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Еще десять дней назад каменчане были огорчены информацией о том,
что День города будет отмечаться в режиме онлайн. А как же традиционные выставки, гуляния, фейерверк?
Затем вышло постановление о смягчении режима профилактики коронавируса, и 350-летие Каменска-Шахтинского решили отметить все-таки традиционно, но с некоторыми ограничениями.
Самым главным мероприятием дня 11 сентября 2021 года стало торжественное награждение, которое проходило в большом зале ДК им. Гагарина.
Здесь собрались каменчане и гости города, из Ростова-на-Дону на мероприятие приехал заместитель губернатора Ростовской области М. В. Корнеев. Михаил Викторович сказал слова поздравления и открыл процедуру награждения вручением удостоверения Почетного гражданина города
Каменск-Шахтинский Кетеван Ревазевне Гурцкой (на фото), врачу анестезиологу-реаниматологу ЦГБ.
Глава администрации города В. Е. Шевченко поздравил с Днем города, с
юбилейной датой всех каменчан и провел награждение особо отличившихся успехами в труде почетным знаком «Слава Каменска», вручил приветственный адрес, премию и цветы.
Продолжение на 3-й стр.

Медали —
с благодарностью

В апреле этого года на въезде в город Каменск-Шахтинский
появилась фигура колоритного казака, символизирующая
станичника — жителя станицы Каменской. Установка скульптуры стоимостью 156 тысяч рублей была приурочена к
350-летию со дня основания нашего города.

Материальную помощь в её приобретении оказали местные
предприятия — АО «Каменскволокно» во главе с В. Ю. Лакуниным, холдинг «Диорит» в лице И. В. Сидоркина, АО «Каменский стеклотарный завод» под руководством А. И. Шебанова,
и, конечно, сами казаки окружной станицы Каменской. Уже
тогда представители казачества заверили, что будут ходатайствовать перед войсковым атаманом о награждении спонсоров памятными наградами.
В дни, когда город готовился отметить славный юбилей,
медали прибыли в Каменск, чтобы обрести своих обладателей. 9 сентября 2021 года атаман ГКО есаул С. М. Куркин вручил юбилейную войсковую медаль «450 лет служения Донского казачества России» директору АО «Каменский стеклотарный завод» А. И. Шебанову, поблагодарив его за неравнодушное отношение к истории города
и жизненную позицию. Аналогичной медалью награждён
И. В. Сидоркин, а В. Ю. Лакунин удостоен медали «За
особые заслуги».
Напомним, лихой казак высотой 2 м 22 см имеет звание
подъесаула, за участие в Первой мировой войне награждён четырьмя Георгиевскими, или, как говаривали в народе казаки, Егорьевскими, крестами — двумя солдатскими и двумя офицерскими, вооружён нагайкой и саблей.
Это собирательный герой, прообразом которого выступил
главный персонаж шолоховского «Тихого Дона» Григорий
Мелехов. Казак даже имеет внешнее сходство с Петром
Глебовым, сыгравшим роль Григория в легендарной экранизации Герасимова.

Реклама

ГОРОД ПРАЗДНОВАЛ

Анна БАБИНЦЕВА. Фото автора.
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Юрий ТАТАРЕНКО. Фото автора.
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Жители ул. Г. Пионеров – А. М. ГАЙДАРЕНКО, Е. П. ТИМОФЕЕВА,
Н. В. ИВАНКОВ и еще пятьдесят подписей.

В непосредственной
близости
Уважаемая редакция!
Мы, жители домов №№21, 21-а, 23 обращаемся к вам по вопросу предполагаемого строительства заправочной станции в
районе виадука.
Наши дома находятся в непосредственной близости от
места строительства, а точнее – 54 метра. Мы обеспокоены таким «соседством» и уже изучили вопрос о том, что
будущая АЗС относится к объектам, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. К числу основных загрязняющих веществ, выбрасываемых от АЗС в атмосферу, относятся пары нефтепродуктов.
Автозаправочные станции для заправки транспортных
средств жидким и газовым моторным топливом, согласно п.
7.1.12 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» в редакции постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 г. №31 (СанПин), относятся к сооружениям четвертого класса опасности. Для них
устанавливается ориентировочный размер санитарной зоны
– 100 метров.
Между тем АЗС является опасной для людей и в силу хранения легковоспламеняющихся веществ. Не дай Бог, случится пожар и взрыв, то пострадают не только ближайшие дома,
люди, но и дорожная транспортная развязка (виадук над железной дорогой). А еще нас возмущает тот факт, что нас никто
не спросил, а хотим ли мы иметь такое вредное и опасное «соседство».
Просим вас опубликовать это письмо, может административные, правоохранительные органы и органы по защите жизни и
здоровья граждан обратят внимание на нашу проблему и помогут нам. Надеемся на это.

В. И. ВОЛОСТНЫХ, житель
ул. Ворошилова.

Думать надо о людях

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пример для новых поколений
Всё дальше от нас сражения Великой Отечественной
войны, всё меньше в нашем
строю тех, кто своим беспримерным подвигом приближал великий День Победы. И тем ценнее каждая
встреча с ветеранами. Нашему земляку, участнику Великой Отечественной Войны
Ивану Григорьевичу Камбулову 12 сентября 2021 года
исполнилось 95 лет!
Иван Григорьевич начал воевать в мае 1943 года на Западном фронте, затем в Прибалтийском военном округе.
День Победы встретил в Польше. Вернулся домой Иван Григорьевич в 1950 году, продолжал служить в Прибалтийском
военном округе. За заслуги перед Отечеством награжден
медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной
войны и другими. Память Ивана Григорьевича хранит и тяжелые, героические годы Великой Отечественной войны, и
созидательный труд в мирное
время. А трудился Иван Григорьевич на химическом комбинате «Россия».
Поблагодарить ветерана за
труд и высокое чувство ответ-

ственности, проявленное уже
в мирное время, пришли заместитель председателя городской Думы Сергей Мерецкий,
начальник отдела по делам
ветеранов Управления социальной защиты Оксана Ковалева. Вместе с искренними поздравлениями участнику вручили письмо президента Российской Федерации В. В. Путина, поздравительную открытку губернатора Ростовской области В. Ю. Голубева, денежное вознаграждение администрации города. Иван Григорьевич по-прежнему жизнерадостен и активен, отлич-

но помнит все даты и события
прожитых лет, и очень обрадовался приходу гостей.
Поздравление завершилось
праздничным концертом. Артисты ДК им. Гагарина с особой
теплотой исполнили для Ивана
Григорьевича песни военных
лет. В настоящее время для
него гордостью и счастьем является его большая и дружная
семья – трое детей, семь внуков и десять правнуков. Крепкого Вам здоровья, дорогой
Иван Григорьевич, сил и долголетия, мирных лет жизни, счастья и благополучия!

