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– Как вы относитесь 
к гаджетам для де-
тей? 
– У сына есть к ним 
доступ, но он четко 
регламентирован-
ный. Например, ког-
да Алёша учился в 
третьем классе, ему 
можно было поль-
зоваться гаджета-
ми только во время 
каникул. Я стараюсь 
дать ему все самое 
интересное, чтобы у 
него просто не оста-
валось времени и 
желания на гаджеты. 

С этого учебного го-

да собираюсь разрешить Але-
ше играть в игры на планшете 
раз в неделю, по воскресе-
ньям. Но только при условии, 
что он полностью выполнил 
школьные задания. 
– Чем занимается Алёша в 
свободное время? Какие у не-
го увлечения, успехи, и сам 
ли он выбирает направле-
ние для занятий? 
– Алеша всегда выбирает сам. 
Сейчас он занимается карате, 
учится играть на гитаре и дела-
ет картины из пластилина. Еще 
он занимается в театральной 
студии, а также ходит на раз-
ные мастер-классы по калли-
графии, химии, математике.

Гаджеты есть, но по расписанию

Быстро и полезно
– Расскажите о своем домашнем рационе и чем вы кор-
мите-балуете своих домашних?
 – Мне повезло, мы с Алёшей любим простую детскую еду 

– гречку, овощные салаты, вареное мясо, куриные 
супы, а по вечерам пьем кефир. Это все быстро и 
несложно готовить, да и полезно есть. Из балов-
ства мы с ним предпочитаем яблочно-творожный 
пирог. Когда Алёша подрос, он с удовольствием 
стал помогать мне его готовить. Я рада, что сын 
любит есть фрукты, потому что знаю многих де-
тей, которые отказываются от этого. Он обожает 
морковку, все это хотя бы немного похоже на 
правильное питание, поэтому при походах в ка-
фе мы едим что Бог на душу положит, в смысле, 
и вредное тоже.
– Что для вашей семьи является истинным 
отдыхом и удовольствием?
– Дача! В этом году после морей, чудесных се-
мейных лагерей с увлекательной программой 
мы с Алёшей во второй половине июля приеха-

ли на нашу дачу в Ленинградской области, и он 
воскликнул: «Наконец-то началось мое отдыха-

тельное лето!».
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На телеканале 
Dомашний начался 
новый сезон програм-
мы «Дневник счастли-
вой мамы». В каждом 
выпуске звёздные 
мамы делятся личным 
опытом воспитания 
детей, а также обсуж-
дают с экспертами 
волнующие всех мам 
вопросы. 

В едущими про-
граммы стали 
участница реа-

лити-шоу «Беременные» 
Галина Ржаксенская, 
телеведущая Липа Те-
терич, а также актриса 
Алиса Гребенщикова. Мы 
поговорили с Алисой о ее 
принципах воспитания 
10-летнего сына Алёши, 
запретах в семье и о 
том, как быть успеш-
ной актрисой и мамой 
одновременно. 

Тайм-
менеджмент 
решит все 
проблемы

– Алиса, чем вам 
интересен проект 
«Дневник счаст-
ливой мамы»? По-
чему решили при-
нять участие в 
съемках?

– Я хочу, чтобы 
как можно боль-
ше людей пришли 
к мысли, что де-
ти – самое ценное 
и интересное, что 
есть у нас в жиз-
ни. Именно с ними, 
особенно пока они 
маленькие, куда 
интереснее прово-
дить свою жизнь. 
Мне кажется, 
формат передачи 
придуман очень 
удачно – зритель 
видит счастливых 
мам, которые де-
лятся самыми по-
лезными знания-
ми в области мате-
ринства.

– Расскажите, как мо-
лодой маме расплани-
ровать свой день, что-
бы оставались силы не 

есть но по ра
ПОДРОБНОСТИ

Жизнь с детьми
Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА: 

гораздо интереснее

– Как вы отн
к гаджетам
тей? 
– У сына есть
доступ, но о
регламентир
ный. Наприм
да Алёша уч
третьем кла
можно был
зоваться га
ми только в
каникул. Я 
дать ему вс
интересно
него прост
валось вре
желания на

С этого учеб

Гаджеты

Быстро и 
– Расскажите о 
мите-балуете с
 – Мне повезло, м

– гречку, ов
супы, а п
неслож
ства мы
пирог.
стал п
любит
тей, к
морк
прав
фе м
и вр
– Чт
отд
– Дач
мейн
мы с 

ли на 
воскли

тельное

вёздные 
ятся личным 

оспитания 
акже обсуж-
спертами 
ие всех мам 

ущими про-
аммы стали 
астница реа-
Беременные» 
ксенская,

ая Липа Те-
кже актриса 
енщикова. Мы 
и с Алисой о ее 
воспитания 
сына Алёши, 
семье и о 
ть успеш-
ой и мамой 
нно. 

жмент 
все 
мы
чем вам 
проект 
счаст-

ы»? По-
ли при-
стие в 

 чтобы 
о боль-
пришли 
что де-
ценное 
ое, что 
в жиз-

 с ними, 
ока они 
 куда 

е прово-
жизнь. 

ажется, 
редачи 

очень 
ритель 
тливых 
ые де-
ми по-
нания-
и мате-

жите, как мо-
ме расплани-
ой день, что-

ались силы не 

ДЕТАЛИ личестве времени, которое 
уходит на выполнение до-
машнего задания, то здесь 
тоже во многом помогает 
планирование собствен-
ного времени. Я знаю, что у 
Алёши при достаточной на-
грузке в 4 классе остаются 
свободные часы для игры. 
Но для этого он должен 
сразу после школы сде-
лать уроки, затем сходить 
на тренировку и потом уже 
наслаждаться свободным 
временем. 

– Вы помогаете ему де-
лать уроки? 

– Мы с Алешей посовето-
вались и решили, что ему по-
ра переходить на самостоя-
тельный режим в третьем 
классе. Но если сын что-то 
не понимает, то обращается 
ко мне или к бабушке.

Мама-фонтан
– Как в вашей семье 

принято наказывать сы-
на за проступки?

– В нашей семье вообще 
нет наказаний. У нас раз-
говоры, разговоры и еще 
раз разговоры. Я не очень 
понимаю, за что нужно на-
казывать детей? Разве что 
за ложь, но и в этом случае 
мы с Алешей разбираемся 
в проблеме, беседуя.

– Какой основной прин-
цип воспитания у вас в 
семье? Вы мама-наседка 
или мама-подруга? 

– Я – мама-фонтан. Не-
угомонная. Ничуть не под-
руга и не наседка. Я не-
пререкаемый авторитет 
и истина в последней ин-
станции для Алёши. Я и 
кремень в ряде вопросов, 
и человек, с которым мож-
но играть в игрушки. Не хо-
чу ограничивать себя рам-
ками определений.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

только на ребенка, но и 
на мужа и еще на себя? 

– Главное слово – пла-
нирование. Чем луч-
ше ты владеешь тайм-
менеджментом, тем про-
ще тебе жить. Необходимо 
научиться планировать на 
долгосрочный период вре-
мени, и время начинает 
работать на тебя. Я всег-
да заранее планирую свое 
время, например, если я 
знаю, что у меня будет ок-
но в съемках, то я поеду в 
большой магазин и заку-
плю продукты на долгий 
срок. Затем я готовлю еду 
на несколько дней. Я ос-
новной добытчик в семье, 
и для меня работа имеет 
большое значение, а глав-
ное – я очень люблю то, чем 
занимаюсь. Но для меня 
также важно не делать пе-
рекоса в сторону работы. Я 
стараюсь оставлять хотя бы 
половину дня на дом, быт и 
досуг с ребенком. 

Домашнее 
задание – 
это хорошо

– Для многих мам сей-
час самое тяжелое вре-
мя – начало учебного го-
да. По мнению некоторых 
родителей –  это насто-
ящая пытка. Как вы от-
носитесь к этому перио-
ду? И не считаете ли вы, 
что в школах сейчас пере-
кладывают всю ответ-
ственность за образова-
ние детей на родителей? 

– Мне кажется, что до-
машнее задание – это хо-
рошая вещь, потому что 
это закрепление знаний, 
полученных в школе. Ког-
да ребенку дают знания в 
классе, то и дома для него 
не составит труда сделать 
уроки. Если говорить о ко-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
– Вы очень опытная мама, что самое главное вы можете поже-

лать девушкам, которые только задумываются о детях?
– Ничего не бойтесь! С детьми начинается самая крутая часть жизни!
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1-А. В русской на-
родной волшебной 
сказке «Царевна-ля-
гушка» (сборник А.Н. 
Афанасьева): «Махнула 
левым рукавом – 
стало озеро, махнула 
правым – поплыли по 
озеру белые лебеди. 
Царь и все гости диву 
дались».
 2-Б-В. В стихах Корнея 
Чуковского «Путаница» 
лисички играли со 
спичками и устроили 
пожар. А в сказке 
Самуила Маршака 
«Кошкин дом» к не-
счастью привел ковер, 
который лежал перед 
печкой и на который 
выпал уголек.
3-В. Сказка Шарля 
Перро «Красная 
шапочка».
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1. В одной сказке упоминается 
деталь женской одежды, в которую 
могут поместиться лебеди, озера и 
элементы окружающей среды.
А. Рукав платья Царевны-лягушки.
Б. Пояс Бабы-Яги.
В. Волшебный гребешок.
2. В этой сказке рассказывается о 
тяжелых последствиях нарушения 
правил пожарной безопасности. Как 
называется сказка?

А. О стойком оловянном 
солдатике.
Б. Путаница.
В. Кошкин дом.
3. А в этой сказке-триллере расска-
зывается о трудностях, которые при-
шлось преодолевать при доставке 
свежей выпечки домой. 
А. Карлик Нос.
Б. Мальчик-с-пальчик.
В. Красная шапочка.

Тридевятое царство, тридесятое 
государство
С детства мы любим сказки. Даже став взрослыми, сочиняли сказки Кор-
ней Чуковский, Самуил Маршак, Евгений Шварц, Ганс Христиан Андерсен, 
Шарль Перро, Антуан де Сент-Экзюпери. Эти сказки мы помним практически 
наизусть. Но достаточно ли вы внимательны? Заметили ли вы, что в сказке 
«Репка» имя есть у единственной героини – Жучки. А помните ли вы, что… 
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К Марии Луговой 
приставили шпиона

В непростую ситуацию попала Мария 
Луговая на съемках нового 12-серий-
ного детективного триллера «Шпи-
он № 1» для канала НТВ. Ее героине, 
28-летней Екатерине Чайкиной, при-

дется сделать выбор между дву-
мя мужчинами. Первый – это 
ее законный супруг Дмитрий 
Чайкин. Его роль в картине 
исполняет Иван Стебунов. 
Второй – рисковый и остроум-
ный оперативник Евгений Сне-
гур в лице актера Сергея Колоса.

– Катя никогда не решилась бы закру-
тить роман с другим человеком, но 

случилось некое разочарование в 
муже, и новое чувство накрыло ее 
с головой, – рассказали нам соз-

датели сериала.

Елена Летучая 
борется 

за чистоту
На Первом канале – премьера 

проекта «Елена Летучая. Без му-
сора в голове». Ведущей и авто-

ром проекта стала сама теледива. 
Самая главная тема, которая будет 
поднята в новой передаче – про-
блема утилизации мусора. Елена 

Летучая проведет расследования и 
узнает, как изменить ситуацию. Вместе 
со съемочной группой Елена проведет 
свои рейды по самым проблемным 
местам. Попутно она займется лик-
безом: сравнит штрафы за организа-
цию свалок в России и Японии и рас-
скажет, как в Европе жители пере-
ходили на раздельный сбор мусора.
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Фильтровать 
информацию

Пожилым хочется, чтобы у нас 
было все хорошо. Если при-

ходить к ним и начинать 
жаловаться на неудачи, 

они расстроятся, а то и 
вовсе впадут в депрес-
сию: ведь они уже ни-
чем не могут нам по-

мочь. Поэто-
му всегда 
н у ж н о 
п о м н и т ь , 

что не всю 
п р а в д у 

стоит из-
л а г а т ь 
людям в 
возрас-

те так, как 
она есть. На-
ше благопо-
лучие – за-
лог их спо-
койс твия, 
и об этом 
в а ж н о 
помнить.

Анекдот
Директор – кадровику:
– Найдите в нашей фирме 
молодого сотрудника, спо-
собного занять мое место.
– И тогда?
– Сразу же увольте!
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Обучите свою бабушку 
обращаться с компьюте-
ром, к примеру, гуглить 
рецепты. Но стоит заранее 
позаботиться об ограниче-
нии к доступу на сайты, ко-
торые могут встревожить 
пожилого человека.

Танцы, изучение ино-
странных языков и вяза-
ние – лидеры в тренировке 
мозговых функций. Они 
оказывают на мозг пожи-
лых людей самое позитив-
ное влияние.

Возьмите за правило 
ежедневно звонить по-
жилым родственникам. 
Расскажите им, что нового 
произошло на работе, к 
примеру, как вы сходили 
с коллегами в ресторан. 
Для стариков любая новая 
информация о вас на вес 
золота.

Займите досуг пожи-
лого человека домашними 
делами, подчеркнув, что 
вам очень важна будет по-
мощь в этом вопросе. Он 
будет рад чувствовать свою 
нужность. 

Установите своим по-
жилым родителям скайп, 
чтобы они могли общаться 
со своими друзьями из дру-

гих городов. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
О чём 
промолчать на 
собеседовании
Некоторые соискатели в по-
пытке произвести лучшее 
впечатление порой бывают 
излишне откровенны, и эта 
откровенность даёт обратный 
эффект. О чём же лучше про-
молчать на собеседовании?

Однажды наступает момент, когда 
наши родные переступают порог 70, 80 
или 90 лет, и мы неожиданно осозна-
ём, что нам трудно с ними общаться. 

К огда-то они управляли ситуацией: 
контролировали нашу жизнь, сове-
товали, поддерживали. Но с годами 

роли меняются, и рано или 
поздно управлять и быть 
сильными приходится 
нам. Как построить 
общение, чтобы 
избежать доса-
ды и взаим-
ных обид? 
Ведь со 
старика-
ми порой 
бывает 
очень 
непро-
сто... 
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Новые знания и навыки в 
пожилом возрасте полез-
ны: они развивают мозг 
и вносят яркие краски 
в повседневную жизнь 
человека. Чем можно 
занять своего пожилого 
родственника?НЕДОВОЛЬСТВО ПРЕЖНИМ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ
Не стоит ругать предыдущего 
работодателя, даже если он вас 
незаслуженно лишал премии и 
унижал. Работодатель спроеци-
рует ваши рассказы на себя: «Обо 
мне он тоже впоследствии будет 
страшилки рассказывать?». Ваш 
праведный гнев вызовет раздра-
жение и заставит сомневаться в 
вашем профессионализме. 

ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Больная бабушка, трудности с 
учебой ребенка и другие пробле-
мы личного свойства никакого 
отношения к работе не имеют, 
поэтому рассказ о них на собе-
седовании неуместен. В лучшем 
случае вашу грустную историю 
«пропустят мимо ушей», в худ-
шем задумаются: «Не будут ли 
эти проблемы мешать выполнять 
трудовые обязанности?». 

ИНТЕРЕС 
ТОЛЬКО К ЗАРПЛАТЕ
На вопрос: «Почему вас заинтере-
совала эта вакансия?» неправиль-
ным будет ответ: «Меня привлек 
размер указанной в объявлении 
оплаты». Работодатель подумает, 
что вы ненадежный сотрудник, 
который уйдет, как только кто-
то предложит больше. Лучше 
сказать, что вас привлекла воз-
можность работ в престижной 
фирме, перспектива карьерного 
роста и т.п. 

Даже ес-
ли ваш род-
ной пожилой 
человек жалу-
ется на вас дру-
гим, не спорьте с ним: 
он все равно не помнит, что 
сам попросил вас купить это дорогое лекарство, 
а теперь обвиняет вас в расточительности. Спо-
ря, вы нанесете ему обиду, а свое душевное со-
стояние не улучшите. Научитесь, получив от-
рицательную энергию, преобразовывать ее в 
положительную. Не обижайтесь на своих 
стариков: ведь это мы с вами 30 или 40 
лет спустя! Скажите себе: «Как я сей-
час обращаюсь со своим стариком, 
будут обращаться со мной мои де-
ти!». Поверьте, ваше терпение 
впоследствии вернется к вам те-
плом ваших близких.

Не пытаться 
их изменить

Когда мы были детьми, родители 
говорили нам: «Вот Вася – мальчик 
послушный, всегда за собой посуду 
моет!», чем неизменно выводили нас 
из себя. А ведь с пожилыми родственни-
ками мы поступаем точно так же: «Смотри, 
соседка целый день на улице гуляет, а ты поче-
му дома сидишь?». Мы пытаемся их изменить, хотя 
это уже невозможно. Если человек курил 80 лет, то 
уже не бросит. Нужно принимать пожилых такими, 
какие они есть. Не пытаться изменить их характер и 
привычки, чтобы не мучить ни их, ни себя. 

Обеспечить 
их впечатлениями

Почему бабушки на лавочке обсуж-
дают соседей? Потому что им не хвата-
ет в жизни впечатлений. Давно заме-
чено: если посадить пожилого челове-
ка дома и пылинки с него сдувать, он 

очень быстро угаснет. Ваша задача –
 обеспечить приток впечатлений, кото-

рых ему так не хватает в его размеренном 
и однообразном существовании. Присмо-

тритесь к родному старику – что вызывает у 
него оживление: кто-то любит слушать аудио-

книги (умейте вовремя подсунуть новую), кто-то 
не против пообщаться с другими в парке (подвези-

те туда на авто) и т.п.

С возрастом 
всё больше 
разочаровывают 
зеркало, анализы 
и цены.

Дорогие 
или 5 правил общения с пожилыми
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Не идти 
на конфликт

Порой пожилые люди бывают агрессив-
ны: обвиняют, требуют, предъявляют пре-

тензии. Нужно четко понимать: это в 
вас «рикошетит» их неудовлетво-
ренность собой, своими постоян-
но уменьшающимися возможно-

стями. Если вы будете не отве-
чать на эти выпады, а улыбаться 

в ответ, напряжение спадет, и 
пожилой человек успокоится. 

Чувствуете приближение бу-
ри – меняйте тему, ищите 

другой вектор общения.
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Близнецы 
на фотографиях

Группа ученых установила, 
что близнецы не разли-

чают себя на фотографиях. 
Лицо – отличительная особен-

ность любого человека. Именно 
оно помогает нам опознать себя на  

снимке, поэтому у обычных людей нет 
проблем с узнаванием собственного фото. 
Все меняется, если у вас есть 
близнец. Все обследуемые 
пары совершенно одина-
ково воспринимали себя 
и своего родственника. 
Чтобы оценить ценность 
этого исследования, до-
бавим, что оно получило 
одну из шнобелевских 
премий.

Космонавты 
не плачут
Или стараются не 
плакать, ведь слезы в 
космосе – это целая про-
блема. Кроме того, что они 
никуда не стекают, а скапли-
ваются в виде шара вокруг глазного 
яблока, они еще и жгут глаза. На Земле 
слезы призваны устранять сухость глаз, 
но в невесомости меняется химический 

состав всех жидкостей организма, и 
неприятных ощущений становится 

больше. К тому же в безвоздуш-
ном пространстве совсем нет 
влаги, поэтому все космонавты 
постоянно испытывают сухость 
глаз, а слезы добавляют к этому 
очень контрастное и неприят-

ное ощущение.

Крокодилы тоже добрые
Кто-то заводит у себя кошечек и со-
бачек, а вот француз Филипп Жиль 
завел у себя в загородном доме 400 
рептилий. Среди них и крокодилы, и 
гремучие змеи, и ядовитые лягушки. 
Месье Жиль постоянно ласково разго-
варивает со всеми своими питомцами, 
выводит их гулять и буквально кормит 
с ложечки. Филипп Жиль – ученый, 
после долгих лет наблюдения 
пришедший к мысли, 
что все животные 
на нашей планете 
созданы добры-
ми. Пока его те-
ория работает 
на практике в 
его собствен-
ном доме. 

Шляпа вместо 
причёски
Накладные локоны 
придумали уже до-
вольно давно. Еще в 
XIX веке дамы надевали на 
голову капор с приклеенны-
ми к нему локонами. Все просто, 
и укладку делать не надо. А укладки 
были довольно сложными. Особенно 
в прекрасную эпоху, когда на голове 
носили целые корабли. Тогда и шляпы 

делали специально для каждой 
прически, благо, что меняли имидж 

всего лишь раз в несколько 
месяцев. В народе тоже не очень 
любили причесываться, поэтому 
русские женщины носили кички 
и кокошники, практически не 

снимая.
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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«усыновила» 
Галина Польских

Александра Домогарова

кухня с 
с а м о й 

н а с т о я -
щей пли-

той, холо-
дильником и 

прочими быто-
выми предметами. Если 
бы не знать, что это съем-
ка в павильоне – то мож-
но было бы подумать, что 
мы находимся в самой 
обычной квартире. 

Готовится к съемке сце-
на, где герой Александра 
Домогарова на кухне за 
обедом беседует со своей 
«киномамой» Галиной 
Польских. На «кухню» при-
ходят реквизиторы, жарят 
самую настоящую яични-
цу, нарезают хлеб, разо-
гревают борщ… То есть, 
Домогарову предстоит 
не изображать обед про-
курора, а по-настоящему 
подкрепиться. 

Несколько дублей – и 
сцена разговора мамы с 
сыном снята. 

Объявляется переста-
новка – чтобы снять этот 
же эпизод, но уже с друго-
го ракурса. 

Команда мечты
В перерыве, воспользо-

вавшись случаем, стучим-
ся в гримерку к Галине 
Польских. Актриса еще не 
успела снять фартук – го-
товится к следующей сце-
не, повторяет свой текст. 

– Прежде чем согла-
шаться на роль, я всегда 
смотрю сценарий, пыта-
юсь понять: о чем будет 
фильм, и как его воспри-
мет зритель, – делится с 
нами Галина Александров-
на. – Этот проект зацепил 
меня своим содержанием. 
Тут в сценарии – много се-

мейных разборок, плюс 
всплывает тема отноше-
ний свекрови и невестки. 
Она актуальна, думаю, 
для многих. Моя герои-
ня, при всей ее внешней 
строгости, уважает свою 
невестку, которую в филь-
ме играет Александра Ур-
суляк. И будет изо всех 
сил помогать семье свое-
го сына сохранить брак… 
Я уже была знакома с ре-
жиссером – мы с ним вме-
сте работали на сериале 
«Талисман любви». А вот 
с Александром Домога-
ровым мы раньше вместе 
не снимались. И я рада, 
что он оказался прекрас-
ным партнером и замеча-
тельным человеком. Он и 
актер очень профессио-
нальный, и очень добрый 
человек. Он заботится и 
помогает не по роли, а по 
жизни… 

Кстати, сама Алексан-
дра Урсуляк, которой в 

этот день не было на съе-
мочной площадке, чуть 
позже призналась, что для 
нее этот сериал стал про-
сто подарком судьбы. 

– Мы все вместе работа-
ем в прекрасном настрое-
нии, – говорит Урсуляк. – 
Можно сказать, что у нас 
сложилась команда меч-
ты!

Радость 
творчества

Александр Домогаров 
согласился немного по-
общаться с нами – рас-
сказать о съемках в этом 
фильме и о своем герое. 

– Александр, чем при-
влек вас этот проект? По-
чему согласились принять 
в нем участие?

– Сценарием. Вы были 
сейчас на площадке и ви-
дели многое сами. В од-
ной сцене можно уместить 
огромное количество ва-
риантов характера одно-
го человека. 

– Расскажите немного о 
своем персонаже. 

– Герой, которого я 
играю – многогранный, 
разноплановый. В этом, 
наверное, главное его до-
стоинство, а для меня – 
сложность; но это и боль-
ше всего прельщает в нем. 

Если размышлять баналь-
но, его несложно понять: 
очевидно, что человек пе-
реживает трудный период 
в жизни. В котором он од-
новременно и сильный – 
и слабый, и умудренный 
жизнью –  и неопытный, 
беспомощный. Подобное 
смешение противополож-
ностей больше всего инте-
ресно в актерском плане – 
это же все надо показать 
очень тонко, буквально 
какими-то нюансами, на-
меками…

– Что для вас важнее 
всего, когда вы соглашае-
тесь, на съемки в том или 
ином фильме?

– Есть ряд режиссеров, 
которые, если мне позво-
нят – я соглашусь сходу 
на любую роль. Таким не-
божителям невозможно 
отказать – у меня даже в 
голове такой мысли воз-
никнуть не сможет. А в 
остальном все достаточно 
банально: важен даже не 
жанр фильма, а сам сцена-
рий. Он должен быть стоя-
щим. Тогда и работать ин-
тересно, и силы непонят-
но откуда берутся, и идеи 
постоянно возникают… 
Вот это и есть настоящая 
радость творчества, ради 
которой мы все и живем…

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Äåòàëè
От Москвы 
до Петербурга
Студийные съемки проходят в основном 
в Москве, а натурные, уличные – в Санкт-
Петербурге. В качестве основных локаций 
задействованы улицы северной столицы, би-
блиотека, бизнес-центр, Дом Советов и Политех-
нический университет. 
Кроме актеров, исполняющих главные роли, в ленте 
заняты Дмитрий Миллер, Сабина Ахмедова, Алексей 
Барабаш, Марина Зудина и другие известные актеры и 
актрисы. 
Снимают историю про «Хорошую жену» режиссер Ста-
нислав Либин. Зрители его знают по фильмам «Акушер-
ка», «Последний мент», «Талисман любви», «Дорогая Маша 
Березина», «Бедная Настя» и другим. Новую работу Либина 
покажут на телеканале НТВ.

«Хорошая жена» – 
адаптация извест-
ного американского 
сериала «The Good 
Wife». В течение 
одного дня благопо-
лучная жизнь Алисы 
(эта роль досталась 
Александре Урсуляк) 
радикально меняется. 
Её муж – прокурор 
Ленинградской об-
ласти Пётр Филиппов 
(его играет Александр 
Домогаров) стано-
вится «героем» сразу 
нескольких громких 
скандалов. 

Р епутация, кото-
рую он так долго 
завоевывал, раз-

рушена. Алиса с детьми 
переезжает в квартиру 
свекрови (Галина Поль-
ских). Теперь она долж-
на всеми возможными 
способами спасать свою  
семью. 

Мама и сын
Мы приехали на кино-

студию «Амедиа» рано 
утром. Именно здесь 
сегодня развер-
нутся съемки 
сцен филь-
ма, в кото-
рых задей-
с т в о в а -
ны Галина 
Польских 
и Алек-
сандр До-
м о г а р о в . 
Пока на пло-
щадке неболь-
шой перерыв, 
у нас есть возмож-
ность расспросить о филь-
ме самих участников про-
цесса. Но для начала надо 
осмотреться.

Просторный павильон 
разделен на несколько 
частей. Вот тут – кабинет 
прокурора Петра Филип-
пова, героя Александра 
Домогарова, где он встре-
чается со своими кол-
легами, чтобы обсудить 
некоторые рабочие во-
просы и сложившуюся си-
туацию. Рядом – еще не-
сколько комнат: детская, 

к о р и д о р , 

Один 
из павильонов 
киностудии 
превратился 
в настоящую 
квартиру. 

Одна из ролей 
в проекте 
досталась 

Марине Зудиной. 

Александра 
Урсуляк 
и Сабина 
Ахмедова 
на съемках 
фильма 
«Хорошая 
жена». 

Дмитрий Миллер 
сыграл друга 
главной героини. 

Александру Домогарову досталась 
сложная, но интересная роль. 

Галина Польских 
и Александр 
Домогаров. 
Ну, кто скажет, 
что это не мама 
и сын?
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Светлана ИВАНОВА

Рыба – ценный питательный 
продукт, который должен 
периодически появляться 
на каждом столе. Мно-
гие считают, что пищевой 
ценностью обладает только 
красная рыба, но это не так. 

Х ек, путассу, мойва и 
другая рыба из разряда 
бюджетных также очень 

полезна и может стать основой 
вкусного блюда.

Лучше мяса?
Мясо рыбы содержит легкоусво-
яемый животный белок и полез-
ные для нашего организма веще-
ства: микро- и макроэлементы, 
витамины, жирные кислоты. При 
этом калорийность рыбы значи-
тельно ниже, чем у большинства 
мясных продуктов. Поэтому рыбу 
включают во все диетические, в 
том числе и лечебные, меню.
Ценность речной и озерной 
рыбы часто незаслуженно пре-
уменьшают. Между тем, в ней 
содержатся необходимые для на-
шего здоровья витамины А и D и 
те же жирные омега-кислоты, что 
и в морской рыбе. Кроме того, 
именно речная рыба является 
природным источником метио-
нина. Это вещество препятству-
ет образованию холестерино-
вых бляшек на стенках сосудов, 
нормализует уровень сахара в 
крови, а также играет большую 
роль в профилактике болезни 
Паркинсона.

Устраивайте
Рыба в картофельной 
корочке
Черногорская кух-
ня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
400 г филе рыбы 
(хек, путассу), 
4 крупных картофе-
лины, 3 веточки укропа, 
1 яйцо, 2 ст. л. муки, раститель-
ное масло, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 131 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать на порционные ку-
ски, поперчить.
2 Картофель натереть на крупной терке, отжать сок.
3 Укроп мелко порубить.

4 Переложить картофель и укроп в миску, по-
солить, добавить яйцо, 1 ст. л. муки, 

перемешать.
5 Куски рыбы обвалять в муке, 

затем – в картофельной сме-
си.

6 Жарить с обеих сторон 
на растительном масле 
до румяной корочки.

Рыба под маринадом
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе рыбы, 3 ст. л. муки, 
2 моркови, 2 луковицы, 2 ст. л. томатной пасты, 
1-2 лавровых листа, 3 бутона гвоздики, ще-
потка корицы, 70 мл столового уксуса, 1 ст. л. 
сахара, растительное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 78 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу нарезать на порционные куски, по-
солить, поперчить, обвалять в муке и под-
жарить на растительном масле до готов-
ности.
2 Морковь и лук нарезать тонкой соломкой и при-
пустить в сотейнике 3-5 минут.

3 Добавить к моркови и луку все пря-
ности, томатную пасту, 300 мл 

горячей воды, перемешать и 
томить на небольшом огне 
под крышкой 15-20 минут.
4 Добавить в маринад 
уксус и сахар, посолить, пе-

ремешать и снять с огня.
5 Залить маринадом рыбу.

Уха донская из речной рыбы 
Русская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г речной рыбы, 4 крупные картофели-
ны, 2 луковицы, 4 помидора, 4-5 веточек укропа, 8 горошин 
черного перца, 3-4 лавровых листа, 
1 ч. л. сахара, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 25 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу почистить, у крупной рыбы 
удалить жабры и нарезать на порци-
онные куски.
2 Картофель почистить, разрезать на 2-4 части.
3 Лук разрезать пополам, помидоры – на 4 части.
4 Сложить рыбу, картофель, лук и помидоры в кастрюлю, 
залить водой так, чтобы она покрывала содержимое на 1-2 
пальца, довести до кипения и варить на небольшом огне до 
готовности (15-25 минут).
5 За 3 минуты до готовности положить в уху перец горошком 
и лавровый лист, посолить, добавить сахар и укроп, переме-
шать.

Слоёный салат 
с консервами
Хорватская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 банка рыбных консервов 
(сайра, горбуша и т.д.), 2 картофелины, 
1 зеленое яблоко, 2 яйца, 75 г майонеза, 
горсть грецких орехов, 2-3 веточки 
петрушки.
Калорийность (на 100 г): 150 
кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель отварить в мунди-
ре, остудить, почистить, нарезать 
мелкими кубиками.
2 Яйца сварить вкрутую, остудить, 
почистить, нарезать кубиками.

3 Орехи подсушить на сухой 
сковороде, остудить, из-
мельчить.
4 Петрушку мелко нарубить.
5 Яблоко очистить, осво-
бодить от жесткой сердце-
вины, натереть на крупной 

терке.
6 Выбрать кости из 

рыбы, размять ры-
бу вилкой.
7 В салатницу выложить 
слоями: картофель, май-

онез, рыба, яблоко, яйца, 
майонез.

8 Готовый салат посыпать оре-
хами и петрушкой.

Запечённая рыба
Греческая кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе рыбы, 150 г брын-
зы, зеленое яблоко, 1 ст. л. муки, 100 г 
сметаны, растительное масло, молотый 
белый перец, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 116 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Рыбу нарезать на порционные 
куски, посолить, поперчить, обвалять в 

муке и обжарить на растительном масле.
2 Яблоко натереть на мелкой терке.
3 Брынзу натереть на крупной терке.
4 Форму для запекания смазать растительным маслом, выло-
жить рыбу, на рыбу выложить брынзу, затем – яблоко, верх сма-
зать сметаной.
5 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Ýòî èíòåðåñíî
От малютки до гиганта

Самая большая рыба на плане-
те – китовая акула. Ее длина 
может достигать 18 метров, а 

вес – более 25 тонн. В пасти 
китовой акулы расположены по-

рядка 4 тысяч зубов, но все они 
очень мелкие, самый большой не 
превышает 3 мм. Дело в том, что 
питается этот великан в основном 

планктоном, для поедания которого зубы 
вовсе не нужны.
Самая маленькая рыбка в мире – это дальний 
родственник карпа Paedocypris Progenetica, 
обитающая в Индонезии. Эта малютка ростом 
буквально с комара: ее размеры колеблются 
от 6 до 8 мм. Это не только самая маленькая 
рыба, но и самое маленькое позвоноч-
ное на нашей планете. В воде Paedocypris 
Progenetica едва заметны из-за того, что их 
тело практически прозрачное. Самка этой 
рыбки вынашивает всего несколько икринок.

••   Всякая рыба хороша, коли на удочку пошла.  ••   На всякую рыбу 
едок найдётся.   ••   Рыба мелка, да уха сладка. 

Русские поговорки

Сын 
спрашивает у 

папы:
– Папа, вот интересно: 

в море живут рыба-пила, 
рыба-молот…

– И что?
– Ну, в смысле, что они там 

строят-то, под водой?

-

ц, 

Урок 
химии. Учитель:

– Какие вещества не рас-
творяются в воде?

Ученик, не задумываясь:
– Рыбы!

3

и 

, 

терке.

, 150 г брын-ын-
100 г 

олотый 

.

