телепрограмма

худ. фильмы
сериалы
док. фильмы

Понедельник

26 сентября

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10,
12.10, 13.10, 15.10, 16.10,
18.10, 19.10, 21.10, 23.10,
00.10, 03.10 «Горячая точка»
(16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
07.40, 12.45, 20.45, 05.00 «Год
в истории 1977» (12+)
08.10, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30
«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «Анна Герман» (12+)
13.10 «Жандарм на прогулке»
(6+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский
край» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР.
«Беловежская пуща» (12+)
16.15 «Комиссар Мегрэ» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва. Транспортный
коллапс: кто провоцирует
пробки на границе с ЕС?» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.15 «Восток-Запад» (16+)
00.15 «Анна Герман» (12+)
02.00 «Наши люди. Александр Лесун
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «Комиссар Мегрэ» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

30 сентября

Пятница

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10,
12.10, 13.10, 15.10, 16.10,
18.10, 19.10, 21.10, 23.10,
00.10, 03.10 «Горячая точка»
(16+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45,
05.00 «Год в истории 1980»
(12+)
08.10, 12.15 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15, 19.45 «Новое PROчтение.
Литературные премии России
и Беларуси: кого признали
лучшими?» (12+)
10.15, 00.15 «Анна Герман» (12+)
13.10 «Одуванчик» (14+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская
область: деревня викингов
и полет в аэротрубе» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. Это
здорово» (12+)
16.15, 03.15 «Комиссар Мегрэ»
(12+)
19.15, 23.15, 02.30 «Факты на стол»
(16+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «Рафферти» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Михаил
Турецкий (с субтитрами)» (12+)

Вторник

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10,
12.10, 13.10, 15.10, 16.10,
18.10, 19.10, 21.10, 23.10,
00.10, 03.10 «Горячая точка»
(16+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45,
05.00 «Год в истории 1978»
(12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты на
стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый
убийца: чем опасен гепатит
C?» (12+)
09.15 «Партнерство» (12+)
10.15, 00.15 «Анна Герман» (12+)
13.10 «Жандарм
и инопланетяне» (12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская
область» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР.
«Березовый сок» (12+)
16.15, 03.15 «Комиссар Мегрэ»
(12+)
19.15 «Партнерство» (12+)
19.45 «Есть вопрос! Почему русским
быть не стыдно?» (12+)
21.15 «Одуванчик» (14+)
02.00 «Наши люди. Александр Яцко
(с субтитрами)» (12+)

Суббота

1 октября

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы
(0+)
08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
10.00 «Карта Родины. Глубокое» (12+)
10.30 «Анна Герман» (12+)
15.00 «Посторонним вход
разрешен» (12+)
16.30 «Рафферти» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Братская кухня» (12+)
21.00 «Жандарм
и жандарметки» (12+).
К жандармам прислали на
стажировку
девушек. Жандармы в восторге проводят учения с новенькими
в три смены. А их жены в шоке:
закатывают скандалы и требуют
увольнения новых сотрудниц.
Через неделю всех девушек
похищают. Если Крюшо не
вернет стажерок, его уволят
без рекомендаций и выходного
пособия. В главных ролях: Луи
де Фюнес, Мишель Галабрю,
Жак Франсуа и другие.
22.45 «Комиссар Мегрэ» (12+)
03.00 «Братская кухня» (12+)
03.30 «Жандарм на прогулке»
(6+)
05.10 «Карта Родины. Гродненская
область: Августовский канал
и Мирский замок» (12+)

с 26 сентября по будням в 10.15

«Анна Герман»

27 сентября

История о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке.
12 дней восходящая звезда Анна Герман
не приходила в сознание. В те дни ей пришлось снова пережить трагические события
своего детства, первую любовь и первый
успех…

Среда

28 сентября

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10,
12.10, 13.10, 15.10, 16.10,
18.10, 19.10, 21.10, 23.10,
00.10, 03.10 «Горячая точка»
(16+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45
«Год в истории 1978» (12+)
08.10 «Факты на стол» (16+)
08.30 «Минск - Москва. Транспортный
коллапс: кто провоцирует
пробки на границе с ЕС?» (12+)
09.15 «Новое PROчтение. 35-я
Московская международная
книжная ярмарка: осенний
сезон открыт!» (12+)
10.15, 00.15 «Анна Герман» (12+)
13.10 «Восток - Запад» (16+)
15.25, 04.45 «Карта Родины.
Глубокое» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Зима» Эдуард Хиль» (12+)
16.15, 03.15 «Комиссар Мегрэ»
(12+)
19.45 «Новое PROчтение.
Литературные премии России
и Беларуси: кого признали
лучшими?» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.15 «Рафферти» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Владимир
Гостюхин (с субтитрами)» (12+)

