроил пир, на 
котором друзьям, свя-
щенникам и старейшинам 
представил свою Дочь, ко-
торую все благословили. 
Марии была предначерта-
на исключительная роль в 
жизни человечества – на-
чать историю спасения.

Êñòàòè
В конце каждой службы свя-

щенник перечисляет имена свя-
тых, которых Церковь почитает в 

эти дни. Но есть два имени, которые 
звучат каждый день и на каждой служ-
бе, – имена родителей Богородицы. 22 
сентября празднуется память святых 

праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
А наименование «Богоотцы» они 
получили, потому что являются 

прямыми предками Господа 
Иисуса Христа. 

Святой 
Игнатий 
Богоно-
сец так 
писал о 
Богороди-
це: «В Ней 
соединя-
лось есте-
ство ан-
гельское с 
человече-
ским».

Рожденная Дева продолжает библейскую тему 
«испрошенных» у Бога детей, которым предстоит 
великое будущее. Сыном молитвы называют и Ио-
анна Предтечу (Крестителя), и пророка Самуила 
(Самуил – «испрошенный у Господа»). 
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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 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
13.00 Решала. (16+)
14.00 Охотники. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
20.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Опасные связи. 

(18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

07.30 «Календарь». (12+)
10.10 18.00 «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА». (16+)
11.30 «Новости Совета Феде-

рации». (12+)
11.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(12+)
15.10 23.05 «ПЁТР ЛЕ-

ЩЕНКО: ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)

17.45 «Песня остаётся с 
человеком». (12+)

21.00 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

22.30 «Очень личное». (12+)
00.30 «Финансовая грамот-

ность». (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
09.00 Дом исполнения жела-

ний. (16+)
09.30 17.20 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.50 Вернувшиеся. (16+)
12.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)
23.15 «АГЕНТ ЕВА». (18+)
01.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (18+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство. (16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 22.45 «Порча». (16+)
13.30 «Знахарка». (16+)
14.05 00.25 «Верну любимо-

го». (16+)
14.40 «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ». (16+)
19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(16+)
23.50 «Знахарка». (16+)
00.55 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

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

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
08.20 09.30 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ». (16+)
09.00 13.00 «Известия». 

(16+)
13.30 18.00 «УЧИТЕЛЬ В 

ЗАКОНЕ: СХВАТКА». 
(16+)

17.30 «Известия». (16+)
19.20 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
11.20 21.15 «Открытый 

эфир». (16+)
13.20 15.05 03.25 «БРАТ-

СТВО ДЕСАНТА». (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

(16+)
19.40 «Загадки века». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». (12+)
01.15 «ВОРОТА В НЕБО». 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «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 «СОБОР». (16+)
 Премьера. Большое кино. 

В честь 350-летия Петра 
Великого.

22.40 «Большая игра». (16+)
23.40 Информационный 

канал. (16+)
03.00 Новости

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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАЙКИ». (12+)
 Отец Кати в больнице. Си-

туация критическая, ему 
требуется операция. Хотя 
и с ней шансов на вы-
здоровление мало. После 
произошедшего Тополя 
донимают журналисты. 
Они надеются узнать под-
робности недавнего скан-
дала, но тренер «Чайки» 
не даёт комментариев.

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «МОРОЗОВА». (16+)
02.50 «СРОЧНО 

В НОМЕР!-2». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК». (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 «ЛИХАЧ». (16+)
 Лихача вызывают в 

Петербург для участия 
в сводной группе, соз-
данной министерством 
в рамках расследования 
дела банды.

21.45 «СТАЯ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
06.35 «Монстры против 

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

его друзей». (0+)
09.40  «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
11.50  «ДАМБО». (6+)
14.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
20.00  «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». 
(16+)

22.50  «НЕБОСКРЁБ». (16+)
00.50 «Кино в деталях». 

(18+)
01.45 «ДЖЕК РАЙАН: 

ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

 Аналитик ЦРУ Джек Райан 
приезжает в Москву, что-
бы проверить операции 
компании, принадлежа-
щей миллиардеру Вик-
тору Черевину. Казалось 
бы, рутинная работа 
рядового сотрудника - ни-
чего сложного, но Джека 
пытаются убить...

03.30 «6 кадров». (16+)

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

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «БАРАБАШКА». (16+)
 Премьера! В квартире 

Артёма, находящегося во 
время пандемии корона-
вируса на самоизоляции, 
происходят странные 
вещи: предметы то ис-
чезают, то появляются. Он 
сообщает об этом своей 
жене Ольге, которая 
на время карантина 
переехала с маленьким 
сыном к отцу на дачу. Но 
та считает, что ему всё это 
кажется.

21.00 «КАПЕЛЬНИК». (16+)
22.00 «АФЕРА». (16+)
00.40 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО». 

(16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация». (16+)
03.30 «Comedy Баттл». (16+)
04.10 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (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» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «КАРАТЕЛЬ». (16+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
00.30 «РОБОКОП». (16+)
02.20 «РОБОКОП-2». (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

21.20 «ЧАЙКИ». 
(12+)

20.00 «ЛИХАЧ». 
(16+)

11.50 «ДАМБО». 
(6+)

21.00 «КАПЕЛЬНИК». 
(16+)

20.00 «КАРАТЕЛЬ». 
(16+)

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.20, 07.20  Гробницы Егип-
та: самая важная миссия. 
(12+)

08.15 Первый полет: покоре-
ние неба. (12+)

09.10 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

09.55 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

10.45 Запретная история. 
(16+)

11.35 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

12.30 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

13.15 Сокровища с Беттани 
Хьюз. (12+)

14.05 5000 лет истории Нила. 
(12+)

14.55 Тайны египетских пи-
рамид. (12+)

15.50 Запретная история. 
(16+)

16.40 Cекреты утерянного 
ковчега. (12+)

17.25 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

18.20, 23.45  Истоки Испании: 
Конкиста. (16+)

19.15, 00.40  Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

20.10, 01.35  Запретная исто-
рия: Контроль ЦРУ над раз-
умом: из рассекреченно-
го. (18+)

20.55, 02.20  Королевские 
жёны на войне. (12+)

22.00, 03.20  Шесть королев 
Генриха VIII. (12+)

22.50, 04.05  Мифы и тайны 
королевской истории: Ма-
рия-Антуанетта: обречен-
ная королева. (16+)

05.05 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.15  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

08.10, 09.00  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

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

(16+)
13.20, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Служба безопасности 

аэропорта: Рим. (16+)
15.50 Служба безопасности 

аэропорта: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

16.40 Затерянные сокровища 
Египта. (16+)

17.35 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Ирландия. 
(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  Европа с высоты 
птичьего полета. (16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

02.05, 02.50  Расследование 
авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

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

04.20 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

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

(16+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

С ФРОНТА». (16+)
06.30 «ОТЛИЧНИЦА». (16+)
13.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

(18+)
Сериал. Россия, Украина, 
2015г.
Биография известной со-
ветской манекенщицы 
Регины Збарской. Ее назы-
вали «советской Софи Ло-
рен» и «самым красивым 
оружием Кремля». Ей вос-
хищались Карден, Диор и 
Феллини. Жизнь одной из 
самых известных мане-
кенщиц Советского Союза и 
первой советской модели, 
ставшей известной на За-
паде, была полна тайн… 

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ…» (16+)
02.50 «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+)

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

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. (16+)
13.00 Супербабушка. (16+)
17.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 Измены (субтитры). 

(18+)
03.10 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
04.10 Папа попал. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.55, 10.20  «ОТРАЖЕНИЕ». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.30  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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+)
00.50 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». (0+)

05.00, 04.20  Черный спи-
сок-2 (субтитры). (16+)

05.30, 01.50, 04.00  Пятница 
News. (16+)

06.00 Кондитер-3. Привол-
жье. (16+)

07.00, 08.00, 09.00  «КОМИС-
САР РЕКС». (16+)

10.00, 11.10, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.50  На 
ножах (субтитры). (16+)

12.00 Четыре дачи. Респу-
блика Татарстан. (16+)

19.00, 20.50  Битва шефов-2. 
(16+)

23.00 Гастротур-2. (16+)
00.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». (18+)
02.10, 03.00  Инсайдеры. 

(16+)
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СПБ

07.00 08.00 18.15 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

07.40 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

09.00 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+)

10.45 «Гидом - буду!» (12+)
11.15 «КОММУНАЛЬНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». (16+)
13.15 «ЧАРОДЕЙКА». (12+)
15.35 «Трое в лодке». (12+)
16.05 «90-Е: ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
17.15 «История дикой при-

роды». (6+)
18.55 Футбол. «Ленингра-

дец» (ЛО) - ФК «Звез-
да». Прямая трансля-
ция. (6+)

21.00 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА». (16+)

21.55 «Я пришёл дать вам 
волю». (12+)

23.40 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

01.30 «Учёные люди». (12+)
02.40 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+)

07.15 08.15 09.15 10.15 Боль-
шой утренний эфир. 
(16+)

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

ция». (16+)
14.15 «Интерлюдия в стиле 

джаз». (16+)
15.25 «Объясняем». (12+)
15.45 «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

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

решений». (12+)
21.00 «Велком ту пирамида». 

(16+)
22.40 Степень защиты. 

(16+)
22.50 Соль событий. (16+)
22.55 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН». (12+)
00.40 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ». 

(16+)
02.15 «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН». (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 03.50 «Тайная история 

еды». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 «Загадки истории-2». 

(12+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
18.45 Обратный отсчёт. (16+)
19.15 21.50 «Болеем за на-

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

Прямая трансляция. 
(12+)

22.15 «Итоги дня». (16+)
03.05 «Загадки века». (12+)
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РОССИЯ К
Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино». (12+)
08.50 «ОРЛИНСКАЯ: СТРЕ-

ЛЫ НЕПТУНА». (12+)
10.45 00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
10.55 «Городское собрание». 

(12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 

События
11.55 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». (12+)
16.55 Прощание. (16+)
18.15 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
22.40 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 «90-е. Комсомольцы». 

(16+)
01.30 «Ирина Печерникова. 

Разбивая сердца». 
(16+)

02.10 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Но-
вости культуры

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

пятна
08.15 17.20 Забытое ремесло
08.40 «Рассекреченная 

история»
09.10 16.35 «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.20 16.25 23.10 02.45 Цвет 

времени
12.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. АРТ
15.20 «Агора»
17.35 Легендарные дуэты
18.35 01.55 «Как римляне 

изменили Галлию»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.15 «СПРУТ-2»
23.20 Кто мы?

06.00 08.55 12.30 Новости
06.05 21.45 Все на Матч!
09.00 12.35 04.50 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.20 «САМОВОЛКА». 

(16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Регби. «Красный Яр» 

- «Слава». PARI Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция

14.55 01.00 Спортивная гим-
настика. Всероссий-
ская спартакиада по 
летним видам спорта. 
Прямая трансляция 
из Казани

18.30 «Громко»
19.25 Хоккей. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая транс-
ляция

22.30 Тотальный футбол. 
(12+)

23.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». (16+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «ФАНТОМ». (12+)
05.05 «Громко». (12+)

09.20 «САМОВОЛКА». 
(16+)

09.10 «БАЯЗЕТ» 00.00 События. 
25-й час 22.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
13.15 «ЧАРОДЕЙКА». 
(12+)

19.30 КХЛ. СКА - «Торпедо». 
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 «Город героев: Новая 
история». (6+)

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

(0+)
Познавательно-развле-
кательное шоу для самых 
юных зрителей, ведущим 
которого стал Микки Маус.

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 «Айнбо. Сердце Амазо-

нии». (6+)
История о храброй девочке 
по имени Айнбо родом из 
джунглей Амазонии.

21.05 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

23.00 «Великий Человек-Па-
ук». (12+)

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

история». (6+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Сме-
шарики. Новые приключе-
ния». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». 

(0+)
08.30 «Команда Флоры». 

(0+)
Флора и пятеро ее удиви-
тельных друзей - смелые 
защитники зелёного мира, 
которые каждый день забо-
тятся о природе. Они спаса-
ют водоемы, горы и леса, 
помогают растениям и жи-
вотным, попавшим в беду.

10.45 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Буба». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «ДиноСити». (0+)
16.25 «Маша и Медведь». 

(0+)
18.30 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Коля, Оля и 
Архимед». (0+)

23.15 «Кубик и Тобик». (0+)
23.25 «Он попался!» (0+)
23.35 «Грибной дождик». (0+)
23.45 «Жирафа и очки». (0+)
23.50 «Кораблик». (0+)
00.00 «Элвин и бурундуки». 

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

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Православие в Серб-

ских землях. (0+)
Митрополит Иларион (Ал-
феев) отправился в путе-
шествие по Сербии, чтобы 
рассказать российским 
зрителям о святых обите-
лях этой страны, поистине 
героической истории Серб-
ской Церкви и о том, чем 
сегодня живут православ-
ные сербы.

05.50 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Завет. (6+)
11.35 В поисках Бога. (6+)

12.10 Знак равенства. (16+)
12.25 Двенадцать. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Тверь. Линия судьбы. 
(0+)

16.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
(0+)

18.00 «ОСТРОВ». (16+)
Россия, 2006 г.

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Крест. (0+)
23.45 Прямая линия жизни. 

(16+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Завет. (6+)
01.55 Непобедимая Победа. 

(0+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.40 «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+)
02.40 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУ-

ЖЕ?» (12+)
04.30 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
06.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
08.15 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
10.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2»». (16+)
11.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-3-ДЭ». (18+)
13.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

(12+)
15.40 «КУДРЯШКА СЬЮ». 

(12+)
17.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
19.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
21.20 «КОП НА ДРАЙВЕ». (12+)
23.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)

05.30 «Смешарики». (6+)
06.25 «Фиксики». (6+)
07.30 «Пин-код». (6+)
08.20 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
10.15 «ЛЁТЧИК». (12+)
12.10 «ПРИЗРАК». (6+)
14.10 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (16+)

15.35 «ПРАБАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО». 
(16+)

17.10, 17.35, 18.05, 18.30  
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
20.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
22.35 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
00.05 «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)
01.55 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)
03.40 «ЛЕДОКОЛ». (12+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг.

19.20, 20.10, 21.00, 21.40, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.25 Суббота news 2022. 
(16+)

23.40, 00.50  Богиня шопин-
га. (16+)

01.50, 02.40, 03.30  Барыш-
ня-крестьянка. (16+)

04.10, 04.30, 04.55  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

04.25, 04.50  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.50 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.50 «Карлик Нос». Мульт-
фильм. (6+)

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

09.35 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

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

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

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЭКИПАЖ». (16+)
01.40 «МАРШ-БРОСОК». (16+)
03.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙ НУ». (16+)
04.55 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Россия, 
2005-2006 гг.
Александр хочет, чтобы 
Вика стала его шпионом в 
«ZIMALETTO». Андрей при-
знается Кате, что она ему 
очень нужна. 

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)

13.10 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

18.00 «КУХНЯ». (12+)
23.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

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

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

ал. (0+)

05.20, 06.00, 17.20, 18.10  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

06.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)

08.35 «МАРЛИ И Я». (12+)
10.45 «МАСКА». (12+)
12.25 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
14.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(16+)
15.50 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (16+)
19.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
20.55 «УЖАСТИКИ». (12+)

США, Австралия, 2015 г.
22.40 «ПИКСЕЛИ». (12+)
00.25 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-

СЯ». (16+)
02.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+)
03.50 «Тайная жизнь домаш-

них животных». Мульт-
фильм. (6+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ». 
(12+)

07.55 «Конек-Горбунок». (0+)
09.20 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА». (16+)
11.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». (12+)
12.45 «ИСКРЕННЕ ВАШ». (12+)
14.15 «МОЛОДЫЕ». (16+)
15.55 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 

(12+)
17.05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(12+)
18.30, 04.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
20.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (12+)
00.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

(12+)
02.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (12+)
05.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ». (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

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

12.00, 20.00, 04.00  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕВИЧ-
НИК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)
Сериал. Триллер с эле-
ментами мистики, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Игорь 
Сигов, Полина Сыркина, 
Александр Подобед

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Чтобы смириться, нужно пройти че-
рез испытания. Тогда выяснится, дей-

ствительно ли ты любишь смирение». 
Схимонах Павел Рильский

26 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Память обновления (освящения) храма 

Воскресения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее). 

Предпразднство Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня. 

Сщмч. Корнилия сотника. 
Мчч. Кронида, Леонтия и 
Серапиона. Мчч. Селевка 
и Стратоника. Мчч. Макро-
вия, Гордиана, Илии, Зоти-
ка, Лукиана и Валериана. 
Сщмч. Иулиана пресвитера. 
Прп. Петра в Атрои. Вмц. 
Кетеваны, царицы Кахетин-
ской (Груз.). Сщмчч. Стефа-
на, Александра пресвите-
ров и Николая диакона.

Поста нет.



5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
13.00 Решала. (16+)
14.00 Охотники. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
20.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Опасные связи. 

(18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

07.30 11.05 «Календарь». 
(12+)

10.10 18.00 «МАНЕКЕНЩИ-
ЦА». (16+)

11.35 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

15.10 23.05 «ПЁТР ЛЕ-
ЩЕНКО: ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)

16.00 05.00 «На приёме у 
главного врача». (12+)

17.00 22.20 «За дело!» (12+)
17.45 «Конструкторы буду-

щего». (12+)
21.00 «СНЫ». (16+)
00.30 «Вспомнить всё». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Дом исполнения жела-

ний. (16+)
09.30 17.20 «Слепая». (16+)
11.15 Знаки судьбы. (16+)
11.50 Мистические истории. 

(16+)
12.50 Всё в твоих руках. (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)
23.15 «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА». (18+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. (16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.00 23.00 «Порча». (16+)
13.30 00.05 «Знахарка». (16+)
14.05 00.40 «Верну любимо-

го». (16+)
14.40 «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ». (16+)
19.00 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 

ДРУГ ДРУГА». (16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

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

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ОРДЕН». (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

СХВАТКА». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ: 

СХВАТКА». (16+)
19.20 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)

11.20 21.15 «Открытый 
эфир». (16+)

13.20 15.05 03.30 «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА». (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
(16+)

19.40 «Улика из прошлого». 
(16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ». (12+)

01.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «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 «СОБОР»». (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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАЙКИ». (12+)
 Тополь узнаёт, что его 

дочь Саша в полиции. 
Девочка в слезах просит 
отца забрать её домой, 
говорит, что хочет жить 
с ним. У одной из «чаек», 
волейболистки Вилте, 
серьёзные проблемы. 
Она нажила себе могу-
щественного и опасного 
врага.

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «МОРОЗОВА». (16+)
02.50 «СРОЧНО 

В НОМЕР!-2». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 19.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.20 «Сегодня в Санкт-

Петербурге»
20.00 «ЛИХАЧ». (16+)
 Лихач возвращается в 

Сочи героем, разоблачив-
шим самую опасную бан-
ду в России. Но отдыхать 
некогда.

21.45 «СТАЯ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка». (6+)
06.35 «Рождественские исто-

рии». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
09.05  «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (12+)
10.55 «ВАЛЕРИАН 

И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ». (16+)

13.35 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (12+)

18.20 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 
(16+)

20.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

 Команда лучших 
иллюзионистов мира 
проворачивает дерзкие 
ограбления прямо во 
время своих шоу и умело 
водит за нос ФБР...

22.15 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (12+)

00.50 «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫСТРЕЛ». (18+)

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

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «БАРАБАШКА». (16+)
 Премьера! Курьер при-

возит Артёму радионяни, 
которые он выпросил у 
начальника. Артем рас-
ставляет их по квартире, 
затем звонит Олегу. Тот 
дает инструкции, как 
правильно установить 
растяжки, и обещает 
прислать капканы и биту 
для защиты от опасного 
«домового».

21.00 «КАПЕЛЬНИК». (16+)
 Ваня выходит из тюрьмы 

и отказывается занимать-
ся «прокапкой». Но папе 
Алко срочно требуется 
помощь.

22.00 «РОДНЫЕ». (16+)
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
01.50 «Импровизация». (16+)
03.25 «Comedy Баттл». (16+)
04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

(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 «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА». (16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ». (16+)

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

21.20 «ЧАЙКИ». 
(12+)

20.00 «ЛИХАЧ». 
(16+)

09.05 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». (12+)

21.00 «КАПЕЛЬНИК». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

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

12 ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.15, 07.10  Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

08.00 Истоки Испании. (16+)
08.50 Cекреты утерянного 

ковчега. (12+)
09.35 Тайны мумий живот-

ных. (12+)
10.35 Запретная история: 

Контроль ЦРУ над раз-
умом: из рассекреченного. 
(18+)

11.20 Вена: империя, дина-
стия и мечта. (12+)

12.15 Мрачная страница 
истории древнего Египта. 
(12+)

13.05 Королевские жёны на 
войне. (12+)

14.05 Шесть королев Генриха 
VIII. (12+)

14.55 Мифы и тайны коро-
левской истории: Мария-
Антуанетта: обреченная 
королева. (16+)

15.55 Запретная история: 
Контроль ЦРУ над раз-
умом: из рассекреченного. 
(18+)

16.40 Cекреты утерянного 
ковчега: Африка. (12+)

17.30 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

18.20, 23.40  Истоки Испании: 
Реконкиста. (16+)

19.15, 00.35  Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

20.10, 01.30  Запретная исто-
рия: Поиск копей царя Со-
ломона. (16+)

21.00, 02.15  Древний апока-
липсис: Аккадианская им-
перия. (16+)

21.55, 03.10  Лондон: 2000 
лет истории. (12+)

22.45, 03.55  Древние небеса: 
В поисках центра. (12+)

04.50 Тайны мумий живот-
ных. (12+)

06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10  Сесар Миллан: 

главный в стае. (16+)
08.00, 08.55  Инстинкт выжи-

вания. (16+)
09.50, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.25 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

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

16.40, 17.35  Европа с высоты 
птичьего полёта. (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 В дикой природе с Бе-
аром Гриллсом: Вызов. 
(16+)

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

22.40, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

02.00, 02.45  Расследование 
авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

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

04.10 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

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

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.20 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

(12+)
06.50 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 

(16+)
08.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
15.20 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Максим Зауса-
лин, Александр Суворов, 
Михаил Тарабукин, Татья-
на Остап

19.40 «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Борис Щер-
баков, Максим Заусалин, 
Александр Суворов, Евге-
ния Лоза, Вадим Андреев

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «РЖЕВ». (16+)
02.50 «СОЛДАТИК». (12+)

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

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. (16+)
13.00 Супербабушка. (16+)
17.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 Измены (субтитры). 