– Как

жить
м

2

ро о, од о
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муки

рыбный день чащерыбный день чаще
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Я практиче-
ски каждый день 
что-то готовлю. 

Причем больше 
всего мне нравит-
ся делать обе-
ды и ужины. 

Ðåöåïò 
îò çâåçäû

Запечённое мясо
– Расскажу о самом простом из них. Я покупаю 
хороший кусок говяжьей вырезки, шпигую его 

чесноком, добавляю веточку розмарина, а также 
другие травы и различные виды перца – по вкусу. 
Поливаю мясо двумя ложками оливкового масла, 

заворачиваю в фольгу и запекаю до готовности. И 
просто, и всем очень нравится: мясо получается 

очень вкусным и сочным.
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ПОДРОБНОСТИ

Сергей РУДЗЕВИЧ:

рактиче-
ждый день 
готовлю.

м больше
е нравит-
ть обе-
жины. 

Зап
– Расскажу о самом пр
хороший кусок говяжь

чесноком, добавляю вет
другие травы и различны
Поливаю мясо двумя лож

заворачиваю в фольгу и з
просто, и всем очень нр

о

Съесть можно всё,главное – как это приготовить!главное – как это приготовить!

очень вкусным и сочным.оочень вкусныммммм и сочным.о

Актера Сергея Рудзеви-
ча зрители прекрасно 
знают по сериалам 
«Клуб», «СашаТаня», 
комедийному фильму 
«Каникулы президента». 

Н о лучше всего 
его знают ро-
дители малень-

ких детей – ведь, помимо 
своей актерской дея-
тельности, Сергей 
несколько лет 
был ведущим 
кулинарной 
программы 
«Секреты 
маленько-
го шефа» на 
телеканале 
«Карусель». В 
ней он готовил 
многочислен-
ные блюда вместе с 
юными кулинарами. По-
этому, договариваясь на 
интервью, мы ни минуты 
не сомневались: Рудзеви-
чу есть, что рассказать о 
еде. Так и оказалось.

Кормить – 
задача мужчины

– Сергей, насколько я 
понимаю, кулинария – хо-
рошо знакомая вам тема. 
А какое место при-
готовление еды 
занимает в ва-
шей повседнев-
ной жизни?

– Наверное, как 
и в жизни каждо-
го человека – 
одно из первых. 
Конечно, как и для 
всех, на первом месте – 
дети, на втором – семья. 
А вот на третье место я бы 
поставил как раз приготов-
ление еды. Ведь у мужчины 
с древних времен задача: 
накормить свою семью. 
Вот и у меня так же: я прак-
тически каждый день что-
то готовлю. Причем больше 
всего мне нравится делать 
обеды и ужины. 

– А у вас есть какое-то 
коронное блюдо?

– Люблю запекать мясо. 
Особенно говядину.

– Как давно вы откры-
ли в себе кулинарный та-
лант? 

– Об этом вам лучше 
спросить мою маму! Го-

го не получалось, и роди-
тели были вынуждены есть 
не всегда вкусные блюда. 
Но им очень не хотелось 
расстраивать меня: ведь 
ребенок для них старался! 

«Я всеяден»
– Сергей, а какие про-

дукты, кроме мяса, со-
ставляют основу вашего 
рациона?

– Овощи и фрукты. Я их 
очень люблю. Считаю, что 
мясо, овощи и фрукты – 
это беспроигрышный про-
дуктовый набор на каж-
дый день.

– А как относитесь к 
сладкому?

– И сладкое я всю жизнь 
обожаю, с самого детства. 
Стараюсь, конечно, себя 
все же сдерживать: в си-
лу профессии надо всегда 
быть в форме... Да и нет, 
пожалуй, продуктов, кото-
рые бы я не любил. Я все-
яден – считаю, что съесть 
можно все. Главное – как 
это приготовить!

– И какой ваш любимый 
десерт?

– Сложно выделить 
один – я люблю все 
сладкое. Но вы-
бирая из всех 
в о з м о ж н ы х 
десертов, по-
жалуй, назо-
ву мороже-
ное.

Праздник 
желудка 
в Тбилиси

– А какая кухня вам нра-
вится больше всего? 

– Отвечу, не задумыва-
ясь: грузинская! Несколько 
лет назад, гастролируя с те-
атральной труппой, я побы-
вал в Тбилиси. И это был на-
стоящий праздник желуд-
ка! Мне даже кажется, что 
за те пять дней, что мы там 
пробыли, я «привез» с со-
бой домой около четырех-
пяти килограммов лишнего 
веса! (Смеется.)

– Что вас там особенно 
впечатлило?

– Трудно выделить 
что-то одно – 

в Грузии все 
п р е к р ас н о ! 
Хинкали, са-
циви, хача-
пури, мест-
ные заку-
ски и хлеб. 

И люди там 
живут очень 

п р и в е тл и в ы е 
и хлебосольные. 

Да я всегда любил гру-
зинскую кухню!

– А что необычного вам 
доводилось пробовать?

– Соленый арбуз. Он 
мне показался странным. 
Ну, так – на любителя! 
Правда, где это было, уже 
не помню. А вот соленый 
шоколад мне, наоборот, 
очень нравится! Это сей-
час он почти везде прода-
ется, а лет десять назад, 
когда я ел шоколад с мор-
ской солью впервые, он 
был в диковинку.
Екатерина ШИТИКОВА

Äåòàëè
Папа готовит лучше?

– А какие-то кулинарные традиции у вас 
в семье есть?

– К сожалению, сейчас я живу не очень близко к 
родителям. А раньше, когда еще мы были под одной 
крышей, то – пусть и не каждые выходные, но раз в 
месяц точно – все садились за стол и лепили пельмени. 
Мама, сестра и я – все, кроме папы. Хотя он готовит 
очень вкусно. Скажу даже вам по секрету: какие-то блю-
да удаются ему даже лучше, чем маме! (Улыбается.) Ведь, 
как говорят: женщина готовит каждый день, а мужчина – 
только по праздникам. Вот и папа всегда готовил только 
на большие праздники, и его фирменным блюдом всегда 
были голубцы – они у него получались какими-то неве-
роятными! А еще ему удается отменно запекать утку. Но 
готовил он всегда только по большим праздникам – на 
Новый год и на дни рождения членов семьи.

товить я стал рано – лет с 
семи-восьми. И мне как-
то сразу этот процесс стал 
нравиться.

– А что вы готовили в 
столь юном возрасте?

– Я выпекал различное 
печенье, пирожные и тор-
тики, сам делал безе. Уже 
в те годы мне нравилось 
э к с п е р и м е н т и р о в а т ь . 
Правда, часто у меня ниче-

Борщ превратился в кашу
– Долгое время вы явля-

лись ведущей детской кули-
нарной программы. Как вы в 
нее попали?

– Совершенно случайно. 
Меня позвали на пробы, хотя 
в подобных программах ра-
нее я участия не принимал. 
Но я люблю детей, и у меня 
всегда получалось находить с 
ними общий язык. А это было 
главным критерием для про-
граммы. И всех, наверное, 
очаровало не то, насколько 
хорошо я готовлю, а как бы-

стро я умею поладить с ре-
бятней. 

– А есть блюдо, которое 
вы хотели бы научиться го-
товить?

– Наверное, нет. Сейчас 
столько информации и поша-
говых рецептов в интернете, 
что не проблема – пригото-
вить что угодно, если ты по-
нимаешь, что с чем можно со-
четать, и у тебя есть элемен-
тарные знания в кулинарии. 
Но расскажу вам, что самым 
сложным для меня было – 

научиться готовить украин-
ский борщ. И случилось это 
как раз на съемках нашей 
кулинарной программы. До 
этого я никогда украинский 
борщ не варил, а тут нужно 
было это делать в кадре. Но 
оказалось, что по всем кули-
нарным правилам готовится 
он около четырех часов: с до-
бавлением фасоли, с пассе-
ровкой, обжаркой и варкой 
в определенной последова-
тельности. Может быть, это 
и не так сложно, но в рамках 

программы у нас было очень 
мало времени, и мы должны 
были быстро, но интересно 
все снять. К тому же, в ка-
дре я учил детей варить этот 
борщ. А от того, что я сам не 
знал, как точно его делать, 
каждый из съемочной группы 
старался что-то подсказать. 
Но тут выяснилось, что все 
готовят борщ по-своему. Об-
разовалась какая-то каша из 
мнений: как нужно правильно 
его варить. Так часто бывает: 
взрослые чему-то учат детей, 
а сами в этом толком не раз-
бираются. (Улыбается.) Но 
мы все же его сделали, и да-
же вкусно получилось! 
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Помидоры
У томатов замечают самые хорошо развитые и здо-

ровые кусты, на которых растут самые красивые и 
вкусные помидоры.  На семена выбирают плоды в 
полной столовой зрелости, не перезревшие и не не-
дозревшие. Семена вынимают и ставят сбраживать. 

Делается это для того, чтобы потом можно было 
легко отделить их от остатков плодового тела. Как 
правило, на сбраживание уходит 2-3 дня в жаркую 

погоду и 4-5 дней в холодную. Затем семена промы-
вают проточной водой  и просушивают.

Сроки хранения семян
Огурцы – 7-8 лет. 
Кабачки, патиссоны – 7-8 лет. 
Тыква – 4-5 лет. 
Помидоры – 4-5 лет. 
Перец – 3-4 года. 
Баклажаны – 3-4 года.

В магазинах сегодня 
каких только семян не 
встретишь! Но не всег-
да результат оправды-
вает ожидания. 

П орой вырастает 
совсем не то, что 
сажали, порой –

вообще ничего не вы-
растает. Поэтому многие 
дачники стараются соби-
рать собственные семена, 
чтобы быть уверенными 
в урожае. К тому же рас-
тения, выращенные из та-
ких семян, уже привычны 
к почве и погодным усло-
виям региона.  

Растим 
по правилам

В идеале для выра-
щивания семян нуж-
но отвести отдельный 
участок. Как правило, 
он бывает совсем не-
большим, но на нем 
растут лучшие экзем-
пляры культуры, ко-
торую вы собираетесь 
размножать. Однако 
такую роскошь труд-
но себе представить 
на наших стандартных 
участках. Можно соби-
рать семена и у расте-
ний, которые посаже-
ны на общей грядке. 

Для этих целей вы-
бирают экземпляры с 
хорошо развитыми ви-
довыми особенностя-
ми. У плетистых рас-
тений выбирают одну 
плеть. Выбранный ма-
териал отмечают, на-
пример, бантиком или 
бирочкой. 

Стоит обратить вни-
мание и на условия 
произрастания. Семе-
на собирают на хоро-
шо освещенном месте, 
вдали от сквозняков. 
Выбранные растения 
необходимо изолиро-
вать от сорняков и дру-
гих растений, чтобы  не 
произошло переопыле-
ние. К тому же сорняки 
могут служить источни-
ком заболеваний и до-
мом для вредителей. 
А для сбора семян нам 
нужны лишь абсолютно 
здоровые растения.

Огурцы, кабачки и тыквы
У огурцов на семена оставляют нижние первые плоды 

на плетях первого порядка. Пару зеленцов оставляют 
на плети до полного созревания. Зрелый огурец имеет 
желто-коричневый цвет, толстую кожу в мелкую сеточ-
ку и почти черную сухую плодоножку. Огурцы оставля-
ют на плети или срывают и хранят до размягчения.

Когда плод готов, у него срезают концы, потому что 
самые лучшие семена находятся в середине. Акку-
ратно извлекают их и оставляют, например, в миске 
для сбраживания. Когда поднимется пена, можно 
считать, что брожение состоялось. Семена промыва-
ют в холодной воде, высушивают при комнат-
ной температуре. 

Семена кабачков и тыкв собирают по такому же 
принципу. Отличие лишь в том, что у 
этих бахчевых культур для семян 
выбирают слегка недозрев-
шие плоды. Иначе есть веро-
ятность, что про-
растать семена 
н а ч н у т 
внутри 
о в о -
ща.

Баклажаны
На семена выбирают одно расте-

ние. Лучшими считаются первые три 
плода. Все остальные удаляют, чтобы 
они не отнимали силы. Зрелые семена 
у баклажанов твердые! Для отде-
ления плоды режут на малень-
кие кусочки (зрелые семена 
не страдают), мнут и перемы-
вают. В воде тяжелые семе-
на падают на дно. Именно их 
и нужно собрать и положить 
сушиться. Если семена слиш-
ком долго будут влажными, 
они начнут прорастать. По-
этому сушить их лучше 
всего на солнышке, 
постоянно пере-
мешивая, до 
сыпучести.

Перец
Для размножения выбирают луч-

шие поды столовой спелости, рас-
положенные на ветвях 1-2 поряд-
ка. Перец оставляют примерно на 
неделю, но при этом следят, чтобы 
он не стал мягким. Семена из пере-
зревшего перца теряют часть поло-
жительных качеств и не очень хо-
рошо всходят.

Семена перца очень просто из-
влекаются, их оставляют на про-
сушку, а затем аккуратно пере-
тирают, чтобы они хорошо отде-
лялись друг от 
друга. Готовые 
сухой посадоч-
ный материал 
раскладывают 
по бумажным 
п а к е т и к а м 
и подписы-
вают год и 
сорт. 

ФАЗЫ ЛУНЫ: с 1 по 8 октября – убывающая Луна, 9 октября –
новолуние, с 10 по 23 октября – растущая Луна, 24 октября – 
полнолуние, с 25 по 31 октября – убывающая Луна.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА ОКТЯБРЬ

Семечко Семечко к семечкук семечку

У каждой культуры свои сроки и особенности сбора се-
мян. Рассмотрим самые популярные растения.
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1 октября время сеять сидераты и высаживать луковичные.
2 октября проводим санитарную обрезку деревьев и ку-

старников, убираем остатки растительности.
3 октября боремся с вредителями, заготавливаем корни 

лекарственных растений.
4 октября готовим к зиме сад, убираем листья, опрыски-

ваем кустарники и деревья, очищаем водоемы.
5 октября вносим удобрения под перекопку, сушим и за-

мораживаем ягоды.
6 октября розы и клематисы готовим к холодам: снимаем 

с опоры, обрезаем и окучиваем.
7 октября теплолюбивые растения укрываем, срезаем 

зелень у многолетников.
8 октября белим стволы и обвязываем молодые деревца 

для защиты от грызунов.
9 октября с растениями не работаем.
10 октября проводим влагозарядковый полив деревьев.

11 октября  убираемся на участке, в теплице сеем зелень.
12 октября виноград снимаем с опор и укрываем. 
13 октября собираем калину и боярышник.
14 октября устраиваем теплые грядки на весну.
15 октября очищаем и белим штамбы и основания скелет-

ных ветвей.
16 октября вносим минеральные удобрения.
17 октября  белим штамбы и ветви деревьев, проводим 

санитарную обрезку.
18 октября заготавливаем землю для рассады и выставля-

ем ее на холод, чтобы она промерзла.
19 октября снимаем, боремся с вредителями.
20 октября сажаем деревья, кустарники, лианы, гиацинты. 
21 октября сеем на подоконнике зелень и сажаем корне-

плоды на выгонку.
22 октября лечим, очищаем и белим стволы и ветки дере-

вьев, проводим санитарную обрезку.

23 октября укрываем растения, убираем сор на участке.
24 октября с растениями не работаем.
25 октября проводим влагозарядковый полив деревьев и 

кустарников, заделываем в почву сидераты.
26 октября мульчируем землянику.
27 октября обрезаем деревья и кустарники.
28 октября проводим влагозарядковый полив хвойных 

деревьев.
29 октября в теплице сеем зелень. В открытом грунте са-

жаем холодостойкие овощи и цветы под зиму.
30 октября вносим под перекопку удобрения.
31 октября мульчируем землянику, многолетние овощи и 

луковичные цветы, на грядках раскладываем 
сухие стебли, чтобы задерживать снег.

Как правильно хранить семена
Для хранения семян лучше всего сделать пакетики из бумаги 

или хлопковой ткани. В полиэтилене и других синтетических 
материалах семена могут заплесневеть. Главное условие хра-
нения – постоянная  температура и влажность. Причем важ-
но, чтобы уровень влажности был невысоким. Поэтому кухня 
не подходит для хранения семенного материала. Многие ого-
родники хранят его в коробочке на полке в прихожей, если не 
находят другого более подходящего места.

но, чтобы уровень влаж
не подходит для хранен
родники хранят его в ко
находят другого болеллллллллллллллллллл е п
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Редакция благодарит О. Дионисия (Киндюхина) за помощь в подготовке материала.
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МОЖНО ЛИ НАЧИНАТЬ 
ВАЖНЫЕ ДЕЛА?

? Мы с партнерами назначили встречу, оказалось, 
что это день церковного праздника Воздвижения. 

Можно ли начинать совместный проект в православ-
ный праздник? Ольга Максимовна

П равославному христианину любое дело стоит на-
чинать с молитвой. На Крестовоздвижение хорошо 

прий ти на литургию помолиться, а потом, если есть не-
отложные дела, начинать их с Богом. Это касается людей, 
которые вольны располагать своим рабочим временем. 
Если же есть начальник, трудовой договор, и нет возмож-
ности уйти по не зависящим от тебя обстоятельствам, то 
нужно работать и не смущаться, что в церкви не был.

МОЖНО ЛИ ХОДИТЬ 
НА ПРОГУЛКУ В ДЕНЬ 
ВОЗДВИЖЕНИЯ?

? Бабушка говорит, что на Воз-
движение лучше не ходить на 

прогулку с детьми в парк, а поси-
деть дома. Почему не стоит идти в 
парк? Татьяна

Г улять можно. Народные при-
меты, которые связаны с этим 

праздником, к церковному вероуче-
нию не имеют никакого отношения 
и Православной Церковью осужда-
ются. 

ЧТО ЛУЧШЕ – ПОДАТЬ 
ЗАПИСКУ ИЛИ ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ?

? Зашли в церковь поставить свечу о здравии, а бабушка 
там сказала, что лучше писать записку в алтарь. Что 

лучше? Нина

З аписка в алтарь о здравии означает то, что человек поми-
нается церковной молитвой на самой главной службе –

Божественной Литургии. Имя поминается вселенской Церко-
вью. А свечка – это жертва, благодарность Господу от своих 
трудов. Господь ни в чем не нуждается, но ждет нашу любовь. 
В знак своей любви к Господу и веры в Него мы и зажигаем 
свечи. Записки можно подавать только за членов Церкви, т.е. 
только за крещеных, а вот ставить свечи можно с молитвой о 
любых людях.

Подготовила Светлана ИВАНОВА

27 сентября христи-
ане отмечают двуна-
десятый церковный 
праздник – Воздвиже-
ние Честного и Жи-
вотворящего Креста 
Господня. 

В основу праздника 
легли два собы-
тия: обретение 

Креста, на котором был 
распят Спаситель, в IV 
веке в Иерусалиме и его 
возвращение после ис-
чезновения во время Пер-
сидской войны в VII веке. 
Объединяет оба факта то, 
что Крест перед народом 
поднимали, обращая по 
очереди ко всем сторо-
нам света – воздвигали. 
Делалось это для того, 
чтобы людям можно было 
поклониться святыне и 
разделить радость обре-
тения Креста Господня.

Поиски царицы 
Елены

Первое обретение свя-
зывают с императором 
Константином Великим. 
После значимых событий 
в истории человечества –
Распятия, Погребения, 
Воскресения и Вознесе-
ния Спасителя, святой 
Крест, на котором распяли 
Господа, был утерян. Иеру-
салим в 70 году был разру-
шен римскими войсками, 
и святые места, которые 
были связаны с земной 
жизнью Иисуса Христа, 
оказались в забвении, на 
некоторых построили хра-
мы языческим богам.

Император Константин 
отправил свою мать, свя-
тую равноапостольную ца-
рицу  Елену, которой в это 
время было около 80 лет, 
разыскать святыни в Иеру-
салим. В 326 году начали 
вести раскопки рядом с 
Голгофой, так как счита-
лось, что орудия казни за-
капывали рядом с местом 
ее совершения. Было най-
дено три креста, гвозди и 
доска, прибитая над го-
ловой распятого Спаси-
теля – титло «Иисус Назо-
рей, Царь Иудейский». Как 
сказано в Предании, к од-
ному кресту прикоснулся 
больной человек и исце-

Радость 
обретения 
Святыни

ду, царица Елена до этого 
события не дожила. Храм 
был освящен 13 сентября 
(по старому стилю) этого 
года, а с 14 было решено 

Сюжет иконы
Ставший на се-

годняшний день 
самым распро-
страненным, сю-
жет иконы Воздви-
жения Креста Го-
сподня в русской 
иконописи пре-
обладал в XV-XVI 
веках. По сюже-
ту изображается 
множество людей 
на фоне одно-
главого храма. В 
центре на амвоне 
стоит Патриарх, 
в руках которого 
изображен подня-
тый вверх Крест. 
Крест украшают 
веточки растений. 
Патриарха поддерживают под  руки диаконы. На пе-
реднем плане все, кто пришел поклониться святыне 
вместе со святителями. Справа (или по обе сторо-
ны) расположены фигуры царя Константина и цари-
цы Елены.

Как встретить праздник
ак у и всех двунадесятых праздников, у 
Воздвижения есть дни предпразднства и 
попразднства: один день до праздника и 
семь после. Последний день важных пра-

вославных праздников, которые отмечаются особо 
торжественным Богослужением, называется отда-
ние праздника. Отдание праздника Воздвижения – 
4 октября.

Крестовоздвижение – постный день, причем пост 
соблюдается строгий. Из рациона исключается мя-
со, рыба, яйца и молочные продукты. В пищу можно 
добавлять растительное масло. В народе сложилось 
много поговорок про праздник: «Хоть на воскрес-
ный день придись Воздвиженье, а все на него – пят-
ница-среда, постная еда!», «Кто на Воздвиженье по-
стится, тому семь грехов простится».

Воздвижение Креста. Репродукция 
иконы конца XV века. Новгород

Встречаем Крестовоздвижение

лился. Так был найден тот 
самый Крест. Патриарх 
Иерусалима Макарий по-
казал святыню собравше-
муся народу. Он поднялся 
на возвышение и «воздви-
гал» Крест на 4 стороны 
света. Люди поклоня-
лись и молились. По 
повелению импе-
ратора Констан-
тина, воодушев-
ленного наход-
ками матери, 
построили храм 
В о с к р е с е н и я 
Христова. Строи-
тельство было за-
вершено в 335 го-

Для нас 
Крест – 
не сим-
вол и не 
тень. Это 

средство нашего 
спасения; это якорь 
нашей надежды; это 
оружие нашей побе-
ды и окончательного 
торжества... 

Старец Иосиф Ватопедский 
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Воздвижения Креста Го-

сподня. 

Всему 
миру по 
частице

Через три 
века Иеруса-
лим был раз-
граблен во 
время Пер-
сидской вой-
ны. Животво-
рящий Крест 
был похи-

щен. Вернуть его удалось 
14 лет спустя, после побе-
ды войск греческого импе-
ратора Ираклия в 628 го-
ду над персами. Крест при-
везли в Иерусалим. 

Дальнейшая судьба 
святыни малоизвестна. 
Считается, что его раз-
делили на множество ча-
стей и развезли по всему 
миру. Частички Живот-
ворящего Креста есть во 
многих православных 
храмах. Часть Креста Го-
сподня в Иерусалиме сей-
час покоится в ковчеге в 
алтаре греческого храма 
Воскресения.

КСТАТИ 
По преданию покло-

нение Кресту начиналось 
уже в дни предпразднства: 

10 и 11 сентября для поклоне-
ния приходили мужчины, 

12 и 13 сентября – женщины. 
Обряд совершался между 

утреней и полуднем.
Крестовоздвиженский Собор входит 
в состав Успенского Брусенского женского мо-
настыря в Коломне
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 «ПАУК». (16+)

01.15 «На самом деле». (16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
 Ясновидящий, маг, кол-

дун, герой телевизион-
ных передач обнаружен 
повесившимся в соб-
ственном гараже. Как 
такое могло произойти? 

17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. 

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

ЗАЯ-2». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

(16+)
 Камышин продолжает 

расследование дела 
Нади Тороповой. Не-
ожиданно Карина Ай-
вазова соглашается на 
сотрудничество.

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Домработница погиб-

шей утверждает, что 
Анна встречалась одно-
временно с нескольки-
ми мужчинами. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 В городе происходит 

вопиющий случай: охра-
на бизнесмена Зорина 
зверски избивает со-
трудника ДПС... 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.25 «Место встречи». (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.05 «Как приручить драко-

на». (12+)
09.00 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «Как приручить драко-

на-2». (0+)
11.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+)
 США - Китай, 2016 г. 

Комедия. Дуэйн 
Джонсон, Кевин Харт, 
Эми Райан. 

13.30 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2017 г. Фанта-

стическая драма. 
Ирина Старшенбаум, 
Александр Петров.

 Сбитый над Москвой 
неопознанный летаю-
щий объект, возможно, 
имеет внеземное проис-
хождение. Руководство 
оборонного ведомства 
РФ приняло решение 
не допускать развития 
конфликта...

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 
(16+)

03.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+)

04.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Губернские новости». 
(12+)

07.05 «Утро вместе». (12+)
07.30 «Губернские новости». 

(12+)
07.35 «Утро вместе». (12+)
08.00 «Губернские новости». 

(12+)
08.05 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Танцы». (16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.15 «Депутатский журнал». 

(12+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Яна просит Валентина 

организовать мальчиш-
ник для Иванова. Это 
будет самый веселый 
мальчишник...

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

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
04.15 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+)

 

США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ». (16+)

02.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 
(16+)

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

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 07.30 05.20 Улетное 
видео. (16+)

06.35 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.35 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.05 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

13.00 «МЕСТЬ». (16+)
16.55 21.30 «Решала». 

(16+)
17.55 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 03.20 «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР». (18+)

05.45 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

06.15, 09.15 «Дружные моп-
сы». (0+) Веселым бра-
тьям-мопсам Бинго и Рол-
ли никогда не сидится на 
месте. Каждый день они 
выдумывают новые игры 
и развлечения, путеше-
ствуют по всему миру, уз-
нают много нового и инте-
ресного о культуре и тра-
диция разных стран.

06.45, 12.00 «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.25, 18.40 «Зак 

Шторм - суперпират». (6+)
08.15, 11.05 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.40 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». 

(0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.50, 17.45 «Утиные исто-

рии». (6+)
13.20 «Финес и Ферб». (6+)
14.20, 18.15, 19.30 «Леди Баг 

и Супер-Кот». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
16.10 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Мекард». (6+)
19.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
21.50 «Мультачки: Байки 

Мэтра». (0+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: Секрет-

ные войны». (12+)
23.30 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.10 «НЕДОТРОГА 
ДЖЕЙН». (16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского». (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)
12.00 «Еда, я люблю те-

бя». (16+)
13.00 Орел и решка. Рай 

и Ад-2. (16+)
14.00 Пацанки-3. (16+)
16.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
19.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка». (16+)
20.00 22.00 «Орел и решка. 

По морям». (16+)
21.00 «Орел и решка. Рос-

сия». (16+)
23.00 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30 Охотники за 

складами: Британия. 
(16+)

08.00, 08.30 Как это сдела-
но? (16+)

09.00, 09.30 Охотники за 
реликвиями. (16+)

10.00, 10.30 Сделано из 
вторсырья. (12+)

11.00 Лучший моделист. 
(12+)

12.00 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

13.00, 13.30 Как это сдела-
но? (16+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30 Охотники за 

складами: Британия. 
(16+)

16.00, 16.30 Сделано из 
вторсырья. (12+)

17.00 Пятерка лучших. 
(12+)

18.00, 18.30 Охотники за 
реликвиями. (16+)

19.00, 19.30 Как это сдела-
но? (16+)

20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 02.40 Битвы робо-

тов. (16+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Смертельный улов. 

(16+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Уличные гонки: коро-

ли треков. (16+)
01.50 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
03.30, 03.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
04.20 Быстрые и громкие: 

крутые тачки, крупные 
сделки. (16+)

05.10, 05.35 Сделано из 
вторсырья. (12+)

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

06.35 «Europa plus чарт»
07.25 «В стиле». (16+)
07.55 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.40 «КЛОН». (16+)
11.40 Популярная правда. 

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

монстр». (16+)
17.30 «Немножко разве-

дены». (16+)
19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.05 «В теме». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 «Любовь с первого 

лайка». (16+)
04.30 «Топ-модель по-

американски». (16+)

06.05 Вулканическая одис-
сея. (12+)

07.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.30 Музейные тайны. 
(12+)

08.15 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

09.05 Запретная история. 
(12+)

09.55, 10.50 История Евро-
пы. (12+)

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

12.35 Эхо войны. (12+)
13.25 Величайшие ми-

стификации в истории. 
(12+)

14.15 Вулканическая одис-
сея. (12+)

15.05 Машины смерти. 
(12+)

16.00 Невероятные изо-
бретения. (12+)

16.30, 17.25 История Евро-
пы. (12+)

18.20 Запретная история. 
(12+)

19.10 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

20.00 Инки: владыки об-
лаков. (12+) Инки по-
строили крупнейшую 
доколумбовую империю 
Америки.

21.00 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

22.00 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

22.55 История оружия. 
(16+)

23.50 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

00.40 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

01.35 Запретная история. 
(12+)

02.25, 04.15 Музейные тай-
ны. (12+)

03.10, 03.45 Невероятные 
изобретения. (12+)

05.05 История оружия. 
(16+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 «Фитнес-эксперт»
06.40 «ОТРажение неде-

ли». (12+)
07.25 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
07.40 22.35 «Земля 2050»
08.30 12.30 «Календарь»
09.00 10.05 16.15 17.05 

«ПРИМАДОННА». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.45 16.05 21.55 23.50 
«Активная среда». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

15.15 «Этюды во льдах 
художника Борисова»

22.10 «Вспомнить всё».

06.00, 21.55 «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». 
(12+)

07.50, 08.00, 08.10 Муль-
тфильм

08.55, 23.45 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

11.15, 18.05 «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+)

12.35 «Опять двойка». (0+) 
Мультфильм

12.55 «Оранжевое гор-
лышко». (0+) Муль-
тфильм

13.20 «Ореховый прутик». 
(6+) Мультфильм

13.45 Достояние Респу-
блики: Песни Давида 
Тухманова. (12+)

15.45 «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

19.20, 20.35 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН». (12+) СССР, 
1983 г. В ролях: Дмитрий 
Харатьян, Александр 
Демьяненко

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

лыши!» (0+)
07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Маджики». (0+)
08.30 «Лесные феи Глим-

миз». (0+)
08.40 «Три кота». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» 

(0+)
09.45 «Простоквашино». 

(0+)
10.35 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.30 «Играем вместе». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+) 
13.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+) Сериал

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Инспектор Гаджет». 
(6+)

14.50 «Лабораториум». (0+)
15.20 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
18.20 «Три кота». (0+)
19.45 «Нелла - отважная 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.15 «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+)

23.55 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечатель-

ных зверей». (0+)
01.45 «Стойкий оловянный 

солдатик». (0+)
02.05 «Золушка». (0+)
02.20 «Щелкунчик». (0+)
02.45 «Подводный счёт»
03.00 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)

06.00 Инженерные идеи. 
(12+)

06.50, 07.15, 07.35 Научные 
глупости. (12+)

08.00 Потрясающий док-
тор Пол. (16+)

08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Осушить океан. (16+)
10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05, 11.50 Золото Юко-

на. (12+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Потрясающий док-

тор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север 

против Юга. (12+)
14.50 Дикий тунец. (12+)
15.40, 16.25 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

17.15 Пропавшие города 
Амазонии: Легенда ста-
новится реальностью. 
(16+)

18.00 Линии Наска: Погре-
бенные секреты. Обнов-
ление. (16+)

18.45 Годы опасной жизни. 
(12+)

19.35, 20.25 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Линии Наска: Погре-

бенные секреты. Обнов-
ление. (16+)

22.45 Доисторические 
монстры Гитлера. (16+)

23.30 Эвакуация Земли. 
(16+)

00.15 Осушить океан. (16+)
01.05, 04.05 Линии Наска: 

Погребенные секреты. 
Обновление. (16+)

01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35, 03.20 Авто - SOS. 

(12+)
04.50 Инженерные идеи. 

(12+)
05.40 Научные глупости. 

(12+)

МИР

ЧЕ КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Культ//Туризм. (16+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.20 «УЧАСТОК». (12+)
10.00 Новости
10.10 «УЧАСТОК». (12+)
13.00 Новости
13.10 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.00 Дела семейные (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ВОЙ». (16+)
22.25 «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ НОЧЬ». (16+)
00.45 «Игра в кино». (12+)
01.40 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
02.30 Дела семейные. Но-

вые истории. (16+)
03.20 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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РОССИЯ К
Культура ТВЦ ТВ-3 ДОМАШНИЙ 5-Й КАНАЛ

06.00 «Настроение»
08.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

10.00 «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Алексей 
Зубков, Эмилия Спивак.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Разобъединение Гер-

мании». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
01.25 «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судь-
бы». (12+)

02.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 
(12+)

04.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Эффект бабочки»
07.40 16.40 «Национальный 

парк Тингведлир. 
Совет исландских 
викингов»

07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ»

09.00 17.40 Музыкальный 
фестиваль Вербье

10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.15 18.45 00.40 «Власть 

факта»
12.55 «Линия жизни»
14.00 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глу-
бокого сна»

14.15 «Короли династии 
Фаберже»

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»

15.40 «Агора»
16.55 22.20 «СИТА И РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя 

рыба»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика
23.10 «Дивы»
00.00 Мастерская Валерия 

Фокина
01.25 «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
02.40 «Pro memoria»

06.00 Сегодня утром
08.00 «Военная контрраз-

ведка». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 14.05 

«СОБР». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников»
19.35 «Скрытые угрозы»
20.20 «Загадки века». (12+)
21.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Крылья России». (6+)
00.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовер-

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

(16+)
10.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.50 «Реальная мистика». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ». (16+)
 

Россия, 2008 г. 
Детектив. 

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». (16+)
03.20 «Реальная мистика». 

(16+)
04.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
 Молодой и начинаю-

щий хирург Шон Мерфи 
приезжает в Сан-Хосе, 
чтобы работать в мест-
ной клинике. У Мерфи 
аутизм и синдром Са-
ванта. Ему сложно на-
ходить с другими общий 
язык. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 

Джеймса обвиняют в 
убийстве учительницы. 
Парня задержали на ме-
сте преступления, но он 
утверждает, что не при-
частен к случившемуся. 
Полиция обращается 
за помощью в агентство 
«Лайтман Групп»...

