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В сериале «Склифосовский» появятся 
новые лица

Зрителей телеканала «Россия» ждёт большой сюрприз. В шестом сезоне, 
съемки которого уже идут в Москве, появятся новые действующие лица.

– Главным останется любимец зрителей доктор Брагин, которо-
го играет Максим Аверин, – рассказывает режиссер-постанов-

щик Юлия Краснова. – Но в клинику придет и новый специа-
лист – хирург Кривицкий, его играет актер Андрей Ильин. 

По сюжету его герой более тридцати лет жил и работал 
в Израиле. И вдруг он возвращается в Россию.

Будут гадать зрители и о том, случится ли у ге-
роя Ильина роман с завотделением Ириной Пав-

ловой, которую играет Алёна Яковлева. Ведь в 
сериале «Каменская» Яковлева и Ильин уже 
играли вместе. Она – следователя Камен-
скую, он – ее супруга. Будет ли у них новая 
«лав-стори» – станет известно, когда шестой 
сезон «Склифосовского» выйдет на экраны, 
в 2018 году. 

Где снимался сериал «Комиссарша»?
На Первом канале –  показ сериала «Комиссарша» с Ириной Пеговой в глав-

ной роли. Напомним, что действие разворачивается во время Великой 
Отечественной войны. Галина Семенова уехала из родного городка в Мо-
скву, оставив маленького сына Илью на воспитание матери. После окон-
чания института девушка устроилась на работу в отделение милиции, 
а в 1941 году ушла на фронт. Получив ранение, Галина через два года 
возвращается на службу в родной город.

Съемки «Комиссарши» проходили в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Работа над фильмом шла в стенах заброшенных 
заводов и усадеб. Создатели картины особое внимание уделили 
костюмам и реквизиту. 

– Продумывалась каждая мелочь, любой нюанс, – расска-
зала нам режиссер Елена Николаева. – Многие вещи в ка-
дре – настоящие. Когда держишь в руках, к примеру, на-
стоящие и бутафорские деньги – то сразу понимаешь: это 
совершенно разные вещи! Хорошо, что блошиные рынки 
пока еще функционируют. Например, Ирина Пегова лично 
обнаружила на барахолке зажигалку, сделанную из гильзы, 
и рюмку с гравировкой «1943», а я нашла старые игрушки и 
спички 1938 года. 
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Лариса Гузеева берёт 
в сводники «бывших» 
супругов

Вопреки всем слухам, передача «Давай по-
женимся!» не только осталась на Первом кана-
ле, но и объявила о старте нового сезона – точно 
так же, как и передача «Модный приговор». 

Как нам удалось узнать, немного измени-
лась концепция программы. Теперь «Давай 
поженимся!» вводит новый формат: «Пара для 
бывшего», где главными сватами выступят экс-
супруги. 

– Бывшие супруги могут в данном случае по-
разному отреагировать на участников, – поделилась 
с нами идеей нового формата главная сваха страны 
и ведущая передачи Роза Сябитова. – Они уже зна-
ют все плюсы и минусы бывшего спутника и могут 
подсказать идеальную спутницу, а могут и прирев-
новать. Так что тут результат возможен любой. 

Кроме того, в передаче так же будут искать свое 
счастье и парни, которые ведут свое хозяйство на 
селе. Они постараются очаровать городских деву-
шек, которые не мыслят своей жизни без столичной 
суеты. 

Рома Зверь откровенно 
рассказал о себе

Солист группы «Звери» Роман 
Билык решил излить душу 
почитателям своего та-
ланта, выпустив авто-
биографическую кни-
гу «Солнце за нас». 
Музыкант в ней от-
кровенно рассказы-
вает о том, как в на-
чале музыкальной 
карьеры зарабатывал 
на жизнь на стройке, 
как снял свою первую 
квартиру на окраине сто-
лицы, как пешком шел к де-
вушке за город, желая сэконо-
мить 150 рублей на пиво.

– Меньше всего мне бы хотелось притворяться, – 
сказал нам Роман. – Тут я такой, какой есть. Это не 
первый мой опыт в написании книги, я бы сказал, 
что это продолжение той прошлой истории. Рассказ 
получился откровенным, как я и замышлял. 

Софья Каштанова 
сделает из альфа-самца 
домохозяйку

Актриса Софья Каштанова давно увлекается пси-
хологией. И теперь ей выпала удача воплотить свое 
хобби в кино: в новом сериале «Психологини» на СТС 
она сыграет выпускницу психологического факульте-
та. Ее героиня, деспотичная Виктория, зарабатыва-
ет на жизнь тренингами «Как встретить настоящего 
мужчину – альфа-самца, воина и добытчика».

 – У меня самой были периоды, когда я обраща-
лась к психологам и специальной литературе, – рас-
сказала Софья. – Я считаю, этого не надо бояться: 
порой стоит разобрать непонятные жизненные си-
туации в кабинете профессионала. В принципе, это 
очень интересно – копаться в себе… 

В сериале Каштанова снимается вместе со свои-
ми однокурсниками Романом Маякиным и Анаста-
сией Паниной: в 2007 году они все трое окончили 
Школу-студию МХАТ.

«Ольга» станет 
бабушкой

На телеканале ТНТ – пре-
мьера второго сезона сериа-
ла «Ольга». Главная героиня 
в исполнении Яны Трояновой 
по-прежнему искусно решает 

трудные бытовые вопросы. 
– Конечно, перед выходом но-

вого сезона всегда есть тревога на 
душе: а все ли получится именно так, 

как мы хотели? – рассказала нам Яна Тро-
янова. – А вдруг второй сезон выйдет слабее пер-
вого? Но думаю, этого не случится: у нас будет мно-
го новых сюжетов и интересных поворотов. Самый 
главный – Ольга становится бабушкой. 

Вадим Такменёв, 
ты супер!

Канал НТВ готовится к за-
пуску второго сезона шоу «Ты 
супер!», которое в первом се-
зоне вёл Вадим Такменёв.

– Для нас проект «Ты супер!» – 
это не просто программа, а уже 

целое движение, – пояснил нам 
генеральный продюсер НТВ Ти-

мур Вайнштейн. – Буквально полго-
да назад мы запускали первый сезон 

проекта. Теперь мы счастливы, что он так здоро-
во прошел. И самым важным для нас в нем стали 
сами детишки-участники, оставшиеся без попече-
ния родителей. И для многих наша программа ста-
ла судьбоносной – поменяла судьбу. Этот проект 
будет продолжаться и расширяться. Мы запустили 
его танцевальный вариант «Ты супер! Танцы», а сле-
дующей весной у нас в эфир выйдет второй сезон 
«Ты супер!», в который мы уже сейчас начинаем от-
бор участников. И с ведущим передачи уже опреде-
лились: им останется Вадим Такмёнев.
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В Театральном зале Московского междуна-
родного Дома музыки прошёл гала-концерт 
XII Всероссийского благотворительного дет-
ского фестиваля «Белый пароход».

В этот день собрались люди неравнодушные, 
которые реализуют благотворительную 

программу музыкальной реабилитации для ода-
ренных детей из неполных семей, детских домов 
и интернатов, детей с ограниченными возмож-
ностями. География поиска таких талантов про-
стирается от Дальнего Востока до Калининграда. 
Проект поддерживают Александра Пахмутова и 
Николай Добронравов, которые провели творче-
скую встречу с участниками фестиваля, Олег Ле-
ушин, художественный руководитель «Театра на 
Юго-Западе», поэт-песенник Александр Шаганов. 

На пресс-конференции перед началом 
концерта организаторы и гости 

фестиваля ответили на во-
просы корреспондентов.

Сергей Морозов, пре-
зидент Фонда «КПД 
СТО», соорганизатор 
Фестиваля «Белый 
пароход», отметил, 
что за время суще-
ствования фестиваля 

(а это уже 12 лет) про-

ект дал дорогу в жизнь более чем тысяче ода-
ренных детей. Помогать одаренным детям – это 
принцип работы фонда «КПД СТО» и Фестиваля 
«Белый пароход». Концертмейстер программы, 
заслуженный артист России, пианист, компози-
тор, главный педагог Фестиваля «Белый паро-
ход» Александр Покидченко считает, что этот 
проект дает и уроки человеческих отношений на 
острове культуры и доброты.

П редседатель попечительского совета 
проекта «Надежда и самостоятельность» 

партнерской программы Фестиваля «Белый 
пароход», генеральный директор АО «Снежеть» 
Виталий Явельский убежден, что работа с деть-
ми делает и общечеловеческие, и семейные от-
ношения крепче, а мир – лучше и добрее. 
Проект «Белый пароход» создает некий социум, в 
котором может реализоваться каждый ребенок, 
подчеркнул заместитель директора АО «Росэлек-
троника» Арсений Брыкин. 

Светлана ИВАНОВА

Фестиваль «Белый пароход» – Фестиваль «Белый пароход» – 
остров культуры и доброты

Художественный 
руководитель про-
граммы Николай 
Диденко, солист 
мировых опер-
ных театров (бас), 
лауреат премии 
«GRAMMY 2017», 
уверен, что дети 
раскрывают себя 
на проекте и най-
дут себя в творче-
ских профессиях. 

Вокальная груп-
па «Кватро» (Ан-
тон Сергеев, Леонид 
Овруцкий) впервые со-
трудничает с фестивалем, 
но участники ансамбля про-
сто поражены диапазоном и силой 
голосов участников.

Сводный хор участников фе-
стиваля, Хорового училища 
им. Свешникова, Академии 

хорового искусства 
им. В. Попова.

фото автора

Дорогие читатели!

*количество подарков ограничено

Ждём вас на нашем стенде 
с 10.00 до 16.00!
Телефон для справок: 
(495) 933-95-77 доб. 237

Приглашаем вас посетить «ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ», который 
будет проходить в рамках празднования Дня города Москвы 
9 сентября 2017 г. на Пушкинской площади.

На нашем стенде 
вы сможете:
•   подписаться 
на 1-е полугодие 2018 
года на наши издания 
«ТЕЛЕК PRESSA.RU», 
«Домашний повар», 
«ДАЧА PRESSA.RU», 
«Планета здоровья 
PRESSA.RU», 
«Дачный спец» 
и получить подарки* 
за подписку; 
•   приобрести выпуски 
коллекций «Кулинарная 
коллекция СМАК» и «Кол-
лекция православных 
святынь» по льготным 
ценам.
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Жена создаёт 
вокруг себя 
напряжённую 
атмосферу

Атмосфера в доме в боль-
шей степени зависит от жен-
щины. Если она привыкла 
скандалить, по любому по-
воду выражать свое неудо-
вольствие, требовать, а не 
просить, повторять, что муж 
«должен», и другими спосо-
бами создавать нервную, 
напряженную, унылую ат-
мосферу, то такую жену ни 
один муж не будет считать 
«хорошей». Хорошая жена 
следит не только за своей 
внешностью, но и за свои-
ми мыслями. Ведь рядом 
с улыбающейся, одобряю-
щей, поддерживающей, бла-
годарной женой у мужа вы-
растают крылья, и он с удо-
вольствием выполняет ее 
просьбы и возвращается 
домой не потому, что боль-
ше некуда пойти, а потому, 
что ему там хорошо. Чтобы 
быть хорошей женой, важ-

но научиться создавать во-
круг себя атмосферу радо-

сти бытия. Это 
искусство и 

ежедневный 
труд работы 
над собой, 
но гармо-

ния в се-
мье того 
стоит.

Жена не интересуется 
делами мужа

Порой бывает так: уставшая жена 
пришла с работы, всех покормила, 
сделала уроки с ребенком и забыла 
поинтересоваться, как у мужа дела, 
что произошло на работе, что его 
волнует. На следующий день заболел 
ребенок, потом – опять какие-то пре-
пятствия помешали пообщаться. И со 
временем муж отвыкает делиться с 
женой своими мыслями. В итоге под 
одной крышей живут два чужих че-
ловека, живут как соседи – общаясь 
на бытовые темы и не делясь сокро-
венным. Хорошая жена понимает, что 
для мужчины важна поддержка, вни-
мание и восхищение его достижения-
ми. Она всегда найдет минутку, чтобы 
его выслушать. В противном случае 
любая женщина, с которой мужчина 
«поделился мыслями» и 
которая его «поймет», 

может стать при-
чиной краха 

семьи.

Жена перестаёт 
быть желанной 
женщиной 
для мужа

Можно сколько угод-
но страдать: «Он боль-
ше не обращает на ме-
ня внимания!» Но луч-
ше задать вопрос себе: 
«А что я делаю, чтобы 
продолжать быть же-
ланной? Как я выгляжу 
дома? Веду ли себя при 
муже, как будто он не 
мужчина, а подружка 
(стригу ногти, выщи-
пываю брови, прикле-
иваю ресницы, делаю 
маски, почесываюсь и 
т. п.)»? Хорошая жена –
умная жена, она пони-
мает: чтобы костер стра-
сти горел, нужны дрова, 
нужно соблазнять и вос-
хищать. Стоит только пере-
стать поддерживать пламя 
страсти при помощи малень-
ких женских хитростей, и оно 
неизбежно угаснет и останет-
ся только привычка. 

4

5 отличных 
идей для 
подработки
Хотите добавить некоторую 
сумму к своим ежемесячным 
доходам? Мы предлагаем 
вам подборку самых актуаль-
ных идей дополнительного 
заработка. 

СЕКРЕТ УСПЕХА

ТЫ + Я

Ка
к 

на
уч

ит
ьс

я 
бы

ть
 с

ла
бо

й?
Ка

к 
на

уч
ит

ьс
я 

бы
ть

 с
ла

бо
й? Понять, что сла-

бость – не порок, а 
преимущество умной 

женщины. Слабую 
женщину мужчины 

стараются оберегать 
и во всем ей помогать, 

а сильные женщины 
«тянут лямку» в оди-

ночку.

Научиться про-
сить о помощи. Не 
стесняться, не бес-

покоиться о том, что о 
тебе подумают, а про-
сто попросить. При-

знавая, что вам нужна 
помощь, вы позволяе-
те мужчине проявить 
свои качества защит-
ника и покровителя. 

Не бежать впере-
ди паровоза, а сделать 
паузу. Например, если 

муж не спешит вы-
полнять вашу просьбу, 
не бросайтесь сломя 
голову делать все са-
мостоятельно, дайте 

ему время. В крайнем 
случае, ни слова не го-
воря, посмотрите ему 

в глаза долгим про-
сящим взглядом. Он 

все поймет, поворчит, 
но сделает то, что вы 

просили.
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Каждая девушка, выходя за-
муж, мечтает быть примерной 
женой, поэтому первое время 
после свадьбы она старает-
ся: готовит вкусные блюда, 
устраивает романтические 
экспромты, чирикает мужу на 
ушко нежности, продолжает 
соблазнять. 

Н о со временем привычка 
берет свое: женщина пре-
вращается в «боевого то-

варища», начинает требовать, по-
зволяет не следить за собой в при-
сутствии супруга и т.д. И вот, когда 
быт становится главнее отношений, 
«хорошая» жена превращается в 
«плохую». Какие главные моменты 
поведения отличают плохую жену 
от хорошей?

РУКОДЕЛИЕ
Товары hand made сегодня на 
пике популярности. Если вы 
умеете шить, вязать, рисовать, 
занимаетесь декупажем или 
другим видом ручного труда, 
организуйте канал сбыта: под-
ключите родных, сослуживцев, 
специализированные сайты.

ВЫГУЛ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ
Некоторые владельцы домаш-
них животных не могут выво-
дить их на прогулку в течение 
дня, но они готовы заплатить, 
чтобы питомцы не маялись в 
четырех стенах. Если вы любите 
животных и у вас есть свобод-
ное время, то этот вид подра-
ботки – для вас.

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА
Услугами курьеров пользуют-
ся интернет-магазины, кафе, 
рестораны. Если вы не про-
тив разъездов, можете смело 
устраиваться на подработку в 
свободное время.

НАБОР И РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ТЕКСТОВ, КОПИРАЙТИНГ
Если вы «дружите» с русским 
языком, то можете откликнуть-
ся на предложения по коррек-
туре, созданию или редактиро-
ванию текстов, расшифровке 
диктофонных или рукописных 
записей или оформлению текста 
по образцу. 

УСЛУГИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Депиляция, маникюр, уход за 
волосами – без них современ-
ная женщина себя не мыслит, 
но услуги салонов дороги. Если 
вы закончили специальные 
курсы или у вас богатый опыт, 
то вы сможете оказывать услуги 
на дому. Подготовила ОльгаПодготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ Ф
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Чем плохая жена отличается от хоотличается от хорошей?ошей?
ем больше жен-
щина отличается 
от мужчины, тем 
больше она его 
привлекает. Поэ-
тому не зря гово-

рят, что сила женщины –
в ее слабости. При этом 
важно не перегнуть палку 
ни в одну, ни в другую 
сторону: отказавшись от 
роли «мужика в юбке», не 
превратиться в «кисей-
ную барышню». Как же на-
учиться быть слабой?

Ч

Семейная пара 
разговаривает на по-

вышенных тонах:
– Дорогая, давай не будем 

ссориться, а обсудим всё спо-
койно...

– Нет! Каждый раз, когда мы 
что-то спокойно обсужда-

ем, ты оказываешься 
прав.

чтчччччччччч о
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Звезда «Мумии» 
походил 
по Москве

В Москву приехал голливудский 
актёр Одед Фер, известный нам 
по фильмам «Мумия» и «Обитель 
зла». Цель визита – съемки в новом 
блокбастере «Оракул: игра втем-
ную». События, которые происхо-
дят в фильме, основаны на реаль-
ных событиях, и приоткроют заве-
су работы западных и российских 
спецслужб – расскажут о том, где 
и как зреют заговоры и «цветные» 
революции. Как нам удалось уз-
нать, Одеду не повезло: ему достал-
ся не супергерой, а отрицательный 
персонаж. 

Несмотря на насыщенный гра-
фик, артист все же нашел время 
для того, чтобы прогуляться по Мо-
скве: посетил Красную площадь, 
заглянул в Третьяковскую галерею, 
побывал на светском мероприятии 
и даже попробовал настоящих рус-
ских щей.

Максим Галкин станет 
«Старше всех»

На Первом канале – премьера ещё одного раз-
влекательного шоу: «Старше всех». Его веду-
щим станет Максим Галкин. Как нам уда-
лось узнать, в новом проекте – по ана-
логу с «Лучше всех», где свои таланты 
демонстрируют юные участники, – пе-
ред зрителями предстанут люди пре-
клонного возраста. Они покажут все 
свои способности в любом жанре. 
И главный ориентир – это возраст: 
в данном случае чем старше, тем 
лучше. Максим Галкин уверен, что 
сможет достойно показать стране 
уникальных пожилых людей с ко-
лоссальными возможностями. 

Нине Усатовой доверили 
одевать русских красавиц

Телеканал «Россия» готовит к следующему году громкую пре-
мьеру. Уже две недели идут съемки 16-серийного фильма «Бе-

резка» – об одноименном танцевальном коллективе, извест-
ном на весь мир. События будут происходить накануне 

развала СССР, когда танцовщицам приходилось 
буквально выживать в непростое для страны 

время. 
Любимой миллионами актрисе Нине 
Усатовой досталась роль костюмера 

легендарного коллектива. 
– Ансамбль «Березка» был лю-

бим всеми, без его выступления 
не обходился ни один праздник в 
Кремлевском дворце, – вспоми-
нает Нина Усатова. – Как сейчас 
помню, как на сцену выплыва-
ли девочки с точеными фигур-
ками в красивых русских на-
рядах. Они были украшением 
любого мероприятия. 

Макар Запорожский 
будет биться 
за Питер

На НТВ в новом телесезоне зрители уви-
дят сериал «Проспект обороны», главные 
роли в котором сыграли молодые талант-
ливые актёры Макар Запорожский и Роман 
Курцын. Первого хорошо знают по сериа-
лам «Молодежка» и «Метод», второй стал 
популярным благодаря проектам «Пять ми-
нут тишины», «Гуляй, Вася!» и «Меч».

– Макар мастерски исполнил роль боксе-
ра Дениса Астахова, который проигрывает 
важный бой за звание чемпиона города, – 
рассказали нам на телеканале. – И вновь 
бороться за титул на ринге он может, лишь 
дав взятку спортивным чиновникам. Теперь 
Денису необходимо заработать нужную 
сумму на коммерческих поединках.

Съемки спортивной драмы проходили 
в исторической части Санкт-Петербурга. 
Творческой группе хотелось, чтобы узнава-
емые здания и места города также попада-
ли в кадр. 



6 ПРЕМЬЕРА

ПОДРОБНОСТИ

щё одна ближай-
шая премьера с 
вашим участием –
комедия «Напар-
ник». Главный ге-
рой фильма – го-

довалый малыш – впервые в 
мире полностью смоделиро-
ванный на компьютере пер-
сонаж. Как вам такой ребё-
нок?

– Он наделен чертами ли-
ца, мимикой взрослого чело-
века, и это невероятно. Надо 
сказать, что над созданием 

персонажа работали безум-
но талантливые люди. И это 
очень сложная и кропотливая 
работа не на один год. Потря-
сающе, конечно, молодцы! 
Здорово, когда есть компа-
ния молодых энергичных ре-
бят, готовых взяться за такие 
непростые и рискованные 
проекты. 
– А как вам главный напар-
ник по фильму – Сергей Гар-
маш? 

– Я мечтала с ним встре-
титься всю свою жизнь. Как 

артист и как личность – он 
меня всегда завораживал. Во-
обще эта работа – просто по-
дарок! Я с огромной любовью 
и благодарностью вспоминаю 
съемочные дни и очень хочу 
вернуться в те места.
– Раз уж мы заговорили о 
напарнике, с кем вы делите 
гримёрку в МХТ?

– Честно говоря, сама с со-
бой. У нас достаточно много 
гримерок в театре, и я точно 
могу сказать, что в Москов-
ском Художественном театре 

к каждой актрисе отно-
сятся как к приме. Это 
действительно ценно!
– Кажется, что главное 
качество актёра – это 
наличие харизмы. Как ду-
маете, какими ещё каче-
ствами должен обладать 
тот, кто хочет попытать 
счастье на этом поприще?

– Харизмой, энергетикой, 
причем последнее даже важ-
нее, потому что харизма может 
быть приобретенной – поя-
виться вследствие жизненных 

испытаний. А энергетика –
это то, чему сложно научить и 
научиться. 

Одной харизмы недостаточно

на к тренеру. Даня только 
в теннисе себя видел и до 
сих пор видит. Он понима-
ет, что это безумно слож-
но: одновременно и сча-
стье, и испытание, и все 
вместе.

– Судя по фотографи-
ям в Instagram, ваш сын 
очень трепетно отно-
сится к сестре Глафире... 

– Он сильно занят, посто-
янно в спорте, участвует в 
турнирах, в Европе много 
играет, поэтому редко ви-

Наша сегодняшняя 
героиня не обделена 
ролями ни в кино, ни 
в театре. И достаточно 
часто среди них встре-
чаются роли мамы –
настолько Ксения в 
них убедительна. 

М ожет быть, по-
тому, что и в 
жизни она пре-

красная мама двоих де-
тей? Мы решили спросить 
об этом у самой актрисы.

 

Мама всегда 
поддержит

– Ксения, в новом се-
зоне сериала СТС «Моло-
дёжка. Взрослая жизнь» 
у вашей героини Ольги, 
мамы хоккеиста Саши 
Кострова, складывается 
непростая ситуация – за 
ней ухаживает друг му-
жа. Как это меняет от-
ношения в семье?

– Я думаю, что бы ни 
происходило, какие бы 
сложности и недоразуме-
ния ни случались, все у 
них заканчивается хоро-
шо. Костровы остаются се-
мьей – это самое главное.

– У вас очень мягкая, 
добрая, интеллигентная 
героиня, которая стара-
ется не навязывать своё 
мнение сыну. Вам такой 
подход к воспитанию 
близок?

– Конечно! Она очень 
поддерживает Сашу, до-
веряет ему и понимает, 
что сын-то уже взрослый. 
И если он спросит совета, 
мама может высказаться, 
но ни в коем случае не да-
вить, не навязывать.

Детские радости
– Если вспомнить, в со-

ветское время мальчики 
мечтали стать хоккеи-
стами и космонавтами. А 
ваш сын Даниил с раннего 
детства выбрал для се-
бя теннис. Как это слу-
чилось?

– Данечка начал дер-
жать ракетку в три года. 
Он просил накидывать ему 
мячики на ракетку, ему это 
очень нравилось. В то же 
время я начала возить сы- Ф
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Ксения ЛАВРОВА-ГЛИНКА: 

Я счастлива, 
что у меня двое детей»

ДЕТАЛИ
«Я – 
минималист»
– Можно сказать, 
что вы не из тех лю-
дей, кто заставляет 
весь дом сувенирами?
– Честно говоря, я – 
минималист в плане 
жития-бытия. Я и фото-
графироваться в путе-
шествиях не очень лю-
блю. А все домашние 
фотографии сделаны 
папой: он у меня увле-
кается фотографией, 
причем по старинке 
проявляет, распеча-
тывает. А я пытаюсь 
все эмоции на свою 
корку записать. Чтобы, 
во-первых, дом не за-
хламлять, а во-вторых, 
лучше хранить эмоции 
в памяти. 

слушаются, меня в упор не 
замечают, а завтра – на-
оборот. Все так изменчи-
во. Ну, конечно, они чаще 
смотрят на того, кто с ними 
гуляет, кто с ними прово-
дит время, кто их кормит и 
так далее, – тот бог и царь. 
В нашей семье – это муж.

– Кстати, когда ваш 
отпуск намечается? 

– Собственно говоря, я 
сейчас нахожусь в отпу-
ске. Правда, мы затеяли 
большой ремонт. А ведь 
изначально всего-то и хо-
тели стены покрасить в не-
скольких комнатах, сде-
лать, так сказать, косме-
тический ремонт. Начали 
вроде с малого, но потом 
оказалось: тут надо что-то 
доделать, там переделать, 
а где-то заменить совсем. И 
так стали зарываться, вот 
второй месяц уже копаем 
(улыбается). Я надеюсь, 
что к приезду детей успе-
ем закончить, и они зайдут 
в чистый и красивый дом. 
Вообще, надо сказать, это 
большой труд. Мы сегодня 
с мужем вспоминали выра-
жение: «Однажды ремонт 
начинается, но никогда не 
заканчивается». Мы ощу-
тили это на себе в полной 
мере (улыбается). Но зна-
ете, всему свое время: вре-
мя разбрасывать камни 
и время их собирать. Это 
нормально, я к этому спо-
койно отношусь. Значит, 
такое лето, когда нужно 
привести в порядок свой 
дом, лишнее выкинуть, все 
перебрать, что-то купить. И 
уже с новыми ощущениями 
вступить в новое простран-
ство, в новую жизнь, в но-
вое состояние.

Подготовила Ольга 
БЕЛЬСКАЯ

дит сестру, очень по ней 
скучает, как и она. Сейчас 
они во Франции отдыхают 
с бабушкой. Недавно зво-
ню: «Как вы там, Глаша?», 
а она в ответ: «Я Данечку 
постоянно целую!» Они по-
стоянно обнимаются, ми-
луются, и меня это очень 
радует. Я вообще счаст-
лива, что у меня двое де-
тей, потому что родители 
в какой-то момент уйдут, 
а дети останутся и будут 
поддерживать друг друга. 

Отпуск 
для перемен

– Кроме сына и дочки, в 
вашей жизни есть и дру-
гие «дети» – четвероно-
гие. Говорят, собаки вы-
бирают себе одного хозя-
ина. Кого ваши питомцы 
обожают больше всего?

– Мне кажется, собаки –
абсолютно такие же, как 
люди, и у них так же каж-
дый день новое настрое-
ние. Сегодня больше мужа 

В сериале 
«Молодёж-
ка. Взрослая 
жизнь».

Фильм «Напарник» 
снимался 

во Владивостоке.

Сериал 
«Молодёжка. 

Взрослая жизнь» 
на канале СТС с 
понедельника 

по четверг.
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КСТАТИ  Режиссёр и её команда
По словам режиссера Елены Николаевой, на 

съемках царит очень радушная, почти семей-
ная атмосфера. И еще Елена Владиславовна 
подчеркнула, что настоящей удачей для нее 
стал такой уникальный подбор талантливых 

актеров. 
– Я влюбляюсь в талантливых актеров, когда наблюдаю 

их игру, могу заплакать у монитора! – признается режиссер. – И здесь у нас собрался 
очень хороший состав, так что работаем все в удовольствие...  А Евгению Симонову я просто 

обожаю! Она у нас играет заместителя главврача. В прошлый раз мы с ней тоже делали меди-
цинский проект – «Служба доверия». Женечка была там партнершей Георгия Тараторкина, 

играла главного врача, психотерапевта. А вообще мы с ней давно друг друга знаем, так что я 
обожаю ее и как актрису, и как человека... В общем, это настоящее везение: собрать на 

столь сложный проект такую профессиональную команду!