(18+)
03.15 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
04.05 Папа попал. (16+)

06.15 Мультфильмы. (0+)
07.05, 10.10  «ОТРАЖЕНИЕ». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.35  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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
00.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.10 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)
02.50 Специальный репор-

таж. (12+)

05.00, 04.20  Черный спи-
сок-2 (субтитры). (16+)

05.40, 01.40, 03.50  Пятница 
News. (16+)

06.00 Кондитер-3. Подмоско-
вье. (16+)

07.00 Кондитер. Санкт-
Петербург. (16+)

08.10, 09.10  «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

10.00, 11.00  На ножах (суб-
титры). (16+)

12.10, 19.00  Мистер Х. (16+)
14.10, 15.40, 17.10, 21.00, 

22.50  Четыре свадьбы. 
(16+)

00.20 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 
(16+)

02.10, 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
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ОРЛИНСКАЯ: ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ». (12+)
10.40 «Безумие. Плата за 

талант». (12+)
11.30 14.30 17.50 22.00 

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

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». (12+)
16.55 00.45 Прощание. (16+)
18.15 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ: ИГОЛКА В 
СТОГЕ СЕНА». (12+)

22.35 «Закон и порядок». 
(16+)

23.10 «Майя Булгакова. Гу-
лять так гулять». (16+)

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

(16+)
02.05 «Март-53. Чекистские 

игры». (12+)
02.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Но-
вости культуры

06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35 18.35 01.45 «Как 

римляне изменили 
Галлию»

08.40 «Рассекреченная 
история»

09.10 16.35 «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.05 17.25 «Роман в камне»
12.30 22.15 «СПРУТ-2»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Сергей Лукьянов»
15.05 Новости. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.55 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 Цвет времени
23.20 Кто мы?

06.00 08.30 13.30 Новости
06.05 15.30 19.15 21.45 Все 

на Матч!
08.35 11.45 Летний биатлон. 

Прямая трансляция
10.40 «Есть тема!»
13.35 Спортивная гимна-

стика. Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам спорта. 
Прямая трансляция

16.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)

16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. «Динамо» - 
«Авангард». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция

22.30 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ». 
(16+)

01.00 Спортивная гимна-
стика. Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. (0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «ФАНТОМ». (12+)

10.40 «Есть тема!»12.30 «СПРУТ-2» 11.50 «ПРАКТИКА-2». 
(12+)

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ¹ 38 (234), 
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23.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 
(16+)

13.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
(12+)

07.30 «Известия 78». 
(12+)

06.40 07.40 08.40 15.15 
«ЛенТВ24 Актуальный 
разговор». (6+)

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

09.00 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+)

10.45 «Гидом - буду!» (12+)
11.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
12.10 «Мечтатели». (12+)
13.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(12+)
15.35 «Учёные люди». (12+)
16.05 «90-Е: ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО». (16+)
17.15 «Вокруг Света». (16+)
18.05 «СЕДЬМАЯ РУНА». 

(16+)
20.30 «История дикой при-

роды». (6+)
21.25 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ». 

(16+)
23.40 «ЛЕГЕНДА». (18+)
02.40 «ИСТИНА В ВИНЕ-2». 

(16+)

06.50 03.35 «ТУРЕЦКИЙ 
ТРАНЗИТ». (16+)

07.15 08.15 09.15 10.15 Боль-
шой утренний эфир. 
(16+)

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

12.20 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+)
15.25 «Объясняем». (12+)
15.45 «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ». (16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Адаптация». (6+)
21.00 «Грумант. Остров ком-

мунизма». (16+)
22.40 03.20 Степень защиты. 

(16+)
22.50 «Фейкам - нет». (16+)
23.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 

(16+)
01.10 «СЛОВА». (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 «Тайная история еды». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 Подводный роман. (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+)
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 «Город героев: Новая 
история». (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 «Феи». (0+)

Задолго до того, как встре-
титься с Питером Пэном, 
фея Динь-Динь жила в 
сказочной стране со сво-
ими подругами-волшеб-
ницами.

21.05 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

23.00 «Великий Человек-Па-
ук». (12+)

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

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

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Кру-
гляши». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». 

(0+)
08.30 «Снежная Королева: 

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

10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Буба». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Смешарики. Пинкод». 

(6+)
16.25 «Фиксики. Новенькие». 

(0+)
Новые приключения, но-
вые герои, новые куплеты 
знаменитой песенки - всё 
это в четвёртом сезоне лю-
бимого мультсериала!

18.30 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Паровозик 
из Ромашкова». (0+)

23.05 «Жёлтик». (0+)
23.15 «Заяц Коська и родни-

чок». (0+)
23.25 «Олень и волк». (0+)
23.35 «Чудо-мельница». (0+)
23.55 «Просто так!» (0+)
00.00 «Элвин и бурундуки». 

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

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Бутовский полигон. Го-

лос памяти. (0+)
05.40 «ПРОСТЫЕ ЛЮДИ». (0+)
07.00, 08.30  Утро на СПА-

СЕ. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.30 Крестовоздвижение. 
Цикл: Праздники. (0+)
Фильм митрополита Воло-
коламского Илариона по-
священ празднику Воздви-
жения Креста Господня.

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

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Крест. (0+)
16.05 «ОСТРОВ». (16+)
18.30 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

СССР, 1977 г. В ролях: Жан-
на Прохоренко, Александр 
Михайлов, Елена Ико-
ницкая

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

23.45 Служба спасения 
семьи. (16+)

00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
01.25 Профессор Осипов. 

(0+)
01.55 Парсуна. С Владими-

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.55 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ». (16+)

03.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-
РОЖДЕНИЯ». (16+)

05.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

08.05 «БАНДИТКИ». (16+)
09.45 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
11.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
13.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)
15.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
17.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
19.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
21.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)
23.45 «КОП НА ДРАЙВЕ». 

(12+)

05.35 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.20 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

07.00 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

08.10 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (16+)

09.45 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
11.20 «НЕПРОЩЁННЫЙ». 

(16+)
13.15 «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)
15.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
20.55 «ТОБОЛ». (16+)
22.45 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
01.05 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
03.00 «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)

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

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

19.20, 20.00, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

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

01.20, 02.10, 03.00, 03.40  
Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.30, 04.40  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.35 «Малышарики. Умные 
песенки». Мультсериал. 
(0+)

06.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

07.10 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». (12+)

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

10.00 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

11.25 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

12.55 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». (16+)
01.15 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». (16+)
02.40 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНО-

СТИ». (16+)
04.20 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТА-

ВА». (12+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». (16+)
Маша повредила машину 
Папы и боится ему при-
знаться. Папа думает на 
соседа и затевает с ним 
войну. Даша берёт у своей 
свекрови «уроки молодой 
жены»…

13.10 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

18.00 «КУХНЯ». (12+)
23.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

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

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

ал. (0+)

05.10, 05.50  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.30 «ИЗ 13 В 30». (12+)
08.05 «УЖАСТИКИ». (12+)
09.50 «ПИКСЕЛИ». (12+)
11.35 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». (16+)
13.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (12+)
15.20 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬ-

СЯ». (16+)
17.25, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «МАСКА». (12+)
20.45 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)

США, 1997 г.
22.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(16+)
00.05 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
01.45 «ИЗ 13 В 30». (12+)
03.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

(16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.55 «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+)

07.05 «Дикие лебеди». (0+)
08.10 «КУКОЛКА». (16+)
10.40 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». (12+)
12.00 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». (12+)
13.35 «ТОЛЬКО ТРИ НОЧИ». 

(16+)
15.05 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». (12+)
16.35 «МУЖИКИ!..» (12+)
18.20, 04.30  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
21.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
23.30 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ-

БАЧА». (16+)
01.00 «КАТАЛА». (16+)
02.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (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  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)
Сериал. Гангстерская дра-
ма, Россия, 2002 г. В ролях: 
Нодар Мгалоблишвили, 
Сергей Бехтерев, Ксения 
Раппопорт, Игорь Лифанов

14.00, 22.00  «ДЕВИЧНИК». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

06.00 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Добро намного сильнее зла. 
Каждая победа зла в истории бы-

вает только временной и всего лишь ка-
жущейся». 

Патриарх Сербский Павел

27 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня.

Преставление 
свт. Иоанна 
Златоуста. Лес-
нинской ико-
ны Божией Ма-
тери.

Строгий пост.



сериалы
фильмы

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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5-Й КАНАЛ

ОТРЗВЕЗДА ЧЕ

06.00 Улётное видео. (16+)
06.15 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
13.00 Решала. (16+)
14.00 Охотники. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
19.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
20.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Опасные связи. (18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

07.30 11.05 «Календарь». 
(12+)

08.00 13.10 19.20 ОТРажение
10.00 13.00 15.00 19.00 

Новости
10.10 18.00 «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА». (16+)
11.35 «СНЫ». (16+)
15.10 23.10 «ПЁТР ЛЕ-

ЩЕНКО: ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)

16.00 «Свет и тени». (12+)
17.00 «Ректорат». (12+)
17.45 «Отчий дом». (12+)
21.00 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
22.30 «История джаза». (12+)
00.30 «Моя история». (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

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

(16+)
12.50 Всё в твоих руках. (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)
23.15 «ОБОРОТНИ 

ВНУТРИ». (18+)
01.00 «ПАРАНОЙЯ». (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство. (16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
13.35 23.05 «Порча». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 00.40 «Верну любимо-

го». (16+)
15.10 «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(16+)
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». 

(16+)
00.10 «Знахарка». (16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

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

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ВЕТЕРАН». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПОДСУДИМЫЙ». 

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

(16+)
20.00 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)

13.20 15.05 03.30 «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА». (16+)

18.15 «Специальный репор-
таж». (16+)

18.50 «Битва оружейников». 
(16+)

19.40 «Секретные материа-
лы». (16+)

22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)

02.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». (6+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

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

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

ми)
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 18.00 Вечерние ново-

сти (с субтитрами)
15.15 18.20 Информацион-

ный канал. (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СОБОР»». (16+)
22.45 «Большая игра». 

(16+)
23.45 «Закрыв глаза, остать-

ся воином...» Жизнь 
и смерть Дарьи Дуги-
ной». (16+)

00.45 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+)
16.00 20.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАЙКИ». (12+)
 Руководство обсуждает 

продажу «Чайки» в Сочи. 
Владелец клуба Иониди 
поручает своему сыну Ар-
тёму развалить команду и 
не дать ей занять высокие 
места в матче. В «Чайке» 
с особым заданием появ-
ляется новый игрок Юля, 
протеже представителя 
федерации волейбола 
Боровского.

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «МОРОЗОВА». (16+)
02.50 «СРОЧНО 

В НОМЕР!-2». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК». (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 «ЛИХАЧ». (16+)
 Неподалеку от своей 

гостиницы с пролом-
ленной головой найден 
Косачёв, барабанщик 
известного российского 
поп-исполнителя Влада 
Звездного.

21.45 «СТАЯ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «БАЛАБОЛ». (16+)
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)
06.50 «Шрэк 4D». (6+)
07.00 «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)
08.55  «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
11.05  «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2». (12+)
13.40 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
20.00 «2012». (16+)
23.10 «СПУТНИК». (16+)
 СССР, 1983 год. На Землю 

возвращается косми-
ческий аппарат, но от 
людей скрывают, что из 
двух космонавтов живым 
можно считать только 
одного. Космонавт Кон-
стантин Вешняков привёз 
в собственном теле ино-
планетную форму жизни. 
Врач из секретной лабо-
ратории Татьяна Климова 
пытается обезвредить 
монстра.

01.25  «ТУРИСТ». (16+)

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

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «БАРАБАШКА». (16+)
 Премьера! Москва, 

спальный район. На 
третий этаж дома через 
балконную дверь в квар-
тиру влетает уменьшен-
ный корабль, похожий 
на мыльницу, залетает 
под кровать, из-под ко-
торой появляется тонкая 
струйка дыма. Хозяин 
квартиры, знакомый нам 
Артём, слышит шум, при-
нюхивается, но ничего 
странного не находит…

21.00 «ХОЛОП». (12+)
23.15 «30 СВИДАНИЙ». (16+)
 На что только не пой-

дешь, чтобы обрести 
счастье?! Невезучая 
Даша верит в найденный 
в интернете способ - в 
течение месяца сходить 
на 30 свиданий

01.10 «Импровизация». 
(16+)

03.30 «Comedy Баттл». (16+)

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

20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ». 

(18+)

22.45 «Большая игра». 
(16+)

21.20 «ЧАЙКИ». 
(12+)

20.00 «ЛИХАЧ». 
(16+)

13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
(12+)

01.10 «Импровизация». 
(16+)

14.00 «Невероятно 
интересные истории». (16+)
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06.00, 06.25  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.55 Вена: империя, дина-
стия и мечта. (12+)

07.45 Истоки Испании. (16+)
08.40 Cекреты утерянного 

ковчега: Африка. (12+)
09.25 Затерянная пирамида 

Египта. (6+)
10.20 Запретная история. 

(16+)
11.05 Вена: империя, дина-

стия и мечта. (12+)
12.00 Тайны мумий живот-

ных. (12+)
13.00 Древний апокалипсис: 

Аккадианская империя. 
(16+)

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

14.40 Древние небеса: В по-
исках центра. (12+)

15.40 Запретная история: По-
иск копей царя Соломона. 
(16+)

16.25 Тайная история рыца-
рей Храма: Взлет и паде-
ние рыцарского ордена. 
(12+)

17.20 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия: Сак-
кара и забытые мумии. 
(12+)

18.20, 00.00  Истоки Испании: 
Нация. (16+)

19.15, 00.55  Вена: империя, 
династия и мечта. (12+)

20.10, 01.50  Американские 
принцессы на миллион 
долларов: Деньги за стиль. 
(12+)

21.00, 21.55, 02.35, 03.30  
Последние часы Помпеев: 
новые загадки. (12+)

22.50, 04.20  Помпеи: 
после извержения. (12+)

05.30 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.10  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

08.05, 09.00  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

09.50, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.25 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
13.15, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

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

16.45 В дикой природе с Беа-
ром Гриллсом: Вызов. (16+)

17.35 Европа с высоты пти-
чьего полёта. (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: Бразилия и Пе-
ру. (16+)

01.15 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

02.00, 02.40  Расследование 
авиакатастроф: Специаль-
ный выпуск. (16+)

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

монт. (16+)
04.55 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости. 

(16+)

04.20 «Путь к Победе». (16+)
05.10 «9 РОТА». (16+)

Военная драма, Россия, 
2005 г.

07.20 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». (16+)
Сериал. Приключенче-
ский фильм, Россия, 2013 г. 
В ролях: Эдуард Трухменёв, 
Мария Куликова, Сергей 
Баталов, Михаил Елисеев

10.30 «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2020 г. В ролях: Константин 
Хабенский, Андрей Бур-
ковский, Артур Смольяни-
нов, Максим Белбородов, 
Артур Ваха

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

ВРАГА!» (16+)
03.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)

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

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. (16+)
13.00 Супербабушка. (16+)
17.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 Измены (субтитры). 

(18+)
03.10 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
04.00 Папа попал. (16+)

05.55 Мультфильмы. (0+)
07.00, 10.10  «СТАНИЦА». 

(12+)
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 Назад в будущее. 

(16+)
22.40 Всемирные игры 

разума. (12+)
23.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (0+)
00.45 Наше кино. История 

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

05.00, 04.10  Черный список 
(субтитры). (16+)

05.30, 01.40, 03.40  Пятница 
News. (16+)

06.00, 07.00  Кондитер. (16+)
08.10, 09.10  «КОМИССАР 

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

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

12.00, 19.00  Адский шеф. 
(16+)

21.30 Молодые ножи (субти-
тры). (16+)

23.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (16+)
США, Великобритания, 
1991 г.

02.10, 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
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА». (12+)
10.40 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

11.30 14.30 17.50 22.00
События

11.50 «ПРАКТИКА-2». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». (12+)
16.55 02.05 Прощание. (16+)
18.20 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.10 «Советские мафии». 

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

(12+)
01.25 «Два председателя. 

Остановка на пути в 
Кремль». (12+)

02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 18.35 01.55 «Как 

римляне изменили 
Галлию»

08.40 «Рассекреченная 
история»

09.10 16.35 «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.15 «Дороги старых 

мастеров»
12.30 22.15 «СПРУТ-2»
13.35 «Роман в камне»
14.05 «Острова»
15.05 Новости. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 «Забытое ремесло»
17.35 Легендарные дуэты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Власть факта
21.25 «Учитель года»
23.20 Кто мы?

06.00 08.55 12.30 Новости
06.05 14.25 17.00 22.00 Все 

на Матч!
09.00 12.35 04.50 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.20 «ЗЕМЛЯК». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 «Вид сверху». (12+)
13.25 Смешанные едино-

борства. UFC. Стипе 
Миочич. Лучшее. (16+)

14.55 Футбол. «Урал» - 
«Торпедо». ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция

17.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Динамо». ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция

22.50 «САМОВОЛКА». (16+)
01.00 Спортивная гимна-

стика. Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам спорта. 
многоборье. (0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «ФАНТОМ». (12+)

09.20 «ЗЕМЛЯК». (16+)09.10 «БАЯЗЕТ» 08.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА». (12+)
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19.30 «Губернаторский 
контроль». (6+)

23.40 «БОБЁР». 
(16+)

19.30 КХЛ. СКА - «Адмирал». 
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 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+)

10.45 «Гидом - буду!» (12+)
11.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 19.40 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА». (16+)
12.10 «Мечтатели». (12+)
13.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

(12+)
15.35 «Учёные люди». (12+)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
17.15 «Вокруг Света». (16+)
18.05 05.05 «СЕДЬМАЯ 

РУНА». (16+)
20.35 Путешествия в дета-

лях. (12+)
21.10 «ЛЮБОВЬ НЕ 

ПО СЦЕНАРИЮ». (16+)
23.40 «БОБЁР». (16+)
01.10 «Гвардии «Камчатка». 

(12+)

07.15 08.15 09.15 10.15 Боль-
шой утренний эфир. 
(16+)

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

12.20 «Объясняем». (12+)
12.40 13.15 «ВАНЕЧКА». 

(16+)
13.10 15.15 19.20 22.30 Ново-

сти спорта. (12+)
15.25 «Объясняем». (12+)
15.45 «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ». (16+)
17.50 «Велком ту пирамида». 

(16+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
21.00 «Интерлюдия в стиле 

джаз». (16+)
22.40 03.50 Степень защиты. 

(16+)
22.50 «Пояснительная брига-

да». (16+)
22.55 «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА». (12+)
00.25 «КАКАЯ У ВАС

УЛЫБКА». (12+)

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 03.50 «Тайная история 

еды». (12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 «Подводный роман». 

(12+)
18.00 «Вечер трудного дня». 

(12+)
18.45 Обратный отсчёт. (16+)
19.15 21.50 «Болеем за на-

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

Прямая трансляция. 
(12+)

22.15 02.15 Итоги дня. (16+)
03.05 «Загадки века». (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 «Город героев: Новая 
история». (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 «Феи: Потерянное со-

кровище». (0+)
На этот раз прелестным 
маленьким героиням 
предстоит возродить ис-
точник волшебства.

21.05 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

23.00 «Великий Человек-Па-
ук». (12+)

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

02.05 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Тур-
бозавры». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». 

(0+)
08.30 «Лунтик». (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели 

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

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

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

(0+)
14.10 «Супер МЯУ». (0+)

Пятеро котят с необычны-
ми способностями попада-
ют в школу для супергеро-
ев. Каждый из них облада-
ет суперсилой, но пока еще 
не умеет ею пользоваться.

16.25 «Четверо в кубе». (0+)
18.30 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о 
царе Салтане». (0+)

23.55 «Лиса-строитель». (0+)
00.00 «Элвин и бурундуки». 

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

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 В поисках Бога. (6+)
05.40 «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+)

Фильм  является «эпиче-
ским» полотном о жизни и 
достижениях Советского Со-
юза второй половины 1930-
х годов, в частности, только 
что открытого канала Вол-
га - Москва, своего рода ки-
носимволом той эпохи.

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Простые чудеса. (12+)
11.20 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.55 Русский мир. (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Вторжение. (12+)
Съемочная группа Арка-
дия Мамонтова провела 
уникальное расследова-
ние - где, как и кто готовит 
против Москвы информа-
ционные атаки и разжига-
ет русофобию в мире.

16.05 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
18.10 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИ-

АФ». (0+)
18.40 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…» (0+)
20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.45 Следы империи. (16+)
00.20 День Патриарха. (0+)
00.35 Двенадцать. (12+)
01.05 Дорога. (0+)
02.00 Во что мы верим. (0+)
02.55 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
03.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
05.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-2»». (16+)
07.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ-3-ДЭ». (18+)
09.25 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)
11.20 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ-

РОЖДЕНИЯ». (16+)
13.45 «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
15.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

17.35 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)

19.30 «ЦЫПОЧКА». (16+)
Комедия, США, 2002 г.