23.00 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
01.15 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
04.00 «Громкие дела». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.25 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

09.00 13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
 Россия, 2013 г.
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПО-

ЛОВИНКА». (16+)
03.45 «Страх в твоем доме». 

(16+)

05.00 06.00 07.30 09.00 10.30 
18.00 00.00 02.00 «Но-
вости регионов». (12+)

05.05 05.35 06.05 06.35 07.05 
07.35 08.05 08.35 09.05 
09.35 10.05 10.35 «Утро 
вместе». (12+)

05.30 06.30 07.00 08.00 08.30 
09.30 10.00 11.00 12.00 
14.00 16.00 19.00 21.00 
«Губернские новости». 
(12+)

11.10 15.15 04.10 «Заметные 
люди». (12+)

11.45 16.30 22.50 01.00 04.45 
«Адрес истории». (12+)

12.30 16.45 01.15 «Да! Еда!». 
(12+)

12.45 02.35 «Открытая на-
ука». (12+)

13.15 03.05 03.40 «Мастер-
класс». (12+)

14.30 «Собрание сочинений». 
(12+)

14.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(16+)

17.00 23.00 «Марафон». (12+)
18.15 02.10 «Полицейский 

вестник». (12+)
18.30 «Морозовские лице-

деи». (12+)
19.15 21.15 00.15 02.25 «Депу-

татский журнал». (12+)
19.30 00.30 «Вечер вместе». 

(12+)
20.00 «Охотники за генами». 

(16+)
21.30 «БОЛЕВОЙ ПРИЁМ». 

(12+)
01.30 «Ты в эфире. Лучшее». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

04.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Ат-
ланта Юнайтед». (0+)

05.00, 12.30, 18.00, 01.30 
Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат мира. Ав-
стрия. (0+)

06.30 Снукер. China 
Championship. Финал. 
(0+)

08.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. 
Франция. 1-я гонка. (0+)

08.45, 00.15 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Франция. 2-я гонка. (0+)

09.30 Футбол. Чемпи-
онат MLS. 31-й тур. 
«Чикаго Файр» - «Лос-
Анджелес». (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Ат-
ланта Юнайтед». (0+)

13.55, 19.55 Снукер. 
European Masters. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

00.05 Тележурнал Watts. 
(0+)

00.45 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 3-я гонка. (0+)

02.30 Снукер. European 
Masters. 1-й день. (0+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

07.00 08.55 11.00 14.00 
19.25 Новости

07.05 11.05 14.05 19.30 
23.55 Все на Матч!

09.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра 
Гомельского». Финал. 
Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

12.00 Футбол. «Лилль» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. (0+)

14.35 Смешанные едино-
борства. (16+)

16.25 Континентальный 
вечер

16.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
КХЛ

20.25 04.40 Специальный 
репортаж. (12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. «Борнмут» - 

«Кристал Пэлас». Чем-
пионат Англии

00.25 «Класс 92». (16+)
02.20 Футбол. «Фиоренти-

на» - «Аталанта». Чем-
пионат Италии. (0+)

04.10 «Высшая лига». (12+)
05.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)

06.20 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

08.10 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
10.25 «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-

ВОЧКИ =». (12+)
12.20 Старое доброе кино. 

«ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ». 
(12+)

14.20 «НАПАРНИК». (12+)
16.20, 17.05 «МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+)
18.15 «СВОЛОЧИ». (16+) 

Россия, 2006 г.
20.20 «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-

ТОР ФРЕЙД!» (12+) Рос-
сия, 2004 г.

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
00.05 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)
02.40 «ОЛИМПИУС ИНФЕР-

НО». (16+)
04.20, 05.05 «МЫШЕЛОВКА 

НА ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+)

05.45 «КАДРИЛЬ». (12+)
07.20 «ДОБРОЕ УТРО». (0+)
09.05 «КУРЬЕР». (12+)
10.40 «СВАТЫ». (16+)
14.45 «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». (12+) СССР, 1969 г. 
В ролях: Люсьена Овчин-
никова, Олег Ефремов, 
Николай Бурляев, Лариса 
Буркова

16.20 Золото «Мосфильма». 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (6+) СССР, 1971 г. В 
ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Раднэр 
Муратов, Савелий Крама-
ров, Наталья Фатеева

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.45 «ПАЛАТА № 6». (16+)
03.15 «ФАКТЫ МИНУВШЕ-

ГО ДНЯ». (12+)

06.55, 07.10, 09.05 Крупным 
планом. (16+)

07.30 «РИТА». (16+)
09.25 «СЕСТРЫ». (16+)
10.55 «ЧУДО». (16+)
12.55 «ЖМУРКИ». (16+)
14.50 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+) Комедия, 
мелодрама, Украина, 
2012 г.

16.50 «БРАТ-2». (16+) Кри-
минал, боевик, Россия, 
2000 г.

19.00 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+)

19.55 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
(16+)

20.50 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+) Драма, Россия, 2014 
г.

22.55 «РУССКИЙ БУНТ». 
(16+) Драма, мелодра-
ма, исторический фильм, 
Россия, 1999 г.

06.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ». (12+)

08.00 «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)

10.00 «МАТИЛЬДА». (0+)
11.55 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
13.55 «ДЕВЯТКИ». (16+)
15.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(12+)

17.40 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(12+)

20.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+) 
Мексика, 2013 г. В ролях: 
Эухенио Дербес, Лорета 
Пералта, Джессика Линд-
си, Дэниэл Рэймонт, Уго 
Стиглиц

22.30 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+) 
Великобритания, 2016 г.

00.40 «УНА». (18+)
02.25 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК». (12+)
04.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)

00.35 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

02.35 «SUPERАЛИБИ». 
(16+)

04.25 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

06.15 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИ-
ТАЕТСЯ». (16+)

08.15 «ВЫПУСКНОЙ». (18+)
10.10 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
12.05 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕ-

ЛО». (18+)
14.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
15.55 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+)
17.45 «ТРОЕ И СНЕЖИН-

КА». (16+)
19.30 «ТАКСИ». (16+) Бое-

вик, комедия, криминал, 
Франция, 1998 г.

21.10 «ТАКСИ-2». (16+)
22.50 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ». (16+)

06.00, 14.35, 19.00 Холостяч-
ка. (16+)

07.00, 21.50, 22.15, 22.40, 
03.40, 04.05 «ЮНАЯ». 
(16+)

07.25 «ОДИН ДЕНЬ». (16+) 
США, Великобритания, 
2011 г.

09.20, 10.05, 04.30, 05.15 
Проект Подиум. (16+)

10.50, 20.00 Правила моей 
кухни. (16+)

11.55, 16.20 Правила моей 
пекарни. (16+)

13.00, 17.25 Четыре свадь-
бы. (16+)

13.50, 18.15 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

15.35, 21.05 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

23.05, 23.40, 02.35, 03.05 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

00.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)

08.00, 23.15 «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.50, 17.55, 03.00 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

09.45, 11.15, 11.55, 14.45, 
01.35, 02.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.30 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

12.40, 13.25, 19.35, 20.15, 
06.35, 07.20 «КАСЛ». (16+)

14.05, 17.15, 18.50 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

15.30 «МОИ СЛОВА, МОЯ 
ЛОЖЬ, МОЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

21.00, 21.45, 00.00, 00.45, 
04.35, 05.25 «НОМЕР 
309». (16+)

22.30 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
03.55 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
06.10 Джейми Оливер. Гото-

вим за 30 минут. (12+)
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05.00 02.00 Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10 17.10 «10 самых горя-

чих клипов дня». (16+)
06.55 12.25 17.05 00.55 

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

фанклубов». (16+)
10.30 Pro-обзор. (16+)
11.00 Золотая лихорадка

12.30 Ждите ответа. (16+)
13.30 «Скорая модная по-

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

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Сделано в 90-х. (16+)
21.30 Check-In. (16+)
22.30 Тор-30. (16+)
01.00 Love Hits. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

МУЗЫКА
МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Светлая память
06.00 Отец Алипий
06.25 «Крот и автомобиль». 

Мультфильм
06.40 «Крот и сны». 

Мультфильм
07.15, 07.30  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук
07.45 Res publica
08.45 Следы Империи
10.30 Монастырская кухня
11.00 Крест 

против свастики
12.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «МАСКАРАД»

СССР, 1941 г. В ролях: 
Николай Мордвинов, Та-
мара Макарова, Михаил 
Садовский

16.30 Монастырская кухня
17.00 Кавалеры Почетного 

легиона. Цикл: Русские 
без России

18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «В ТРУДНЫЙ ЧАС»

СССР, 1961 г.
00.30 День Патриарха
00.45 Знак равенства
01.00 Завет
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
04.00 Тайна трех океанов. 

Цикл: Русские праведники
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

1 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прославление прп. Евфросинии 
Суздальской, в миру Феодулии. 

Прп. Евмения, еп. Гортинско-
го. Прп. Илариона Оптинско-
го. Мц. Ариадны. Мцц. Со-
фии и Ирины. Мчч. Бидзины, 
Шалвы и Элизбара, князей 
Ксанских (Груз.). Мч. Кастора. 
Собор новомучеников и ис-
поведников земли Владимир-
ской. Сщмчч. Алексия и Петра 

пресвитеров. Сщмчч. Амфилохия, еп. Красно-
ярского, Иоанна, Бориса, Михаила, Владими-
ра, Вениамина, Константина пресвитеров и мч. 
Сергия. Молченской, именуемой «Целительни-
ца», и Старорусской икон Божией Матери.

Поста нет.

Апостол учит жить тихо, на своем ме-
сте, не любопытствовать молве и бас-
ням житейским, исправлять больше 

себя, работать своими руками, не желать 
даров и подаяний, удаляться от бесчинных». 

Св. Иоанн Кассиан

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 «ПАУК». (16+)

01.15 «На самом деле». (16+)
02.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. 

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

ЗАЯ-2». (16+)
 Егор попадает в больни-

цу с пневмонией, а Алю 
допекает назойливый 
журналист Розов, кото-
рый требует рассказать 
о преступнике. Аля по-
нимает, что где-то утеч-
ка информации. 

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

02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(16+)

 Камышин находит че-
ловека, который был 
жестоко избит воспитан-
никами Сизова. 

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Расторгуева интересу-

ет, у кого Даша купила 
заведение, и Баженов 
узнает, что все это при-
надлежит Малышу. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
 За время пребывания 

Вершинина в камере 
злоумышленники успе-
вают сжечь цех по про-
изводству наркотиков и 
убить Опарина... 

23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Юля ревнует Макеева 

к Каштановой. Отец 
Куницына переходит 
к решительным дей-
ствиям...

21.00 «ПРИЗРАК». (6+)
 Россия, 2015 г. Мисти-

ческая комедия. 
Фёдор Бондарчук, 
Семен Трескунов.

 В один из дней авиа-
конструктор Юрий про-
водит эксперимент на 
модели скоростного са-
молета, который удачно 
завершается. 

23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

03.15 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+)

04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

05.10 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Губернские новости». 
(12+)

07.05 «Утро вместе». (12+)
07.30 «Губернские новости». 

(12+)
07.35 «Утро вместе». (12+)
08.00 «Губернские новости». 

(12+)
08.05 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.15 «Арт-проспект». (12+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
20.30 «Универ. Фильм о про-

екте». (16+)
21.00 «Импровизация». 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «Импровизация». (16+)
02.35 «Импровизация» - «Но-

вогодний выпуск». 
(16+)

03.25 «Импровизация». 
(16+)

04.15 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00 16.00 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+)

 

Великобритания - США - 
Австралия, 2008 г.

 Криминальная драма.
 Д. Стэйтем, С. Берроуз, 

С. К. Мур. 
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 07.30 05.00 Улетное 
видео. (16+)

07.05 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.35 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.05 12.05 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 «МЕСТЬ». (16+)
17.00 21.30 «Решала». 

(16+)
18.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 

(16+)

05.00 «Солнечные зайчики». 
(0+)

05.20 «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
06.15, 09.15 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.45, 12.00 «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.25, 18.40 «Зак 

Шторм - суперпират». (6+)
08.15, 11.05 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.40 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». 

(0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.50, 17.45 «Утиные исто-

рии». (6+)
13.20 «Финес и Ферб». (6+) 

Эпопея приключений не-
утомимых братьев про-
должается! Непоседли-
вый Финес и молчаливый 
Ферб постоянно приду-
мывают и изобретают 
что-то новенькое. В тре-
тьем сезоне ребята успе-
ют полетать на ковре-са-
молете, построить ферму 
на Луне и вырастить ги-
гантских муравьев.

14.20, 18.15 «Леди Баг и 
Супер-Кот». (6+)

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

16.10, 21.00 «Гравити Фолз». 
(12+)

17.30 «Мекард». (6+)
19.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.30 «Тарзан-2». (0+)
23.00 «Мстители: Секрет-

ные войны». (12+)
23.30 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 «Школа доктора Ко-

маровского. Классный 
журнал». (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 01.00 Пятница News. 

(16+)
10.00 Орел и решка. Кру-

госветка. (16+)
12.00 Тату Навсегда. (16+)
14.00 «Орел и решка. 

По морям». (16+)
19.00 «Орел и решка. Рос-

сия». (16+)
20.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка». (16+)
21.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
23.15 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (16+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (16+)
09.00, 09.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
10.00, 10.30 Очевидец. 

(16+) Подборка кадров 
ЧП и катастроф, сня-
тых очевидцами: люди, 
оказавшиеся в страш-
ных и опасных ситуаци-
ях, рассказывают свои 
истории.

11.00 Железная дорога 
Австралии. (16+)

12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (16+)
16.00, 16.30 Очевидец. 

(16+)
17.00 Пятерка лучших. 

(12+)
18.00, 18.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
23.00 Смертельный улов. 

(16+)
00.00 Не пытайтесь повто-

рить. (16+)
00.55 Мятежный гараж. 

(12+)
01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. 

(16+)
05.10, 05.35 Очевидец. 

(16+)

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

07.25 «В теме». (16+)
07.55 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.40 «КЛОН». (16+)
11.40 «В теме». (16+)
12.05 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Женись на мне». 

(16+)
 В новом сезоне реали-

ти, мы отправимся в пу-
тешествие по городам 
России.

19.30 «КЛОН». (16+)
21.30 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
01.05 «В теме». (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 «Топ-модель по-

американски». (16+)

06.00 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

07.05 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.35 Музейные тайны. 
(12+)

08.20 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

09.10 Запретная история. 
(12+)

10.00 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

10.55 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

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

12.35 Эхо войны. (12+)
13.25 Величайшие ми-

стификации в истории. 
(12+)

14.15 Вулканическая одис-
сея. (12+)

15.05 Машины смерти. 
(12+)

16.00, 02.55, 03.25 Неве-
роятные изобретения. 
(12+)

16.30, 00.30 Проект «На-
ци». Дьявольский замы-
сел. (16+)

17.25 Николай и Алексан-
дра: последние монархи 
России. (12+)

18.20, 01.25 Запретная 
история. (12+)

19.10, 23.40 Мир Гитле-
ра: послевоенные пла-
ны. (12+)

20.00 Инки: владыки обла-
ков. (12+)

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

21.50 Невидимые города 
Италии. (12+)

22.45 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+)

02.10, 03.55 Музейные тай-
ны. (12+)

04.40, 05.25 Восемь дней, 
которые создали Рим. 
(12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 15.30 «Такие, как 
и мы». (0+)

06.55 «Большая наука»
07.25 10.45 16.05 21.55 

23.50 «Активная сре-
да». (12+)

07.40 22.35 «Земля 2050»
08.30 12.30 04.30 «Кален-

дарь». (12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 

«ПРИМАДОННА». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

15.15 «Добрыня Никитич»
22.10 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». (12+)

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

лыши!» (0+)
07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Маджики». (0+)
08.30 «Лесные феи Глим-

миз». (0+)
08.40 «Три кота». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.35 «Ну, погоди!» (0+)
10.35 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.30 «Играем вместе». (0+) 
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Инспектор Гаджет». 
(6+)

14.50 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
18.20 «Фиксики». (0+)
19.45 «Нелла - отважная 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.15 «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+)

23.55 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечатель-

ных зверей». (0+)
01.45 «Коля, Оля и Архи-

мед». (0+)
02.05 «В стране невыучен-

ных уроков». (0+)
02.25 «Ох и Ах». (0+)
02.35 «Ох и Ах идут в по-

ход». (0+)
02.45 «Подводный счёт»
03.00 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)

06.00 Инженерные идеи. 
(12+)

06.50, 07.15, 07.40 Научные 
глупости. (12+)

08.00, 08.50 Потрясающий 
доктор Пол. (16+)

09.35 Линии Наска: Погре-
бенные секреты. Обнов-
ление. (16+)

10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05, 11.50 Золото Юко-

на. (12+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Потрясающий док-

тор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север 

против Юга. (12+)
14.50 Дикий тунец. (12+)
15.40, 16.25 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

17.10, 17.35, 18.00, 18.20 
Научные глупости. (16+)

18.45 Годы опасной жизни: 
Приближается шторм. 
(12+)

19.35, 20.25 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.20 Научные глу-

пости. (16+)
22.45 2000-е: Величайшие 

трагедии. (16+)
23.30 Эвакуация Земли: 

Смертоносный ураган. 
(16+)

00.15 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник. 
(12+)

01.00, 01.25 Научные глу-
пости. (16+)

01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35, 03.20 Авто - SOS. 

(12+)
04.05, 04.30 Научные глу-

пости. (16+)
04.50 Инженерные идеи. 

(12+)
05.40 Научные глупости. 

(12+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Ой, мамочки! (12+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.20 «УЧАСТОК». (12+)
10.00 Новости
10.10 «УЧАСТОК». (12+)
13.00 Новости
13.10 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.05 Дела семейные (16+)
16.00 Новости
16.15  «Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ВОЙ». (16+)
22.25 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА». (16+) 
00.00 Новости
00.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА». (16+)
00.35  «Игра в кино». (12+)
01.30 Дела семейные. Бит-

ва за будущее. (16+)
03.10 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

02.05, 06.00, 22.05 Достоя-
ние Республики. (12+)

04.00 «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ (МАКСИМ 
МАКСИМОВИЧ, ТА-
МАНЬ)». (12+)

05.30 Мультфильм
09.10 «УБИТЬ ПЕРЕ-

СМЕШНИКА». (16+)
11.30 Смерть эпохи. (12+)
12.15, 12.25, 12.35 Мульт-

фильм
13.00 Клуб путешествен-

ников. (12+)
14.10 «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». (12+)
15.25, 16.40 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». (12+)
18.00 «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

19.15 Живая легенда. (12+)
20.00 «13 стульев». (12+)
21.15 Советские биогра-

фии. Л. Д. Троцкий. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

(12+)

10.35 «Сказка о советском 
ангеле». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 

быта». (12+)
01.25 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». 
(12+)

02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

04.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.40 Цвет времени
07.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
09.10 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.40 ХХ век
12.25 18.40 00.55 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

13.10 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

13.30 «Дом ученых»
14.00 20.45 «Ваша внутрен-

няя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 23.10 «Дивы»
16.10 «Белая студия»
16.55 22.20 «СИТА И РАМА»
 На пути в Митхилу 

Рама узнаёт о жене му-
дреца Гаутамы. Ахилья 
была проклята мужем 
и обречена на забве-
ние...

18.25 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия 
Сидур»

06.00 Сегодня утром
08.00 «Военная контрраз-

ведка». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.15 10.05 13.15 13.50 14.05 

«СОБР». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников»
19.35 «Легенды армии»
20.20 «Улика из прошлого»
21.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Крылья России». (6+)
00.55 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». (12+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)

 Россия, 2010 г. 
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

(16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)

 Одному из пациентов 
клиники планируется 
пересадка печени. Бра-
ун и Мерфи отправля-
ются за донорским ор-
ганом. Выясняется, что 
больной не соблюдал 
медицинских требова-
ний перед транспланта-
цией и теперь он теряет 
свое место в очереди. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 В полицию поступает 

анонимный звонок: не-
известный сообщает, 
что на жизнь посла Ко-
реи планируется поку-
шение в день свадьбы 
его сына. 

23.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

04.30 «Громкие дела». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». (16+)

09.00 13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК». (16+)
 Россия, 2010 г.
03.55 «Страх в твоем доме». 

(16+)

05.00 06.00 07.30 09.00 10.30 
18.00 00.00 02.00 «Но-
вости регионов». (12+)

05.05 05.35 06.05 06.35 07.05 
07.35 08.05 08.35 09.05 
09.35 10.05 10.35 «Утро 
вместе». (12+)

05.30 06.30 07.00 08.00 08.30 
09.30 10.00 11.00 12.00 
14.00 16.00 19.00 21.00 
«Губернские новости». 
(12+)

11.10 15.15 04.15 «Заметные 
люди». (12+)

12.30 16.45 22.50 «Адрес 
истории». (12+)

12.45 02.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.15 03.15 «Мастер-класс». 
(12+)

14.30 04.00 «Собрание сочи-
нений». (12+)

14.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(16+)

16.30 «Полицейский вест-
ник». (12+)

17.00 23.00 «Такие разные». 
(12+)

18.15 02.15 «Агентство хоро-
ших новостей». (12+)

18.30 «Крупным планом»
19.15 21.15 00.15 02.30 «Арт-

проспект». (12+)
19.30 00.30 «Вечер вместе». 

(12+)
20.00 «Плата за старость». 

(16+)
21.30 «НАД ГОРОДОМ». (16+)
01.00 «Морозовские лице-

деи». (12+)
01.30 «Ты в эфире. Лучшее». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

04.00, 16.00 Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Австрия. (0+)

05.00, 14.00 Футбол. Чем-
пионат MLS. 31-й тур. 
(0+)

06.30, 09.30, 19.35, 02.30 
Снукер. European 
Masters. (0+)

08.00, 11.00 Футбол. Чем-
пионат MLS. 31-й тур. 
«Чикаго Файр» - «Лос-
Анджелес». (0+)

12.00 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 3-я гонка. (0+)

12.30, 13.15 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Франция. (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

17.00 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш. Прямая 
трансляция. (0+)

18.30 Конный спорт. Трое-
борье. Бельгия. (0+)

19.55 Снукер. European 
Masters. 2-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

00.00 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (0+)

00.30 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Барселона. Обзор. (0+)

01.30 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш. (0+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

07.00 09.35 10.55 13.50 
15.55 19.05 Новости

07.05 09.40 16.05 23.55 Все 
на Матч!

07.35 Волейбол. Россия - 
Азербайджан. Чемпио-
нат мира. Женщины

11.00 Футбол. «Сельта» - 
«Хетафе». Чемпионат 
Испании. (0+)

12.50 Тотальный футбол. 
(12+)

13.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Юношеская 
лига УЕФА

16.35 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.35 Спецрепортаж. (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Хоффен-

хайм» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов

21.50 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чем-
пионов

00.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Лига чем-
пионов. (0+)

06.20 «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+)

08.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
10.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
12.15 Старое доброе кино. 

«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ». (12+)

14.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+)

16.20, 17.10 «УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

18.20 «КУКУШКА». (16+)
20.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (6+) Россия, 2018 
г. В ролях: Андрей Мерз-
ликин, Егор Бероев, Анна 
Чурина

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.45 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
01.15 «МОСКОВСКИЙ ЖИ-

ГОЛО». (18+)
02.55 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
04.30, 05.25 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

05.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
(12+)

07.20 «НЕЖДАННО- НЕГА-
ДАННО». (12+)

08.55 «СТРЯПУХА». (0+)
10.30 «СВАТЫ». (16+)
14.20 «…В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+) Россия, 2010 г. В ро-
лях: Михал Жебровский, 
Елена Яковлева, Ольга 
Красько

16.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (12+) 
Россия, 2000 г. В ролях: 
Олег Янковский, Ирина 
Купченко, Екатерина Ва-
сильева

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
(12+)

03.35 «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». (12+)

01.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД». (16+)

02.55 «ДЕРЖИ УДАР, ДЕТ-
КА». (16+)

04.35 Крупным планом. 
(16+)

04.50 «ЧУДО». (16+)
06.45 «ЖМУРКИ». (16+)
08.40 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
10.40 «БРАТ-2». (16+)
12.55, 19.00 «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА». (16+)
13.45, 19.55 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
14.40 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+) Драма, Россия, 
2014 г.

16.50 «РУССКИЙ БУНТ». 
(16+)

20.50 «СВОИ». (16+) Драма, 
боевик, военный фильм, 
Россия, 2004 г.

22.50 «СДЕЛКА». (16+) Дра-
ма, Россия, 2012 г.

06.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ». (12+)

08.30 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
10.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
13.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
15.45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК». (12+)
17.50 «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ». (12+)
20.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ». (12+) 
США, Австралия, 2002 г. 
В ролях: Сандра Буллок, 
Хью Грант, Алисия Уитт, 
Дэна Айви, Роберт Клейн

22.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(12+) США, 1992 г.

00.00 «В БЕГАХ». (16+)
02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
03.55 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)

00.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

02.25 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

04.40 «БЕСПРЕДЕЛ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)

06.15 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

08.10 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

10.10 «SUPERАЛИБИ». 
(16+)

12.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (6+)

14.00 «ИМЯ». (16+)
16.05 «ТАКСИ». (16+)
17.50 «ТАКСИ-2». (16+)
19.30 «ТАКСИ-3». (16+) Ко-

медия, Франция, 2003 г.
21.05 «ТАКСИ-4». (16+) Бое-

вик, Франция, 2007 г.
22.45 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

08.00, 16.00, 00.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН-2». (16+)

15.00, 23.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

07.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД». (16+)

06.00, 14.10, 19.00 Холостяч-
ка. (16+)

06.55, 17.00 Четыре свадь-
бы. (16+)

07.45, 08.10, 21.50, 22.15, 
22.40, 03.40, 04.05 
«ЮНАЯ». (16+)

08.35, 15.10, 21.05 «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

09.20, 10.05, 04.30, 05.15 
Проект Подиум. (16+)

10.50, 20.00 Правила моей 
кухни. (16+)

11.55, 15.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

13.00 «КУХНЯ». (16+)
13.25, 17.50 Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
23.05, 23.40, 02.40, 03.10 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

00.15 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+) США, Германия, 
1998 г.

08.00, 23.15 «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+) 1 сезон. Сери-
ал. США, 2012 г.

08.50, 17.55, 02.55 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

09.45, 14.55, 15.40, 01.35, 
02.15 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

10.30 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.15, 12.00, 16.20, 17.10, 
21.00, 21.45, 00.00, 00.45, 
04.35, 05.20 «НОМЕР 
309». (16+)

12.50, 13.30, 19.35, 20.15, 
06.35, 07.15 «КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.35 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
03.50 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
06.10 Джейми Оливер. Гото-

вим за 30 минут. (12+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 16.00 Сделано в 90-
х. (16+)

05.50 08.45 13.40 18.00 
Pro-новости. (16+)

06.10 10.35 17.10 «10 кли-
пов дня». (16+)

06.55 10.30 17.05 00.55 
PRO-Клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B-чарт. (16+)
10.00 «Фанклуб Сати Каза-

новой». (16+)

11.25 «Неформат». (16+)
11.55 Check-IN. (16+)
13.05 20.00 Русские хи-

ты.. (16+)
14.00 Тор-чарт. (16+)
15.00 «Фанклуб Верки 

Сердючки». (16+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
21.25 Засеки звезду. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.30 Тор-30. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 Встреча
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
10.30 Монастырская кухня
11.00 Кавалеры Почетного 

легиона. Цикл: Русские 
без России

12.00 Вера в большом 
городе

12.45 Знак равенства
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
16.30 Монастырская кухня

17.00 Деникин, Ильин, 
Шмелев. Долгий путь до-
мой. Цикл: Русские без 
России

18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
00.15 День Патриарха
00.30 Сила духа
01.00 Завет
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
04.00 Время Кибирова. 

Цикл: Встреча
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
04.45 День Патриарха

2 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Блгвв. князей Феодора Смоленского 
и чад его Давида и Константина, 

Ярославских чудотворцев.
Мчч. Трофима, Савва-
тия и Доримедонта. Прп. 
Алексия Зосимовского. 
Мч. Зосимы пустынника. 
Блгв. вел. князя Игоря 
Черниговского и Киев-
ского. Сщмч. Констан-
тина и с ним двух муче-
ников. Сщмч. Николая 
пресвитера. Сщмч. Кон-
стантина. Сщмч. Нила 

пресвитера, прмц. Марии.
Поста нет.

О, если бы очи наши были устремлены 
всегда к Богу! А то мы только в нужде 
и беде обращаем очи свои ко Господу, 

во время же благоденствия очи наши обра-
щены к миру и суетным его делам». 

Св. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

«

СПАС



14 СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА». (16+)
22.30 Премьера. «Большая 

игра». (12+)

23.30 Телевизионная пре-
мия «ТЭФИ-2018»

01.30 «На самом деле». (16+)
02.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. 

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

ЗАЯ-2». (16+)
 Максим перевозит На-

ташу с ребенком к быв-
шей жене. Алевтина 
принимает решение 
вернуться в свою квар-
тиру... 

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

02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(16+)

 Камышину и Аборину 
удается доказать, что 
статья с компроматом в 
газете - фальшивка. Их 
оправдывают. Все нити 
ведут к Сизову. 

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Опера сидят в засаде, 

ожидая встречи двух 
находящихся в розыске 
уголовников. Но тех на 
пути к месту встречи 
расстреливают. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Даша становится сви-

детелем убийства... 
Малыш приказывает 
вывезти трупы в ее ма-
шине... 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 Чудо техники. (12+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.35 «ПРИЗРАК». (6+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Юля не верит, что Ма-

кеева и Каштанову свя-
зывают только деловые 
отношения. 

21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

 Россия, 2017 г. Истори-
ческая драма. Е. Миро-
нов, К. Хабенский.

 1965 год. СССР стре-
мится укрепить свои 
лидерские позиции в ос-
воении космоса. Плани-
руется выход человека 
в открытый космос.

23.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

03.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+)

04.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Губернские новости». 
(12+)

07.05 «Утро вместе». 
(12+)

07.30 «Губернские новости». 
(12+)

07.35 «Утро вместе». (12+)
08.00 «Губернские новости». 

(12+)
08.05 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Большой завтрак». 

(16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
18.30 «САШАТАНЯ» - 

«НОВОГОДНЯЯ СЕ-
РИЯ». (16+)

19.00 «Губернские новости». 
(12+)

19.15 «Народный ликбез». 
(12+)

19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «Импровизация». 

(16+)
04.15 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

05.00 09.00 04.40 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

 

США - Германия - Фран-
ция, 2008 г. Фантастиче-
ский боевик. Д. Кэвизел, 
С. Майлс, Д. Хьюстон.

 Раннее Средневековье. 
На территории Норве-
гии терпит крушение 
НЛО. 

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 07.30 04.55 Улетное 
видео. (16+)

07.05 21.00 «Невероятные 
истории». (16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

09.35 19.30 23.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее». 
(16+)

11.05 12.05 18.30 «Утили-
затор». (16+)

13.00 «МЕСТЬ». (16+)
17.00 21.30 «Решала». 

(16+)
18.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 

(16+)

05.00 «Солнечные зайчики». 
(0+)

05.20 «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
06.15, 09.15 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.45, 12.00 «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.25, 18.40 «Зак 

Шторм - суперпират». (6+)
08.15, 11.05 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.40 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». 

(0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.50, 17.45 «Утиные исто-

рии». (6+)
13.20 «Финес и Ферб». (6+)
14.20, 18.15 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
16.10, 21.30 «Гравити Фолз». 

(12+)
17.30 «Мекард». (6+)
19.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.30 «Приключения Фли-

ка». (0+) Вместе с забав-
ным муравьем Фликом вы 
совершите невероятное 
путешествие в поисках 
храброго отряда воинов! 
Флик ищет добровольцев, 
готовых помочь ему побе-
дить агрессивных кузне-
чиков, угрожающих покою 
его большой семьи. Когда 
вместо воинов Флик на-
ходит лишь неуклюжую 
труппу цирковых жуков

23.00 «Мстители: Секрет-
ные войны». (12+)

23.30 «Стражи Галактики». 
(12+)

00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ». (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского. Класс-
ный журнал». (16+)

 Его школа - настоящее 
руководство для роди-
телей, как вырастить 
крепкого и здорового 
ребенка.

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 00.40 Пятница 

News. (16+)
10.00 15.00 21.00 «На но-

жах». (16+)
11.00 19.00 Адская кух-

ня-2. (16+)
23.00 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (16+)
09.00, 09.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
10.00, 10.30 Очевидец. 

(16+)
11.00 Голые и напуганные 

XL. (16+)
12.00 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00, 16.30 Очевидец. 

(16+)
17.00 Пятерка лучших. 

(12+)
18.00, 18.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Как устроена Все-

ленная: Темнейшая 
история Солнечной си-
стемы. (12+) Солнечная 
система не похожа на 
другие звёздные систе-
мы Млечного пути. Уче-
ные изучают ее бурное 
прошлое.

23.00 Смертельный улов. 
(16+)

00.00 Не пытайтесь повто-
рить. (16+)

00.55 Техногеника. (12+)
01.50 Остров с Беаром 

Гриллсом. (16+)
02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. 

(16+)
05.10, 05.35 Очевидец. 

(16+)

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

06.50 «В теме». (16+)
07.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

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

монстр». (16+)
17.30 «Обмен женами». 

(16+)
 На семь дней две мамы 

обменяются семьями. 
Первые три дня жен-
щинам придется жить 
по правилам принимаю-
щей стороны...

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

го тела». (16+)
00.35 «В теме». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.45 «Топ-модель по-

американски». (16+)

06.10, 06.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Запретная история. 
(12+)

07.45 Музейные тайны. 
(12+)

08.35 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

09.25 Запретная история. 
(12+)

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

11.05 Невидимые города 
Италии. (12+)

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

12.50 Эхо войны. (12+)
13.40 Величайшие ми-

стификации в истории. 
(12+)

14.30 Вулканическая одис-
сея. (12+)

15.20 Машины смерти. 
(12+)

16.15, 02.55, 03.25 Неве-
роятные изобретения. 
(12+)

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

17.35 Невидимые города 
Италии. (12+)

18.30, 01.20 Запретная 
история. (12+)

19.20 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

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

21.00, 04.35 Заговор. (12+)
21.50 История Европы. 