В Москве по заказу 
Первого канала две 
кинокомпании – «Аме-
диа Продакшн» и «Марс 
Медиа» – ведут съёмки 
телевизионного фильма 
«Ланцет». 

Э то не просто кино-
рассказ о буднях ме-
диков с элементами 

мелодрамы – сценаристам 
удалось вписать в сюжет де-
тективную линию, которая 
будет держать зрителей в на-
пряжении до самого финала 
картины. Основное действие 
киноленты происходит в 
одной из крупных клиник. 
В картине снимаются Павел 
Трубинер, Евгения Симоно-
ва, Борис Каморзин, Полина 
Агуреева, Иван Жидков и 
другие популярные актеры. 
В режиссерском кресле – 
Елена Николаева, снявшая 
картины «Попса», «Ванеч-
ка», «Эйнштейн. Теория 
любви», сериалы «Манекен-
щица», «Служба доверия», 
«Ангел в сердце» и другие.

Доктор-
детектив 

Главное действующее ли-
цо в картине – одаренный 
хирург Илья Ладынин 
(его играет Павел 
Трубинер). Еще в 
мединституте он 
получил от това-
рищей прозви-
ще Ланцет. Но 
успешной карье-
ре и счастливой 
семейной жизни 
баловня судьбы од-
нажды приходит ко-
нец. Сначала у Лады-
нина скоропостижно 
умирает жена. Сын ви-
нит в случившемся от-
ца и уходит из дома. 
Стресс не проходит да-
ром: у Ладынина начи-
нают дрожать паль-
цы рук, и во время 
очередной опера-
ции он теряет па-
циента прямо на 
операц ионном 
столе. Илья – на 
грани отчаяния. 
И тут доктор полу-
чает неожиданное 
предложение: возгла-
вить медицинское под- Ф
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кардиолог, он сидел воз-
ле монитора и восхищенно 
говорил: «Ой, как здорово! 
Так похоже на то, что про-
исходит в жизни!» Нас всех 
очень впечатлило, что ему 
так понравилось мое пере-
воплощение во врача. 

Звёздные 
доктора 

Тем временем актеры, об-
лаченные в белые халаты, по-
тихоньку собираются у две-
рей конференц-зала. Здесь 
мы замечаем звезду филь-
мов «Коллектор» и «Исаев» 
Полину Агурееву. Ей в «Лан-
цете» досталась роль не про-
сто врача, но и близкого для 
Ладынина человека. 

– Моя героиня – психи-
атр, она довольно странная 
личность: очень импуль-
сивна и эмоциональна, – 
рассказала нам Агуреева. 
– Она одинока, но, когда 
встречает главного героя и 
влюбляется в него, настает 
период ее душевных мета-
ний. Ведь Ладынин – очень 
сложный человек. Хотя жен-
щин обычно такие мужчины 
и привлекают… 

Как выясняется, 
Агуреевой в ее рабо-
те над ролью ходить 
за помощью к кон-
сультантам не надо. 

– Моя мама – про-
фессиональный пси-
холог, так что мне в 

этом плане повезло, –
с улыбкой говорит ак-
триса. – Некоторые 
профессиональные 

реакции и приемы я 
просто «списываю» с 

мамы. (Улыбается.) 
Екатерина 
ШИТИКОВА 

Врачебные Врачебные 
тайнытайны
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разделение, занимающееся зделение, занимающееся 
расследованиями врачеб-расследованиями врачеб-
ных ошибок. Ладыниных ошибок. Ладынин согла-
шается: ведь у него появляет-
ся шанс узнать, что же пошло 
не так в лечении его супруги 
Анастасии и кто на самом де-
ле виновен в ее смерти.

Плотный график 
Нам удалось попасть на 

съемки нескольких эпизодов, 
проходивших в еще пока не 
открывшемся новом корпусе 
больницы, расположенном 
на северо-востоке столицы. 

По пахнущим свежей кра- пахнущим свежей кра-
ской коридорам новенькой ской коридорам новенькой 
клиники идем к гримклиники идем к гримеркам ар-
тистов – их на время устроили 
в будущих врачебных кабине-
тах. 

– Сегодня день сложный: 
мы снимаем подряд несколь-
ко сцен, где задействовано 
много актеров, – вводит нас 
в курс дела режиссер Елена 
Николаева. – У врачей есть Николаева. – У врачей есть 
такое понятие, как «летуч-такое понятие, как «летуч-
ка», но онка», но они называют ее кон-
ференци-
ей. И вот 
и м е н н о 
в конфе-

ренц-зале все и будет проис-е все и будет проис-
ходить: в нем соберутходить: в нем соберутся все 
врачи больницы и будут ре-
шать текущие вопросы. Ска-
жу вам, что смена будет на-
пряженной, так как сегодня 
мы снимаем сразу семь та-
ких собраний, которые зри-
тели увидят в разных сери-
ях. У нас здесь вообще очень 
плотный график, ведь мы 
должны отснять все нужные 
сцены до открытия этого кор-
пуса.

Из артистов 
в хирурги

Одним из первых в коридо-
ре медучреждения нам попа-
дается исполнитель главной 
роли Павел Трубинер – со 
стаканчиком ароматного ко-
фе. Актер с улыбкой привет-
ствует нас и на просьбу пого-
ворить о его персонаже при-
глашает в свою гримерку.

Павел признается: несмо-
тря на то что он никогда не 
собирался становиться вра-

чом, в новой роли освоился 
очень быстро.

– Расскажу вам забав-
ную историю! – предла-
гает Трубинер. – Это 
был второй или третий 
съемочный день, мы 

снимали завязку всей 
истории: мой герой, на-

ходясь в автомобильной 
пробке, реанимирует жен-
щину-водителя, попавшую 
в аварию. В тот день на пло-

щадке находил-
ся консульти-
рующий нас 

В новом 
телефильме 

«Ланцет» 
за расследование 

загадочной 
смерти берётся 

хирург.

Евгения 
Симоно-
ва играет 
замести-
теля глав-
врача.

В конце смены участники захотели 
сделать совместное фото на память.

Персонаж Ивана 
Жидкова – сын 

главврача – 
вскружил голо-
вы всем медсё-
страм клиники, 
а папе создаёт 

головную боль.

Павел Трубинер сыграет хирурга, ко-
торый становится следователем.

У героини Полины 
Агуреевой складываются 

непростые отношения с 
героем Трубинера. 
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Èç ïåðâûõ óñò
«Моя героиня – борец»
– Екатерина, что для вашей героини, врача Веры Соколо-
вой, является самым главным в профессии? Почему она 
решила заниматься настолько сложной проблемой?
– По характеру моя героиня – борец. Она всегда сража-
ется за жизнь в любом ее проявлении. В стационаре она 
борется за каждую новую жизнь, за будущее и здоровье 
совсем еще крошечных детей. Причем она не только 
всячески пытается их спасти, но и 
наладить мосты между матерью 
и ребенком. Это очень важный 
момент. 
– У первого сезона «Под-
кидышей», насколько я 
знаю, были очень хоро-
шие рейтинги. Чем, на 
ваш взгляд, вызван та-
кой зрительский интерес?
– Если говорить об интересе 
со стороны зрителей, то надо сказать, 
что сериал очень жизненный, он затраги-
вает глубокие чувства и поднимает острые 
вопросы. 
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Сын предлагалусыновить малышаусыновить малыша

Обаятельная и жен-
ственная актриса 
хорошо известна 
зрителям по роли 
заведующей детским 
стационаром в сери-
але «Подкидыши» на 
канале «Dомашний». 

Е е героиня искрен-
не переживает за 
судьбу каждого 

ребенка, оставленного в 
беби-боксе, иначе назы-
ваемом «окном жизни», – 
специально оборудован-
ном месте для аноним-
ного отказа от новорож-
денных при медицинском 
учреждении.

С 11 сентября зрителей 
ждет новый сезон полю-
бившегося сериала о тро-
гательных историях усы-
новления, неутихающих 
спорах об «окнах жизни», 
а также крутые повороты 
в судьбах главных героев. 

В ожидании продолже-
ния проекта мы погово-
рили с Екатериной о ее от-
ношении к беби-боксам, 
приемным детям и трудно-
стям материнства.

«Теперь 
она мама» 

– Какие изменения про-
изойдут в жизни вашей 
героини во втором сезо-
не?

– Вера в новых сериях 
предстанет перед зрителем 
объемнее, не только как 
профессиональный врач – 
и мне как актрисе это очень 
интересно. Много событий 
произойдет в личной жизни 
Соколовой. Она предстанет 
перед зрителями уже в дру-
гом статусе: теперь она ма-
ма. Но при этом проблемы 
перинатального центра ни-
куда не денутся – Вера про-
должит ответственно им за-
ниматься… В общем, будет 
много новых интересных 
историй и неожиданных по-
воротов в судьбах героев.

– Ваша героиня в сериа-
ле долго не могла родить 
ребёнка... Вам близки её 
переживания?

– Я своего первого ре-
бенка родила в 19 лет. Сей-
час старшему сыну Ивану – 
21, младшему Филиппу – 

16. А в нынешнее вре-
мя многие девуш-

ки в этом возрасте 
больше думают о 
карьере, прогно-
зируют свою бу-
дущую жизнь. И 
это, конечно, ме-
шает материнству.

«Это личное 
дело каждого»
– Но если взять те 

пары, которые хотят 
иметь детей, но по 
какой-то причине не мо-
гут…

– Ну да, ведь у людей бы-
вают и физиологические 
особенности, и проблемы 
со здоровьем… 

– Кто-то в таких слу-
чаях смиряется, кто-то 
выбирает ЭКО, кто-то 
задумывается об усы-
новлении. Какой вари-
ант, на ваш взгляд, са-
мый правильный?

– Это личное дело каж-
дого. Я знаю случаи, ког-
да пары усыновляют ре-
бенка, а потом у них еще 
и рождается свой. И это 
настоящее чудо! Кстати, 
когда-то мой младший сын 
предлагал взять в нашу се-
мью малыша. Говорил, что 
так мы и доброе дело сде-
лаем, и у нас будет еще 
один ребенок. 

– А как получилось, что 
вы с сыном стали бесе-
довать на столь непро-
стую тему?

– У нас есть знакомые, 
есть близкие друзья, ко-
торые десять лет назад 
занимались вопросами 
усыновления и удочере-
ния, я переживала за них 
и рассказывала родным 
об этом благородном и 
отважном поступке. Мои 

дети очень прониклись 
этой идеей и задавали во-
просы. Мои дети вообще 
очень сердобольные…

«Огромная 
жертвенность»

– И что вы тогда сказа-
ли сыну?

– Я объяснила ему, что в 
нашей стране чаще всего 
усыновляют детей старше 
трех лет, а новорожден-
ных – намного реже... Но я 
очень осторожно подхожу 
к этому вопросу. Я очень 
ответственно отношусь к 
своим детям, и понимаю, 
что с биологически нерод-
ным малышом это чувство 
только усилится: я должна 
буду его полюбить и отдать 
ему колоссальную часть 
себя. И тут встает очень 
серьезный вопрос: смогу 
ли я, справлюсь ли? Готова 
ли я к этому? Нужно четко 
понимать, что ты сможешь 
вырастить этого ребенка, 
воспитать, полюбить, дать 
ему образование… Это же 
огромная жертвенность! 
Сейчас многие люди боль-
ше зациклены на себе… А 
ведь когда мы говорим о 
столь важных вещах и та-
ких сильных поступках, 
как усыновление, – то 
здесь в первую очередь 
нужно делиться, отда-
вать… Но для того, чтобы 
пойти на это, надо как ми-
нимум иметь стабильную 
жизнь – причем не толь-
ко семейную… Я прекло-
няюсь перед людьми, ко-
торые осознанно идут на 
такой ответственный шаг. 
Насколько добрым чело-
веком нужно быть, чтобы 
пойти на такое!

Екатерина 
ШИТИКОВА

Звезда 
сериала «Подки-

дыши» поделилась 
глубоко личными 
переживаниями 

на тему мате-
ринства.

В роли Веры 
Соколовой 
в сериале 

«Подкидыши».

С партнёром по сериалу «Подкидыши» Александром 
Моховым (в фильме он играет бизнесмена и прези-
дента благотворительного фонда Ивана Трофимова).

Екатерина РЕШЕТНИКОВА:
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Светлана ИВАНОВА

Готовим завтракдля школьникадля школьника
Каким должен быть 
завтрак для ученика? 
Чем кормить ребёнка 
утром, чтобы он был 
бодр, не проголодал-
ся до обеда и лучше 
усваивал уроки? 

Ч то же 
вклю-
чает 

в себя идеаль-
ный завтрак для 
школьника?

Жена 
уехала в командировку. 

Муж утром встал, разбудил дочь и 
повёл её в садик. Привёл в один – не бе-

рут, привёл в другой – не берут. По дороге в 
третий садик дочь говорит отцу:

– Папа, пока ты водишь меня по сади-
кам, я опоздаю в школу. 

Завтрак – 
обязательно
Врачи и диетологи дав-
но установили, что за-
втрак необходим при 
умственной деятель-
ности. А ведь учеба – 
это самая настоящая 
умственная работа, во 
время которой тратится 
очень много энергии. 
Если ребенок не поза-
втракает, он будет пере-
едать в обед и ужин, что 
может привести к пе-
чальным последствиям, 
самое малое из кото-
рых – лишний вес.
К тому же, уроки – это 
стресс. А стресс на го-
лодный желудок – это 
прямой путь к гастриту, 
а то и вовсе к язве.
Учеными доказано, 
что школьники, полу-
чающие полноценный 
завтрак, имеют более 

высокий интеллект, луч-
шую память и усидчи-
вость, нормальный вес.

Три составные части 
правильного завтрака
Диетологи считают, что в идеальный завтрак 
обязательно должны входить три продукта:
•  зерновые (каши, цельнозерновой хлеб);
•  молочные продукты (творог, молоко, сыр, йогурт, ря-
женка и т.д.);
•  фрукты.
Зерновые обеспечат ребенка углеводами, дающими 
энергию, витаминами А и D, необходимыми микроэле-
ментами, в частности железом.
Молочные продукты – отличный источник кальция, 
жизненно необходимого растущему организму. Мо-
лочные продукты также богаты многими микроэле-
ментами. 
Фрукты – источник целого букета витаминов и клет-
чатки. Лучше, если фрукты будут сезонными. Идеаль-
ные фрукты зимой и весной – цитрусовые.
В качестве питья для завтрака хороши какао, чай, на-
туральные соки.

Овсянка с фруктами
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 0,5 стакана овсяных хлопьев, 
1,5 стакана молока, 1 яблоко, 1 банан, щепотка ко-
рицы, сахар (или мед) по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 81 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Молоко довести до кипения, всыпать овсяные 
хлопья, сварить кашу.
2 Банан нарезать кружками, яблоко – ломтиками, 
выложить фрукты на тарелке.
3 Добавить в кашу мед (если используется сахар, 
его нужно добавить при варке), перемешать. 
4 Выложить кашу на фрукты, посыпать корицей.

Сырники
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 
растительное масло, щепотка соли, сахар по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 183 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Творог протереть через сито.
2 Смешать все ингредиенты, замесить тесто.
3 Сформировать сырники и обжарить на раститель-
ном масле с обеих сторон до появления румяной 
корочки.
4 Подавать со сметаной, сгущенкой, вареньем, ме-
дом.

Запеканка из риса 
с творогом
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г творога, 100 г 
риса, 100 мл молока, 2 яйца, 100 г 
светлого изюма, 100 г кураги, 1 ст. л. 
панировочных сухарей, 1-2 ст. л. саха-
ра, 1 ч. л. сливочного масла.
Калорийность (на 100 г): 
140 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рис отварить до 
готовности.

2 Курагу нарезать мелкими кубиками.
3 Творог протереть через сито, доба-
вить 1 яйцо, рис, сахар, курагу и 
изюм, все хорошо перемешать.
4 Форму для запекания смазать сли-
вочным маслом, посыпать сухарями, 
выложить творожную массу, разров-
нять и смазать слегка взбитым яйцом.

5 Запекать в разогретой до 200 
градусов духовке 30 минут.

6 Подавать со смета-
ной, медом, конфи-

тюром, вареньем 
(любым сладким 
соусом).

Разноцветный омлет
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 яйца, 2 небольшие отварные кар-
тофелины, 1 помидор, 0,5 стакана зеленого горош-
ка (можно замороженного), 20 г сливочного масла, 
растительное масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 130 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель нарезать ломтиками, снять шкурку 
с помидора и нарезать кубиками.

2 Картофель слегка обжарить на смеси 
растительного и сливочного масла, до-

бавить помидор, горошек, посолить 
и залить слегка взбитыми (вилкой) 

яйцами.
3 Готовить на среднем огне под 
крышкой около 10 минут, после 
чего перевернуть и готовить еще 
5 минут.

Полезные 
советы

Тесто для сырников можно приготовить на-
кануне вечером и убрать в холодильник.

Из этого же теста можно сделать ленивые варе-
ники: тесто раскатать в «колбаску» и нарезать на не-

большие кусочки, которые затем отварить в подсолен-
ной воде до готовности (пока не всплывут).

Полезность утренней 
еды доказана време-

нем. Активно переходите 
на полезные завтраки!

Кстати
Такую же запеканку можно 

сделать и с макаронными изде-
лиями, предварительно отварив их 

до состояния аль денте. Сухофрукты в 
макаронник не добавляются.
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Я большой гурман!
Звезда исторической 
драмы «Батальонъ», 
фантастического 
боевика «Защитники» 
и сериала «Sпарта» 
признаётся, что любит 
готовить и делает это 
искусно. 

П равда, она – 
вегетарианка. 
Мясу и морепро-

дуктам Валерия предпо-
читает свежие овощи и 
фрукты. 

«Еда для меня – 
удовольствие»

– Валерия, скажите 
честно: какое место в ва-
шей жизни занимает еда?

– Про нее я могу гово-
рить много, так как очень 
люблю вкусно поесть. Еда 
для меня – это удоволь-
ствие. И я не вижу смысла 
это отрицать или стеснять-
ся этого. Я могу назвать се-
бя большим гурманом. Лю-
блю «мишленовские» ре-
стораны. Как известно, в 
них так просто не попасть: 
нужно записываться зара-
нее, а в моем случае – еще 
и уточнять, что я вегетари-
анка. Но, поверьте мне, ве-
гетарианское меню порой 
бывает приготовлено куда 
роскошнее и сложнее, чем 
то, в котором присутствует 
мясо. 

«Мой 
осознанный 
выбор»

– Как давно вы реши-
ли отказаться от мяса и 
что стало причиной та-
кого решения?

– Я не могу назвать себя 
ярой вегетарианкой. Но 
замечу, что попытки отка-
заться от мяса возникали 
в моей жизни не единож-
ды. Первый раз я пере-
стала его употреблять в 
15 лет. Но через пару лет, 

в силу неких жизненных 
обстоятельств, вновь ста-
ла есть и мясо, и рыбу. Де-
ло в том, что я всегда вела 
активный образ жизни, а в 
юности на это нужно осо-
бенно много энергии. Но в 
этот раз я не ем мясо уже 
больше года, и не думаю, 
что вновь к нему вернусь. 
Если раньше я отказыва-
лась от мяса ради здоро-
вья, то теперь это, скорее, 
жизненная позиция, мой 
осознанный выбор.

– Вы чувствуете, что 
после отказа от мяса 
как-то внутренне изме-
нились? 

– Мне кажется, что все в 
моей жизни стало гармо-
ничнее и проще. Не буду 
делать громких заявлений 
и говорить, что я стала до-
брее, менее агрессивной 
и более просветленной. 
Конечно же, нет. (Улыба-
ется.) Но чувствовать я 

себя действительно стала 
лучше, постоянно ощущаю 
легкость.

«Весь процесс 
был душевным»

– Вы часто готовите в 
повседневной жизни? 

– К сожалению, редко. 
Хотя обожаю готовить. И 
готовлю хорошо! И как бы 
нескромно это ни звуча-
ло, но кулинария – один 
из моих талантов. Я всегда 
импровизирую на кухне. 
Но мне важно, чтобы под 

рукой были качественные 
натуральные продукты. 
Кстати, в этом году я стала 
сама выращивать на заго-
родном участке картошку. 
И что получится из моей 
затеи, узнаю в конце сен-
тября. (Улыбается.) 

– А как вы начинали го-
товить?

– Помню, у нас была тра-
диция: мы с мамой и се-
строй делали печенье. Мы 
готовили тесто, раскаты-
вали его в муке. Иногда, 
бывало, что-то пригорало, 
и по всей квартире рас-
пространялся такой специ-

фический аромат. (Улыба-
ется.) Но в любом случае 
этот процесс нас с сестрой 
неимоверно радовал: мы 
разминали руками тесто, 
раскатывали его скалкой и 
слушали полезные мамины 
советы… Мне кажется, ро-
дители время от времени 
должны проводить такого 
рода кулинарный досуг со 
своими детьми. 

Основа 
рациона – 
овощи и фрукты

– Вы не едите мясо, не 
любите морепродукты и 
стремитесь придержи-
ваться здорового пита-
ния. Что составляет ос-
нову вашего рациона?

– Овощи и фрукты. Когда 
я приезжаю в Таиланд, то с 
ума схожу от огромного вы-
бора: можно не готовить, а 
просто питаться тем, что 
тебе дарит природа. Как-
то я гостила у подруги на 
Кипре. Там я любила гу-
лять под апельсиновыми 
деревьями. Вы не повери-
те: срываешь апельсин с 
дерева, счищаешь ногтями 
кожуру – и у тебя по рукам 
тут же стекает сок! Это так 
круто! Кажется, что на зем-
ле нет ничего вкуснее. 

– А кулинарные разоча-
рования у вас случались?

– Я не люблю устрицы. 
Да и вообще, даже когда 
еще не придерживалась 
вегетарианства, морепро-
дукты никогда не были для 
меня чем-то любимым. Но 
не могу сказать, что была 
разочарована какой-то 
определенной кухней. 

Екатерина 
ШИТИКОВА

Êñòàòè
«ЮАР – рай 
для мясоедов»
– Вы недавно посетили 
ЮАР. Что вам особенно 
запомнилось в кухне Юж-
ной Африки?
– Основу рациона местных 
жителей составляют различ-
ные сорта мяса, которыми 
они, кстати, очень гордятся. 
Но поскольку я мясо не ем, 
то не смогу с вами поделить-
ся вкусовыми ощущениями 
от этих национальных блюд. 
(Улыбается.) Я там в основ-
ном пробовала сладости, 
а также финики, инжир и 
манго – все то, что сложно 
найти у нас в свежем виде, а 
там представлено в избытке. 
Для меня это было огром-
ной радостью. А вообще, 
повторюсь, ЮАР – рай для 
мясоедов. Вам могут приго-
товить стейк из любого вида 
мяса, который только можно 
представить. 

Ðåöåïò îò çâåçäû
Закуска с гранатовой 
косточкой
– Можете поделиться каким-то простым рецеп-
том с нашими читателями?
– Конечно! Недавно я была в гостях у мамы. И она 
приготовила очень простую закуску. Делается она 
быстро, но получается безумно вкусной. Нужно по-
тушить порезанные кубиками кабачки и баклажаны, 
дать им остыть и заправить оливковым маслом. По-
сле добавить грецкие орехи, гранатовые косточки, 
кунжут и чеснок. Получается божественно вкусно! 
Хотя рецепт абсолютно простой.

ууууууууууууууууууууууууууу
простой.

Валерия ШКИРАНДО:



Почему 
возникает 
холка?
Причин возникновения 
жирового бугорка не-
сколько.
 Повышенная выработ-
ка и накопление в орга-
низме женских половых 
гормонов – эстрогенов. 
При регулярной половой 
жизни они расходуются 
на работу репродуктив-
ной системы. Если же этот 
фактор в жизни женщины 
отсутствует, эстрогены 
способствуют ускоренно-
му накоплению и отложе-
нию жировых клеток.
 Недостаток кальция в 
костной ткани (остеопо-
роз).
 Остеохондроз с от-
ложением солей.
Миогелез 
(уплотнение муску-
латуры спины).
 Болезнь 
Иценко-Кушин-
га (недостаточ-
ность надпочеч-
ников).
 Генетическая 
предрасположенность. 
 Длительное сидение за 
компьютером.

12 ЗДРАВствуйте

Скопление жира 
над седьмым шей-
ным позвонком в 
народе называют 
«холкой». 

Э тот косметический 
дефект не только 
портит внешний 

вид женщины, но и может 
нанести существенный 
вред здоровью. Как же 
возникает эта патология и 
как с ней бороться?

Жена говорит мужу: 
– Я решила начать войну с жиром! 

– М-м-м, я смотрю, ты его 
уже много в плен взяла.

мужу: 
ом! 
о

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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му накоплению и отложе
нию жировых клеток.
 Недостаток кальция в 
костной ткани (остеопо-
роз).
 Остеохондроз с от-
ложением солей.
Миогелез 
(уплотнение ееееее мумумуммумумумуммммумумумуммммммммуммуууууууууускскксккскскксккккккккккку-у-у-у-у------
латуры спиныы).)
 Болезнь 
Иценко-Кушин-
га (недостаточ-
ность надпочеч-
ников).
 Генетическая 
предрасположенность. 
 Длительное сидение за 
компьютером.

В чём 
опасность?

Скопление жира над 
шейными позвонками 
крайне опасно для мозго-
вого кровообращения. 

Дело в том, что позво-
ночная артерия, питаю-
щая кровью мозг, прохо-
дит в поперечных отрост-
ках позвонка. Большой 
объем жира способен 
передавить эту артерию, 
что чревато недостаточ-
ным кровоснабжением 
мозга. 

Клетки мозга очень чув-
ствительны и без нужно-
го количества кислорода 
очень быстро погибают. 
Восстановить их невоз-
можно.

Как избавиться?
Холку лечат после опре-

деления причины ее воз-
никновения. 

Долгое сидение за ком-
пьютером и остеохондроз 
требуют применения спе-
циального массажа, ле-
чебной физкультуры. На-
значается также физио-
терапия – ультразвук, 
электротерапия, лазе-
ротерапия, магнито-
терапия. Цель – 
в о с с т а н о в л е н и е 
нарушенного кро-
воснабжения.

Если это климак-
терические изме-
нения, применяется 
заместительная тера-
пия, снижающая уровень 
эстрогенов. Терапия, как 
правило, совмещается с 
антижировой диетой. В 
случае, когда лечение не 
приносит результатов, 
может рекомендоваться 

Всё дело 
в седьмом позвонкев седьмом позвонке

операция липоксации – 
удаление лишнего жира.

На ранней стадии бо-
роться с жировыми отло-
жениями хорошо помо-
гает профессиональный 
массаж воротниковой зо-
ны, курс которого должен 
быть не менее десяти се-
ансов.

Когда результат достиг-
нут, врач может посове-
товать в качестве про-
филактики на будущее 
комплекс упражнений, 
которые предотвратят 
возвращение жирового 
бугорка.

Лечение может быть очень 
эффективно, но лучше все-
таки до него не доводить. 
«Прогнать» жировые отло-
жения до того, как появятся 
боли и неприятные симпто-
мы, поможет комплекс про-
стых упражнений, которые 
можно выполнять самосто-
ятельно. В идеале ежеднев-
ные упражнения нужно 
совмещать с антижировой 
диетой.

Упражнение 1
Лежа на животе, отведите 
руки в стороны и согните в 
локтях под углом 90 граду-
сов. Оторвите руки от пола 

и постарайтесь свести 
вместе лопатки, 

не меняя положения 
тела. Зафиксируйте 

руки в таком положении 4-5 
секунд, после чего опустите 
их. Повторите 8 раз.

Упражнение 2
Лягте на живот, опираясь на 
предплечья. Руки должны 
быть расставлены немного 
шире плеч. Выдох: опустите 
верхнюю часть туловища, 
сводя лопатки, к полу. Вдох: 
вернитесь в исходное поло-
жение. Повторите 8 раз. Это 
упражнение надо выпол-
нять медленно.

Упражнение 3
Лягте животом вниз, опира-
ясь на предплечья и носки. 
Опускайте грудь и лоб к по-
лу, не касаясь пола бедрами 
и тазом. Затем примите ис-
ходное положение. Выпол-
няйте это упражнение 6 раз.

Упражнение 4
Лежа на спине, согните ноги 
в коленях. Стопы должны 
полностью стоять на полу. 
Разведя руки в стороны, со-
гните их в локтях сначала 
по направлению к ногам, 
потом – по направлению к 
голове. Локти при этом не 

должны отрываться от пола. 
Повторите это упражнение 
8 раз.