21.20 «ШАЛУН». (12+)
23.10 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.35 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

07.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (16+)

10.05, 02.00  «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

11.45, 03.35  «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

13.25 «ТОБОЛ». (16+)
15.15 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ВИКИНГ». (12+)
21.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
22.50 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
00.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ». (16+)

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

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

19.20, 20.00, 21.00, 21.40, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.20 Суббота news 2022. 
(16+)

23.30 Богиня шопинга. (16+)
00.40 Богиня шопинга (субти-

тры). (16+)
01.30, 02.10, 03.00, 03.50  

Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.35, 04.45  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

04.40, 04.55  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

06.10 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.55 «Снежная королева». 
(6+)

08.15 «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+)

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

11.15 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

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

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

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

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
01.10 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА!» 

(12+)
02.50 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
04.30 «ПОБЕГ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

13.10 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Дмитрий 
Нагиев, Дмитрий Назаров
Баринов покидает кух-
ню. Джекович готовится 
к встрече нового хозяина 
отеля…

18.00 «КУХНЯ». (12+)
23.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

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

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

ал. (0+)

05.00, 05.40  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.25 «МАСКА». (12+)
08.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(16+)
09.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
11.20 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». (16+)
13.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
15.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
17.25, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
20.50 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (16+)
22.25 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
00.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
01.55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ». (12+)
03.35 «МАРЛИ И Я». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.45 «Приключения Бурати-
но». Мультфильм. (6+)

08.00 «ЧУЧЕЛО». (12+)
10.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-

ДИИ». (12+)
11.35 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА». 

(16+)
13.25 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». (12+)
14.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». (12+)
17.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». 

(12+)
18.25, 04.05  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
20.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
21.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-

ВА». (12+)
00.00 «ДУЭНЬЯ». (16+)
01.40 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (12+)
05.35 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 

В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (16+)

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  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)
Сериал. Семейная сага, Рос-
сия, Украина, 2009 г. В ро-
лях: Виктория Толстогано-
ва, Елена Панова

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Мари-
на Коняшкина, Александр 
Давыдов, Алексей Деми-
дов, Татьяна Храмова

15.00, 23.00, 07.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

28 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Попразднство Воздвижения Креста 
Господня. Вмч. Никиты.

Обретение мощей свт. Ака-
кия исп., еп. Мелитинско-
го. Мчч. Максима, Феодота, 
Асклиады (Асклипиодоты). 
Мч. Порфирия. Обретение 
мощей первомч. архидиако-
на Стефана. Свт. Иосифа, еп. 
Алавердского (Груз.). Прп. 
Филофея пресвитера, в Ма-
лой Азии. Свт. Симеона, ар-

хиеп. Солунского. Сщмч. Иоанна пресвитера. Прмц. 
Евдокии. Сщмчч. Андрея, Григория, Григория, Иоан-
на пресвитеров. Прп. Игнатия исп. Сщмч. Димитрия 
пресвитера. Сщмчч. Иоанна, Иакова, Петра, Николая 
пресвитеров и Николая диакона, прмц. Марии и мц. 
Людмилы. Новоникитской иконы Божией Матери.

Постный день.

« Дружи, с кем Господь тебя благосло-
вит, но сердца своего ни к кому не при-

вязывай. Оно должно принадлежать только 
одному Богу». 

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

321

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

Мама, кот, мужчина 
и немного надежды 

Вздохнув, я выуди-
ла из ящика стола 
баночку с кремом, 
отвернула крышку. 

Т 
ак и есть, осталось 
на донышке. Еще 
пару раз помазать, 

а потом без перчаток и 
посуду не помоешь. Хотя 
что те перчатки? Никогда 
они мои ручки от экзе-
мы не защищали. Эх... 
В кошелек заглядывать 
было еще страшнее. Там, 
боюсь, и на донышке уже 
ничего нет. 

За печеньем 
– Катюша, ты чего там 

затихла? – мама кричала 
из соседней комнаты. – Ты 
не ушла? Принеси мне, по-
жалуйста, чаю, я что-то за-
хотела пить. 

– Хорошо, мам, – крик-
нула я в ответ и снова 
вздохнула. С тех пор, как у 
мамы отказали ноги, мне 
пришлось их ей заменить. 
Я целыми днями носилась 
из кухни в ее спальню, из 
спальни в ванную, из ван-
ной на балкон, выбегала 
между делами в магазин и 
летала со скоростью звука 
по инстанциям за справка-
ми, бумажками, печатями 
и прочая, прочая...

– Держи, мамуль, с мя-
той, – через пять минут я 
уже была у мамы в комна-
те с чашкой душистого чая. 

– А печенье, мое люби-
мое? – просительно прого-
ворила мама.

– Закончилось, – от 
чего-то виновато пожала 
я плечами, хотя, честное 
слово, ни одной штучки не 
съела из пачки. 

– А ведь магазин внизу 
до семи работает? Может, 
добежишь? – мама по-
шарила рукой по дивану, 
нащупала пульт, нажала 
кнопку любимого кана-
ла и тут же погрузилась в 
разгадывание загадок и 
интриг одного из нескон-
чаемых шоу про то, кто ко-
му брат, чей запил сват и 
кто усыновил шурина про-
павшей двадцать лет на-
зад тети Матрёны, которая 
оказалась внебрачной до-

черью ушедшего в леса 
миллионера, спустившего 
все свое состояние на ша-
почку из фольги. 

– Схожу, – в который 
раз за вечер вздохнула я, 
понимая, что мама меня 
даже не услышала. 

Пушистый друг 
в придачу 

– Ты чей? 
У входа в магазин под 

ноги мне, жалобно мяу-
кая, кинулся чумазый ко-
тенок. Я огляделась по 
сторонам, но ничего, а 
вернее, никого, кто мог 
бы ответить на мой во-
прос, не увидела. 

В магазине, старательно 
отсчитав нужное для по-
купки печенья количество 
десятирублевых монеток, 
я немного походила по ря-
дам, огорчаясь при виде 
ценников, а потом реши-
лась-таки выяснить у кас-
сирши, откуда взялся у ма-
газина котенок. 

– Да подкинули, поди, – 
пожала та плечами. – Не 
первый раз. Пару месяцев 
назад тоже ошивался тут 
один блохастый, так его, 
кажись, машина перееха-
ла. Да и хорошо, нечего 
заразу всякую разносить. 
Может, и этого Господь 

приберет. Зима скоро, все 
равно околеет. 

Выдавив из себя сухое, 
как прошлогодний кле-
новый лист, «спасибо», я 
сгребла с прилавка сдачу 
и пулей вылетела из мага-
зина. Котенок все еще си-
дел на крыльце, подобрав 
под себя хвост и повесив 
уши. 

– Замерз? – присела я 
рядом с ним на корточки. – 
Пойдешь со мной? Доро-
гого корма не обещаю, а 
миску молока вполне. Все 
лучше, чем на улице. 

Котенок смело забрал-
ся на подставленные мной 
руки и доверчиво загля-
нул в глаза. «Ох, то-то ма-
ма «обрадуется». Она всю 
жизнь котов терпеть не 
могла», – запоздало поду-
мала я, но отступать было 
некуда. 

В омут ночи 
– Куда? 

Я пыталась собирать-
ся тихо, чтобы не разбу-
дить маму, но та спала чут-
ко и теперь недоумевала, 
куда это я собралась в два 
часа ночи. 

– Мам, котенку плохо. 
У него судороги какие-то, 
рвет его, мне в ветеринар-
ку надо. 

– Ночью? – не поверила 
мама.

– Да, я позвонила в де-
журную, нас там ждут, – 
торопясь натянуть паль-
то, я уже в третий раз про-
махнулась мимо рукава, в 
сердцах выругалась. 

– Не было печали… – 
скрипучим спросонья го-
лосом пробасила мама. – 
И вот надо оно тебе было? 
Выкинь его на улицу, да и 
дело с концом. 

– Не выкину, – неожи-
данно жестко даже для са-
мой себя ответила я маме. 
Затем, испугавшись этой 
дерзости, юркнула озяб-
шими ногами в ботинки, 
схватила коробку с уса-
тым страдальцем и рину-
лась вниз по подъездной 
лестнице. 

Внизу меня ждало так-
си, и я с ужасом думала, во 
что встанет мне эта ночная 
поездка в платную веткли-
нику. 

– Не надо денег, – от-
махнулся от меня води-
тель такси, с сочувстви-
ем заглядывая в коробку 
у меня на коленях. – Что 
я, зверь, что ли? Поди, на 
лечение сейчас ползар-
платы отдадите. Знаю я 
эти коммерческие клини-
ки, собаку недавно лечил. 
Отдал столько, что можно 
было на байдарке два дня 
рыбачить новым спиннин-
гом, – поделился он набо-
левшим. 

Я искренне поблагода-
рила мужчину за участие, 
но его рассказ о ценах в 
клинике вверг меня в уны-
ние. 

И платье 
для свидания 

– Малыш просто пе-
реел, – констатировал 
врач, оглаживая сонно-
го котонайденыша по 
вымытой мной с вечера 
шерстке. – Хороший па-
ренек вырастет. Только 
кормить нужно правиль-

но. Прививки делать, ви-
тамины давать. Он ведь 
уличный, я прав? Давно 
он у вас?

– С сегодня, то есть уже 
со вчера, – виновато по-
смотрела я на врача. – Это 
я его перекормила, да? 

– Ну, просто молоко для 
котят не так полезно, как 
принято считать, – улыб-
нулся мне мужчина. – Я 
распечатал для вас все 
рекомендации по кормле-
нию, прививкам, защите 
от паразитов. 

– Сколько я вам должна? –
 холодея от ужаса предсто-
ящего ответа, выдавила я 
из себя. 

– Нисколько, – отмах-
нулся от меня врач, чем 
поверг меня в настоящий 
шок. – Оставьте свой теле-
фон, я завтра, то есть уже 
сегодня, позвоню вам и уз-
наю, как дела у нашего па-
циента. 

И ведь Анатолий прав-
да позвонил. Часа в два 
дня. И мы долго разгова-
ривали о Марсе, так я на-
звала своего нового пи-
томца, о его диете, о мо-
ей диете, о моей любви к 
кофе и о любви Анатолия 
к рыбным сэндвичам и, в 
общем, как-то незаметно 
договорились о встрече в 
кофейне. 

«Ох, а мужчин мама не 
любит еще больше, чем 
котов», – запоздало и от 
чего-то весело подумала 
я, кинувшись к гардеробу 
выбирать платье для сви-
дания. 

ЕКАТЕРИНА

Любовь – как дере-
во; она вырастает са-

ма собой, пускает глубоко корни 
во все наше существо и нередко про-
должает зеленеть и цвести даже на 

развалинах нашего сердца.
Виктор Гюго 
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Разгадайте в головоломке афоризм поэтессы Дороти 
Паркер (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 данном на-
правлении.
Несколько подсказок (под словом ряд 
подразумевается строка, столбец или 
диагональ): 
1) как только вы нашли одну из 
букв, можно сразу вычеркнуть 
все буквы вокруг нее (в за-
дании несколько букв уже 
найдено); 
2) если стрелка 
указывает, что в 
ряду 0 букв, то 
можно сразу 
же вы-
черкнуть 
весь ряд. Если 
стрелка ука-
зывает, что в 
ряду одна бук-
ва, и вы ее уже нашли, 
то остальные буквы в ряду 
можно вычеркнуть, и т.д.; 
3) если на какой-то ряд не ука-
зывает стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно прикинуть), 
сколько там искомых букв, зная общее 
количество букв в загаданной фразе, 
и количество букв в параллельных на-
шему 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 № 37:
Махатма Ганди: 

«Умение прощать – свойство 
сильных. Слабые никогда 

не прощают».

1-б. Вологда.
2-а. Вятка.
3-в. Михайлов.

ОТВЕТЫ

Кружева России
Кружево бывает плетёное, вязаное, шитое, 
узелковое и даже кованое. В нашей стране 
мастерицы отдали предпочтение круже-
ву, плетённому на коклюшках. До сих пор 
продолжаются старинные российские кру-
жевные традиции в Вятке, Вологде, Ельце, 
Ростове, Орле, Мценске, Михайлове, Кадоме и 
Белёве. О них и поговорим.
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1 В России традиционно 
кружево создавалось на 

коклюшках тремя различными 
способами: численным, парным 
и сцепным. Численное – это ког-
да кружево плетётся с учётом 
переплетений, узоры геометри-

ческие, сколка (подготовитель-
ный рисунок) не требуется. Пар-
ное – когда узор и фон плетутся 
вместе по сколке, а сцепное от-
личается ото всех наличием пле-
тёной тесьмы, которую соединя-
ют крючком в разные формы по 

сколке. В каком 
городе от-
личительная 
черта круже-
ва – сцепная 
техника, а ос-
новной узор 
складывается 

из тесьмы-ви-
люшки?

а) Белёв.
б) Вологда.

в) Елец.

2 В этом городе, в слобо-
де Кукарка, была открыта 

школа кружевниц, где препо-
давали ученицы Мариинской 
школы из Санкт-Петербурга. Где 
столичные мастерицы научи-

ли местных плести кружева, на 
которых порхали бабочки и рас-
пускались цветы среди ромбов 
и зигзагов?
а) Вятка.
б) Орёл.
в) Мценск.

3 Это кружево – единствен-
ное в мире цветное, пле-

тённое на коклюшках. Создают 
его по устоявшимся традициям, 
используя преимущественно 
красный цвет, как и раньше в Ря-
занской губернии. Какой город 
может похвастаться таким уни-
кальным промыслом?
а) Ростов.
б) Кадом.
в) Михайлов.

и 
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и
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а) Бел
б) В
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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 Улётное видео. (16+)
06.15 Идеальный ужин. 

(16+)
08.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
09.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
13.00 Решала. (16+)
14.00 Охотники. (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
20.00 Решала. (16+)
21.00 Охотники. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Опасные связи. 

(18+)
02.50 Улётное видео. (16+)

07.30 11.05 «Календарь». (12+)
10.10 18.00 «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА». (16+)
11.30 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
15.10 23.20 «ПЁТР ЛЕ-

ЩЕНКО: ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)

16.00 05.00 «Финансовая 
грамотность». (12+)

16.30 Наукограды. (12+)
17.00 «Коллеги». (12+)
17.45 00.15 «Большая стра-

на». (12+)
21.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(16+)
22.50 «Моя история». (12+)
00.30 «Дом «Э». (12+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

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

(16+)
12.50 Всё в твоих руках. (16+)
13.25 Гадалка. (16+)
19.30 «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+)
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 

(16+)
23.15 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 

(16+)
00.45 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство. (16+)
11.55 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 23.30 «Порча». (16+)
13.25 00.35 «Знахарка». (16+)
14.00 01.05 «Верну любимо-

го». (16+)
14.35 «КАК МЫ ЛЮБИЛИ 

ДРУГ ДРУГА». (16+)
18.45 Спасите мою кухню. 

(16+)
19.00 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

05.00 «Известия». (16+)
05.25 «ОРДЕН». (12+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия». (16+)
09.30 «ОПЕРАЦИЯ 

ГОРГОНА». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПОДСУДИМЫЙ». 

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

(16+)
19.55 00.30 «СЛЕД». (16+)
23.10 «СВОИ-5». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.00 «Сегодня утром». (12+)
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

(12+)
13.20 15.05 03.35 «БРАТ-

СТВО ДЕСАНТА». (16+)
15.00 Военные новости. 

(16+)
18.15 «Специальный репор-

таж». (16+)
18.50 «Битва оружейников». 

(16+)
19.40 «Код доступа». (12+)
22.55 «Между тем». (12+)
23.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 

(12+)
01.10 «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «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 «СОБОР»». (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 16.00 20.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧАЙКИ». (12+)
 Лена доставляет едва 

живую Рыжик в больницу. 
Они решают скрыть 
от команды, что у неё 
аппендицит. Булгарина 
и Тополь придумывают, 
как раскрыть потенциал 
Екатерины Малышевой, 
дав ей новый стимул 
для победы. «Чайке» 
предстоит игра в Москве 
с фаворитом - командой 
«Молот».

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

01.00 «МОРОЗОВА». (16+)
02.50 «СРОЧНО 

В НОМЕР!-2». (16+)

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «ЛЕСНИК». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Сегодня в Санкт-

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

Петербурге»
20.00 «ЛИХАЧ». (16+)
21.45 «СТАЯ». (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.35 «Поздняков». (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.15 «Рождественские исто-

рии». (6+)
07.00 «Приключения

 Вуди и его друзей». 
(0+)

08.45 «Смешарики. Дежа-
вю». (6+)

10.25 «2012». (16+)
13.35 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (12+)
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+)
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
22.05 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
 2154 год. Земля страдает 

от перенаселения, болез-
ней и войн. Самые бога-
тые люди переселились 
на космическую станцию 
«Элизиум» с высшим 
уровнем здравоохране-
ния и чистой окружаю-
щей средой. Остальные 
остались на Земле, где 
вынуждены бороться за 
выживание.

00.20 «ТУРИСТ». (16+)
02.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «Смешарики». (0+)
08.30 «Перезагрузка». (16+)
09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)
13.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «ПАТРИОТ». (16+)
20.00 «БАРАБАШКА». (16+)
 Премьера! Артема при-

ютил у себя начальник. 
Артем шлет кучу эсэмэ-
сок Ольге с извинения-
ми. Ольга их читает, но 
ее отец, возмущенный 
поведением зятя, про-
тив, чтобы она отвечала 
на них.

21.00 «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». 
(16+)

22.45 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА». (16+)

 Каха запал на прекрасную 
Софу, но, чтобы подо-
браться к её сердцу, ему 
нужно на своей «копейке» 
обогнать новенькую BMW.

01.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (12+)

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

фон». (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 «Засекреченные спи-
ски». (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+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ». 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОПАСНЫЙ 

БИЗНЕС». (18+)

21.00 «Время» 21.20 «ЧАЙКИ». 
(12+)

20.00 «ЛИХАЧ». 
(16+)

18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ». 
(16+)

09.00 «УНИВЕР: НОВАЯ 
ОБЩАГА». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

18 ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05 Невероятные изобре-
тения. (12+)

06.30 Вена: империя, дина-
стия и мечта. (12+)

07.20 Истоки Испании. (16+)
08.15 Тайная история рыца-

рей Храма. (12+)
09.10 Гробницы Египта: са-

мая важная миссия. (12+)
10.10 Американские прин-

цессы на миллион долла-
ров. (12+)

11.00 Вена: империя, дина-
стия и мечта. (12+)

11.55 Затерянная пирамида 
Египта. (6+)

12.45, 13.40  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

14.35 Помпеи: после извер-
жения. (12+)

15.45 Американские прин-
цессы на миллион долла-
ров. (12+)

16.40 Тайная история рыца-
рей Храма. (12+)

17.35 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

18.30, 23.30  По следам во-
ждя гуннов Аттилы. (12+)

19.15, 00.15  Забытая армия 
викингов. (12+)

20.10, 01.05  Американские 
принцессы на миллион 
долларов. (12+)

21.00, 01.55  История не-
раскрытых дел: Заговор 
в гареме - дело Рамзеса 
III. (16+)

21.55, 02.50  Расшифровка 
тайн: Вампиры Нового Ор-
леана. (12+)

22.40, 03.30  Карты убийства: 
Бак Ракстон - убийца-рас-
членитель. (16+)

04.15 Карты убийства. (16+)
05.05 Гробницы Египта: са-

мая важная миссия. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.25, 07.10  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

08.05, 09.00  Инстинкт выжи-
вания. (16+)

09.50, 10.45  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.25 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
13.15, 14.10  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.00 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

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

16.45 Дикий тунец. (16+)
17.35 Европа с высоты пти-

чьего полёта: Португалия. 
(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  Контрабанда 
с Марианной Ван Зеллер. 
(16+)

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

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

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

02.05, 02.50  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

03.35 Контрабанда с Мариан-
ной Ван Зеллер. (16+)

04.20 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

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

(16+)

04.30 «Путь к Победе». (16+)
05.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
06.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
08.40 «КОНВОЙ PQ-17». (16+)
15.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
Военная драма, развора-
чивающаяся на фоне пер-
вых дней войны. Это исто-
рия становления человека, 
который на наших глазах 
из неопытного мальчика 
превращается в мужчину, 
не боящегося ответствен-
ности, инстинктивно зна-
ющего, что нужно делать 
даже в таких ситуациях, 
где пасуют старшие и, ка-
залось бы, более опытные 
люди…

23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «ВЫСОТА 89». (16+)
02.40 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД». (16+)

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

(16+)
09.10 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. (16+)
13.00 Супербабушка. (16+)
17.50 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
20.00 «ЧЁРНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 Измены (субтитры). 

(18+)
03.10 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
04.00 Папа попал. (16+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
07.00, 10.10  «СТАНИЦА». 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30, 

02.35  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 «ОПЕКУН». (12+)
00.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.05 «АРШИН МАЛ АЛАН». 

(0+)
02.50 Специальный репор-

таж. (12+)

05.40, 01.50, 04.00  Пятница 
News. (16+)

06.10, 07.10  Кондитер-3. 
(16+)

08.20, 09.10  «КОМИССАР 
РЕКС». (16+)

10.10, 13.30, 15.00, 16.30, 
17.40  Четыре свадьбы. 
(16+)

12.00 Любовь на выживание 
(субтитры). (16+)

19.00 Новые Пацанки. (16+)
22.00 Оторвы. (16+)
23.00 Детектор (субтитры). 

(16+)
00.10 «КОЛДУНЬЯ». (16+)
02.20, 03.10  Инсайдеры. 