(12+)
22.45 История тайных об-

ществ. (16+)
23.35 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
00.25 Проект «Наци». Дья-

вольский замысел. (16+)
02.10, 03.50 Музейные тай-

ны. (12+)
05.25, 05.50 Родовые про-

клятья

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 15.30 «Такие, как 
и мы». (0+)

06.55 «Служу Отчизне»
07.25 10.45 16.05 21.55 

23.50 «Активная сре-
да». (12+)

07.40 22.35 «Земля 2050»
08.30 12.30 04.30 «Кален-

дарь». (12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 

«ПРИМАДОННА». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

15.15 «Генерал Топтыгин»
22.10 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счёт»

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

лыши!» (0+)
07.30 «Комета-дэнс». (0+) 
07.40 «Маджики». (0+)
08.30 «Лесные феи Глим-

миз». (0+)
08.40 «Три кота». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.35 «Ну, погоди!» (0+)
10.35 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.30 «Играем вместе». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Инспектор Гаджет». 
(6+)

14.50 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить». (6+)

15.15 «Смешарики. Пин-
код». (6+)

16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
18.20 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
19.45 «Нелла - отважная 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Барбоскины». (0+)
22.15 «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». 

(6+).
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+)

23.55 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечатель-

ных зверей». (0+)
01.45 «Боцман и попугай»
02.35 «Лошарик». (0+)
02.45 «Подводный счёт»
03.00 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)

06.00 Инженерные идеи. 
(12+)

06.50, 07.15 Научные глупо-
сти. (12+)

07.40 Как побеждать во 
всем. (12+)

08.00, 08.45 Потрясающий 
доктор Пол. (16+)

09.30, 09.55 Научные глу-
пости. (16+)

10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05, 11.50 Золото Юко-

на. (12+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.20 Потрясающий док-

тор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север 

против Юга. (12+)
14.50 Дикий тунец. (12+)
15.35, 16.25 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

17.10 Дикий тунец. (12+)
18.00 Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
18.45 Годы опасной жизни. 

(12+)
19.40, 20.25 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
22.45 Фидель Кастро: По-

терянные Плёнки. (16+)
23.30 Эвакуация Земли: 

Ад на Земле. (16+)
00.20 Осушить океан. (16+)
01.10 Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
02.00 Золото Юкона. (12+)
02.45, 03.35 Авто - SOS. 

(12+)
04.20 Дикий тунец: Север 

против юга. (16+)
05.10 Инженерные идеи. 

(12+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.20 «УЧАСТОК». (12+)
10.00 Новости
10.10 «УЧАСТОК». (12+)
13.00 Новости
13.10 Зал суда. (16+)
14.00 Дела семейные (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ВОЙ». (16+)
22.25 «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ». (16+) Мелодрама
00.00 Новости
00.10 «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ». (16+)
00.45  «Игра в кино». (12+)
01.40 Дела семейные (16+)
03.20 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.00 «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+)

02.20, 06.00, 22.20 
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМ-
ГИНА». (12+) 

03.35, 04.50, 09.15, 10.35, 
23.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+)

07.15 Живая легенда. Рай-
монд Паулс. (12+)

08.00 Мультфильм
11.55 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
12.05 Мультфильм
13.20 Достояние Респу-

блики. (12+)
15.15, 18.00 «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

16.30, 20.15 Кабачок «13 
стульев». (12+)

19.30 Живая легенда. Бо-
рис Гребенщиков. (12+)

21.30 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 

(12+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «90-е». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Не-
фёдов «. (16+)

01.25 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». 
(12+)

02.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

04.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 
(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени
07.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
09.00 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.30 ХХ век
12.15 18.40 00.40 «Что де-

лать?»
13.05 «Дороги старых ма-

стеров»
13.15 Искусственный отбор
14.00 20.45 «Ваша внутрен-

няя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40 23.10 «Дивы»
16.10 Сати. Нескучная клас-

сика
16.55 22.20 «СИТА И РАМА»
 В Митхилу прибывает 

посланник Раваны, царя 
Ланки. Высокомерие и 
грубость посланника не-
приятно удивляют прин-
цессу Ситу.

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Москва слезам не 

верит» - большая ло-
терея»

00.00 «Кто придумал ксе-
рокс?»

02.35 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей»

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-
сти дня

09.50 10.05 13.15 14.05 
«ДЕЛО БАТАГАМИ». 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников»
19.35 «Последний день»
20.20 «Секретная папка»
21.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Крылья России». (6+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.45 «Реальная мистика». 

(16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
 В больницу попадает 

мальчик удивительно 
похожий на погибшего 
брата Шона. У мальчика 
перелом руки. Обсле-
дуя ребенка, Шон заме-
чаетна снимке головы 
маленького пациента 
раковую опухоль. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 Лайтману звонит его 

старый приятель Джеф-
ри Бьюкенри. Из лабо-
ратории фармацевти-
ческой компании, где он 
работает, пропала доку-
ментация, содержащая 
формулу нового меди-
цинского препарата. 

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ». (16+)

01.00 «ВЫЗОВ». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 13.25 «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

13.00 «Известия»
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)
02.25 «Страх в твоем доме». 

(16+)

05.00 06.00 07.30 09.00 10.30 
18.00 00.00 02.00 «Но-
вости регионов». (12+)

05.05 05.35 06.05 06.35 07.05 
07.35 08.05 08.35 09.05 
09.35 10.05 10.35 «Утро 
вместе». (12+)

05.30 06.30 07.00 08.00 08.30 
09.30 10.00 11.00 12.00 
14.00 16.00 19.00 21.00 
«Губернские новости». 
(12+)

11.10 15.15 04.15 «Заметные 
люди». (12+)

12.30 16.45 «Арт-проспект». 
(12+)

12.45 02.45 «Открытая на-
ука». (12+)

13.15 03.15 «Мастер-класс». 
(12+)

14.30 03.55 «Собрание сочи-
нений». (12+)

14.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(16+)

16.30 «Агентство хороших 
новостей. Мир». (12+)

17.00 23.00 «Дискуссионный 
клуб». (12+)

18.15 02.15 «Итоги». (12+)
18.30 «Интервью». (12+)
18.45 01.15 «Просто жизнь»
19.15 21.15 00.15 02.30 «На-

родный ликбез». (12+)
19.30 00.30 «Вечер вместе»
20.00 «Ревность по-русски». 

(16+)
21.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ». (0+)
23.50 01.00 «Адрес истории». 

(12+)
01.30 «Ты в эфире. Лучшее». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

04.00 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Мужчины. HS 94. (0+)

05.00, 00.00 Велоспорт. 
Бенш - Шиме - Бенш.

06.30, 09.30, 02.30 Снукер. 
European Masters. (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 31-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Ат-
ланта Юнайтед». (0+)

11.00 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Барселона. Обзор. (0+)

12.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. 
Франция. 2-я гонка. (0+)

12.30 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

13.30 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат мира. Ав-
стрия. (0+)

14.30, 19.00, 01.30 Прыж-
ки с трамплина. Летний 
Гран-при. (0+)

15.15 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Клигенталь. Мужчины. 
HS 140. Прямая транс-
ляция. (0+)

17.00, 19.55 Снукер. Euro-
pean Masters. (0+)

18.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

07.00 09.00 12.05 14.45 
19.10 Новости

07.05 12.10 16.55 23.55 Все 
на Матч!

09.05 «Высшая лига». (12+)
09.35 Волейбол. Россия - 

Корея. Чемпионат ми-
ра. Женщины

12.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. (0+)

14.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шаль-
ке» (Германия). Юно-
шеская лига УЕФА

17.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов. (0+)

19.15 Футбол. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шаль-
ке» (Германия). Лига 
чемпионов

21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чем-
пионов

00.25 Футбол. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. (0+)

06.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ». (6+)

08.45 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.50 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(12+)
12.10 Старое доброе кино. 

«ВИРИНЕЯ». (0+)
14.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
16.20, 17.10 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
18.20 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

20.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.40 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
01.40 «СУПЕРПЛОХИЕ». 

(18+)
03.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
04.40, 05.30 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

05.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН». (0+)

07.40 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-
СТАНКЕ». (0+)

08.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

10.40 «СВАТЫ». (16+)
14.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ». (12+) СССР, 
1987 г.

16.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+) 
СССР, 1989 г. В ролях: 
Юрий Гончаров, Николай 
Маликов, Алена Кищик, 
Дмитрий Харатьян, Ири-
на Феофанова

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.45 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». 
(12+)

03.15 «ВАССА». (16+)

00.45 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

02.00 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

03.30 «САМКА». (16+)
04.45 «ЖМУРКИ». (16+)
06.35 «БРАТ-2». (16+)
08.50 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
11.00 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)
13.15, 19.00 «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА». (16+)
14.05, 19.55 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
15.05 «СВОИ». (16+)
17.05 «СДЕЛКА». (16+) Дра-

ма, Россия, 2012 г.
20.50 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+) Боевик, при-
ключения, Россия, 2002 г.

23.05 «ВОР». (16+) Драма, 
криминал, Россия, 1997 г.

06.10 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

08.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(12+)

10.00 «В БЕГАХ». (16+)
11.50 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ». (12+)
13.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
15.40 «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА». (16+)
18.05 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

23.00 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». 
(18+)

00.45 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
02.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (18+)
04.15 «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)

00.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
02.20 «АНТИСЕКС». (16+)
04.00 «МАЛЬЧИШНИК В 

НОВОМ ОРЛЕАНЕ». (16+)
05.35 «БЕСПРЕДЕЛ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)
07.10 «ТАКСИ». (16+)
08.55 «ТАКСИ-2». (16+)
10.35 «ТАКСИ-3». (16+)
12.15 «ТАКСИ-4». (16+) Бое-

вик, Франция, 2007 г.
13.55 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+)
15.40 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕ-

ЛО». (18+)
17.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+) 

Фантастика, комедия, 
США, 2001 г.

19.30 «ЖЕНИХ». (12+) Коме-
дия, Россия, 2016 г.

21.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+) Комедия, 
Россия, 2009 г.

23.10 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2». (16+)

14.00, 22.00 «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». (16+)

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

06.00, 14.35, 19.00 Холостяч-
ка. (16+)

06.55, 17.25 Четыре свадь-
бы. (16+)

07.45, 08.10, 21.50, 22.15, 
22.40, 03.40, 04.05 
«ЮНАЯ». (16+)

08.35, 15.35, 21.05 «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

09.20, 10.05, 04.30, 05.15 
Проект Подиум. (16+)

10.50, 20.00 Правила моей 
кухни. (16+)

11.55, 16.20 Правила моей 
пекарни. (16+)

13.00 «КУХНЯ». (16+)
13.25, 18.15 Проект Подиум. 

Все звезды. (16+)
23.05, 23.40, 02.30, 03.05 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

00.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+) США, 2005 г.

08.00, 23.15 «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.50, 02.55 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+) 2 сезон. 
Сериал. Франция, 2014 г.

09.40, 14.55, 15.35, 01.30, 
02.10 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

10.25 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.10, 12.00, 16.15, 17.05, 
21.00, 21.45, 23.55, 00.40, 
04.35, 05.20 «НОМЕР 
309». (16+)

12.45, 13.30, 19.35, 20.15, 
06.30, 07.15 «КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.30 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
03.50 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
06.05 Джейми Оливер. Гото-

вим за 30 минут. (12+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.50 08.45 13.40 18.00 

Pro-новости. (16+)
06.10 12.05 17.10 «10 кли-

пов дня». (16+)
06.55 21.25 01.55 PRO-

Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.25 22.30 Золотая лихо-
радка. (16+)

11.05 Check-IN. (16+)
12.50 Отпуск без путевки
14.00 Золотая дюжина
15.00 Битва фанклубов
16.00 10 самых. (16+)
16.30 Русские хиты. Чем-

пионы среды. (16+)
18.20 #01.00 # ЯНАМУЗТВ
19.00 R’n’B-чарт. (16+)
20.00 Караокинг. (16+)
21.30 Check-IN. (16+)
23.25 «МузРаскрутка»
00.00 10 sexy. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков
05.30 Вечность и Время
06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 И будут двое…
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
10.30 Монастырская кухня
11.00 Деникин, Ильин, 

Шмелев. Долгий путь до-
мой. Цикл: Русские без 
России

12.00 Res publica
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА»
16.15 Вся Россия

16.30 Монастырская кухня
17.00 Галлиполийское сто-

яние. Цикл: Русские без 
России

18.00 Завет
19.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА»
00.00, 04.45  День Патриарха
00.15 Вера в большом 

городе
01.00 Завет
02.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
03.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
04.00 Александр Галич. 

Цикл: Встреча
04.30 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук

3 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Вмч. Евстафия Плакиды, жены его 
Феопистии и чад их Агапия и Феописта. 

Мчч. и испп. Михаила, кн. 
Черниговского, и боля-
рина его Феодора, чудо-
творцев. Прп. и блгв. кн. 
Олега Брянского. Собор 
Брянских святых. Сщмчч. 
Феоктиста и Александра 
пресвитеров.

Постный день.

Если хочешь уразуметь, прощены 
ли тебе грехи твои, самое боль-
шое доказательство есть, если ни-

чего от них не осталось в сердце твоем. 
Но если они живут в тебе и движутся в 
памяти, ты же об этом нимало не забо-
тишься, то это худой признак». 

Авва Исаия

Православный календарь

«

СПАС
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Убывающая Луна в Деве 
Яркие аксессуары будут 
править бал. Бисерная брошь 
на строгом пальто придаст 
образу изюминку. Нанося 
на лицо питательную маску, 
имейте ввиду, что лучше 
сначала кожу распарить. Так 
эффект будет полнее. 

Растущая Луна в Рыбах 
Позаботьтесь о красоте ручек 
и ноготков. Не забывайте в 
холодную погоду носить пер-
чатки, а по приходу домой 
наносить питательный крем. 
Из рациона Луна советует 
временно исключить острые 
специи. 

Растущая Луна в Рыбах 
Новое пальто или шерстяной 
кардиган, купленные сегод-
ня, сослужат вам долгую и 
верную службу. Неплохой 
день для окрашивания во 
все оттенки рыжего. К лицу 
будет и новая стрижка. Пора 
вспомнить и о креме для рук 
и гигиенической помаде. 

Луна в Козероге, 
первая четверть 
День женственности и 
сексуальности. Не бойтесь 
привнести в образ что-то не-
привычное для вас: длинную 
юбку, завитые локоны, яркую 
помаду, высокий каблук. 
Любая новинка придется ко 
двору.

Растущая Луна в Рыбах 
Если вам претит одна мысль 
о спортзале, запишитесь на 
танцы. Знойное танго или 
страстная сальса помогут 
всегда быть в отличном на-
строении и фигуру лишними 
кило не обидеть. Хороший 
день для скрабирования 
кожи и чистки в салоне. 

Растущая Луна в Водолее
Любительницы загара могут 
покуситься сегодня на со-
лярий. Только выбирайте 
тот, что не обещает быстро-
го результата, но бережет 
ваше здоровье. Сделайте по 
возможности массаж стоп и 
голеней, это поможет ножкам 
чувствовать себя на высоте. 

Растущая Луна в Водолее
День, когда придется 
побегать. Судите сами: в па-
рикмахерскую успеть надо, с 
подругами в кафе потрещать 
необходимо, новую оправу 
для очков подобрать хочется, 
и содержимое косметички 
подновить пора. 

Растущая Луна в Козероге
Наращивание волос, ресни-
чек и даже ноготков хорошо 
делать именно сегодня. А 
вот для депиляции день не 
самый подходящий. Эффект 
от процедуры будет недол-
гим. Зато купленные сегодня 
юбочка или платье долго 
будут сидеть по фигуре. 

Убывающая Луна в Раке
Один из немногих дней, ког-
да Луна рекомендует прока-
лывание ушей. Неплохое вре-
мя для коррекции модельной 
стрижки, но делать что-то 
новое со своими волосами не 
рекомендуется. Зато весьма 
рекомендованы шопинг и 
встречи с подругами. 

Луна во Льве, 
последняя четверть 
В эти лунные сутки рекомен-
дуется ограничить употре-
бление мясных продуктов, 
отдавая предпочтение 
растительной пище. Полезны 
физические упражнения на 
укрепление позвоночника.

Убывающая Луна в Раке
Наступает время для фито-
терапии. Желающие сменить 
имидж смело могут экспери-
ментировать с внешностью, 
любые перемены будут удач-
ными. День, когда хороша 
интенсивная кардионагруз-
ка, в рацион неплохо ввести 
морковь, гранат и клюкву. 

Растущая Луна в Козероге
Пейте больше воды, будете 
здоровы! Таков девиз дня, 
да и всей осени в целом. А к 
воде больше сезонных фрук-
тов и овощей. Это поможет 
чувствовать себя легкой и 
полной сил. А их понадобит-
ся немало, ведь предстоит 
выбирать духи и бижутерию. 

Растущая Луна в Стрельце 
Хорошее время для по-
сещения салона красоты 
и спа-процедур. Отлично 
покажут себя разнообразные 
обертывания и вакуумный 
массаж. Можно начинать 
курс дарсонвализации для 
лечения волос, бороться с не-
совершенствами кожи. 

Луна в Весах, новолуние
Вы прекрасны в своей 
естественности и неповто-
римости! А легкий макияж, 
призванный подчеркнуть 
природную красоту, придаст 
образу романтичности. Не-
плохой день для разгрузки 
на яблоках или кефире. 

Луна в Раке, 
последняя четверть
Отличное время, чтобы 
вплотную заняться своим 
имиджем. Перекрасить во-
лосы, нарастить реснички, 
сделать тату. Но последнее 
подойдет лишь смелым 
особам. 

Растущая Луна в Стрельце
Утренняя пробежка или 
тренировка на велотре-
нажере помогут получить 
заряд энергии. Его хватит и 
на посещение парикмахер-
ского салона, и на то, чтобы 
поплавать в бассейне и даже 
провести комплекс домашне-
го ухода за кожей. 

Убывающая Луна в Деве 
День, когда долгие прогул-
ки по парку и созерцание 
красоты мира – лучшие 
релакс-процедуры. Свежий 
воздух придаст бодрости и 
раскрасит щечки румянцем, 
мечты и приятное времяпре-
провождение зажгут огонь 
в глазах. 

Убывающая Луна во Льве 
Ванночки для ножек и ув-
лажняющий крем на пяточки 
принесут желаемый эффект 
нежности и отдохновения. 
Новая стрижка поднимет на-
строение и придаст уверен-
ности в себе. А такой полет 
души непременно должен 
увенчаться свиданием. 

Убывающая Луна во Льве 
Любые антивозрастные 
процедуры дня дадут просто 
потрясающий эффект. Не 
забудьте закрепить его пита-
тельными масками для кожи 
лица, шеи и зоны декольте. И 
непременно массаж! И лучше 
не салонный, а сделанный 
руками любимого. 

Убывающая Луна в Раке
Дреды и африканские 
косы – то, что доктор про-
писал, если душа жаждет 
чего-то необычного. Но даже 
простое окрашивание ше-
велюры способно добавить 
позитива. Неплохой день, 
чтобы заняться ноготками. 

Растущая Луна в Скорпионе
Длинноволосым прелестни-
цам Луна советует потратить 
время на плетение романти-
ческих кос. А любительницам 
коротких стрижек – подпра-
вить форму и освежить цвет. 
Хороши домашние маски из 
натуральных ингредиентов. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Прекрасный день для 
шопинга и встреч с подру-
гами. Блинчики с медом или 
пирожное? Да, но только 
если вечером в спортзал. 
В рацион неплохо ввести 
больше кисломолочных про-
дуктов. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Цвет дня – оранж. Если даже 
вы не пылаете любовью к 
ярким цветам, добавьте 
маленькую деталь апель-
синового в образ. 
Неплохое время для 
посещения бани или 
сауны.

Убывающая Луна 
в Близнецах 
День отдыха и умиротворе-
ния. Медитация, йога, аро-
матерапия – хорошо все, что 
приводит в гармонию тело и 
душу. Созерцательные про-
гулки и теплая ванна помогут 
расслабиться и погрузиться 
приятные мысли.

Растущая Луна в Овне
Хорошего эффекта можно 
добиться с помощью анти-
эйдж процедур. Причем это 
не только уход за кожей и 
телом, но и веселая вече-
ринка и даже поход в кино. 
Смех сделает для кожи даже 
больше, чем обстоятельный 
массаж. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Луна советует полюбить 
растительные масла. И те, 
что в блюдах, и те, что по-
могают сохранить красоту 
волос и кожи. День неплох 
для стрижки и окрашивания. 
Можно делать фотоэпиляцию 
и шугаринг.

Луна в Тельце, полнолуние 
Если пора обновить «парк» 
бижутерии и аксессуаров, 
отправляйтесь в магазин 
именно сегодня. Покупки бу-
дут более чем удачными. Для 
решившихся доверить свою 
внешность пластическому 
хирургу тоже день весьма 
подходящий. 

Убывающая Луна в Тельце
Плазмолифтинг и фонофорез 
сегодня в фаворе. Однако, 
даже если вы просто сделае-
те легкий массаж и нанесете 
на кожу лица питательную 
маску, это даст потрясающий 
эффект. Вообще сегодня 
любые процедуры окупятся 
сторицей. 

Растущая Луна в Овне
Красивый маникюр в нежных 
чайных тонах придаст об-
разу романтичности. Тот же 
эффект дадут окрашивание 
волос в светлые оттенки и 
приталенные формы одеж-
ды. Поухаживайте за шеей и 
зоной декольте. 
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Неплохо бы попотеть в спорт-
зале. Душа требует углево-
дов, а тело жаждет красоты, 
придется договариваться с 
собой. Овощи в рационе и 
узкие приталенные платья 
помогут справится с раз-
ногласиями. Салон? Почему 
бы и нет?! 

Убывающая Луна в Раке
Первый день месяца – отлич-
ное время для обновления. 
Можно навести ревизию в 
косметичке или перебрать 
вещи в гардеробе, освободив 
место для модных обновок. 
Приветствуется начало ин-
тенсивных тренировок в зале 
и курса очищения. 
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взрослых людей, имею-
щих лишние килограммы, 
любые мероприятия, как 
правило, оказываются ма-
лоэффективными. 

– Что это за меропри-
ятия, которые дали та-
кой заметный резуль-
тат? 

– В первую очередь – 
организация «правильно-
го» завтрака! 

Правило 
тарелки 
для всех

– Расскажите подроб-
нее.

– Человеку перед рабо-
той либо ребенку перед за-
нятиями в школе необхо-
димо зарядиться быстрой 
доступной энергией –
простыми углевода-
ми и сложными угле-
водами, поскольку 
именно сложные 
углеводы позво-
ляют поступление 
глюкозы в кровь 

сделать более плавным. И 
таким образом ребенок на 
протяжении нескольких 
часов постепенно получа-
ет энергию, необходимую 
для мыслительной дея-
тельности и физической 
активности.  

– То есть, тут потреб-
ности детей и взрослых 
не очень различаются? 

– Как для взрослых, так 
и для детей «правильный» 
завтрак должен состав-
ляться с учетом «правила 
тарелки». Для оптималь-
ного насыщения орга-
низма требуется рацион, 
в котором 50 процентов 
фруктов и овощей и 50 

процентов белка и слож-
ных углеводов в виде круп. 
Теперь разобьем все со-
ставляющие на четверти. 
Четверть тарелки – фрук-
ты, четверть – овощи, чет-
верть – сложные углево-
ды, какие-то крупы, каши, 
и последняя четверть –
белковая еда в виде ры-
бы, мяса, творога, море-
продуктов. Этого правила 
нужно придерживаться 
всегда, даже составляя на 
завтрак какой-то бутер-
брод.

Кофе – только 
для взрослых

– А кофе можно да-
вать детям на за-

втрак? Какое 
мнение на 

этот счет у 
современ-
ных дие-
тологов?

– Тут 
даже по 
п о в о д у 

взрослых людей мнения 
ученых расходятся. Кто-то
говорит, что кофе с моло-
ком – безвредный про-
дукт, кто-то – что очень 
вредный. Мнения поляр-
ные. Лично я считаю, что 
детям и подросткам до 15 
лет не нужно пить кофе. 
Хотя сослаться на какие-то 
авторитетные исследова-
ния, к сожалению, не могу. 

– А какао, которое так 
любили советские дети – 
оно полезно?

– По своему содержанию 
какао – это безобидный 
напиток. Вопрос в боль-
шом количестве сахара, 
который родители иногда 
в него добавляют. И в том, 
с чем напиток будет упо-
требляться. Если какао за-
пивается сладкий десерт – 
то, конечно же, это не са-
мый лучший вариант для 
детей. А если стакан какао 
завершает завтрак, кото-
рый составлен по «прави-
лу тарелки», то вреда оно 
точно не принесет. 

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

Кстати
Собираем 
меню
– В целом как может 
выглядеть вариант 
правильного за-
втрака?  
– Каша – например, 
гречневая, кукуруз-
ная, изредка – ов-
сяная, не нужно де-
лать упор только на 
овсяную крупу, тот 
же «геркулес». Плюс 
овощная смесь или 
салат. Плюс фрукты – 
любые: хоть яблоко, 
хоть персик, хоть гор-
стка сезонных ягод. 
Что-то из белковой 
пищи – кусочек от-
варного мяса, рыбы, 
вареное яйцо, омлет. 
Кусочек хлеба. И на-
питок – не слишком 
сладкий. Самое глав-
ное – соблюдать «пра-
вило тарелки» не от 
случая к случаю, а при 
каждом приеме пищи. 

Чтобы учебный год 
прошел по благопри-
ятному сценарию, и у 
родителей не возни-
кали лишние поводы 
для беспокойства, 
диетологи советуют 
обратить внимание на 
завтрак ребёнка.
 

О т того, что школь-
ник ест по утрам, 
во многом зави-

сят не только его здоро-
вье и настроение, но и 
успеваемость. Об этом 
нашему корреспонденту 
рассказал кандидат ме-
дицинских наук, извест-

ный врач-
диетолог, 
эксперт 
программы 
«Я худею» 
на канале 
НТВ Ан-
дрей Бо-
бровский. Отличный завтрак

Что дать с собой в школу?
– А так называемые «перекусы» де-

тям нужны? Что можно дать им с со-
бой в школу, чтобы это было не толь-
ко сытно, но и полезно?

– Обязательно нужны! Конечно, нужно отталки-
ваться от конкретной ситуации: насколько ребенок 
в школе обеспечен едой, какое у него расписание на 
день. И если нет возможности обеспечить его адекват-
ным питанием каждые четыре часа – то, конечно же, 

нужно давать с собой «перекусы». Например, он идет 
на секцию после уроков. В этот момент может что-

то достать из портфеля и съесть – те же самые по-
лезные бутерброды, которые состоят наполови-

ну из овощей, а наполовину – из хлеба и отвар-
ного мяса. Не колбасы! Можно и ломтик сыра 

положить – но лучше низкокалорийный, на-
пример, адыгейский. 

– Сколько такой бутерброд можно 
держать в  портфеле? Какой у него 

«срок годности»?
– До шести часов спокойно можно 

хранить такой «перекус». 

ВАЖНО!

Еда как 
профилактика

– Андрей Вениаминович, 
не секрет, что принци-
пы питания, к которым 
привыкло взрослое насе-
ление, в последнее вре-
мя пересмотрены и во 
многом изменены. Кос-
нулись ли эти изменения 
завтраков, особенно за-
втраков для детей? 

– Всевозможные изме-
нения в диетологии мы на-
блюдаем уже лет десять… 
Если же говорить о завтра-
ках для школьников и де-
тей дошкольного периода, 
то нужно учесть несколько 
важных моментов. Начну 
с небольшого «историче-
ского экскурса». Многие 
европейские страны, если 
мы возьмем их для приме-
ра, с эпидемией ожирения 
борются уже давно. И толь-
ко в двух странах, Финлян-
дии и Франции, удалось 
эту эпидемию приостано-
вить. Почему? Потому что 
акцент в этих программах 
был сделан на профилак-
тику ожирения у детей и 
школьников. То есть, у 
самого молодого населе-
ния. И это очень правиль-
ный акцент, потому что в 
отношении большинства 

– Существует какая-то нор-
ма на сладости? Или все-таки 
нужно постараться сладкое 
совсем убрать из рациона? 

– Давайте честно: не получит-
ся! Организовать нашу жизнь без 
сладостей практически не реаль-
но. Поэтому правильнее думать не 
о норме сладости, а о том, когда 
и в какой ситуации ребенок ест 
десерт, мороженое, конфеты или 
шоколад. Когда сладость стано-
вится наградой за какое-то до-

стижение – это очень нехорошо. 
В этом случае сладости выступа-
ют манипуляцией. Со временем 
это станет причиной избыточного 
веса или пищевой зависимости. 
Другой важный момент: сладо-
сти должны потребляться в конце 
полноценного приема пищи, а не 
на голодный желудок. «Правиль-
ный бутерброд», адекватный при-
ем пищи, а в конце – шоколадка. И 
ребенку приятно, и уровень саха-
ра в крови не подскочит. 

– Родители часто дают де-
тям в школу маленькие пачки 
сока. Что диетологи говорят о 
таких напитках?

– Для начала нужно уяснить, 
что с точки зрения состава или, 
даже так скажем, вреда для ор-
ганизма – между пакетирован-
ным соком и какой-нибудь гази-
ровкой разницы никакой нет. И 
там, и там – большое содержа-
ние быстрых углеводов, и в них 
основная беда. Поэтому лучше 

всего дать ребенку 
бутылочку простой 
воды, чай, который 
мама сама зава-
рила и положила в 
него совсем немного 
сахара, либо нату-
ральный компот из 
фруктов без добавле-
ния сахара – он пре-
красно утолит жажду 
и не нанесет вреда 
здоровью ребенка. 

для отличниковдля отличников

ПОДРОБНОСТИ

Сладости только после еды

тологов?
– Тут 

даже по 
п о в о д у 

рый составлен по «прави-
лу тарелки», то вреда оно
точно не принесет. 

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

бенку 
остой 
орый 

ва-
ила в
емного 
нату-
от из 
обавле-

он пре-
жажду 
реда 
енка.

Подготовила Татьяна МИХАЛЁВА
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТА-

НА». (16+)
22.30 Премьера. «Большая 

игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 «ПАУК». (16+)

02.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. 

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

ЗАЯ-2». (16+)
 В Нижний Новгород 

приезжает лесничий Лу-
кьянов, в доме которого 
была обнаружена вто-
рая жертва. Аля надеет-
ся, что Тимофею удаст-
ся вытащить описание 
преступника... 

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

02.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
(16+)

 Агишев отрицает, что он 
Алмаз, но соглашается 
рассказать Камышину 
все что знает об Алмазе. 

03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Стало известно, что в 

порт пришли контейне-
ры с коврами, внутри 
которых большая пар-
тия наркотиков...

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА». (16+)
 Вершинин продолжает 

свою вендетту против 
Яковлева. Организовав 
слежку за Халаевой, он 
выходит на его местопо-
ложение и собирается 
брать штурмом. 

23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕР-

НЫЙ ДЫМ». (16+)
02.15 «Место встречи». (16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

(6+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Казанцев наводит свои 

порядки в новом клубе. 
Емельянов сбегает с 
игры в поисках Дины. 

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

 Россия, 2018 г. Комедия. 
Виктор Добронравов, 
Валентина Мазунина.

 Актёру Илье наконец-то 
повезло - с завтрашнего 
дня его голос будет зву-
чать в эфире «Мужского 
радио».

23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 «РОБИН ГУД: МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО». (0+)

03.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+)

04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

04.55 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Губернские новости». 
(12+)

07.05 «Утро вместе». (12+)
07.30 «Губернские новости». 

(12+)
07.35 «Утро вместе». (12+)
08.00 «Губернские новости». 

(12+)
08.05 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «УЛИЦА». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.15 «Эффект времени». 

(12+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
 Единственное на рос-

сийском телевидении 
комедийно-музыкальное 
шоу. В новых выпусках 
звездным гостям вновь 
придется соревноваться 
в музыкальности...

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «THT-CLUB». (16+)
01.40 «Импровизация». (16+)
04.15 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
 

США, 2013 г. Боевик.
 С. Сталлоне, А. Швар-

ценеггер, Д. Кэвизел.
 У Рэя весьма необыч-

ная профессия. Он 
проверяет американ-
ские тюрьмы «на проч-
ность» - тестирует ме-
ста лишения свободы.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». (18+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы»
07.30 04.50 Улетное ви-

део. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.35 19.30 23.30 «Дорож-

ные войны. Лучшее»
11.05 12.05 18.30 «Утили-

затор». (16+)
13.00 «МЕСТЬ». (16+)
17.00 21.30 «Решала». 

(16+)
18.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». 

(16+)

05.20 «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
06.15, 09.15 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.45, 12.00 «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.25, 18.40 «Зак 

Шторм - суперпират». (6+)
08.15, 11.05 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.40 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». 

(0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.50, 17.45 «Утиные исто-

рии». (6+)
13.20 «Финес и Ферб». (6+)
14.20, 18.15 «Леди Баг и 

Супер-Кот». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая 

история». (6+)
16.10, 21.15 «Гравити Фолз». 

(12+)
17.30 «Мекард». (6+)
19.10 «Город героев: Новая 

история». (6+)
19.30 «Диномама». (6+) Од-

нажды мальчик Эрни, 
его сестра Джулия и друг 
Макс случайно попада-
ют в машину времени и 
отправляются в далекое 
прошлое. Они оказывают-
ся прямо в гнезде огром-
ного тираннозавра, при-
нявшего детей за своих 
питомцев. К несчастью, 
не все динозавры рады 
появлению непрошенных 
гостей.

22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: Секрет-

ные войны». (12+)
23.30 «Стражи Галактики». 

(12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ». (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского. Класс-
ный журнал». (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 01.20 04.00 Пятница 

News. (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
12.00 Адская кухня-2. 

(16+)
14.00 Орел и решка. Рай 

и Ад-2. (16+)
16.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
19.00 Пацанки-3. (16+)
21.00 Пацанки за грани-

цей. (16+)
23.10 01.50 «КЛЮЧ ОТ 

ВСЕХ ДВЕРЕЙ». (18+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (16+)
09.00, 09.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
10.00, 10.30 Очевидец. 

(16+)
11.00 Забытая инженерия. 

(16+)
12.00 Как устроена Все-

ленная. (12+)
13.00, 13.30 Как это сдела-

но? (16+)
14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00, 16.30 Очевидец. 

(16+)
17.00 Пятерка лучших. 