Упражнение 5
Сядьте на стул или пол. Спи-
ну старайтесь держать пря-
мо. Разведите руки в сторо-
ны и согните их за спиной. 
Направляйте локти друг к 
другу, не поднимая плечи. 
Опустите руки. Повторите 
это упражнение 6 раз.

Упражнение 6
Лежа на животе, сложи-
те руки в замок за спиной 
(ладони вверх). Поднимите 
локти, не отрывая рук от 
спины, и выпрямите руки. 
Прогнитесь, потянувшись 
назад. Верните руки в ис-
ходное положение. Повто-
рите это упражнение 4 раза.

Этот комплекс необходимо 
выполнять не менее четы-
рех раз в неделю в течение 
одного-полутора месяцев. 
После получения хорошего 
результата для его закре-
пления достаточно зани-
маться 2-3 раза в неделю.

УПРАЖНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 



13¹36 (292), 
11 – 17 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ЗДРАВствуйте

Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Зелёный – мой любимый 
цвет, я люблю его даже 
больше, чем жёлтый 
и синий вместе взя-
тые.

Комментарий 
специалиста

– Говорят: «румяная 
булочка», «наливное 
яблочко», «сочная корочка». 
Яркая еда привлекает, а ее цвет может 
ассоциироваться с определенным вкусом. 
Реакция на цвет продукта – биологиче-
ская программа, одно из наиболее ранних 
эволюционных приспособлений к тому, 
чтобы отделить хорошую пищу от ис-
порченной. Именно поэтому в некоторые 
продукты добавляют красители. Цвета и 
их сочетания вместе с запахом пищи, на-
шими пищевыми предпочтениями, серви-
ровкой воздействуют на разные рецепто-

ры, вызывая аппетит. Поэтому, 
если вы худеете и у вас 

есть задор испробовать 
все способы, то готовьте 
блюда без добавления 
красителей, ярких под-
ливочек и приправ. 

Также можно экспе-
риментировать с 

цветом посуды. 
Есть мнение, 
что на тарел-
ках черного, 
сиреневого и 
темно-синего 
цвета еда вы-
глядит менее 
привлекатель-
но. Как бы то 

ни было, цвет 
посуды не решит 

вопрос снижения 
веса. Это скорее до-

полнительное сред-
ство при стратеги-
ческом подходе к 
похудению.

ТааатьянТаааааааааатьян

р у р
ры, вызывая апп

если вы худе
есть задор

все спосо
блюда бе
красител
ливочек
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п
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веса.

полнит
ство п
ческо
похуд

Компания зелёных
Состав: киви, кабачки, огурец, сладкий зеленый перец, авока-

до, зеленый виноград, зеленые яблоки и груши, шпинат, брок-
коли, спаржа, сельдерей, горошек, зеленая фасоль, вся темно-
зеленая листовая зелень.

Окраску им гарантирует хлорофилл, который наделяет еще 
и способностью укреплять иммунитет и ускорять метаболизм. 
Кроме того практически все такие плоды (за исключением аво-
кадо) содержат минимальное количество калорий. А яблоки, 

огурцы и брокколи (и другие виды капусты) содержат еще тар-
троновую кислоту, которая тормозит превращение углеводов в 

жир, т.е. нормализует жировой обмен. 

Компания жёлтых (оранжевых)
Состав: цитрусовые, ананас, персик, желтые яблоки и груши, 
желтые и оранжевые помидоры и перец, тыква, кукуруза, дыня, 
желтая слива.

Солнечный цвет таким плодам задает каротин, который в них 
находится в большом количестве. Желтые продукты также могут 
похвастаться высоким содержанием аскорбиновой кислоты. Ви-
тамин С не ведет напрямую к стройности, но он способствует об-

разованию гормонов, влияющих на процесс похудения. Так, всего 
лишь один из них – тироксин – улучшает обмен веществ, способствует 

сжиганию жира и повышает физическую активность.

«светофор»
Компания красных

Состав: арбуз, помидоры, клюква, малина, гранат, клубника, 
вишня, красный перец и красные яблоки, красный репчатый лук, 
красная смородина, краснокочанная капуста.

Содержат ликопен и антоциан, окрашивающие продукты 
в красный цвет. А также витамины А, С, К, Е. Помимо общего 
укрепления здоровья, укрепления сердечной мышцы, регуляр-
ное употребление в пищу красных овощей и фруктов улучшает 

цвет кожи, снижает сухость и пигментацию. Кожа становится бо-
лее гладкой и молодой.
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«Светофор» на ва-
шем столе, состав-
ленный из овощей 
и фруктов красного, 
жёлтого и зелёного 
цветов, не менее 
полезен, чем его на-
стоящий собрат. 

П П отому что он то-
же способствует 
организации пра-

вильного движения –
движения полезных ве-
ществ в организме.
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Сырой & 
вареный

Диетологи рекоменду-
ют по возможности есть 
овощи и фрукты сыры-
ми. Большинство вита-
минов и микроэлемен-
тов разрушаются под 
воздействием термиче-
ской обработки. Толь-
ко ликопин может по-
хвастаться, что не толь-
ко не разрушается под 
воздействием высоких 
температур, но и после 
15-минутной варки его 
значение увеличивает-
ся в 1,5 раза. Съ

ед
об
ны

й 
Съ
ед
об
ны

й Психолог 
Валентина Конкина:

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА
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Закончилось лето, урожай собран. 
Зима близко. Все мысли о том, как 
дождаться следующего сезона. 

О днако осталось еще одно важ-
ное дело – помочь уставшей по-
чве набраться сил для будущего 

урожая. Самый простой и грамотный 
способ «подкормить» землю – это посе-
ять сидераты.

Зелёная подкормка
Итак, сидераты – это растения, кото-

рые высаживают перед посадкой основ-
ной культуры для обогащения почвы. У 
таких растений, как правило, очень хоро-
шо развита корневая система. Их корни, 
проникая глубоко, транспортируют пита-
тельные вещества в верхние слои почвы, 
обогащая ее. 

Сидераты высаживают не только осе-
нью, но и весной. Но весной надо выби-
рать только быстрорастущие культуры. 
Посаженные в конце сентября – начале 
октября сидераты успевают к холодам на-
копить зеленую массу, чтобы она послу-
жила удобрением.

Сидераты способны улучшить качество 
и структуру почвы. Они образуют плот-
ный зеленый ковер, сквозь который не 
прорастают сорняки. Эти растения отпу-
гивают вредителей и даже помогают вос-
становить участки, подвергшиеся эрозии.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Огурец – растение теплолюбивое, 
поэтому срок его плодоношения 
в наших условиях составляет, как 
правило, не больше месяца. Но ес-
ли знать некоторые хитрости, то 
можно продлить этот срок почти 
до октября.

Вовремя 
снимайте урожай
Огурцы-переростки значи-
тельно укорачивают срок пло-
доношения. Они отнимают 
силу у молодых зеленцов и 

сокращают жизнь всей лианы. Сни-
майте огурцы постоянно по мере их 
созревания.

Используйте 
внекорневые подкормки
В августе-сентябре корни огурцов на-
чинают хуже усваивать питательные 
вещества из почвы. Поделать с этим 
ничего нельзя, зато можно опрыски-
вать зелень огурцов питательными 
растворами. Для этого подойдут:
– раствор мочевины (15 г на 10 л во-
ды),
– «Эпин», «Циркон»,

– комплексная подкормка «Андриа-
ныч».

Укрывайте почву
Если почва под огурчиками не за-
мульчирована, укройте ее опилками, 
торфом, перегноем ил другим муль-
чирующим материалом. Это поможет 
защитить корни ночью от похолода-
ния, а днем от перегрева.

Омолаживайте куст
Можно подарить растению «вто-
рую молодость». Для этого нижнюю 
часть стебля сворачивают кольцом 

и присыпают почвой. Лиана даст 
новые корешки, которые будут 
активнее развиваться и питать рас-
тение.

Стимулируйте 
новые побеги
Чтобы продлить жизнь куста, надо по-
ощрять его к образованию новых по-
бегов. Для этого надо регулярно уда-
лять все желтые листья, особенно те, 
что растут ниже зоны плодоношения. 
Питательные вещества в этот период 
и так очень ценны, чтобы тратить их 
на бесполезные листья. 

– Перестань привередни-
чать! – говорит жена мужу за обедом. 
– В понедельник ты ел гороховое пюре с 
удовольствием, во вторник и среду –
тоже, в четверг не отказывался, и 
вдруг сегодня закапризничал...

Сидераты – Сидераты – 

Как применять 
сидераты?

Чтобы получить максимальную 
пользу от использования сидера-
тов, надо соблюдать несколько 
правил:

1  Не стоит передерживать сиде-
раты на грядке. Иначе они пе-

рерастут, стебли огрубеют и бу-
дут долго перепревать в земле. А 
полусгнившие растения – это ис-
точник вирусных и грибковых за-
болеваний.

2 Не ждите, пока растения вы-
растут до полного объема. 

Это может привести к переизбытку 
азота в почве. От этого корни сле-
дующей культуры начнут «гореть».

3 Сидераты и посаженные по-
сле них растения должны при-

надлежать к разным видам, так 
как у них могут быть общие вре-
дители и болезни.

4 Не перекапывайте почву с си-
дератами, а просто срезайте 

их косой или плоскорезом.

5  Озимые сидераты можно не 
скашивать, а просто оставить 

их до весны. В таком случае в сле-
дующем сезоне даже не придется 
перекапывать почву: она и так бу-
дет рыхлой.

Среди сидератов много бобовых и 
зерновых. Они способствуют нако-
плению в почве азота и быстро растут.

Фацелия
Это редкий сидерат, после которого 
можно высевать практически любую 
культуру, потому что фацелия отно-

сится к буравчиковым. А таких рас-
тений среди культурной флоры 

средней полосы практически 
нет. Если вы планируете в 
следующем году посадить 
на участке капусту, репу 
или редиску, то осенью по-
сейте там фацелию. 
Фацелия очень быстро 

всходит и развивается, при-
мерно за 40-45 дней. Из од-

ного корешка вырастает целый 
пучок растений с резными листика-

ми и фиолетовыми цветочками. Так что 
это растение способно еще и украсить 
пространства, освободившиеся после 
убранного урожая.
КСТАТИ. Название растения так и 
переводится с латыни – пучок.
Фацелия действует на почву не хуже, 
чем коровий навоз. А стоит «зеленое» 
удобрение гораздо дешевле, чем удо-
брения животного происхождения. 
Аромат фацелии привлекает внимание 
насекомых, питающихся вредителя-
ми. Если на участке растет фацелия, то 
ни тли, ни листоверток поблизости не 
встретишь. 
СОВЕТ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА
К сожалению, семена фацелии не так 
уж и дешевы. Но их можно вырастить 
самим. Подальше от огорода, чтобы 
семена не попали на грядки, делают 
деленку, на которую высаживают 
фацелию. Когда большая часть цвет-
ков упадет, стебли срезают, сушат 
и обмолачивают. Так и получают от-

личные семена фацелии.

Горчица белая
Горчицу можно высевать для улучше-
ния почвы несколько раз за сезон. Она 
быстро наращивает зеленую массу и 
не боится холодов. Принято сажать 
горчицу под зиму, чтобы листья поби-
ло холодом, и они остались перегни-
вать под снегом. Вни-
мательно следите, 
как зреет горчица, 
чтобы она не пе-
реросла: убрать 
ее надо до по-
явления цветов.

Люпин
Полезные свойства 
люпина известны еще с 
Древней Греции. Садоводы зака-
пывали листья и стволы без корней в 
приствольные круги деревьев, и уро-
жай увеличивался.
Люпин относится к бобовым, следова-
тельно, не стоит после него сажать фа-
соль, горох и бобы. Отлично расти на 
этом месте будут помидоры, капуста, 
перец и особенно картофель. 
У люпина мощные корни, глубоко про-
никающие в почву, благодаря чему они 
активно насыщают азотистыми соеди-
нениями все слои грунта, не обедняя 
при этом верхний плодородный слой.
Люпин заделывают в почву пример-
но через пять недель после всходов. 

Можно даже с цвета-
ми, хотя их и жалко. 

Главное, чтобы 
не образова-

лись семена, 
потому что 
на этом этапе 
стебли расте-
ния становят-

ся уже слиш-
ком жесткими.

витамины витамины 
для почвыдля почвы

Как продлить плодоношение огурцов?

Валерия ПАШЕЧКИНА
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Актив-
но по-

г л о щ а ю т 
вредные ве-

щества:
 хлорофи-

тум
алоэ
филодендрон
драцена
фикус
шеффлера
диффенбахия

А к т и в н о 
уменьшают ко-
личество бо-
лезнетворных 
микробов: 
бегония
герань
традесканция
циссус
плющ
мирт
пеларгония
сансевиерия 
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Хлорофитум – растение номер один. 
Он неприхотлив в уходе. Довольно-та-
ки спокойно переносит недостаток 
света (зеленые формы) и сухость 

земляного кома. Легко 
размножается и бы-
стро растет. Поса-

женные в одном 
горшке пестрый 

и зеленый ви-
ды соз-

д а д у т 
интерес-

ный симпа-
тичный дуэт. А кудрявый 
хлорофитум позабавит своими 
листьями-завитушками.

Научно доказано, что хлорофи-
тум за сутки способен уничтожить до 
80 % вредных микроорганизмов 

вокруг себя на площади 2 кв. м.
Он способен избавить от бо-

лезнетворных бактерий и от-
лично почистить воздух. А если его 
еще и не забывать регулярно поли-

вать, то он будет активно увлажнять по-
мещение – растение субтропиков, как-

никак. Но не стоит вдаваться в крайности 
и заливать растение. Это ухудшит внеш-

ний вид и может даже привести к гибели 
хлорофитума.

Подойдет любое деревце, и совсем необязатель-
но, чтобы оно плодоносило. Польза цитрусовых рас-
тений заключается не только в ароматных плодах, 
но и в самих листьях. Они наполняют воздух эфир-
ными маслами, которые обладают бактерицидными 
свойствами. Там, где растут цитрусовые деревья, 
воздух практически стерилен. Кроме того, цитрусо-
вый аромат снимает усталость, раздражительность 

и действу-
ет успока-
ивающе. Ну 
а если цитрусо-
вое деревце еще и плодоносит, 
яркие плоды смотрятся просто 
бесподобно в любом интерьере.

Учебный процесс – дело серьёз-
ное. Помочь нашим детям могут 
правильно подобранные рас-
тения для детской комнаты или 
детского уголка. 

О ни создадут особый микро-
климат, наполнят воздух 
кислородом, поглотят пыль и 

вредные вещества. 
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Пеларгония, 
или, проще, герань, 

знакома многим с детства. В 70-80-е 
годы прошлого века она красовалась практи-

чески в каждом доме, а также украшала школьные 
подоконники. Это очень неприхотливое растение, а при 

надлежащем уходе будет радовать еще и цветением. Одно 
из полезных свойств герани было показано в ходе экс-

перимента. На поверхность листа растения капнули не-
сколько капель воды, в которых был стафилококк. Спу-

стя несколько часов большая часть этих микробов была 
уничтожена растением. Кроме того, насыщая воздух 
эфирными маслами, герань снимает усталость, норма-

лизует нервное состояние, на смену которому при-
ходит оптимизм и хорошее настроение.

ГЕРАНЬ
ГЕРАНЬ

ЗНАЙ И ПОМНИ

– Мужики, кто-
нибудь разбирается в 

растениях? Я герань залил, 
что делать?

– И что, сильно?
– Соседи снизу сказали, 

сильно.
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жики, кто-о-------------о----о-
азбббирар ется ввв 
Я герань ььь залил,л,л,л,л,л,л, 
делать?
о, сильно?о?
низууууу сказалили, , 
льно.

Какие цветы
ХЛОРОФИТУМ

ЦИТРУСОВЫЕ

  развести  для школьника?развести  для школьника?

Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Заботливые растения

 развести  для школьника?развести  для школьника?
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Кофейно-медовый скраб
Берем в равных частях кофейную гущу, 
мед и сметану, хорошо пере-
мешиваем и осторожно 
массируем этой смесью 
локти и колени по несколь-
ко минут. После процеду-
ры скраб смываем и нано-
сим питательный крем (или расти-
тельное масло).

Скраб с солью
Берем в равных частях соль 
среднего помола, сметану и мед. 

Все хорошенько смешиваем и 
используем так же, как кофей-
но-медовый скраб.

Мятный тоник
Возьмите свежие листья 
мяты, мелко изрубите и 
залейте кипятком из расче-
та 1 стакан кипятка на 
1 столовую ложку измельченных листьев. Когда 
настой остынет, процедите его и используйте 
как тоник два раза в день – утром и вечером. 
Можно заморозить настой в форме для льда и 
протирать кожу полученными кубиками. Таким 
же образом можно использовать свежую ме-
лиссу.

Маска питательно-отбеливающая
Для маски нам потребуются: пучок петрушки, 

сметана, растительное масло. 
Петрушку очень мелко рубим, 

смешиваем со сметаной, до-
бавляем несколько капель 
растительного масла, еще раз 

тщательно перемешиваем. На-
кладываем маску на колени и локти 

на 20 минут, после чего аккуратно смываем и 
наносим тонкий слой растительного масла.

Маска из ромашки и календулы
Для маски нам потребуются цветы ромашки и 
календулы, мед и сметана. Ромашку и кален-
дулу (по 1 столовой ложке) заварим стаканом 
кипятка и оставим настаиваться на 6-8 часов. 
Возьмем столовую ложку готового настоя, сме-
шаем с одной столовой ложкой меда и одной 
чайной ложкой сметаны. Если маска окажется 
слишком жидкой, добавим для густоты немно-
го крахмала. Нанесем маску на кожу локтей и 
коленей на 20 минут, после чего смоем теплой 
водой.

Питательная медово-мятная маска
Берем в равных количествах 
мед и сметану, смешиваем, 
добавляем несколько мелко 
нарубленных листиков 
мяты, перемешиваем и 
накладываем на колени 
и локти. Через 15-20 ми-
нут маску смываем.

Причины и следствия
Но сначала – немного о причинах сухости ко-
жи на коленях и локтях. Ими могут быть:
•   вредные привычки (привычка опираться 
на локти за столом, привычка мыть пол, стоя 
на коленях);
•   неправильный уход (использование крема 
для жирной кожи, слишком частое примене-
ние скраба и т.д.);
•   горячие ванны с пышной пеной (горячая вода 
в сочетании со щелочными средствами для мытья 
сильно сушит кожу);
•   длительные солнечные ванны;
•   дефицит витаминов в организме;
•   заболевания внутренних органов;
•   гормональные сбои.
Как видим, кроме внешних причин есть и внутрен-
ние, которые необходимо исключить перед тем, 
как заняться устранением сухости локтей и коле-
ней. Поэтому при постоянной длитель-
ной их сухости, при появлении 
трещин необходимо обяза-
тельно показаться врачу. 
Ведь если причиной сухо-
сти является заболева-
ние внутренних орга-
нов или гормональный 
сбой, все ваши усилия 
будут напрасны.
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ПОДРОБНОСТИ

Светлана ИВАНОВА

Кожа на локтях и ко-
ленях очень тонкая, 
подкожного жира 
под ней практиче-
ски нет, поэтому она 
часто сохнет и даже 
трескается. Особен-
но заметно это после 
лета. 

О днако не сто-
ит отчаиваться. 
Если у вас есть 

огород – значит, есть и 
возможность эффективно 
бороться с этой неприят-
ностью.

НЕ ТОЛЬКО ВНУТРЬ, 
НО И НАРУЖНО

Бороться с сухостью кожи на локтях и коленях необ-
ходимо комплексно и постоянно. Один-два раза в неделю 

нужно делать пилинг, два-три раза – смягчающие или отбе-
ливающие маски (или масляные компрессы), каждый день – 

наносить жирный крем. На даче крем можно заменить на 
жирные сливки, сметану или любое растительное масло. 

Ни в коем случае не используйте в качестве крема 
майонез, так как содержащаяся в нем кислота 

сушит кожу.

Что растёт
на грядке

Чем поможет грядка
Исключив внутренние причины, обратимся к причи-
нам внешним и… выйдем в огород. Что только не рас-
тет на наших грядках! Это и огурцы, и помидоры, и 
морковка, и свекла, и кабачки, и капуста, и разно-
образная зелень. Все эти овощи являются прекрасны-
ми источниками витаминов и других, исключительно 
полезных для нашего организма веществ.
Кстати, согласно исследованиям некоторых ученых, 
самые полезные овощи для нас – те, что растут в на-
шей местности, именно их употребляют в пищу все 
долгожители мира. Поэтому ешьте как можно 
больше овощей, особенно полезных, именно 
в тот момент, когда вы их сорвали. Вита-
мины и другие вещества, содержащи-
еся в овощах с вашей грядки, – 
отличные помощники в борьбе 
за чистую и красивую кожу.
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Овощные маски

Разго-
варивают два сосе-

да по даче: 
– Копаю огород. Вдруг смотрю – 

монета. Беру, кладу в карман. Копаю 
дальше. Смотрю – опять монета. В общем, 

так десять раз подряд. 
– Неужели клад нашёл?!

– Да нет, карман дырявый…

ядка

–––––––––––––––––––––––– Д

ОГУРЕЦ
Огуреч-
ный сок 
хорошо 
увлажняет и 
тонизирует 
кожу. Просто 
протирай-
те два раза в 

день локти 
и колени 
ломти-

ком све-
жего 
огур-
ца.

ОВСЯНО-МОРКОВНАЯ МАСКА
Для этой маски нам потребуется небольшая 
молодая морковка (с грядки), овсяные хло-
пья, куриное яйцо и мед. Морковь тщательно 
вымоем и натрем на мелкой терке. Добавим 
к моркови 2 столовых ложки овсяных 
хлопьев, 3 столовых ложки меда и 
яичный желток. Тщательно все пере-
мешаем и нанесем на локти и коле-

ни. Через 20-25 минут 
смоем маску водой 

комнатной тем-
пературы.

СМЯГЧАЮЩАЯ МАСКА ИЗ КАРТОФЕЛЯ
Для этой маски подойдет только молодой кар-
тофель, прошлогодний не годится. Возьмем 
две небольшие картофелины, тщательно вымо-
ем (чистить не нужно) и натрем на мелкой тер-
ке. Добавим к натертому картофелю 1-2 чайных 
ложки меда, хорошо перемешаем 
и наложим полученную массу на 
локти и колени. Через полчаса 
смоем маску и смажем кожу тон-
ким слоем растительно-
го масла (или жир-
ным кремом).

МАСКА ИЗ КАПУСТЫ
Возьмем один капустный лист (лучше 

зеленый), пропустим через блендер 
или мясорубку, добавим несколько ка-

пель любого растительного масла и немного 
крахмала в качестве загустителя. Полученную маску 
нанесем на локти и колени на 20 
минут, после чего смоем теплой 
водой.

Внук бабуле на огороде: 
– А что сажать будем? 

– Семечки подсолнуха, вырастут – пожа-
рим! 
– Бабуля, а нельзя сразу жареные сажать?..

,
яичный желток
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Цвет
Несмотря на теплую погоду, «бабье 
лето» – это все-таки осень. Лучше 
не отставать от природы и не кутать-
ся в серые одежды. Идеальные цвета 
для этого времени – яркие природные 
оттенки. Те, кто не любит ярких красок, 
может выбрать пастельную гамму, тоже 
вполне уместную среди осеннего вели-
колепия. Напомним – цвет одежды на-
прямую влияет на ваше настроение и, в 
конечном счете, на самочувствие. Осен-
няя хандра обойдет вас стороной, если ва-
ша одежда будет яркой. Хорошей заменой 
цветной одежде могут стать яркие аксессуары: 
шарфы, сумочки, шляпки.

Обманчивое тепло
Бабье лето бывает таким теплым, что позволяет 
надевать самые что ни на есть летние наряды: 
легкие платья, юбки, топы, босоножки и т.д. 
Однако не стоит забывать, что на дворе все-
таки осень и она коварна. Подует холод-
ный ветер, что может случиться в любой 
момент – и вы уже простужены. К тому 
же, как бы ни были высоки дневные 
температуры, ночи – а значит, вечера 
и утренники – уже очень холодные. По-
этому, выходя из дома ранним утром, 
стоит надеть жакет, кардиган или сви-
тер, которые можно снять днем без 
ущерба общему образу.

Костюм или платье
Костюм с брюками или юбкой – практически иде-
альный вариант для бабьего лета, особенно для 

тех, кто работает в офисе. Днем можно снять 
жакет, который утром и вечером спасет вас от 
холода. Под жакет можно надеть легкий топ или 

светлую блузу без рукавов.
Также неплохой вариант – 

летнее платье с короткими 
рукавами. Если вы вы-
ходите из дома на целый 
день, к платью рекомен-
дуется подобрать жакет, 
джемпер или мягкий кар-
диган крупной вязки. То 

же самое касается и юбки 
с блузой (или топом) –

выходя из дома утром или 
вечером, обязательно возьмите 

с собой теплую вещь.

Светлана ИВАНОВА Ав
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Как одеться
в бабье лето?в бабье лето?

Короткий период бабьего лета – послед-
ний в сезоне повод надеть лёгкие наряды. 
Последний и такой желанный, ведь впере-
ди холодная осень и морозная зима.

С егодня мы поговорим о том, как 
одеться в последние теплые деньки, 
чтобы действительно насладиться 

ими.
Принято считать, что весна – пора 
надежд и обновления. Уверяем вас, 
осень тоже прекрасно справляется с 
этой задачей! Тем более если речь идет 
о женщинах. Нам ведь так легко могут 
поднять настроение новые туфель-
ки, платок или сумочка. Газета «Телек» 
и интернет-магазин одежды WITT 
international готовы этому поспо-
собствовать! Призом в нашем новом 
конкурсе будут наборы из пяти сумок 
на все случаи жизни. Представляете? 
Настроение улучшится в пятикратном 
размере! А чтобы стать обладательни-
цей одного из таких наборов, нужно 
ответить на наши вопросы.

1 Какому древнегреческому герою, 
согласно мифологии, принад-

лежала первая сумка из кожи и для 
чего она предназначалась?

2 О какой сумочке мечтают все 
женщины после выхода фильма 

«Гарри Поттер и Дары Смерти»?

3 Почему сумочка в виде прямо-
угольника с ручками в виде 

цепочек от Коко Шанель носит на-
звание 2.55?

Присылайте ответы на электронную 
почту telek@kardos.ru до 18.00 втор-
ника, 12 сентября. Авторам пяти 
самых интересных и полных ответов 
достанутся модные призы: наборы из 
пяти сумок на все случаи жизни. Обяза-
тельно указывайте номер контактного 
телефона! Желаем вам удачи и отлич-
ного настроения!

– Папа, а в со-
чинении про зиму 

как написать: «Зимой 
в магазине продаётся 

много пальтов или паль-
тей»?

– Сынок, пиши луч-
ше про лето!..

Êñòàòè
Почему это «лето» – бабье?

Во время осеннего краткого возвращения тепла на 
Руси немолодые крестьянки имели обыкновение со-

бираться на посиделки возле своих домов. Пели песни, 
«чесали языки»: обсуждали урожай, соседей и все, что 

придется. Именно поэтому короткое время осеннего теп-
ла получило название «бабье лето».

с с

ше про лето!.

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Настроение на 5!
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Где изобрели паровоз? 
? Так Ползунов или Ватт? И где же всё-таки родина паровозов – в 

России или в Англии? Антонина Русина, г. Муром 

И ван Ползунов придумал и воплотил в жизнь в 1763 году вакуум-
ную паровую машину. Джеймс Ватт присутствовал на испыта-

ниях машины, которые проходили в Барнауле. И, конечно, не мог не 
оценить перспективность изобретения. Идея ему настолько пригля-
нулась, что через 15 лет, в апре-
ле 1784 года, в Лондоне он полу-
чает патент на паровую машину с 
универсальным двигателем. Наши 
соотечественники всегда отно-
сились к таким вещам недоста-
точно серьезно. Вот и выхо-
дит, что Джеймс Ватт, который 
являлся членом комиссии по 
приему изобретения Ивана 
Ползунова, внезапно стал 
изобретателем.

Когда учеников 
наказывали 
розгами? 
? Всё не даёт мне покоя знание 

о том, как раньше наказывали 
школьников за провинность. Розгами 
стегали, это же надо... Что же нуж-
но было такого сделать, чтобы тебя 
вдоль спины протянули?  Римма Поля-
кова, Ярославская обл. 

В от выдержка из свода школьных пра-
вил 1872 года «Провинности и коли-

чество ударов розгами» (цифрой указано 
количество ударов):

 •   •  Драка в школе – 5. 
 •   •  Ссора в школе – 5.