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Дружно и эффективно
Рабочее заседание депутатов городской
Думы проходило в старом здании городской администрации. Единственным вопросом повестки дня было внесение изменений в решение Думы от 22.06.2011 года №30
«Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования
«Город Каменск-Шахтинский». Докладчиком
выступил главный архитектор города – начальник отдела архитектуры и территориального развития Д. Е. Иваненко.
Что хотелось бы отметить? На этот раз все депутаты, независимо от принадлежности к разным политическим партиям, поработали весьма эффективно и дружно. Но это не значило,
что все предлагаемые изменения были приняты
безоговорочно, обсуждение продолжалось почти
два часа. Особенно много времени присутствующие на заседании уделили вышкам связи, которые, по замечанию одного из депутатов, «растут,
как грибы». Между тем депутаты говорили о вреде, который наносит человеку излучение от вышек связи, о том, что строители этих сооружений ставят их, никого не спрашивая.
Одно дело – оптико-волокнистый кабель, а
другое – вышка 4 или 5 G. Уже есть возмущения
каменчан, проживающих на городской территории СТ «Фиалка», по поводу установки такой
вышки в районе рынка «Америка» в непосред-

ственной близости от жилых и дачных домов.
Депутаты решили вынести вопрос на пленарное заседание и подвергнуть его публичной
процедуре.
Далее депутаты согласились с тем, что спорткомплекс, построенный в переулке Придорожном, должен иметь законное право на работу,
даже в жилом секторе, только надо внести в обозначенную зону соответствующие изменения.
В городе есть желающие открыть станцию технического обслуживания и ремонта автомобилей в жилом секторе и такие уже работают, но в
основном под «черным флагом». Депутаты решили согласиться с тем, чтобы разрешить СТО быть
в жилом секторе, но не более чем на два поста.
Также депутаты согласились с разрешением работать торговым объектам в промышленной зоне (такие магазины действуют при крупных предприятиях), разрешить также в зоне П-2
строить общественные туалеты, малые архитектурные формы и проводить соответствующее благоустройство, разрешили и строительство водовода в зоне СХ-2, так как строящийся
водовод на Лихую вышел на территории сельхозназначения. Рассмотрели и другие изменения в Правила землепользования и застройки.
Пока принятые решения – это проекты, которые будут приниматься на очередном пленарном заседании.

АДМИНИСТРАЦИЯ
НАЛОГИ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

По информации УСЗ г. Каменска-Шахтинского.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЧИТАТЕЛЬ НАДЕЕТСЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Завершилось голосование в рамках первой общественной
премии «Народное признание», где сами жители Ростовской области выдвигали и выбирали тех, кто достоин награды.
Премия присваивается рабочим и служащим, представителям деловых кругов, работникам образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта, политическим,
общественным и религиозным деятелям, проживающим
в Ростовской области и внесшим большой вклад в экономическое, социальное и духовное развитие региона, снискавшим широкую известность и уважение его жителей.
По итогам голосования каменская семья Драчёвых-Саенко
стала победителем в номинации «Призвание – донские
профессионалы и трудовые династии». Они были приглашены на торжественный приём к губернатору Ростовской
области.
– Благодарим за участие и поддержку нашей семьи! Быть номинированными и стать финалистами вместе с достойнейшими
людьми нашей области – это большая честь для нас! Ваши голоса, добрые и тёплые слова поддержки в адрес нашей семьи
помогли нам прийти к победе, – от имени всей семьи поделилась Наталья Саенко.
Подробнее о знаменитой династии читайте в ближайшем выпуске «Труда».

Соб. инф.

Признаны народом

В районе центрального телеграфа на ул. Ворошилова была
удобная остановка, которую на данный момент перенесли. Ранее остановочный павильон был закрыт с трех сторон, а теперь сделали облегченный вариант: одна крыша да две коротких лавочки. Даже от мелкого дождя не спрятаться. Я понимаю, что остановку надо было перенести, чтобы машины было
где припарковать, но и о нас, о пешеходах, надо было подумать. Мое мнение такое – надо прежде всего о людях думать,
а потом уже об экономии средств.

Елена ПИСЬМЕНСКАЯ. Фото автора.

Анна БАБИНЦЕВА.

ПРЕМИЯ

ЗНАЙ НАШИХ

Пора возвращать долги
В администрации города состоялось третье в этому
году заседание координационного совета по вопросам
собираемости налогов и других обязательных платежей.
Благодаря двум предыдущим встречам, удалось погасить задолженность в консолидированный бюджет Ростовской области на общую сумму 12 млн рублей, в том числе
в местный бюджет поступило
3,9 млн рублей. На 1 августа
2021 года недоимка составляет 58,5 млн рублей, из них 35,8
млн – в городскую казну.
Очередное заседание корсовета проходило в среду, 8 сентября 2021 года. В списке приглашенных значилось десять

неплательщиков – с общей
суммой задолженности порядка 1,5 млн рублей. До начала
встречи четверо из них сообщили о полном или частичном
погашении долга.
Начальник финансового
управления администрации го-

рода Вера Ивановна Калмыкова напомнила присутствующим,
что уже в конце сентября начнется рассылка налоговых уведомлений за 2020 год. Тем, у кого
нет личного кабинета налогоплательщика, «письма счастья» будут доставлены по почте.

Ул. Кавказская.
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К 350-ЛЕТИЮ ГОРОДА КАМЕНСКА-ШАХТИНСКОГО

ГОРОД ПРАЗДНОВАЛ
Окончание. Начало на 1-й стр.
Восемнадцать жителей города, представителей коллективов крупнейших
предприятий и организаций КаменскаШахтинского были удостоены этой высокой награды.
Затем состоялся концерт, подготовленный коллективами художественной
самодеятельности Дворцов культуры
им. Маяковского, им. Гагарина, а также
Дворца культуры Железнодорожников.
После концерта глава администрации В. Е. Шевченко проводил гостя города М. В. Корнеева к центральной аллее
проспекта К. Маркса, где организовали
выставку своих урожаев каменские садоводы, а также юные художники школы
искусств. Каменские почтовики здесь
же провели гашение памятного штемпеля с фиксированной датой «350 лет с
основания города Каменск-Шахтинский»
и раздачу юбилейных открыток.
Заместитель губернатора, глава администрации города приложили руку к Специальному гашению, тем самым как бы
утвердив историческое событие.

Ц в е т о ч н а я ко м п о з и ц и я
школы №14 — победитель конкурса «Цветы родному городу».

Знак «Слава Каменска» вручен работникам ФКП
«Комбинат «Каменский» В. И. Палаженко (второй
слева) и Д. В. Челомбиеву (первый справа).

Заместитель губернатора М. В. Корнеев (справа) и глава
администрации города В. Е. Шевченко на аллее.
В центре города настроение удалось сделать праздничным благодаря стараниям школ,
детских садов, воспитанников музыкальных
школ и представителям
некоммерческих организаций. Юные музыканты ДМШ и ДШИ им.
Я. Д. Минченкова вместе с педагогами подготовили праздничные
концерты в честь юбилея родного города.
На аллее расположились яркие выставки,
фотозоны, познавательные стенды «Цветы родному городу», «Исторический город», «Наши
знаменитые земляки».

Глава администрации гасит штемпель.

Юрий ТАТАРЕНКО, Анна БАБИНЦЕВА. Фото авторов.

На сцене — народный коллектив «Офелия».