(12+)
18.00, 18.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Звездное выжива-

ние с Беаром Гриллсом: 
Кери Рассел. (16+) Беар 
приглашает актрису Ке-
ри Рассел пройтись по 
вулканической местно-
сти Канарских островов. 
Их ждут крутые утесы и 
расселины, а также го-
ловокружительная вы-
сота.

23.00 Смертельный улов. 
(16+)

00.00 Что могло пойти не 
так? (16+)

00.55 Лучший моделист. 
(12+)

01.50 Как устроена Все-
ленная. (12+)

02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. 

(16+)
05.10, 05.35 Очевидец. 

(16+)

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

06.40 «В теме». (16+)
07.10 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
09.50 «КЛОН». (16+)
11.50 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.35 «В теме». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.35 «Europa plus чарт». 
(16+)

04.30 «Любовь с первого 
лайка». (16+)

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

06.15, 07.00 Запретная 
история. (12+)

07.50 Музейные тайны. 
(12+)

08.35 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

09.25 Запретная история. 
(12+)

10.15 Могилы викингов. 
(12+)

11.05 Тени средневековья. 
(12+)

11.50 Инки: владыки обла-
ков. (12+)

12.50 Эхо войны. (12+)
13.40 Величайшие ми-

стификации в истории. 
(12+)

14.30 Вулканическая одис-
сея. (12+)

15.25 Машины смерти. 
(12+)

16.20 Невероятные изо-
бретения. (12+)

16.50 Могилы викингов. 
(12+)

17.40 Тени средневековья
18.30 Запретная история
19.20 Мир Гитлера: после-

военные планы. (12+)
20.10 Помпеи: 48 часов до 

катастрофы. (12+)
21.00 Карты убийства. 

(16+)
21.50, 05.25 Величайшие 

мистификации в исто-
рии. (12+)

22.40 Запретная история. 
(12+)

23.30 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

00.20 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

01.15 Запретная история. 
(12+)

02.05 Музейные тайны
02.50 Невероятные изо-

бретения. (12+)
03.20 Невероятные изо-

бретения. (6+)
03.50 Музейные тайны
04.40 Загадочные убий-

ства: Средневековье. 
(12+)

05.00 11.05 21.05 
«Прав!Да?» (12+)

05.55 12.05 23.25 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 15.30 «Флотоводцы 
России. XX век». (0+)

06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.45 16.05 21.55 

23.50 «Активная сре-
да». (12+)

07.40 22.35 «Земля 2050»
08.30 12.30 04.30 «Кален-

дарь». (12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 

«ПРИМАДОННА». (12+)
10.00 11.00 12.00 13.00 

15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

13.20 18.00 00.00 ОТРаже-
ние

15.15 «Летучий корабль»
22.10 «Гамбургский счёт»
04.05 «Вспомнить всё»

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

лыши!» (0+)
07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Маджики». (0+)
08.30 «Лесные феи Глим-

миз». (0+)
08.40 «Три кота». (0+) 
09.20 «Лапы, морды и хво-

сты». (0+)
09.35 «Ну, погоди!» (0+)
10.35 «Робокар Поли и его 

друзья». (0+)
11.30 «Играем вместе». (0+)
11.35 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Инспектор Гаджет»
14.50 «Микроистория: Сад 

на окошке». (0+)
14.55 «В мире животных». 

(0+)
15.20 «Смешарики. Пин-

код». (6+)
16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Барби: Дримтопия»
18.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». (0+)

19.45 «Нелла - отважная 
принцесса». (0+)

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

20.45 «Барбоскины». (0+)
22.15 «LBX - Битвы малень-

ких гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». 

(6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФО-

РОВЫХ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (6+)

23.55 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечатель-

ных зверей». (0+)
01.45 «Маугли». (0+)
02.45 «Подводный счёт»
03.00 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)

06.00 Инженерные идеи. 
(12+)

06.50, 07.15 Научные глупо-
сти. (12+)

07.40 Как побеждать во 
всем. (12+)

08.05, 08.50 Потрясающий 
доктор Пол. (16+)

09.35 Дикий тунец: Север 
против юга. (16+)

10.20 Авто - SOS. (12+)
11.10, 11.50 Золото Юко-

на. (12+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.25 Потрясающий док-

тор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север 

против Юга. (12+)
14.50 Дикий тунец. (12+)
15.40, 16.25, 17.15, 18.00 

Расследования авиака-
тастроф. (16+)

18.45 Годы опасной жизни. 
(12+)

19.35, 20.25 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
22.45 Секунды до ката-

строфы: Взрыв на авиа-
носце. (16+)

23.10, 23.35 Горячие грани-
цы: Латинская Амери-
ка. (18+)

00.00 Осушить океан: ко-
рабли-призраки Атлан-
тики. (16+)

00.45 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

01.35 Золото Юкона. (12+)
02.20, 03.10 Авто - SOS. 

(12+)
03.55 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
04.45 Инженерные идеи. 

(12+)
05.35 Научные глупости. 

(12+)
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06.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.30 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.10 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.00 Дела семейные (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ВОЙ». (16+)
22.25 «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ». (16+) Комедия
00.00 Новости
00.10 «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ». (16+)
00.45  «Игра в кино». (12+)
01.35 Дела семейные (16+)
03.15 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)

Сериалы Фильмы (6+) не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+) не рекомендуется детям до 12 лет (16+) не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+) не рекомендуется лицам моложе 18 лет
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В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.50, 10.30, 13.15 «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН». (12+)

02.10, 06.00, 14.35, 18.05, 
22.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+) 

03.20, 07.15, 23.40 Живая 
легенда. Раймонд Па-
улс. (12+)

04.10, 16.00, 20.20 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

05.20 В поисках утрачен-
ного. (12+)

08.00 Мультфильм
09.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». (12+)
11.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
12.00 Мультфильм
17.15 Советские биогра-

фии. И. В. Сталин. (16+)
19.35 Живая легенда. (12+)
21.40 Советские биогра-

фии. Н. К. Крупская. 
(16+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(12+)

10.35 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии». 

(16+)
01.25 «Курск - 1943. Встреч-

ный бой». (12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 

(12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 20.05 «Правила жизни»
07.35 18.35 Цвет времени
07.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
09.05 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10 01.25 ХХ век
12.15 18.45 00.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным

12.55 «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ваша внутренняя 

рыба»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 23.10 «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55 22.20 «СИТА И РАМА»
 Сын Ахильи Шатанада 

рассказывает о её 
чудесном освобождении 
царю Джанаке. Джана-
ка с нетерпением ждёт 
встречи со славным 
потомком династии 
Рагху.

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Сергей Есенин. По-

следняя поэма»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
02.30 «Дом Искусств»

06.00 Сегодня утром
08.00 21.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.25 09.15 «Военная кон-

трразведка». (12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-

сти дня
09.35 10.05 13.15 14.05 

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников»
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир»
23.15 «Между тем». (12+)
23.45 «Крылья России». (6+)
00.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (6+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ». (16+)

 Россия, 2010 г.
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
19.00 «ДРУГАЯ Я». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». (16+)
03.20 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)

 После произошедшего 
Глассман предлагает 
Браун поход к психологу. 
К Шону попадает паци-
ент с аутизмом. Родите-
ли мальчика не в востор-
ге от того, что лечащий 
врач их сына страдает 
схожим заболеванием. 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+)
 К Лайтману за помощью 

обращается бывшая 
жена - помощник окруж-
ного прокурора, рассле-
дующая дело о поджоге 
частного дома. Главным 
свидетелем выступает 
маленький мальчик.

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО». 
(16+)

01.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». (16+)
 Россия, 2011-2012 гг.
 Криминал.
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 06.00 07.30 09.00 10.30 
18.00 00.00 02.00 «Но-
вости регионов». (12+)

05.05 05.35 06.05 06.35 07.05 
07.35 08.05 08.35 09.05 
09.35 10.05 10.35 «Утро 
вместе». (12+)

05.30 06.30 07.00 08.00 08.30 
09.30 10.00 11.00 12.00 
14.00 16.00 19.00 21.00 
«Губернские новости»

11.10 15.15 04.10 «Заметные 
люди». (12+)

11.45 01.00 «Адрес истории»
12.30 16.45 «Ликбез». (12+)
12.45 02.40 «Открытая на-

ука». (12+)
13.15 03.10 «Мастер-класс». 

(12+)
14.30 03.55 «Собрание сочи-

нений». (12+)
14.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

(16+)
16.30 «Итоги». (12+)
17.00 «Открытые лекции». 

(12+)
18.15 02.10 «Агентство хоро-

ших новостей». (12+)
18.30 «Актуальное интер-

вью». (12+)
18.45 01.15 «Просто жизнь»
19.15 21.15 00.15 02.25 «Эф-

фект времени». (12+)
19.30 00.30 «Вечер вместе»
20.00 «Флаг. Символ преем-

ственности». (16+)
21.30 «АСТРОНАВТ ФАР-

МЕР». (16+)
23.15 «Прости меня, мой ан-

гел белоснежный...»
01.30 «Ты в эфире. Лучшее». 

(12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

04.00, 00.00 Прыжки с 
трамплина. Летний 
Гран-при. Клигенталь. 
Мужчины. HS 140. (0+)

05.00, 12.00, 01.30 Супер-
байк. Этап чемпиона-
та мира. Франция. 1-я 
гонка. (0+)

05.45, 12.30, 02.00 Супер-
байк. Этап чемпиона-
та мира. Франция. 2-я 
гонка. (0+)

06.30, 09.30 Снукер. 
European Masters. 3-й 
день. (0+)

08.00, 11.00 Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Австрия. (0+)

13.00 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

13.55, 19.55 Снукер. 
European Masters. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. (0+)

19.00 Олимпийские игры. 
Олимпийское насле-
дие. (0+)

19.30, 02.30 Снукер. 
European Masters. 4-й 
день. (0+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

07.00 08.55 11.00 15.05 
18.40 Новости

07.05 15.35 18.45 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига чемпио-
нов. (0+)

11.05 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. (0+)

13.05 Волейбол. Россия - 
США. Чемпионат мира. 
Женщины

15.15 18.20 Специальный 
репортаж. (12+)

16.20 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
- «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов. (0+)

19.15 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Славия» 
(Чехия). Лига Европы

21.50 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Вильярре-
ал» (Испания). Лига 
Европы

00.25 Футбол. «Бордо» 
(Франция) - «Копенга-
ген» (Дания). Лига Ев-
ропы. (0+)

06.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

08.25 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.35 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
11.35, 12.55 Старое доброе 

кино. «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (6+)

14.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
16.20, 17.05 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
18.10 «ДУЭЛЯНТ». (16+)
20.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+) Рос-
сия, 2017 г. В ролях: Дми-
трий Назаров, Дмитрий 
Нагиев, Кирилл Ковбас, 
Анфиса Черных, Сергей 
Лавыгин

22.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
23.45 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
01.40 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

(18+)
04.10, 05.00 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

05.30 «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (6+)

07.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)

08.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». (0+)

10.40 «СВАТЫ». (16+)
14.30 «ЧОКНУТЫЕ». (0+)
16.15 «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». (0+) СССР, 1984 г. 
В ролях: Нодар Мгало-
блишвили, Александр 
Абдулов, Семен Фарада, 
Елена Валюшкина, Алек-
сандр Михайлов

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.20 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». 
(12+)

02.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+)

03.45 «ТЕМА». (12+)

00.45 «СЕСТРЫ». (16+)
02.05, 04.25 Крупным пла-

ном. (16+)
02.20 «БРАТ-2». (16+)
04.40 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
06.45 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)
08.55 «СВОИ». (16+)
11.00, 18.40 «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА». (16+)
11.55 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
12.50 «СДЕЛКА». (16+)
14.45 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
17.00 «ВОР». (16+)
19.35 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
20.50 «ПОКЛОННИК». (16+) 

Драма, триллер, Россия, 
1999 г.

22.30 «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+) Трил-
лер, Грузия, 2007 г.

06.10 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(12+)

09.45 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
11.45 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
14.25 «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ». (12+)
16.20 «МАТИЛЬДА». (0+)
18.15 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
20.10 «ШОКОЛАД». (12+) 

Франция, 2015 г. В ролях: 
Омар Си, Джеймс Тьерре, 
Клотильда Эсме, Оливье 
Гурме, Фредерик Пьеро

22.25 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ». (16+) США, 
Люксембург, 2006 г. В ро-
лях: Кристиан Бэйл, Стив 
Зан, Зэк Гренье

00.50 «8 МИЛЯ». (18+)
02.45 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
04.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

01.15 «ТАКСИ». (16+)
02.55 «ТАКСИ-2». (16+)
04.50 «ИМЯ». (16+)
07.00 «МАЛЬЧИШНИК В 

НОВОМ ОРЛЕАНЕ». (16+)
08.40 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+)
10.30 «ВСЁ МОГУ». (16+)
12.10 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
14.00 «ТРОЕ И СНЕЖИН-

КА». (16+)
15.40 «ЖЕНИХ». (12+)
17.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+) Комедия, 
Россия, 2009 г.

19.30 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 
ЯРКИЙ». (16+) Комедия, 
США, 2010 г.

21.15 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+) Драма, ко-
медия, мелодрама, Ав-
стралия, 2012 г.

23.00 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕ-
ЛО». (18+)

08.00, 16.00, 00.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». 
(16+)

06.00, 14.35 Холостячка. 
(16+)

06.55, 12.55, 17.20 Четыре 
свадьбы. (16+)

07.45, 08.05, 21.50, 22.15, 
22.40, 03.15, 03.40, 04.05 
«ЮНАЯ». (16+)

08.30, 15.30, 21.05 «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

09.15, 10.00, 04.30, 05.15 
Проект Подиум. (16+)

10.45, 20.00 Правила моей 
кухни. (16+)

11.50, 16.15 Правила моей 
пекарни. (16+)

13.45 Проект Подиум. Все 
звезды. (16+)

18.10, 19.05, 00.15, 01.15 «ТУ-
РЕЦКИЙ ГАМБИТ». (16+) 
Сериал. Россия, Болга-
рия, 2005 г.

23.05, 23.40, 02.15, 02.45 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 23.15 «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.50, 03.00 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

09.40, 14.55, 15.35, 01.35, 
02.15 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+) 12 сезон. Се-
риал. США, 2015 г.

10.25 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

11.10, 11.55, 16.20, 17.05, 
21.00, 21.45, 00.00, 00.45, 
04.40, 05.25 «НОМЕР 
309». (16+)

12.45, 13.25, 19.30, 20.15, 
06.40, 07.20 «КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.35 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
03.55 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
06.15 Джейми Оливер. Гото-

вим за 30 минут. (12+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.50 08.45 13.40 18.00 

Pro-новости. (16+)
06.10 10.30 17.10 «10 кли-

пов дня». (16+)
06.55 10.25 17.05 01.55 

PRO-Клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.25 10 самых. (16+)

11.55 Check-IN. (16+)
12.55 Караокинг. (16+)
14.00 R’n’B-чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов
16.00 #02.00 # ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
18.20 Русские хиты. (16+)
19.00 Тор-чарт. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.25 Love Hits. (16+)
23.50 Засеки звезду. (16+)
00.00 Двойной удар. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Хочу верить. С Бори-
сом Корчевниковым

05.25 Митрополит Вениа-
мин (Федченков). Молит-
венник. Цикл: Русские 
праведники

06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 Светлая память
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15, 04.30  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук
10.30, 16.30  Монастырская 

кухня
11.00 Галлиполийское сто-

яние. Цикл: Русские без 
России

12.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА»

16.00 Хочу верить. С Бори-
сом Корчевниковым

17.00 Злата Прага и ее рус-
ский блеск. Цикл: Рус-
ские без России

18.00, 01.00  Завет
19.00, 02.00  Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30, 03.00  До самой сути. 

С Еленой Жосул
22.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»
23.50 День Патриарха
00.05 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
00.30 Я хочу ребенка
04.00 Дмитрий Сергеевич 

Лихачев. Цикл: Встреча
04.45 День Патриарха

Освящайте вашу жизнь. Когда хозяйка, 
занимаясь домашней работой, творит 
молитву, все освящается: освящается 

не только сама пища, но и те, кто ее ест, тоже 
освящаются». 

Старец Паисий Святогорец

Православный календарь

«

СПАС

4 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Отдание праздника Воздвижения Живо-
творящего Креста Господня. Обретение 

мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского.
Ап. от 70 Кодрата. Сщмчч. Ипа-
тия еп. и Андрея пресвитера. 
Прп. Даниила Шужгорского. 
Прп. Иосифа Заоникиевско-
го. Свтт. Исаакия и Мелетия, 
епископов Кипрских. Мчч. Ев-
севия и Приска. Сщмчч. Алек-
сандра, Алексия, Константина, 
Иоанна пресвитеров. Прмч. 
Маврикия и с ним мч. Василия. 

Сщмчч. Валентина, Александра, Иоанна, Ан-
дрея, Петра, Иоанна пресвитеров. Сщмч. Иоан-
на пресвитера. Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос 

60+». Финал. (12+)
23.45 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ». (16+)
02.50 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.40 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА». (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 

(12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Анастасия Ричи, Анна 
Казючиц, Дмитрий Пан-
филов.

 Люба - молодая девуш-
ка из небольшого про-
винциального городка 
Ключанска. Работает на 
швейной фабрике и со-
бирается замуж. Однако 
накануне свадьбы Любу 
предает жених. 

03.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 
(12+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Мария 
Шукшина, Андрей Фе-
дорцов.

05.00 «ПАСЕЧНИК». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В могиле давно умер-

шей Ираиды Агриневой 
обнаружен труп неиз-
вестного мужчины... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 На ведущее российское 
предприятие по произ-
водству самолетов при-
езжает группа арабских 
и европейских бизнес-
менов и чиновников. 

00.15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.55 «Место встречи». (16+)
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.00 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.00 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

12.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+)

 США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Николас 
Кейдж, Ева Мендес.

 Чтобы спасти свою воз-
любленную от гибели, 
байкер-экстремал Джон-
ни Блэйз заключает 
сделку с дьяволом. Про-
ходят годы, и дьявол 
предъявляет свои права 
по контракту.

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
(12+)

 США - ОАЭ, 2011 г.  
22.55 «СТРЕЛОК». (16+)
01.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
03.50 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Губернские новости». 
(12+)

07.05 «Утро вместе». (12+)
07.30 «Губернские новости». 

(12+)
07.35 «Утро вместе». (12+)
08.00 «Губернские новости». 

(12+)
08.05 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.15 «Общее дело». (12+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «Губернские новости». 

(12+)
19.15 «Формула здоровья». 

(12+)
19.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ». (16+)
03.10 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ». (12+)
04.40 «Импровизация». (16+)
05.10 «Где логика?». (16+)
06.00 «Утро вместе». (12+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «СУПЕР 8». (16+)

 США, 2011 г. Фантасти-
ческий триллер. Д. Кор-
тни, Эль Фаннинг. 

 В 1979 году компания 
подростков из про-
винциального городка 
снимают любительский 
фильм на камеру «Су-
пер 8». 

01.00 «ДНЕВНИК ДЬЯВО-
ЛА». (16+)

02.50 «АПОЛЛОН-11». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «Мультфильмы»
07.30 05.10 Улетное ви-

део. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.35 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.05 12.05 «Утилизатор». 

(16+)
13.10 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». (16+)
16.50 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
19.30 «ХИТМЭН». (16+)
21.20 «МЕХАНИК». (16+)
23.05 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

01.40 «ГНЕВ». (16+)
03.25 «ПЕРЕВОЗЧИК». 

(16+)

05.00 «Солнечные зайчики». 
(0+)

05.10 «Джинглики». (0+)
05.20 «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
06.15, 09.15 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.45, 12.00 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - суперпи-

рат». (6+)
08.15, 11.05 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.40 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». 

(0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
11.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.20 «Приключения Фли-

ка». (0+)
14.15 «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+) Знакомьтесь с 
тринадцатилетней школь-
ницей Маринет. На пер-
вый взгляд она самая 
обычная девочка, но на 
самом деле Маринет об-
ладает невероятными 
способностями! По вече-
рам она превращается в 
супергероиню по имени 
Леди Баг и борется с са-
мыми коварными злодея-
ми Парижа.

16.05 «Гравити Фолз». (12+)
17.55 «Диномама». (6+)
19.30 «Реальная белка-2». 

(6+)
21.10 «Рыбка Поньо на утё-

се». (6+)
23.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИС-

СИЯ». (12+) США, 2004 г.
01.15 «ПЕРВЫЙ ПЁС ГОСУ-

ДАРСТВА». (12+)
03.15 «Тимон и Пумба». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского. Класс-
ный журнал». (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 01.00 03.20 Пятница 

News. (16+)
10.00 15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
11.00 Пацанки-3. (16+)
17.00 «ЭСПЕН В КОРО-

ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». 
(16+)

19.00 «СТОРОЖЕВАЯ 
ЗАСТАВА». (16+)

21.00 «КРАМПУС». (16+)
23.05 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 

(16+)
01.30 «ВОИНЫ СВЕТА». 

(16+)
03.50 В поисках рая. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Битвы роботов. (12+)
08.00, 08.30 Как это сдела-

но? (16+)
09.00, 09.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
10.00, 10.30 Очевидец. 

(16+)
11.00 Техногеника. (12+)
12.00 Звездное выжива-

ние с Беаром Гриллсом. 
(16+)

13.00, 13.30 Как это сдела-
но? (16+)

14.00 Махинаторы. (12+)
15.00 Битвы роботов. (12+)
16.00, 16.30 Очевидец. 

(16+)
17.00 Пятерка лучших: Су-

пер-вертолеты. (12+)
18.00, 18.30 Охотники за 

реликвиями. (16+)
19.00, 19.30 Как это сдела-

но? (16+)
20.00, 20.30 Махинаторы 

на трассе. (12+)
21.00 Битвы роботов. (12+)
22.00 Аляска: семья из ле-

са. (16+)
23.00 Не пытайтесь повто-

рить: Слабоумие и отва-
га. (16+)

00.00 Что могло пойти не 
так? (16+)

00.55 Загадки планеты 
Земля. (16+)

01.50 Звездное выжива-
ние с Беаром Гриллсом. 
(16+)

02.40 Битвы роботов. (12+)
03.30, 03.55 Охотники за 

реликвиями. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. 

(16+)
05.10 Не пытайтесь повто-

рить: Слабоумие и отва-
га. (16+)

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

07.00 «В теме». (16+)
07.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
10.15 «КЛОН». (16+)
12.05 «В теме». (16+)
12.40 «Мастершеф». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Мама дорогая». 

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

своего тела». (16+)
00.35 «В теме». (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)

03.50 «Любовь с первого 
лайка». (16+)

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

06.10 Музейные тайны. 
(12+)

07.10 Запретная история. 
(12+)

07.55 Музейные тайны. 
(12+)

08.40 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

09.30 Запретная история. 
(12+)

10.20, 11.10 Помпеи: 48 
часов до катастрофы. 
(12+)

12.00 Инки: владыки обла-
ков. (12+)

13.05 Эхо войны. (12+)
13.55 Величайшие ми-

стификации в истории. 
(12+)

14.45 Вулканическая одис-
сея. (12+)

15.35 Машины смерти. 
(12+)

16.30 Невероятные изо-
бретения. (12+)

17.00, 17.50 Помпеи: 48 
часов до катастрофы. 
(12+)

18.40 Запретная история. 
(12+)

19.30 Мир Гитлера: после-
военные планы. (12+)

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

21.10, 05.00 Лучшие убийцы 
древних времён (16+)

22.00 История оружия. 
(16+)

22.55 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

23.50 Охота на Клауса 
Барби. (12+)

00.50 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

01.45 Запретная история. 
(12+)

02.35 Музейные тайны. 
(12+)

03.20, 03.50 Невероятные 
изобретения. (12+)

04.15 Музейные тайны. 
(12+)

05.45 История оружия. 
(16+)

05.00 11.05 21.05 «За де-
ло!» (12+)

05.55 12.05 22.50 «Боль-
шая страна». (12+)

06.25 23.20 «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». 
(0+)

08.00 «Вспомнить всё». 
(12+)

08.30 12.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.05 17.05 
«КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ШОУ». (0+)

10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 21.00 
Новости

10.50 21.55 «Активная 
среда». (12+)

13.20 18.00 00.55 ОТРаже-
ние

15.15 22.05 «Культурный 
обмен». (12+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка», «Гуппи и 
пузырики». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Маджики». (0+)
08.30 «Лесные феи Глим-

миз». (0+)
08.40 «Три кота». (0+)
09.20 «Завтрак на ура!» (0+)
09.45 «Моланг». (0+)
10.10 «Говорящий Том и 

друзья». (0+)
11.05 «Проще простого! 

Вертолётики». (0+)
11.20 «Говорящий Том и 

друзья». (0+)
12.15 «Монкарт». (6+)
13.05 «Говорящий Том и 

друзья». (0+)
14.50 «Вкусняшки шоу». (0+) 

Все дети очень любят 
игры и сладости. А что, 
если всё это совместить?

15.05 «Говорящий Том и 
друзья». (0+)

17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Барби: Дримтопия». 

(0+)
18.20 «Домики». (0+)
19.45 «Нелла - отважная 

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

лыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
23.35 «Скуби-Ду! Корпора-

ция «Тайна». (6+)
01.25 «Жизнь замечатель-

ных зверей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли». 
(0+)

02.25 «Самый, самый, са-
мый, самый». (0+)

02.45 «Подводный счёт». 
(0+)

03.00 «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

06.00 Инженерные идеи. 
(12+)

06.50, 07.15 Научные глупо-
сти. (12+)

07.40 Как побеждать во 
всем. (12+)

08.05, 08.50 Потрясающий 
доктор Пол. (16+)

09.35 Расследования ави-
акатастроф. (16+)

10.20 Авто - SOS. (12+)
11.05, 11.50 Золото Юко-

на. (12+)
12.35 Хозяева гор. (16+)
13.25 Потрясающий док-

тор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север 

против Юга. (12+)
14.50 Дикий тунец. (12+)
15.40, 16.25 Расследова-

ния авиакатастроф. 
(16+)

17.15 Дикая природа Ин-
донезии. (12+)

18.00 Шандун: страна Кон-
фуция. (16+)

18.45 Годы опасной жизни. 
(12+)

19.35, 20.25 Расследова-
ния авиакатастроф. 
(16+)

21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Шандун: страна Кон-

фуция. (16+)
22.45 Осушить океан: глу-

боководные загадки. 
(12+)

23.30 Эвакуация Земли: 
Замерзшая Земля. (16+)

00.15 Осушить океан. (16+)
01.05 Шандун: страна Кон-

фуция. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35 Машины: разобрать 

и продать. (12+)
03.20 Авто - SOS. (12+)
04.10 Шандун: страна Кон-

фуция. (16+)
04.55 Инженерные идеи. 

(12+)
05.45 Научные глупости. 

(12+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.15 10.10 «ЭТО НАШИ 

ДЕТИ!» (12+)
10.00 13.00 Новости
13.10 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.00 Дела семейные (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ВОЙ». (16+)
22.25 «ТРЕБУЕТСЯ НЯ-

НЯ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ТРЕБУЕТСЯ НЯ-

НЯ». (16+)
00.55  «Игра в кино». (12+)
01.45 Дела семейные (16+)
03.25 «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». (16+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

00.30, 03.55, 09.25, 15.40, 
23.55 Кабачок «13 сту-
льев». (12+)

01.40, 06.00, 10.40, 14.10, 
18.00, 22.25 «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.05 Живая легенда. Бо-
рис Гребенщиков. (12+)

05.05, 07.25 Советские 
биографии. И. В. Ста-
лин. (16+)

08.20 Мультфильм
11.55 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
12.05 Мультфильм
13.20 16.55 Советские 

биографии. (16+)
17.45 Мультфильм
19.40 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+) Фран-
ция, Германия (ФРГ), 
1964 г. 

21.15 Клуб путешествен-
ников. (12+)
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06.00 «Настроение»
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА». (12+)
10.05 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ». (12+)
 

Татьяна долго ждала, 
когда Михаил уйдет от 
жены. 

11.30 События
11.50 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКА-

ЛЕ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+)
15.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
17.50 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+)
19.40 События
20.00 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Евгений Миронов. 
Один в лодке». (12+)

01.55 «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+)

03.50 Петровка, 38. (16+)
04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
08.45 17.30 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНО-

ГРАД»
11.10 01.35 ХХ век
12.05 «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия 

Фокина
13.20 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
14.00 «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия 
Сидур»

15.10 «Письма из провин-
ции»

15.40 «Дивы»
16.10 «Энигма»
16.50 «Кто придумал ксе-

рокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «РЕБРО АДАМА»
 СССР, 1990 г. Драма. 

Инна Чурикова, 
Елена Богданова.

 В крохотной московской 
квартирке дружно живут 
четыре женщины... 

21.30 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Инны Чу-
риковой

23.40 «Роллинг Стоунз». 
Ураган перекрестного 
огня». (18+)

02.35 «Шут Балакирев»

05.10 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ». (12+)

08.25 09.15 10.05 12.05 13.15 
14.05 18.45 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ». (16+)

 Россия, 2013 г. Военная 
драма. С. Иванова, 
С. Устинова.

 Арина Прозоровская - 
идеалистка, убежденная 
комсомолка.

09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-
сти дня

10.00 14.00 Военные новости
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(6+)
04.55 «Испытание». (12+)

06.30 «Понять. Простить». 
(16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35 «Реальная мистика». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». 
(16+)

13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)

 

Россия, 2011 г. 
Мелодрама. 

 Маша приехала в Мо-
скву из провинции... 

17.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

(16+)
04.45 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Человек-невидимка». 

(16+)
19.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+)

 США, 2013 г. Фэнтези.
 Л. Лерман, А. Даддарио, 

Д. Смит, Л. Рамбин.
  Сын бога Гермеса Люк 

нападает на располо-
женный у подножья 
горы Олимп Лагерь по-
лукровок. Ему удается 
отравить волшебное 
дерево Талии, которое 
служило барьером для 
Лагеря. Но магическая 
защита падает...

21.30 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+)

23.30 «ВИКИНГИ». (16+)
03.00 «Реальные викинги». 

(12+)
03.45 «Громкие дела». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
(16+)

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Дмитрию Савельеву 

кто-то испортил новый 
дорогой костюм...

18.50 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.00 06.00 07.30 09.00 10.30 
18.00 «Новости регио-
нов». (12+)

05.05 05.35 06.05 06.35 07.05 
07.35 08.05 08.35 09.05 
09.35 10.05 10.35 «Утро 
вместе». (12+)

05.30 06.30 07.00 08.00 08.30 
09.30 10.00 11.00 12.00 
14.00 16.00 19.00 21.00 
«Губернские новости»

11.10 15.15 «Заметные 
люди». (12+)

12.30 16.45 «Эффект време-
ни». (12+)

12.45 «Открытая наука». (12+)
13.10 «Мастер-класс». (12+)
14.15 16.15 18.15 «Общее 

дело». (12+)
14.30 «Собрание сочинений»
14.45 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 

(16+)
16.30 «Агентство хороших 

новостей. Мир». (12+)
17.00 «Открытые лекции»
18.30 «Интервью». (12+)
18.45 «Просто жизнь». (12+)
19.15 21.15 «Формула здоро-

вья». (12+)
19.30 «Блаженная Феокти-

ста». (12+)
20.00 «Марафон». (12+)
21.30 21.55 22.10 «Вечер вме-

сте». (12+)
21.32 «Звёздное интервью»
22.55 «Достояние республи-

ки». (12+)
00.30 «Чемпионат Высшей 

хоккейной лиги. «Бу-
ран»- «СКА-Нева»

02.30 03.45 «ВО БОРУ БРУС-
НИКА». (18+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

04.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

05.00 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. 
Клигенталь. Мужчины. 
HS 140. (0+)

06.30 Снукер. European 
Masters. 4-й день. (0+)

08.00 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш. (0+)

09.30 Снукер. European 
Masters. 4-й день. (0+)

11.00, 01.30 Тележурнал 
Watts. (0+)

12.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. (0+)

13.00 Олимпийские игры. 
Олимпийское насле-
дие. (0+)

13.30 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (0+)

13.55, 19.55 Снукер. 
European Masters. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Атлан-
та-1996. Футбол. Фи-
нал. (0+)

19.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Баку. (0+)

19.35, 00.05, 02.30 Снукер. 
European Masters. 1/4 
финала. (0+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

06.30 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

07.00 09.00 11.05 13.10 
17.00 Новости

07.05 14.30 23.55 Все на 
Матч!

09.05 11.10 Футбол. (Вен-
грия). Лига Евро-
пы. (0+)

13.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Крепость 
Грозная»

15.00 Футбол. «Красно-
дар» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания). Лига 
Европы. (0+)

17.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

18.05 Спецрепортаж. (16+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

21.55 Футбол. «Брайтон» 
- «Вест Хэм». Чемпио-
нат Англии

00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. (0+)

02.15 «Несвободное паде-
ние». (16+)

03.15 Смешанные едино-
борства. (16+)

06.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

08.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
09.45 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)
11.20 Старое доброе кино. 

«СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ 
СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕРИ-
НЫ». (16+)

14.10 «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД!» (12+)

16.20, 17.10 «УЧИТЕЛЯ». 
(12+)

18.20 «ОЛИМПИУС ИНФЕР-
НО». (16+)

20.20 «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+) Россия, 
2016 г.

22.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

00.40 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(18+)

02.35 «ХАРДКОР». (18+)
04.10, 05.00 «УЧИТЕЛЯ». 

(12+)

05.25 «РЕБРО АДАМА». 
(16+)

06.50 «ВАЛЕНТИНА». (6+)
08.40 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-

ПЯТАЯ…» (0+)
10.35 «СВАТЫ». (16+)
14.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+) СССР, 
1983 г. В ролях: Николай 
Бурляев, Наталья Ан-
дрейченко, Инна Чурико-
ва, Катя Юдина, Виктор 
Проскурин

16.15 «ЗМЕЕЛОВ». (16+) 
СССР, 1985 г. В ролях: 
Александр Михайлов, На-
талья Белохвостикова, 
Любовь Полищук, Свет-
лана Крючкова, Леонид 
Куравлёв

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.45 «ПРЕТЕНДЕНТ». (12+)

00.35 «ЖМУРКИ». (16+)
02.20, 04.35, 04.50 Крупным 

планом. (16+)
02.35 «РУССКИЙ БУНТ». 