Воскресенье
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29 сентября

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10, 07.10, 08.05, 09.10, 10.10,
12.10, 13.10 «Горячая точка»
(16+)
06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45
«Год в истории 1979» (12+)
08.10, 12.15, 23.15, 02.30 «Факты на
стол» (16+)
08.30 «Будьте здоровы! Ласковый
убийца: чем опасен гепатит
C?» (12+)
09.15, 19.45 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «Анна Герман» (12+)
13.10 «Укол зонтиком» (12+)
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 21.10,
23.10, 00.10, 03.10 «Горячая
точка» (16+)
15.15 «Карта Родины. Гродненская
область: Августовский канал
и Мирский замок» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР.
«Нежность» (12+)
16.15, 03.15 «Комиссар Мегрэ»
(12+)
19.15 «Партнерство» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 35-я
Московская международная
книжная ярмарка: осенний
сезон открыт!» (12+)
21.15 «Рафферти» (12+)
22.30, 02.00 «Наши люди. Елена
Воробей (с субтитрами)» (12+)
04.45 «Карта Родины. Бобруйск Коломна» (12+)

2 октября

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы
(0+)
08.00 «Братская кухня» (12+)
08.30 «Киндервилейское
привидение» (6+)
10.00 «Карта Родины. Бобруйск Коломна» (12+)
10.30 «Анна Герман» (12+)
15.00 «Киндервилейское
привидение» (6+)
16.30 «Лермонтов» (16+)
18.15 «Одуванчик» (14+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Беглецы» (12+).
Оказавшись в трудной жизненной
ситуации, Франсуа Пиньон
решается на отчаянный шаг ограбление банка. Но недотепе
и простаку неожиданно везет - он
берет в заложники легендарного
грабителя Люку. Тот только
что вышел на свободу, отмотав
очередной срок, и совершенно
случайно попадает в эпицентр
событий. Беда в том, что
Люка давно решил забыть
свое криминальное прошлое
и вынужденному «обществу»
Пиньона совсем не рад…
22.45 «Комиссар Мегрэ» (12+)
02.45 «Братская кухня» (12+)
03.15 «Жандарм
и инопланетяне» (12+)
04.40 «Наши люди. Владимир
Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
05.10 «Карта Родины. Ленинградская
область: деревня викингов
и полет в аэротрубе» (12+)

с 28 сентября по будням в 21.15

«Рафферти»

15

По одноименному роману Лайонела Уайта. История профсоюзного лидера Джека
Рафферти: жизнь и карьера человека, превратившегося из «славного парня» в циничного, беспринципного босса, служащего
двум богам - большому бизнесу и преступному миру. В главных ролях: Олег Борисов,
Евгения Симонова, Армен Джигарханян.

ЗАПАХ КОСМОСА
Юлия НОВИЦКАЯ,
жена космонавта

Если вам нравится сочетание нот озона, горячего металла и жареного стейка, то вам
нужны духи «Запах космоса».
Оказывается, такие существуют! Их изобрел химик и фармацевт Стив Пирс.
Еще в 2008 году NASA подписало с ним контракт на создание духов. В то время Стив
воссоздал запах внутреннего
пространства станции «Мир».
В процессе работы химик расспрашивал астронавтов, с чем
у них ассоциируется космос.
Я хоть и не химик, но тоже
в своих интервью иногда задаю ребятам такой вопрос.
Александр Скворцов на него ответил так: «Что касается
запаха космоса, то в процессе полета он ощущается не
всегда, а только в том случае,
если понюхать поверхность,
которая непосредственно соприкасалась с космосом: люк,
который был открыт, когда
причалил корабль, скафандр,
в котором совершался выход в
открытый космос. На станции
же космосом не пахнет».
А вот Пегги Уитсон сказала, что «это как запах из пистолета, сразу после того, как
ты стреляешь». Другие описывают его как смесь пороха,
обжаренного стейка, малины
и рома.
А вообще с чем только не
сравнивают его - с запахом
сварки, горящего металла,
грибного крем-супа, горелых
спичек и даже тормозящего
трамвая. Сергей Крикалев
говорит, что для него «наиболее типичный - это запах
дезинфекции». Для Михаила
Корниенко - озона, смешанного с химическими примесями. Антон Шкаплеров вообще считает, что у станции
нет специфического запаха.
По словам ученых, космос
пахнет спиртом, аммиаком,
жженым порохом, сероводородом, нафталином. Насколько
я понимаю - чисто теоретически; ведь понюхать его никому
из них пока не удалось.