(16+)
04.30 Черный список-2 (суб-

титры). (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 ЛЕНТВ24 78 КАНАЛ
РОССИЯ К

Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2». (12+)

10.40 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады». (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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА». (12+)

16.55 Прощание. (16+)
18.15 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. 

Ревнивцы». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38». 

(16+)
00.45 «Битва за наследство». 

(12+)
01.25 «Любовь первых». 

(12+)
02.05 «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозмож-
но». (12+)

06.30 07.00 07.30 08.30 10.00 
15.00 19.30 23.50 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 «Как римляне измени-

ли Галлию»
08.40 «Рассекреченная 

история»
09.10 16.35 «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.50 ХX век
12.30 22.15 «СПРУТ-2»
13.35 Абсолютный слух
14.15 « Михаил Кольцов»
15.05 Новости. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Театральная лето-

пись». К 95-летию 
Юрия Каюрова

21.30 «Энигма»
23.20 Кто мы?
00.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.10 «Колонна для Импера-

тора»

06.00 08.55 12.30 Новости
06.05 17.00 22.30 Все на Матч!
09.00 12.35 04.50 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.20 «ЗЕМЛЯК». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.55 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. многоборье. 
Прямая трансляция

14.55 Футбол. «Ахмат» - «Ро-
стов». ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая транс-
ляция

17.25 Футбол. «Факел» - «Кры-
лья Советов». ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. «Спартак» - 
«Зенит». ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая транс-
ляция

23.15 «ГЛАДИАТОР». (16+)
01.25 Спортивная гимнастика. 

Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. многоборье. 
(0+)

02.55 Новости. (0+)
03.00 «ФАНТОМ». (12+)

06.05 Все на Матч!12.30 «СПРУТ-2» 08.40 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2». (12+)
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22.50 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+)

21.00 «УДАЧА ЛОГАНА». 
(16+)

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 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+)

10.45 «Гидом - буду!» (12+)
11.00 13.00 15.00 17.00 

«ЛенТВ24 Новости». 
(6+)

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

12.10 «Мечтатели». (12+)
13.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+)
14.35 «Земля территория 

загадок-2». (12+)
15.35 20.35 01.25 «Учёные 

люди». (12+)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
17.15 «Вокруг Света». (16+)
18.05 04.10 «СЕДЬМАЯ 

РУНА». (16+)
21.00 «УДАЧА ЛОГАНА». (16+)
23.40 «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА». (16+)
02.40 «БОБЁР». (16+)

07.15 08.15 09.15 10.15 Боль-
шой утренний эфир. 
(16+)

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

12.10 «Пульс города». (12+)
12.20 «Объясняем». (12+)
12.40 «Морские вести». (12+)
13.10 15.15 19.20 22.30 Ново-

сти спорта. (12+)
13.15 «Губернаторский кон-

троль». (6+)
13.50 «Адаптация». (6+)
14.25 «Пешком в историю». 

(12+)
15.25 «Объясняем». (12+)
16.45 «Я РОДОМ 

ИЗ ДЕТСТВА». (12+)
18.35 Малые родины. (6+)
19.15 22.25 «Бизнес-Петер-

бург». (12+)
19.30 «Время суток». (16+)
21.00 «Идет трамвай по 

городу». (6+)
22.40 Степень защиты. (16+)
22.50 «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+)

00.35 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (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+)

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 «Тайная история еды». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 00.40 «Реальная по-

литика». (12+)
17.30 Подводный роман. (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+)
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 «Город героев: Новая 
история». (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 «Призрак и Молли 

МакГи». (6+)
19.30 «Феи: Волшебное спа-

сение». (0+)
Волшебный мир фей всег-
да был скрыт от людских 
глаз. Но пришёл черед, и 
тайное стало явным - бла-
годаря маленькой девоч-
ке Лиззи!

21.05 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

23.00 «Великий Человек-Па-
ук». (12+)

23.55 «Семейка Крудс. Нача-
ло». (12+)

02.05 «Закон Мерфи». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Бобр 
добр». (0+)
Красочный остроумный 
мультсериал про приклю-
чения Бобра и его коман-
ды в Куролесье.

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Эрнест и Селестина». 

(0+)
08.30 «Волшебная кухня». 

(0+)
Малышка Майя пригла-
шает вас на Волшебную 
кухню!

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Монсики». (0+)
11.35 «Буба». (6+)
13.05 «Дикие скричеры!» 

(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Йоко». (0+)
16.25 «Смешарики». (0+)

Весёлые и музыкальные, 
неожиданные и мечта-
тельные, домашние и 
авантюрные - целый мир в 
одной уютной Ромашковой 
долине!

18.30 «Барбоскины». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Инфинити Надо». (6+)
22.55 «Союзмультфильм» 

представляет: «Остров 
ошибок». (0+)

23.20 «Как Львёнок и Чере-
паха пели песню». (0+)

23.30 «Золотая антилопа». 
(0+)

00.00 «Элвин и бурундуки». 
(6+)

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

ки». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Пилигрим. (6+)
05.40 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВА-

ТЫЕ». (6+)
07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
10.30 Дорога. (0+)
11.30 Следы империи. (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (субтитры). 
(12+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 День Ангела. Правед-
ный Алексий Мечев. (0+)

15.35, 17.00  «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». 1-2 серии. (6+)

18.25 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 
(0+)

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)

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

23.45 Русский мир. (12+)
00.40 День Патриарха. (0+)
00.55 В поисках Бога. (6+)
01.25 Семь веков древно-

стей. Цикл: Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва. (0+)
Документальный сериал 
Бэллы Курковой состоит 
из трех частей, повеству-
ющих о пребывании Дми-
трия Сергеевича Лихачева 
на Соловках, взаимоотно-
шениях с властью и о том, 
каким знаменитый акаде-
мик был в кругу семьи.

01.55 Прямая линия жизни. 
(16+)

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

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)

03.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)

05.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
(12+)

07.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
(6+)

09.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

11.25 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(16+)

13.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

15.25 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

17.30 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
19.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)
21.40 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
23.15 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)

05.30 «Смешарики». (6+)
06.00 «Фиксики». (6+)
06.30 «Пин-код». (6+)
07.30 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
08.55 «ВИКИНГ». (12+)
11.10 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
13.35 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
15.30 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
17.10, 17.35, 18.05, 18.30  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+)
Россия, 2015 г.

21.00 «ЛЁТЧИК». (12+)
Россия, 2021 г.

23.00 «ТАНКИ». (12+)
00.30 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
01.55 «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)
03.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)

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+)

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
Канада, 2005-2020 гг.

23.25 Суббота news 2022. 
(16+)

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

00.30 Богиня шопинга. (16+)
01.40, 02.30, 03.20, 04.10  

Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.55 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

06.30 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.50 «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (6+)

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

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

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

12.40 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

14.10 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

15.20 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

16.50 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ». 

(16+)
01.00 «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
02.25 «ПИТЕР FM». (12+)
03.50 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

13.10 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ». (16+)

18.00 «КУХНЯ». (12+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Продолжается конкурс на 
лучшего шеф-повара… 
Денис доказывает Кате, что 
у них с Викой не было ни-
каких отношений…

23.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

00.45 «РАНЕТКИ». (16+)
03.05 «Эй, Арнольд!» Мульт-

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

ал. (0+)

05.30, 06.10  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

06.50 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+)

08.30 «ШОУ ТРУМАНА». (6+)
10.15 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (16+)
11.50 «ИЗ 13 В 30». (12+)
13.35 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+)
15.20 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
21.20 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
23.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)
01.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

(16+)
02.50 «СТАЖЁР». (16+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.05 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (0+)

06.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
09.05 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВ-
СКОГО». (12+)

10.35 «ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ». 
(12+)

12.25 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ». (12+)

13.55 «ВЕРТИКАЛЬ». (12+)
15.15 «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
17.00, 03.25  «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». (16+)
18.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+)
21.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+)
23.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)
00.50 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (12+)
04.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (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  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)
Сериал. Триллер с элемен-
тами мистики, Россия, 
2011 г.

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

29 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Вмц. Евфимии всехвальной. 
Перенесение мощей 
прав. Алексия Москов-
ского. Мц. Севастианы. 
Мц. Мелитины. Мчч. 
Виктора и Сосфена. 
Прп. Дорофея, пустын-
ника Египетского. Мчч. 
братьев Иосифа и Иса-
ака Грузинских (Груз.). 
Мц. Людмилы, кн. Чеш-
ской. Прп. Прокопия, 

игумена Сазавского. Свт. Киприана, митр. Мо-
сковского и всея Руси, чудотворца. Свт. Фотия, 
митр. Киевского, Московского и всея Руси, чу-
дотворца. Прп. Кукши Одесского, исп. Сщмч. 
Григория пресвитера. Сщмч. Сергия пресвите-
ра. Иконы Божией Матери, именуемой «Призри 
на смирение».

Поста нет.

« Желающий творить добро получает 
силу от Бога творить оное во всяком 

месте и среди мира, и в безмолвии». 
Св. Симеон Новый Богослов



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 Идеальный ужин. (16+)
07.00 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
08.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
13.00 Улётное видео. (16+)
16.00 Утилизатор. (12+)
 Самая неожиданная ав-

томобильная викторина. 
Отвечай на вопросы 
правильно, иначе машину 
на твоих глазах раздавит 
бульдозер.

16.30 Утилизатор. (16+)
20.00 Решала. (16+)
23.00 Опасные связи. (18+)

07.30 «Календарь». (12+)
10.10 Интервью Константина 

Симонова с маршалом 
Г.К. Жуковым. (12+)

11.30 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ». (0+)

15.50 01.40 «Хроники обще-
ственного быта». (6+)

16.00 «Им в России жить 
хорошо». (12+)

17.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(16+)

21.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО». (12+)

23.45 «Свет и тени». (12+)
00.10 «ГИГАНТ». (16+)

06.00 «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». 
(16+)

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

(16+)
12.50 Всё в твоих руках. 

(16+)
13.25 Гадалка. (16+)
14.30 Вернувшиеся. (16+)
15.40 Гадалка. (16+)
17.20 «Слепая». (16+)
19.30 «АПГРЕЙД». (16+)
21.30 «МАТРИЦА». (16+)
00.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+)

08.50 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство. (16+)
12.00 «Понять. Простить». 

(16+)
13.05 23.00 «Порча». (16+)
13.35 00.05 «Знахарка». (16+)
14.10 00.40 «Верну любимо-

го». (16+)
14.45 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». 

(16+)
19.00 «МЕХАНИКА 

ЛЮБВИ». (16+)
01.10 «Понять. Простить». 

(16+)

ТВ-3

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

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
08.10 09.30 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ». (16+)
09.00 13.00 «Известия». (16+)
13.30 18.00 «ПОДСУДИ-

МЫЙ». (16+)
17.30 «Известия». (16+)
19.45 «КУКОЛЬНИК». (16+)
23.10 «Светская хроника». 

(16+)
00.10 Они потрясли мир. 

(12+)
00.55 «СВОИ-5». (16+)
03.30 «СВОИ-2». (16+)
04.45 «ФИЛИН». (16+)

07.10 09.20 «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

10.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
(12+)

12.35 13.20 15.05 17.05 
19.00 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ». (12+)

18.40 «Время героев». (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-

щи!» (16+)
23.55 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

01.40 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». (12+)

03.05 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». 
(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости (с субтитра-
ми)

09.20 Премьера. «Анти-
Фейк». (16+)

09.55 «Жить здорово!» 
(16+)

10.45 Информационный 
канал. (16+)

12.00 Новости (с субтитра-
ми)

12.15 15.15 Информацион-
ный канал. (16+)

15.00 Новости (с субтитра-
ми)

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 Фантастика. (12+)
00.10 «Юрий Любимов. Че-

ловек века». (12+)
01.10 «СУДЬБА 

НА ВЫБОР». (16+)
02.10 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.45 «Улыбка на ночь». 

(16+)
00.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». (12+)
 Даниил и Елена по-

женились сразу после 
окончания университета. 
Вскоре после их свадьбы 
в страшной аварии по-
гибает мать Даниила, а 
его отец становится инва-
лидом. Елена посвящает 
себя уходу за свёкром и 
его реабилитации.

04.06 Перерыв в вещании

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 10.00 13.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоя-
щим». (6+)

09.25 10.35 11.00 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 19.00 «Сегодня»
16.20 19.20 «Сегодня в 

Санкт-Петербурге»
16.45 «ДНК». (16+)
17.55 «Жди меня». (12+)
20.00 «ЛИХАЧ». (16+)
21.45 «СТАЯ». (16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
02.10 «Квартирный вопрос». 

(0+)
03.05 «Их нравы». (0+)
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.05 «Три кота». (0+)
06.20 «Рождественские исто-

рии». (6+)
06.40 «Страстный Мадага-

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

его друзей». (0+)
09.00 Суперлига. (16+)
10.30 «ЭЛИЗИУМ». (16+)
12.40 Уральские пельмени. 

(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

(16+)
 Частное детективное 

агентство Таунсенд, воз-
главляемое таинствен-
ным Чарли, открывает 
свои офисы по всему 
миру. Девушкам-агентам 
Сабине, Джейн и Элене 
предстоит выкрасть раз-
работку новой техноло-
гии у бандитов, которые 
намерены сделать из от-
крытия оружие массового 
уничтожения...

23.20 «ХИЩНИК». (18+)
01.25 «СПУТНИК». (16+)

07.00 «Принцесса и дракон». 
(6+)

08.30 «Звездная кухня». 
(16+)

09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
19.00 «Я тебе не верю». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
 Премьера! Самые талант-

ливые, но пока ещё не 
самые популярные коми-
ки продолжают бороться 
за место под солнцем. 
Им предстоит впечатлить 
Нурлана Сабурова, Алек-
сея Щербакова, Ивана 
Абрамова или Юлию 
Ахмедову, чтобы доказать 
своё право биться за 
главный приз проекта.

23.00 «Новые танцы». (16+)
01.00 «ZOMБОЯЩИК». (18+)
02.05 «Импровизация». 

(16+)
03.40 «Comedy Баттл». (16+)
05.15 Открытый микрофон. 

Дайджест. (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 
«Новости». (16+)

11.00 «Как устроен мир». 
(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  «АРМАГЕДДОН». 
(12+)

23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Вагабов - А. Ни-
колсон. Суперсерия. 
Прямая трансляция. 
(16+)

00.30 «ПОЕДИНОК». (16+)
02.20 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)

01.10 «СУДЬБА НА ВЫБОР». 
(16+)

21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 «ЛИХАЧ». 
(16+)

23.20 «ХИЩНИК». 
(18+)

23.00 «Новые танцы». 
(16+)

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)
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06.10 Первый полет: покоре-
ние неба. (12+)

07.05 Забытая армия викин-
гов. (12+)

07.55 По следам вождя гун-
нов Аттилы. (12+)

08.40 Тайная история рыца-
рей Храма. (12+)

09.40 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

10.35 Американские прин-
цессы на миллион долла-
ров. (12+)

11.25 Забытая армия викин-
гов. (12+)

12.15 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

13.15 История нераскрытых 
дел. (16+)

14.10 Расшифровка тайн. 
(12+)

14.55 Карты убийства: Бак 
Ракстон - убийца-расчле-
нитель. (16+)

15.45 Американские прин-
цессы на миллион дол-
ларов: Свадьба столетия. 
(12+)

16.35 Тайная история рыца-
рей Храма: Загадочное на-
следие тамплиеров. (12+)

17.35 Тутанхамон: жизнь, 
смерть и наследие. (12+)

18.25, 23.40  По следам во-
ждя гуннов Аттилы. (12+)

19.10, 00.25  Жертвы викин-
гов. (16+)

20.10, 01.25  Американские 
принцессы на миллион 
долларов: Воротилы. (12+)

21.00, 02.10  Сокровища с 
Беттани Хьюз: Сокровища 
Стамбула. (12+)

21.50, 22.45, 03.00, 03.50  
Затерянные пирамиды ац-
теков. (12+)

04.45 Гробницы Египта: са-
мая важная миссия. (12+)

06.00 Научные глупости. 
(16+)

06.20, 07.10  Сесар Миллан: 
главный в стае. (16+)

08.00, 08.55  Инстинкт выжи-
вания, Китай. (16+)

09.45, 10.40  Авто-SOS. (16+)
11.35 Дикий тунец. (16+)
12.20 Дикий тунец: Лучшее. 

(16+)
13.15, 14.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
14.55 Служба безопасности 

аэропорта: Первый класс. 
(16+)

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

16.40 Контрабанда с Мариан-
ной Ван Зеллер. (16+)

17.35 Европа с высоты пти-
чьего полёта: Исландия. 
(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  Охотник за ди-
нозаврами. (16+)

22.45, 23.35  Международ-
ный аэропорт Дубай. (16+)

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

01.20 Служба безопасности 
аэропорта: Рим. (16+)

02.05, 02.50  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

03.35 Охотник за динозавра-
ми. (16+)

04.20 Труднейший в мире ре-
монт. (16+)

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

(16+)

04.50 «Путь к Победе». (16+)
05.40 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ». (18+)
07.50 «РЖЕВ». (16+)
09.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+)
12.20 «НЕМЕЦ». (16+)

Сериал. Драма, Беларусь, 
2011 г. В ролях: Маркус 
Кунце, Даниил Страхов, 
Анатолий Кузнецов, Армен 
Джигарханян, Виктория 
Толстоганова

18.20 «ТУМАН». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2010 г. В ролях: Игорь 
Шмаков, Василий Ракша, 
Артем Крестников, Григо-
рий Калинин, Евгений Кур-
шинский

21.20 «ТУМАН-2». (16+)
23.59 «Путь к Победе». (16+)
01.00 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 

(16+)
02.40 «СМЕРШ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
07.20, 17.50  «СЕМЕЙНЫЕ 

УЗЫ». (16+)
09.15, 20.00  «ЧЁРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+)
11.00, 12.00  Дом-2. Lite. 

(16+)
13.00 Ю-Кино. «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
15.10 Беременна в 16. По ту 

сторону океана. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
23.55 Я стесняюсь своего те-

ла. (16+)
01.30 Измены (субтитры). 

(18+)
03.10 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
04.30 Папа попал. (16+)

07.10, 10.20, 13.15  Дела 
судебные. Деньги верни-
те! (16+)

07.55, 11.05, 14.05, 16.15  
Дела судебные. Битва 
за будущее. (16+)

08.45, 09.30, 11.55, 15.10, 
17.55  Дела судебные. Но-
вые истории. (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 18.30  
Новости

10.10 В гостях у цифры. 
(12+)

17.05 Мировое соглашение. 
(16+)

18.50 Слабое звено. (12+)
19.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (0+)
21.20 «ОПЕКУН». (12+)

Комедия, СССР, 1970 г.
22.55 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+)
00.30 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
01.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ». (0+)

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

05.50, 01.50, 04.00  Пятница 
News. (16+)

06.20, 07.20  Кондитер-3. (16+)
08.30, 09.30  «КОМИССАР 

РЕКС». (16+)
10.20, 11.30  На ножах. (16+)
12.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ». (16+)
14.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». (16+)
16.00 Новые Пацанки. (16+)
19.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
21.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
23.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)
02.20, 03.10  Инсайдеры. (16+)
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Культура ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино». (12+)
08.45 11.50 «ТЁМНАЯ СТО-

РОНА СВЕТА-3». (12+)
11.30 14.30 17.50 События
12.40 15.05 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. 

Вне игры». (12+)
18.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
20.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРИТ В РОМАН-
ТИКУ». (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.00 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.40 «Красный джаз». 
(12+)

01.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)

02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

03.40 «Горькие ягоды» 
советской эстрады». 
(12+)

07.30 08.30 10.00 15.00 19.30 
23.10 Новости культуры

07.35 «Колонна для Импера-
тора»

08.20 «Дороги старых масте-
ров»

08.40 «Рассекреченная исто-
рия»

09.10 16.20 «БАЯЗЕТ»
10.15 Телеспектакль «Семей-

ное счастье»
11.25 «Юрий Каюров»
12.20 Цвет времени
12.30 «СПРУТ-2»
13.35 «Забытое ремесло»
13.50 Открытая книга
14.15 Власть факта
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.10 Санкт-Петербургский 

государственный ака-
демический симфони-
ческий оркестр

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Первые в мире»
20.00 «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

21.25 «Учитель года»
22.15 Линия жизни

06.00 08.55 12.30 18.25 21.20 
Новости

06.05 17.00 20.30 23.30 Все 
на Матч!

09.00 Специальный репор-
таж. (12+)

09.20 «ЗЕМЛЯК». (16+)
11.30 «Есть тема!»
12.35 Лица страны. (12+)
12.55 Спортивная гимна-

стика. Всероссийская 
спартакиада по 
летним видам спорта. 
Прямая трансляция

17.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 
России. Обзор. (0+)

18.30 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция из Омска

21.25 Футбол. «Бавария» 
- «Байер». Прямая 
трансляция

00.10 «Точная ставка». (16+)
00.30 Бокс. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. (0+)
02.00 «РецепТура». (0+)
02.30 «Всё о главном». (12+)
02.55 Новости. (0+)
03.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС». 