 •   •  Игра на деньги или пари в
 школе – 4.

 •   •  Игра в карты в школе – 10.
 •   •  Вранье – 7.
 •   •  Конструирование качелей и ка-

чание на них – 7.
 •   •  Отращивание длинных 

ногтей – 2.
 •   •  Шарканье ногами 

в школе – 4.

Как «опростово-
лосился» Платон? 
? Помогите, никак не могу вспом-

нить, кому принадлежит выра-
жение про животное без перьев, ха-
рактеризующее человека. Вроде, это 
было ошибочное изречение кого-то 
из великих. Или я что-то путаю? Ма-
рина О., г. Кашин 

М арина, вы, вероятно, имеете в 
виду Платона. Был в его био-

графии интересный факт. Ученики 
древнегреческого философа однажды 
попросили его дать определение че-
ловека, на что тот ответил: «Человек 
есть животное на двух ногах, 
лишенное перьев». Диоген 
Синопский поймал кол-
легу на слове. Взял да 
и принес в академию 
ощипанного пету-
ха и предъявил его 
в качестве плато-
новского человека. 
Платону пришлось 
добавить к своему 
определению: «…и с 
плоскими ногтями».

Какие фотографии «прибыльнее»? 
? А правда ли, что проводили эксперимент, который позволил выявить, какие 

фотографии лучше всего помещать в кошельках? Интересно, каковы 
результаты исследования и насколько оно правдиво?  Маргарита А., 
г. Рязань 

Д ействительно, в 2009 году группа шотландских психологов 
провела любопытный эксперимент. Исследователи «поте-

ряли» на улицах Эдинбурга 240 кошельков, в которых так или 
иначе содержались данные владельца. Всего было возвраще-
но 42 % кошельков. Однако любопытно, что процент возврата 
сильно варьировался в зависимости от того, какая фотогра-
фия была вложена внутри. Так, владельцам прислали 88 % 
кошельков, которые содержали фото младенца, 53 % с фото 
домашнего питомца, 48 % с общим семейным фото, 28 % с 
изображением пожилой пары, и только 15 % из тех, где не 
было вообще никакой фотографии. Насколько правдив экс-
перимент, каждый решает для себя сам. 

Зачем мумифицировали лягушек?

? Честно говоря, немного раздра-
жают иностранные названия при-

вычных вещей в нашем обиходе. Ну вот этот сэндвич пресловутый, 
который у меня все внуки просят. Что, нельзя, что ли, просто «бу-
терброд» сказать? Анна Петровна Горшенина, г. Тутаев

Д ело в том, что сэндвич и бутерброд – немного разные вещи. 
Сэндвич – это начинка между двух кусочков хлеба, а бутерброд 

отлично обходится и одним кусочком. Интересный факт: «сэндвичи» 
названы в честь графа Сэндвича – известного картежника. Именно он 
придумал класть мясо между двумя кусками хлеба, чтобы не испачкать 
руки за игрой. 

Чем прославился спектакль? 
? Слышала, что несколько лет назад в Лондоне пользовалась 

небывалым успехом театральная постановка «Колыбельная». 
Что такого необычного было в спектакле, что люди на него толпа-
ми валили? Елена Угрюмова, г. Москва 

В 2011 году в Лондоне на самом деле поставили спектакль «Колы-
бельная», во время которого зрители располагались на крова-

тях и засыпали. Целью актеров было расположить публику к прият-
ному сну. Утром выспавшихся театралов кормили завтраком, вхо-
дившим в стоимость билета.

Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

? Вычитала в историческом жур-
нале про то, что при раскопках в 

Египте не единожды находили муми-
фицированных лягушек в саркофагах 
знати. Зачем? Что это могло означать? 
Ульяна Никитина, флорист, г. Вязьма 

Д а, сей факт действительно 
имел место быть. Дело в 

том, что в Древнем Егип-
те лягушки были симво-
лом воскресения, и их в 
этой связи мумифици-
ровали вместе с мерт-
выми. Традиция, ве-
роятно, имеет вполне 
рациональное объяс-
нение. Дело в том, 

что многие виды лягушек, обитающие 
в умеренных и холодных широтах, еже-
годно уходят в спячку, замерзая, а вес-
ной вновь «воскресают». Причина такой 
метаморфозы кроется в том, что лягуш-
ки производят незамерзающую молеку-

лу – глюкозу. Жидкость 
в тканях становится 

от морозов сиро-
пообразной, 

не образовы-
вая кри-

сталлов 
льда, что 
позво-
ляет ам-
фибиям 
вы-
жить.
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Сколько 
весила 
коса
Рапунцель?
? Озадачивался кто-

нибудь, интересно, 
этим вопросом? Читала 
тут дочке сказку про Ра-
пунцель, и даже голова 
заболела, когда попы-
талась представить, 
сколько это её роскоше-
ство могло весить. Оль-
га Ардатова, г. Ряжск 

К оса Рапунцель весила 
2750 килограммов. 

Думаете, с потолка циф-
ра? А вот и нет. Подсчеты 
провела кафедра физики 
и астрономии универси-
тета британского города 
Лестер. Вес косы сказоч-
ной героини примерно 
равен весу 45 человек. 
А вот какой длины были 
эти волосы, почему-то не 
уточняется. 

ра-
при-
Ну вот этот сэндвич пр

Откуда пошло Откуда пошло 
название «сэндвич»? название «сэндвич»? 
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Квартира была боль-
шая и светлая. Я сразу 
поняла: моя. Глядя 
на скачущих по 
стенам солнечных 
зайчиков, уже 
представляла, 
как буду поку-
пать мебель, 
какими будут 
покрывала на 
ней, где по-
ставлю стол и 
какие цветы 
будут в вазе. 

К артинки 
счастливой 
жизни сме-

няли одна другую, и 
губы непроизвольно 
растягивались в улыб-
ку. Теперь у нас со Славой 
все наладится, сомнений 
не было!

Бегом от мамы 
На самом деле я и сама 

давно мечтала съехать от 
мамы. Знала, что жизни 
там не будет. После разво-
да с первым мужем я вы-
нужденно переехала к ро-
дительнице с двумя свои-
ми детками. Мама ела нас 
поедом. Характер у нее 
всегда был не сахар. 

Когда я познакомилась 
со Славой, то словно по-
теряла голову. Никогда не 
знала, что можно так лю-
бить. Первая, незрелая 
любовь была совсем дру-
гой. Стремительной, горя-
чей, нетерпимой. Мы были ыли 
максималистами, не гото-максималистами, не гото-

выми мирить-выми мирить-
ся с недо-

20 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

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

БЫ
ВА
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Е

Альтернативные 
названия 
известных книг

Правильное название – 
часть успеха книги. Оказыва-

ется, некоторые из знаменитых 
произведений могли называться со-

всем иначе. «Приключения Алисы под зем-
лей» – «Алиса в Стране чудес», «Все хоро-
шо, что хорошо кончается» – «Вой-
на и мир», «Вокруг мусора и 
миллионеров» – «Великий 
Гэстби», «Дом» –
«Сто лет одиночества», 
«Мертвый – не мерт-
вый» – «Дракула». 
Интересно, такие на-
звания принесли бы 
успех этим книгам?

Загадочные 
додекаэдры
Римская цивилиза-
ция оставила нам 
немало загадок. До 
сих пор не понятно, за-
чем нужны были римля-
нам эти додекаэдры. Их находят на 
окраинах Римской империи. Чаще 
всего они сделаны из бронзы. Но 
все разного размера, и отверстия 
в них тоже имеют разный диаметр. 
Предположений о назначении 

этих фигурок у ученых много: от 
предметов религиозных куль-
тов до подсвечников. А то, что 
они ровесники Стоунхенджа, 
пожалуй, делает додекаэдры 
еще загадочнее.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Модное хобби
У любителей вязания появилось новое 
увлечение! Ярнбомбинг – это обвязы-
вание машин, деревьев, постаментов и 
скульптур. Еще это увлечение называют 
уличным вязанием или вязаным граф-
фити. Это хобби совсем молодо: первые 
вязаные украшения появились в 2005 
году. Американка Магда Сейг украсила 
так свой магазин. Это настолько понра-
вилось окружающим, что совсем скоро 
появился клуб люби-
тельниц уличного 
вязания. По-
пробуйте и вы, 
начните со 
своего двора, 
увидите, ваша 
жизнь преоб-
разится!

Опасная 
профессия – 
актёр
Кейт Уинслет едва 
не погибла во время 
съёмок «Титаника». 
Многие члены съемочной 
группы получали на площадке 
ушибы, ломали руки и ноги, за-
мерзали и простужались. Но Кейт 
удалось счастливо всего этого из-
бежать. Однако во время съемок 
под водой актриса зацепилась 
пиджаком за решетку и так долго 
не могла выпутаться, что едва 
не утонула. Лишь чудом актрисе 
удалось отцепиться и подняться 
на поверхность. Искусство порой 
бывает очень опасным.

«Будь 
что будет»

Я доверилась. И успоко-
илась. Развод ничего не 
изменил. Слава был нежен 
и внимателен. Беремен-
ность протекала хорошо. 
Приступы астмы у Коли 
стали реже, Павлик по-
шел в первый класс. И мы 
даже начали потихоньку 
делать ремонт. Казалось, 
жизнь налаживается. Так 
продолжалось ровно до 
родов. 

Я так радовалась боль-
шеглазой малышке Танеч-
ке – доченьке, которая по-
явилась на свет ранним 
утром в июле. Не могла 

наглядеться 
на кроху и с не-
терпением ждала встречи 
с мужем и старшими деть-
ми. Мне безумно хотелось 
поскорее познакомить их 
с маленьким чудом. 

Слава не приехал встре-
чать нас в роддом. Вызвав 
такси в день выписки, я 
рванула домой с дочкой на 
руках, уже предчувствуя 
беду. Буквально взлетела 

п о 
с т у -

пенькам подъезда на 
четвертый этаж… и не уз-
нала дверь в собственную 
квартиру. Я стучала, дол-
го звонила, но мне никто 
не открыл. Слава не брал 
трубку, и я позвонила ма-
ме. В телефоне раздался 
истеричный крик:

– Приезжай, забери 
своих волчат. Они мне уже 
пять дней нервы мотают. 
Твой мужик квартиру про-
дал и укатил, а выводок 
мне подкинул. Приезжай, 
говорю, или я за себя не 
отвечаю. 

– Куда укатил? – по 
инерции спросила я 

севшим голосом, хотя 
уже и так знала ответ. 

– В свою тмутара-
кань. Велел пере-
дать, чтобы ты его не 

искала. Ты приезжать-
то думаешь или будешь 

мне допрос с пристрасти-
ем дальше устраивать? Я 
тебе сразу говорила: не 
пара он тебе.

Я отключила телефон и 
заплакала. Мне предстоя-
ло начать все сначала. Но 
первое, что я сделаю, сни-
му квартиру. А дальше? 
Дальше будь что будет. На-
до жить. Для детей. 
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Раны от любви если не 
всегда убивают, но ни-
когда не заживают. 

Д. Байрон

»
ь. И успоко-о-

ничего не 
а бы нежен

п о 
с т у -

енька о ез а на

ИдеиИдеи фикс любимого любимого 
мужа мужа 

крайне шатким. Де-крайне шатким. Де-
нег по-прежнемунег по-прежнему ка-

тастрофически не хва-
тало. За ремонт еще даже 
не принимались. 

– Славик, что же нам де-
лать? – рыдала я у мужа на 
плече. – Мы сейчас не по-
тянем еще одного ребен-
ка. 

Супруг, рассеянно погла-
живая меня по спине, за-
думался. Он думал долго, 
а потом выдал один из сво-
их гениальных планов. 

– Нам нужно разве-
стись. 

– Что? – опешила я. 
– Да-да, – уверенно кив-

нул головой Слава. – Ты 
получишь статус матери-

одиночки, а это пособия и 
льготы. Они будут нам со-
всем не лишними. 

Глаза мои враз высохли 
от слез. 

– Слушай, но это какая-
то дикость, – накинулась 
я на супруга. – Мы долж-
ны воспитывать ребенка 
вместе. 

– А мы и будем вместе. 
Это ведь всего лишь бу-
мажки. 

– Но у старших детей то-
же есть отец, – не сдава-
лась я. 

– Соглашайся. Не спорь. 
Короче, я все решу. До-
верься мне. 

статками друг друга. Семь и друг друга. Семь 
лет постоянных скандалов, лет постоянных скандалов, 
и я, бросив все, сбежала от и я, бросив все, сбежала от 
мужа, прихватив детей. Со 
Славой же я расцвела. Мне 
хотелось делать счастли-
вым любимого мужчину, 
радовать его, окружать 
заботой. Вот только свое-
го жилья у мужа не было. 
Да и прописки московской 
не было тоже. Но разве это 
имело какое-то значение 
для двух любящих людей?

Но после переезда Сла-
вы ко мне мама нашла но-
вый объект для нападок 
и не упускала ни одного 
случая, чтобы уколоть зя-
тя, обозвать, оскорбить. 
Каждый раз напоминала, 
что в ее доме он находится 
на птичьих правах, и гро-
зила «вышвырнуть» и его, 
и меня, и детей, которых 
она ни в какую не хотела 
признавать внуками. 

И вот квартира. Три го-
да мучений, жесткой эко-
номии, ипотека, но мы это 
сделали. Черновая отдел-
ка? Неважно. Главное, есть 
стены, остальное справим 
потихоньку.

«Я смогу 
«бомбить» 

…Старшего ребенка нуж-…Старшего ребенка нуж-
но было собирать в школу, но было собирать в школу, 

у младшего выяву младшего выявили аст-
му, на работе у мужа не му, на работе у мужа не 
клеилось.клеилось. 

– Галь, давай купим ма-
шину. Без нее что-то со-
всем тоска, – Слава смо-
трел на меня затравлен-
ным взглядом.

Я опешила от его прось-
бы. 

– Слав, но у нас нет на 
машину денег, – изумлен-
но-вкрадчиво произнесла 
я. – Мы, конечно, кое-что 
отложили. Но это на ре-
монт. И в санаторий Ко-
леньке нужно. 

– Но с машиной я смогу 
«бомбить». Миллионы не 
заработаем, но все же до-
ход. Полегче будет. 

Мы еще немного пооб-
суждали тогда эту тему. Но 
Слава умел убеждать. 

– Ладно, Слав, давай, 
подбирай машину. Навер-
но, ты прав, – сдалась я. – 
Будет дополнительный ис-
точник дохода. А это всег-
да неплохо. Я подумаю, 
что могу сделать со своей 
стороны. Быть может, сно-
ва возьму учеников. 

«Я всё решу» 
Когда я узнала, что сно-

ва беременна, мир пере-
вернулся. Конечно, была 
квартира. Появилась ма-
шина. Но положение было а. Но положение было 
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 35: Конечно, то, что муж Аллы вызвал 
полицию, но не вызвал скорую, еще ничего не доказывает. Но 
вот стекла от разбитого окна на платье жертвы явно свиде-
тельствуют о том, что стекло было разбито уже после того, 
как ее ударили по голове. К тому же грабители не забрали до-
рогой браслет и серьги, что были на Алле. А при отсутствии 
завещания, родителей и детей у Аллы, ее муж становится 
единственным наследником состояния жены. Кстати, самое 
длинное слово в русском языке – «Слово о полку Игореве». 

Как Вера догадалась, что Юлия причастна к 
порче имущества Риммы Кольцовой? 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики. 

В ера вздохнула. 
С тоской посмо-
трела на чашку с 

дымящимся кофе. Вышла, 
называется, за пирожка-
ми. Не успела вернуться, 
а тут вызов... 

– Что, Вер? – похлопал 
ее по плечу майор Быков, 
– не дали допить? Ну, не 
переживай. Я тебя выручу. 

Вера обрадовалась и 
уже было хотела сообщить 
коллеге адрес, куда стои-
ло явиться по вызову, но 
Быков развеял мимолет-
ную радость:

– Слопаю твои пирожки. 
С мясом, надеюсь, – сунул 
мужчина нос в пакет с вы-
печкой. 

– С яблоками, – огрыз-
нулась Вера. Завязала па-
кет и спрятала в ящик сто-
ла. 

Майор демонстративно 
надулся. 

– Ну ты и жадина! При-
дется теперь самому в ла-
рек бежать. 

высокая длинноволосая 
красавица. «Царица Тама-
ра», – невольно подумала 
Вера. 

– Юлия Михайловна? – 
окликнула она женщину. 

– Да, – лучезарно улыб-
нулась та и, подойдя к Ве-
ре и Римме, с удовольстви-
ем покосилась на изуродо-
ванную машину. – Давайте 
поговорим у меня дома. Я 
там не была три дня, го-
стила у подруги на даче. 
Очень хочется переодеть-
ся и чего-нибудь пожевать. 

Вера согласно кивнула. 

В квартире Юлии 
было свежо от от-
крытого окна и 

приятно пахло розами. Бу-
кет красовался в дорогой 
вазе на столе. 

– Проходите, – пригла-
сила хозяйка. – Сейчас по-
пьем с вами чаю. Вы, навер-

но, хотите меня допросить 
насчет машины этой… Рим-
мы. Но я сама только что 
ее увидела. Как я сказала 
раньше, я три дня гостила 
за городом у подруги. 

– Телефон подруги да-
дите? – поинтересовалась 
Вера. 

Д а, конечно, уве-
рена, от Валюши 
вы не узнаете ни-

чего нового. – И женщина, 
написав на листе блокнота 
номер мобильного теле-
фона, невозмутимо протя-
нула его Вере. 

Та взяла записку и суну-
ла в сумочку. 

– С Валентиной я пооб-
щаюсь чуть позже. А сей-
час нам придется проехать 
в отделение. Мне кажется, 
нам есть о чем поговорить 
в официальной обстановке. 

Любовь АНИНА

Отыгрались 
на машине 

Вера хмыкну-
ла и вышла 
из кабине-
та. 

К олеса 
м а -
ш и -

ны были 
проколоты, 
само авто 
облито кра-
ской, а на 
капоте на-
ц а р а п а н о 
н е п р и л и ч -
ное слово. 
Кто-то вдо-
воль порез-
вился. 

– Вы Римма Сер-
геевна Кольцова? – 
спросила Вера у женщи-
ны, вышедшей к ней на-
встречу из подъезда.

– Да, это я вызвала по-
лицию, – ответила пух-
ленькая, зеленоглазая 
брюнетка с миловидным 
лицом. 

– Есть подозрение, чьих 
рук сия вакханалия? – по-
интересовалась следова-
тель у Риммы. 

Я не могу утверж-
дать точно. Я не 
видела, когда 

это произошло, – пожала 
плечами потерпевшая. – 
Но, наверно, должна со-
общить, что есть человек, 
который меня ненавидит. 

– Ух, – передернула пле-
чами Вера. – Прямо-таки 
ненавидит? 

– Бывшая жена моего 
мужчины – Юлия Михай-
ловна Архипова. Геночка 
ушел от нее ко мне. Так уж 
вышло, что мы живем в со-
седних подъездах. Ах, а 
вот и она! – вжала голову 
в плечи и без того невысо-
кая Римма. 

Из-за угла дома вышла 
и направилась к подъезду 

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-
направо: 1. Точка 
общепита, где соби-
раются поклонники 
мокко и арабики. 3. 
Победа с обескура-
живающим счетом. 5. 
Опекун, попечитель. 
6. Законно отдыхает 
от труда. 8. Вместо 
трех кило картошки 
дали только два пять-
сот. 10. Коллектив 
выступающих на сце-
не. 13. Воплотитель 
мужского воспитания 
в семье. 14. Аравий-
ский или Камчатка. 
17. Удаление воды на-
сосом. 19. Ценит всё 
красивое. 20. «Ветря-
ной вымпел» в пере-
воде с финского не 
буквально, а одним 
словом.
Справа-вниз-
налево: 2. Юриди-
ческое равноправие 
сторон. 4. Запрет, 
понятный дикарям. 5. 
Зверь с самой большой 
авоськой. 7. Враг, иногда 
- условный. 9. Давниш-
ний шахтер. 11. Дождь, 
похожий на пыль. 12. Са-
довый цветок с большой 
«шапкой». 15. Дефицит, 

изъян, прореха. 16. «Ми-
нус» или «плюс» батарей-
ки. 18. «Прореживание» 
волчьих рядов челове-

ком с ружьем. 21. «Ры-
ба-донор», жертвующая 
свою печень на празд-
ничный стол.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Кафе. 3. Разгром. 5. Куратор. 6. От-
пускник. 8. Недовес. 10. Труппа. 13. Отец. 14. Полуостров. 17. Откачка. 
19. Эстет. 20. Флюгер. Справа-вниз-налево: 2. Паритет. 4. Табу. 5. 
Кенгуру. 7. Противник. 9. Рудокоп. 11. Морось. 12. Пион. 15. Недоста-
ток. 16. Полюс. 18. Отстрел. 21. Треска.
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Всё чаще на 
первых этажах 
зданий, располо-
женных и на цен-
тральных улицах, 
и в спальных райо-
нах, появляются ма-
газины и предприятия 
сферы услуг, имею-
щие отдельный вход. 
Такие помещения 
риелторы обозначают 
как стрит-ритейл.

23¹36 (292), 
11 – 17 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ
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По горизонтали: 
1. На чем подвешен лифт? 3. Потолочное 
рельефное украшательство. 8. Барабан, не-
обходимый для розыгрышей. 9. В лампе жил, 
Аладдину служил. 10. Закрытое временное 
сооружение на стройке для подсобных работ 
зимой. 12. Такой формы может быть прорезь 
на шляпке шурупа. 15. «Барашек», перекрыва-
ющий водопровод. 18. Заживет - рубец будет. 
19. Ряд дуг, придуманный зодчим. 21. «Молча-
ливая» клятва монаха. 22. График работ с ука-
занием сроков. 23. Семейное «общежитие» на 
кладбище. 27. «Жидкие гвозди». 28. Оконный 
проем в чердачной крыше или купольном по-
крытии. 29. За него платим по киловаттному 
счетчику. 30. Стена над карнизом. 31. Указан 
в прописке. 32. Выступы продольных стен 
здания, ограждающие вход. Наиболее часто 
встречаются в древнегреческих храмах. 
По вертикали: 
1. Задыхается, поднимаясь по лестнице на 
верхний этаж. 2. Обещал выстроить на ме-
сте Васюков новую столицу. 4. Пологий (по 
правилам - около 15 градусов) подъем для 
въезда на верхнюю площадку крыльца. 5. Из-

лом «заворачивающей» трубы. 6. «Дно» чаши 
древнеримского Колизея. 7. Связующее звено 
между соседями по подъезду в виде трубы. 
11. «Виселица» для люстры. 13. Ступеньки, 
подъезжающие к самолету, и сливной ... в 
ванной комнате. 14. Приглашение артиста для 
участия в спектаклях. 16. Несгораемая одежка 
сварщика. 17. И шоколадный батончик с оре-
хами, и жаргонное название наилучшей ком-
бинации карт в покере. 20. Мелкозернистый 
строительный гипс. 24. «Скелет» под кирпи-
чом и бетоном. 25. Изделие из железобетона 
и «постоялица» кухни. 26. Благоустроенная 
и озелененная территория внутри жилой за-
стройки. 27. Нахлобучь ее, строитель! Так ве-
лят правила техники безопасности.
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Ответы. По горизонтали: 1. Трос. 3. Лепнина. 
8. Лототрон. 9. Джинн. 10. Тепляк. 12. Крест. 15. 
Кран. 18. Рана. 19. Аркада. 21. Обет. 22. План. 23. 
Склеп. 27. Клей. 28. Люкарна. 29. Свет. 30. Аттик. 
31. Адрес. 32. Анты. По вертикали: 1. Толстяк. 
2. Остап. 4. Пандус. 5. Изгиб. 6. Арена. 7. Стояк. 
11. Крюк. 13. Трап. 14. Ангажемент. 16. Роба. 17. 
«Натс». 20. Алебастр. 24. Каркас. 25. Плита. 26. 
Сквер. 27. Каска.
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Какие помещения
первого этажа 
пользуются 
спросом? 

Сама идея размещения 
на первом этаже магазина 
не нова. Еще в Старой Руси 
по такому принципу строи-
ли свои лавки и трактиры 
купцы. На первых этажах 
располагались цирюль-
ни, мануфактурные, ба-
калейные лавки, чайные 
и другие заведения. И в 
наше время пользуются 
спросом помещения пер-
вого этажа. По статисти-
ке большинство подобных 
квадратных метров нужны 
для размещения неболь-
ших магазинов различных 
сегментов и предприятий 
сферы услуг. 

Как считают риелторы, 
устойчивым спросом поль-
зуются помещения площа-
дью 40-100 кв. м. При сда-
че таких квадратных ме-
тров (квартиры) в аренду, 
стоимость их увеличивает-
ся в среднем на 25 %.

Для того, чтобы сдать 
квартиру на первом этаже 
в наем, ее надо перевести 
в статус коммерческой 
недвижимости согласно 
Жилищному кодексу. Не 
все помещения подлежат 
переводу в новый статус. 

Тонкостей у этого 
процесса много. 
Поэтому за разъяс-
нениями и подго-

товкой пакетов до-
кумента лучше обра-

титься к специалисту 
по недвижимости. 

«Спальный» или 
«центральный»

Специалисты счита-
ют, что и «центральный», 
и «спальный» варианты 
вполне могут быть равно-
значны по рентабельности 
и доходности, если пра-
вильно определить буду-
щее назначение помеще-
ния (под торговлю, офис, 
предприятие сферы ус-
луг). И еще очень важное 
условие – доходность та-
ких помещений во многом 
определяет пешеходный 
трафик. 

Ответ: в. Василий Иванович Баженов.

Íàøà âèêòîðèíà. Àðõèòåêòîðû Ìîñêâû
Родившийся в семье псаломщика, будущий архитектор учился живописи в монастырских стенах. 

Был приглашен вольным слушателем в архитектурную школу Дмитрия Ухтомского самим хозяи-
ном школы. В Санкт-Петербурге по протекции первого главного директора Императорской Акаде-
мии художеств Ивана Шувалова принят на курс к зодчему Савве Чевакинскому и вместе с учителем 
строит Морской собор. За успехи от Академии на полном пансионе молодой человек изучает евро-

пейское искусство в Париже, Флоренции, Болонье, Риме. А в Москве самыми известными его работа-
ми являются: Дом Пашкова по улице Воздвиженка, 3/5, Дворцовый комплекс в Царицыне по улице Воз-

душная, 1. Вспомните имя знаменитого архитектора, кто он?
а) Казаков Матвей Фёдорович. б) Никитин Николай Васильевич. в) Баженов Василий Иванович.

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Первый 
этаж – 
для стрит-ритейла

КСТАТИ. 
Улицы, на которых 

расположены помеще-
ния стрит-ритейла, на-

зывают торговыми кори-
дорами. Стрит-ритейл 
в переводе с английско-

го буквально значит 
«уличная торгов-

ля».
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ». (18+)

02.20 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ». (12+)

 США, 1989. Драма. В 
ролях: Джон Кьюсак, Ай-
они Скай.

 Выпускница школы Дай-
ана Курт - красивая, ум-
ная и очень способная 
девушка. Отец возлагает 
на нее большие надежды 
и планирует отправить 
на дальнейшую учебу в 
Англию по обмену. Но не-
ожиданно все карты пута-
ет одноклассник, вознаме-
рившийся завоевать серд-
це самой исключительной 
девушки в школе.

03.00 Новости
03.05 «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ». (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 «Семейный альбом». 

(12+)
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Максим приезжает в по-

селок. Сваты уговарива-
ют Максима не уезжать 
и не забирать Женю. 
Максим говорит, что 
решение уже принято. 
Сваты принимают это 
решение со слезами на 
глазах.

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Швецова прибывает на 

место очередного убий-
ства. Пожилая одинокая 
женщина Майя Никола-
евна Флоринская погиб-
ла в собственной квар-
тире от удара каким-то 
тяжёлым предметом по 
затылку. Следов борь-
бы или признаков огра-
бления следственной 
бригаде в квартире об-
наружить не удалось.

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+)
 Три с половиной года, 

после выкидыша Алены, 
семья Ирины и Алексея 
живет относительной 
спокойно. Они даже ду-
мают, что проклятье от-
ступило. 

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

01.50 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.45 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Опытная и сплоченная 

команда полицейских 
вновь с азартом под-
ходит к расследованию 
новых дел. У полковни-
ка Соловца, капитанов 
Рыданова и Потапова и 
у единственной женщи-
ны в отделе Маргариты 
в жизни происходят ку-
рьёзные случаи.

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО». (16+)

 На допросе Ярика Ло-
банкова узнает про до-
кументы о собственно-
сти на землю, которые 
хотела выкрасть из бан-
ка Марина. Поскольку их 
не обнаружили в сумке с 
деньгами, она уверена, 
что документы у Смыс-
лова. Но тот ни в чем не 
признается.