(16+)
05.10 «СВОИ». (16+)
07.05 «СДЕЛКА». (16+)
08.55 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
11.10, 18.45 «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА». (16+)
12.05, 19.40 «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». (12+)
13.20 «ВОР». (16+)
15.00 «ПОКЛОННИК». (16+)
16.40 «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». (16+) Трил-
лер, Грузия, 2007 г.

20.50 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (16+)

22.30 «ДАУН ХАУС». (16+) 
Комедия, Россия, 2001 г.

23.55 «ЧУДО». (16+) Дра-
ма, исторический фильм, 
Россия, 2008 г.

06.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

08.35 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ». (16+)

11.05 «ШОКОЛАД». (12+)
13.25 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
15.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

17.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)

20.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+) 
Великобритания, 1998 г. 
В ролях: Кейт Бланшетт, 
Джеффри Раш, Кристо-
фер Эклстон

22.30 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+) США, 2011 г. В 
ролях: Джейсон Бейтман, 
Чарли Дэй, Джейсон Су-
дейкис

00.25 «ДАР». (16+)
02.30 «В БЕГАХ». (16+)
04.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ». (12+)

01.00 «ТАКСИ-3». (16+)
02.50 «ТАКСИ-4». (16+)
04.40 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». 

(6+)
06.50 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+)
08.40 «ТРОЕ И СНЕЖИН-

КА». (16+)
10.20 «МАЛЬЧИШНИК В 

НОВОМ ОРЛЕАНЕ». (16+)
12.05 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 

ОТЦОМ». (16+)
13.55 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
15.45 «ЛУЧШИЙ И САМЫЙ 

ЯРКИЙ». (16+)
17.30 «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ». (16+)
19.30 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-

ПУЮ». (16+) Комедия, ме-
лодрама, США, 1987 г.

21.20 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
23.10 «БЕСПРЕДЕЛ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». 
(16+)

06.00, 06.25 «КУХНЯ». (16+)
06.55, 13.05, 17.20 Четыре 

свадьбы. (16+)
07.45, 08.10, 03.15, 03.40, 

04.05 «ЮНАЯ». (16+)
08.35, 15.30 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

ХОЛОСТЯК». (16+)
09.20, 10.05, 04.30, 05.15 

Проект Подиум. (16+)
10.50 Правила моей кухни. 

(16+)
12.00, 16.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
18.10, 19.05, 23.50, 00.45 

«ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+)

20.00 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
22.10 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 

(16+) США, 1997 г.
01.40, 02.10, 02.45 «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

08.00, 23.30 «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 03.05 «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

09.40, 14.55, 15.40, 01.40, 
02.20 «АНАТОМИЯ СТРА-
СТИ». (16+)

10.25 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.10, 12.00, 16.20, 17.10 
«НОМЕР 309». (16+)

12.45, 13.30, 19.35, 20.15, 
22.45, 06.25, 07.10 
«КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50, 00.55 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

21.00, 04.40 «МОИ СЛОВА, 
МОЯ ЛОЖЬ, МОЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+) Германия, 
2009 г. В ролях: Даниэль 
Брюль, Ханна Херцш-
прунг

00.10 «ЗВЕЗДА». (16+)
04.00 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 

(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55 08.45 13.40 18.00 

Pro-новости. (16+)
06.15 10.30 17.10 «10 кли-

пов дня». (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Отпуск без путев-

ки. (16+)

12.10 Check-IN. (16+)
13.10 Русские хиты. (16+)
14.00 Муз-ТВ-чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.00 Засеки звезду. (16+)
18.20 02.00 Сделано в 90-х
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых. (16+)
20.30 Концерт группы «Ру-

ки Вверх». (16+)
22.15 Золотая лихорад-

ка. (16+)
23.20 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Встреча
06.00 Завет
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ
08.00 Сила духа
08.30 Я хочу ребенка
09.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук
10.30 Монастырская кухня
11.00 Злата Прага и ее рус-

ский блеск. Цикл: Рус-
ские без России

12.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ»
СССР, 1979 г.

15.50 Иона. Цикл: Пророки
Фильм с участием веду-
щих библеистов и исто-
риков из России и Из-
раиля рассказывает о 
ветхозаветном пророке 
Ионе, который стал оли-
цетворением бесконеч-
ной надежды на Бога.

16.20 Вся Россия
16.30 Монастырская кухня
17.00 Русские в Парагвае. 

Путешествие одного ге-
нерала. Цикл: Русские 
без России

18.00, 01.00  Завет
19.00, 02.00  Новый день. 

Новости на СПАСЕ
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника
21.30 Следы Империи
23.15 Res publica
00.15, 04.45  День Патриарха
00.30 Щипков
03.00 Следы Империи

5 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прор. Ионы. 
Сщмч. Фоки, еп. Сино-
пийского. Прп. Ионы 
пресвитера, отца свв. 
Феофана, творца ка-
нонов, и Феодора На-
чертанных. Блж. Па-
раскевы Дивеевской. 
Мч. Фоки вертограда-
ря. Прав. Петра, быв-
шего мытаря. Прп. 
Ионы Яшезерского. 
Прп. Макария Жабын-

ского, Белевского чудотворца. Сщмч. Фео-
досия Бразского (Рум.). Собор Тульских свя-
тых. Сщмч. Вениамина, еп. Романовского.

Постный день.

Познание себя и своей греховности 
есть начало спасения, потому что по-
знание своей бедности приводит к ис-

канию способа, дабы избавиться от беды». 
Св. Тихон Задонский

Православный календарь

«

СПАС
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.10 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ». (12+)

06.00 Новости
06.10 «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ». (12+)
07.55 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Голос 

60+». На самой высо-
кой ноте». (12+)

11.10 Премьера. «Елена Ле-
тучая. Без мусора в 
голове». (16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Премьера сезона. 

«Эксклюзив». (16+)
19.45 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. Большой 

праздничный концерт 
«25 лет «Авторадио»

01.00 «КОНВОЙ». (16+)
02.55 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.40 Контрольная закупка

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым. (12+)

13.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛО-
ГО». (12+)

 Лена Махотина до не-
давнего времени счи-
тала себя счастливой 
женщиной. У нее любя-
щий муж Слава и ма-
ленькая дочка Соня... 

15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер с Ни-

колаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 

(12+)
 Катя Снегирева - вы-

пускница лучшего сто-
личного медицинского 
вуза и дочь знаменитого 
профессора медицины. 
За плечами у нее - крас-
ный диплом, а впереди 
- приглашение сделать 
блестящую карьеру в 
лучшей московской кли-
нике. 

01.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК». (12+)

03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

06.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 Крутая история с Та-

тьяной Митковой
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «ПЁС». (16+)
 Леонидов случайно ста-

новится свидетелем 
ограбления банка.

23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА». (0+)

03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.10 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. 

Студия 24». (16+)
11.30 Премьера! «Союзни-

ки». (16+)
13.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.50 «Хранители снов». (0+)
18.50 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». (16+)
21.00 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-

НУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО». (12+)

 США - Великобритания - 
Канада, 2014 г. Фанта-
стический боевик.

 Программа «Стражи», 
созданная для отлова 
мутантов, взбунтова-
лас... 

23.35 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
01.40 «Союзники». (16+)
03.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(12+)

05.30 Музыка на СТС. (16+)

07.00 «Губернские новости». 
(12+)

07.05 «Утро вместе». (12+)
07.30 «Губернские новости». 

(12+)
07.35 «Утро вместе». (12+)
08.00 «Марафон». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (16+)

 Сбросив оковы трехлет-
ного «счастья вместе», 
изможденные мужья 
еле выдохнули. Ну, ни-
чего: теперь они в Кры-
му, где можно рассла-
биться по-мужски.

19.00 «Ты в эфире. Лучшее». 
(12+)

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА». (16+)
02.40 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.05 «Импровизация». (16+)
05.10 «Где логика?». (16+)
06.00 «Утро вместе». (12+)

05.00 16.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.20 «Лови волну-2: Волно-
мания». (6+)

07.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
(12+)

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА». (16+)
 

США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. Р. Дауни 
мл., К. Хемсворт.

 После падения 
«Щ.И.Т.а» возникает 
необходимость в новой 
защите для Земли. То-
ни Старк и Брюс Бэн-
нер разрабатывают для 
этих целей глобальный 
проект под названием 
«Альтрон».

23.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
(16+)

02.10 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (16+)

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2»

08.10 05.35 Улетное ви-
део. (16+)

08.30 «Улётные живот-
ные». (16+)

09.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.15 «КАФФС». (12+)
14.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
16.00 «МЕХАНИК». (16+)
17.40 «ХИТМЭН». (16+)
19.25 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

22.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+)
01.15 «АМЕРИКАНЕЦ»
03.05 «ВЕРДИКТ 

ЗА ДЕНЬГИ». (12+)

05.00 «Маугли. Последняя 
охота Акелы». (6+)

05.30 «Джинглики». (0+)
05.45 «Голди и Мишка». (6+) 

Во втором сезоне сказоч-
ного мультсериала Голди 
и Мишку ждет еще боль-
ше увлекательных при-
ключений на просторах 
волшебного леса. Очаро-
вательные персонажи бу-
дут придумывать новые 
игры и развлечения вме-
сте со своими соседями 
- тремя поросятами, Шал-
таем-Болтаем, Серым 
Волком, Красной Шапоч-
кой и многими другими.

06.15, 09.15 «Дружные моп-
сы». (0+)

06.45, 11.35 «Мини-Маппе-
ты». (0+)

07.15 «Микки и весёлые гон-
ки». (0+)

07.45 «Первый спасатель-
ный отряд». (6+)

08.15, 11.05 «Герои в ма-
сках». (0+)

08.45 «Доктор Плюшева». 
(0+)

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

10.10 «София Прекрасная». 
(0+)

10.35 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
12.55 «Мекард». (6+)
13.40 «Зак Шторм - суперпи-

рат». (6+)
15.55 «Реальная белка-2». 

(6+)
17.30 «В поисках Немо». 

(0+)
19.30 «Рататуй». (0+)
21.40 «МИССИЯ ДАРВИ-

НА». (12+)
23.25 «Рыбка Поньо на утё-

се». (6+)
01.40 «СНЕЖИНКА». (6+)
03.25 «Тимон и Пумба». (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». (16+)
08.00 «Орел и решка. 

На краю света». (16+)
09.00 12.00 «Еда, я люблю 

тебя». (16+)
10.00 «Орел и решка. Рай 

и Ад». (16+)
11.00 13.00 «Орел и реш-

ка. По морям». (16+)
14.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
15.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
17.10 «СТОРОЖЕВАЯ 

ЗАСТАВА». (16+)
19.15 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-

СТВЕ ТРОЛЛЕЙ». (16+)
21.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
23.05 «КРАМПУС». (16+)

06.00 Металлоломщики. 
(12+)

07.00 Железная дорога 
Австралии. (16+)

08.00 Как устроена Все-
ленная. (12+)

09.00 Загадки планеты 
Земля. (16+)

10.00 Забытая инженерия. 
(16+)

11.00 Лучший моделист. 
(12+) Двенадцать ко-
манд создают модели 
транспортных средств, 
которые представят на 
выставке моделирова-
ния в Дортмунде.

12.00 Прирожденные ме-
ханики. (12+)

13.00 Техногеника. (12+)
14.00, 14.30 Пропажи на 

продажу. (16+)
15.00 Испытание холодом. 

(12+) В суровых услови-
ях Гренландии ученые 
занимаются изучением 
климатических измене-
ний. Три техника отправ-
ляются на Север, чтобы 
собрать для них теплую 
и удобную исследова-
тельскую базу.

16.00 Битвы роботов. (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Битвы роботов. (12+)
21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Звездное выжива-

ние с Беаром Гриллсом. 
(16+)

23.00 Металлоломщики. 
(12+)

00.00 Забытая инженерия. 
(16+)

00.55 Загадки планеты 
Земля. (16+)

01.50 Голые и напуганные 
XL. (16+)

02.40, 03.30, 04.20 Аляска: 
семья из леса. (16+)

05.10 Лучший моделист. 
(12+)

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

07.50 «Europa plus чарт». 
(16+)

08.35 «Мастершеф. Де-
ти». (12+)

17.00 «Миллионер на вы-
данье». (16+)

19.05 «Беременна в 16». 
(16+)

22.15 «ИГРУШКА». (16+)
 Франция, 1976 г.
 Стать игрушкой для 

малолетнего миллио-
нера - ситуация не для 
слабонервных. Герой 
Пьера Ришара отлично 
справляется с ролью 
ужасного ребенка и, 
вместе с подопечным, 
отрывается на полную 
катушку.

00.15 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)

06.35 Невероятные изо-
бретения. (12+)

07.00, 07.45, 08.35, 09.25, 
10.15 Преступность во-
енного времени. (12+)

11.05, 12.00, 12.55, 13.50 
Вторая мировая во-
йна: чего стоит импе-
рия. (12+)

14.45 Боевые корабли. 
(12+)

15.35, 16.25 Эхо войны. 
(12+)

17.15, 17.45 Невероятные 
изобретения. (6+)

18.15 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

19.15 Мощь вулканов. 
(12+)

20.10 Рим: первая сверх-
держава. (12+) История 
Юлия Цезаря, величай-
шего римлянина всех 
времен.

21.00 Реформация: свя-
щенная война в Европе. 
(12+)

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

22.50 История оружия. 
(16+) Оружие, которое 
способен использовать 
любой, это решающее 
преимущество в войне. 
Эксперты рассказыва-
ют о трех видах оружия, 
которым легко научить 
пользоваться...

23.45 Боевые корабли. 
(12+)

00.35 Оружейники: искус-
ство войны. (12+)

01.25 Эхо войны. (12+)
02.15 Запретная история. 

(12+)
03.05 Музейные тайны. 

(12+)
03.55, 04.25 Невероятные 

изобретения. (12+)
04.55 Музейные тайны. 

(12+)
05.40 Невероятные изо-

бретения. (12+)

05.00 11.15 19.20 «Куль-
турный обмен». (12+)

05.45 22.35 «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА»

07.15 «Не дождетесь!»
08.00 «Служу Отчизне»
08.40 «Фитнес-эксперт»
08.55 «За дело!» (12+)
09.55 «Легенды Крыма»
10.25 «Заколдованный 

мальчик». (0+)
12.00 «Поколения победи-

телей». (0+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ПРИМАДОН-

НА». (12+)
16.15 «Большая наука»
16.40 Новости
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». (0+)
20.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА 

- ДВЕ МИНУТЫ». (0+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

05.50 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.25 «Летающие звери». 

(0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+) 
09.25 «Королевская Акаде-

мия». (6+)
10.15 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
10.45 «Король караоке. Бит-

ва королей». (0+) В новом 
сезоне караоке-шоу вас 
ждет потрясающее зрели-
ще - битва королей!

11.10 «Свинка Пеппа». (0+)
12.30 «Большие праздники». 

(0+)
13.00 «Маленький зоомага-

зин. Тайный мир питом-
цев». (0+) Добро пожало-
вать в волшебную страну 
ЛапкаВилль!

13.50 «Непоседа Зу». (0+)
15.25 «Сказочный патруль». 

(6+) Невероятные при-
ключения четырех юных 
волшебниц - Алёнки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

17.05 «Барби и космическое 
приключение». (0+) 

18.20 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Лео и Тиг». (0+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.25 «Жизнь замечатель-

ных зверей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Стрела 
улетает в сказку». (0+)

02.15 «Волшебный клад». 
(0+)

02.35 «Жёлтый аист». (0+)
02.45 «Подводный счёт». 

(0+)
03.00 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)

06.00 Увлекательная на-
ука: Огонь и вода. (12+)

06.25 Чудеса инженерии. 
(12+)

07.10 Дикий тунец. (12+)
07.55 Потрясающий док-

тор Пол. (16+)
08.40, 09.25, 10.10, 10.55 

Дикий тунец. (12+)
11.40, 12.25, 13.10 Сила 

племени. (16+)
13.55, 14.55, 16.00, 17.00 

История Бога. (16+)
18.00 Вторая мировая вой-

на: подводный ад. (16+)
18.45 Расследования ави-

акатастроф. (16+)
19.35 Экстремальный Ки-

тай. (16+)
20.20, 21.10 Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00 Вторая мировая вой-

на: подводный ад. (16+)
22.45 Вторая мировая во-

йна: Ад под водой. (16+)
23.30 Настольная книга 

диктатора: Саддам Хус-
сейн. (16+) Фильм по-
священ изучению такти-
ки и стратегии Саддама 
Хуссейна, позволивших 
ему возвыситься от ря-
дового члена преступ-
ной группировки (ин-
форсера) до верховного 
правителя Ирака.

00.20 Последние тайны 
Третьего рейха. (18+)

01.05, 01.50, 02.40 Рас-
следования авиаката-
строф. (16+)

03.25, 04.10 Золото Юко-
на. (12+)

04.55 Авто - SOS. (12+)
05.40 Увлекательная на-

ука. (12+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
06.45 Мультфильмы. (0+)
07.15 Союзники. (12+)
07.45 Такие странные
08.10 «АКСЕЛЕРАТКА». 

(0+) Комедия, СССР, 
1987 г.

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 
10.45 Ой, мамочки! (12+)
11.15 Наше кино. (12+)
11.45 Секретные материа-

лы. (16+)
12.20 16.15 19.15 «ОТДЕЛ 

С С С Р». (16+) 
16.00 19.00 Новости
20.30 «ТРЕБУЕТСЯ НЯ-

НЯ». (16+)
23.00 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 

(12+)
03.05 «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ». (16+)
04.55 Мультфильмы. (0+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

01.10 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

02.00, 06.00, 10.15, 13.05, 
22.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-
САР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ». (16+)

03.30 Живая легенда. (12+)
04.15, 09.00, 23.50 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
05.30 Мультфильм
07.30 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
07.55 Мультфильм
11.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
11.55 Мультфильм
14.45 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (16+)
16.20 Клуб путешествен-

ников. (12+)
17.30 Мультфильм
18.00 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 

(12+) СССР, 1959 г.
19.45 Дело темное. (16+)
20.35 «ИГРОК». (12+)
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05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 «Короли эпизода». 

(12+)
07.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.00 «Александр Шилов. 

Судьба России в ли-
цах». (12+)

09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

10.30 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+)

11.30 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (12+)
13.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
14.30 События
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
17.05 «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Разобъединение Гер-

мании». Спецрепор-
таж. (16+)

03.40 «90-е. БАБ: начало 
конца». (16+)

04.20 «Удар властью. Убить 
депутата». (16+)

05.00 «Советские мафии». 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «УЧИТЕЛЬ»
08.50 «Мультфильмы»
09.45 «Передвижники. Васи-

лий Суриков»
10.15 «РЕБРО АДАМА»
11.30 «Острова»
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный кон-

курс теноров Фонда 
Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас Гран-
при»

16.15 «Первые в мире»
16.30 «Москва слезам не 

верит» - большая ло-
терея»

17.15 «Энциклопедия зага-
док»

17.45 «Линия жизни»
18.40 «1984». (16+)
 Великобритания, 1984 г. 
 Уинстон Смит живёт 

в тоталитарном госу-
дарстве Океания, одной 
из сверхдержав буду-
щего, во главе которой 
стоит таинственный 
Большой Брат. 

20.30 «Рассекреченная исто-
рия»

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
02.00 «Дикая природа остро-

вов Индонезии»

05.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»

07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...»

09.00 13.00 18.00 23.00 Ново-
сти дня

09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.50 «Загадки века». (12+)
12.35 14.50 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий»
15.50 18.25 23.20 «ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ». (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «ДЕВОЧКА». (16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)

14.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. А. Чадов, О. Фи-
лимонова, Р. Полян-
ский, Е. Ярушникова. 

 Дине повезло устро-
иться секретаршей с 
высокой зарплатой в 
хорошую фирму. При 
этом она проповедова-
ла принцип не заводить 
на работе интрижки, 
особенно с началь-
ством. Дина обладала 
способностью очаровы-
вать всех вокруг. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

23.00 «6 кадров». (16+)
23.45 Дневник счастливой 

мамы. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ». (16+)
04.35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Знания и эмоции». 

(12+)
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
 К Шону обращается 

частный клиент, ут-
верждающий, что его 
преследует призрак. 
Расследование пересе-
кается с делом о гибели 
местного психолога...

14.00 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+)

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

18.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

19.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

 

США, 1996 г. Фантасти-
ка. У. Смит, Д. Голд-
блюм, Б. Пуллман. 

 Американцы в ожида-
нии долгожданного на-
ционального праздни-
ка - Дня независимости. 

22.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (12+)

00.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ». (16+)

02.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУ-
ГАЯ СТОРОНА». (16+)

03.45 «Громкие дела». (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «СЛЕД». (16+)
 Россия, 2007-2017 гг. 
 На магазин спортивной 

экипировки совершено 
вооружённое нападе-
ние. Налётчики действо-
вали быстро и организо-
ванно, они явно хорошо 
подготовились. Однако 
им не повезло: в мага-
зине оказался человек, 
которого они не рассчи-
тывали там застать. 

00.00 Известия. Главное
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ». (16+)

05.00 06.00 07.30 09.00 10.30 
«Новости регионов». 
(12+)

05.05 05.35 06.05 06.35 07.05 
07.35 08.05 08.35 09.05 
09.35 10.05 10.35 «Утро 
вместе». (12+)

05.30 06.30 07.00 08.00 08.30 
09.30 10.00 12.00 14.00 
21.00 00.00 «Губерн-
ские новости». (12+)

11.00 «Жизнь замечательных 
зверей». (0+)

12.10 «Воронеж. От «оттепе-
ли» 1960-х до «пере-
стройки» 1980-х. (12+)

12.45 «Формула здоровья». 
(12+)

13.00 «Марафон». (12+)
14.10 «Александр Добронра-

вов. Юбилейный кон-
церт». (12+)

16.00 00.50 «Достояние ре-
спублики». (12+)

17.50 «Чемпионат России 
по футболу. ФНЛ. 
«Факел»-«Мордовия». 
(12+)

20.00 «Ты в эфире. Лучшее». 
(12+)

21.10 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 
(16+)

 «Коко до Шанель» - 
экранизированная био-
графия, рассказываю-
щая о легендарной лич-
ности, дизайнере Коко 
Шанель.

23.00 00.05 «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА». (18+)

02.25 А.Чехов «Чайка». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

04.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. 
Франция. 1-я гонка. (0+)

04.45, 14.00 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Франция. 2-я гонка. (0+)

05.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.30, 09.30 Снукер. 
European Masters. 1/4 
финала. (0+)

08.00, 11.00 Прыжки с 
трамплина. Летний 
Гран-при. Клигенталь. 
Мужчины. HS 140. (0+)

12.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Баку. (0+)

12.35, 16.00 Велоспорт. 
Бенш - Шиме - Бенш. 
(0+)

14.30 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (0+)

15.00 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат мира. Ав-
стрия. (0+)

17.00 Велоспорт. Кубок 
Италии. (0+)

18.30, 23.30, 01.30, 02.30 
Снукер. European 
Masters. 1/2 фина-
ла. (0+)

19.55 Снукер. European 
Masters. 1/2 финала. 
(0+)

00.30 Велоспорт. Кубок 
Италии. (0+)

06.00 «Безумные чемпио-
наты». (16+)

06.30 Все на Матч! (12+)
06.50 Спецрепортаж. (12+)
07.20 «За кадром». (16+)
07.50 Скейтбординг. (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация
10.00 13.05 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки 
российского футбо-
ла». (12+)

10.35 Все на футбол! (12+)
11.35 Смешанные едино-

борства. (16+)
12.35 04.30 «Хабиб vs Ко-

нор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе». 
(16+)

13.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок

14.20 18.35 23.25 Все на 
Матч!

14.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. (0+)

16.25 Футбол. «Ростов» 
- «Оренбург». Россий-
ская Премьер-лига

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии

00.10 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

06.20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

08.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

10.45 «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС». (0+)

12.35 Старое доброе кино. 
«МОЯ МОРЯЧКА». (12+)

14.15 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
15.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
18.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (6+)
20.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+) Россия, 
2016 г. В ролях: Павел 
Прилучный, Анна Стар-
шенбаум, Илья Глинни-
ков, Алексей Чадов

22.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧ-
КА». (16+)

00.40 «КОКОКО». (18+)
02.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИ-

ГОЛО». (18+)
04.10 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)

05.30 «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+)

07.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)

09.10 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». (0+) 
Мультфильм

10.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+)

11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

13.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (6+)

15.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+)

17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(16+)

00.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

02.00 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

03.35 «УБИТЬ ДРАКОНА». 
(16+)

01.50, 02.05, 04.10 Крупным 
планом. (16+)

02.15 «ВЕЧНОЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

04.25 «БРАТ-2». (16+)
06.30 «СДЕЛКА». (16+)
08.25 «СОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ». (16+)
10.40 «ВОР». (16+)
12.25 «ПОКЛОННИК». (16+)
14.05 «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». (16+)
16.05 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-

НЫЙ СВЕТ». (16+) Коме-
дия, драма, Россия, 2001 
г.

17.40 «ДАУН ХАУС». (16+)
19.10 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+)
20.50 «ДУРАК». (16+) Драма, 

Россия, 2014 г.
22.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+) Драма, мелодрама, 
Россия, 2000 г.

06.10 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-
МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(12+)

08.00 «МАТИЛЬДА». (0+)
10.00 «ДАР». (16+)
12.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
14.30 «В БЕГАХ». (16+)
16.25 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МА-

МА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(12+)

18.10 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (12+)

20.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». (16+) США, Велико-
британия, 2008 г. В ролях: 
Джим Керри, Зои Деша-
нель, Брэдли Купер, Джон 
Майкл Хиггинс

22.10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

00.30 «КРАСОТА ПО-
АНГЛИЙСКИ». (18+)

02.35 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+)
04.15 «СЕРДЦЕЕД». (16+)

00.55 «ЦИРК». (6+)
02.50 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
04.55 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». (16+)
06.50 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
08.40 «МАДАМ». (16+)
10.30 «ТАКСИ». (16+)
12.10 «ТАКСИ-2». (16+)
13.50 «ТАКСИ-3». (16+) Ко-

медия, Франция, 2003 г.
15.30 «ТАКСИ-4». (16+) Бое-

вик, Франция, 2007 г.
17.15 «ЖЕНИХ». (12+) Коме-

дия, Россия, 2016 г.
19.00 «ГОРЬКО!» (16+) Ко-

медия, Россия, 2013 г.
20.55 «ГОРЬКО!-2». (16+) 

Комедия, Россия, 2014 г.
22.50 «ИЗМЕНОЙ НЕ СЧИ-

ТАЕТСЯ». (16+) Мелодра-
ма, комедия, Аргентина, 
2016 г.

08.00, 16.00, 00.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». 
(16+)

06.00 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
08.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (16+)
10.15, 23.25 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ». 
(16+)

11.50, 12.55 Правила моей 
кухни. (16+)

14.00, 14.25, 14.55, 15.25, 
15.50, 16.15, 16.45, 17.15, 
17.40, 18.05 «КУХНЯ». 
(16+)

18.30, 19.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

20.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

21.40 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

01.00, 01.35, 02.10 «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

02.45, 03.05, 03.30 «ЮНАЯ». 
(16+)

03.55, 05.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.50 
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.55, 10.40, 11.25 Джейми 
Оливер: Гастрономиче-
ская революция. (12+)

12.10, 12.55 Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+) Джейми Оли-
вер и Джимми Доэрти 
дружат со школьной ска-
мьи. Теперь они верну-
лись в родной Эссекс и 
открыли кафе.

13.45, 14.25, 15.10 «КАСЛ». 
(16+)

15.50, 16.35, 17.20, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15 «РЕЗИ-
ДЕНТ». (16+)

21.00, 21.40, 22.25 «ЭТО 
МЫ». (16+)

03.45, 04.30, 05.10 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

05.55, 06.40, 07.20 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 08.50 Pro-новости. 
(16+)

05.20 12.00 Тор-30. Рус-
ский крутяк недели. 
(16+)

07.40 Засеки звезду. (16+)
07.55 Check-In на Муз-

ТВ. (16+)
09.10 Золото. (16+)
10.30 Тор-чарт Европы 

плюс. (16+)
11.30 Pro-обзор. (16+)

14.30 Отпуск без путев-
ки. (16+)

15.20 «Новая волна-2017». 
Лучшие выступле-
ния (16+)

17.50 Дискотека Муз-ТВ на 
«Новой волне-2018». 
«Open Air». (16+)

20.00 Золотая дюжина. 
(16+)

21.00 Дискотека МУЗ-ТВ. 
Большой «Open Air». 
(16+)

23.45 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ

06.00 Завет
07.00 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
07.25, 04.00  Иоанн Крести-

тель. Цикл: Пророки
Фильм рассказывает об 
Иоанне Крестителе - би-
блейском герое, которо-
го сам Мессия призна-
вал величайшим проро-
ком Древнего Израиля.

07.55 Мультфильмы 
на СПАСЕ

08.30, 08.45  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук

09.00 Светлая память
10.00, 10.30, 11.00  

Монастырская кухня
11.30 И будут двое…
12.30 Я хочу ребенка

13.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

14.00 Res publica
15.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ
15.30, 15.45, 04.30  Тайны 

сказок с Анной Ковальчук
16.00 Светлая память
17.00 И будут двое…
18.00 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
18.30 Сила духа
19.00, 02.15  Встреча
20.00 Святыни России
21.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
22.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
23.30 День Патриарха
23.45 Святыни России
00.45 Вечность и Время
01.15 Не верю! 

Разговор с атеистом
03.15 Вера в большом 

городе
04.45 День Патриарха

6 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Зачатие честного, славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Прославление свт. 
Иннокентия, митр. 
Московского. Прпп. 
жен Ксанфиппы и По-
ликсении. Мц. Ира-
иды девы. Мчч. Ан-
дрея, Иоанна и чад 
Иоанновых Петра и 
Антонина. Сщмч. Ио-
анна пресвитера. 
Словенской иконы 
Божией Матери.

Поста нет.

Кто в силах, тот должен работать и 
делиться с имеющими нужду. Ибо, 
кто не хочет работать, тот не призна-

ется достойным и есть. Человек, подра-
жай земле, приноси плоды для других, как 
и земля приносит тебе». 

Св. Василий Великий

Православный календарь

СПАС

«
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ НТВ СТС ТНТ 
ГУБЕРНИЯ РЕН

05.30 «НАЧАЛО»
06.00 Новости
06.10 «НАЧАЛО»
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Инна Чу-

рикова. «Я танцую с 
серьезными намере-
ниями». К юбилею ак-
трисы. (12+)

11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Праздничный концерт 

к Дню учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 Премьера. «Русский 

ниндзя». Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр
22.30 «Элвис Пресли: Иска-

тель». (16+)
00.25 «НА ОБОЧИНЕ». (16+)

02.50 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

04.50 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
 Охота, морской круиз и 

телевизионное закули-
сье! 

14.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?» (12+)

 Россия, 2017 г. В ролях: 
Екатерина Редникова, 
Елена Цыплакова, Майя 
Горбань.

18.00 «Удивительные люди-
3»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

 У ветерана Великой 
Отечественной Войны 
украли трофейный кор-
тик. Ветеран подозре-
вает свою внучку и ее 
мужа. 

05.00 Дачный ответ. (0+)
06.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 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
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Александр Буйнов. 

Моя исповедь». (16+)
00.00 «КУРЬЕР». (0+)
 СССР, 1986.
 Иван Мирошников за-

кончил школу и всту-
пил, что называется, в 
«большую жизнь». 

01.50 «Идея на миллион». 
(12+)

03.15 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
(12+)

14.05 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА». (16+)

 США - Великобритания, 
2009 г. Фантастический 
боевик. Хью Джекман, 
Лив Шрайбер.

 1845 год, Канада. 
Маленький мальчик 
Джеймс Хоулетт откры-
вает в себе необычай-
ные способности... 

16.15 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО». (12+)

18.55 «Моана». (6+)
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». (16+)
 США, 2017 г. Музыкаль-

ная мелодрама. Эмма 
Уотсон, Дэн Стивенс.

 Принц Адам отличался 
эгоизмом, от которого 
страдало всё его коро-
левство. Но однажды 
он поплатился за своё 
поведение... 

23.35 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ». (18+)

01.40 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
03.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)

07.00 «Утро вместе». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». 

(16+)
12.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (16+)

14.10 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ». (16+)

 Охранник Вадим - не-
заменимый человек в 
торговом центре. Он по-
могает всем и задаром: 
то лампочку вкрутит, то 
полы подметет...

15.55 «Однажды в России». 
(16+)

19.00 «Губернские новости». 
(12+)

19.15 «Просто жизнь». (12+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
21.30 STAND UP. (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC». (16+)
03.35 «Импровизация». (16+)
05.05 «Где логика?». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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

08.10 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ». 
(16+)

10.20 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
12.20 «СУПЕР 8». (16+)
14.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

(16+)
 США - Великобритания, 

2014 г. Фантастическая 
драма. Мэттью МакКо-
нахи, Энн Хэтэуэй.

 Недалёкое будущее. 
Человечество находит-
ся на грани выживания. 

17.40 «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА». (16+)

20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(16+)

 

США - Германия, 2016 г.
 Фантастический боевик.
 К. Эванс, Р. Дауни мл.
 Действия Мстителей 

приводят лишь к боль-
шим разрушениям - 
именно так рассудила 
ООН...

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

ПЯТНИЦА

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕДЕТСКИЕ

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
(12+)

08.05 05.40 Улетное ви-
део. (16+)

08.30 «Невероятные исто-
рии». (16+)

09.30 20.30 «Улетное ви-
део. Лучшее». (16+)

09.45 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

 Россия, 2014 г.
 Боевик.
13.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «СВЕТОФОР». (16+)
23.00 «+100500».
23.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+)
01.15 «ВЕРДИКТ 

ЗА ДЕНЬГИ». (12+)
03.50 «КАФФС». (12+)

05.00 «Маугли. Битва». (6+)
05.30 «Джинглики». (0+)
05.45 «Голди и Мишка». (6+)
06.15, 09.15 «Дружные моп-

сы». (0+)
06.45, 11.35 «Мини-Маппе-

ты». (0+)
07.15 «Микки и весёлые гон-

ки». (0+)
07.45 «Первый спасатель-

ный отряд». (6+)
08.15, 11.05 «Герои в ма-

сках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». 

(0+)
09.40 «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
10.10 «София Прекрасная». 

(0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
12.30 «Лучшие друзья». (6+) 

В каждом выпуске нового 
шоу «Лучшие друзья» две 
семьи, знакомые в реаль-
ной жизни, будут сорев-
новаться в пяти веселых 
игровых раундах. Участ-
никам предстоит бежать, 
параллельно отвечая на 
сложные вопросы, как 
можно тише разматывать 
рулон клейкой ленты и 
даже сбивать кегли до-
машними тапочками!