(16+)

09.00 Специальный репортаж. 
(12+)

14.15 Власть факта 22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
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23.05 «В ритме Петербурга». 
(12+)

23.40 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

07.35 «Полезное утро». 
(12+)

07.00 08.00 17.15 23.00 02.00 
«ЛенТВ24 Акценты». 
(12+)

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

09.00 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА». (16+)

10.45 Специальный репор-
таж. (12+)

11.00 15.00 17.00 «ЛенТВ24 
Новости». (6+)

11.15 «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 
ТИГРА». (16+)

12.10 «Мечтатели». (12+)
13.15 «БОБЁР». (16+)
15.35 «Это лечится». (12+)
16.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
17.55 Волейбол. «Динамо» - 

«Урал». Прямая транс-
ляция. (12+)

21.20 «Концерты Михаила 
Задорнова». (16+)

23.40 «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ». (16+)

01.15 «Вокруг Света». (16+)
02.40 «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ». (12+)

07.15 08.15 09.15 Большой 
утренний эфир. (16+)

11.15 «Петербург - город 
решений». (12+)

12.10 «Пульс города». (12+)
12.20 Объясняем. СПб. (12+)
12.40 13.15 «МИРОВОЙ 

ПАРЕНЬ». (12+)
14.35 15.35 «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА». (12+)
15.20 «Залог успеха». (12+)
16.55 «КАКАЯ У ВАС 

УЛЫБКА». (12+)
18.40 «Города Петровы». (6+)
19.15 «Бизнес-Петербург». 

(12+)
19.30 «100лица империи». 

(16+)
20.00 «Петр Первый». (6+)
20.20 «Забытые полеты». 

(16+)
21.25 «Зона особого внима-

ния». (16+)
23.05 «В ритме Петербурга». 

(12+)
00.10 «Город глазами кота». 

(12+)
01.50 «СЫГРАЙ МОЕГО 

МУЖА». (12+)

07.30 08.00 08.30 09.00 09.30 
10.00 10.30 13.00 18.00 
19.00 21.00 «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 22.45 Хочу и буду. (16+)
13.10 00.40 Телекурьер. (12+)
14.00 17.00 «Происшествия». 

(16+)
14.30 «Тайная история еды». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 Прогноз погоды. (12+)
16.05 23.45 «Родительский 

чат». (12+)
17.30 «Подводный роман». 

(12+)
18.15 «Здоровье». (12+)
19.15 «Открытая студия. Не-

деля». (12+)
21.20 «7 вопросов про день-

ги». (12+)
21.50 «Давно не виделись». 

(12+)
01.25 «Народный фронт По-

беды». (16+)

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 «Город героев: Новая 
история». (6+)

08.20 «Утиные истории». 
(6+)

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

(0+)
11.00 «Феи». (0+)
12.25 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
18.00 «Тайна Красной плане-

ты». (6+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АР-

МАГЕДДОН». (12+)
США, 2011 г.
Дети шпионов, близнецы 
Уилсоны, вновь должны 
спасти Вселенную! Новая 
история начинается, когда 
в руки Кармен попадает 
кулон, способный останав-
ливать время. Необычной 
вещицей хочет завладеть 
ужасный злодей, который 
грезит о мировом господ-
стве!

22.55 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (12+)

00.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(12+)

02.20 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Паро-
возик Тишка». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Три кота». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маля-

ки». (0+)
11.10 «Монсики». (0+)
11.35 «Ник-изобретатель». 

(0+)
13.05 «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!» (0+)
Победительница Большо-
го московского конкурса 
исполнителей на струнных 
инструментах! Облада-
тельница Гран-при III от-
крытого конкурса «Здесь 
музыка берёт начало»! 
Скрипачка, танцовщица 
и любительница оперы! В 
гостях у Никиты и Златы - 
Мария Булатова!

14.10 «Лео и Тиг». (0+)
17.20 «Оранжевая корова». 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». 

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

представляет: «Винни-
Пух». (0+)

23.05 «Винни-Пух идёт в го-
сти». (0+)

23.15 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+)

23.35 «Наш друг Пишичи-
тай». (0+)

00.05 «Без этого нельзя». (0+)
00.20 «Клео и Кукин». (0+)
03.10 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.30 «Цветняшки!» (0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
05.40 Опальный академик. 

Цикл: Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва. (0+)

06.10 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-
ДА». (0+)

07.30, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

10.30 Святыни России. (6+)
11.35 Русский урок. (12+)
12.10 Профессор Осипов. 

(0+)
12.45 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Двенадцать. (12+)

15.35 Шкатулка для правну-
ков. Цикл: Крутые дороги 
Дмитрия Лихачёва. (0+)

16.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ…» (0+)

17.50, 19.10  «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ». 1-2 серии. (6+)
СССР, 1980 г. В ролях: Люд-
мила Гурченко, Вале-
рия Заклунная, Николай 
Крючков

20.30 Вечер на СПАСЕ. (0+)
22.00 Кино и смыслы. (12+)
22.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ». 

(0+)
23.50 Кино и смыслы. (12+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Русский урок. (12+)
01.10 Простые чудеса. (12+)
01.50 Пилигрим. (6+)
02.20 Следы империи. (16+)
03.40 Вечер на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

01.05 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)

03.45 «ШАЛУН». (12+)
05.30 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
07.30 «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ». (16+)
09.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

11.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
(16+)

13.25 «ЦЫПОЧКА». (16+)
15.20 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)
17.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
Комедия, Франция, 2015 г.

19.30 «ЯГУАР». (16+)
21.20 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

22.55 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)

05.30 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

06.20 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

07.10 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

08.05 «ТАНКИ». (12+)
09.40 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ». (16+)
11.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮ-

ЗИИ». (12+)
13.10 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+)
15.10 «ЛЁТЧИК». (12+)
17.05, 17.35, 18.00, 18.25  

«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+)

19.00 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
21.05 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
23.25 «ТЕРРИТОРИЯ». (12+)
01.55 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
04.05 «ТОБОЛ». (16+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30  
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (субти-
тры). (16+)
Сериал. Фантастика, США, 
1998-2006 гг. В ролях: 
Алисса Милано, Холли Ма-
ри Комбс, Роуз МакГоун

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.40  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (субтитры). (16+)

23.30 Суббота news 2022. 
(16+)

23.40, 00.50  Богиня шопин-
га. (16+)

01.50, 02.30, 03.20, 04.10  
Барышня-крестьянка. 
(16+)

04.55 «Смешарики». Мульт-
сериал. (0+)

05.40 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.30 «Большое путеше-
ствие». Мультфильм. (6+)

08.00 «Три богатыря и принцес-
са Египта». Мультфильм. (6+)

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

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

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

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

15.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». Мультфильм. (6+)

16.35 «СВАТЫ». (16+)
23.30 «Я ХУДЕЮ». (16+)
01.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ». 

(12+)
02.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
04.15 «ДВА ДНЯ». (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (12+)

08.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». (0+)
13.10 «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (12+)
23.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». (12+)
00.40 «РАНЕТКИ». (16+)

Ваня готов к признанию. 
Зеленова старательно из-
бегает общения с родны-
ми. Отцу Леры становят-
ся известны подробности 
личной жизни дочери. Ка-
лерия пытается нарушить 
планы Маргариты.

03.00 «Эй, Арнольд!» Мульт-
сериал. (0+)

04.55 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.20, 06.00  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

07.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
(16+)

09.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА». 
(16+)

11.15 «СТАЖЁР». (16+)
13.25 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)
15.35 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 

(16+)
17.20, 18.10  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
19.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-

ПАД». (12+)
20.55 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+)
22.55 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)
00.40 «УЖАСТИКИ». (12+)
02.15 «ПИКСЕЛИ». (12+)
03.45 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.20, 06.50  Мультфильмы. 
(0+)

06.25 Мультфильм. (6+)
08.10 «СОЛЯРИС». (12+)
11.10 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
13.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+)
15.00 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». (16+)
16.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
18.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
21.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». (12+)

22.50 «РАБА ЛЮБВИ». (16+)
00.30 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ». (16+)
02.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (12+)
03.25 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
05.10 «ЖДИ МЕНЯ». (12+)

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, 
Вера Романова

12.00, 20.00, 04.00  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)
Сериал. Гангстерская дра-
ма, Россия, 2002 г.

14.00, 22.00, 06.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ТАКАЯ, КАК ВСЕ». (18+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Нет греха, когда человек бывает 
искушаем, но есть грех, когда чело-

век бывает побеждаем». 
Прп. Нил Мироточивый

30 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии.
Мцц. Феодотии и Ага-
фоклии. Мучеников 
Пелия и Нила, еписко-
пов Египетских, Зино-
на пресвитера, Патер-
муфия, Илии и иных 
151. Свт. Иоакима, па-
триарха Александрий-
ского. Прмчч. Павла, 
Феодосия, Никодима 
и Серафима. Прмц. 
Ирины. Мч. Иоанна. 
Прмц. Александры. 
Цареградской и Мака-

рьевской икон Божией Матери.
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 Улётное видео. (16+)
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (12+)

11.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует о 
тяготах и радостях армей-
ской жизни: о трудных 
солдатских буднях, о 
любви, дружбе, вражде и 
даже дедовщине.

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

(16+)

02.30 Рюкзак. (16+)
03.10 Улётное видео. (16+)

07.50 «ПОЛЁТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ». (12+)

09.00 ОТРажение
12.10 «Кремлёвский балет». 

(12+)
16.00 «Конструкторы буду-

щего». (12+)
16.15 «Свет и тени». (12+)
16.45 «Хроники обществен-

ного быта». (6+)
17.30 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (12+)
19.05 «Ректорат». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

(12+)
23.15 «МОЛОДОСТЬ». (18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Гадалка. (16+)
11.00 «РОБО». (6+)

12.45 «ТЕРМИНАТОР». (16+)

15.00 «МАТРИЦА». (16+)

18.00 «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(16+)

20.45 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

23.15 «ВОИНЫ СВЕТА». (18+)
 2019 год. Эпидемия, 

разразившаяся на Земле, 
превратила большинство 
людей в вампиров. 

01.15  «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ». 
(16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «СВАТЬИ». (16+)
07.35 «Предсказания 2.2». 

(16+)
08.30 «КРОВЬ С 

МОЛОКОМ». (16+)
10.35 «СТАРУШКИ 

В БЕГАХ-2». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.10 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ОКАЯННАЯ». (16+)
01.05 «ДВЕ ЖЕНЫ». 

(16+)
04.10 «ЖЕНСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ». 
(16+)

ТВ-3

05.00 «ФИЛИН». (16+)

09.00 «Светская хроника». 
(16+)

10.05 Они потрясли мир. (12+)
10.55 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО». (16+)
 Многие годы  Борис Ер-

маков скрывал от семьи 
неприглядную правду о 
своей жизни. Когда-то он 
был киллером преступ-
ной группировки.

14.45 «СЛЕД». (16+)

00.00 «Известия. Главное». 
(16+)

00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». (16+)

07.25 08.15 23.30 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (12+)

10.10 «Главный день». (16+)
12.10 «Знак качества». (12+)
13.45 «Морской бой». (6+)
14.45 «1 октября - День Сухо-

путных войск». (16+)
16.20 18.30 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ». (12+)

21.00 «Легендарные матчи». 
(12+)

01.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

08.40 «Мечталлион». (12+)
09.00 «Умницы и умники». 

(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 12.00 Новости (с субти-

трами)
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Хозяин тайги». (16+)
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
15.00 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». (12+)
16.50 «Олег Ефремов. Ему 

можно было простить 
все». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Непобедимый Дон-
басс». (16+)

19.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 «КВН». (16+)
23.30 «Мой друг Жванец-

кий». 2-я серия. (12+)
00.30 «Шереметевы». 

(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 17.00 20.00 Вести
11.50 «БОМБА». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 «ВСТРЕЧНАЯ 

ПОЛОСА». (12+)
 Автомобильная авария 

меняет жизнь семьи 
Крапивиных навсегда. 
Когда муж Любы - Игорь 
попадает в больницу, ей 
открывается шокирую-
щая правда. Вместе с ве-
щами Игоря врачи отдают 
ей мобильный телефон, 
на который приходят со-
общения от его молодой 
любовницы Ники.

00.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». 
(12+)

03.55 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». (12+)

05.55 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». (16+)

07.30 «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». (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+)
23.55 «Международная 

пилорама». (16+)
00.35 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
01.55 «Дачный ответ». (0+)
02.50 «Таинственная Рос-

сия». (16+)
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Отель «У овечек». 

(0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 100 мест, где поесть. 

(16+)
11.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.55 «Большое путеше-

ствие». (6+)
13.35  «ЗОВ ПРЕДКОВ». 

(6+)
15.35 «Тайная жизнь домаш-

них животных». (6+)
17.20 «Тайная жизнь домаш-

них животных-2». (6+)
19.00 «История игрушек-4». 

(6+)
21.00  «КРУИЗ ПО 

ДЖУНГЛЯМ». (12+)
23.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». 

(18+)
01.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». (16+)
03.10 «6 кадров». (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

09.00 «Звездная кухня». 
(16+)

09.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Звезды в Африке». 

(16+)
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.30 «РОДНЫЕ». (16+)
 Отцу большого семейства 

поставили неутеши-
тельный диагноз. Это 
событие подтолкнуло 
его исполнить большую 
мечту - спеть песню на 
Грушинском фестивале.

17.20 «ХОЛОП». (12+)
19.30 «Новая битва экстра-

сенсов». (16+)
21.00 «Новые танцы». (16+)
23.00 «Женский стендап». 

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
03.05 «Импровизация». 

(16+)
04.40 «Comedy Баттл». (16+)
05.25 Открытый микрофон. 

Дайджест. (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 «Новости». 
(16+)

09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
11.00 13.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

14.30 «СОВБЕЗ». (16+)
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
17.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
18.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА». (12+)
20.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

23.40 «ЛЕГЕНДА 
О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ». (18+)

02.05 «АРМАГЕДДОН».
 (12+)

04.30 «Тайны Чапман». (16+)

15.00 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+)

13.35 «ЗОВ ПРЕДКОВ». 
(6+)

00.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

08.00 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)
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06.00, 06.45  История нерас-
крытых дел. (16+)

07.35 Расшифровка тайн. 
(12+)

08.20, 09.10  Карты убийства. 
(16+)

10.00, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.40  Выдающиеся жен-
щины. (12+)

14.35 Cекреты утерянного 
ковчега: Захвачен римски-
ми легионами. (12+)

15.25 Cекреты утерянного 
ковчега: Закопан под Ие-
русалимом. (12+)

16.10 Cекреты утерянного 
ковчега: Иеремия. (12+)

17.00 Тайны шести жен: 
В разводе. (16+)

17.55 Тайны шести жен: 
Обез главлена, мертва. 
(16+)

18.55 Тайны шести жен: 
В разводе, обезглавлена, 
выжила. (16+)

19.55 Рыцари: Железные ге-
рои. (16+)

20.50 Рыцари: Во имя чести 
и славы. (16+)

21.45 Рыцари: Последние 
в своем роде. (16+)

22.45 Выдающиеся женщи-
ны: Марта Геллхорн. (12+)

23.35 Выдающиеся женщи-
ны: Джозефина Бейкер. 
(12+)

00.30 Древний апокалипсис. 
(16+)

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

02.10 Древние небеса. (12+)
03.05 История нераскрытых 

дел. (16+)
04.00 Расшифровка тайн. 

(12+)
04.45 Карты убийства. (16+)
05.30 Невероятные изобре-

тения. (12+)

06.00 Грядет шторм. (16+)
06.40, 07.00  Научные глупо-

сти. (16+)
07.25, 07.45  Игры разума: 

В дороге. (16+)
08.10 Невероятные чудеса 

техники. (16+)
09.00, 09.45, 10.35, 11.20  

Аляска: Новое Поколение. 
(16+)

12.05 Осушить океан: глубо-
кое погружение: Затонув-
шие города. (16+)

12.55 Осушить океан: глубо-
кое погружение: Сокрови-
ща глубины. (16+)

13.40 Осушить океан: глу-
бокое погружение: Зато-
нувшие военные корабли. 
(16+)

14.30, 15.20, 16.10, 16.55  
Авто-SOS. (16+)

17.45, 18.35  Расследования 
авиакатастроф. (16+)

19.00 В поисках наследия: 
Жизнь у реки. (16+)

20.10 Расследования авиака-
тастроф. (16+)

21.00 Нарковойны: Поймать 
дракона: Принц смерти. 
(16+)

21.45 Нарковойны: Жестокий 
король. (16+)

22.35 Нарковойны: Нарко-
барон из Филадельфии. 
(16+)

23.25, 00.15  Контрабанда 
с Марианной Ван Зеллер. 
(16+)

01.00, 01.45  Осушить океан. 
(16+)

02.35, 03.20, 04.05  Тайная 
история кораблекрушений. 
(16+)

04.50 Крупнейшие техноген-
ные катастрофы. (16+)

05.35 Сделать за один день: 
Кроссовки. (16+)

04.50 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 
(16+)

06.50 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Россия, 
2015 г. В ролях: Кирилл 
Запорожский, Карина Раз-
умовская, Оксана Акинь-
шина, Сергей Горобченко, 
Сергей Бурунов

14.10 «БОЛЬШОЕ НЕБО». 
(12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Ста-
нислав Бондаренко, Алек-
сей Демидов, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Мария Свирид, Дмитрий 
Махонин

01.00 «НЕСОКРУШИМЫЙ». 
(16+)
Драма, Россия, 2018 г.
История подвига экипажа 
танка «КВ-1».

02.20 «КРАЙ». (16+)

05.00 Папа попал. (16+)
08.35 Беременна в 16. (16+)
12.30 Беременна в 16. По ту 

сторону океана. (16+)
Для будущих юных мам эта 
беременность - зачастую 
событие неожиданное. 
Участницы проекта будут 
вынуждены быстро «по-
взрослеть» и взяться за ре-
шение серьезных проблем. 
И всем ли школьницам 
удастся стать серьезными и 
ответственными мамами?

15.00 Беременна в 16. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.50 Измены (субтитры). 

(18+)
03.25 Папа попал. (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Всё, как у людей. (6+)
06.15 Мультфильмы. (0+)
06.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК». (16+)
08.15 Наше кино. Неувядаю-

щие. (12+)
08.40 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым. 
(12+)

09.10 Слабое звено. (12+)
10.00 Погода в мире
10.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)
11.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)
13.15, 16.15  «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕМЕНА». (0+)
16.00, 18.30  Новости
18.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» (0+)
00.05 «ВИЙ». (12+)
01.20 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
01.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

05.00, 08.50, 03.10, 04.00  
Черный список (субтитры). 
(16+)

05.50, 02.40, 04.40  Пятница 
News. (16+)

06.10 Кондитер-3. Регионы 
России-2. (16+)

07.40 Кондитер-3. Финал. 
(16+)

08.30 Мамы Пятницы-4. (16+)
10.20 Гастротур-2. (16+)
11.20, 14.20, 15.40, 17.10, 

20.50, 22.20  Четыре 
свадьбы. (16+)

12.50 Четыре дачи. (16+)
19.00 Мистер Х. (16+)
23.40 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА». 

(16+) 
США, 2008 г.

01.00 «КОЛДУНЬЯ». (16+)
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07.15 «Православная энци-
клопедия». (6+)

07.40 «МОЙ АНГЕЛ». (12+)
09.25 «Смех средь бела дня». 

Юмористический 
концерт. (12+)

10.35 «Красный джаз». 
(12+)

11.30 14.30 23.15 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (12+)
13.30 14.45 «СОКОЛОВА 

ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ». (12+)

17.25 «СОКОЛОВА ПОДО-
ЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2». 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Тайная комната Бори-

са Джонсона». (16+)
00.05 «Владислав Листьев. 

Убийственный 
«Взгляд». (16+)

00.50 Специальный репор-
таж. (16+)

01.15 «Хватит слухов!» 
(16+)

01.40 Прощание. (16+)

07.05 Мультфильмы
08.10 «ДЕНИСКИНЫ 

РАССКАЗЫ»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты 

России
10.45 «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
11.50 «Земля людей»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Черные дыры. Белые 

пятна
13.30 «Великие мифы»
14.00 01.15 «Страна птиц»
14.40 «Рассказы из русской 

истории»
15.30 «Новые люди Переслав-

ля и окрестностей»
16.15 «Владимиру 

Федосееву - 90»
17.45 01.55 «Искатели»
18.35 «Куда идёт джаз?» 
19.25 95 лет со дня рождения 

Олега Ефремова
20.05 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ»
21.20 «Опустела без тебя 

земля»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Телеспектакль «Семей-

ное счастье»

07.30 08.55 11.35 Новости
07.35 13.40 21.00 01.20 Все 

на Матч!
09.00 «Спорт Тоша». (0+)
09.15 «ПУТЬ». (16+)
11.40 Футбол. «Уфа» - «Балти-

ка». МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая транс-
ляция

13.55 Футбол. «Оренбург» - 
«Сочи». МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

16.00 Хоккей. «Авангард» 
- «Сибирь». Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. «Интер» - 
«Рома». Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. «Эмполи» 
- «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. «Сан-Паулу» - 
«Индепендьенте дель 
Валье». Южноамери-
канский кубок. Финал. 
Прямая трансляция

01.55 Новости. (0+)

09.15 «ПУТЬ». 
(16+)

14.40 «Рассказы из русской 
истории»

00.50 Специальный репортаж. 
(16+)
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11.30 «Время суток». 
(16+)

21.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 
(6+)

17.10 КХЛ. «Динамо» - СКА. 
Прямая трансляция. (12+)

06.45 «По ту сторону океа-
на». (16+)

08.30 «Еда здорового чело-
века». (12+)

08.55 «Медицина будущего». 
(12+)

09.25 13.50 «ЛЕСНЫЕ 
КАЧЕЛИ». (0+)

10.30 «Трое в лодке». (12+)
11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 

Новости». (6+)
11.15 «Кавказский пленник». 

(12+)
12.05 «ПОМОГИТЕ, 

Я УМЕНЬШИЛ 
СВОЮ УЧИЛКУ!» (6+)

15.20 «Клинический случай». 
(12+)

15.50 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (12+)

19.15 «Мое родное». (12+)
20.00 05.00 «БЮРО». (16+)
21.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 

(6+)
22.15 «ВЕК АДАЛИН». (16+)
00.10 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
01.50 «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ». (16+)

06.30 «Рафаэль». (12+)
08.15 «Слово в образе». (12+)
08.35 «НЕтрудный подро-

сток». (12+)
09.05 «Не по-детски». (6+)
09.25 «Азбука петербуржца». 