радовали каменчан, которые по разным причинам не смогли побывать в
центре города. Во дворах были организованы праздничные программы с песнями и танцами. Не забыли и про викторины — самые эрудированные знатоки истории Каменска-Шахтинского
смогли получить призы и подарки.

Стенды с биографиями знаменитых

Художники и мастера приземляков привлекли внимание.
кладного искусства представили свои таланты в галереях «Рисую город» и
«Создаем историю», сотрудники некоммерческих организаций и зоозащитники
подготовили волонтёрские
акции «Добрый город», где
представили свои наработки, разъяснили, как отличить истинного добровольца от мошенника, собрали
средства на поддержку бездомных животных и даже
нашли новый дом нескольким питомцам. Отдельное
место было отведено желающим сразиться в настольный хоккей.
В К а м е н с ко м м у з е е
декоративно-прикладного
искусства работали выставочные проекты «История
станицы Каменской», «Каменск в годы Великой Отечественной
Отдельные программы были предувойны», «В поисках поте- смотрены для жителей микрорайонов
рянного времени», «Горо- Лиховской и Заводской. Живые открытда на краю Ойкумены» ки, тематические фотозоны, концерты и
из фонда археологиче- фестивали стали юбилейными подаркаского музея-заповедника ми от работников Дворцов культуры Же«Танаис», а на городских лезнодорожников и Машиностроителей.
улицах проходил историДа, юбилей получился гораздо скромческий квест «Знатоки нее, чем хотелось бы каменчанам.
родного Каменска».
Не было массовых гуляний и концерДворец
к у л ь т у - тов с размахом. Работникам предприяры Маяковского подго- тий не удалось пройти по центральным
т о в и л м у з ы к а л ь н о - аллеям праздничным шествием, ставтеатрализованную про- шим для Каменска уже традиционным,
грамму «Гостеприимный не порадовали своими выступлениями
городок». Импровизиро- юные спортсмены, не была задействованная сцена была обору- вана приведённая в порядок набереждована на привокзальной ная… Наконец, грандиозный юбилей не
площади, и все гости горо- завершился традиционным салютом. Но
да сразу попадали на кон- главное, творческим коллективам всё
церт. Также выездные бри- же удалось подарить каменчанам праздгады Дворцов культуры Га- ник даже при столь ограниченных обстогарина и Маяковского по- ятельствах.

Ансамбль «Россиянка» выступил с выездным концертом.
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СПОРТ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ОБОГНАВШАЯ ВЕСЬ МИР

В прошлом выпуске «Труда» мы рассказали о том, что каменчанка Анна Пивоварова, мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ,
стала чемпионкой мира среди юниоров в этом виде спорта и завоевала бронзу в каноэ-четвёрке вместе с напарницами из сборной России. По возвращении на малую Родину Анна поделилась с нашим корреспондентом, как для неё проходил этот путь - от первого неуверенного взмаха весла в водах Северского Донца на тренировочной базе СШОР №1 до высшей ступени пьедестала мирового уровня.

Анна БАБИНЦЕВА. Фото автора и из архива Анны Пивоваровой.

— Анна, расскажите, как начинался
спорт для Вас?
— В спорт меня привёл папа — Евгений Пивоваров. Он тоже занимался
греблей на байдарках и каноэ, в своё
время выступал за наш город на областном и на всероссийском уровне. Первые
шаги и успехи в спорте я делала в дзюдо, а пять лет назад перешла на отделение гребли на байдарках и каноэ.
— Когда наступил тот самый момент, когда Вы поняли, что гребля —
это дело всей жизни?
— Осознание пришло на первенстве
России, когда я выиграла дистанцию
двести метров в каноэ-одиночке. Тогда
я сказала себе, что буду продолжать
этот путь, что это моё. Естественно,
мне очень помог мой тренер Андрей
Александрович Пискунов, за что ему
большое спасибо — он поверил в меня.
После этого я пришла в сборную России, поступила в училище олимпийского резерва в Бронницах и второй год
тренируюсь там.
— Какая гонка стала самой запомнившейся из всех состязаний?
— Если не считать победу на мировом первенстве, то это — Европа. Запомнилась тем, что зашкаливали эмоции ещё на старте. Я не показала то,
что могла — думаю, из-за волнения.
Бронза — это хоть и высокий результат, но далеко не тот, на который рассчитывала. В какой-то степени это был
проигрыш, ведь я всегда нацелена на
первое место.
— Этот, как вы говорите, «проигрыш», помог сделать выводы перед
мировым первенством в Португалии,
появилась ли спортивная злость?
— Да, помог. На мировом старте были
уже совсем другие мысли, уверенность:
«Сейчас я всех порву — и канадок, и
венгерок!». Именно они были основными моими соперницами. Плюс — тренеры сборной немного поругали за результат на Европе. Это тоже стало стимулом
к будущей победе, мне сразу захотелось
доказать, что я могу больше. Всегда
есть два варианта: «Не хочу больше грести…» или «Сейчас я вам покажу, что я
надёжный человек, что не подведу!». Я
выбираю второй.

Комментарий тренера А. А.
ПИСКУНОВА:
— Анна выиграла дистанцию, которая считается самой престижной
— двести метров в каноэ-одиночке.
Каноэ-четвёрка — это новый вид, который только вводится, и третье место — достаточно высокий результат. Но на будущий год она по возрасту попадает на такие же соревнования — и Европу, и мир. Я надеюсь, что
они тоже сложатся удачно. А в этом
году чего хотели — мы добились. Постепенно, по нарастающей: Аня выиграла первенство России, затем стала призёром Европы и доказала на
мировом первенстве, что она сильнее всех. Выше только взрослый чемпионат мира, а потом и Олимпийские
игры. Я надеюсь, что с таким настроем всё получится.
— Да, и не раз. Такие моменты случаются, когда становится очень тяжело,
например, на тренировках. Или на соревнованиях, если проигрываешь, если
— Есть ли у Вас любимая дистан- — очень классный тренер. Конечно, это что-то не получается. Думаешь: «Зачем
девчонки, с которыми мы выступали в ты это делаешь?». Но потом понимаешь,
ция?
— Да, это одиночка-двести. Мне нра- каноэ-четвёрке — Лиза Выпряжкина, что тяжело не только тебе. А олимпийКатя Пугачёва и София Штиль. Очень ским чемпионам разве легко? Все довится отвечать за саму себя.
— Тем не менее, в составе команды понравилось, как проходили сборы, док- биваются высоких результатов только
Вы финишировали третьими в мире. тора делали все необходимые процеду- упорным трудом. Собираешься и делаешь, идёшь дальше. Стоит выиграть дисры, помогающие восстановиться.
Как происходила подготовка?
— Всё это время Вы поддержива- танцию, получить поздравления — и это
— Можно сказать, мы были первооткрывателями, ведь женскую «четвёр- ли связь с вашим каменским трене- снова мотивирует. Понимаешь, ради чего
ку» как дисциплину ввели только в этом ром — Андреем Александровичем Пи- все усилия.
— Есть ли кумир, за успехами котогоду. Экипаж успел сработаться, мы скуновым?
— Да, обязательно. Это же мой лю- рого Вы следите?
успешно выступили, несмотря на то, что
— Да, это каноистка Невин
готовились всего два
Харрисон из Америки. Недавно
месяца. Долго не могона выиграла Олимпиаду. Ей всели определиться, кто
го девятнадцать лет, в семнадна какое место сядет,
цать она уже победила на мироно в итоге всё сложивом первенстве. То есть, вполлось.
не возможно, что и я, если буду
— Расскажите о
дальше продолжать работать,
с б о р н о й ко м а н д е ,
тоже попаду на Олимпиаду.
вместе с которой Вы
— Чем Вы увлекаетесь вне
прошли этот «золоспортивной карьеры?
той» путь.
— Я люблю рисовать, играю на
— Э т о ко м а н д а
гитаре, даже занималась до гребли
сборной России, котов студиях. Сейчас времени меньрую готовил Андрей
ше, поэтому иногда возвращаюсь к
Валерьевич Тымчук
творчеству для себя, для души.
— Каков Ваш жизненный девиз?
— Мой девиз — «Только вперед!». Никогда не слушаю тех, кто
может меня как-то расстроить,
Анна (слева) и сборная команда России.
стараюсь быть самой собой.
— Планы, ближайшие и глобимый первый тренер! Я ему частенько бальные, строите?
— На ближайшие месяцы — это подгозвонила, он мне тоже. Мы не только общались, разговаривали, но и обсужда- товка к новому сезону, а в последующие
ли тренировки, он меня очень поддержи- годы надо стараться выступать достойно
и отобраться на Олимпиаду 2024 года.
вал, давал настрой на соревнования.
— Мы все искренне Вам этого же— Признайтесь: возникало ли желалаем!
ние бросить спорт?
Анна Пивоварова со своим тренером А. А. Пискуновым
позируют для проекта «Герои с нашего двора».