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков». (16+)
00.35 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Как в кино». (16+)
04.05 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «ЕКАТЕРИНА»
 В Россию прибывает 

прусская принцесса Со-
фия Фредерика - неве-
ста Петра III.

09.15 «Пешком...»
09.45 «Сказки из глины и де-

рева»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век
12.15 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.00 «Прогноз погоды для 

эпохи перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские «Звезды 

мировой оперы»
16.15 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

16.45 «Агора»
17.50 «Холод»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нерон: в защиту тира-

на»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 Сати. Нескучная клас-

сика...
21.50 «Правила жизни»
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого»

23.30 Новости культуры
23.45 Магистр игры
00.15 ХХ век
01.15 «Жизнь замечатель-

ных идей»
01.40 «Российские «Звезды 

мировой оперы»
02.45 Цвет времени

06.00 «Смешарики». (0+)
06.05 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
06.35 «Страстный Мадага-

скар». (6+)
06.55 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.25 «Сезон охоты». (12+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «Балерина». (6+)
11.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». (12+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

 

США - Германия - Ве-
ликобритания - Италия, 
2009 г. Боевик. К. Бэйл, 
Х. Б. Картер.

 В 2003 году осуждённый 
на смертную казнь Мар-
кус Райт подписывает с 
компанией «Кибердайн 
Системс» договор о 
передаче своего тела в 
пользование компании 
после его смерти.

23.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (16+)

02.00 «Чудаки в 3D». (18+)
03.35 «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-

ОТ». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «Недодел и передел». (0+)
05.15 «Будьте моим мужем, 

или История курортного 
романа». (12+)

06.15 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». (16+)
 

СССР, 1991 г. Драма.
 Девушка обнаруживает, 

что мать проводит время 
с любовником.

09.00 «Известия»
09.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «БАЛАБОЛ». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 

(16+) 
 Регина Тодоренко продол-

жает путешествия по миру 
в компании новой соведу-
щей - веселой красавицы 
Натали Неведровой. В 
новом сезоне девушки 
будут искать прекрасное и 
ужасное в каждом посеща-
емом городе. И начнут они 
с прекрасной Сардинии. 
Что ждет здесь Регину и 
Натали?

21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(16+)
02.30 Опасные гастроли. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.05 09.15 10.05 11.25 13.15 

14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Теория заговора». (12+)
 Лето 2017 года. ВВС США 

разместили на сайте 
государственных закупок 
очень необычный тендер: 
приобретение живых 
тканей россиян.

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+)

20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
02.25 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». (6+)
04.15 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.40 «Дети на льду. Звезды». 

(6+)
17.30 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». (16+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 23.20 «Самое яркое». (16+)
21.30 «СОБЛАЗН». (16+)
00.45 «Все просто!» (12+)
02.10 04.00 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)

05.00 «В теме. Лучшее». (16+)
05.30 «Фактор страха». (16+)
07.40 «В теме. Лучшее». (16+)
08.05 «Худший повар Америки». 

(16+)
09.55 «В стиле». (16+)
10.20 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.05 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
13.00 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
16.05 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
17.05 «Свадьба вслепую». (16+)
18.35 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
21.30 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.05 «Фактор страха». (16+)

05.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Региональный 
акцент». (12+)

06.45 12.45 14.45 23.35 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.45 ОТРажение недели.
08.25 13.15 «Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем». 
(12+)

09.10 16.05 22.40 «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». (12+)

 Пафнутьев расследует 
новое дело - на дорогах за-
велась банда, промышляю-
щая разбоем. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости.

11.05 «Тайны Британского 
музея». (12+)

11.30 «Александр Беляев. Жизнь 
на смене эпох». (12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.45 «Знак равенства». (12+)
00.00 «Большая история». (12+)
00.45 «Медосмотр». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
09.45 «ОГАРЕВА, 6». (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

12.45 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой. 
(16+)

13.55 «10 самых...» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 В студенческом пансио-

не стали пропадать ве-
щи: зажигалка, пакетик 
борной кислоты, одна 
туфля, электрическая 
лампочка. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». (12+)

 Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Павел Тру-
бинер, Кристина Бабуш-
кина.

 В подъезде дома, где 
живет автор детектив-
ных романов Маня По-
ливанова, убит ее ста-
рый друг, накануне захо-
дивший на «рюмку чаю» 
и разговоры о вечном. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «А Запад подумал...» 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Брат Глу-

тамат». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии». 

(16+)
01.25 «Укол зонтиком». (12+)
02.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 
Новости

07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 
Все на Матч!

09.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00 Футбол. «Лацио» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

12.25 Хоккей. «Амур» (Ха-
баровск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция

15.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Д. Джонсон - Р. Борг. 
Трансляция из Кана-
ды. (16+)

18.20 Специальный репор-
таж. (12+)

18.40 Континентальный ве-
чер

19.10 Хоккей. 
«Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Хаддерсфилд». Чем-
пионат Англии. Пря-
мая трансляция

00.40 «Марадона-86». (16+)
01.10 «Непревзойдённые». 

(16+)
02.15 «Братья навеки». (16+)
03.55 «ЧУДО С КОСИЧКА-

МИ». (12+)
05.30 «Непобедимый Джим-

бо». (16+)

 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
18.00 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Андрюху выпускают - 

его чудесным образом 
перевели в свидетели. 
Семейство счастливо, 
и только Ольга знает 
правду. 

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

 США, 2013 г.
 Д. Бейтман, М. МакКарти. 
 Через всю Флориду че-

шет, сверкая полными 
щиколотками, леди Диа-
на. Если Ди остановит-
ся, ее тут же схватит 
злой клерк Сэнди, у ко-
торого дамочка украла 
кредитку и честное имя.

23.05 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «РАСПЛАТА». (18+)
03.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

05.50 «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ». (16+)

06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00 16.05 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». (12+)
17.00 03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ХАОС». (16+)

 

Канада - Великобрита-
ния - США, 2005 г.  
Д. Стэйтем, Р. Филипп. 

 Грабители захватывают 
заложников в банке... 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.20 «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+)
04.45 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

06.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ЛЕГЕНДА». (16+)

 

Великобритания - США - 
Франция, 2015 г. Драма. 
Т. Харди, Э. Браунинг.

 Близнецы Реджи и Рон-
ни Крэй - культовые 
фигур преступного мира 
Великобритании 1960-х. 
Братья возглавляли са-
мую влиятельную бан-
дитскую группировку 
Ист-Энда. 

21.50 «ВТОРОЙ В КОМАН-
ДЕ». (16+)

 США - Румыния, 2006 г.
 Боевик. Ж.-К. Ван Дамм, 

Д. Кокс, А. МакКенна. 
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
01.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
03.40 «Дорожные войны». 

(16+)
05.30 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

06.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.30 «Понять. Простить». 
(16+)

15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)

 

Каждая серия - это ме-
лодраматическая исто-
рия из жизни реальных 
людей, рассказанная от 
первого лица.

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА». (16+)
04.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В заброшенном здании 

бездомные нашли тело 
молодой женщины. По 
уликам стало понятно, 
что в комнате кого-то 
держали связанным... 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «КОЛОНИЯ». (12+)

 

США, 1997 г. Фантасти-
ка. Ж.-К. Ван Дамм, 
Д. Родман, М. Рурк.

 Лишь секретному агенту 
Джеку Куинну под силу 
противостоять самому 
опасному и безжалост-
ному террористу в мире. 

00.45 «СОЛО». (16+)
02.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+)

02.15 «СВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

03.55 «МУВИ 43». (18+)
05.35 «ТРОЕ 

И СНЕЖИНКА». (16+)
07.10 «БАРМЕН». (16+)
08.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
10.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
12.20 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.10 «НЯНЬКИ». (16+)
17.50, 18.30  «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)
19.30 «НЯНЬКА 

ПО ВЫЗОВУ». (16+)
21.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)
Сериал. Россия, 2009 г.

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

06.20 «О ЛЮБВИ». (16+)
08.20 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (12+)
10.30 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». (12+)

14.10 «ПЕЧОРИН». (0+)
16.20, 17.10  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.20 «БЕГИ!» (16+)
20.20 Свадебное кино. 

«УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
Россия, 2015 г.

22.10 «СЫН». (16+)
00.10 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
02.15 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+)
04.20, 05.10  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

06.00, 05.15  Пэрис Хилтон: 
Моя новая лучшая под-
руга. (16+)

06.40 Спросони. (12+)
07.05, 16.50, 04.35  

Проект подиум. (16+)
07.50, 17.35  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.55, 15.20, 16.05, 18.40, 

19.25  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

09.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС». (16+)

11.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+)
13.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
США, 2012 г.

20.10, 00.55  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

21.30, 22.15, 03.10, 03.50  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

23.00, 02.15  «ЧУЖЕСТРАН-
КА». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.00 «АВГУСТ. 
ВОСЬМОГО». (12+)

06.10 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ»

07.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+)

09.30 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»

11.00 «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

17.10 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Летний сеанс. «НО-

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (12+)
СССР, 1968 г.

23.30 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)
СССР, 1971 г.

02.05 «СУДЬЯ 
В ЛОВУШКЕ». (12+)

05.45 «ГРАНИЦА». (12+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 

21.10, 21.35  «ТАКСИ». (12+)
10.20, 13.40, 19.30  «БЕВЕР-

ЛИ-ХИЛЛЗ 90210». (12+)
11.10, 23.40  «ОПЕРАТИВ-

НИК». (12+)
12.00, 12.25, 20.20, 20.45  

«ЧИРС». (12+)
15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
16.10 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.00 «ЭД». (12+)
17.50 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
22.00 «АГЕНТСТВО». (12+)
22.50 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(16+)
00.25 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)

00.00 «ИСТИННЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ». (16+)

01.20 «БЕЛАЯ БЕЛАЯ 
НОЧЬ». (16+)

03.15 «СТЕРВА 
ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)

05.00 «РУССКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)

06.55, 12.05, 19.50  
«МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

07.50 «СТИЛЯГИ». (16+)
10.15 «ЧАС ПИК». (16+)
13.05 «ГАРПАСТУМ». (16+)
15.10 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
16.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
18.00 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
19.30 Крупным планом. 

(16+)
20.50 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
22.30 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)

08.00, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.40, 09.25, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 10.50, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

11.30, 12.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.00 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.45 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

14.15, 18.40  «ЭТО МЫ». (16+)
14.55, 19.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.40, 20.05, 23.05  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
16.30, 22.25, 01.25  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
17.15, 18.00  «ОДНАЖДЫ 

В СКАЗКЕ». (12+)
21.00, 21.40, 00.00, 00.40  

«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

08.10 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

10.25 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

12.25 «ВСЁ МОГУ!» (16+)
14.05 «МАТЧ ПОИНТ». (16+)
16.25 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА». 

(12+)
20.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

(12+)
США, 2013 г. В ролях: 
Джулианна Хаф, Джош 
Дюамель, Дэвид Лайонс, 
Коби Смолдерс

22.25 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ». (12+)
США, 1989 г. В ролях: 
Джон Траволта, Кёрсти 
Элли, Олимпия Дукакис

00.20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

02.10 «БОЛЬШОЙ 
ЛЕБОВСКИ». (18+)

04.10 «ОКТЯБРЬСКОЕ 
НЕБО». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 Любимые актеры. 

Леонид Филатов. (12+)
10.30 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Гибель 

близких. (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ЛЮБОВЬ 

ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2011 г. В ролях: Елена 
Ковальчук, Данила Ари-
ков, Алёна Кузнецова, 
Дмитрий Первушин

01.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

02.35 Другой мир. (12+)
04.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (12+)

05.35 Мультфильмы. (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Топ. Сеть. (12+)
15.15 Торги Москвы. (12+)
15.45 Сеть. (12+)
16.35 Фанимани. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Топ. Сеть. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.15, 23.30, 05.15  Москов-

ский патруль. (16+)
21.30, 22.30  Специальный 

репортаж. (12+)
23.45 Сеть. (12+)
00.30 Топ. Сеть. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.15 Торги Москвы. (12+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.15 Сеть. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)
04.30 В теме. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.05 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (0+)
12.15 Раскрывая тайны 

звёзд. Мария Гулегина. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Вспомнить всё. (12+)
15.00 «ЦИРК». (0+)
16.45 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (0+)
17.55 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ». (16+)
Шпионско-приключен-
ческий триллер, Велико-
британия, 1934 г. 

21.20 «ЦИРК». (0+)
23.00 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
23.55 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Магия волос. 
(12+)

00.45 Это по-нашему. (16+)
01.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ». (16+)

02.30 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (16+)

04.20 Раскрывая тайны 
звёзд. Мария Гулегина. 
(12+)

05.05 Тайны кино. (12+)

00.00, 18.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

01.15 Современная 
женщина. (12+)

02.00, 19.55  «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

03.15 Утренняя почта. (12+)
03.45 «КАРАНТИН». (16+)
05.00 Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная. 
(12+)

06.00 «ТАВЕРНА 
«ЯМАЙКА». (16+)

07.40, 09.35  «Дядя Федор, 
Пес и Кот». (6+) Мульт-
фильм

08.00 «АРШИН МАЛ 
АЛАН». (12+)

10.00 «К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ». 
(12+)

12.00 «МОЯ ДОРОГАЯ 
СЕКРЕТАРША». (16+)

13.35 Живая легенда. 
Михаил Жванецкий. (12+)

14.25 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (12+)

16.05 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

17.45 «КОАПП». (6+) 
Мультфильм

19.15 Программа передач 
на вчера. (12+)

21.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

22.10 Кинопанорама. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕ-
БЯ». (16+)
Драма, Франция, Испа-
ния, 2012 г.

12.10, 20.10, 04.10  «ЭЛИТ-
НОЕ ОБЩЕСТВО». (16+)
Криминальная драма, 
США, Франция, Велико-
британия, 2013 г.

13.45, 21.45, 05.45  
«ЛЕДИ». (16+)
Историческая драма, 
Франция, Великобрита-
ния, 2011 г.

16.00, 00.00, 08.00  «КРА-
СОТКИ В ПАРИЖЕ». (16+)
Комедия, Франция, 
2014 г.

05.15 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

06.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)

08.25 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

10.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

16.25 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ». (12+)

19.00 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

20.15 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (16+)

21.30 «КИДАЛЫ». (0+)
23.15 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Ири-
на Сотикова, Юрий Ела-
гин, Александр Вонтов, 
Аркадий Коваль

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

23.00 «КОВБОИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

01.00 «БРАТВА». (16+)
02.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (16+)

07.35, 21.00  История одной культуры. (12+)
08.05 Прогулка по саду. (12+)
08.35 Усадьбы будущего. (12+)
09.05, 14.35  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Хозяин. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Топ-10. (12+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.25 Детская мастерская. (12+)
11.45 Чей сад лучше? (12+)
12.25 Как поживаете? (12+)
12.55 Стройплощадка. (16+)
13.20 Я - фермер. (12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.00 Дачные радости. (12+)
16.25 Дачных дел мастер. (12+)
16.55 Декоративный огород. (12+)
17.25 Инспекция Холмса. (12+)
18.10 Сады мира. (12+)
18.20 Чужеземцы. (12+)
18.35 Искатели приключений. (12+)
19.05 Проект мечты. (12+)
19.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
20.00 Идите в баню. (12+)
20.10 Календарь дачника. (12+)
20.25, 21.55  Зелёный уголок. (12+)
20.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.35 Придворный дизайн. (12+)
22.05 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Ферма. (12+)
23.25 Крымские дачи. (12+)
23.55 Старый новый дом. (12+)

08.10 Рыболов-эксперт. (12+)
08.40 Рыбалка для взрослых. (12+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.55, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.25 Охотник. (16+)
11.50 Рыбалка сегодня. (16+)
12.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
12.20 Осенняя сказка. (12+)
12.50 Сомы Европы. (12+)
13.20 Охотничьи собаки. (16+)
13.45 Популярная охота. (16+)
14.05 Блондинка на охоте. (16+)
16.25 Собаки из Германии. (16+)
17.25 Морская подводная охота. (16+)
17.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 Карпы озера Огрефей. (12+)
18.45 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.00 Кодекс охотника. (16+)
19.15 Простые рецепты. (12+)
19.30 Искусство нахлыста. (12+)
20.25 По следам Хемингуэя. (12+)
20.55 Энциклопедия охоты. (16+)
21.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 В Индийском океане. (12+)
23.00 Оружейные дома мира. (16+)
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

00.00, 07.30, 18.00  Что заварим? (0+)
00.30, 08.00, 18.30  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. 

(0+)
02.30, 07.00, 11.00  YogaУтро. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
03.30, 10.30, 14.00, 20.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Fit BO+. (0+)
05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)

Онлайн-занятия по йоге «Хатха-
йога с Рави Кумаром и Варварой 
Любимовой» - курс видеоуроков, 
направленный на совершенствова-
ние тела. Система включает все из-
вестные статические и динамиче-
ские асаны, скручивания, растяжки, 
стойки на руках и голове. Большое 
внимание уделяется пранаяме и 
медитации. Онлайн-занятия прово-
дят сертифицированные препода-
ватели и признанные учителя йоги 
Рави Кумар и Варвара Любимова.

06.00, 12.30, 17.00, 23.00  Пилатес. (12+)
Система упражнений, позволяю-
щая укрепить все группы мышц без 
чрезмерной нагрузки. Повышает 
иммунитет, корректирует осанку, 
положительно влияет на работу 
всего организма.

04.00 Час истины. (12+)
05.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
05.35 Планета Египет. (12+)
06.30 Серые кардиналы России. (12+)
07.00, 10.30, 15.05, 18.05, 22.30  

Семь дней истории. (12+)
07.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
07.45, 11.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
08.00 Восход цивилизации. (12+)
09.00 Ленин. Тайна ненаписанной 

биографии. (12+)
10.00 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
10.45 Империя света. (12+)
12.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
12.55 Денежные реформы в России. 

(12+)
13.30 1812. Противостояние. (12+)
14.30 Тайны разведки. (12+)
15.15 Закрытый архив. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». (12+)
18.20 Война в Корее. (12+)
19.15 Музеи России. (6+)
19.45 Прогулки по Москве. (12+)
20.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
21.00 Из истории Крыма. (12+)
21.35 Янтарная комната. (12+)
22.40 Искатели. (12+)
23.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.05 Боевые корабли
07.15 Охотник за оружием
08.05 У истоков двадцатого века
09.00 Музейные тайны. (12+)
09.50 Заговор
10.40 Узда власти
11.35 Истории из королевского 

гардероба
12.35 Истории из королевской 

спальни
13.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.30 Музейные тайны. (12+)
15.15 Запретная история. (12+)
16.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.35 Охотник за оружием
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.15 Боевые корабли
19.05 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 От Мировой войны к Холодной 

войне
22.00 Боевые корабли
22.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
23.50 Люди Гитлера. (12+)
00.45 Охотники за мифами. (12+)
01.40 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
02.35 Музейные тайны. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.50 Тени средневековья. (12+)
04.40 Величайшие мистификации 

в истории
05.25 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15  Игры разума. 
(12+)

07.40 Научные глупости. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.50 Ледяная дорога. (12+)
09.35 Комета века. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Ледяная дорога. (12+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Астана: город будущего. (12+)
13.25, 13.45  Игры разума. (12+)
14.10, 14.35  Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Эвакуация Земли. (12+)
16.30, 21.45  9/11: Специальный проект: 

11 сентября: атака на Пентагон. (12+)
17.15 9/11: Специальный проект: 

9.11: Спасательные операции. (16+)
18.00, 23.15  9/11: Специальный проект: 

11 сентября: атака на Пентагон. (16+)
18.45 9/11: Специальный проект: 

11.09: Самая длинная война. (16+)
20.15, 22.30  9/11: Специальный проект: 

11 сентября: Война продолжается. 
(16+)

21.00 9/11: Специальный проект: 
Пентагон, 11 сентября. (16+)

00.00 Диана: Утерянные кадры. (12+)
01.55 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
02.40 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.30 Паранормальное. (16+)
04.20 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
08.00 Рэнди спешит на помощь: 

Цинциннати. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как: 10 фатальных ошибок. (16+)
10.00 Маленькая мисс Атланта. (16+)
11.00, 11.30  Король кондитеров. (12+)
12.00 Лучший повар Америки: 

Кофейная буря. (12+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00 Скрывая беременность. (16+)
15.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Многоженец. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как: 10 самых дорогих невест. (16+)
20.00 Рэнди спешит на помощь: 

Бостон. (12+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
22.00, 23.00  Тяжелая правда. (12+)
00.00 Паутина лжи. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
01.50, 02.40  Тяжелая правда. (12+)
03.30 Паутина лжи. (18+)
04.20 Скрывая беременность. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Охотница на змей. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 В дебрях Индии. (12+)
10.00, 10.30  Охотница на змей. (12+)
11.00 Спасение диких животных. (16+)
12.00 Будни ветеринара. (16+)
13.00 В дебрях Индии. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Спасение диких животных. (16+)
17.00 Будни ветеринара. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Охотница на змей. (12+)
20.00 Экспедиция Мунго: Суперзмея 

из Перу. (16+)
21.00 Акулы под покровом ночи. (12+)

В течение дня акулы проявляют 
значительную активность и агрес-
сивность. А чем же они занимают-
ся ночью? Чтобы ответить на этот 
вопрос, ныряльщики погружаются в 
морские глубины.

22.00 В дебрях Индии: Гималаи - 
выживание на вершине. (12+)

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Охотница на змей. (12+)
02.50 Экспедиция Мунго: Суперзмея 

из Перу. (16+)
03.38 Акулы под покровом ночи. (12+)
04.25 В дебрях Индии. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Балтфлот. (12+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Эд Стаффорд: 

голое выживание. (16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
14.00 Балтфлот. (12+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Мятежный гараж. 

(16+)
19.00, 04.20  Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00 Балтфлот. (12+)
21.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Мятежный гараж. (16+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (16+)
00.55 Аляска: семья из леса. (16+)
01.50 Балтфлот. (12+)
02.15 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
03.30 Аляска: семья из леса. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 «Свинка Пеппа»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево». ТВ-шоу

Сделай выбор в пользу здорового 
образа жизни! Лентяево - это не-
обыкновенно веселое шоу, сочета-
ющее в себе музыку, юмор и уди-
вительный красочный сюжет.

10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Самый маленький гном»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Тобот»

Тоботы - не просто роботы, а вер-
ные друзья, которые никогда не 
оставят в беде!

13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

Интеллектуальная игра для 
школьников.

14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»
Путешествуйте и изучайте страны 
мира вместе с персонажами этого 
мультсериала!

17.05 «Сказочный патруль»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»
18.50 «Маша и Медведь»
19.45 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «Огги и тараканы»
00.45 «Фиш и Чипс»
02.20 «Малыши-прыгуши»
02.55 «Гуппи и пузырики»
03.45 «Даша-путешественница»

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

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 17.45  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05, 12.00  «Жужики». (6+)
08.35, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.00, 11.00  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.30 «Новаторы». (6+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.25 «7 гномов». (6+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Спасатели». (6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Я ЛУНА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.15, 16.15  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

(0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10, 17.30  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.05, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.30, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «Малыши и летающие звери». 

(0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Приключения Ам Няма». (0+)

05.25 «Крепость: щитом и мечом». 
(6+)

07.00 «Стрела улетает в сказку». (0+)
07.35 «Фока - на все руки дока». (0+)
08.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30 «Попугай Кеша и чудовище». 

(0+)
09.00, 15.55, 21.55  «Братья Лю». (0+)
09.30, 16.20, 22.20  «Как котенку по-

строили дом». (0+)
09.40, 16.30, 22.30  «Самый, самый, 

самый, самый…» (0+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
10.30, 15.25, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.30, 17.25, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ». 

(6+)
13.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ». (6+)
14.15 «Дюймовочка». (0+)
14.50 Новый ЗанзиБар. (6+)
17.55 «Лола и Вирджиния». (6+)
18.25 Одни дома. (6+)
18.55 «Гора самоцветов». (0+)
19.25 «Счастливчик Фред». (6+)
19.55 Girls only. (6+)
20.25 «Приключения Таши». (6+)
20.55 Новый ЗанзиБар. (6+)
21.45 «Профессор Почемушкин». (0+)

06.00 Мультфильмы
06.30, 11.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
07.50, 11.20, 16.25, 20.50  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.20, 19.00  «Тима и Тома»
09.50, 14.50  «Деревяшки»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Кошкин дом»
14.25 «Волшебный фонарь»
17.00 Друзья на все времена. 

«Гадкий утёнок», «Муха-Цокотуха»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Приключения пингвинёнка 
Лоло»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.30  Теннис. US 
Open. Женщины. Фи-
нал. (0+)

05.30, 15.30, 02.30  Теннис. 
US Open. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

07.00, 14.05  Велоспорт. 
«Вуэльта». 21-й этап. 
(0+)

09.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 28-й тур. «Чикаго 
Файр» - «Нью-Йорк Ред 
Буллз». (0+)

11.00 Велоспорт. Гран-
При. Монреаль. (0+)

12.00 Велоспорт. 
Гран-При. Квебек. (0+)

13.00 Стрельба из лука. 
Рим. (0+)

17.00, 20.35  Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. 
Чайковский. HS 140. (0+)

18.30, 01.30  Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (0+)

19.30 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. Калгари. 
(0+)

22.00 Теннис. US Open. 
Обзор. (0+)

23.00 Конный спорт. FEI 
Classics. Бергли. (0+)

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

00.40 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.30 Мини-футбол. ФОН-
БЕТ - Чемпионат Рос-
сии. (0+)

08.30 Спортивный заговор. 
(16+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 01.00  Волейбол. 
Чемпионат России. (0+)

10.55, 23.05  Футбол. ФОНБЕТ 
- Первенство России. (0+)

12.50 Самбо. Междуна-
родный молодежный 
турнир. (0+)

15.00 Современное пяти-
борье. Международный 
турнир «Кубок Кремля». 
(0+)

16.10, 02.55  Летний биатлон. 
Чемпионат мира. (0+)

17.40 Десятка! (16+)
18.05 Спортивный 

детектив. (16+)
18.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белго-
род) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Пря-
мая трансляция

20.55 Фигурное катание. 
«Дети на льду. Звёзды». 
(0+)

21.50 Игры Манчаары 2017 - 
Якутская Олимпиада. (0+)

04.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. (0+)

06.10, 11.10, 16.25  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.00, 21.20  Засеки звезду. 
(16+)

07.10 Только жирные хиты. 
(16+)

08.30 PRO-обзор. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Напросились. (16+)
10.35 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
11.05, 16.20  PRO-клип. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

13.00 Икона стиля. (16+)
13.30 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
14.30, 19.20, 22.30  Новая фа-

брика звёзд. Дневник. (12+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
17.20 Звёздный допрос. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.10 Новая волна-2017. 

За кадром. (16+)
18.20 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Сделано в 90-х. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
23.05 Тор 30. Крутяк 

недели. (16+)
01.25 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на земле: Иоа-
но-Предтеченский мо-
настырь

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Православная 
энциклопедия

09.30 С Божией помощью
10.00 Старцы: Гавриил 

(Ургебадзе)
10.30 Святые дня
12.00 Русские праведники
12.45 Слово
13.30 Народные 

промыслы России
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00 Радость моя
16.00 Церковь и мир
17.15 Пешком по Москве
16.30 Слово

18.00 «Искусство рестав-
рации». Выставка в Сер-
геево-Посадском музее-
заповеднике

18.30 Небо на земле
19.00 Радость моя
20.00 Разговор на ты
20.20 Портреты
21.00 Спас
22.15 Церковь в истории
22.45 Слово
00.00 Спас
01.15 От звезды до креста
01.35 Новый Иерусалим
02.15 Новый храм
02.30 Азы православия
03.00 Пробуждение веры
04.00 Добрая память
04.30 Русские праведники
05.00 Паисий Святогорец
06.00 Национальное 

достояние
06.30 Вечность и время
07.00 Пешком по Москве
07.15 Дом на камне

11 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна.

Строгий пост.

Всеми силами проси у Господа 
смирения и братской любви, ибо 
за любовь к брату Господь даром 

дает благодать Свою. Испытай над со-
бою: один день проси у Бога любви к 
брату, а другой – живи без любви, и тог-
да увидишь разницу».

Прп. Силуан Афонский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



28 ВТОРНИК, 12 СНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ». (18+)

02.10 «КВИНТЕТ». (16+)
 США, 1979. Драма. В 

ролях: Пол Ньюман, 
Витторио Гассман, Фер-
нандо Рей.