(6+)
09.30 «Зона особого внима-

ния». (16+)
10.00 «Пульс города». (12+)
11.10 «Петр Первый». (6+)
11.30 22.55 «Время суток». 

(16+)
12.00 «Эрмитаж. Рождение 

нового искусства». 
(0+)

14.00 «Города Петровы». 
(6+)

14.20 15.10 «Забытые по-
леты». (16+)

15.30 18.10 «СЫГРАЙ 
МОЕГО МУЖА». (12+)

19.00 «Итоги недели». (16+)
19.55 «В ритме Петербурга». 

(12+)
20.55 Малые родины. (6+)
21.10 «Театральная гости-

ная». (16+)
23.30 «БРАТЬЯ». (16+)

06.55 «Открытая студия. Не-
деля». (12+)

08.30 «Зверопитер». (12+)
09.00 10.10 «Полезное утро». 

(12+)
10.00 12.00 «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 Прогноз погоды. (12+)
16.05 19.40 «Предатели». 

(12+)
16.55 19.30 «Болеем за на-

ших!» (12+)
17.10 КХЛ. «Динамо» - СКА. 

Прямая трансляция. 
(12+)

20.25 «За неделю до войны». 
(12+)

21.00 «Происшествия». (16+)
22.00 «ГАРАЖ». (12+)
23.50 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
02.15 «Тайная история еды». 

(12+)
03.45 Дорога в космос. (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 «Феи: Невероятные 
приключения». (0+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Гравити Фолз». (12+)
15.20 «Жил-был кот». (6+)
16.55 «Феи: Потерянное со-

кровище». (0+)
18.10 «Феи: Волшебное спа-

сение». (0+)
19.30 «Ральф против интер-

нета». (6+)
21.20 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (12+)
Компания из четырех мо-
лодых людей отправляется 
в космическую экспедицию. 
На орбитальной станции 
они попадают в бурю, кото-
рая меняет их судьбы: каж-
дый член команды получа-
ет дозу облучения и обрета-
ет суперспособности.

23.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4: АР-
МАГЕДДОН». (12+)

00.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН». (12+)

02.15 «Отель Трансильва-
ния». (12+)

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Лун-
тик». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Малышарики идут в 

детский сад». (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-

добное». (0+)
Сегодня на кухне - повар-
спортсмен Никита! Как 
растут трюфели, кто напи-
сал «Богатырей» и что нас 
ждёт в 3001 году? Ответы - 
в программе «Съедобное 
или несъедобное»!

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

11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 «Ну, погоди! Канику-

лы». (0+)
13.00 «Зелёный проект». (0+)
13.25 «Монсики». (0+)
13.55 «Геройчики». (0+)
15.00 «За секунду до сча-

стья!» (0+)
15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Пёс в сапо-
гах». (0+)

17.10 «Летучий корабль». 
(0+)

17.30 «Простоквашино». (0+)
19.15 Семейное кино. «Два 

хвоста». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». 

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

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

00.20 «Клео и Кукин». (0+)
03.10 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.30 «Цветняшки!» (0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10, 06.30  «РЫЖИЙ, ЧЕСТ-

НЫЙ, ВЛЮБЛЕННЫЙ». 1-2 
серии. (0+)

08.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.25  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

08.45 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

09.25 Простые чудеса. (12+)
10.15 В поисках Бога. (6+)
10.45 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
11.20 Пилигрим. (6+)
11.55 Двенадцать. (12+)
12.30 Русский мир. (12+)
13.35, 14.55  «ТАК И БУДЕТ». 

1-2 серии. (16+)
16.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». (0+)

18.15 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ». (6+)
СССР, 1980 г.

20.00 Александрова дорога. 
Док-реалити. (0+)

20.30 Простые чудеса. (12+)
21.20 Русский мир. (12+)
22.20 Профессор Осипов. (0+)
22.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Александрова дорога. 

Док-реалити. (0+)
00.45 Простые чудеса. (12+)
01.30 Расскажи мне о Боге. 

(6+)
02.00 Профессор Осипов. (0+)
02.30 Вторжение. (12+)
03.30 Во что мы верим. (0+)
04.40 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.50 «БАНДИТКИ». (16+)
02.25 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
04.00 «КОП НА ДРАЙВЕ». 

(12+)
05.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
07.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
09.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
11.45 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА». (16+)
13.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
15.35 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)
17.35 «ЯГУАР». (16+)
19.30 «ЦЫПОЧКА». (16+)
21.20 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». (16+)
22.55 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ-2». 
(18+)

05.45 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

07.10 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

08.35 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

10.00, 10.50, 11.45  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.35 «ЧЕРНОБЫЛЬ». (12+)
14.50 «ТОБОЛ». (16+)
16.40 «ВОЛКОДАВ ИЗ РОДА 

СЕРЫХ ПСОВ». (16+)
19.05 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД». (16+)
20.50 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

Россия, 2009 г. В ролях: Бог-
дан Ступка, Игорь Петрен-
ко, Владимир Вдовичен-
ков, Магдалена Мельцаж, 
Любомирас Лауцявичюс

23.05 «СКИФ». (18+)
00.50 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
02.10 «ВИКИНГ». (12+)

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

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.00  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
Сериал. Драма, США, 2004-
2012 гг.

21.00, 21.50  Богиня шопин-
га. (16+)

22.50, 23.40, 00.20, 00.50, 
01.30, 02.10  «Хочу и бу-
ду!» Психологический стен-
дап Михаила Лабковско-
го. (16+)

02.50, 03.30  Барышня-кре-
стьянка. (16+)

04.20, 04.30, 04.55  «Смеша-
рики». Мультсериал. (0+)

04.25, 04.50  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

05.40 «Три кота». Мультсери-
ал. (6+)

06.20 «Смешарики. Начало». 
(6+)

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

09.10 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (6+)

10.25 «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

11.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (6+)

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

15.00 «ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВ-
НИК». (16+)
Россия, 2021 г.

16.30 «СВАТЫ». (16+)
00.00 «БАРМЕН». (16+)
01.35 «ДЕВЯТАЯ». (16+)
03.10 «МИФЫ». (16+)
04.40 «ОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ». 

(6+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(12+)
Советский Союз был отде-
лен от Запада железным 
занавесом. Человек, кото-
рый побывал в капстране, 
был такой же редкостью, 
как космонавт. Их и было 
примерно поровну. О той 
жизни нам рассказывали 
политические обозревате-
ли. Мы знали, что там лин-
чуют негров, безработи-
ца и империалисты. Ваня 
боялся попасть за границу. 
Потому что всегда боишься 
неизвестности.

22.00 Сердца за любовь. 
(16+)

05.45 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

05.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД». (12+)

07.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+)

09.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

11.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (16+)

13.05 «УЖАСТИКИ». (12+)
14.50 «ПИКСЕЛИ». (12+)
16.45 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
19.00 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)

США, 1994 г.
21.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
США, 2006 г. В ролях: Уилл 
Смит, Джейден Смит, 
Tэнди Ньютон, Брайан Хау, 
Джеймс Kaрен

23.35 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
01.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(16+)
03.25 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.35 «РОЗЫГРЫШ». (16+)
08.20 «СЕРЕЖА». (12+)
09.45 «АЙБОЛИТ-66». (12+)
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО». (6+)
14.00 «АКСЕЛЕРАТКА». (12+)
15.30 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-

ТА». (16+)
17.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
Три подруги - Катя Тихоми-
рова, Люда Свиридова и То-
ся Буянова - в поисках люб-
ви, счастья и достатка при-
езжают покорять Москву.

20.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

22.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

01.55 «ГАРАЖ». (12+)
03.30 «ВЛАДИВОСТОК». (16+)
05.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00  «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ». (18+)
Сериал. Мелодрама, Россия, 
2018 г. В ролях: Вера Шпак, 
Максим Щеголев, Прохор 
Дубравин, Александр Сер-
геев, Юлия Пивень

12.00, 20.00, 04.00  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ПО ИМЕНИ БАРОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Мари-
на Коняшкина, Александр 
Давыдов, Алексей Деми-
дов, Татьяна Храмова

15.00, 23.00, 07.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

1 октября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. 
Суббота по Воздвижении. Глас 6. 
Прославление прп. Евфросинии 
Суздальской, в миру Феодулии.

Прп. Евмения, еп. Гортин-
ского. Прп. Илариона Оп-
тинского. Мц. Ариадны. 
Мцц. Софии и Ирины. Мч. 
Кастора. Мчч. Бидзины, 
Шалвы и Элизбара, князей 
Ксанских (Груз.). Сщмчч. 
Алексия и Петра пресвите-
ров. Сщмчч. Амфилохия, еп. 
Красноярского, Иоанна, Бо-
риса, Михаила, Владимира, 

Вениамина, Константина пресвитеров и мч. Сер-
гия. Собор новомучеников и исповедников земли 
Владимирской. Молченской, именуемой «Цели-
тельница», и Старорусской икон Божией Матери.

Поста нет.

« Имя Господне – великая защита от ду-
шевных врагов и великая помощь к не-

приятию страсти и несоглашению с грехом». 
Иеросхимонах Иероним (Соломенцов)
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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 Улётное видео. (16+)
06.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (12+)
11.00 «СОЛДАТЫ-2». (12+)
14.00 «СОЛДАТЫ-3». (12+)
20.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

(16+)
 Для своей семьи Гарри 

Таскер - любящий муж и 
отец, человек скромный 
и рассеянный. Но лишь 
немногие знают, что на 
самом деле Гарри - агент 
тайной правительствен-
ной службы.

03.00 Улётное видео. (16+)

07.40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ». (12+)

09.00 ОТРажение
12.40 «Отчий дом». (12+)
12.50 Кремлёвский балет. 

(12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» (12+)
19.05 «Клуб главных редак-

торов». (12+)
19.45 «Вспомнить всё». (12+)
20.10 «ПОСЛЕДНЕЕ 

МЕТРО». (16+)
22.30 Парижская опера. (12+)
00.20 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (12+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.25 09.30 11.30 12.55 18.55 

20.55 23.10 Дом испол-
нения желаний. (16+)

10.00 10.30 11.00 «Слепая». 
(16+)

13.00 «ОБОРОТНИ 
ВНУТРИ». (16+)

15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

17.00 «АПГРЕЙД». (16+)
19.00 «ПРОРОК». (12+)
21.00 «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+)
23.15 «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». 
(16+)

01.45 «РОБО». (6+)

06.35 «СВАТЬИ». (16+)
07.35 «Предсказания 2.2». 

(16+)
08.30 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ОКАЯННАЯ». (16+)
10.15 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
14.45 «МЕХАНИКА 

ЛЮБВИ». (16+)
18.45 Пять ужинов. (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.15 «КРОВЬ С

 МОЛОКОМ». (16+)
01.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

(16+)
04.25 «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-

ТАЦИЯ». (16+)

ТВ-3

05.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО». (16+)

08.15 «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2». (16+)

 Молодая девушка Рита 
становится свидетель-
ницей убийства своего 
любовника и запирает 
убийцу в квартире. Но 
прибежавший на подмогу 
консьерж находит в квар-
тире только труп. Романо-
ву с Лавровым предстоит 
разгадать загадку: был ли 
в квартире убийца?

16.40 «СЛЕД». (16+)
02.10 «МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ». (16+)

07.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». (12+)

09.00 «Новости недели». 
(16+)

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(12+)
14.20 03.50 «НЕСЛУЖЕБ-

НОЕ ЗАДАНИЕ». (16+)
16.15 «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ». (16+)
18.00 «Главное». (16+)
19.40 «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ». (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ РЕН

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+)

10.00 12.00 Новости (с субти-
трами)

10.15 Премьера. «Жизнь сво-
их». (12+)

11.10 Премьера. «Повара на 
колесах». (12+)

12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
16.45 «Левчик и Вовчик. Пол-

века дружбы». (16+)
18.45 «Голос 60+». Новый 

сезон. Финал. Прямой 
эфир

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр. 
(16+)

23.45 «ArtMasters». Церемо-
ния награждения в 
Большом театре. (12+)

01.30 «Тухачевский. Заговор 
маршала». (16+)

05.30 «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ». (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 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 «БОМБА». (12+)
 «Бомба» - это история лю-

дей, которые в условиях 
адской гонки, не имея 
времени на раскачку и 
шанса на ошибку, смогли 
совершить невозможное.

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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ». (12+)

03.10 «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ». (12+)

05.10 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». (16+)

06.45 «Центральное теле-
видение». (16+)

08.00 10.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый 

сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись». 

(16+)
00.30 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 «Фиксики». (0+)
06.25 «Мультфильмы». (0+)
06.45 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов+. (16+)
10.05 «ПУТЬ ДОМОЙ». (6+)
12.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
14.05 «История игрушек-4». 

(6+)
16.05 «КРУИЗ ПО 

ДЖУНГЛЯМ». (12+)
18.35 «ДЖУМАНДЖИ: 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». 
(16+)

21.00 «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». 
(12+)

 Затосковав по былым 
подвигам, Спенсер 
втайне восстанавливает 
чудо-приставку и воз-
вращается в дикий мир 
Джуманджи.

23.25 «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ». (16+)

01.25 «ПУТЬ ДОМОЙ». (6+)

07.00 «Смешарики». (0+)
09.00 «Гурвинек. Волшебная 

игра». (6+)
10.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «БАРАБАШКА». (16+)
 Марафон сериала о не-

чистой силе в обычной 
московской квартире. 
Главный герой абсурдно-
мистической комедии 
внезапно начинает об-
щаться с домовым, пока 
все его близкие считают 
его сумасшедшим.

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+)
02.45 «Импровизация». 

(16+)
04.20 «Comedy Баттл». (16+)
05.05 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.50 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
10.30 «Наука и техника». 

(16+)
11.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «ЛАРА КРОФТ». 

(16+)
15.10 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА». (12+)
18.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

20.40 «КАПИТАН 
МАРВЕЛ». (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+)

14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

10.10 Сто к одному 05.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+)

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

23.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

10.30 «Наука и техника». 
(16+)

24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

ДОМАШНИЙ

ПОБЕДАМИР

ПЯТНИЦА Ю

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

VIASAT HISTORY

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

06.05, 06.55  Древний апока-
липсис. (16+)

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

08.35 Древние небеса. (12+)
09.35 Тайны музеев. (12+)
10.20 Тайны музеев: Смитсо-

новский институт, Вашинг-
тон. (12+)

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

12.00 Тайны музеев: Версаль. 
(12+)

12.45 Тайны музеев: Бардо, 
Тунис. (12+)

13.35 Армагеддон Цезаря: 
Нашествие. (16+)

14.25 Армагеддон Цезаря: 
Конец игры. (16+)

15.10 Пропавшие миллионы 
Грейс Келли. (12+)

16.00 День, когда умер Кен-
неди. (12+)

17.00, 17.50  Последние ча-
сы Помпеев: новые загад-
ки. (12+)

18.45 Помпеи: после извер-
жения. (12+)

20.00 Байи - Атлантида Древ-
него Рима. (12+)

20.55 Армагеддон Цезаря: 
Нашествие. (16+)

21.45 Армагеддон Цезаря: 
Конец игры. (16+)

22.35 Королевские жёны 
на войне. (12+)

23.35, 00.30  Последние часы 
Помпеев: новые загадки. 
(12+)

01.25 Помпеи: после извер-
жения. (12+)

02.35 Сокровища с Беттани 
Хьюз. (12+)

03.25, 04.15  Затерянные пи-
рамиды ацтеков. (12+)

05.10, 05.35  Невероятные 
изобретения. (12+)

06.00 Грядет шторм: Шторм 
в Заливе. (16+)

06.45, 07.05  Научные глупо-
сти. (16+)

07.30, 07.55  Игры разума: 
В дороге. (16+)

08.15 Невероятные чудеса 
техники: Морские чудища. 
(16+)

09.05 Аляска: Новое Поколе-
ние. (16+)

10.00 В поисках наследия: 
Жизнь у реки. (16+)

10.45, 11.30, 12.15  Аляска: 
Новое Поколение. (16+)

13.00 Осушить океан: злодеи 
преступного мира. (16+)

13.50 Осушить «Титаник»: 
Вновь оживший лайнер. 
(16+)

14.35, 15.25, 16.15, 17.05  
Авто-SOS. (16+)

17.50, 18.40, 19.25, 20.10  
Расследования авиаката-
строф. (16+)

21.00 Эпоха Викингов: Доро-
га на Линдисфарн. (16+)

21.45 Женщины-воины ви-
кингов. (16+)

22.35 Гибель викингов. (16+)
23.20 Затерянные города с 

Альбертом Лином: Кре-
пость рыцарей-тамплие-
ров. (16+)

00.10 Затерянные города с 
Альбертом Лином: Эльдо-
радо - город золота. (16+)

00.55 Авто-SOS. (16+)
01.30 Сделать за один день: 

Виски. (16+)
02.00 Осушить океан: Тайны 

Нью-Йорка. (16+)
02.45 Осушить океан: Подво-

дные лодки-убийцы. (16+)
03.35, 04.25  Авто-SOS. (16+)
05.15 Крупнейшие техноген-

ные катастрофы: Роковые 
ошибки. (16+)

04.40 «КОРИДОР БЕССМЕР-
ТИЯ». (16+)

06.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (16+)

08.50 «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК». 
(16+)

10.30 «ТУМАН». (16+)
13.30 «ТУМАН-2». (16+)
16.10 «ШТРАФБАТ». (16+)

Сериал. Россия, 2004 г.
Под руководством Василия 
Твердохлебова, майора 
РККА, побывавшего в пле-
ну, воюет штрафной бата-
льон, намертво сплотив-
ший судьбы самых разных 
людей. Несмотря на разни-
цу во взглядах, воспитании 
и мировосприятии, все они 
встанут плечом к плечу 
перед лицом общего вра-
га. Встанут не на жизнь, а 
на смерть.

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

05.00 Папа попал. (16+)
08.10 Беременна в 16. По ту 

сторону океана. (16+)
10.40 Ю-Кино. «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
Мало кто так хорошо раз-
бирается в любви и бра-
ке, как Мэри Фиоре, ведь 
она - свадебный церемо-
ниймейстер. Однако ее 
собственная личная жизнь 
оставляет желать луч-
шего…

12.40 Беременна в 16. (16+)
18.15 Модель XL. (16+)
22.00 Дом-2. Новая любовь. 

(16+)
00.50 Измены (субтитры). 

(18+)
03.25 Папа попал. (16+)

05.00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК». (16+)

06.30 «ВИЙ». (12+)
07.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (0+)
09.30 ФазендаЛайф. (6+)
10.00, 16.00  Новости
10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (0+)
14.55, 16.15, 19.30, 01.00  

«АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕ-
ЛОГО АНГЕЛА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
Украина, Польша, Хорва-
тия, 2012 г. В ролях: Йоанна 
Моро, Шимон Сендровский

18.30, 00.00  Итоговая про-
грамма «Вместе»

02.35 Наше кино. Неувядаю-
щие. (12+)

03.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ». (0+)
04.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ-
ЯХ КРИЗИСА». (12+)

05.00, 09.00, 04.10  Черный 
список (субтитры). (16+)

05.50, 03.40, 04.40  Пятница 
News. (16+)

06.20 Кондитер-3. Спецвы-
пуск. (16+)

07.10 Кондитер-3. Спецвы-
пуск-2. (16+)

08.30 Мамы Пятницы-4. 
(16+)

10.20, 11.00, 11.40  Зовите 
шефа (субтитры). (16+)

12.20, 14.30, 16.40, 18.50  
Битва шефов-2. (16+)

20.50 Адский шеф. (16+)
23.20 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+) 
США, 1997 г.

01.50 «ПРИСЯЖНАЯ». (16+) 
США, 1996 г.

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.25 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

07.55 «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАН-
ТИКУ». (12+)

09.35 «Здоровый смысл». 
(16+)

10.05 «Знак качества». 
(16+)

10.55 «Страна чудес». 
(6+)

11.30 00.05 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
13.30 «Москва резиновая». 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Классный час». Юмо-

ристический концерт. 
(12+)

16.05 «НЕ ОБМАНИ». (12+)
18.00 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». (12+)
21.40 00.20 «КУКЛОВОД». 

(12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
04.15 «Битва за наследство». 

(12+)

06.30 «Маугли»
08.15 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт»
10.00 «Свой Петербург»
10.45 Большие и маленькие
12.50 «Либретто»
13.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы»
14.50 «КРАСАВЧИК 

АНТОНИО»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.45 Передача знаний
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

21.35 Гала-концерт к 100-ле-
тию Российского 
джаза. Трансляция из 
Большого театра

01.10 Диалоги о животных
01.50 «Искатели»

07.30 08.55 11.35 13.20 15.55 
18.25 Новости

07.35 13.25 16.00 18.30 23.45 
Все на Матч!