НАША СПРАВКА

Анна Пивоварова на пути к мировому лидерству.

Анна Пивоварова, 17 лет. Училась в школе №1 г. КаменскаШахтинского. С 12 лет и по настоящее время тренируется в СШОР №1
под наставничеством тренера А. А. Пискунова. В 2018 году — призёр чемпионата Ростовской области. По-настоящему звёздным для спортсменки
выдался 2019 год. Анна стала победителем и призёром Кубка Ростовской
области среди мужчин и женщин; победителем и призёром IX летней
Спартакиады учащихся России; трижды победителем первенства России
среди юношей и девушек до 17 лет и Всероссийских соревнований среди юношей и девушек до 15 лет; победителем Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в каноэ-двойке; завоевала первое место в суперспринте на Кубок братьев Агеевых и Олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко. В этом же
году вошла в состав юниорской сборной России, стала победителем на
дистанции 200 метров в каноэ-одиночке. В 2021 году завоевала бронзу
на дистанции 500 метров на первенстве России. В июне 2021 года стала
призёром первенства Eвропы, а уже в сентябре этого года победила на
первенстве мира и завоевала бронзу в составе команды.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ 1, НТВ, ТНТ, СТС, ТВ
Центр, РЕН ТВ, ПЕТЕРБУРГ, ДОМАШНИЙ,
ЗВЕЗДА, КУЛЬТУРА, МАТЧ ТВ, КАРУСЕЛЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 сентября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинского.
«Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
9.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
11.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
13.55 Т/с «ГРАНД» (16+)
19.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» (18+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
22.35 «Новое лицо Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)

0.45 «Прощание. Сергей Филиппов»
(16+)
1.30 «90-е. Звёздное достоинство»
(16+)
2.10 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» (12+)

РЕН ТВ
5.00, 4.35 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(16+)
2.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10 «Известия» (16+)
5.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
9.25 вТ/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+)
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
(16+)
13.45 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/с «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
(16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+)
23.25 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Автоматы» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Баллистические ракеты средней
дальности. Р-12, Р-14 против PGM-17
Thor и «Юпитер» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №71» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция
«Прослушка» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
3.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
(12+)
4.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва французская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Технологии счастья»
8.15, 13.45 Д/с «Забытое ремесло»

8.35 Д/ф «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. Нам
30 лет». 1992 г.»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.05 «Линия жизни»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 «К юбилею оркестра МГАФ».
«Симфонический оркестр Московской государственной филармонии,
Кирилл Кондрашин и Ван Клиберн»
18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, «малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати». «Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова»
22.30 «К 85-летию Эдварда Радзинского». «Мой театр»
23.50 «ХХ век». «Кинопанорама. Нам
30 лет». 1992 г
2.00 «К юбилею оркестра МГАФ».
«Симфонический оркестр Московской государственной филармонии,
Кирилл Кондрашин и Ван Клиберн

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 Новости (16+)
6.05, 12.00, 18.10, 23.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
16.15, 16.55 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.45 Смешанные единоборства.
ACA. Артём Дамковский против Рашида Магомедова. Трансляция из
Москвы (16+)
0.10 Смешанные единоборства. ACA.
Александр Сарнавский против Артё-

ма Дамковского. Трансляция из Москвы (16+)
0.25 Смешанные единоборства. АСА.
Рашид Магомедов против Мухамеда Кокова. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
0.50 Регби. Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» (Москва) (0+)
2.55 «Человек из футбола» (12+)
3.25 Д/ф «Сенна» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55 «Простая арифметика» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.30 «Динозавры» (0+)
7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
8.05 М/с «Лего. Дупло» (0+)
8.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
9.20 «Спроси у ТриО!» (0+)
9.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
10.45, 2.55 «Magic English» (0+)
11.10 М/с «Деревяшки» (0+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 Мультфильм (0+)
15.40 «Зелёный проект» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» (0+)
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.20 М/с «Акулёнок» (0+)
19.25 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Бакуган» (6+)
22.50 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
0.00 «Мой музей» (0+)
0.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
1.40 «ТриО!» (0+)
1.45 М/с «Везуха!» (6+)
3.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
4.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
4.50 «Подзарядка» (0+)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинского.
«Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40, 1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 Х/ф «ЛУЖКОВ» (12+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.50 Их нравы (0+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 0.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
1.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (18+)
3.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

16.55 «90-е. Криминальные жёны»
(16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена
аплодисментов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. Королевы красоты» (16+)
1.30 «Прощание. Андрей Краско»
(16+)
2.10 Д/ф «Дворцовый переворот 1964» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 13.10 «Порча» (16+)

5.45, 13.40 «Знахарка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 4.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.50 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР»
(16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Бесшумное и специальное
оружие» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Первое поколение атомных подводных лодок. Ленинский комсомол
против Наутилуса» (12+)
19.40 «Легенды армии» Николай Топилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
1.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» (12+)
3.00 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ»
(16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». «Рождество
Пресвятой Богородицы»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Тайны мозга»
8.35, 17.25 «Цвет времени». «Карандаш»
8.45 «Легенды мирового кино». «Георгий Жжёнов»

9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы пилоты...»
12.10, 2.40 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.35 «Мой театр». «Эдвард Радзинский.»
17.35, 1.45 «К юбилею оркестра
МГАФ». «Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии и Дмитрий Китаенко»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фомина»
22.30 «К 85-летию Эдварда Радзинского». «Мой театр»
23.20 «Цвет времени». «Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 16.50, 2.50 Новости (16+)
6.05, 16.15, 19.00, 23.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «Все на регби!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023
г. Отборочный турнир. Женщины.
Россия - Черногория. Прямая трансляция из Москвы (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция (16+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Норвич» - «Ливерпуль» Прямая трансляция (16+)
0.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Манчестер Сити» «Уиком Уондерерс» (0+)
2.55 Скалолазание. Чемпионат мира.