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

15.30 «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+)

17.20 «Рататуй». (0+)
19.30 «В поисках Немо». 

(0+)
21.35 «СНЕЖИНКА». (6+)
23.20 «ПЕРВЫЙ ПЁС ГОСУ-

ДАРСТВА». (12+)
01.20 «ЗАПРЕТНАЯ МИС-

СИЯ». (12+)
03.10 «Геркулес». (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «НЕДОТРОГА 

ДЖЕЙН». (16+)
07.00 «Школа доктора 

Комаровского. Класс-
ный журнал». (16+)

08.00 Близнецы. (16+)
10.00 «Орел и решка. 

Россия». (16+)
12.00 «Ревизорро». (16+)
13.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)
15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)
17.20 Мир Наизнанку. 

(16+)
23.10 «ВИЙ 3D». (16+)
01.30 «ВОИНЫ СВЕТА». 

(16+)
03.30 Верю не верю. (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 Как это 
устроено? (12+)

09.00 Железная дорога 
Австралии. (12+)

10.00 Как устроена Все-
ленная. (12+)

11.00 Голые и напуганные 
XL. (16+)

12.00 Испытание холодом. 
(12+)

13.00 Мятежный гараж. 
(12+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Битвы за контейне-
ры. (16+)

16.00 25 лучших моментов 
программы «Разрушите-
ли легенд». (16+) В этом 
эпизоде Адам, Джейми, 
Кэри, Тори и Грант воз-
вращаются к 25 самым 
лучшим моментам про-
граммы «Разрушители 
легенд».

18.00, 19.00, 20.00 Разру-
шители легенд: грязная 
дюжина. (12+)

21.00 Техногеника. (12+) 
Важнейшие инженер-
ные, технологические 
и культурные объек-
ты России известны во 
всем мире. Кто их соз-
дал, как, зачем и поче-
му?

22.00 Уличные гонки: коро-
ли треков. (16+)

23.00 Остров с Беаром 
Гриллсом. (16+)

00.00 Аляска: семья из ле-
са. (16+)

00.55 Лучший моделист. 
(12+)

01.50 Махинаторы. (12+)
02.40, 03.30, 04.20 Крутой 

вираж Аарона Кауфма-
на. (12+)

05.10 Уличные гонки: коро-
ли треков. (16+)

05.00 «Я не знала, что бе-
ременна». (16+)

07.40 «В теме. Лучшее». 
(16+)

08.05 «Беременна в 16». 
(16+)

10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Что для тебя луч-

ше». (12+)
11.00 «Беременна в 16». 

(16+)
13.00 «Миллионер на вы-

данье». (16+)
15.05 «Дорогая, я забил». 

(12+)
16.40 «Мастершеф. Де-

ти». (12+)
21.05 «ИГРУШКА». (16+)
23.05 «Угадай мой воз-

раст». (12+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.20 «Топ-модель по-

американски». (16+)

06.10, 06.35 Невероятные 
изобретения. (12+)

07.00 Коварная Земля. 
(12+)

07.50, 05.20 Вулканическая 
одиссея. (12+)

08.40 Взрывная Земля. 
(12+)

09.35, 10.00 Погода, из-
менившая ход исто-
рии. (16+)

10.25, 10.55 Даты, вошед-
шие в историю. (12+)

11.25, 12.20 Заговор. (12+)
13.10, 13.35 Родовые про-

клятья
14.00, 14.50, 15.40 Вели-

чайшие мистификации в 
истории. (12+)

16.30, 17.20 Запретная 
история. (12+)

18.15 Проект «Наци». Дья-
вольский замысел. (16+)

19.15 Взрывная Земля. 
(12+) В России проис-
ходит что-то странное: 
огромные волны исчер-
тили землю в Сибири, 
а обширные отложения 
достигают трехсот ме-
тров в высоту.

20.05 Тайный Версаль Ма-
рии-Антуанетты. (12+)

21.00 Война царственных 
родственников. (12+)

22.05 «ДЕРЕВНЯ». (16+)
23.10 Карты убийства. 

(16+)
00.00 Взгляд изнутри: 

убийство Джона Кенне-
ди. (12+)

01.00 История оружия. 
(16+)

01.55 Запретная история. 
(12+)

02.45 Музейные тайны. 
(12+)

03.35, 04.05 Невероятные 
изобретения. (12+)

04.35 Музейные тайны. 
(12+)

06.00 16.20 «Заколдован-
ный мальчик». (0+)

06.45 Концерт «Поём для 
вас, учителя». (12+)

08.00 «За строчкой архив-
ной...» (12+)

08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возмож-

ностям». (12+)
08.55 «СТОЯНКА ПОЕЗДА 

- ДВЕ МИНУТЫ». (0+)
10.10 Мультфильмы. (0+)
11.15 19.45 «Моя история»
11.45 «Не дождетесь!»
12.30 «Гамбургский счёт»
13.05 15.05 «ПРИМАДОН-

НА». (12+)
17.05 00.15 «ЖЕНЩИН 

ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ». (0+)

18.30 «Вспомнить всё»
19.00 ОТРажение недели
20.10 «КРУТЫЕ. СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ШОУ». (0+)

05.00 «Белка и Стрелка: 
Озорная семейка». (0+)

05.50 «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 «Роботы-поезда». (0+)
08.25 «Лунтик и его друзья». 

(0+)
09.00 «Высокая кухня: 

Лайфхаки». (0+) 
09.25 «Королевская Акаде-

мия». (6+)
10.15 «Бурёнка Даша». (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки»: Волшебная па-
лочка». (0+) 

11.05 «Буба». (0+)
11.50 «Простоквашино». 

(0+) 
12.30 «Детская утренняя по-

чта». (6+)
13.00 «Три кота». (0+)
15.00 «Консуни. Чудеса каж-

дый день». (0+)
15.50 «Мадемуазель Зази». 

(6+) Мультсериал о при-
ключениях очарователь-
ной девочки Зази и ее 
друзей.

17.00 «Мончичи». (0+)
17.35 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 «Летающие звери». 

(0+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.25 «Жизнь замечатель-

ных зверей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Мойдо-
дыр». (0+)

02.00 «Тараканище». (0+)
02.15 «Дядя Стёпа милици-

онер». (0+)
02.35 «Что такое хорошо и 

что такое плохо». (0+)
02.45 «Подводный счёт». 

(0+)
03.00 «Пингвинёнок Поро-

ро». (0+)

06.00, 06.50 Чудеса инже-
нерии. (12+)

07.40, 08.25 Потрясающий 
доктор Пол. (16+)

09.10 Экстремальный Ки-
тай. (16+)

09.55, 10.40, 11.25 Дикий 
тунец. (12+)

12.10, 12.55, 13.45 Сила 
племени. (16+)

14.30, 14.50, 15.15, 15.40, 
16.00, 16.25, 16.50, 
17.10, 17.35 Научные 
глупости. (16+)

18.00 Осушить океан: 
Смертельно опасный 
Тихий океан. (16+)

18.45, 19.10, 19.35, 20.00, 
20.25, 20.50, 21.10, 21.35 
Игры разума. (12+)

22.00 Осушить океан: 
Смертельно опасный 
Тихий океан. (16+)

22.45 Осушить океан: 
Крупнейшие военные 
корабли. (16+) Ютланд-
ское морское сражение 
1916 года между не-
мецкой и английской 
эскадрами было, несо-
мненно, одним из самых 
жестоких в истории. На 
следующий день после 
этой кровавой бойни 
обе стороны рапортова-
ли о победе, но кто выи-
грал эту битву на самом 
деле? 

23.35 Осушить океан: Бер-
мудский треугольник. 
(12+)

00.20 Осушить океан: За-
тонувшие сокровища. 
(16+)

01.10, 01.55, 02.45 Ужас в 
небесах. (16+)

03.30, 04.15 Золото Юко-
на. (12+)

05.00 Авто - SOS. (12+)
05.45 Увлекательная на-

ука. (12+)

ЧЕ

МИР

КАНАЛ 
DISNEYОТР

РЕТРО

NGVIASAT
HISTORY

 DISCOVERY 
CHANNELКАРУСЕЛЬ

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Миллион вопросов о 

природе. (6+)
07.15 Знаем русский. (6+)
08.15 «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА». (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу
10.45 Культ//Туризм. (16+)
11.15 Достояние респу-

блик. (12+)
11.45 Секретные материа-

лы. (16+)
12.20 16.15 19.30 «ЗАКОЛ-

ДОВАННЫЙ УЧАСТОК». 
(12+) 

16.00 Новости
18.30 00.00 Итоговая про-

грамма «Вместе»
01.00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК». (12+)
01.40 «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ». (16+)
03.25 «АКСЕЛЕРАТКА»
04.40 «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА». (12+)

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

Ю

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

01.05, 06.00, 10.40, 22.05 
«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ». (16+)

02.45, 09.00, 23.45 «ШЕР-
БУРСКИЕ ЗОНТИКИ». 
(16+)

04.20, 13.10 Клуб путеше-
ственников. (12+)

05.30 Мультфильм
07.40 Киноистории Глеба 

Скороходова (12+)
07.50 Мультфильм
14.20 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 

(12+)
16.05 «ИГРОК». (12+) Экра-

низация романа Ф. М. 
Достоевского.

17.50 «Картинки с выстав-
ки». (6+) Мультфильм

18.00 Голубой огонек. (12+)
19.55 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (12+) 
21.35 Имена-легенды. 

(12+)
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06.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО». (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии». 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Скандал на мо-
гиле». (12+)

16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов». (16+)

17.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА». (12+)

21.15 «ЛИШНИЙ». (12+)

00.15 События
00.30 «ЛИШНИЙ». (12+)
01.40 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
04.55 «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым 
сердцем». (12+)

06.30 «Энциклопедия зага-
док»

07.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН»

08.40 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 «Письма из провин-

ции»
12.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых»
13.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 
15.15 «Леонард Бернстайн. 

«О чем говорит музы-
ка?»

16.20 «Искатели»
17.05 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Влади-

мира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО». 
(16+)

 Франция-Германия-Ита-
лия, 1994 г. Историче-
ская драма. Изабель 
Аджани, Даниэль Отэй.

 1572 год. 
22.45 Гала-концерт в Париж-

ской опере
00.00 «ДОРОГА К МОРЮ»
01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
01.50 «Искатели»
02.35 «Аргонавты»

05.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ». (12+)

07.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» 
13.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+)
18.45 «Непобедимая и ле-

гендарная». (6+)
21.15 «Андропов. Хроника 

тайной войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)

06.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 
(16+)

09.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
(16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Г. Тарханова, 
А. Лазарев-мл.

 В жизни Лизы нет ни-
какого просвета - она 
с утра до вечера тор-
гует рыбой на оптовом 
рынке, терпит грубости 
начальника, а дома её 
ждут попрёки мачехи 
и вечно пьяный отец. 
Каждый день, проходя 
по центральным ули-
цам, она смотрит в  сте-
клянные витрины... 

13.25 «ДРУГАЯ Я». (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

23.00 «Москвички». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)
04.35 «Москвички». (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 

(16+)
 Сыщики пытаются най-

ти женщину, которую 
преступник несколько 
лет держал в плену. 
Между тем Шинвелл не 
проявляет никакого ин-
тереса к работе инфор-
матора, чем разочаро-
вывает Ватсон...

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». (12+)
16.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». (12+)
18.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 
(16+)

 

США, 2007 г. Ужасы.
 С. Паскуале, Д. Ортис.
 На борту корабля хищ-

ников появляется Чу-
жой, выросший благода-
ря заражению одного из 
Хищников.  

20.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
(12+)

23.00 «Всё, кроме обычно-
го». (16+)

00.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+)

03.15 «Громкие дела». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

04.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ». (16+)

06.00 10.00 Светская хрони-
ка. (16+)

06.55 «Моя правда». (12+)
11.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
13.00 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2». (12+)
14.55 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-3». (12+)
16.40 «СПЕЦНАЗ». (16+)
19.35 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
23.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ». (16+)
01.05 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО». (16+)
03.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

05.00 «Утро вместе». (12+)
11.00 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
12.05 «Адрес истории». (12+)
12.15 «АСТРОНАВТ ФАР-

МЕР». (16+)
14.00 «Губернские новости». 

(12+)
14.10 «Чемпионат Высшей 

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

16.10 «Василий Меркулов. 
«Живу и радуюсь!»

16.35 «Народный ликбез». 
(12+)

16.50 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 
(16+)

18.45 «Формула здоровья»
19.00 «Губернские новости»
19.15 «Просто жизнь». (12+)
19.30 «Достояние республи-

ки». (12+)
21.00 «Губернские новости». 

(12+)
21.15 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 

(16+)
 Фильм рассказывает 

историю о двадцатилет-
нем парне, работающем 
в приютах для бездо-
мных в Бостоне...

23.00 «Алексей Баталов. Я не 
торгуюсь с судьбой». 
(16+)

00.00 «ГУБЕРНСКИЕ НОВО-
СТИ». (12+)

00.10 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 
(16+)

02.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 
(16+)

03.40 «Малая сцена». (12+)

ГУБЕРНИЯ 
ВОРОНЕЖ

ЗВЕЗДА

ТV 1000 ТV 1000 
РУССКОЕ КИНО ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

СПОРТ КИНО И СЕРИАЛЫ

04.00 Велоспорт. Бенш - 
Шиме - Бенш. (0+)

05.00, 08.00, 18.00 Ве-
лоспорт. Кубок Ита-
лии. (0+)

06.30 Снукер. European 
Masters. (0+)

09.30 Автогонки. WTCR. 
Ухань. Квалификация. 
(0+)

10.30, 11.45 Автогонки. 
WTCR. Ухань. (0+)

13.00 Футбол. Чемпио-
нат MLS. «Монреаль 
Импакт» - «Коламбус 
Крю». (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. «Торонто» - «Ван-
кувер Уайткэпс». (0+)

15.00 Юношеские Олим-
пийские игры. Буэнос-
Айрес. (0+)

16.15 Велоспорт. Париж - 
Тур. (0+)

19.00, 02.30 Снукер. Euro-
pean Masters. Финал. 
(0+)

19.55 Снукер. European 
Masters. Финал. (0+)

23.00 Велоспорт. Париж - 
Тур. (0+)

00.00, 00.30 Автогонки. 
WTCR. Ухань. (0+)

01.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. «Ди Си Юнайтед» 
- «Чикаго Файр». (0+)

06.00 Смешанные едино-
борства. (16+)

09.00 Формула-1. Гран-при 
Японии

11.05 12.50 15.25 18.25 
Новости

11.15 12.55 15.30 23.40 Все 
на Матч!

12.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

13.25 Футбол. «Дженоа» 
- «Парма». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

18.30 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). 
Российская Премьер-
лига. Прямая транс-
ляция

20.55 «После футбола»
21.40 Футбол. «Валенсия» 

- «Барселона». Чемпи-
онат Испании

00.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские 
игры. (0+)

01.10 Формула-1. Гран-при 
Японии. (0+)

03.40 Футбол. «Фулхэм» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. (0+)

05.40 «Десятка!» (16+)

06.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

08.20 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
09.55 «СВЯЗЬ». (16+)
11.40 Старое доброе кино. 

«СИНЯЯ ПТИЦА». (0+)
13.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-

ДЕМ». (6+)
16.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
18.20 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
20.20 «9 РОТА». (16+) Рос-

сия, Финляндия, Украи-
на, 2005 г. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Алексей Ча-
дов, Иван Кокорин, Кон-
стантин Крюков, Артур 
Смольянинов

23.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

01.20 «РАЗБУДИ МЕНЯ». 
(18+)

03.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
(16+)

04.55 «КОЛЛЕКТОР». (16+)

05.40 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

08.10 «МИМИНО». (12+)
10.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(16+)

17.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». (0+)

19.00 Золото «Мосфильма». 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+) СССР, 1982 г. В ро-
лях: Людмила Гурченко, 
Олег Басилашвили

21.35 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+) СССР, 1978 
г. В ролях: Наталья Гунда-
рева, Евгений Киндинов

23.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». (12+)

00.55 «ДЕЖА ВЮ». (16+)
02.50 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА». (12+)

01.10 «РУССКИЙ БУНТ». 
(16+)

03.20 «ВОР». (16+)
04.55, 06.50 Крупным пла-

ном. (16+)
05.10 «ПОКЛОННИК». (16+)
07.10 «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». (16+)
09.10, 10.25, 11.40 «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». (12+)
13.20 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-

НЫЙ СВЕТ». (16+)
14.55 «ДАУН ХАУС». (16+)
16.25 «ДУРАК». (16+) Драма, 

Россия, 2014 г.
18.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-

ТОМ». (16+) Комедия, 
приключения, Россия, 
2012 г.

22.40 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(16+) Комедия, драма, 
криминал, Россия, 1998 г.

06.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(12+)

08.50 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
(16+)

11.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». (16+)

13.15 «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ». (6+)

15.25 «СЕРДЦЕЕД». (16+)
17.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(12+)
20.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ». (12+) США, 2011 
г. В ролях: Бен Стиллер, 
Эдди Мёрфи, Кейси Аф-
флек, Алан Алда

22.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+) США, 1997 
г. В ролях: Джулия Ро-
бертс, Дермот Малруни, 
Камерон Диаз

00.15 «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ». 
(18+)

02.00 «8 МИЛЯ». (18+)
04.00 «ШОКОЛАД». (12+)

01.00 «ТРОЕ И СНЕЖИН-
КА». (16+)

02.55 «ПОМОГИТЕ СТАТЬ 
ОТЦОМ». (16+)

04.40 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕ-
ЛО». (18+)

06.25 «ИМЯ». (16+)
08.35 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

10.15 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

11.50 «ЁЛКИ 1914». (12+)
13.55 «ЁЛКИ». (12+)
15.35 «ЁЛКИ-2». (12+)
17.35 «ЁЛКИ-3». (6+)
19.30 «ЕЛКИ-5». (6+)
21.05 «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+) 

Комедия, мелодрама, 
Россия, 2017 г.

22.45 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ». (16+) Комедия, ме-
лодрама, США, 1987 г.

08.00, 16.00, 00.00 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА. НОВАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЕВЛАМ-
ПИЯ РОМАНОВА: СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД». 
(16+)

06.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)

07.40 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-
ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

09.25, 21.35 «МЕЧТЫ СБЫ-
ВАЮТСЯ». (16+)

11.10, 12.15 Правила моей 
кухни. (16+)

13.20, 13.45, 14.10, 14.35, 
15.00, 15.30, 15.55, 16.20, 
16.45, 17.10, 17.35, 18.00 
«КУХНЯ». (16+)

18.30, 19.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

23.20 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ». 
(16+)

01.00, 01.35, 02.10 «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

02.45, 03.10, 03.30 «ЮНАЯ». 
(16+)

03.55, 05.00 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.00 Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут. (12+)

08.30, 09.15, 10.05 Джейми 
Оливер: Гастрономиче-
ская революция. (12+)

10.50 Джейми Оливер: Го-
товим вкусно и недорого. 
(12+)

11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.20, 17.05 
«НОМЕР 309». (16+)

17.50 «КАСЛ». (16+)
18.35 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
19.30 «ГЁТЕ». (16+)
21.10, 21.55, 22.35 «ДЛЯ ЛЮ-

ДЕЙ». (16+)
23.20, 00.05, 00.45 «ЭТО 

МЫ». (16+)
01.30, 02.15, 02.55, 03.40 

«РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
04.20 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». 

(16+)
05.05, 05.50, 06.30, 07.15 

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

ФЕНИКС+ 
КИНО FOX LIFESONY 

CHANNELКИНОКОМЕДИЯ

EUROSPORT 1 MATCHTV

МУЗЫКА

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.30 Сделано в 00-х. (16+)
08.00 15.30 Pro-обзор (16+)
08.30 Детская Десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
09.30 Ждите ответа. (16+)
10.30 Скорая модная по-

мощь. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 10 самых. (16+)
12.30 Золотая лихорад-

ка. (16+)

13.40 Творческий Вечер 
Григория Лепса в Ба-
ку. (16+)

16.00 Тор-30. Крутяк неде-
ли. (16+)

18.30 Звёздный допрос. 
Прямой эфир. (16+)

19.10 «Партийная Zona». 
(16+)

20.55 # ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.00 Засеки звезду. (16+)
22.10 Караокинг. (16+)
23.00 Love Hits. (16+)
01.00 10 sexy. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

МУЗ-ТВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

06.00 И будут двое…
07.00 Я хочу ребенка
07.30 Знак равенства
07.45 Сергий Радонежский. 

Путь подвижника
Зрители документаль-
ного фильма совершат 
виртуальное путеше-
ствие по местам, связан-
ным с биографией пре-
подобного Сергия.

08.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ

08.30, 08.45  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук

09.00 Святыни России
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция
13.00 Встреча
14.00 Следы Империи

15.45 Хочу верить. С Бори-
сом Корчевниковым

16.15 Мультфильмы 
на СПАСЕ

16.30, 16.45  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук

17.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
СССР, 1977 г. В ролях: 
Сергей Проханов, Люд-
мила Шагалова, Елиза-
вета Уварова, Марина 
Матвеенко

18.30 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

19.30 Прямая линия. Ответ 
священника. Специаль-
ный выпуск

21.00 Светлая память
22.00 Щипков
22.30 Вера в большом 

городе
23.15 День Патриарха
23.30 Сила духа
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00  Завет

7 октября
Седмица 19-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Первомц. равноап. Феклы.
Прп. Коприя. Св. царя 
Стефана Сербского и 
сына его св. царя Вла-
дислава Сербского. 
Прп. Никандра пустын-
ножителя, Псковского 
чудотворца. Прмч. Га-
лактиона Вологодско-
го. Сщмч. Василия ди-
акона. Сщмчч. Андрея 
и Павла пресвитеров, 

прмч. Виталия и мчч. Василия, Сергия и 
Спиридона. Сщмч. Никандра пресвитера. 
Мирожской иконы Божией Матери.

Поста нет.

Не открывай мысли своей невеж-
дам и воли своей – неблагоразум-
ным. Познай самого себя и избе-

гай того, что для тебя пагубно». 
Авва Исаия

Православный календарь

СПАС

«
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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.

«Я дала ей то, 
чего не имела сама» 

Фух, наконец случи-
лось! Я на одной нож-
ке крутанулась вокруг 
своей оси. Моё! 

П усть малюсень-
кая, неухожен-
ная, требующая 

ремонта, но своя квар-
тирка в Москве. Это же 
чудо чудное, диво дивное! 
Смогу, наконец, забрать 
дочку из деревни и устро-
ить в хорошую школу. 

«Не отдам 
внучку»

– Не отдам, – раскинув 
руки, грудью закрыла от 
меня Танюшку мама. – 
Пять лет она со мной жи-
вет, роднее родных мне. 
Не отдам, Катька, и не про-
си. Танюшка моя, и точка. 

– Мам, – мягко попы-
талась урезонить я ро-
дительницу, – ну как же 
твоя? Танюшка моя дочь. 
Мы же много раз с тобой 
это обговаривали. Я уеду 
в Москву, встану на ноги, 
куплю жилье и заберу ее. 

– А я не отдам, – не от-
ступала мама. – У Танечки 
тут школа, друзья, танцы… 
Да я не смогу без нее про-
сто. 

Мы так и препирались 
бы, но в разговор вмеша-
лась Таня:

– А меня спросить не хо-
тите, дамы? – дочка упер-
ла руки в бока и в свои 
двенадцать выглядела по-
взрослому строго и даже 
чуть воинственно. Я с то-
ской по так быстро проле-
тевшим годам посмотрела 
на свою кровиночку.

– Хотим, – с надеждой 
заглянула я в глаза своего 
повзрослевшего чада. 

– Слушай, ба, ты толь-
ко не обижайся, – внучка 
подсела на диван к пону-
рившейся бабушке и креп-
ко обняла ее. – Я все-таки 
поеду с мамой. Мы все так 
об этом мечтали, ждали. 
Мама так много сделала 
для этого. Ну, что ты ба-
бушка? – внучка ладошкой 
вытерла катящиеся по ще-
кам женщины слезы. 

– Беги, собирайся, зав-
тра уезжаем, – шепнула я 
дочке. – А я пока с бабуш-
кой поговорю. 

Танюша радостно по-
скакала в свою комнату, 
напевая под нос что-то оп-
тимистично-развеселое. Я 
подсела к маме, желая по-
говорить с ней по душам.

– Если заберешь Таню, 
прокляну, – со злостью по-
смотрела она мне в глаза. 

Надо чуть-чуть 
потерпеть 

Мы с дочкой с и д е л и 
на нашей новой кухне и 
медленно и лениво потя-
гивали зеленый чай с ба-
ранками. 

– Мамка, неужели это 
все наше? – Таня окинула 
взглядом новый кухонный 
гарнитур, который нам 
только-только установили 
рабочие. 

– Угу, наше, – улыбну-
лась я и макнула баранку в 
чай. – А совсем скоро при-
везут новый диван и шкаф 
в прихожку. 

– Мам, – серьезно по-
смотрела на меня моя та-
кая взрослая девочка, –
ты слишком много рабо-

таешь. Я живу тут уже тре-
тий месяц, и за все это 
время у тебя не было ни 
одного выходного. Разве 
так можно?

Я обняла свою дочень-
ку и поцеловала в маков-
ку. Мне совершенно не 
хотелось говорить с ней о 
деньгах. Но как быть, если 
все упирается в них? Мне 
так хочется, чтобы Танюш-
ка ни в чем не нуждалась. 
Обставить квартиру, за-
писать ее во все кружки и 
секции, которые она вы-
берет. Дать ей все то, чего 
я была сама лишена в дет-
стве. Мой отец, как и отец 
Тани, бросил нас с мамой, 
когда я только родилась. 
Мама тянула меня одна. 
А ведь жизнь в деревне и 
так не сахар. Трудное тог-
да было для нас время. Ко-
нечно, когда у меня, тогда 
уже мамы семилетнего 
чуда, появилась возмож-
ность выбраться из при-
вычного болота, я не пре-
минула им воспользовать-
ся. Да, пока приходится, 
что говорится, пахать без 
выходных и отпусков. Зато 

перспективы у моего ре-
бенка куда радужнее, чем 
когда-то были мои. А боль-
шего мне и не надо. 

– Ничего, Танечка, – от-
ветила я ей, – будут еще 
выходные, надо просто 
еще чуть-чуть потерпеть.

«Познакомься, 
это мой Рома» 

Волнуясь, я накрывала 
на стол, боясь что-нибудь 
упустить из виду. Новая 
скатерть, новый комплект 
посуды, салаты, напит-
ки, горячее томится в ду-
ховке… Ой, а цветы? На 
стол надо непременно по-
ставить маленький буке-
тик орхидей, Танюшка их 
очень любит. 

Сегодня моя умница и 
красавица получала ди-
плом, а заодно обещала 
познакомить со своим из-
бранником. Вот я и жду до-
рогих гостей, готовлюсь. Я 
поправила оборки на юб-
ке, повертелась у зеркала. 
Ничего, сойдет. Кажется, 
не должна ударить в грязь 

лицом перед возможным 
будущим зятем. 

Звонок в дверь заста-
вил меня подпрыгнуть на 
месте, а затем поспешить 
ко входу встречать гостей. 

– Мама, – кинулась мне 
на шею Танюшка, давно 
переросшая меня на це-
лую голову, – смотри! – 
дочь с гордостью покрути-
ла в воздухе красным ди-
пломом. – А еще я тебе не 
говорила, у меня уже есть 
работа!

– А-а-а, ты моя умница! –
крепко-крепко обняла я 
свое восторженное чадо. 
И только тут заметила, что 
на пороге мнется, точно 
так же восторженно улыба-
ясь, худенький кудрявый 
парень. – Познакомишь? – 
шепнула я дочери на ушко. 

– Ромка! Ой, мама, по-
знакомься, это мой Рома, –
подтащила она ко мне за 
руку чуть смутившегося 
молодого мужчину. 

«У меня есть сын, 
мама и муж»

Молодые только-толь-
ко окунулись в заботы о 
своем первенце, когда в 
нашей жизни вновь поя-
вился Валерий – отец Та-
нюшки. 

– Я хочу общаться с до-
черью, – одолевал он меня 
телефонными звонками и 
бесконечными «случайны-
ми» встречами. – Я отец и 
имею на это право. 

– Родительских прав ты 
давно лишен, – внушала 
я ему. – Таня не помнит 
тебя, не знает. У нее сей-
час все хорошо. Я прошу, 
не лезь к ней, дай ей на-
слаждаться жизнью и быть 
счастливой. 

Но все мои мольбы и 
увещевания канули вту-
не. Валерий все-таки вы-
следил Таню, когда та при-
ходила ко мне в гости, и с 
помпой представился до-
чери:

– Татьяна, я твой папа! – 
артистично махнув сорван-
ной с головы шляпой и, ши-
роко улыбаясь, посмотрел 
Валерий в глаза девушки. 
«Люби меня, я ведь твой 
отец», – ясно читалось в 
его уверенном взгляде. 

Я затаила дыхание. 
Прижав к себе маленько-
го внука, я переводила 
взгляд то на Танечку, то на 
ее помпезно разодетого 
родителя. 

– Папа? – равнодушно 
пожала она плечами. – Ну 
уж нет. У меня есть мама, 
муж, сын, а папа… Не было 
его никогда. Так что прошу 
прощения, но мы спешим. 

Легко поведя плечиком, 
она обошла Валерия и на-
правилась к машине, в 
которой нас уже поджи-
дал подоспевший минуту 
назад Рома. Я облегчен-
но выдохнула. В том, что 
Валерий не уймется так 
быстро, как нам хотелось 
бы, не было сомнений. Но 
я не сомневалась и в том, 
что моя дочь не даст себя в 
обиду. Я смогла научить ее 
тому, чему мама не учила 
меня – уверенности в се-
бе и умению справляться 
с любыми трудностями. 

ЕКАТЕРИНА

Люби жизнь, и жизнь тоже 
полюбит тебя. Люби людей, и 
люди ответят тебе любовью.

Антон Григорьевич Рубинштейн
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ВСЁ ОБО ВСЁМ

РАЗНОЕ

ΠPИËM PEКЛAMЫ 
ʙ pyбpикy «Bcë oбo ʙcëм»: 

8 (495) 792-47-73
Все объявления на правах рекламы

***
Сотрудница забыла взять в по-
ездку телефон, планшет и фото-
аппарат, и, когда вернулась, сама 
перестала верить, что куда-то 
ездила.

***
Аэропорт. Досмотр бага-
жа. Пограничник:
– Вы это упаковывали?
– Да.
– Выглядит слишком аккуратно.
– Ладно! Это моя мама!

***
Два приятеля.
– Что-то у тебя не складываются 
отношения с девушками…
– Я весы по гороскопу, поэтому 
полненькие меня ненавидят.

     Тел.: +7-923-562-67-71  Продаем машин-
ки для стрижки овец. Доставка Почтой Рос-
сии. Оплата при получении. 1 год гарантии! 
Звоните +7-923-562-67-71. Наш сайт - www.
strigkaovecru.Алтайский край, Михайловский 
р-н, с. Михайловское, ул. Садовая, д.125. ИП 
Гейслер М.П. ОГРН 315223500000544

Слова в кроссворде впи-
сываются по дугам (по ча-
совой стрелке) и по ради-
усам (от внешнего кольца 
к центру).

По кольцам: 4. Брадо-
брей с задатками целите-
ля. 12. Птица семейства 
ржанковых, лесной ку-
лик. 17. Хапужничество. 
18. Грузинский поэт. 19. 
Постоянная величина в 
формуле. 20. Оформле-
ние сцены для спектакля. 
21. Итальянский «соло-
вей» по имени Адриано. 

22. Школьный волейбол 
(советск.). 23. Бандюган-бес-
предельщик, прям как из 
холодильника. 24. Что за Пе-
тровна там на троне при ски-
петре и при короне? 25. Тон-
кое мастерство, за которое 
фигурист получает баллы, а 
хоккеист – нет. 26. Бумажная 
цветная змейка, летающая 

под Новый год на балах-
маскарадах.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Визуаль-
ное обследование в каби-
нете врача. 2. Мишке бы 
туда попасть, он наелся б 
меда всласть. 3. От дяди 
с Востока тебе привет и 
сладкий ... 4. Крутится, 
вертится фронт грозовой, 
крутится, вертится над 
головой. 5. Репутация (в 
переводе с французского 
«восхвалять»). 6. Буковка 
из типографского набора. 
7. Воин в черном у япон-
цев. 8. Птица семейства 
чаек. 9. Принц Датский. 
10. Отечественный певец 
и киноактер, снявшийся в 
фильме «Два бойца». 11. 
События, предметы, вы-
зывающие чувство боязни, 
ужаса. 12. Обобщающее 
название озера, бассейна, 
пруда. 13. Ее читает препо-
даватель вуза. 14. Ядови-
тое пасленовое растение 
с плодами-«ежиками». 15. 
Не русский житель СССР 
(сленг советских времен). 
16. Съестное, хранящееся 
в кладовке.

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ»

По кольцам: 4. Цирюльник. 12. Вальдшнеп. 17. Рвачество. 18. Руста-
вели. 19. Константа. 20. Декорации. 21. Челентано. 22. Пионербол. 23. 
Отморозок. 24. Елизавета. 25. Артистизм. 26. Серпантин. От внешнего 
кольца к внутреннему: 1. Осмотр. 2. Пасека. 3. Шербет. 4. Циклон. 5. 
Реноме. 6. Литера. 7. Ниндзя. 8. Крачка. 9. Гамлет. 10. Бернес. 11. Страхи. 
12. Водоем. 13. Лекция. 14. Дурман. 15. Нацмен. 16. Припас.

ОТВЕТЫ

С приходом осени ап-
петит растёт по вполне 
уважительной при-
чине: организм хочет 
согреться. 

О н старается при 
каждом удобном 
случае отложить 

что-нибудь про запас. И 
самое обидное, что это 
желание настигает его по 
ночам...
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Мнение 
специалиста 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Как отказаться 
от ночных встреч с холодильником?от ночных встреч с холодильником?