 Человечество гибнет 
от глобального похоло-
дания. Остатки циви-
лизации ютятся среди 
ледников и снежных 
пустынь. Поскольку 
никаких перспектив у 
людей нет, они развле-
каются карточной игрой 
«квинтет», где ставками 
являются человеческие 
жизни и из шести участ-
ников игры в живых 
остается лишь один.

03.00 Новости
03.05 «КВИНТЕТ». (16+)
04.30 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 В квартиру Ковалёвых 

приезжают Будьки - 
оставили своё хозяй-
ство на Любку и Митяя 
и приехали на праздник 
Жени. Ковалевы разме-
щают Будьков и кварти-
ра начинает напоминать 
муравейник.

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На место очередного 

убийства проход сле-
дователю Швецовой 
оказывается запрещён. 
Преступление произо-
шло в суперэлитном до-
ме, допуск на террито-
рию которого закрыт да-
же для медиков Скорой 
помощи. 

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+)
 От самоубийства Алену 

спасает звонок матери 
Сергея - он жив, произо-
шла ошибка. Филатов, 
заставший жену с лезви-
ем в руках, умоляет ее 
о прощении и обещает 
выполнять все ее жела-
ния. Ольга на некоторое 
время обретает жизнен-
ный покой - за ней начи-
нает ухаживать Семен.

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

01.50 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.45 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В могиле давно умер-

шей Ираиды Агриневой 
обнаружен труп неиз-
вестного мужчины. Экс-
пертиза показывает, 
что тело принадлежит 
французскому поддано-
му. 

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО». (16+)

 Смыслов, как будто сми-
рившийся с тем, что он 
продажный мент, избе-
гает общения с Лерой. 
Но у него еще одна про-
блема - в их опергруп-
пе появляется новый 
лейтенант Шубик, пыт-
ливый и честный, каким 
когда-то был Смыслов. 
Теперь Смыслов ведет 
себя, как Виктор, и не 
дает Шубику работать.

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.00 «Место встречи». 

(16+)
02.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.05 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «ЕКАТЕРИНА»
 Софию Фредерику пред-

ставляют при дворе. 
09.15 «Пешком...»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век
12.15 «Секрет равновесия»
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика..
13.35 «Нерон: в защиту тира-

на»
14.30 «Поедем в Царское 

Село»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские «Звезды 

мировой оперы»
16.15 «Пятое измерение»
16.45 «Больше, чем лю-

бовь»
17.25 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.50 «Холод»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Нерон: в защиту тира-

на»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого»

23.30 Новости культуры
23.45 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

00.25 ХХ век
01.30 «Российские «Звезды 

мировой оперы»
02.30 «Звезда Маир. Федор 

Сологуб»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Забавные истории». 

(6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
(16+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 
(16+)

 

США - Япония, 2003 г. 
Фантастический боевик. 
А. Шварценеггер, 
Н. Cталь.

 Десять лет прошло с то-
го момента, когда Джон 
Коннор помог предот-
вратить всемирную ка-
тастрофу, грозившую 
уничтожением челове-
чества. Джон живёт в 
уединении.

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (16+)

02.00 «ЧУДАКИ-5». (18+)
03.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 

БАТОРИ». (16+)
05.40 Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
05.25 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ». (12+)

07.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+)
12.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)

13.00 22.00 «Известия»
13.25 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)
02.35 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
 Новые ведущие Настя 

и Антон отправляются в 
увлекательно путешествие 
по самым интересным 
городам нашей планеты. 
Сегодня они узнают, как 
изменилась жизнь в Астане 
с тех пор, как здесь по-
бывали Андрей Бедняков 
и Жанна Бадоева. Кто 
из ведущих отдохнет как 
миллионер?

21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(16+)
02.30 Опасные гастроли. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.05 09.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.40 10.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ». (12+)
 Россия, 1997 г.
 Боевик.
10.00 14.00 Военные новости
11.20 «22 МИНУТЫ». (12+)
13.20 14.05 «БЕЗ ПРАВА 

НА ВЫБОР». (12+)
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
02.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

(16+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «СОБЛАЗН». (16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)
00.45 «Все просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.40 «В теме». (16+)
08.05 «Худший повар Америки». 

(16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.20 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.05 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
13.00 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
16.05 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
17.05 «Свадьба вслепую». (16+)
18.35 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
21.30 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.05 «Фактор страха». (16+)

05.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Возможности». 
(12+)

06.45 12.45 14.45 23.35 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.45 «За дело!» (12+)
08.40 «Одаривающий золотом». 

(12+)
09.05 16.05 22.40 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». (12+)
 Пафнутьев активно про-

должает дело о кровавом 
нападении на трейлер. 
Выясняется, что красавица 
Изольда работает в том 
самом мотеле... 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости.

11.05 00.00 «Большая история». 
(12+)

11.45 00.45 «Медосмотр». (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства». 

(12+)
13.30 «Вспомнить всё». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». (12+)

10.35 «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия 
вам ничего не ска-
жет...» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Труп Дианы Прайс, оде-

той в подвенечное пла-
тье, был найден в ван-
ной. 

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

СТИ». (12+)
 Пуаро и его друг Га-

стингс приезжают посмо-
треть на водные гонки. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». (12+)

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии». 

(16+)
01.25 «Президент застрелил-

ся из «калашникова». 
(12+)

02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

04.05 «Синдром зомби. Че-
ловек управляемый». 
(12+)

05.10 «Без обмана. Брат Глу-
тамат». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 
Новости

07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все 
на Матч!

09.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС». 
(16+)

12.20 Спецрепортаж. (16+)
12.50 Профессиональный 

бокс.  . (16+)
14.55 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая 
трансляция

17.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.50 «Мария Шарапова. 
Главное». (12+)

20.05 Реальный спорт
20.55 «Заклятые соперни-

ки». (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпио-
нов. Пр. тр.

00.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Базель» (Швейца-
рия). (0+)

02.10 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Андер-
лехт» (Бельгия). (0+)

04.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

04.35 «Десятка!» (16+)
04.55 «Тройная корона». (16+)
05.55 «Расследование ВВС. 

». (16+)

На стене плане-
тария была выца-
рапана надпись: 
«Есть ли вообще 
на этой планете раз-
умные существа?» Через неделю 
появилась подпись: «Есть! Но мы 
здесь только для дозаправки».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Юрген спалился перед 

Ольгой. Ольга с Гришей 
везут его в коммуну для 
зависимых, но Юрген 
считает себя слишком 
«нормальным» для та-
кого лечения. Аня хочет 
отвадить Андрюху от па-
цанов и Мотор дает ей 
очень опасное задание. 

21.00 «ТЭММИ». (16+)
 США, 2014 г.
 М. МакКарти, С. Саран-

дон, К. Бейтс.
 33 несчастья разом об-

рушились на Тэмми. 
Увольнение с работы, 
измена мужа, даже ма-
шина - и та сломалась 
в ДТП с оленем. Един-
ственное, что может 
утешить толстуху - это 
журчание Ниагарского 
водопада. 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ТЭММИ». (18+)
02.55 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

(18+)
04.55 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ХАОС». (16+)
17.00 03.20 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». (16+)
 

Франция - США, 2014 г.
 Боевик. К. Костнер, 

Э. Хёрд, Х. Стайнфелд.
 Спецагент Итан узнает 

о своей смертельной 
болезни. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.20 «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

06.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

06.30 «Дорожные войны». 
(16+)

08.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

09.30 «Решала». (16+)
11.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ВТОРОЙ В КОМАН-

ДЕ». (16+)
21.20 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». 

(16+)
 

США, 2006 г. Боевик.
 Ж.-К. Ван Дамм, А. Фокс.
 Жизнь успешного пред-

принимателя Уэйна 
Барклея, в прошлом 
знаменитого чемпиона 
по боксу, в опасности... 

23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». (18+)

 «Мир Дикого Запада» - 
гигантский футуристиче-
ский парк развлечений.  

01.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+)

03.30 «Дорожные войны». 
(16+)

05.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

05.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». (16+)

06.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.30 «Понять. Простить». 
(16+)

15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
 

Помощники доктора Ши-
рокова, Иван и Люда, 
узнают, что Шишкина 
была беременна задол-
го до процедуры ЭКО. 

20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА». (16+)
04.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В Бостонском парке 

прозвучал взрыв. Опе-
ративная группа обна-
ружила труп мужчины и 
внезапно само попала 
в ловушку - вокруг было 
минное поле. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-3». 

(16+)
 

США, 2010 г. Ужасы. 
К. Фергюсон, Я. Батлер.

 Недалеко от маленького 
городка, в заповеднике - 
зоне обитания диких жи-
вотных - расположено 
живописное озеро. 

00.45 «ВЫЗОВ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.10 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ». (0+)

03.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(16+)

05.25 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

07.00 «ПОСЛЕСВАДЕБ-
НЫЙ РАЗГРОМ». (18+)

08.40 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

10.20 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

12.10 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

14.00, 14.50, 15.40  
Между нами. (16+)

14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.00, 16.45  «ПРИКАЗАНО 

ЖЕНИТЬ». (16+)
17.50, 18.30  «ПОГОНЯ ЗА 

ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)
19.30 «МОЯ ПЕРВАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
21.15 «ГАЗЕЛИ». (16+)
22.55 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
Россия, 2011 г.

15.00, 23.00, 07.00  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

06.20 «СЫН». (16+)
08.20 «УБЕЖАТЬ, ДО-

ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». 
(12+)

10.10 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)

12.15 Старое доброе кино. 
«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». 
(0+)

14.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

16.20, 17.10, 04.20, 05.10  
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». (12+)

18.20 «БЕГИ!» (16+)
20.20 Свадебное кино. 

«СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ». (16+)

22.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

00.20 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)

02.20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)

06.00, 05.15  Пэрис Хилтон: 
Моя новая лучшая под-
руга. (16+)

06.40 Спросони. (12+)
07.05, 13.15, 16.50, 04.35  

Проект подиум. (16+)
07.50, 17.35  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.55, 09.40, 15.20, 16.05, 

18.40, 19.25  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)
Сериал. США, 2014 г. 
В ролях: Энджи Хармон, 
Саша Александр, Джор-
дан Бриджес

10.25, 14.00, 20.10, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.45, 12.30, 21.30, 22.15, 
03.10, 03.50  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

23.00, 02.15  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

06.20 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

08.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (12+)

10.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(12+)

12.10 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(12+)

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

18.05 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Летний сеанс. 

«МУЖИКИ!..» (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Петр Глебов

23.50 «МАЧЕХА»
01.30 «СТРАННАЯ 

ЖЕНЩИНА». (12+)

06.00 «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ТАКСИ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30  «БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.40  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

12.00, 12.25, 20.20, 20.45  
«ЧИРС». (12+)

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
16.10 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.00 «ЭД». (12+)
17.50 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
22.00 «АГЕНТСТВО». (12+)
22.50 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(16+)
00.25 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)

00.00 «ЗАЗА». (16+)
01.35, 17.55  Крупным 

планом. (16+)
01.55 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
03.35 «ГАРПАСТУМ». (16+)
05.35 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
07.05, 11.05, 19.50  «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
08.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
09.30 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
12.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
14.25 «ЧАС ПИК». (16+)
16.20 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
18.15 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
20.50 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
22.20 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
Комедия, приключения, 
Россия, 2011 г.

08.00, 05.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.35, 09.20, 03.40, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 10.45, 02.10, 02.55  
«КАСЛ». (16+)

11.30, 12.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

12.55 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.45 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

14.15, 18.40, 21.00, 21.40, 
00.00, 00.45  «ЭТО МЫ». 
(16+)

14.55, 19.20  «СКОРПИОН». 
(16+)

15.40, 20.05, 23.10  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.30, 22.25, 01.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

17.15, 17.55  «МИСТЕР 
БУЛЛ». (16+)

06.10 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

08.40 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ». (12+)

10.50 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

12.50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

15.25 «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА». (16+)

17.45 «ОКТЯБРЬСКОЕ 
НЕБО». (12+)

20.10 «КИТ». (16+)
США, 2008 г. В ролях: 
Джесси МакКартни, Эли-
забет Арнуа

22.10 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ-2». (12+)

23.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
(16+)

02.25 «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК». (16+)

04.10 «ХОТЬ РАЗ 
В ЖИЗНИ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 Любимые актеры. 

Олег Даль. (12+)
10.30 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

13.00 Новости
13.15 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
14.25 Другой мир. Свое 

предназначение. (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «ЗАПРЕТ». (16+)

Военный фильм, драма, 
Россия, 2014 г. В ролях: 
Анна Молчанова, Ната-
лья Ткаченко, Джулиано 
Ди Капуа, Сергей Яце-
нюк, Георгий Тараторкин

01.00 «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)

02.50 Другой мир. (12+)
04.10 «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ». (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 17.45, 22.30, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.35 Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Строительство 

в деталях. (12+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Безопасность. (16+)
05.30  Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (0+)
12.15 Раскрывая тайны Та-

тьяны Дорониной. (12+)
13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 «ВЕСНА». (0+)

Комедия, СССР, 1947 г. 
В ролях: Николай Черка-
сов, Любовь Орлова, Фа-
ина Раневская

16.35 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (0+)

17.55 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (16+)

20.00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 
(12+)
Детектив, Великобри-
тания, 1938 г. В ролях: 
Маргарет Локвуд, Майкл 
Редгрейв, Пол Лукас

21.40 «ВЕСНА». (0+)
23.40 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
00.35 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Цыганское 
проклятие. (12+)

01.25 Это по-нашему. (16+)
01.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ». 

(12+)
03.25 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
05.20 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
05.45 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «ТАВЕРНА 
«ЯМАЙКА». (16+)

01.40, 03.35  «Дядя Федор, 
Пес и Кот». (6+) Мульт-
фильм

02.00 «АРШИН МАЛ 
АЛАН». (12+)

04.00 «К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ». (12+)

06.00 «МОЯ ДОРОГАЯ 
СЕКРЕТАРША». (16+)

07.35 Живая легенда. 
Михаил Жванецкий. (12+)

08.25 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (12+)

10.05 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

11.45 «КОАПП». (6+) Мульт-
фильм

12.00, 18.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

13.15 Программа передач 
на вчера. (12+)

13.55, 20.00  «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

15.00, 21.05  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

16.10 Кинопанорама. (12+)
19.25 «Дом для Кузьки». 

Мультфильм
19.45 «Синичкин календарь. 

Осень». Мультфильм
19.55 «Великолепный Го-

ша». (6+) Мультфильм
22.15 Кинопанорама. Кино-

панораме - 20 лет. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АНТИМАФИЯ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «ИСКА-
ТЕЛЬ ВОДЫ». (16+)

12.50, 20.50, 04.50  «СДЕЛ-
КА С АДЕЛЬ». (12+)
Драма, Германия, Ав-
стрия, 2011 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ПОСВЯЩЕННЫЙ». (12+)
Фантастика, драма, ЮАР, 
США, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«МАЛАВИТА». (16+)
Криминальная комедия, 
США, Франция, 2013 г. 
В ролях: Роберт Де Ни-
ро, Мишель Пфайффер, 
Томми Ли Джонс

04.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)

07.10 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ». (16+)

09.45 «ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА». (0+)

12.20 «АФИНСКИЕ 
ВЕЧЕРА». (16+)

14.10 «ФОРТУНА». (16+)
15.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
17.40 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
20.15 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
21.35 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(0+)
23.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2». (16+)

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Де-
нис Рожков, Максим 
Щёголев, Владимир Фе-
кленко, Иван Соловьёв

23.00 «КОВБОИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г.

01.00 «БРАТВА». (16+)
02.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 

ДЕВОЧКИ!» (16+)

09.05, 14.35  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Хозяин. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Школа ландшафтного 

дизайна. (12+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Дачных дел мастер. (12+)
12.00 Декоративный огород. (12+)
12.25 Инспекция Холмса. (12+)
13.10 Сады мира. (12+)
13.20 Чужеземцы. (12+)
13.35 Искатели приключений. (12+)
14.05 Проект мечты. (12+)
16.25 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
16.55 Идите в баню. (12+)
17.10 Календарь дачника. (12+)
17.25, 18.55  Зелёный уголок. (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.35 Придворный дизайн. (12+)
19.05 Дизайн своими руками. (12+)
19.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
20.00 Крымские дачи. (12+)
20.30 Старый новый дом. (12+)
20.50 Вокруг сыра. (12+)
21.05 Флористика. (12+)
21.15 Стройплощадка. (16+)
21.50 Профпригодность. (12+)
22.15 Домоводство. (12+)
23.00 Дачная энциклопедия. (12+)
23.30 Строим дом. (12+)

08.20 Популярная охота. (16+)
08.35 Блондинка на охоте. (16+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.55, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.25 Собаки из Германии. (16+)
12.20 Морская подводная охота. (16+)
12.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 В поисках лосося. (16+)
13.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.00 Кодекс охотника. (16+)
14.15 Простые рецепты. (12+)
16.25 Искусство нахлыста. (12+)
17.20 По следам Хемингуэя. (12+)
17.50 Энциклопедия охоты. (16+)
18.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.05 В Индийском океане. (12+)
19.30 Оружейные дома мира. (16+)
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.40 Охота по-фински
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.40 Охота: собачья работа. (16+)
22.10 По следам людоеда. (12+)
23.00 На зарубежных водоемах. (12+)
23.30 Сезон охоты. (16+)

00.00, 07.30, 18.00  Что заварим? (0+)
00.30, 08.00, 18.30  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. (0+)
02.30, 07.00, 11.00  YogaУтро. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
Кардиотренировки с тремя очарова-
тельными блондинками окажут оз-
доровительный и омолаживающий 
эффект, наполнят тело энергией, по-
могут сжечь лишние калории и, ко-
нечно же, поднимут настроение, за-
рядив Вас позитивом на весь день.

03.30, 10.30, 14.00, 20.30  Бодислим. 
(12+)
Интенсивное похудение. Функцио-
нальный тренинг с элементами рас-
тяжки. Развивает выносливость и 
силу, формирует красивую фигуру.

04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Китайская оз-
доровительная гимнастика. (12+)

05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  

Йога для полных. (0+)
Йога для полных - специальная ме-
тодика для тех, кому тяжело выпол-
нять даже самые простые асаны. 
Адаптированные позы. Оригиналь-
ная техника выполнения упражне-
ний. Спокойный, размеренный ритм 
занятий. Щадящие нагрузки.

05.00 Ленин. Тайна ненаписанной 
биографии. (12+)

06.00 Москва-Берлин. Завтра - война. 
(12+)

06.30, 11.05, 14.05, 18.30, 22.35  
Семь дней истории. (12+)

06.45 Империя света. (12+)
07.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
08.55 Денежные реформы в России. 

(12+)
09.30 1812. Противостояние. (12+)
10.30 Тайны разведки. (12+)
11.15 Закрытый архив. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». (12+)
14.20 Война в Корее. (12+)
15.15 Музеи России. (6+)
15.45 Прогулки по Москве. (12+)
16.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
17.00 Из истории Крыма. (12+)
17.35 Янтарная комната. (12+)
18.40 Искатели. (12+)
19.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

19.45, 23.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

20.00 Час истины. (12+)
21.00 Аркео. (12+)
21.35 Метрополии: сила городов. (12+)
22.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

06.10 Тайны царственных убийств
07.00 Охотник за оружием
07.45 У истоков двадцатого века
08.40 Музейные тайны. (12+)
09.30 Заговор
10.20 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
11.25 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
12.25 Тайные убийцы в послевоенных 

домах. (18+)
13.30 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.25 Музейные тайны. (12+)
15.10 Запретная история. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Охотник за оружием
17.20 Музейные тайны. (12+)
18.10 От Мировой войны к Холодной 

войне
19.05 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 Истории из королевской 

спальни
22.00 Охота на ведьм: столетие 

убийств. (16+)
22.55 Шесть королев Генриха VIII
23.45 Люди Гитлера. (12+)
00.40 Охотники за мифами. (12+)
01.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
02.30 Музейные тайны. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. (12+)
03.45 Тени средневековья. (12+)
04.35 Величайшие мистификации 

в истории
05.20 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15  Игры разума. 
(12+)

07.40 Научные глупости. (12+)
08.05 Мегазаводы. (12+)
08.50 Ледяная дорога. (12+)
09.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.10 Ледяная дорога. (12+)
11.55 Авто - SOS. (12+)
12.40 Начало. (12+)
13.25 Человек против YouTube. (12+)
14.10, 14.35  Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Жизнь в космосе. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Человек против YouTube. (12+)
18.00 Астана: город будущего. (12+)
18.45 80-е: десятилетие, которое со-

творило нас. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Игры разума. (12+)
21.00 Астана: город будущего. (12+)
21.45, 01.30, 04.45  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
22.30 Код опасности. (12+)
22.55 Научные глупости. (12+)
23.15 Эвакуация Земли. (16+)
00.00, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.45 Астана: город будущего. (12+)
03.05 Паранормальное. (16+)
03.55 Астана: город будущего. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Скрывая беременность. (16+)
08.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00 Многоженец. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00 Скрывая беременность. (16+)
15.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00 Сестры Даггар: пополнение. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
20.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
21.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
23.00 Работа над ошибками: тело. (18+)
00.00, 03.30  Паутина лжи. (18+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
01.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
02.40 Работа над ошибками: тело. (18+)
04.20 Скрывая беременность. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Охотница на змей. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 В дебрях Индии. (12+)
10.00, 10.30  Охотница на змей. (12+)
11.00 Экспедиция Мунго. (16+)
12.00 Акулы под покровом ночи. (12+)
13.00 В дебрях Индии. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Экспедиция Мунго. (16+)
17.00 Акулы под покровом ночи. (12+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Охотница на змей. (12+)
20.00 Проект «Гризли». (12+)
21.00 Добыча - человек. (16+)

Что происходит, когда хищник ста-
новится добычей? Выжившие после 
нападения диких животных поделят-
ся со зрителями своими историями.

22.00 Голубые Багамы. (12+)
В темных глубинах под лазурной 
гладью моря рождение и смерть 
сменяют друг друга самым есте-
ственным - и порой ужасающим - 
образом.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Охотница на змей. (12+)
02.50 Проект «Гризли». (12+)
03.38 Добыча - человек. (16+)
04.25 Голубые Багамы. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Балтфлот. (12+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Фабрика уникальных авто. (12+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
14.00 Балтфлот. (12+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Быстрые и громкие. (16+)
19.00, 04.20  Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Балтфлот. (12+)
21.30, 02.15  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (16+)
00.55 Торговцы космосом. (12+)
01.50 Балтфлот. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Аляска: семья из леса. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
Добро пожаловать в ароматный 
мир ягод!

08.20 «Свинка Пеппа»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево». ТВ-шоу
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
11.35 «Рыцарь Майк»

Рыцарский мультсериал, который 
перенесет телезрителей в вол-
шебное Средневековье. Окуни-
тесь в загадочный мир, наполнен-
ный древними подвигами, магией, 
замками и драконами!

12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Сказочный патруль»

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Аленки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»
18.50 «Маша и Медведь»
19.45 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «Огги и тараканы»

Кот Огги - толстый и добродушный 
обыватель. Он хочет только одно-
го: чтобы никто не мешал ему со 
вкусом наслаждаться спокойной и 
размеренной жизнью…

00.45 «Фиш и Чипс»
02.20 «Малыши-прыгуши»
02.55 «Гуппи и пузырики»
03.45 «Даша-путешественница»

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

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 16.50, 18.40  «Леди Баг и Супер-

Кот». (12+)
08.05, 12.00  «Жужики». (6+)
08.35, 11.30  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.00, 11.00  «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.30 «Новаторы». (6+)
13.00, 17.15  «Новая школа 

императора». (0+)
13.30, 15.20  «7 гномов». (6+)
13.55 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20, 21.15  «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Спасатели в Австралии». (0+)
23.00 «Я ЛУНА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.15 Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

(0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10, 17.30  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.05, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.30, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Летающие звери». (0+)

05.00 «Принц и нищий». (6+)
06.15 «Каштанка». (6+)
06.45 «У страха глаза велики». (6+)
07.00 «Братья Лю». (0+)
07.25 «Как котенку построили дом». 

(0+)
07.35 «Самый, самый, самый, 

самый…» (0+)
08.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20 «Василек». (0+)
08.30 «Стёпа-моряк». (12+)
09.00, 16.00, 21.50  «Старые знако-

мые». (0+)
09.20, 16.20, 22.15  «Золушка». (0+)
09.35, 16.35, 22.30  «Как грибы воева-

ли с горохом». (6+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
10.30, 15.30, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 17.00, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.30, 18.30  Одни дома. (6+)
13.00, 19.00  «Гора самоцветов». (0+)
13.30, 19.30  «Счастливчик Фред». (6+)
14.00, 20.00  Girls only. (6+)
14.30, 20.30  «Приключения Таши». (6+)
14.55 Новый ЗанзиБар. (6+)
15.20 «Илья Муромец». (6+)
21.00 Новый ЗанзиБар. (6+)

06.30, 11.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
07.50, 11.20, 16.20, 20.50  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.05, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.20, 19.00  «Волшебный фонарь»
09.50, 14.50  «Деревяшки»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Гадкий утёнок», «Муха-Цокотуха»
14.25 «Тима и Тома»
17.00 Друзья на все времена. «Ох и 

Ах», «Ох и Ах идут в поход», «Терё-
хина таратайка»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Приключения пингвинёнка 
Лоло», «Колыбельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.30, 13.00, 16.30, 
01.30  Теннис. US Open. 
Обзор. (0+)

05.00, 09.30, 14.00, 17.30  
Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (0+)

06.00, 10.30, 15.00, 00.10  
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Чай-
ковский. HS 140. (0+)

07.30, 19.30, 02.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. 28-й 
тур. «Чикаго Файр» - 
«Нью-Йорк Ред Буллз». 
(0+)

12.00 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. Калгари. 
(0+)

18.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

19.00 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

21.00 Олимпийские игры. 
«Странные моменты». 
(0+)

21.30 Олимпийские игры. 
«Герои будущего». (0+)

22.00 Олимпийские игры. 
«Зал Славы». Сид-
ней-2000. (0+)

23.00 Автогонки. «Форму-
ла-3». Нюрбургринг. Об-
зор. (0+)

23.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.30 Баскетбол. (0+)
08.10 Спортивный 

детектив. (16+)
09.00, 18.00, 23.45  

Новости. (0+)
09.05 Фигурное катание. (0+)
10.00 Игры Манчаары 2017 - 

Якутская Олимпиада. (0+)
11.10 Гандбол. Суперкубок 

России. Женщины. (0+)
12.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. (0+)
14.40 Автоспорт. Russian 

Endurance Challenge. (0+)
15.45, 23.50  Мини-футбол 

в России. (0+)
16.10, 17.05, 02.40, 03.35  

Летний биатлон. 
Чемпионат мира. (0+)

18.05 Самбо. Междуна-
родный молодежный 
турнир. (0+)

20.15 Современное пятибо-
рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

21.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

00.15 Спортивный заговор. 
(16+)

00.40 Мини-футбол. (0+)
04.25, 05.30  Пляжный 

волейбол. (0+)

06.05, 16.20  PRO-клип. (16+)
06.10, 10.40, 16.25  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00, 09.45, 13.05, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.10, 09.55, 13.20, 18.10  

Новая волна-2017. 
За кадром. (16+)

07.20 Русские хиты. Чем-
пионы вторника. (16+)

08.40 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

11.25, 17.20  Звёздный 
допрос. (16+)

12.05, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

13.30 Русский чарт. (16+)
14.30, 19.20, 22.30  Новая фа-

брика звёзд. Дневник. (12+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
18.20 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Сделано в 00-х. (16+)
21.00 Напросились. (16+)
23.05 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
01.25 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на земле: 
Александро-Невская 
Лавра. 300 лет

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Народные промыс-

лы России: Ростовская 
финифть

10.45 Слово
12.00 Церковь и мир
12.30 Слово
13.15 Пешком по Москве
13.30 Святые дня
15.00 Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Небо на земле: 

Даниловский монастырь
17.00 Вечность и время
18.00 Дом на камне

18.45 Пешком по Москве
19.00 Радость моя
20.00 Православная 

энциклопедия
21.00 Спас
22.15 Церковь в истории: 

Крещение Руси
22.45 Слово
00.00 Спас
01.15 Разговор на ты
01.30 Портреты
01.45 Церковь в истории: 

Эпоха вселенских соборов
02.15 Слово
03.00 Пешком по Москве
03.15 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

04.00 Азы православия
04.30 Пробуждение веры
05.30 Вертолетчик
06.15 От звезды до креста
06.35 Святой адмирал
07.00 Новый храм
07.15 Новый Иерусалим

12 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Свтт. Александра, Иоанна и Павла Ново-

го, 
патриархов Константино-

польских. 
Прп. Александра Свирского. Пере-
несение мощей блгв. кн. Алексан-
дра Невского. Обретение мощей 
блгв. кн. Даниила Московского. 
Прп. Христофора Римлянина. Прп. 
Фантина чудотворца, в Солуни. Со-

бор святителей Сербских: Саввы I, Арсения I, 
Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Дании-
ла, архиепископов; Иоанникия II, Ефрема II, Спи-
ридона, Макария, Гавриила I, патриархов, и Гри-
гория епископа. Сщмч. Петра пресвитера. Прмч. 
Аполлинария. Сщмч. Павла пресвитера, прмц. 
Елисаветы и мч. Феодора. Прмч. Игнатия. Св. Пе-

Подобно тому, как лишенные света 
не могут прямо идти, так и не видя-
щие луча Божественного Писания 

вынуждены грешить, так как ходят в са-
мой глубокой тьме». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



32 СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ». (18+)

02.10 «ТАЙНЫЙ МИР». (12+)
 

Франция, 1969. Драма. 
В ролях: Жаклин Бис-
сет, Жан-Франсуа Мо-
рен, Жизель Паскаль.