Лазание на трудность. Финал. Трансляция из Москвы (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55 «Простая арифметика» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.30 «Динозавры» (0+)
7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
8.05 М/с «Лего. Дупло» (0+)
8.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
9.20 «Спроси у ТриО!» (0+)
9.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
10.45, 2.55 «Magic English» (0+)
11.10 М/с «Деревяшки» (0+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
16.10 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» (0+)
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые
подружки!» (0+)
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.20 М/с «Акулёнок» (0+)
19.25 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозавры» (0+)
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Бакуган» (6+)
22.50 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
0.00 «Мой музей» (0+)
0.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
1.40 «ТриО!» (0+)
1.45 М/с «Везуха!» (6+)
3.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
4.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
4.50 «Подзарядка» (0+)
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СРЕДА, 22 сентября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинского.
«Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скрытых камер»
(16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Мама Life» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
9 . 3 0 « У ра л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
1.25 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (18+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)

0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для битья» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.15, 12.50 «Порча» (16+)
5.40, 13.20 «Знахарка» (16+)
6.05, 11.40 «Понять. Простить» (16+)
6.30, 4.05 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.30 Т/с «СЧАСТЬЕ МЕНЯ НАЙДЁТ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ»
(16+)
23.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.30 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Снайперское оружие» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Гранатометы. РПГ-7 против М67»
(12+)
19.40 «Последний день» Василий
Шукшин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
1.35 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
2.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)
4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва студенческая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Тайны мозга»
8.35 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский дворик»
8.45 «Легенды мирового кино».
«Изольда Извицкая»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «О балете.
Марина Кондратьева». 1983 г.

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» в программе «Библейский
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». «Эдвард Радзинский.»
17.25 «Цвет времени». «Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
17.35 «К юбилею оркестра МГАФ».
«Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии и Юрий Симонов»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, «малыши!»
21.30 «Власть факта». «Две жизни
Наполеона Бонапарта»
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьялова»
22.30 «К 85-летию Эдварда Радзинского». «Мой театр»
1.55 «К юбилею оркестра МГАФ».
«Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии и Юрий Симонов

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 14.15, 17.00, 21.30,
2.50 Новости (16+)
6.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.35 Специальный репортаж
(12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
17.05 Мини-футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция из
Литвы (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Специя» - «Ювентус» Прямая
трансляция (16+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм» Прямая
трансляция (16+)
0.50 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/16 финала. «Челси» - «Астон Вилла» (0+)
2.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Фламенго» (Бразилия)
- «Барселона» (Эквадор). Прямая
трансляция (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55 «Простая арифметика» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.30 «Динозавры» (0+)
7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
8.05 М/с «Лего. Дупло» (0+)
8.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
9.20 «Спроси у ТриО!» (0+)
9.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «Деревяшки» (0+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие»
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
15.40 «Вкусняшки шоу» (0+)
16.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» (0+)
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+)
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.20 М/с «Акулёнок» (0+)
19.25 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Команда Флоры» (0+)
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Бакуган» (6+)
22.50 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя»
(6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
0.00 «Мой музей» (0+)
0.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
1.40 «Зелёный проект» (0+)
1.45 М/с «Везуха!» (6+)
2.55 «Magic English» (0+)
3.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
4.45 «Лабораториум. Маленькие
исследователи» (0+)
4.50 «Подзарядка» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 сентября
ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «К юбилею Э. Радзинского.
«Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖАТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.25 «Перезагрузка» (16+)
9.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «Comedy Баттл» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
0.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
2.55 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.15, 3.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому что дерусь» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+)
1.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть
Снежной королевы» (16+)
2.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из рая» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
«Известия» (16+)
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 12.55 «Порча» (16+)
5.45, 13.25 «Знахарка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.10 «Реальная мистика» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 4.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР»
(16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ»
(16+)
23.30 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
6.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Пистолеты» (0+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 2.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Танки Т-62 против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино» Валентина
Серова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)
1.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ» (12+)
4.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
5.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва барочная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Тайны мозга»
8.35 «Цвет времени». «Николай Ге»
8.45 «Легенды мирового кино». «Николай Рыбников»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Я песне отдал все сполна...». Прощальный

концерт Иосифа Кобзона 11 сентября 1997 г.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». «Сергей Бурунов»
16.35 «Мой театр». «Эдвард Радзинский.»
17.35 «К юбилею оркестра МГАФ».
«Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии и Даниэле Гатти»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, «малыши!»
21.30 «Энигма». «Рони Баррак»
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
22.30 «85 лет Эдварду Радзинскому». «Мой театр»
1.55 «К юбилею оркестра МГАФ».
«Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии и Даниэле Гатти

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 14.10, 17.30, 2.50 Новости (16+)
6.05, 10.50, 16.45, 0.05 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Летний биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция из
Тюмени (16+)
10.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция из
Тюмени (16+)
12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды
мирового хоккея» Прямая трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Удинезе» Прямая трансляция (16+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
0.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Наполи» (0+)
2.55 «Третий тайм» (12+)
3.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

4.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии (0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55 «Простая арифметика» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.30 «Динозавры» (0+)
7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
8.05 М/с «Лего. Дупло» (0+)
8.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
9.20 «Спроси у ТриО!» (0+)
9.25 М/с «Тайна и стражи Амазонии» (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Деревяшки» (0+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие»
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.15 М/с «Монсики» (0+)
15.40 «Трам-пам-пам» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» (0+)
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+)
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.20 М/с «Акулёнок» (0+)
19.25 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50 М/с «Турбозавры» (0+)
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.25 М/с «Бакуган» (6+)
22.50 М/с «Приключения Ам Няма»
(0+)
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
0.00 «Мой музей» (0+)
0.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
1.40 «Зелёный проект» (0+)
1.45 М/с «Везуха!» (6+)
2.55 «Magic English» (0+)
3.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
4.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
4.50 «Подзарядка» (0+)
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» (12+)
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

23.35 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер»
(16+)
3.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.35 «Импровизация» (16+)
3.15 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
1.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
8.30, 11.50, 15.10 Х/ф «СУДЬЯ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 «Закулисные войны. Эстрада» (12+)

18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
1.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим Горький» (12+)
2.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(12+)
4.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
(0+)

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 4.10 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.35 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs
Хадсон Мухумуза (16+)
0.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
2.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 7.00, 9.25, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)

ДОМАШНИЙ
5.20, 12.55, 3.05 «Порча» (16+)
5.45, 13.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.30, 1.40 «Реальная мистика»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 3.55 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)
14.35 Т/с «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ»
(16+)
19.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(16+)