09.00 «Спорт Тоша». (0+)
09.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». 
(16+)

11.15 11.40 «ФАРТОВЫЙ». 
(16+)

13.55 Баскетбол. «Зенит» - 
УНИКС. Единая лига 
ВТБ. Прямая транс-
ляция

16.25 Регби. «Динамо» - 
«Красный Яр». PARI 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Ахмат» - «Ди-
намо». МИР Россий-
ская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

21.00 «После футбола»
21.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Болонья». Прямая 
трансляция

00.30 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Транс-
ляция из Читы. (0+)

01.55 Новости. (0+)

09.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». (16+)

18.35 «Романтика 
романса»

10.05 «Знак качества». 
(16+)

МАТЧ! ТВ
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11.10 «Не по-детски». 
(6+)

21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». (12+)

20.00 «Предатели».
 (12+)

06.25 «ПОМОГИТЕ,
Я УМЕНЬШИЛ 
СВОЮ УЧИЛКУ!» 
(6+)

08.05 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 
(6+)

09.15 00.35 «По ту сторону 
океана». (16+)

11.00 15.00 19.00 «ЛенТВ24 
Новости». (6+)

11.15 «Клинический случай». 
(12+)

11.45 «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ». (16+)

15.15 «Выбираем питомца». 
(12+)

15.45 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 
ЭТО». (16+)

17.20 «Концерты Михаила 
Задорнова». (16+)

19.15 04.10 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
(12+)

20.00 05.00 «БЮРО». (16+)
21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 

РИТЫ». (12+)
22.50 «ТУННЕЛЬ: ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
02.20 «ВЕК АДАЛИН». (16+)

06.40 «Город глазами кота». 
(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 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ 

СИДОРОВ». (6+)
14.50 15.10 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». (16+)
16.35 18.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ». (16+)
18.35 «МЕТРО». (16+)
21.25 «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ». (16+)
04.55 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)

06.50 «ГАРАЖ». (12+)
08.30 «Автограф». (12+)
09.00 «Полезное утро». (12+)
10.00 «Известия 78». (12+)
10.10 «Полезное утро». (12+)
12.00 «Известия 78». (12+)
12.15 «Происшествия». (16+)
13.15 «Росгвардия». (16+)
13.45 «Легенды советского 

сыска». (12+)
14.30 «Тайная история еды». 

(12+)
15.00 «Середина дня». (12+)
16.00 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ». (12+)
 Вокзальная буфетчица 

Вера и пианист Платон 
Рябинин из Москвы по-
знакомились при весьма 
непривлекательных 
обстоятельствах.

18.30 «Неделя в Петербур-
ге». (12+)

19.30 «Тренерская». (16+)
20.00 «Предатели». (12+)
01.00 «Война после Победы». 

(12+)
03.40 Неженское дело. (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 «Феи: Невероятные 
приключения». (0+)

08.20 «Турнир Долины Фей». 
(0+)

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

(0+)
11.00 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». (6+)
11.35 «Отряд «Призрак». (6+)
13.00 «Плюшевый бум!» (0+)
14.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». (12+)
15.55 «Ральф». (6+)

Ральф - второстепенный 
персонаж компьютерной 
игры. После десяти лет 
«работы» в роли злодея, он 
понимает, что больше не 
хочет быть плохим.

17.40 «Ральф против интер-
нета». (6+)

19.30 «Тайна Красной плане-
ты». (6+)

21.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(12+)

22.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН». (12+)

00.25 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕС-
ПРЕДЕЛ». (12+)

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

04.20 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

05.00 Ранние пташки. «Бар-
боскины». (0+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Рэй и пожарный па-

труль. Команда ВиВилз». 
(0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 «Деревяшки». (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу». (0+)
11.20 «Морики Дорики». (0+)

О приключениях школь-
ных друзей - Руру, Мимзу, 
Спайка, Горошка, Шуши, 
Неки и Гринбо.

11.45 «Три кота». (0+)
13.00 «Студия красоты». (0+)

«Студия красоты» с Настей 
Приказчиковой - место, 
где создаются уникальные 
гармоничные образы для 
любого случая!

13.15 «Царевны». (0+)
15.00 «У меня лапки». (0+)

«У меня лапки» - это про-
грамма о домашних жи-
вотных, их породах, видах, 
характере и привычках.

15.30 «Ералаш». (6+)
16.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Приключе-
ния Буратино». (0+)

17.55 «Оранжевая корова». 
(0+)

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

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

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

представляет: «Ну, пого-
ди!» (0+)

00.20 «Клео и Кукин». (0+)
03.10 «Студия Каляки-Маля-

ки. Поделки». (0+)
03.30 «Цветняшки!» (0+)
04.50 «Семья на ура! За-

втрак». (0+)

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
КАРУСЕЛЬ КАНАЛ DISNEY

05.00 День Патриарха. (0+)
05.10 Молитвослов. (0+)
05.45 «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

ИЗ 2 «А». (0+)
СССР, 1984 г.

07.05 Дорога. (0+)
08.05 Двенадцать. (12+)
08.35 Простые чудеса. (12+)
09.25 Александрова дорога. 

Док-реалити. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.45 Завет. (6+)
13.50 Русский мир. (12+)
14.50 Дороги войны. Бого-

родица «Ратная» из Вязем-
ского котла. (0+)

15.20 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ». (6+)

16.55 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00 Главное. С Анной Шаф-
ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

19.45 Двенадцать. (12+)
20.15 Следы империи. (16+)
21.45 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (6+)
22.45 Щипков. (12+)
23.15 Лица Церкви. (6+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Русский мир. (12+)
00.35 Главное. С Анной Шаф-

ран. Новости на СПАСЕ. 
(16+)

02.10 Следы империи. (16+)
03.35 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

04.30 Щипков. (12+)

СПАС

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

Православный календарь

00.30 «АФЕРА 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». (16+)

02.20 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)

04.25 «ШАЛУН». (12+)
06.15 «БАНДИТКИ». (16+)
07.55 «КОП НА ДРАЙВЕ». 

(12+)
09.35 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

(16+)
11.20 «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+)
13.20 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)
15.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». 

(16+)
17.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)
19.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
(16+)

21.20 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ». (16+)

23.30 «ШАЛУН». (12+)

05.30 «Пин-код». Мультсери-
ал. (6+)

07.00 «Фиксики». Мультсери-
ал. (6+)

08.25 «Смешарики». Мульт-
сериал. (6+)

10.00, 10.50, 11.40  «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ». (16+)

12.35 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД». (16+)

14.15 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
16.35 «АРТЕК: БОЛЬШОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ». (6+)
18.15 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
20.15 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
22.15 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-

РЕВНИ». (12+)
23.40 «ТАНКИ». (12+)
01.15 «A ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 

(12+)
03.05 «НЕПРОЩЁННЫЙ». (16+)

05.00 «Маша и Медведь», 
«Маша и Медведь. Маши-
ны Песенки». Мультсериа-
лы. (0+)

16.00, 17.20, 18.40, 20.00, 
21.30  «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИ-
ХВОСТОГО ЛИСА». (16+)
Сериал. Мелодрама, фэнте-
зи, Южная Корея, 2020 г.

23.20, 00.20  Моя жена рулит. 
(16+)

01.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+) 
Россия, 2015 г.

02.40, 03.10, 03.50  «Хочу и 
буду!» Психологический 
стендап Михаила Лабков-
ского. (16+)

04.15, 04.40  «Малышарики. 
Умные песенки». Мультсе-
риал. (0+)

04.20, 04.45  «Смешарики». 
Мультсериал. (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ…» (6+)
07.40 «ЗОЛУШКА». (6+)
09.10 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 

(6+)
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
17.00 «СВАТЫ». (16+)
23.20 «НАПАРНИК». (16+)

Может ли не в меру шу-
строе дитя испортить 
жизнь матерым преступни-
кам? Может! Если под ма-
ской младенца скрывается 
суровый следователь…

01.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

02.20 «БАБКИ». (16+)
03.20 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+)
04.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (16+)

06.00 «Три кота». Мультсери-
ал. (0+)

07.00 «КУХНЯ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2012 г.
Шеф получает в подарок 
от Елены путёвку в сана-
торий и едет отдыхать… 
Макс озабочен тем, что в 
«Клод Монэ» возвращается 
Илья - бывший официант и 
бывший парень Саши.

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.

05.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

06.35 «ТЕРМИНАЛ». (12+)
08.40 «ФОРРЕСТ ГАМП». (12+)
11.05 «Аисты». Мультфильм. 

(6+)
12.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
14.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+)
16.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(12+)
США, 1985 г. В ролях: 
Майкл Дж. Фокс, Кристо-
фер Ллойд, Лиа Томпсон

19.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
(12+)

20.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
(12+)

23.00 «ТРАССА-60». (16+)
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)
03.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 

И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+)

ТV1000 ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО

КИНО И СЕРИАЛЫ

06.25 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (12+)

08.00 «ДУШЕЧКА». (12+)
09.25 «МАМА». (12+)
11.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-

КУ». (12+)
13.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». (12+)
16.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
18.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+)
21.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Олег 
Басилашвили, Наталья Гун-
дарева, Марина Неёлова

23.00 Воскресная премьера
02.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+)

03.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  
«ТАКАЯ, КАК ВСЕ». (18+)

12.00, 20.00, 04.00  «БЛУД-
НЫЕ ДЕТИ». (16+)

13.00, 21.00  «ПО ИМЕНИ БА-
РОН». (18+)

14.00, 22.00, 06.00  «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «НАВИГА-
ТОР». (16+)

00.00, 01.00  «ЕРМОЛОВЫ». 
(16+)

02.00, 03.00  «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО». (16+)

05.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ». (16+)
Сериал. Приключенческая 
драма, Украина, Россия, 
Таиланд, 2011 г. В ролях: 
Эльвира Болгова, Дмитрий 
Ульянов, Александр Пан-
кратов-Черный

СТС LOVEКИНОКОМЕДИЯ

CУББОТА!

МОСФИЛЬМ.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ФЕНИКС 
ПЛЮС КИНО

« Счастье находится в нас самих, и 
блажен тот, кто понял это». 

Свт. Нектарий Эгинский

2 октября
Неделя 16-я по Пятидесятнице, 

по Воздвижении. Глас 7. 
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад 

его Давида и Константина, Ярославских, 
чудотворцев. 

Мчч. Трофима, Савва-
тия и Доримедонта. 
Прп. Алексия Зосимов-
ского. Мч. Зосимы пу-
стынника. Блгв. вел. 
кн. Игоря Черниговско-
го и Киевского. Сщмч. 
Константина и с ним 
двух мучеников. Сщмч. 
Николая пресвитера. 
Сщмч. Константина. 
Сщмч. Нила пресвите-

ра, прмц. Марии. Сщмч. Никандра пресвитера.
Поста нет.
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Сбавить деловую активность 
и просто плыть по течению – 

вот главный совет недели для Овнов. 
Но это вовсе не значит, что нужно со-
всем бездействовать. Период хорош 
для любых творческих проектов, наве-
дения уюта, дачных выходных у ками-
на, романтических свиданий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцам отчаянно захочет-
ся самостоятельности. И вре-
мя прекрасно подходит для 

воплощения этого желания в жизнь: 
для смены работы или даже сферы де-
ятельности, покупки недвижимости и 
финансовых вложений. А вот в любви 
пока затишье. Правда, ненадолго. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Звезды предупреждают Козеро-
гов: тратить деньги из упрям-
ства – так себе решение. Не 

стоит идти на поводу у эмоций. При-
нимайте решения обдуманно. Есть 
риск поссориться с кем-то из близких. 
Найдите в себе силы первым пойти на 
примирение.

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львам захочется побыть на-
едине с собой. Вам можно, 

вы были чересчур активны в послед-
нее время. Отключитесь от проблем и 
отдохните всласть. Если решите про-
явить инициативу в любви, старайтесь 
быть чутким к настроению партнера. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Серьезность – это качество 
будет помощником Водолеев 

как на работе, так и при выполнении 
обещаний, данных близким людям. И 
все же чуть-чуть юмора не повредит 
даже самым серьезным дипломатам. 
А чем легче будут отношения с люби-
мым человеком, тем крепче союз. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбы слегка устали. Чтобы вос-
полнить энергию и с оптимиз-
мом смотреть на жизнь, вам ну-

жен отдых. Главное, никаких энергети-
ков. Прогулки на природе, позитивное 
общение, любимое хобби – вот все, что 
нужно. Так и работа пойдет в гору, и 
для второй половинки силы найдутся. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцы будут всеми силами 
стремиться к живому общению 

и пребыванию в обществе. Правда, и 
риск совершить импульсивный посту-
пок повысится. Особенно в финан-
совых вопросах. Зато время чудесно 
подходит для теплых семейных вече-
ров и старых добрых настолок. 

ДЕВА (23.08 – 23.09)
Девам, у которых не предви-
дится аврала на работе, вполне 

можно отдаться желанию попутеше-
ствовать. Такое времяпрепровожде-
ние обещает новые интересные зна-
комства и даже пару увлекательных 
открытий. В любви все будет хорошо, 
если понимаете друг друга без слов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
В жизни Близнецов наступает 
отличный период для актив-

ного отдыха в кругу семьи или компа-
нии друзей. Но и о работе забывать не 
стоит. Встречи с деловыми партнера-
ми увенчаются успехом. При схожести 
интересов ваши чувства с любимым 
человеком обещают быть крепкими. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весов покачает на эмоцио-
нальных волнах. Могут на-

катить не самые приятные воспоми-
нания. Придется немало потрудиться, 
чтобы переключить свои чувства и 
мысли на позитив. Но оно того стоит! 
И дела сразу в гору пойдут. Да и люби-
мый человек готов вас поддержать. 

РАК (22.06 – 22.07)
Чем лучше будет настроение 

Раков, тем более значимыми окажут-
ся личные и деловые свершения. Вы 
сумеете добиться успехов букваль-
но во всех областях – будь то работа, 
творчество или любовь. А вот песси-
мизм приведет к провалу. Смотрите на 
жизнь легко и радостно! 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы будут купаться в 
признании и комплиментах. 
Главное, не зазнавайтесь. Пери-

од хорош, чтобы сделать рывок впе-
ред в деловой сфере. Проблемы, да, 
могут случиться, но вас подхватят «на 
руки» друзья. И один день выберите 
только для вас и любимого человека. 

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР
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Ответы: 1. Настя. 2. Тахта. 3. Тырса. 4. Стены. 5. Норка. 6. Комби. 7. Барби. 8. Багор. 9. Обида. 10. Донна.

КРОССВОРД «ЦЕПОЧКА»

1. Сказочная мелодрама Георгия Данелии с 
исполнением желаний.

2. Широкий низкий диван без спинки.
3. Сериальный врач, сыгранный Ми-

хаилом Пореченковым.
4. Как известно, дома и они помо-
гают.
5. И воротник шубы, и жилище той, 
из которой эта шуба сделана
6. Кузов – полуседан-полупикап.

7. Известная на весь мир кукла от 
фирмы Mattel.

8. Длинный шест с металлическим 
острием, помогающий пожарному.

9. Полное расстройство от несправедли-
вости.

10. Франция – мадам, Англия – миссис, Испа-
ния – ...
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пошаговая инструкция

Уборка

• Убрать 
необ-
ходимо 
все рас-
тительные 
остатки: корни, 
стебли, плоды 
(на них могут на-
ходиться возбуди-
тели болезней и 
личинки вредите-
лей). 
• • Убрать под-
вязки, колыш-
ки, емкости и 
т.п. Подвязки 
можно сжечь, а 
можно замочить 
в хлорсодержа-
щем растворе для 
уничтожения па-
тогенов. Колышки 
и емкости, а также 
инструмент, исполь-
зующийся в теплице, 
обработать любым 
дезинфицирующим 
раствором. 
• • Если есть возмож-
ность – снять верх-
ний слой почвы для 
замены на новый 
(покупной или при-
возной). Если такой 
возможности нет, 
важно не забыть 
продезинфициро-
вать почву, как 
описано в Шаге 2.

Этап работы с грун-
том лучше произво-

дить до дезинфекции 
теплицы, так как, рыхля 

или перекапывая почву, мы 
способствуем распростра-
нению спор болезнетворных 
бактерий. Если делать это по-
сле дезинфекции, придется 
проводить повторное обезза-
раживание.
• Перед дезинфекцией про-
вести неглубокую перекопку 
почвы на полштыка лопаты 
или рыхление, чтобы уда-
лить личинок, устроивших-
ся на зимовку, и остатки 
корней. 
•  Пролить почву фунгици-
дами для подавления био-
патогенов. Для сторонников 
органического земледелия 
и для тех, у кого растения 
сильно не болели: обрабо-
тать почву препаратами 

«Фитоспорин-М», «Трихо-

дермин» или «Бактофит» (ра-
ботают при температуре выше 
10 градусов, поэтому перед 
применением пролить почву 
горячей водой). Для тех, кто не 
боится химии, и для тех, у кого 
растения сильно болели: обра-
ботать «Хомом», «Оксиомом», 
3-процентным медным купоро-
сом или 3-процентной бордос-
ской жидкостью. Применение 
химических фунгицидов унич-
тожает не только вредную, 
но и полезную микрофлору. 
Поэтому после обработки 
химическими фунгицидами 
необходимо внести полез-
ные микроорганизмы: полить 
«Байкалом ЭМ1» или внести 
бокаши. 
•  •  Для борьбы с зимующими на-
секомыми пролить почву «Ак-
тарой», «Искрой» или «Акто-
фитом». Сначала полить грунт 
горячей водой, а затем исполь-
зовать препарат.

Обогащение почвы
Ежегодно высаживая растения в теплице 

без замены грунта, мы истощаем почву, 
поэтому важно осенью заняться вопросами ее 
плодородия. 
• • Удобрить почву для восстановления плодо-

родия с помощью внесения органики: компо-
ста, перепревшего навоза, золы, костной муки и 

т.п. Внесенная с осени органика постепенно выде-
ляет питательные вещества, и к весне плодородие 
почвы будет восстановлено. Можно использовать и 
комплексные органические удобрения, рекомендо-
ванные для осени. 
• • Если органики нет, обогатить почву помогут ком-
плексные составы с пометкой «Осеннее».

Подготовка теплицы к зиме
• • Установить деревянные или металлические 

опоры под несущие профили для укрепления 
конструкции, чтобы снег не обрушил теплицу.
• • Дверь в теплицу лучше закрыть, чтобы ветер не 
повредил конструкцию. Можно оставить приоткры-
той, если вы можете ее надежно зафиксировать.
• • Не жалейте осенью времени для подготовки те-
плицы к новому сезону, весной вы будете рады, что 
сэкономили время для других огородных работ. 

Осень – не только 
пора сбора урожая и 
вознаграждения за 
летние труды, но и 
время подготовки к 
новому сезону. 

П  
одготовить нужно 
не только грядки, 
но и теплицу. Про-

цесс этот трудоемкий, 
однако если им пренебре-
гать, то весной придется 
столкнуться с ранними 
эпидемиями заболева-
ний, ураганной атакой 
вредителей и недобором 
урожая. Мы подготовили 
пошаговую инструкцию, 
которая поможет ничего 
не упустить и грамотно 
распределить силы для 
работы. 

Валерия ПАШЕЧКИНА

Очистка и дезинфекция 
конструкции

• • Снаружи теплицу можно помыть обычной водой, 
лучше под напором из шланга и с применением 
швабры, чтобы вернуть светопроницаемость. 
• • Внутри поликарбонат и все части конструкции про-
мыть моющим раствором (1 брусок хозяйственного 
мыла или 2 столовые ложки соды на ведро воды). 
• • Если летом в теплице был повышенный патоген-
ный фон, нужно не только промыть, но и продезин-
фицировать теплицу при помощи медного купороса 
(150 г на ведро воды) или хлорной извести (400 г на 
ведро воды, настоять 3 часа, процедить). Лучше ра-
ботать в респираторе и перчатках. После обработки 

теплицу закрыть на 2-3 дня, а потом проветрить.

Работы 
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может ничего 
и грамотно 
ть силы для 

в теплице осенью: 

1

3

4

5

На заметку садово-
дам: главная про-

блема с кабачками 
осенью – сбагрить 

их, когда вырастут.

Обеззараживание грунта

Среди садоводов популярно окуривание теплицы серной шашкой в целях дезинфекции. 
Метод этот эффективный, но у него много недостатков. Во-первых, он противопоказан 
для теплиц из неокрашенного металлопрофиля, так как приводит к коррозии. Во-вторых, 
он наносит вред здоровью, если двери теплицы не закрываются плотно. В-третьих, он гу-
бительно действует на почвенную микрофлору и требует работ по «оживлению» почвы. 
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Ответы: ручка у сумочки, количество ган-
телей слева, цвет шарфика, десерт вверху 
в центре, брелок ключа, предмет справа 
вверху, цвет кошелька справа, разворот са-
пог, ворот блузки, пояс сарафана. 

Такой нелёгкий 
женский выбор
Всю жизнь перед женщина-
ми стоит нелёгкий выбор: 
что предпочесть в данный 
момент?
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Асимметрия
Черный цвет сам по себе как бы 
рисует силуэт, вроде художника-
графика. И если выбрать черную 
вещь с элементами асимметрии, 
этот рисунок может получиться 

довольно стильным. Но и здесь 
нужно проявлять некоторую осто-
рожность, потому что именно гра-
фика наиболее ярко демонстри-
рует разнообразные недостатки 
силуэта. Это вовсе не значит, что, 

имея неидеальную фигуру, следу-
ет отказаться от асимметричных 
вещей – это значит всего лишь, что 
понадобится несколько больше 
времени на примерки.

Светлана ИВАНОВА

Соседка – соседке.
– А ты знаешь, что мода 
повторяется раз в 20 лет? 
– Ой, значит, следующим летом в 

моде будут вещи, кото-
рые я отвезла на 

дачу в 2003 
году?!

Чёрный – один 
из редких цве-
тов, которые 
идут абсолют-
но всем. Од-
нако именно 
чёрный нужно 
уметь носить, 
иначе он не 
украсит, а без-
жалостно убьёт 
даже безуслов-
ную красоту. 
Сегодня мы 
расскажем, 
как носить 
чёрный.

Ч ерный 
цвет в 
моде всег-

да – он лакони-
чен и бесконечно 
элегантен, поэто-
му модные дизай-
неры просто не 
могут от него от-
казаться. Но при 
этом черный со-
всем не так прост, 
как кажется. При 
всей своей при-
тягательности, 
черный коварен 
и почти непред-
сказуем. Тем не 
менее есть не-
сколько неслож-
ных приемов, 
которые легко 
«приручают» этот 
капризный цвет.