 Супруги Филипп и Фло-
ранс живут в большом 
доме с взрослым сыном 
Оливером и 11-летним 
племянником Франсуа, 
родители которого по-
гибли в автокатастро-
фе. Привычный образ 
жизни семьи нарушает 
красавица Венди, двад-
цатилетняя дочь друга 
хозяина, приехавшая 
погостить. 

03.00 Новости
03.05 «ТАЙНЫЙ МИР». 

(12+)
04.10 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 После восьми лет ски-

таний по заграницам, 
Макс, Маша и дети, на-
конец, возвращаются в 
Россию. 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На территории забро-

шенного завода, посре-
ди логова бомжа было 
обнаружено тело чело-
века в дорогом костюме. 
На запястье покойного 
были часы стоимостью 
с хороший автомобиль, 
а рядом с трупом - раз-
ряженный пистолет. Все 
внешние признаки гово-
рят о том, что это - ря-
довой суицид.

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+)
 Интрига, закрученная 

Анатолием, развивается 
и проводит к столкно-
вению Филатова с быв-
шим партнером Пан-
кратовым. В эту войну 
вовлечены и Сергей, как 
сотрудник полиции, И 
Виктор, как криминаль-
ный журналист и его со-
перник Кириллов, быв-
ший муж Насти.

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

01.50 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.45 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Ранним утром житель 

дома находит труп уби-
той женщины и вызыва-
ет полицию. Убитой ока-
зывается Инна Тишин-
ская. Её взрослые дети, 
Анастасия и Анатолий, 
не любили свою мать. 
Инна изменила своему 
мужу с его компаньоном 
по бизнесу. 

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО». (16+)

 После разговора с Ва-
силисой Лера понимает, 
что Смыслов не вино-
ват. Она решает спасти 
его и просит помощи у 
Пал Палыча. Но Смыс-
лов идет до конца и сам 
говорит в суде о взятке. 
После суда Василиса 
признается Смыслову в 
любви и добивается его 
взаимности.

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 Дачный ответ. (0+)
04.05 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «ЕКАТЕРИНА»
09.15 «Пешком...»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век
12.20 Магистр игры
12.45 «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Нерон: в защиту тира-

на»
14.30 «Поедем в Царское 

Село»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские «Звезды 

мировой оперы»
15.45 «Любовь и больше, 

чем любовь»
16.45 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева»
17.35 «Квебек - французское 

сердце Северной Аме-
рики»

17.50 «Холод»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Троянский конь: миф 

или реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 «Абсолютный слух»
21.50 «Правила жизни»
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого»

23.30 Новости культуры
23.45 «АНГЕЛ»
 СССР, 1967-1987 гг. 

Драма. 
00.30 ХХ век
01.30 «Российские «Звезды 

мировой оперы»
02.05 «Любовь и больше, 

чем любовь»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.55 «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
(16+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

21.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС». (16+)

 

США, 2015 г. Фантасти-
ческий боевик. А. Швар-
ценеггер, Д. Кларк.

 Когда Джон Коннор, по-
сылает сержанта Кайла 
Риза в 1984 год, чтобы 
защитить Сару Коннор, 
неожиданный поворот 
событий создает разлом 
во времени. 

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)

00.00 «Напарник». Фильм о 
фильме». (12+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (16+)

02.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 
(16+)

04.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА». (16+)

05.35 «Ералаш». (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(16+)
05.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)
07.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

09.00 13.00 «Известия»
09.25 13.25 «СОБАЧЬЯ РАБО-

ТА». (16+)

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

01.55 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 
(16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
 Россия, 2017 г.
 Однажды очень хороший 

врач Миша встретил очень 
плохого депутата Пашу. 
И тут понеслось: с работы 
выгнали, жена ушла к 
успешному дантисту Ар-
турчику, и встречи с дочкой 
теперь по расписанию... 
Нет, в тюрьму Мишу не по-
садили. Он загремел...в ве-
теринарку! Когда вокруг 
мохнатые, пернатые и 
членистоногие пациенты 
случиться может все, что 
угодно!

22.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(16+)

00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(16+)
02.30 Опасные гастроли. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.15 20.20 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 09.15 10.05 12.20 13.15 

14.05 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+)

 Россия, Украина, 2012 г.
 Группа российских 

десантников вступает в бой 
с боевиками, укрывшимися 
в горной деревушке. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Последний день». (12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ». (12+)

02.20 «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ». (12+)

04.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-
ДЕЛ». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

(16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

(16+)

23.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.55 04.10 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.40 «В теме». (16+)
08.05 «Худший повар Америки». 

(16+)
09.55 «В теме». (16+)
10.20 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.05 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
13.00 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
16.05 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
17.05 «Свадьба вслепую». (16+)
18.35 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
21.30 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.05 «Фактор страха». (16+)

05.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Общество». 
(12+)

06.45 12.45 14.45 23.35 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.45 «Легенды Крыма». (12+)
08.10 13.30 «Фигура речи». (12+)
08.40 «Одаривающий золотом». 

(12+)
09.05 16.05 22.40 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». (12+)
 За неимением веских 

доказательств Джавада 
приходится отпустить. Ан-
циферов, узнав об аресте 
Джавада, требует, чтобы 
Пафнутьев уволился. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости.

11.05 00.00 «Большая история». 
(12+)

11.45 00.45 «Медосмотр». (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

10.35 «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ». (12+)
 Пуаро решил отойти от 

дел и поселиться в ти-
хом местечке близ Лон-
дона. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

 Россия, 2016 г. Детек-
тив. В ролях: Мария Ку-
ликова, Елена Захаро-
ва.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». 

(16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 

быта. Красным по го-
лубому». (16+)

01.25 «Иосиф Сталин. 
Как стать вождём». 
(12+)

02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

04.05 «Русский «фокстрот». 
(12+)

05.10 «Без обмана. Борьба с 
похмельем». (16+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 
20.20, 21.00 Новости

07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все 
на Матч!

09.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига чемпио-
нов. (0+)

12.35 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпио-
нов. (0+)

14.35, 21.05 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Барселона» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). (0+)

18.00 «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА». (16+)

20.30 Специальный репор-
таж. (12+)

21.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Марибор» (Сло-
вения) - «Спартак» 
(Россия). Пр. тр

00.10 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+)

02.10 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Монако» 
(Франция). Лига чем-
пионов. (0+)

04.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

04.35 «Свупс. Королева ба-
скетбола». (16+)

05.25 «Вид сверху». (16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Ольга узнает о новой 

любви Тимофея и не со-
гласна с его выбором. 
Аня вынуждена расска-
зать Андрюхе правду об 
УЗИ. Юрген тяжело при-
живается в коллективе 
коммунаров и расплачи-
вается за свою хитрожо-
пость.

21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

 США, 1999 г.
 Б. Фрейзер, А. Сильвер-

стоун, К. Уокен.
 Он провел 35 лет в бом-

боубежище в ожидании 
ядерной войны. А се-
годня выбрался наружу, 
чтобы увидеть, как из-
менился мир. Ох и тя-
жело же ему придется в 
90-х!

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ДЖ. ЭДГАР». (16+)
03.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+)
05.45 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 09.00 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». (16+)
17.00 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД». 

(16+)
 

США, 1995 г. Боевик.
 У. Снайпс, В. Харрель-

сон, Д. Лопез.
 Два сводных брата за-

думывают дерзкое огра-
бление.  

22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.20 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (18+)

06.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

06.30 «Дорожные войны». 
(16+)

08.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

09.30 «Решала». (16+)
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
 Россия, 2010 г. Крими-

нал. Ю. Беляев, Д. Па-
рамонов, К. Бабушкина.

14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА». 

(16+)
21.40 «ПОД ОТКОС». (16+)

 

США, 2002 г. Боевик.
 Ж.-К. Ванн Дамм, 

Т. Арана, Л. Харринг.
 Оперативник НАТО Жак 

Кристоф сопровождает 
из Словакии в Герма-
нию неуловимую воров-
ку Галину. 

23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». (18+)

01.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+)

03.30 «100 великих». (16+)
05.30 «Проверь теорию на 

прочность». (12+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.30 «Понять. Простить». 
(16+)

15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+)

 

Катя рожает девочку, но 
отец ребенка не признает 
дочь, увольняет женщи-
ну с работы и оставляет 
без средств к существо-
ванию. Катя решает по-
кончить с жизнью. 

22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА». (16+)
04.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В самый разгар свадьбы 

Корсака неизвестный 
стрелок открывает огонь 
по гостям, а затем пу-
скается в бега. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-4». 

(16+)
 

США, 2012 г. Ужасы. 
Э. Рём, Я. Батлер, 
П. Николлс.

 Реба выжила в настоя-
щей мясорубке и стала 
помогать местному ше-
рифу в охране озера, 
в том числе, и, чтобы 
не угодить в тюрьму за 
браконьерство. 

00.45 «БАШНЯ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «КАК ПО МАСЛУ». (16+)
02.05 «НЯНЬКИ». (16+)
03.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (12+)
05.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
07.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
08.50 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». 

(16+)
10.25 «НЯНЬКА 

ПО ВЫЗОВУ». (16+)
12.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.10 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». 

(12+)
17.45 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 

(16+)
19.30 «ЖМУРКИ». (16+)
21.25 «САМКА». (16+)
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ЗА ВСЕ ТЕ-
БЯ БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00  «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ». (16+)

15.00, 23.00  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

06.00, 07.00  «КЛУБ 
СЧАСТЬЯ». (16+)

06.20 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)

08.20 «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ». (16+)

10.25 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

12.15 Старое доброе кино. 
«УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)

13.45 «СТИЛЯГИ». (16+)
16.20, 17.10, 04.20, 05.10  

«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». (12+)

18.20 «ИВАН». (6+)
20.20 Свадебное кино. 

«ВЫКРУТАСЫ». (12+)
Россия, 2011 г.

22.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

00.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

02.20 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

06.00, 05.15  Пэрис Хилтон: 
Моя новая лучшая под-
руга. (16+)

06.40 Спросони. (12+)
07.05, 13.15, 16.50, 04.35  

Проект подиум. (16+)
07.50, 17.35  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.55, 09.40, 15.20, 16.05, 

18.40, 19.25  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

10.25, 14.00, 20.10, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)
Сериал. Испания, 2014 г. 
В ролях: Паула Эче-
варрия, Мигель Анхель 
Сильвестре

11.45, 12.30, 21.30, 22.15, 
03.10, 03.50  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

23.00, 02.15  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.10 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

08.35 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (12+)

11.10 «МУЖИКИ!..» (12+)
13.00 «МАЧЕХА»
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.05 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Летний сеанс. 

«ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Сергей Жигунов, Маму-
ка Кикалейшвили, Вла-
димир Конкин, Елена 
Сафонова, Александра 
Назарова

00.10 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+)
Россия, 1997 г.

01.50 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
(12+)

06.10 «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ТАКСИ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30  «БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.40  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

12.00, 12.25, 20.20, 20.45  
«ЧИРС». (12+)

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
16.10 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.00 «ЭД». (12+)
17.50 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
22.00 «АГЕНТСТВО». (12+)
22.50 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(16+)
00.25 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)

00.10 «ГАРПАСТУМ». (16+)
02.10 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ». 

(12+)
03.30 «СТИЛЯГИ». (16+)
05.45 «ЧАС ПИК». (16+)
07.35, 10.55, 19.50  

«МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА». (16+)

08.30, 08.45, 10.35  
Крупным планом. (16+)

09.05 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 
(16+)

11.55 «МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)

13.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

14.55 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
16.30 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
18.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
20.50 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 

(16+)
22.20 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)

08.00, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.35, 09.20, 03.35, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.05, 10.45, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

11.30, 12.10, 21.00, 21.40, 
00.00, 00.45  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

12.55 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.40, 06.35  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

14.10, 17.15, 17.55, 18.40  
«ЭТО МЫ». (16+)

14.55, 19.20  «СКОРПИОН». 
(16+)

15.35, 20.05, 23.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.30, 22.25, 01.25  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

05.45, 06.10  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (16+)

06.10 «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+)

08.30 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ-2». (12+)

10.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
(16+)

13.15 «КИТ». (16+)
15.25 «ХОТЬ РАЗ 

В ЖИЗНИ». (16+)
17.40 «ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН». (6+)
20.10 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
Италия, Испания, США, 
Великобритания, Шве-
ция, 2015 г. В ролях: Са-
ра Джессика Паркер, Ро-
зи Дэй, Рауль Бова

22.10 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ-3». (12+)

00.05 «МОНСТР». (18+)
02.15 «ОНА ЕГО 

ОБОЖАЕТ». (16+)
04.20 «ВСЁ МОГУ!» (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «РАЗВОД». (16+)

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2015 г. В ролях: 
Дарья Фекленко, Андрей 
Иванов, Александра 
Спичкина

13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+)
14.25 Другой мир. 

Путь к успеху. (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОТДЕЛ 44». (16+)
23.10 «БАБОНЬКИ». (16+)

Комедия, Россия, 2015 г. 
В ролях: Елена Захаро-
ва, Ирина Серова, Алёна 
Галлиардт, Анна Вороно-
ва, Надежда Жарикова

01.00 «ЗАПРЕТ». (16+)
Военный фильм, драма, 
Россия, 2014 г. 

02.50 Другой мир. (12+)
04.10 «НОВЫЙ 

ГУЛЛИВЕР». (0+)
05.15 Мультфильмы. (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15, 12.45, 21.15, 23.15, 
02.15, 05.15  Московский 
патруль. (16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.30, 22.30, 23.30  Специ-

альный репортаж. (12+)
00.35 Познавательный 

фильм. (12+)
01.30 В теме. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Строительство 

в деталях. (12+)
04.30 В теме. (16+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.00 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (0+)
12.15 Раскрывая тайны. 

Женская дружба. (12+)
13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.35 «ВОЛГА - ВОЛГА». (0+)

Комедия, СССР, 1938 г. 
В ролях: Любовь Орло-
ва, Игорь Ильинский, Ан-
дрей Тутышкин

16.35 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (0+)

17.55 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (16+)

20.00 «Я ИСПОВЕДУЮСЬ». 
(16+)
Детектив, США, 1953 г. 
В ролях: Монтгомери 
Клифт, Энн Бакстер, 
Карл Малден, Чарльз 
Андре

21.40 «ВОЛГА - ВОЛГА». (0+)
23.35 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
00.30 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Астральные 
причины бедности. (12+)

01.20 Это по-нашему. (16+)
01.45 «Я ИСПОВЕДУЮСЬ». 

(16+)
03.20 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
05.10 Раскрывая тайны. 

Женская дружба. (12+)

00.00 «МОЯ ДОРОГАЯ 
СЕКРЕТАРША». (16+)

01.35 Живая легенда. Ми-
хаил Жванецкий. (12+)

02.25 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (12+)

04.05 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». 
(16+)

05.45 «КОАПП». (6+) 
Мультфильм

06.00, 12.00, 18.00  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

07.15 Программа передач 
на вчера. (12+)

07.55, 14.00  «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

09.00, 15.05, 21.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

10.10 Кинопанорама. (12+)
13.25 «Дом для Кузьки». 

Мультфильм
13.45 «Синичкин календарь. 

Осень». Мультфильм
13.55 «Великолепный 

Гоша». (6+) Мультфильм
16.15 Кинопанорама. Кино-

панораме - 20 лет. (12+)
19.30 Спокойной ночи, 

малыши! (6+)
19.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». (12+)
22.10 Кинопанорама. Анна 

Маньяни. (12+)
23.35, 23.50  «Доктор 

Айболит». Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  
«АНТИМАФИЯ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «В КОМ-
ПАНИИ МУЖЧИН». (16+)
Драма, Великобритания, 
США, 2010 г. В ролях: 
Бен Аффлек, Крис Купер, 
Крэйг Т. Нельсон, Кевин 
Костнер

14.50, 22.50, 06.50  «КРА-
ПЛЕНЫЕ КАРТЫ». (16+)
Криминальная драма, 
Канада, 2015 г.

16.15, 00.15, 08.15  «ВСЕ СА-
МОЕ ЛУЧШЕЕ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 2010 г.

05.10 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (16+)

06.50 «ПЕРВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ». (0+)

08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

12.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

13.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ». (12+)

16.10 «ДОРОГА». (12+)
17.40 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
20.15 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
21.30 «КИДАЛЫ В БЕГАХ». 

(0+)
23.20 «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2». (16+)

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)

23.00 «КОВБОИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Егор 
Бероев, Алексей Комаш-
ко, Дмитрий Орлов, Ан-
дрей Перович

00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г.

01.00 «БРАТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

02.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (16+)

09.05, 14.35  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Хозяин. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Школа ландшафтного 

дизайна. (12+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 21.35, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
11.55 Идите в баню. (12+)
12.10 Календарь дачника. (12+)
12.25, 14.00, 20.30  Зелёный уголок. (12+)
12.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.05, 21.05  История одной культуры. 

(12+)
13.35 Придворный дизайн. (12+)
14.05 Дизайн своими руками. (12+)
16.25 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
16.55 Крымские дачи. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.45 Вокруг сыра. (12+)
18.00 Флористика. (12+)
18.15 Стройплощадка. (16+)
18.50 Профпригодность. (12+)
19.15 Домоводство. (12+)
19.30 Дачная энциклопедия. (12+)
20.00 Строим дом. (12+)
20.35 Мастер-садовод. (12+)
20.50 Цветик-семицветик. (12+)
21.50 Здоровый сад. (12+)
22.05 Усадьбы будущего. (12+)
23.00 Детская мастерская. (12+)
23.15 Чей сад лучше? (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.55, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.25 Искусство нахлыста. (12+)
12.20 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 Энциклопедия охоты. (16+)
13.25 На рыбалку вместе с папой. (16+)
13.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 В Индийском океане. (12+)
16.25 Оружейные дома мира. (16+)
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
17.45 Охота по-фински
18.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.40 Охота: собачья работа. (16+)
19.10 По следам людоеда. (12+)
19.30 На зарубежных водоемах. (12+)
20.00 Сезон охоты. (16+)
20.30 Нож-помощник. (16+)
20.45 Рыбалка-шоу. (16+)
21.25 Крылатые охотники. (16+)
21.40 Рыболов-эксперт. (12+)
22.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
23.00 Охотник. (16+)
23.25 Рыбалка сегодня. (16+)
23.35 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.50 Осенняя сказка. (12+)

00.00, 07.30, 18.00  Что заварим? (0+)
00.30, 08.00, 18.30  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. 

(0+)
02.30, 07.00, 11.00  YogaУтро. (0+)

Самое популярное направление 
в новом сезоне представит Елена 
Чистякова. В рамках ее авторской 
программы особое внимание будет 
уделено вопросам женского здоро-
вья и сексуальности.

03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 
фитнеса. Красота и сила. (12+)

03.30, 10.30, 14.00, 20.30  
Худеем с Мариной Корпан. (12+)
Самые эффективные упражнения 
для похудения. Авторская методи-
ка коррекции фигуры в сочетании с 
элементами традиционных систем 
снижения веса, таких как бодиф-
лекс и оксисайз.

04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Fit BO+. (0+)
Усложненная версия авторской 
программы Fit-BO. Включает не 
только элементы боевых искусств, 
но и функционального тренинга, 
упражнения на баланс. Помогает 
похудеть, развивает координацию, 
повышает выносливость.

05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  Пилатес. (12+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Достояние России. (6+)
02.00 Турецкий кульбит. (16+)
03.00 Империя света. (12+)
04.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
04.55 Денежные реформы в России. (12+)
05.30 1812. Противостояние. (12+)
06.30 Тайны разведки. (12+)
07.05, 10.05, 14.30, 18.35  

Семь дней истории. (12+)
07.15 Закрытый архив. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». (12+)
10.20 Война в Корее. (12+)
11.15 Музеи России. (6+)
11.45 Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
13.00 Из истории Крыма. (12+)
13.35 Янтарная комната. (12+)
14.40 Искатели. (12+)
15.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

15.45, 19.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

17.00 Аркео. (12+)
17.35 Метрополии: сила городов. (12+)
18.50 Расшифрованные сокровища. (12+)
20.00 Галилео Галилей. (16+)
21.15 Рыцари. (12+)
22.10 В обстановке особой 

секретности. (12+)
22.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)

06.10 Викинги. (12+)
07.00 Охотник за оружием
07.45 Запретная история: 

Родословная Христа. (12+)
08.30 У истоков двадцатого века
09.25 Музейные тайны. (12+)
10.15 Заговор
11.05, 11.55, 12.45  Викинги. (12+)
13.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.30 Музейные тайны. (12+)
15.15 Запретная история: 

Человек в железной маске. (12+)
16.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.35 Охотник за оружием
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.15 Расцвет древних цивилизаций
19.10 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
20.15 Запретная история: Жажда кро-

ви: настоящие вампиры. (12+)
21.05 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
22.00 Плантагенеты: Самая кровавая 

династия Британии. (12+)
22.50 Лучшие убийцы древних 

времён: Наемники Средневековья
23.40 День, когда… (18+)
00.40 Охотники за мифами. (12+)
01.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
02.30 Музейные тайны. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.45 Тени средневековья. (12+)
04.35 Величайшие мистификации 

в истории
05.20 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15  Игры разума. 
(12+)

07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Ледяная дорога. (12+)
09.35 Астана: город будущего. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Начало. (12+)
13.25 Человек против YouTube. (12+)
14.10, 14.30  Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Взгляд изнутри: Мегаторнадо. 

(12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Человек против YouTube. (12+)
18.00 Дикий тунец. (12+)
18.45 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Игры разума. (12+)
21.00 Дикий тунец. (12+)
21.50 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
22.35 Код опасности. (12+)
22.55, 05.35  Научные глупости. (12+)
23.20 Паранормальное. (16+)
00.05, 02.25  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.50, 03.55  Дикий тунец. (12+)
01.40, 04.45  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
03.10 Паранормальное. (16+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Скрывая беременность. (16+)
08.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.00 Сестры Даггар: пополнение. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00 Скрывая беременность. (16+)
15.00 Тяжелая правда. (12+)
16.00 Жизнь Натана. (16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
20.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
21.00 Большие маленькие люди. (12+)
22.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
23.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.00 Паутина лжи. (18+)
00.55 Большие маленькие люди. (12+)
01.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
02.40 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
03.30 Паутина лжи. (18+)
04.20 Скрывая беременность. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Охотница на змей. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00, 10.30  Охотница на змей. (12+)
11.00 Проект «Гризли». (12+)
12.00 После нападения: Волк и бизон. 

(16+)
13.00 Голубые Багамы. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Проект «Гризли». (12+)
17.00 После нападения: Волк и бизон. 

(16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Охотница на змей. (12+)
20.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)

Заклинатель деревьев Пит Нель-
сон и его команда создают дома 
для людей, стремящихся слиться с 
природой и вернуться в детство.

22.00 Голубые Багамы. (12+)
23.00 Дикие и опасные: 

Герои и кошмары. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Охотница на змей. (12+)
02.50 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
03.38 Дома на деревьях. (12+)
04.25 Голубые Багамы. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Балтфлот. (12+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Сокровища из кладовки. (12+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
14.00 Балтфлот. (12+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Скованные. (Серия 6)
19.00, 04.20  Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00 Балтфлот. (12+)
21.30, 02.15  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Взрывая историю. (16+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (16+)
00.55 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
01.50 Балтфлот. (12+)
03.30 Аляска: семья из леса. (16+)
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Озеро Байкал – одна 
из величайших при-
родных достоприме-
чательностей Рос-
сии, да и всей пла-
неты. 

В о второе воскресенье 
сентября вот уже 

14 лет существует празд-
ник – День озера Байкал. 

1. Воды Байкала состав-
ляют пятую часть всех 
мировых запасов пресной 
воды. Вспомните фильм, 
который был признал луч-
шим в 1970 году по опро-
су журнала «Советский 
экран». В фильме про-
фессор Бармин с дочерью 
Еленой борются за здоро-
вье Байкала. 

а) «Приезжайте на Байкал».
б) «У озера».
в) «Случай в тайге».
2. Вспомните название 
старинной песни, в основу 
которой легли стихи Дми-
трия Давыдова «Думы бе-
глеца» (1858 г.). Она счита-
ется народной, так как по 
главной версии авторами 
музыки были царские за-
ключённые с Нерчинских 
рудников.
а) «Над Байкалом».

б) «По диким степям Забай-
калья».
в) «Славное море, священ-
ный Байкал».
3. Возраст озера Байкал 
приблизительно 25-35 
миллионов лет. Благодаря 
чему вода в озере чистая 
уже много веков?
а) Подземным источникам.
б) Большой глубине и невы-
сокой температуре воды.
в) Микроскопическому рач-
ку Эпишура.

ОТВЕТЫ 
1-б. В фильме «У озера», 1969 
год, Сергея Герасимова (опе-
раторы Владимир Рапопорт, 
Владимир Архангельский) 
были первые роли в кино 
Натальи Белохвостиковой, 
Николая Еременко-младшего, 
Натальи Бондарчук. 2-в. Песня 
на стихи Давыдова (опублико-

ванные в 1858 г. в петербург-
ской газете «Золотое руно») 
«Славное море, священный 
Байкал».  3-в. Микроскопиче-
ский рачок Эпишура – один из 
главных элементов экосисте-
мы озера Байкал. Считается, 
что он уничтожает органиче-
ские разложения и следы за-
грязнений.

НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА

Славное Славное 
море, море, 
священный священный 
БайкалБайкал

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»

«Пляс-Класс» - это весёлая танце-
вальная разминка.

07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка»

08.20 «Свинка Пеппа»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево». ТВ-шоу
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев»
11.20 «Дора-Дора-помидора»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»

Второй сезон уникального науч-
ного проекта для зрителей от 6 
до 99 лет!

15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Сказочный патруль»
17.20 «Мир Винкс»

Феи Винкс отправляются на Зем-
лю, чтобы найти талантливых де-
тей и помочь осуществить их са-
мые заветные мечты!

18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»

Чуддики - очень забавные суще-
ства, облаченные в меховые раз-
ноцветные комбинезоны. Всего их 
семеро, и они постоянно попадают 
в нелепые ситуации, обожают под-
калывать друг друга и дурачиться.

18.50 «Маша и Медведь»
19.45 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
22.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «Огги и тараканы»
00.45 «Фиш и Чипс»
02.20 «Малыши-прыгуши»
02.55 «Гуппи и пузырики»
03.45 «Даша-путешественница»

07.10, 16.50  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05, 12.00  «Жужики». (6+)
08.35, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.00, 11.00  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.30 «Новаторы». (6+)
13.00 «Зип Зип». (12+)
13.30 «7 гномов». (6+)
14.55 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
15.20, 18.15  «Новая школа 

императора». (0+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20 «Финес и Ферб». (6+)
18.40 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Атлантида: Затерянный мир». 

(0+)
21.20 «Атлантида-2: Возвращение 

Майло». (0+)
23.00 «Я ЛУНА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.15 Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

(0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10, 17.30  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.05, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.30, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «Летающие звери». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Три кота». (0+)

05.30, 13.25, 19.30  «Счастливчик 
Фред». (6+)

06.00, 13.55, 19.55  Girls only. (6+)
06.30, 14.25, 20.25  «Приключения Та-

ши». (6+)
06.55 «Старые знакомые». (0+)
07.20 «Золушка». (0+)
07.35 «Как грибы воевали с горохом». 

(6+)
08.00, 10.00, 14.55, 20.55  Новый Зан-

зиБар. (6+)
08.20 «Бравый инспектор Мамочкин». 

(0+)
08.25 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20, 16.15, 22.15  «Гордый кораблик». 