ЗВЕЗДА
7.20, 9.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
9.55, 13.25, 14.05 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Елена Санаева (6+)
0.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)
2.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
3.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (0+)
5.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва боярская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны мозга»
8.35 «Цвет времени». «Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
8.45 «Легенды мирового кино».
«Валентина Серова»
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»

12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.00 «Власть факта». «Две жизни Наполеона Бонапарта»
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Рони Баррак»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.35 «Мой театр». «Эдвард Радзинский.»
17.35 «Билет в Большой»
18.30, 19.45 «Линия жизни»
20.40, 2.00 «Искатели»
21.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
23.00 «2 Верник 2». «Екатерина
Вилкова и Севастьян Смышников»
0.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
2.45 Мультфильм

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 16.50, 2.50 Новости
(16+)
6.05, 12.40, 16.10, 19.25, 0.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 14.35, 2.30 Специальный репортаж (12+)
9.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
11.25 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 1. Прямая
трансляция из Сочи (16+)
13.15 «Главная дорога» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 2. Прямая
трансляция из Сочи (16+)
16.55 Бокс. Чемпионат мира среди
военнослужащих. Прямая трансляция из Москвы (16+)
20.00 Смешанные единоборства.
АСА. Рашид Магомедов против
Александра Сарнавского. Прямая трансляция из Москвы (16+)
22.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Night. Мариф Пираев
против Куата Хамитова. Прямая
трансляция из Сочи (16+)
1.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2021 г. Трансляция из Москвы (0+)
2.55 «РецепТура» (0+)
3.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
4.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии (0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 «Ранние пташки» (0+)
6.55 «Простая арифметика» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.30 «Динозавры» (0+)
7.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
8.05 М/с «Лего. Дупло» (0+)
8.15 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
9.20 «Спроси у ТриО!» (0+)
9.25 М/с «Тайна и стражи Амазонии» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки»
(0+)
11.10 М/с «Деревяшки» (0+)
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие»
(0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+)
14.15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
16.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.10 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+)
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+)
18.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова»
(0+)
19.20 М/с «Акулёнок» (0+)
19.25 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Мультфильм (6+)
22.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
22.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.05 М/с «Гормити» (6+)
23.35 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+)
23.55 «Мой музей» (0+)
0.05 «Ералаш» (6+)
1.40, 4.45 «Зелёный проект» (0+)
1.45 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
3.20 «Magic Songs» (0+)
3.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
4.50 «Подзарядка» (0+)

СУББОТА, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 «Я больше никогда не буду».
З. Гердт» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 «Я оставляю сердце вам в залог». Д.Шостакович (12+)
0.40 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+)
1.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ
МОЯ» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилорама»
(16+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Агентство скрытых камер»
(16+)
3.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
13.40 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
0.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Малыш и Карлсон»
(0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)
12.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ»
(16+)
14.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИНДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ
СУДЬБЫ» (16+)

23.35 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+)
1.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.35 Православная энциклопедия
(6+)
8.00 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» (12+)
17.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. «Пудель» с мандатом»
(16+)
0.50 «Прощание. Николай Щелоков» (16+)
1.30 «Новое лицо Германии» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «90-е. Звёзды из «ящика»
(16+)
3.10 «90-е. Криминальные жёны»
(16+)
3.50 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
4.30 «90-е. Тачка» (16+)
5.10 «10 самых...» (16+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
6.40 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.50 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+)

23.55 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+)
2.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (18+)
3.45 «Тайны Чапман» (16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
6.10 Т/с «СВОИ-4» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» (16+)
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
3.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
7.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
11.10, 2.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
(16+)
18.45, 22.05 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
22.20 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
(16+)

ЗВЕЗДА
7.00, 8.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Воздушный эквилибр Владимира Плотникова» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «Польша.
Тяжёлое наследство» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Трагедия над Боденским озером. Новые
улики» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 5.15 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
18.15 «Задело!»
22.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
(12+)
0.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
2.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
3.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (6+)
4.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Жан-Франсуа Милле «Анжелюс» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.15 «Пари». «Субботний вечер».
«Термометр». «Покорители гор».
«Лимонный торт». Короткометражные художественные фильмы (Грузия-фильм, 1974 г. - 1977 г.)
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных
человечков»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15, 1.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.10, 0.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 «Искатели»
18.15 «Линия жизни»
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц. Трансляция из Италии (16+)
7.00, 8.50, 11.50, 14.10, 16.50, 21.50,
2.50 Новости (16+)
7.05, 14.15, 16.10, 21.00, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Летний биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени (16+)
9.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика 3. Прямая
трансляция из Сочи (16+)
13.00 Летний биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Прямая трансляция
из Сочи (16+)
16.55 Гандбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Ференцварош» (Венгрия). Прямая трансляция (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Уфа» Прямая трансляция
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Монпелье» Прямая трансляция (16+)
0.50 Регби. Чемпионат России.
«ВВА-Подмосковье» (Монино) ЦСКА (0+)
2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
4.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии (0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+)
6.55 «Простая арифметика» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.30 «Динозавры» (0+)
7.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
8.05 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное» (0+)
9.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)
9.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
9.55 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «Семья на ура!» (0+)
11.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
12.30 «ТриО!» (0+)
12.50 М/с «Морики Дорики» (0+)
13.15 М/с «Царевны» (0+)
16.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.10 М/с «Три кота» (0+)
17.40 М/ф «Смешарики» (6+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров»
(0+)
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.05 М/с «Гормити» (6+)
23.35 М/с «Супер Спин Комбо»
(6+)
23.55 «Мой музей» (0+)
0.05 «Ералаш» (6+)
1.40, 4.45 «Зелёный проект» (0+)
1.45 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
3.20 «Magic Songs» (0+)
3.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
4.50 «Подзарядка» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 сентября
ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
(0+)
15.45 «Напрасные слова». Л. Рубальская (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе»
(12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
1.10 «Германская головоломка» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1
5.25, 3.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+) (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ»
(16+)

НТВ
5.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
6.35 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
(16+)
2.45 «Агентство скрытых камер»
(16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

ТНТ
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Мама Life» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
0.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
2.05 «Быть Джеймсом Бондом»
(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 «Шоу «уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
15.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (12+)

23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+)
1.25 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщики» (16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачевский» (16+)
16.50 «Хроники московского быта»
(12+)
17.40 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» (12+)
21.40, 0.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
5.25 «Московская неделя» (12+)

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.10 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
7.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+)
9.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 2» (16+)
12.20 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+)
14.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
17.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
20.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений»
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
7.30, 22.20 Т/с «КОМА» (16+)
11.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
15.30 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
2.05 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

ДОМАШНИЙ
5.10, 4.55 Д/с «Восточные жёны в
России» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.15 Т/с «ОСТРОВА» (16+)
8.10 Т/с «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (16+)
10.10 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ»
(16+)
14.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА»
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ»
(16+)
2.00 «Т/с «Провинциалка» (16+)

ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №70» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«О чем не знал Берлин» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
1.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
3.05 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» (12+)
4.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»