Причёска, 
маникюр, макияж
Как мы уже упомянули, 
черный – это очень элегант-
ный цвет, а элегантность 
не терпит даже малейшей 
неряшливости. Поэтому 
прежде чем надеть черный, 
позаботьтесь об аккуратной 
прическе, безупречном ма-
никюре и хотя бы минималь-
ном макияже. Черный цвет 
обязывает быть совершен-
ством с головы до пят.

Êñòàòè
Металл, кожа, 

камни
Украшения и аксессуары из металла, каче-
ственной кожи, цветных камней подчерки-
вают благородство черного цвета. Сумочки 
и ремни из кожи (возможно, даже лаковой), 
золотые и серебряные украшения (или би-

жутерия), металлические заклепки – все это 
классика для черного, все он очень любит. 

Кстати, сюда же можно отнести вышив-
ку пайетками, стразами, бисером, 

стеклярусом – на черном она 
выглядит исключительно 

эффектно. 

Второй цвет
Чтобы не выглядеть «траурно», необхо-
димо к черному добавить немного 
краски. Это может быть и яркий 
штрих (красный, желтый, зе-
леный, синий и т.д.), и капля 
нежности (все разбеленные 
цвета и пастельные от-
тенки), и максимальный 
контраст (белый). Носи-
телем второго цвета мо-
гут стать как аксессуары 
(туфли, сумочка, шляпка 
и т.д.), так и элементы 
наряда – например, вы-
шивка или аппликация.
Кстати, монохром (сочета-
ние черного и белого) – 
самый простой и роскош-
ный вариант. Черное с белым 
в моде всегда, это проверенная 
временем классика.

Разные фактуры
Очень освежает черный сочетание раз-
ных фактур и текстур: кожа + шерсть, 

хлопок + шелк и т.п. Такие сочетания мо-
гут выглядеть даже интереснее, чем добав-

ление второго цвета. Не стоит сочетать толь-
ко эффектные фактуры – например, лаковую 

кожу и кружево. Элегантный черный предпочи-
тает сдержанность, а не вызов.

Кружево
Кружевные детали – ис-
ключительно эффектный 
вариант для черного. Ни 
один другой цвет не умеет 
украшаться кружевом так 
элегантно и утонченно, как 
черный. Правда, в этом 
случае важно не перебор-
щить. Например, лучше вы-
брать вещь с кружевными 
вставками, чем из кружева 
целиком.

Восход: 6 ч. 50 м. Заход: 18 ч. 49 м.
Долгота дня: 11 ч. 59 мин.

Восход: 6 ч. 52 м. Заход: 18 ч. 46 м.
Долгота дня: 11 ч. 54 мин.

Восход: 6 ч. 55 м. Заход: 18 ч. 43 м.
Долгота дня: 11 ч. 48 мин.

Восход: 6 ч. 57 м. Заход: 18 ч. 40 м.
Долгота дня: 11 ч. 43 мин.

Восход: 6 ч. 59 м. Заход: 18 ч. 37 м.
Долгота дня: 11 ч. 38 мин.

Восход: 7 ч. 02 м. Заход: 18 ч. 34 м.
Долгота дня: 11 ч. 32 мин.

Восход: 7 ч. 04 м. Заход: 18 ч. 31 м.
Долгота дня: 11 ч. 27 мин.

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

26 СЕНТЯБРЯ. Александр, Валериан, Николай.
27 СЕНТЯБРЯ. Иоанн.
28 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Евдокия, Максим, Никита, Пётр.
29 СЕНТЯБРЯ. Виктор, Григорий, Людмила, Сергий.
30 СЕНТЯБРЯ. Александра, Борис, Вера, Вениамин, 
Владимир, Ирина, Надежда, Любовь, Павел, София.
2 ОКТЯБРЯ. Алексий, Константин, Мария, Феодор.

ПРАЗДНИКИ

26 СЕНТЯБРЯДень здоровья окружающей среды
27 СЕНТЯБРЯВсемирный день туризма
День воспитателя и всех дошкольных 
работников в России
28 СЕНТЯБРЯДень работника атомной промыш-
ленности России День гендиректора в России
29 СЕНТЯБРЯВсемирный день сердца
День отоларинголога
30 СЕНТЯБРЯМеждународный день перевода
1 ОКТЯБРЯМеждународный день пожилых людей
День Сухопутных войск России
2 ОКТЯБРЯДень учителяМеждународный день 
социального педагогаДень профессионально-
технического образованияДень уролога
Всемирный день улыбки

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Гусь прячет нос под крыло – 
до холодов недалеко НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

26 сентября, на Корни-
лье, в народе было приня-
то смотреть на луну: если 
она покраснела, то погода 
будет ветреной. Резкое 
похолодание 27 сентя-
бря, на Воздвиженье, 
говорило о том, что стоит 
ждать раннюю весну.
В день Никиты Гусятни-
ка, 28 сентября, следили 
за поведением гусей: в 
воде полощется – к по-
теплению, нос прячет под 
крыло – к ранней зиме. И 
говорили так: «Гусь прячет 
нос под крыло – до холо-
дов недалеко». 
На Ефимию, 29 сентября, 
было принято наблюдать 
за погодой: теплый и су-
хой день сулил позднюю 
и мягкую зиму, а раскаты 
грома предвещали малое 
количество снега зимой.
30 сентября отмечают 

Веру-Надежду-Любовь и 
наблюдают за приметами: 
белки линяют – к скорому 
похолоданию, пасмурное 
утро – к хорошей погоде.
Погода 1 октября, на 
Арину Шиповницу, соот-
ветствует погоде 1 апре-
ля. А журавли, летящие 
на юг в этот день, сулили 
морозы на Покров. 
В день Трофима и Зосима, 
2 октября, было при-
нято есть с утра мед, за-
пивая его теплой водой, 
и смотреть на опавшие 
листья: листья лежат на 
земле «лицом» кверху – к 
суровой зиме, «изнанкой» 
кверху – к теплой.

26 СЕНТЯБРЯ
В 1969 году был образо-
ван Байкальский запо-
ведник.
27 СЕНТЯБРЯ
В 1863 году в Санкт-
Петербурге открылся 
первый детский сад в 
России.
В 1960 году заложен же-
лезобетонный фунда-
мент в основание Остан-
кинской телебашни.
28 СЕНТЯБРЯ
В 1773 году началось 
восстание Емельяна Пу-
гачёва.
29 СЕНТЯБРЯ
В 1907 году состоялось 
торжественное откры-
тие трамвайного движе-
ния в Петербурге.
30 СЕНТЯБРЯ
В 1791 году в Вене состо-
ялась премьера оперы 
«Волшебная флейта» – 
последнего произведе-
ния Моцарта.

В 1906 году в Париже 
стартовали состязания 
пилотов аэростатов.
1 ОКТЯБРЯ
В 1869 году в Вене вы-
пущена первая почтовая 
открытка с маркой.
В 1884 году на Вашинг-
тонской конференции 
по меридианам Гринвич-
ский меридиан установ-
лен в качестве нулевого.
В 1932 году в Ленингра-
де введена первая авто-
матическая телефонная 
станция.
В 1960 году с конвейера 
сошел первый автомо-
биль «Запорожец».
2 ОКТЯБРЯ
В 1803 году Москва 
впервые увидела полет 
воздушного шара.
В 1959 году Советская 
межпланетная станция 
впервые сфотографиро-
вала невидимую сторо-
ну Луны.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Новолуние, Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

октября

октября

26

27

28

29

30

1

2

Бабушка с внучкой две неде-
ли играли в школу. И только 

к концу второй недели 
бабушка узнала, что 
делает за внучку до-
машнее задание.
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Почему Вера так решила?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».О

Ответ на загадку в № 37: синие потеки на ванной и тюбик 
оттеночного шампуня – именно они подсказали Вере, что 
здесь она найдет синеволосого грабителя. Здесь, в кварти-
ре своей бабушки, он красил волосы оттеночным шампу-
нем, а затем, украв сумку, пришел сюда же, чтобы шампунь 
смыть. Потому и был накануне в растрепанных чувствах, 
как приметила его бабушка. Молодой паре нужны деньги на 
жизнь, тем более, судя по всему, девушка Алексея – дама с 
запросами. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

К 
акой красивый 
сад! – Вера всплес-
нула руками, ис-

кренне восторгаясь осен-
ним великолепием. 

– Спасибо, – довольно 
улыбнулась хозяйка до-
ма. – Сад – это моя гор-
дость. Я сама лично на-
нимала садовника, чтобы 
помогал мне создавать это 
великолепие. Ну и, конеч-
но, четкий график полива, 
обрезки, пересадки, под-
кормки. Вот как раз вче-
ра была среда – это у нас 
день полива. Сегодня бу-
дем обрезать деревья, а 
завтра по плану внесение 
удобрений.

Вера еще раз окинула 
взглядом цветочное вели-
колепие. Кусты роз по пери-
метру всего дома, идеально 
ровная лужайка газонной 
травы, гортензии и глади-
олусы, астры и виноград – 
чего тут только не было. 

– Я бы так не смогла, – 
восхитилась следователь. – 
У меня вообще с планиро-
ванием не очень. Иногда 

Из плена во все тяжкие 

вечером оказываешься 
там, где с утра и помыслить 
не мог. И так во всем. 

Н 
ет, – владычица 
прекрасного са-
да приосанилась 

и чуть свысока глянула на 
Веру, – отсутствие плани-
рования вносит в жизнь 
хаос. А это забирает энер-
гию и истощает внутрен-
ний ресурс. Я планирую 
неделю каждого члена 
моей семьи строго по вос-
кресеньям. Чтобы к поне-
дельнику у каждого был 
свой четкий график. Вот 
поэтому-то моя дочь не 
могла вчера быть в ноч-
ном клубе, как вы утверж-
даете. Вечером она зани-
малась с репетитором по 
английскому в языковом 
клубе, а в двадцать два 

ноль-ноль легла спать. Я 
сама лично проверила и 
закрыла дверь. Утром у 
нее в семь часов завтрак и 
работа над докладом. 

Н 
у хорошо, – сда-
лась Вера. – А по-
говорить я с ней 

могу? Ведь как раз сейчас 
она должна быть дома, над 
тем самым докладом тру-
диться?

– Да, конечно, – кивнула 
женщина, – но ничего но-
вого вы от нее не узнаете. 
Я вам уже все рассказала. 

Женщины поднялись на 
второй этаж особняка – 
хозяйка дома впереди, Ве-
ра следом. 

– А уборка у вас тоже 
по графику? – не удер-
жалась она от сарказма, 
хотя секундой позже и 

устыдилась своих слов. В 
доме было действитель-
но очень чисто, почти по-
музейному. И это, конечно, 
заслуживало уважения. 

Е 
стественно, – кивну-
ла, не заметив сар-
казма, хозяйка. – 

Уборка всего дома прово-
дится ежедневно до семи 
вечера. 

– Понятно, – пробубни-
ла себе под нос Вера. 

Женщины вошли в ком-
нату, где за столом над 
книгами, ссутулившись, 
нависала девушка лет во-
семнадцати. В комнате 
был такой же порядок, как 
и во всем остальном доме, 
даже кипенно-белый ко-
вер на полу лежал строго 
по ламинатным стыкам – 
безупречная геометрия. 

– Вика, выпрямись, – 
строго обратилась к до-
чери женщина. – И убери 
пижаму с покрывала. Ее 
место под подушкой. 

Девушка выпрямилась, 
встала из-за стола, убрала 
пижаму, сдержанно поздо-
ровалась с Верой и вопро-
шающим взглядом устави-
лась на мать. 

– К тебе следователь, – 
ответила та. 

Вика вздрогнула, под-
няла на Веру испуганный 

взгляд. Миндальничать 
было глупо, и Вера задала 
вопрос в лоб:

В 
иктория, вчера ве-
чером вы с подру-
гами были в ноч-

ном клубе, разрисовали 
помадой зеркала в туале-
те и поцарапали ключами 
припаркованную у клуба 
машину одного из посети-
телей. 

Девушка перевела ис-
пуганный взгляд на мать и 
затараторила, глядя той в 
глаза:

– Ни в каком клубе я 
вчера не была, у меня и 
подруг-то нет. Но есть па-
рень. 

Дамочка поджала губы 
и начала еще пристальнее 
буравить дочь недоволь-
ным взглядом. 

– Он программист, – 
продолжила Вика, – и не 
любит клубы. Вчера вече-
ром он был у меня. 

– Что значит у тебя? – от-
резала мать девушки. 

М 
ам, но ты запре-
щаешь мне лиш-
ний шаг ступить, –

смело вздернула подборо-
док Вика, но на всякий слу-
чай сделала шаг назад. – 
Николай вчера был у меня, 
влез ко мне в окно, и мы 
провели вместе несколь-
ко часов. Так что ни в ка-
ких клубах мы не были. 

– А я все-таки уверена, 
что это не так, – грустно 
произнесла Вера. – Я, на-
пример, точно знаю, что 
никакого парня у тебя вче-
ра в гостях не было. 
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1-б. Кремль построен в низине.
2-а. Повесть Николая Лескова «Левша» 
(полное название «Сказ о тульском ко-
сом Левше и о стальной блохе»).
3-в. «Хромка».
4-а. Братьев Гречихиных.
5-а, б, в. Первоначально в каждом 
городе его называли по-разному: в Кур-
ске – «самокипец», в Ярославле – «само-
гар», на Вятке – «самогрей».

ОТВЕТЫ

Поселение, основанное на 
слиянии рек Тулица и Упа, 
в исторических хрониках 
упоминается с 1146 года. 
Возведение каменных стен 
связано с защитой южных 
границ Русских земель. 
Тульский кремль – это не 
только стены, но и боль-
шой архитектурный ан-
самбль. Тула богата своей 
ратной и трудовой истори-
ей. Сегодня мы расскажем 
лишь о некоторых собы-
тиях и фактах из истории 
этого города.

Тульский кремль, па-
мятник оборонного 
зодчества, был одним 
из ключевых участ-
ков Большой засечной 

черты (единый оборонительный 
комплекс из укреплённых горо-
дов от мещёрских до брянских ле-
сов, возводить который начали не 
позднее 1554 года), построенной 
при Иване Грозном для обороны 
от крымско-татарских набегов. 
В 1509 году появился сначала 
деревянный острог, а через пять 
лет началась закладка каменного, 
строительство которого заверши-
лось в 1520-х годах. Чем отлича-
лась постройка кремля от тради-
ционных сооружений такого типа?

а) Построен на холме. б) Постро-
ен в низине. в) Построен между 
холмами.

Тульские оружейники 
с XVI века считались 
одними из лучших в 
стране. Тулу так и назы-

вали – городом оружейников. Труд-
но сосчитать, сколько легендарного 
оружия было сделано на фабриках 
и заводах города. Познакомиться с 
историей развития вооружения в 
нашей стране можно в находящем-
ся в Туле уникальном Государствен-
ном музее оружия, коллекция кото-
рого имеет экспонаты с XVIII века и 
до наших дней. А о каком удиви-
тельном оружейном мастере писал 
Николай Семёнович Лесков в своей 
знаменитой повести?

а) О Левше. б) Об Андрее Чохове. 
в) Об Андрее Нартове.

Ещё в одном музее 
можно побывать в Туле. 
Это музей изобретате-
ля Николая Ивановича 

Белобородова. Центральное ме-
сто в экспозиции занимает хрома-
тическая гармоника, изобретён-
ная Белобородовым в 70-е годы 
XIX века. Как называют главный 
музыкальный инструмент Тулы, 
однорядную гармонь, которая 
имеет всего по одному ряду кно-
пок с правой и с левой стороны?

а) «Гармония». б) «Однорядка». 
в) «Хромка».

И уж если быть в Туле, 
то как не попробовать 
тульского пряни-
ка... Его съедобному 

150-граммовому аналогу воздвиг-
нут памятник, вес которого аж 1,3 
тонны. На памятнике гордо красу-
ется надпись: «…известен с 
1685 года». У знаменитого 
тульского пряника есть 
не только свой мону-
мент, но и собственный 
музей. В 1870 году в 
Памятной книге Туль-
ской губернии было 
официально задокумен-
тировано наличие «мастеров 
пряничного дела». Они собира-
ли награды не только на россий-
ских выставках, но и привозили 
грамоты и медали из-за границы. 
Одними из самых титулованных 
были именно эти тульские братья-
купцы. В 1896 году на ярмарке в 
Нижнем Новгороде они смогли 
реализовать 420 пудов пряников, 
привезя домой огромную сумму – 
13 тысяч рублей. Кого наградил 
император перстнем со своей 
руки и отметил золотым крестом 
Российской империи?

а) Братьев Гречихиных. б) Господ 
Белолипецких. в) Купцов Щукиных.

В начале прошлого 
века в Туле функци-
онировало более 50 
фабрик по производ-

ству… самоваров. Город в те вре-
мена выпускал сотни тысяч 

самоваров в год. И если 
уж ехать за самоваром – 
то в Тулу непременно. 
Сегодня одно из самых 
популярных туристи-
ческих мест Тулы – 

Музей самоваров. А 
как называлась бытовая 

«чайная водогрейная ма-
шина» в начале XVIII века?

а) Самокипец. б) Самогар. 
в) Самогрей.
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Н а языке Священного Писания душа – это сама че-
ловеческая жизнь. То, что мы полагаем в основу 
своего бытия. То, что мы считаем для себя глав-

ным, то, ради чего живем. Если хотите, то у каждого из нас 
есть внутри маленькое святилище, на алтаре которого 
возвышается личный божок. Для кого-то таким стано-
вится собственный желудок, для кого-то – деньги, для 
кого-то – комфорт. Кто-то менее приземлен и нацелен на 
карьеру, успех, а потому во главу угла ставит образова-
ние, хорошие связи, собственную безупречную репута-
цию. Кто-то имеет тонкую душевную организацию и бого-
творит искусство… Одним словом, это может быть что 
угодно, все зависит от среды обитания, воспитания, обра-
зования, темперамента и личных особенностей характе-
ра. Одно неизменно – именно к нему устремлены наши 
желания, мечты, надежды, усилия. Вокруг него вращается 

весь наш внутренний мир. Именно он определяет формы 
нашей души и нашего образа жизни.

В едь это маленькое существо постоянно хочет есть. 
А потому и вся наша жизнь – это поиск пропитания 
для нашего любимца. Мы готовы удовлетворять 

его всяческими способами, положить перед его ногами 
весь мир. Главное, чтобы он был доволен, ему было ком-
фортно и спокойно. А вместе с ним хорошо было бы и нам.

Х ристос в этом отрывке из Евангелия очень не-
однозначно говорит о том, что подобное на-
копительство ни к чему хорошему не приведет. 

Ведь этот наш «домовой» – существо коварное. Он может 
только потреблять, словно паразит, выпивать все соки из 
нашей души. Создавать иллюзию внутреннего мира. Но 
он не способен вдохнуть в нас жизнь.

Г осподь говорит, что подлинной и полнокровной 
жизнью может зажить лишь тот, на алтаре которого 
находится Он и его Евангелие. Тот, кто может вме-

сте со Христом отдавать, а не грести под себя. Отдавать 
не только материальные блага, но и посвящать на служе-
ние ближнему свой душевный и духовный потенциал. И 
только тот, кто готов взять и понести крест исполнения 
Евангельских заповедей, по словам Спасителя, не вкусит 
смерти, но уже здесь, в этой жизни, в собственной душе 
увидит Царствие Божие, пришедшее в силе.

Этот отрывок из Евангелия от Марка будет читаться в православных храмах 2 октября, в воскресенье.

И, подозвав народ с учениками Сво-
ими, сказал им: кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною. Ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбе-
режет ее. Ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? Или какой выкуп 

даст человек за душу свою? Ибо кто 
постыдится Меня и Моих слов в роде 
сем прелюбодейном и грешном, то-
го постыдится и Сын Человеческий, 
когда приидет в славе Отца Своего 
со святыми Ангелами. И сказал им: ис-
тинно говорю вам: есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие Бо-
жие, пришедшее в силе.

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

«…и возьми крест свой, и следуй за Мною»

Комментирует 
священник 
Дмитрий Барицкий

ЗАЧЕМ КРЕСТИТЬ ПИЩУ?

? Заметила, что старенькая ба-
бушка, которую к нам перевезли 

из деревни, садясь за стол, его кре-
стит. Молится, а только потом на-
чинает есть. Разве крестят предме-
ты дома, а не в церкви? Кто может 
крестить пищу и откуда это к нам 
пришло? Вероника 

В православном христианстве 
крестное знамение не просто 

жест, это одна из духовных составля-
ющих веры. Поэтому обязательно кре-
стятся в церкви, при входе в нее, при 
молитвах. Это необходимое оружие 
против злых сил, оно распространяет-
ся не только на верующего, но и на его 
близких, предметы, еду, различные си-
туации в жизни. Крестным знамением 
благословляют не только священники, 
но и родители, крестятся перед от-
правлением в дорогу, началом новых 
дел, крестят предметы и пищу, чтобы 
призвать благодать.
Обычай освящать еду крестом появил-
ся во времена апостолов-учеников 
Иисуса Христа. Крест освящает собой 
все и вся, а его изображение спаси-
тельно. Сегодня, освящая еду крест-
ным знамением, мы «посвящаем ее 
Богу и испрашиваем на ее вкушение 
Божье благословение». Иеросхимонах 
Серафим Вырицкий, живший в начале 
ХХ века, сетовал, что люди часто бо-
леют, так как редко призывают Божие 
благословение на трапезу. Нередко 
встречаются те, кто работает с про-
клятиями и матом, поэтому рекомен-
довал освящать любую еду крестным 
знамением.
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