Гормоны 
или стресс?
Врачи считают, что у такого поведения есть две причины: гормо-
нальный сбой или стресс. В первом случае речь идет о недостат-
ке гормона лептина. Он вырабатывается в организме после еды. 
С его помощью тело сообщает мозгу, что наступило насыще-
ние, и надо перестать кушать. В здоровом организме уровень 
лептина и уровень мелатонина (гормона сна) одинаково высоки 
ночью. Если лептина не хватает, мелатонин «не разрешает» вам 
уснуть, пока вы не покушаете. Чтобы выяснить, насколько все 
хорошо с гормонами, придется обратиться к врачу и сдать соот-
ветствующие анализы. 
Во втором случае с помощью еды организм пытается погасить 
тревожность. После еды вместе с лептином вырабатывается гор-
мон счастья серотонин. В этом случае люди гораздо чаще едят 
ночью всякие вредности: пирожное, шоколад, копчености. Леп-
тин в норме, но мозг требует быстрого удовольствия, которое 
дает сахар.

Как избавиться от привычки
Естественно, нужно устранить причину. В случае с недостатком 
лептина она чисто медицинская. А вот стресс можно и нужно 
попробовать победить своими силами. Стресс боится физиче-
ских нагрузок (во время них вырабатывается привычка дышать 
ритмично и глубоко), умения расслабляться и режима дня. Две 
недели жизни в таких условиях постепенно приведут к тому, что 
вы сможете спать всю ночь не просыпаясь. А потом такой образ 
жизни войдет в правильную привычку, вытеснив неправильную.

Правильное 
питание поможет

Как ни странно, работать над 
крепким здоровым сном без 

ночных перекусов нужно с самого 
утра. Завтрак, содержащий много белка 
и медленных углеводов (каши, отруби), за-

даст тон всему дню. После него вы будете 
ощущать сытость как минимум три часа. 
Обед должен включать в себя белки (мя-
со, птицу, рыбу) и овощи. На ужин за 2-3 

часа до сна выберите что-то легкое – 
овощной салат, например. А чтобы 

ночью не тянуло на сладенькое, 
после ужина можно побаловать 
себя натуральной пастилой, мо-

роженым на основе йогурта, 
сухофруктами или другими 

полезными сладостями. 
Конечно, в разумных 

пределах.

КСТАТИ
Ученые доказали, что 
уровень стресса сни-
жается, если человек 
совершает хорошие 
поступки – помога-
ет пожилой соседке, 
участвует в субботни-
ке и т.д.

Компьютер – это зло! Но 
если его выключить, по-
являются два других 
зла – телевизор и 
холодильник.

по-

Как «сове» 
перекраситься 
в «жаворонка»?
Кушать за 2-3 часа до сна – 
совет, конечно, полезный. 
Но как быть «совам», кото-
рые привыкли ложиться 

спать за полночь?
На наши вопросы отве-
чает психолог Светлана 
Домикене.

– Светлана Ивановна, 
кому привычка правильно 
питаться и худеть дается 
быстрее – «совам» или 
«жаворонкам»?
– На самом деле «совы» и «жа-
воронки» – понятия весьма 
условные. Нельзя однознач-
но отнести человека в ту или 
иную категорию, так как по 
сути поздние или ранние подъ-
емы – это привычка, вырабо-
танная с годами. И если «сова» 
захочет, то всегда может пре-
вратиться в «жаворонка». 
– То есть время отхода ко 
сну не так уж важно?
– Важнее, чтобы сон был пол-
ноценным, и его продолжи-
тельность составляла порядка 
8 часов. Не нужно есть перед 
сном, чтобы наш организм 
отдыхал, а не загружался пи-
щеварением. Но научно дока-
зано, что если ложиться спать 
с 10 до 11 вечера и вставать в 
6-7 утра, то в этот промежуток 
обмен веществ будет лучшим, 
нежели если вы ляжете спать 
в 2 часа ночи.
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Мама спрашивает у сына:
– Тебе много уроков задали?

Сын, со вздохом:
– Тебе сегодня орать 

и орать...
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Современные родители делятся на две 
категории: первые уверены, что без 
помощи взрослых ребёнок с домаш-
ним заданием не справится, вторые 
вообще этим вопросом не интересу-
ются и знать не знают, что и как делает 
ребёнок к школе. Кто же прав? И стоит 
ли помогать ребёнку делать уроки?

Светлана СИДОРЧУК

Помогать ли 
Как помогать 
правильно?
• • Помогать делать уроки так, чтобы не 
навредить ребенку, можно только одним 
способом: проявляя простое внимание к 
трудностям дочки или сына. Сделать за 
него сложное задание – плохая помощь, а 
вот вместе разобрать суть задания, чтобы 
он сам смог найти решение – помощь пра-
вильная. 
• • Поддержка и внимание, а совсем не на-
зидание и тотальный контроль, помогают 
ребенку становиться самостоятельным и 
убеждают его в том, что его домашняя ра-
бота – это ЕГО работа, а его жизнь – это ЕГО 
жизнь, и то, какой она будет, зависит только 
от его усилий. 
• • Не собирайте портфель ребенка. Если ваш 
ученик – первоклассник, помогите ему со-
ставить список необходимого, чтобы он мог 
собрать портфель сам.
• • Помогайте только в том случае, если ре-
бенок вас об этом попросил, или вы видите, 
что без вашей помощи не обойтись.
• • Чем старше ребенок, тем шире его зона 
ответственности и «зона доверия» (кон-
троль только при необходимости).
• •  Доверяйте своему родительскому чутью 
и доверяйте ребенку – он справится! А если 
нет, то он обязательно должен знать, что 
ему есть к кому обратиться.

Сам или не сам?
МНЕНИЕ 1. ПОМОГАТЬ!
Мнение, что без помощи родителей ре-

бенок с уроками не справится, обычно вы-
сказывают родители, склонные к гиперопе-
ке своего чада. Они уверены, что школьная 
программа настолько сложная, что ребенок 
сам даже задание понять не сможет, а зна-
чит, выполнит его с ошибками и непремен-
но получит двойку! Вот и учатся они вместе 
с ребенком сначала в младших классах, а 
потом и в старших, и еще удивляются: «До 
11 класса доучился, а самостоятельно ни-
чего сделать не может!» Выполняя задание 
за ребенка, мы не даем ему развиваться, 
учиться принимать самостоятельные реше-
ния и преодолевать трудности.

МНЕНИЕ 2. НЕ ПОМОГАТЬ!
Чаще всего мнение о том, что помогать 

ребенку с уроками не нужно, выражают 
родители, которые не очень ответственно 
относятся к своим родительским обязан-
ностям. У таких родителей ребенок растет 
как трава – как получится. Но даже самый 
способный ребенок, предоставленный са-
мому себе, не сможет учиться так хорошо, 
как если бы получал от родителей поддерж-
ку и внимание.

МНЕНИЕ 3. ПОМОГАТЬ С УМОМ
Психологи единодушны во мнении: помогать ребенку делать уроки, вы-

полняя задания вместо него, не нужно, но и отказывать в помощи, когда 
ребенок устал, что-то не понимает, значит, подвергать его нервную си-
стему серьезным стрессовым нагрузкам. Какую же помощь в деле выпол-
нения домашнего задания должны оказывать ребенку родители? Прежде 
всего – научить ребенка учиться: организовать рабочее место, подска-
зать, как лучше распределить время при выполнении работы, объяснить 
задание, если оно не понятно, но выполнять работу должен сам школьник.

ребёнку делать уроки?ребёнку делать уроки?

3

6

2

5

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

ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  

1 4

2 5

3 6
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Если у нас, людей, периоды бодрствования и 
сна чередуются в течение суток, то у природы 
всё происходит сезонами. 

И наступившая осень – это «сумерки», время 
подготовки к отдыху. Это касается и комнат-
ных растений. Правильный полноценный от-

дых наполнит их здоровьем и силой, чтобы встретить 
весну во всей красе.

Что понадобится для спячки?

1 Уменьшение светового дня. Это довольно просто –
он уменьшается естественным образом. Ваша за-

дача – не подсвечивать растения дополнительно ис-
кусственными источниками освещения.

2 Для сна большинству растений требуется темпе-
ратура в пределах 5–15 градусов. Поэтому по воз-

можности перенесите растения в более прохладную 
комнату или утепленный балкон. Или регулярно от-
крывайте форточку, без прямого попадания холод-
ного воздуха на растения. Можно расположить расте-
ния на подоконнике (если окно утеплено и без сквоз-
няков), но не рядом с отопительными батареями. Как 
правило, на окне температура на несколько градусов 
ниже, чем в комнате.

3 Растения, которые сбрасывают листву и «спят» в 
клубнях, можно перенести в прохладный погреб.

Опасности осени
С одной стороны, ночи становятся холоднее. Цветы 

на подоконнике могут более остро ощущать темпера-
турные перепады. Особенно это касается растений, 
близко расположенных к окну во время проветрива-
ния. С другой стороны, во время отопительного се-
зона воздух делается излишне сухим, отчего меняет-
ся микроклимат в помещении. Быстрее сохнет грунт 
растений. Соответственно, поливать их приходится 
чаще. Тепло и влага стимулируют комнатные цветы к 
дальнейшему росту, а не отдыху. И они растут, но от 
недостатка света вытягиваются и выглядят хилыми.

Кого отправить 
на покой?
Чтобы определить, каким рас-

тениям нужен отдых, а каким нет, 
нужно знать, из какой климатиче-

ской зоны растение родом. К впада-
ющим в спячку относятся растения 

родом из пустынь и полупустынь, суб-
тропиков. Нуждаются в отдыхе какту-
сы и суккуленты, лавр, самшит, мирт, 

бугенвиллия, цитрусовые, растения, 
у которых имеются клубни, луковицы, 

утолщенный стебель.
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Баю-бай, спи,
Кто зимой 
не «спит»

Сенполии (фиал-
ки), филодендро-
ны и другие веч-
нозеленые лианы, 
спатифиллум, ци-
нерарии, орхидеи, 
эписции, цикламе-
ны, жасмин, зиго-
кактус, маранто-
вые, папоротники, 
диффенбахия, бро-
мелиевые, все тро-
пические водные 
и болотные расте-
ния предпочитают 
«бодрствовать».

При этом обяза-
тельно в этот пе-
риод требуют под-
кормки растения, 
которые цветут.р ц у

Детали
С ПЕРЕСАДКОЙ 
ЖДЁМ ВЕСНЫ
Многие комнатные растения (это 
касается тех, что уходят в осен-
не-зимний период в сон)  уже 
начиная с сентября категори-
чески запрещается пересажи-
вать. Даже если вам кажется, 
что горшок стал маловат 
для цветка, повремените 
с пересадкой до прихода 
весны. 

– Дорогая, 
ты прекрасна, как эти 
цветы!
– А я думала, я прекрасна, как зо-
лотой браслет. 
– Нет. Ты прекрасна, как эти цветы... 

Растения в помощь
В результате научных экс-

периментов было установ-
лено, что если в помеще-
нии находятся комнатные 

растения,  у человека 
повышается работоспособ-
ность, снижается уровень 
стресса. Это связано с тем, 

что зелень успокаивает, 
мозг воспринимает ее, как 
прогулку по парку. Кроме 
того, растения очищают 

воздух, что также помогает 
человеку быть более скон-

центрированным.

цветочек, засыпайцветочек, засыпай
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Давайте попробуем внимательнее 
всмотреться в этот эпизод. Судя по 
контексту, рыбаки уже были знакомы с 
Иисусом – то есть это не было первым 
призванием апостолов. Но при этом они 
продолжали свое рыбацкое ремесло – 
и иногда помогали Иисусу во время 
Его проповеди в Галилее. Поэтому на 
просьбу Христа они быстро отклика-
ются – хотя, с точки зрения житейской 
логики, им в данный момент было вовсе 
не до проповеди. Ночная ловля была 
неудачной, наступал жаркий день, надо 
было скорее вымыть и починить сети. 
Естественно, в те времена сети были 
достаточно громоздкими и тяжелыми – 
поэтому выложить их из лодки, промыть, 
очистить от водорослей и мусора, про-

сушить – все это было нелегким делом, 
которое нельзя было не сделать.

 Однако Симон даже не пытается 
спорить и возражать – а смиренно вы-
полняет просьбу Учителя. Мы не знаем, 
сколько времени длилась проповедь 
Иисуса. Но, конечно же, это было до-
статочно продолжительно, может, и 
несколько часов. Ведь послушать Иисуса 
приходило множество народа со всей 
Галилеи – и вряд ли можно представить, 
что они были бы готовы проделать 
долгий путь ради нескольких минут на-
зидания. Но суть не в этом. Сколько бы 
ни длилась проповедь – а время течет 
неумолимо. Тяжелые, грязные, мокрые 
сети так и висят неразрешенной пробле-
мой в головах рыбаков. Но они молчат. 
Когда же Он, закончив проповедь, 
просит отплыть в глубину и бросить 
сети – Симон уже не выдерживает и все-
таки проговаривается: «Наставник, мы 
ночью-то ничего не поймали – а сейчас 
самый день, ведь не будет ничего – но 
из уважения к Тебе – сделаем». Так и не 
промытые сети снова брошены в воду, с 
тяжелым сердцем рыбаки начинают их 

выбирать – и понимают, что сети полны 
рыбой. Вскоре подплывает другая лодка, 
совместными усилиями выбирают рыбу, 
корма опускается все ниже и уже начи-
нает зачерпывать воду: такого улова в их 
жизни еще не было!

 И тут до Симона вдруг доходит, что 
между этим уловом и Иисусом есть 
прямая связь! Это не случайность – это 
специально Им, их Учителем, так и было 
задумано! Это не их заслуга – а Его, Хри-
ста, милость – которая обрушилась на 
них так неожиданно! И Симон падает ниц 
перед Иисусом со странными словами: 
«Пожалуйста, выйди отсюда, потому что 
я – грешный человек, и мне страшно 
находится рядом с Тобой, рядом с Тем, в 
Ком явно действует сила Самого Бога!».

 В жизни апостола произошло первое 
столкновение двух реалий: Живого Бога – 
и человеческих представлений о Нем. 

Слова Христа – «Не бойся!» – обраще-
ны не только к апостолу Петру, в ужасе 
вжавшемуся сейчас в днище лодки, но и 
к каждому из нас. Не надо бояться быть 
ближе к Богу – Он гораздо лучше, неже-
ли чем мы обычно о Нем думаем!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Луки будет читаться в православных храмах в воскресенье, 7 октября.

Комментирует 
протоиерей, 
кандидат 
богословия 
Павел Великанов

Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать 
слово Божие, а Он стоял у озера Геннисаретского, увидел Он две 
лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали 
сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил 
его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. 

Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на 
глубину и закиньте сети свои для лова.

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину 
сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, 

и даже сеть у них прорывалась. И дали знак 
товарищам, находившимся на другой лодке, 
чтобы пришли помочь им; и пришли, и напол-

нили обе лодки, так что они начинали 
тонуть. 

Увидев это, Симон Пётр припал к 
коленям Иисуса и сказал: выйди от 
меня, Господи! потому что я человек 
грешный. Ибо ужас объял его и всех, 
бывших с ним, от этого лова рыб, ими 
пойманных; также и Иакова и Иоанна, 
сыновей Зеведеевых, бывших товари-
щами Симону. И сказал Симону Иисус: 
не бойся; отныне будешь ловить 
человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и по-
следовали за Ним.
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«…оставили всё и последовали за Ним» МОЖНО ЛИ 
РАЗБАВЛЯТЬ СВЯТУЮ 
ВОДУ ПРОСТОЙ?

? У меня осталось немного свя-
той воды. Услышала, что даже 

капли достаточно, чтобы снова 
возобновились её священные 
свойства. Как правильно разба-
вить святую воду? Достаточно ли 
воды из-под крана? Анастасия

С читается, что при смешивании 
вода впитывает в себя свой-

ства святой и становится целебной. 
Лучше разбавлять колодезной или 
родниковой водой.

НУЖНО ЛИ ОСВЯЩАТЬ 
БИБЛИЮ?

? Очень интересует вопрос: а 
книги религиозного содержа-

ния надо ли освящать? У нас есть 
Библия и книга о житиях святых 
на Афонской горе «Афонский 
патерик». Валентина

К ниги, несущие Слово Божие, не 
освящают. Слово Божие само 

нас освящает, когда мы Его читаем.

НАДО ОСВЯЩАТЬ 
ИКОНЫ, ЕСЛИ ОНИ 
ПОМЕНЯЛИ 
ВЛАДЕЛЬЦА?

? Сначала икона Божией Мате-
ри была у бабушки, а теперь 

ее не стало, а икона перешла ко 
мне. Надо ли её освятить? Кира

И коны освящаются один раз, по-
сле написания. Если сомневае-

тесь, обратитесь в храм.
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В головоломке загадан 
54-буквенный афоризм Кле-
мента Шортера.
Зашифрованные буквы не 
соприкасаются друг с другом 
ни по горизонтали, ни по вер-
тикали, ни по диагонали.
Цифры со стрелками показы-
вают количество букв зага-
данной фразы, находящихся в 
данном направлении.
Несколько подсказок (под 
словом ряд подразумевается 
строка, столбец или диаго-
наль): 1) как только вы нашли 
одну из букв, можно сразу 
вычеркнуть все буквы вокруг 
нее (в задании несколько букв 
уже найдено); 2) если стрелка 
указывает, что в ряду 0 букв, 
то можно сразу же вычер-
кнуть весь ряд. Если стрелка 
указывает, что в ряду одна 
буква, и вы ее уже нашли, то 
остальные буквы в ряду мож-
но вычеркнуть, и т.д.; 3) если 
на какой-то ряд не указывает 
стрелка, всё равно можно 
посчитать (или примерно при-
кинуть), сколько там искомых 
букв, зная общее количество 
букв в загаданной фразе, и 
количество букв в параллель-
ных нашему рядах; 4) если в 
ряду загаданной буквой мо-
жет быть только одна из двух 
соседних, вы можете смело 
вычеркивать буквы на этих 
же местах в двух соседних 
рядах; 5) когда уже не помо-
гает умение считать, просто 
пытайтесь понять, какие не 
вычеркнутые буквы составят 
осмысленную фразу или хотя 
бы часть ее.
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Ответ читайте в следующем 
номере «Телека». 

Ответ на задание в № 38: «Осень – это вторая 
весна, когда каждый лист – цветок».
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Как Вера догадалась, что женщина 
наводит напраслину на соседа? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 38: Игорь Степанович шел с 
рыбалки, но в руках была только удочка. Ни рыбы, ни 
запасных снастей, ни корма. К тому же на нем были 
дорогие модные кроссовки, а с утра лил проливной 
дождь. Вряд ли в такой обуви можно было стоять под 
ливнем на берегу реки или пруда. 

О глядевшись по 
сторонам, Вера 
все же достала из 

кармана блокнот. Квартал 
был новый, и следователь 
еще не очень хорошо в нем 
ориентировалась. Сверив-
шись с записями, она на-
правилась в сторону подъ-
езда. Оставалось надеять-
ся, что она не запуталась 
в той странной нумерации 
домов, что была придума-
на для новостроек города. 

– Это вы вызывали поли-
цию? – поинтересовалась 
она у открывшей дверь за-
спанной женщины. 

– Полицию? А, ну да, я, –
спохватилась она после 
минутного замешатель-
ства. 

– Что стряслось? – уже 
начинала терять терпение 
Вера. Женщина зевала, 
крутилась у порога и все 
никак не могла сообра-
зить, что ей делать. 

– А ну да, случилось. 
Да вы проходите, – это 
уже было похоже хоть на 

– Да в прямом смыс-
ле. У нас с ним счетчи-
ки рядом на лестничной 
клетке. Путает что ли, да 
только мне все время вы-
рубает. Я уже сто раз го-
ворила, все без толку. Вот 
и вчера часов в восемь 
вечера выключил. Р-р-
раз, и все погасло. Ну, уж 
я разбираться не пошла. 
В полиции заявку оста-
вила и спать улеглась, –
женщина аккуратно за-
двинула ногой за ножку 
стола проглядывавшую от-
туда бутылку. 

– А перфоратором-то со-
сед по ночам, что ли, рабо-
тает? – поинтересовалась 
Вера. 

П очему по но-
чам? Днем. Жи-
тья от него нету. 

Голова все время болит, –
женщина растерла виски 
руками. – Хорошо, что 
вы меня разбудили. Мне, 

кажется, в собес сегодня 
надо было. Только где же 
мои документы? – женщи-
на недоуменно огляделась 
по сторонам, похлопала 
себя по карманам. – Хм, 
не помню, куда засунула. 

Чайник на плите гром-
ко засвистел, возвестив о 
том, что согрелся. 

Вера снова вздохнула:
– Как вас зовут?
– Валентина… Петров-

на, – женщина удивленно 
посмотрела на следова-
теля. 

– Валентина Петров-
на, – Вера остановилась, 
подбирая слова. – Сосед 
днем может работать, тут 
уж ничего не поделаешь. У 
вас новостройки, ремонты 
еще какое-то время будут, 
придется потерпеть. Но 
ведь свет вам никто не вы-
ключал, зачем вы на сосе-
да наговариваете?

Любовь АНИНА

фе я на работе попила. 
Больше не хочу. Так что 
случилось? 

– А. Да вот, – женщина 
указала пальцем куда-то 
на потолок. Вера подняла 
голову. С потолка на длин-
ном проводе свешивалась 
пыльная лампа накалива-
ния. 

Н е поняла, – воз-
зрилась сле-
дователь на 

женщину, нетерпеливо 
пробежав взглядом по 
электронным часам на 
микроволновке. Те весе-
ло мигнули, и сорок пять 
минут сменилось на сорок 
шесть. Вера вздохнула. 
Если так пойдет, она не 
успеет на планерку, а се-
годня должны обсуждать 
важные вопросы. Без пят-
надцати двенадцать. Она 
и так потратила уйму вре-
мени, пока нашла квар-
тиру. И кто придумал эту 
запутанную нумерацию 
домов? 

– А что тут непонятного? –
медленно проговорила хо-
зяйка квартиры, вырвав 
следователя из вороха 
мыслей. – Сосед дела-
ет ремонт. То «бззз-бззз» 
дрелью, то перфоратором 
«грым-грым». И то и дело 
свет выключает. А у меня 
техника, холодильник. 

– В смысле, свет выклю-
чает? – озадачилась Вера. 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить 
преступника. Но для 
этого вам предстоит 
найти в тексте глав-
ные улики.

что-то. Вера перешагну-
ла порог квартиры и тут 
же скривилась от запаха 
чего-то кислого. 

Ж енщина это 
заметила и 
повела но-

сом. Затем пожала плеча-
ми и взмахом руки пригла-
сила следователя пройти 
на кухню. Все еще молча 
подошла к плите, зажгла 

спичкой конфорку, с гро-
хотом водрузила на нее 
полупустой чайник. 

– Сейчас кофейку по-
пьем. 

Я бы перешла к де-
лу, – проговори-
ла Вера и поко-

силась на ворох грязной 
посуды, стоящей на обе-
денном столе вперемеш-
ку с несвежей едой. – Ко-

Забывчивая жалобщица
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Цвет
Самые модные оттенки этой 
осени близки к натураль-
ным: оранжевый, корич-
невый, желтый, бордо, 
горчичный, терракотовый. 
Теплые осенние краски 

создают уютный образ, на-
страивают на добрый лад. 

Цвет шарфа может быть как 
нежным, пастельным, так и 

ярким, заметным издале-
ка. В идеальном варианте 
оттенок шарфа должен 
поддерживать один из 

оттенков основного об-
раза.
Модницы, склонные 
к черно-белой гам-
ме, тоже не должны 
отчаиваться – эти 
цвета также в трен-
де и очень востре-
бованы у поклон-
ниц четких стро-

гих образов.

Палантины
Палантины этой осенью 
находятся на пике модно-
го Олимпа. Большие, уютные 
палантины, в которые можно 
завернуться, создают неповторимые и 
запоминающиеся образы. Поклонницы 
классики могут выбрать однотонный па-
лантин, но модные дизайнеры предлагают 
обратить внимание на различные гео-
метрические узоры (клетка, полоска, 
ромб) и необычные орнаменты, 
на фантазийные рисунки и па-
лантины с градиентом – в них 
один цвет мягко переходит в другой.
Очень интересно смотрятся палантины с декором, в роли 
которого могут выступать и аппликация, и вышивка, и 
меховая отделка, а также бусины, деревянная фурни-
тура и т.п.

Фактура
В моде объемные шарфы 

крупной вязки – такие, какие мог-
ла бы связать внучке толстыми спица-

ми любящая бабушка. Однако одной фак-
туры в этом сезоне мало – модные дизай-

неры украсили шарфы длинной бахромой, 
которая располагается не только на концах, 
но и по всей длине, и забавными помпона-
ми.

Тем, кто не любит грубой деревен-
ской вязки, предлагаются широкие 

гладкие палантины, пышные боа 
из перьев, мягкие снуды, в 

которые можно укутаться 
до самых глаз, и даже 

теплые меховые гор-
жетки.
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Светлана ИВАНОВА 

Шарфы, палантины:
самые модные решения осени

р

Осенью шарф 
может не только 
согреть, но и стать 
прекрасным мод-
ным акцентом, 
«собирающим» весь 
образ. 

И если покупать 
каждый сезон 
новую куртку 

или пальто – не всем 
доступная роскошь, 
то шарф можно 
вообще про-
сто связать. 
Сегодня мы 
расскажем, 
какие шар-
фы в моде 
осенью 2018 
года, и как их 
лучше носить.

Встре-
чаются две при-

ятельницы:
– Куда ты так спешишь? 

– В магазин! Представляешь, 
вчера купила шарфик, а он мне 

жмёт! Хочу вернуть.

Оригинальные новинки
Новинки сезона – совсем не новинки, 
но именно сегодня актуальны, как ни-
когда. Это, во-первых, шарфы-рукава, 
которые выглядят как необычный сви-
тер с рукавами, но без основного полот-
на. Во-вторых, это шарфы, связанные 
из тонких полосок натурального меха. 
Такой шарф не только согреет в самый 
холодный день, но и станет настоящим 
украшением гардероба. В-третьих, это 
стеганые шарфы, набирающие популяр-
ность буквально с каждым днем. Как 
правило, стеганый шарф имеет одну 
или несколько кнопок, с помощью ко-
торых закрепляется выбранная форма. 

Носить его можно как шарф, как капю-
шон и даже в виде большого эффект-

ного банта.

Íàø ñëîâàðèê
Боа – широкий шейный или наплеч-
ный шарф из меха или перьев.
Снуд – широкий шарф, сшитый в 
кольцо.
Палантин – широкая и длинная на-
кидка на плечи.
Горжетка – небольшой шарф из меха 
или цельная (с головой и лапками) 
шкурка пушного зверя.
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

1 ОКТЯБРЯ. Аркадий, Борис, Влади-
мир, Иван, Михаил, Сергей, Софья.
2 ОКТЯБРЯ. Алексей, Гавриил, Геор-
гий, Игорь, Константин, Макар.
3 ОКТЯБРЯ. Александр, Василий, 
Денис, Иван, Михаил, Олег, Татьяна.
4 ОКТЯБРЯ. Агния, Андрей, Вален-
тин, Василий, Даниил, Дмитрий, Иван.
5 ОКТЯБРЯ. Александр, Кузьма, 
Макар, Николай, Пётр, Фёдор.
6 ОКТЯБРЯ. Иван, Николай, Пётр.
7 ОКТЯБРЯ. Андрей, Виталий, Вла-
дислав, Павел, Сергей, Степан, Фёкла.

ПРАЗДНИКИ

1 ОКТЯБРЯ  День врача
2 ОКТЯБРЯ  Международный день 
социального педагога
3 ОКТЯБРЯ  День ОМОН в России
4 ОКТЯБРЯ  День гражданской 
обороны МЧС России
5 ОКТЯБРЯ  Всемирный день учи-
теля  Всемирный день улыбки 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Паутинки летят, 
о тепле говорятНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

По погоде 1 октября, 
на Арину Шиповницу, 
наши предки судили о 
том, какая погода будет 
1 апреля. Внимательно 
следили за «журавли-
ным летом». Если птицы 
собирались улетать на 
юг, то на Покров уже 
ждали морозов. 
3 октября – Астафий Ве-
тряк. Говорили: «Ветряк 
дует всяк» и следили за 
направлением движения 
воздуха. Ветер с севера 
сулил стужу, с юга – 
тепло, с запада – дожди, 
с востока – ясные дни. 
Летящие паутинки в те-
плый день обещали, что 
до снега еще далеко. 
Люди старались запом-
нить погоду 4 октября, 
на день Кондрата да 
Ипата. По наблюде-
ниям такая погода 

продолжится 4 недели.  
Листопадная – так еще 
называли 5 октября, 
день Иона и Фоки. Если 
на Фоку и Иону на бере-
зе оставалась листва, то 
считали, что снег ляжет 
поздно.
7 октября наступала 
Фёкла Запрядальница. 
«День убегает лошади-
ным скоком», – считали 
наши предки и шли за 
боровиками в послед-
ний раз за сезон. Если 
на дубах было много 
желудей, то по приметам 
ждали теплую 
зиму.

1 ОКТЯБРЯ
В 1967 году Центральное 
телевидение СССР начало 
трансляцию программ в 
цветном изображении.
2 ОКТЯБРЯ 
В 1552 году войска Ивана 
Грозного взяли Казань, 
состоялось присоедине-
ние Казанского ханства к 
России.
3 ОКТЯБРЯ
В 1906 году утвержден 
международный сигнал 
бедствия на море, извест-
ный как «SOS».
4 ОКТЯБРЯ 
В 1957 году на околозем-
ную орбиту в СССР 
выведен первый в мире 
искусственный спутник 
Земли.
5 ОКТЯБРЯ 
В 1782 году в Петербурге 
впервые исполнена ко-
медия Дениса Фонвизина 
«Недоросль».

6 ОКТЯБРЯ 
В 1883 году отправился в 
первое 78-часовое путе-
шествие поезд-легенда 
«Восточный Экспресс» по 
маршруту Париж-Кон-
стантинополь.
7 ОКТЯБРЯ
В 1341 году в монахи по-
стрижен Сергий Радонеж-
ский.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Восход: 6 ч. 24 м. Заход: 18 ч. 01 м.
Долгота дня: 11 ч. 37 мин.

Восход: 6 ч. 26 м. Заход: 17 ч. 58 м.
Долгота дня: 11 ч. 32 мин.

Восход: 6 ч. 27 м. Заход: 17 ч. 56 м.
Долгота дня: 11 ч. 29 мин.

Восход: 6 ч. 29 м. Заход: 17 ч. 54 м.
Долгота дня: 11 ч. 25 мин.

Восход: 6 ч. 31 м. Заход: 17 ч. 52 м.
Долгота дня: 11 ч. 21 мин.

Восход: 6 ч. 32 м. Заход: 17 ч. 49 м.
Долгота дня: 11 ч. 17 мин.

Восход: 6 ч. 34 м. Заход: 17 ч. 47 м.
Долгота дня: 11 ч. 13 мин.

октября

октября

октября

октября

октября

октября

октября

1

2

3

4

5

6

7

Жен-
щинам 
всегда 

нечего надеть. 
И это «нечего» за-

нимает 95% шкафа, 
75% комода и 60% 

ящика для обуви.

т, 
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 Советы от звездочёта Надежды Солнечной с 1 по 7 октября 2018 года

Овнам, даже занимающим руководящую долж-
ность, звезды советуют максимально уважи-

тельно относиться к коллегам. Уважение потерять 
легко, вернуть его будет сложнее. В личной жизни 
ждет масса позитивных перемен: романтичные зна-
комства, пылкие чувства. 

Ракам стоит быть решительнее, это поможет 
преодолеть множество барьеров. Оказавшись 

в центре внимания противоположного пола, старай-
тесь не давать опрометчивых обещаний. Четко раз-
граничивайте дружбу и любовь. А главное, умейте до-
рожить и тем, и другим. 

С Близнецами может сыграть злую шутку их 
доверчивость. А главное, это может стать причиной 
денежных потерь. Потому звезды советуют быть вни-
мательнее. Зато принимать важные решения, связан-
ные с любовной сферой жизни, хорошо именно на 
предстоящей неделе. 

Девы, умеющие впитывать знания и умения, 
смогут наконец начать работать на результат. 

Напор и уверенность в собственных силах вам по-
могут. А вот в любви вы станете робеть. Но любимый 
человек возьмет инициативу в свои руки, и все будет 
замечательно. 

Львам стоит приготовиться к отстаиванию 
своих интересов. С конкурентами все более 

или менее ясно. А вот в семье придется действовать 
тактично, чтобы не стать инициатором глобального 
конфликта. Отношения с любимым человеком будут 
ровными. 

Профессиональные успехи Скорпионов будут 
следовать один за другим. Воспринимайте свои 

достижения как плацдарм для будущей спокойно-ста-
бильной жизни. Не исключено, что вы начнете испы-
тывать нежность к человеку, который раньше был вам 
безразличен. 

Поддавшись импульсу, Весы могут ввязать-
ся в какой-то конфликт. Старайтесь обходить 

острые ситуации. Любви в вашей жизни будет с из-
бытком. Не исключено, что в чувствах к вам признает-
ся новый поклонник. Если вы не свободны, чувства к 
любимому человеку вспыхнут с новой силой. 

Козероги будут сами удивлены своей смелости 
и напору. Действуйте! И не огорчайтесь из-за 

небольших убытков. В конечном счете вы все равно 
окажетесь в плюсе. Трепетное отношение к своей по-
ловинке сделает ваш союз крепче, а чувства нежнее. 

Водолеи сумеют не только хорошо зарабо-
тать, но и помочь нуждающимся в поддержке 

родным. С вами будут советоваться, просить помо-
щи. И вы не дадите близких в обиду. Если попадете в 
большую компанию, без романтического знакомства 
не обойдется. 

Стрельцам звезды советуют ничего не зага-
дывать наперед. Пусть все идет своим чере-

дом, будущие успехи скажут все лучше любых слов. 
Немного неопределенной будет оставаться ситуация 
на любовном фронте. Чтобы все разрулить, просто по-
говорите с любимым начистоту. 

Тельцам не стоит и пытаться совмещать рабо-
ту с личными отношениями. И постарайтесь не 

затевать никаких финансовых проектов совместно с 
друзьями или родственниками. Лучше все решать и 
делать самостоятельно. Старайтесь не ревновать лю-
бимого человека к его друзьям. 

Во всех отношениях спокойный и благополуч-
ный период у Рыб. Стабилизируется финансовое 

положение, уйдут тревоги. Отношения с близкими и 
родными будут просто прекрасными. Звезды совету-
ют снисходительно относиться к слабостям любимого 
человека. 
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