7.05, 2.15 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 1.35 «Диалоги о животных».
«Новосибирский зоопарк»
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Альманах по истории музыкальной культуры
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась до стихов»
15.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ»
22.10 «Шедевры мирового музыкального театра»
23.50 «Пари». «Субботний вечер».
«Термометр». «Покорители гор».
«Лимонный торт». Короткометражные художественные фильмы
(Грузия-фильм, 1974 г. - 1977 г.)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One
FC. Рэй Юн Ок против Кристиана
Ли. Анатолий Малыхин против Амира Алиакбари. Трансляция из Сингапура (16+)
7.00, 9.00, 11.50, 13.50, 17.45, 2.25 Новости (16+)
7.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.25 Летний биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени (16+)
11.55 Летний биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи (16+)
17.50 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция
из США (16+)
18.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021
г (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Краснодар»
- «Сочи» Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Кальяри» Прямая
трансляция (16+)
0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Литвы
(0+)
2.30 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи (0+)
4.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция
из Италии (0+)

КАРУСЕЛЬ
5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
6.55 «Простая арифметика» (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
7.30 «Динозавры» (0+)
7.35 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
8.15 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)
9.45 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
9.55 М/с «Турбозавры» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.30 «Вкусняшки шоу» (0+)
12.50 Мультфильм (6+)
14.30 «Студия красоты» (0+)
14.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
16.05 М/с «Хейрдораблз» (0+)
16.10 Мультфильм (0+)
17.15 М/с «Простоквашино» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
22.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.05 М/с «Гормити» (6+)
23.35 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.55 «Мой музей» (0+)
0.05 «Ералаш» (6+)
1.40, 4.45 «Зелёный проект» (0+)
1.45 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
3.20 «Magic Songs» (0+)
3.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
4.50 «Подзарядка» (0+)

НА ЗАМЕТКУ

ÂÊÓÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎ

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ЯБЛОКИ

Нет культуры популярней среди
садоводов, чем яблоки. Редко в каком саду не выращиваются эти яркие и сочные плоды, богатые витаминами и микроэлементами. Казалось бы, сбор урожая яблок – дело
нехитрое. Но чтобы плоды дольше
хранились, нужно правильно собрать урожай.
Малоопытные садоводы часто запаздывают со сбором яблок, передерживая их на деревьях, пока не перезревают и не осыпаются, теряя свои
достоинства. Не учитывают и то, что
опоздание со сбором истощает растения, плохо сказывается на зимостойкости.
Обратите внимание: съемная зрелость яблок наступает тогда, когда
они прекращают прибавлять в весе
и в размере. Характерные признаки этого — легкое отделение плодоножки от ветки, изменение зеленой
окраски кожицы плодов на желтозеленую или желтую с красным румянцем.
Мякоть их слегка размягчается, приобретая характерный аромат и вкус
вместо травянистого.
Плоды лучше собирать утром, пока
они с ночной прохладой, и сразу пер е н о с и т ь в хол од н о е п о м е щ е н и е.
Если же яблоки влажные от дождя
или росы, то предварительно их обсушивают под навесом или в открытой беседке, но не вытирают, чтобы
сохранить естественный восковой налет, предохраняющий от порчи. Снимать яблоки начинайте с нижних ветвей, затем – с середины кроны и с
верхушки. При таком сборе меньше
яблок падают на землю.
Для продолжительного хранения годятся только здоровые, немятые плоды. Без проколов, царапин и червоточин. Храните их в ящиках или неглубоких корзинах, на полках в хранили-

Консервированные
яблоки дольками

Нарезать яблоки на дольки, добавить сахарного песка (на 1 кг — 200 г),
перемешать и дождаться, когда начнет выделяться сок. Сложить в кастрюлю из нержавейки, обязательно
закрыть крышкой, поставить на огонь
и довести до кипения, периодически помешивая. Через 3-5 минут небурного кипения заполнить заранее
приготовленные простерилизованнные банки, сразу закатать и перевернуть вверх дном. В яблоки можно добавить другие плоды — клюкву, сливу, черноплодную рябину. Но рябину
предварительно перед варкой надо
ошпарить кипятком, чтобы немного
размякла.

Целые яблоки
в сладкой заливке

Для приготовления целых яблоч е к в с и р о п е п о т р е бу ю т с я та кие ингредиенты: 1,5 килограмма
яблок, один литр воды; 300 грамм
сахара.
Яблоки вымыть, рассортировать по
щах или подвалах.
ты и просто закрытые яблоки в банНапомню, что любые плоды и ово- ках станут отличным дополнением к чистым и стерилизованным банкам.
щи хорошо сохраняются только в столу в виде десерта, украсят любой На огонь нужно поставить емкость с
продезинфицированных помещени- холодный вечер и отлично подойдут водой, постепенно засыпать туда сахар и довести до кипения, кипятить
ях, очищенных от грязи и возбуди- для чаепития.
телей болезней. Такую обработку
Консервированные яблоки обла- десять минут, чтобы получился густой
сироп. Горячую жидкость разлить по
проводят ежегодно, в августе – сен- дают особенным ароматом, котобанкам с яблоками, закрыть крыштябре, при температуре воздуха не рый раскрывается после несколь- ками и подождать пять минут, после
0
ниже 8-10 C.
ких месяцев, проведенных в банке чего слить сироп и кипятить по втоОсенью яблочки падают на зем- с сиропом. Существует очень мно- рому разу.
лю, деревья гнутся от тяжести пло- го способов закатать яблоки: целиПотом снова залить тару с плодадов, которые могут пригодиться для ком, кусочками, в сиропе с ореш- ми кипящей жидкостью, закатать
закрутки компотов, варенья или си- ками, с добавлением прочих фрук- крышками и убрать на хранение в
ропов с кусочками фруктов. Ябло- тов, каждый из которых отличает- темное и прохладное помещение,
ки — очень полезный продукт, они ся неповторимым вкусом. Компот чтобы яблоки могли пропитаться сабогаты витаминами и полезными ве- или ломтики яблок с удовольстви- харным сиропом. Консервирование
ществами, которых так не хвата- ем будут есть даже самые малень- таким способом позволяет сохранить
фрукты в целом виде.
ет зимой и в начале весны. Компо- кие детки.
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БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
ремонт крыши, стяжка дома от трещин,

Оформление в соотвествии с ТК РФ,
полный соцпакет.
Обращаться по адресу: ул. Декабристов, 1,
телефон: 7-53-99.
Ðåêëàìà

Ðåêëàìà

обшивка и утепление дома, бетонные
работы, сварочные и другие.
Пенсионерам скидка 20%.
Тел.: 8-906-183-40-51, 8-903-407-15-14.

МУП ЖРЭУ приглашает на
работу ДВОРНИКОВ по уборке
придомовой территории.

Аттестат №АГ 035571 о среднем образовании, выданный в 1984 г. Гусевской средней школой, на имя
ОРЕХОВОЙ Надежды Александровны, считать
недействительным.

Редакции срочно требуются

ДОСТАВЩИКИ ГАЗЕТ.
Работа - два раза в неделю
доставка газет подписчикам.

«И где бы ни бывали
мы, тебя не забывали
мы, как мать не забывают сыновья...» Эти
слова песни, которые
сопровождают большой жизненный путь
выпускников СОШ №2
как память о своей
второй маме, Данильченко Лине Александровне, отправившей
своих питомцев в большую взрослую жизнь.
Вот уже 40 дней, как
ушла из жизни наша
коллега, прекрасный,
светлый и добрый человек, бесконечно преданный своему делу. Большую
часть своей жизни Лина Александровна посвятила
воспитанию подрастающего поколения.
Выпускница СОШ №2, не задумываясь, поступила в Каменское педучилище, продолжая педагогическую династию. После окончания учебного заведения начала свой трудовой путь в СОШ №9, потом работала в СОШ №1. В работе опиралась и перенимала опыт у своей мамы, учительницы начальной школы Чайцыной З. А.
Лина Александровна, как вторая мама, самоотверженно вела своих учеников по дороге знаний. Вместе с родителями школьников переживала за успехи и неудачи питомцев, всегда находила нужные слова напутствия и поддержки в трудную минуту, а за
четыре года работы в начальной школе становилась
настоящим другом. Она стойко выдерживала бесконечные «стычки» между учениками и тихо вздыхала, глядя, как неумело ее воспитанники учились дружить и отстаивать свое мнение. Неслучайно каждый
из ее учеников надолго сохранит ту искорку, которую
зажгла в их сердцах Лина Александровна.
Большую часть своей педагогической деятельности коллега отдала СОШ №2, откуда и ушла на заслуженный отдых. Это был истинный педагог, наставник, преданный своему делу учитель. Она самоотверженно отдавала силы и знания детям, с утра до вечера в постоянном окружении своих воспитанников.
А в летний период наравне с учащимися брала в руки
веник, тяпку, ведро, и они вместе наводили надлежащий порядок в школьном дворе.
Работая в школе, она выполняла и общественную
работу: была профсоюзным лидером. Под ее руководством проводились капустники, где Лина Александровна была запевалой радующих душу песен.
Уйдя на заслуженный отдых, она не порвала связей
с родной школой, с удовольствием посещала проводимые мероприятия, принимая в них непосредственное участие.
Ушла из жизни первая учительница. Ее жизненный путь — это образец мудрости и человеческого
достоинства, ее жизнь – бесконечное служение людям, а педагогический талант — пример молодому
поколению учителей.
Светлая память об этом жизнерадостном человеке надолго сохранится в сердцах ее коллег, а имя Данильченко Лины Александровны — навсегда в истории школы №2, ветеранской организации работников образования.
Л. Д. ФЕТИСОВА, председатель городской
ветеранской организации образования,
ветеран СОШ №2.

В ОБЪЕКТИВЕ

Учительница
первая моя...

ФОТОФАКТЫ

Анна БАБИНЦЕВА. Фото автора.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Ðåêëàìà

Возвращаясь
к напечатанному

Н ед е л ю н а з а д
наша газета опубликовала два снимка — приоткрытого
люка на улице Горького и болтающихся флагов к юбилею
города. Не берёмся утверждать, что
именно мы послужили мотивацией к
действию, но факты
налицо. Уже в четверг, на следующий
день после выхода
публикации, флаги
были должным образом закреплены,
люк «задраен», а
вокруг него продолжилась укладка асфальта.

Проспекту —
новые скамейки

В канун своего 350-летия город Каменск-Шахтинский получил в подарок обновлённый проспект. Помимо санитарной обрезки деревьев и их побелки, которая была осуществлена в рамках акции «Чистый город начинается с тебя»,
здесь демонтировали старые неприглядные урны и скамейки. Им на смену пришли 46 новых красивых лавочек — таких, какие каменчане уже видели на набережной. Остаётся надеяться, что они прослужит долго по своему прямому
назначению и не падут жертвами вандалов.

НА ЗАМЕТКУ
Е. М. ДРОНОВ, начальник отдела
экономики администрации города.

Аттестат №Б-5326362 о среднем общем образовании, выданный в 2006 г. МБОУ СОШ №6, на имя
КУЗНЕЦОВОЙ Яны Игоревны, считать недействительным.

Обращаться по телефонам: 7-47-63, 7-46-03.

О работе горячей линии
Всероссийской переписи населения

С 24 сентября по 14 ноября 2021 года в ежедневном режиме с 9.00 до 21.00 по московскому
времени будет действовать горячая линия Всероссийской переписи населения. Звонок по единому федеральному телефону 8 (800) 707-20-20 будет
бесплатным.
Напоминаем, что очередная Всероссийская перепись
населения проходит в нашей стране с 15 октября по 14
ноября этого года.
Предусмотрено три способа участия в ней: можно самостоятельно заполнить анкету на портале

ПРОИСШЕСТВИЯ

А. А. НОВИКОВ, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
МО МВД России «Каменский», ст. лейтенант полиции.

Ðåêëàìà

ПРОДАМ Ковры 2х3 м; 2х1,5 м; 2х1,7 м; 4,5х2,5 м,
постельное белье; ткани новые, мужская, женская,
детская одежда; спальный гарнитур недорого, книжный шкаф 3 секции, кресло. Тел.: 8-909-435-74-23.

С управлением
не справились

В период с 6 по 13 сентября 2021 года на
территории обслуживания ОГИБДД МО
МВД России «Каменский» сотрудниками
ОГИБДД МО МВД России «Каменский» составлено 70 административных материалов за нарушение ПДД. Вот примеры некоторых ДТП.
7 сентября 2021 года в 8.10 по пер. Володарского, 40 водитель, управляя автомобилем
«ВАЗ 111130-22» на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству
«Линкольн Навигатор», допустив столкновение с ним.
7 сентября 2021 года в 15.30 по ул. Советской, 19 водитель, управляя автомобилем
«Лада Веста» при повороте налево не уступил
дорогу транспортному средству «ВАЗ 21074».
9 сентября 2021 года в 18.10 по ул. Профильной, 64-г, водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ 2106», не справившись с
управлением, допустил движение по обочине,
в результате чего столкнулся с автомобилями
«ВАЗ 2111» и «Форд Фокус».

Госуслуг, можно ответить на вопросы переписчика дома, а можно дойти до ближайшего переписного участка.
Какой бы способ вы ни выбрали, знайте, что участие
в переписи – это ваш вклад в большое и общее дело, в
создание будущего!
Вся собираемая в ходе переписи информация конфиденциальна и надежно защищена. Ответы записываются исключительно с ваших слов, никаких документов предъявлять не требуется. Подробности на сайте:
strana2020.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Каменск-Шахтинский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2021 г.
№ 561 г. Каменск-Шахтинский

Об утверждении документации
по планировке территории (проект
планировки и межевания территории
для линейного объекта)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание протокол о результатах общественных обсуждений по планировке территории
(проект межевания территории) (от 31.08.2021 № 11) и заключение о результатах общественных обсуждений от 31.08.2021, Администрация города Каменск-Шахтинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проектпланировки и межевания территории для линейного объекта) —
распределительные газопроводы по ул. Степной (пос.РТС) в МКР
Лиховском г. Каменск-Шахтинский Ростовской области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Каменской городской общественно-политической газете «Труд» и размещению на официальном сайте Администрации города в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в семидневный срок.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города — начальника
отдела капитального строительства Щербакову Е. И.
В. Е. ШЕВЧЕНКО, Глава Администрации города.