(0+)
09.40, 16.35, 22.35  «Коля, Оля и Архи-

мед». (6+)
10.20 «Просчитался». (6+)
10.30, 15.25, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00 «Лола и Вирджиния». (6+)
12.25, 18.25  Одни дома. (6+)
12.55, 18.55  «Гора самоцветов». (0+)
15.20 «Веселая карусель». (0+)
18.00 «Смурфики». (0+)

06.35, 11.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
07.50, 11.20, 16.20, 20.50  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.20, 19.00  «Тима и Тома»
09.50, 14.50  «Деревяшки»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. «Ох и 

Ах», «Ох и Ах идут в поход», «Терё-
хина таратайка»

14.20 «Волшебный фонарь»
17.00 Друзья на все времена. «Котё-

нок с улицы Лизюкова», «Хитрая 
ворона», «Комаров»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 
«Приключения пингвинёнка Лоло»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30  Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. 
Чайковский. HS 140. (0+)

05.30, 01.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. 28-й тур. 
«Чикаго Файр» - «Нью-
Йорк Ред Буллз». (0+)

07.00, 10.30, 02.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. Обзор. 
(0+)

07.30, 23.00  Теннис. 
US Open. Обзор. (0+)

08.30, 15.00, 00.00  
Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (0+)

11.00, 19.00  Олимпийские 
игры. «Зал Славы». 
Афины-2004. (0+)

12.00, 20.00  Олимпийские 
игры. «Зал Славы». Пе-
кин-2008. (0+)

13.00, 21.00  Олимпийские 
игры. «Зал Славы». Лон-
дон-2012. (0+)

14.00 Олимпийские игры. 
«Зал Славы». Рио-2016. 
(0+)

16.00 Велоспорт. «Гран-
при Валлонии». Прямая 
трансляция. (0+)

18.00 Олимпийские игры. 
«Зал Славы». Сид-
ней-2000. (0+)

22.15 Велоспорт. «Гран-
при Валлонии». (0+)

06.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. (0+)

08.30 Мини-футбол 
в России. (0+)

09.00, 18.00, 23.45  
Новости. (0+)

09.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

11.00 Регби. Кубок России. 
Финал. (0+)

12.45 Мини-футбол. ФОН-
БЕТ - Чемпионат Рос-
сии. (0+)

14.45 Хоккей. Благотвори-
тельный матч «От Чи-
стого Сердца». (0+)

16.30, 17.10, 02.55, 03.35  
Летний биатлон. 
Чемпионат мира. (0+)

18.05 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

19.55 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

23.50 Самбо. Междуна-
родный молодежный 
турнир. (0+)

02.00 Ралли Мастерс Шоу 
2017. (0+)

04.25, 05.30  Пляжный 
волейбол. (0+)

06.10, 10.40  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

07.00, 09.45, 13.05, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.10, 09.55, 13.20, 18.10  
Новая волна-2017. (16+)

07.20 Только жирные хиты. 
(16+)

08.40 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
11.25 Звёздный допрос. (16+)
12.05 Ждите ответа. (16+)
13.30 R’n’B чарт. (16+)

14.30, 19.20, 22.30  Новая фа-
брика звёзд. Дневник. (12+)

15.00 Битва фан-клубов. 
(16+)

15.55 Засеки звезду. (16+)
16.05 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
18.20 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
20.00 Сделано в 90-х. (16+)
21.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
21.30 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
23.05 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
00.00 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Церковь и мир
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 «Искусство рестав-

рации». Выставка в Сер-
геево-Посадском музее-
заповеднике

10.45 Слово
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Вечность и время
13.00 Пешком по Москве
13.15 Дом на камне
14.00 Русские праведники: 

Великая Княгиня Елиза-
вета Фёдоровна

15.00 Радость моя
16.00 Святые дня
17.00 Портреты
17.15 Новый храм

18.00 Новый Иерусалим
18.40 От звезды до креста
19.00 Радость моя
20.00 Православная 

энциклопедия
21.00 Спас
22.15 Встреча: Протодиа-

кон Николай Попович
22.45 Слово
00.00 Спас
01.15 Церковь в истории
01.45 Слово
02.30 Русь ещё жива
03.30 Православная 

энциклопедия
04.00 Образ богомольца
05.00 Портреты
05.15 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

06.00 Церковь в истории
06.30 Пешком по Москве
06.45 Слово
07.30 Портреты
07.45 Разговор на ты

13 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Положение честного Пояса Пресвятой 

Богородицы.
Сщмч. Киприана, 
еп. Карфагенского. 
Свт. Геннадия, па-
триарха Константи-
нопольского. Собор 
новомучеников Ясе-
новацких (Серб.). 
Сщмчч. Александра 
пресвитера и Вла-
димира диакона. 
Сщмчч. Михаила и 
Мирона пресвите-

ров. Сщмч. Димитрия пресвитера.
Постный день.

Насколько ты молишься от всей 
души за оклеветавшего тебя, на-
столько Бог открывает правду тем, 

кто поверил клевете». 
Прп. Максим Исповедник

Православный календарь

«
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36 ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ». (18+)

02.10 «ЛЕСТНИЦА». (16+)
 

Франция, США, Велико-
британия, 1969. Драма. 
В ролях: Рекс Харрисон, 
Ричард Бёртон, Кэтлин 
Несбит.

 Педантичный, ответ-
ственный Харри и оба-
ятельный разгильдяй 
Чарли  уже 30 лет дру-
жат и занимаются биз-
несом: у них своя парик-
махерская. Несмотря 
на возникающие иногда 
разногласия и недораз-
умения, все в их жизни 
складывается вполне 
гармонично. 

03.00 Новости
03.05 «ЛЕСТНИЦА». 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Оказывается, что погру-

женные в работу дети, и 
распоясавшиеся внуки 
близнецы - это ещё цве-
точки. 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В центре города в скве-

ре на скамейке обнару-
жен труп неизвестного 
молодого человека, уби-
того выстрелом в упор. 
Лицо покойного было 
густо залито краской из 
пульверизатора. Панов, 
проводивший эксперти-
зу трупа, установил, что 
в качестве «грима» бы-
ла использована высо-
котехнологичная эмаль.

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+)
 Анатолия пытается 

обворовать молодень-
кая девушка Лера. Это 
странное знакомство 
меняет жизнь Анатолия 
- он влюбляется в эту 
девушку, детдомовку, 
судьба которой напоми-
нает ему собственную. 
Маша пытается объяс-
ниться с Аленой и та со-
глашается отказаться от 
Сергея.

23.15 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи

01.40 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.35 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Кузнецов Александр, 

начальник службы без-
опасности концерна 
«Инвесттехнологии» 
застрелен из ружья в 
собственной квартире. 
Расследуя дело, опе-
ра выходят на фонд 
«Справедливость и до-
верие», сотрудники ко-
торого шантажировали 
концерн.

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО». (16+)

 Виктор признается Ле-
ре, что его уволили из-
за подозрений в корруп-
ции. Жена в праведном 
гневе - мол как они мог-
ли, Виктор же герой - и 
пытается заставить его 
биться за свою реаби-
литацию. Виктор, раз-
умеется, отказывается. 

23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.05 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Правила жизни»
08.35 «ЕКАТЕРИНА»
 Случайность спасает 

Софию Фредерику от 
смерти. 

09.15 «Пешком...»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Троянский конь: миф 

или реальность?»
14.30 «Поедем в Царское 

Село»
15.00 Новости культуры
15.10 «Российские «Звезды 

мировой оперы»
16.00 Цвет времени
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни»
17.35 «Старый город Гаваны»
17.50 «Холод»
18.30 «Наблюдатель»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Императорский дво-

рец в Киото. Красота, 
неподвластная време-
ни»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Правила жизни»
22.20 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Тол-
стого»

23.30 Новости культуры
23.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.25 ХХ век
01.30 «Российские «Звезды 

мировой оперы»
02.15 «Секрет равновесия»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
09.35 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-

ЗИС». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

 Костров понимает, от 
кого был подарок. Ма-
рину ждёт неприятная 
встреча на кастинге.

21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
 

США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. Тейлор 
Китч, Таданобу Асано.

 Долгие годы человече-
ство посылало сигналы 
в Космос. В 2009 году 
астронавт Эдгар Мит-
челл, побывавший на 
Луне, сделал сенсаци-
онное заявление о су-
ществовании внеземной 
цивилизации.

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ». (16+)

02.00 «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». 
(18+)

04.00 «7-й гном». (6+)
05.35 «Ералаш». (0+)

05.00 «Известия»
05.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-

РА ПУГАЧЕВА». (16+)
 

Россия, 2005 г.
 Действие происходит в 

период с 1944 по 1946 год.
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». 

(16+)
01.50 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Пацанки-2. (16+)
 Реалити открывает 

новый учебный год! Новые 
пацанки пришли на проект, 
чтобы навсегда покончить 
со своим прошлым. Они 
готовы обосноваться в 
его стенах на ближайшие 
месяцы, но для этого им 
придется обуздать свой 
характер и подчиниться 
строгим правилам школы. 
Задания станут еще слож-
нее, дисциплина - жестче, 
а наказания последуют за 
каждым проступком.

21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». 

(16+)
02.30 Опасные гастроли. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 Сегодня утром
08.15 20.20 «Теория заговора». 

(12+)
08.40 09.15 10.05 12.10 13.15 

14.05 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Автомобили в погонах»
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
 СССР, 1970 г.
 Военные приключения.
 Август 1941 года, осажден-

ный Ленинград. 
02.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 

В БОЙ». (12+)
04.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

(12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

(16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
23.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «Все просто!» (12+)
01.55 04.10 «Самое яркое». (16+)
03.10 «Все просто!» (12+)

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.15 «В теме». (16+)
07.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
09.25 «В теме». (16+)
09.55 «Топ-модель по-

американски». (16+)
11.35 «Посольство красоты». 

(12+)
12.05 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
13.00 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
16.05 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
17.05 «Свадьба вслепую». (16+)
18.35 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
21.30 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Я стесняюсь своего тела»
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 10.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Люди». (12+)

06.45 12.45 14.45 23.35 «Актив-
ная среда». (12+)

07.00 14.05 01.00 Календарь. 
(12+)

07.45 «За строчкой архивной... 
(12+)

08.10 13.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

08.40 «Залив Счастья». (12+)
09.05 16.05 22.40 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». (12+)
 Павел Пафнутьев избитый, 

но живой, возвращается 
на службу. Он понимает, 
что настало время вы-
кладывать козыри и играть 
ва-банк. 

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости.

11.05 00.00 «Большая история». 
(12+)

11.45 00.45 «Медосмотр». (12+)
13.15 23.45 «Знак равенства». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Полиция обнаружила 

труп Алекса Престо-
на. Ему было нанесено 
множество ножевых ра-
нений.

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

СТИ». (12+)
 Жена лорда Эджвара 

утверждает, что ревни-
вый муж не дает ей раз-
вод. Но Пуаро выясняет, 
что женщина лжет - со-
гласие давно получено. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Роковой курс. 

Триумф и гибель». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Евгений 

Примаков». (16+)
01.25 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.05 «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остать-
ся». (12+)

05.10 «Без обмана. Гамбур-
гер против пиццы». 
(16+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
17.45, 18.55, 21.55 Но-
вости

07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 
Все на Матч!

09.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» 
(Испания).. (0+)

12.35 Футбол. «Марибор» 
(Словения) - «Спар-
так» (Россия).  (0+)

15.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. (0+)

17.15 Спецрепортаж. (12+)
18.35 «Десятка!» (16+)
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Копенгаген» 

(Дания) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Пр. тр

22.00 Футбол. «Вардар» 
(Македония) - «Зенит» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Пр. тр

00.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала. (0+)

02.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

02.55 «Тайгер Вудс. Взлёты 
и падения». (16+)

03.50 «Победа ради жизни». 
(16+)

04.55 «Не надо больше». 
(16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «УНИВЕР». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
 Андрюха готовит Ане 

свадьбу-«сюрпризЭ». 
Лена переживает из-за 
ссоры с Максом и ре-
шает подмазаться к его 
маме. Ольга предлагает 
Грише на пару недель 
уехать в Рязань... 

21.00 «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
 США, 2008 г. Драма.
 Н. Хартли, Т. Джентиле.
 Школьные годы суровы 

к юным друзьям Уэй-
ду, Райану и Эммиту: и 
дня не проходит, что-
бы хулиган Филкинз 
не разыграл с ними 
оскорбительную сцену. 
В поисках защиты дет-
ки нанимают бывшего 
спецназовца.

02.55 «ТНТ-Club». (16+)
03.00 «Перезагрузка». (16+)
05.00 «Ешь и худей». (12+)
05.30 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД». 

(16+)
17.00 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 

(16+)
 

Франция - Чехия - Вели-
кобритания, 2009 г.

 Фантастический боевик.
 Д. Пьюрфой, Й. Уайт.
 Солдат Соломон Кейн 

всегда отличался осо-
бой жестокостью.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА». (16+)

06.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

06.30 «Дорожные войны». 
(16+)

08.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

09.30 «Решала». (16+)
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
14.30 «Утилизатор». (16+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ПОД ОТКОС». (16+)
21.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

(16+)
 

США, 1991 г. Боевик.
 Ж.-К. Ван Дамм, А. Шоу.
 Когда-то мафия из Гон-

конга жестоко и безжа-
лостно расправилась с 
родителями братьев-
близнецов Чеда и Алек-
са, которых чудом уда-
лось спасти в давней 
кровавой перестрелке. 

23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-
ДА». (18+)

01.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (16+)

03.30 «Дорожные войны». 
(16+)

05.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

13.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.30 «Понять. Простить». 
(16+)

15.05 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3». (16+)
 Виктор Брагин узнает, 

что Чернов - отец ре-
бенка Шишкиной, и шан-
тажирует его.

20.55 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
 Наташа мечтает о ре-

бенке, но не может за-
беременеть. 

22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА». (16+)

04.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Жертвой нового пре-

ступления был зомби, 
погибший от рук другого 
зомби. Детективы обна-
ружили, что убитый был 
всего лишь в гриме...

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА». (16+)
 

США, 2015 г. Фэнтези. 
К. Немек, Я. Батлер.

 Действие разворачи-
вается в живописных 
окрестностях заповедни-
ка Черное озеро, всегда 
привлекавшего туристов 
красотой природы. 

00.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

02.05 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

03.45 «ГАЗЕЛИ». (16+)
05.30 «ПОСЛЕСВАДЕБ-

НЫЙ РАЗГРОМ». (18+)
07.10 «БРАК 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)
09.00 «БЕЗУМНО 

ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)
10.50 «МОЯ ПЕРВАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
12.35 «САМКА». (16+)
14.05 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». 

(16+)
16.00 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
17.35 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
19.30 «КУРЬЕР». (16+)
21.15 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (16+)
22.55 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (0+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ЗА ВСЕ ТЕ-
БЯ БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 15.00, 22.00, 23.00  
«КЛУБ СЧАСТЬЯ». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Софья Ская, Алексей 
Бардуков

06.00, 07.00  «НА МОРЕ». 
(16+)

06.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

08.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
10.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

12.20 Старое доброе кино. 
«ТАРТЮФ». (16+)

14.20 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (12+)

16.20, 17.10  «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.30 «ПОБЕГ 
ЗА МЕЧТОЙ». (16+)

20.20 Свадебное кино. «ОД-
НОКЛАССНИЦЫ». (16+)

22.10 «КЛЮЧ 
ОТ СПАЛЬНИ». (12+)

00.50 «АРТИСТКА». (12+)
02.50 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)
04.20, 05.10  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

06.00, 05.15  Пэрис Хилтон: 
Моя новая лучшая под-
руга. (16+)

06.40 Спросони. (12+)
07.05, 13.15, 16.50, 04.35  

Проект подиум. (16+)
07.50, 17.35  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.55, 09.40, 15.20, 16.05, 

18.40, 19.25  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

10.25, 14.00, 20.10, 00.55  
«ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬВЕТ». 
(16+)

11.45, 12.30, 21.30, 22.15, 
03.10, 03.50  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
Сериал. США, 2016 г. 
В ролях: Джонни Ли Мил-
лер, Люси Лью, Эйдан 
Куинн, Джон Майкл Хилл

23.00, 02.15  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

23.55 «МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.05 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+)

08.45 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

10.25 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА»

12.30 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ». (12+)

14.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

18.05 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Летний сеанс. 

«СТРЯПУХА»
СССР, 1965 г. В ролях: 
Светлана Светличная, 
Людмила Хитяева, Ин-
на Чурикова, Констан-
тин Сорокин, Георгий 
Юматов

23.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ». (12+)

01.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

06.10 «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ТАКСИ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30  «БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.40  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

12.00, 12.25, 20.20, 20.45  
«ЧИРС». (12+)

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
16.10 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.00 «ЭД». (12+)
17.50 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
22.00 «АГЕНТСТВО». (12+)
22.50 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
00.25 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)

00.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
02.20, 07.15, 14.35  

Крупным планом. (16+)
02.35 «ЧАС ПИК». (16+)
04.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
05.45 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
07.40, 10.10, 19.50  «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
08.40 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
11.10 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
13.00 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
14.55 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
16.30 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 

(16+)
18.05 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
Драма, Россия, 2008 г.

20.50, 21.40, 22.40, 23.30  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

08.00, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.40, 09.25, 03.35, 04.15  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.10, 10.50, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

11.35, 12.15, 17.15, 18.00  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

12.55 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.45, 06.35  Лоррейн Па-
скаль: учимся готовить 
лучше. (12+)

14.15, 18.40  «ЭТО МЫ». (16+)
14.55, 19.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.40, 20.05, 23.05  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
16.30, 21.40, 22.25, 00.45, 

01.25  «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 00.00  «ЗВЕЗДА». (16+)
05.45, 06.10  Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (16+)

06.10 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

08.25 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ-3». (12+)

10.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

12.25 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

14.15 «СЁСТРЫ 
МАГДАЛИНЫ». (16+)

16.30 «ОНА ЕГО 
ОБОЖАЕТ». (16+)

18.30 «ВСЁ МОГУ!» (16+)
20.10 «ОБЛАЧНЫЙ 

АТЛАС». (18+)
США, Германия, Гонконг, 
Сингапур, 2012 г. В ролях: 
Том Хэнкс, Холли Берри

23.30 «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА». (16+)

02.15 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

04.10 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.50 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «РАЗВОД». (16+)
13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+)
14.25 Другой мир. (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОТДЕЛ 44». (16+)

Сериал. Детектив, кри-
минальный фильм, Укра-
ина, 2015-2016 гг. В ро-
лях: Сергей Калантай, 
Евгений Бондарский, 
Ирина Авдеенко

23.10 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
Драма, криминальный 
фильм, Россия, 2010 г. 
В ролях: Леонид Биче-
вин, Юлия Пересильд, 
Андрей Феськов, Миха-
ил Евланов, Сергей Пе-
регудов

01.00 «БАБОНЬКИ». (16+)
03.00 Другой мир. (12+)
04.15 «ПЕРВАЯ 

ПЕРЧАТКА». (0+)
05.35 Мультфильмы. (6+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
22.30, 03.15  Сеть. (12+)

12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15  Московский 
патруль. (16+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
02.30 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)
05.30 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.55 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». (0+)
12.15 Раскрывая тайны. 

Жена на много лет млад-
ше. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Частная история. 

Наталья Сенчукова. (16+)
14.55 Вспомнить всё. (12+)
15.15 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ». (0+)
17.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». (0+)
18.25 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
20.00 «СТРАХ СЦЕНЫ». 

(16+)
Остросюжетный фильм, 
Великобритания, 1950 г.

21.55 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ». (0+)

23.35 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.30 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Луна. (12+)

01.20 Это по-нашему. (16+)
01.50 «СТРАХ СЦЕНЫ». 

(16+)
03.40 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
05.05 Раскрывая тайны. 

Жена на много лет млад-
ше. (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00, 12.00, 18.00  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

01.15 Программа передач 
на вчера. (12+)

01.55, 08.00  «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

03.00, 09.05, 15.00, 21.05  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

04.10, 22.25  Кинопанорама. 
(12+)

07.25 «Дом для Кузьки». 
Мультфильм

07.45 «Синичкин кален-
дарь. Осень». Мульт-
фильм

07.55 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

10.15 Кинопанорама. Кино-
панораме - 20 лет. (12+)

13.30 Спокойной ночи, 
малыши! (6+)

13.45, 20.00  «ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». (12+)
СССР, 1982 г.

16.10 Кинопанорама. Анна 
Маньяни. (12+)

17.35, 17.50  «Доктор 
Айболит». Мультфильм

19.40 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
(6+) Мультфильм

23.50 «Синичкин кален-
дарь. Зима». Мульт-
фильм

10.00, 18.00, 02.00  
«АНТИМАФИЯ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  «НЕ В 
МОЕМ ВКУСЕ». (16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Бельгия, 
2014 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ТАКСА». (16+)
Драма, комедия, США, 
2015 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«МОРИС РИШАР». (12+)
Биографическая драма, 
спорт, Канада, 2005 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ЗАХВАТ». (16+)
Триллер, боевик, США, 
2011 г.

04.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+)

06.05 «ФОНТАН». (16+)
08.00 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
09.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
11.35 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (0+)
14.15 «ПОКЛОННИК». (16+)
16.00 «ФОРТУНА». (16+)
17.40 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
20.15 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)
Комедия, СССР, 1978 г.

21.45 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ». (16+)

23.05 «КИДАЛЫ». (0+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2». (16+)

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)

23.00 «КОВБОИ». (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Ким Дру-
жинин, Юлия Шубарева, 
Ирина Розанова, Сергей 
Яценюк, Александр Блок

01.00 «БРАТВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г.

02.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2004 г.

08.30, 17.30  Зелёный уголок. (12+)
08.35 Дизайн своими руками. (12+)
09.05, 14.35  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Хозяин. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Школа ландшафтного 

дизайна. (12+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 18.35, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
11.55 Крымские дачи. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.50 Вокруг сыра. (12+)
13.05 Флористика. (12+)
13.20, 20.55  Стройплощадка. (16+)
13.50 Профпригодность. (12+)
14.15 Домоводство. (12+)
16.25 Дачная энциклопедия. (12+)
16.55 Строим дом. (12+)
17.35 Мастер-садовод. (12+)
17.50 Цветик-семицветик. (12+)
18.05 История одной культуры. (12+)
18.50 Здоровый сад. (12+)
19.05 Усадьбы будущего. (12+)
19.30 Детская мастерская. (12+)
19.45 Чей сад лучше? (12+)
20.30 Как поживаете? (12+)
21.25 Я - фермер. (12+)
21.50 Готовим на природе. (12+)
22.05 Дачные радости. (12+)
23.00 Дачных дел мастер. (12+)
23.30 Декоративный огород. (12+)
23.55 Инспекция Холмса. (12+)

09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.55, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.30 Оружейные дома мира. (16+)
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.40 Охота по-фински
13.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.40 Охота: собачья работа. (16+)
14.10 По следам людоеда. (12+)
16.25 На зарубежных водоемах. (12+)
17.00 Сезон охоты. (16+)
17.30 Нож-помощник. (16+)
17.45 Рыбалка-шоу. (16+)
18.25 Крылатые охотники. (16+)
18.40 Рыболов-эксперт. (12+)
19.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
19.30 Охотник. (16+)
19.50 Рыбалка сегодня. (16+)
20.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
20.20 На озере Салагу. (12+)
20.50 Сомы Европы. (12+)
21.20 Охотничьи собаки. (16+)
21.50 Советы бывалых. (12+)
22.05 Блондинка на охоте. (16+)
23.00 Собаки из Германии. (16+)
23.55 Морская подводная охота. (16+)

00.00, 07.30, 18.00  Что заварим? (0+)
00.30, 08.00, 18.30  Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
Тренер по фитнесу Джефф Халеви 
покажет вам, как обычную комнату 
превратить в спортивный зал, не 
приобретая никакого дополнитель-
ного оборудования.

01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. (0+)
02.30, 07.00, 11.00  YogaУтро. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)
03.30, 10.30, 14.00, 20.30  Бодислим. 

(12+)
04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Китайская 

оздоровительная гимнастика. (12+)
Секрет китайской гимнастики за-
ключается в правильной циркуля-
ции в организме энергии ци. Прак-
тика, основанная на упражнениях 
шаолиньского ушу, улучшает общее 
состояние организма, снимает уста-
лость, регулирует обмен веществ и 
способствует похудению. Ведущий 
занятий Чань Шанминь получил по-
священие от настоятеля монастыря 
Шаолинь, обладает международной 
степенью инструктора по шаолинь-
скому ушу. Практикует с 1992 года.

05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  

Йога для полных. (0+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Достояние России. (6+)
02.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
02.50, 06.05, 10.30, 14.35, 23.00  

Семь дней истории. (12+)
03.00 1812. Противостояние. (12+)
04.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ». (12+)
06.20 Война в Корее. (12+)
07.15 Музеи России. (6+)
07.45 Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
09.00 Из истории Крыма. (12+)
09.35 Янтарная комната. (12+)
10.40 Искатели. (12+)
11.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

11.45, 15.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

13.00 Аркео. (12+)
13.35 Метрополии: сила городов. (12+)
14.50 Расшифрованные сокровища. (12+)
16.00 Галилео Галилей. (16+)
17.15 Рыцари. (12+)
18.10 В обстановке особой 

секретности. (12+)
18.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
21.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
21.35 Планета Египет. (12+)
22.30 Серые кардиналы России. (12+)
23.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.10 Боевые корабли
07.00 Охотник за оружием
07.45 Запретная история: 

Тайна великанов. (12+)
08.35 У истоков двадцатого века
09.30 Музейные тайны. (12+)
10.20 Заговор
11.10, 12.00, 12.50  ДНК мертвых зна-

менитостей
13.40 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.40 Музейные тайны. (12+)
15.25 Запретная история: Жажда 

крови: настоящие вампиры. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.45 Охотник за оружием
17.35 Музейные тайны. (12+)
18.25 Расцвет древних цивилизаций
19.20 Истории из королевской 

спальни
20.20 Запретная история: 

Культ Сатаны. (12+)
21.10 Карты убийства
22.00 Шпионаж за монархами
22.50 Джон Кеннеди: столетие 

становления
23.40 День, когда… (18+)
00.40 Охотники за мифами. (12+)
01.40 «МУШКЕТЁРЫ»
02.35 Музейные тайны. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.50 Тени средневековья. (12+)
04.35 Величайшие мистификации 

в истории
05.20 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Игры разума. (12+)
07.15 Научные глупости. (12+)
07.40 Мегазаводы. (12+)
08.25 Ледяная дорога. (12+)
09.10 Дикий тунец. (12+)
09.55 Мегазаводы. (12+)
10.45 Ледяная дорога. (12+)
11.30 Авто - SOS. (12+)
12.15 Начало. (12+)
13.00 Человек против YouTube. (12+)
13.45, 14.10  Научные глупости. (12+)
14.30 Мегазаводы. (12+)
15.20 Диана: Утерянные кадры. (12+)
17.10 Человек против YouTube. (12+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
18.40 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Игры разума. (12+)
21.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
21.45 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
22.30 Код опасности. (12+)
22.55 Научные глупости. (12+)
23.15 Паранормальное. (16+)
00.00, 00.50  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
01.35, 04.45  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (16+)
02.20, 03.55  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
03.05 Паранормальное. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Скрывая беременность. (16+)
08.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
10.00 Тяжелая правда. (12+)
11.00 Жизнь Натана. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00 Скрывая беременность. (16+)
15.00 Большие маленькие люди. (12+)
16.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: Рэнди знает 

как. (16+)
20.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
21.00 Маленькая мисс Атланта. (16+)
22.00, 22.30  Король кондитеров. (12+)
23.00 Незабываемые моменты TLC. 

(12+)
23.30, 03.05  Незабываемые моменты 

TLC. (16+)
00.00 Паутина лжи. (16+)
00.55 Маленькая мисс Атланта. (16+)
01.50, 02.15  Король кондитеров. (12+)
02.40 Незабываемые моменты TLC. 

(12+)
03.30 Паутина лжи. (16+)
04.20 Скрывая беременность. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Охотница на змей. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00, 10.30  Охотница на змей. (12+)
11.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
Самый занятой ветеринар Денве-
ра возвращается! Доктор Эми про-
водит диагностическую операцию 
у кошки со странными вкусовыми 
пристрастиями, а доктор Джефф 
лечит тигра.

12.00 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Голубые Багамы. (12+)
14.00 Дикие и опасные: 

Кошмары матери-природы. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
17.00 Дома на деревьях. (12+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Голубые Багамы. (12+)
23.00 Дикие и опасные: 

Кошмары матери-природы. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Голубые Багамы. (12+)
05.13 Дикие и опасные: 

Кошмары матери-природы. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Балтфлот. (12+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Битвы роботов. (12+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
14.00 Балтфлот. (12+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
19.00, 04.20  Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00 Балтфлот. (12+)
21.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Торговцы космосом. (12+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (16+)
00.00 Самогонщики. (16+)
00.55 Скованные. (16+)
01.50 Балтфлот. (12+)
02.15 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
03.30 Аляска: семья из леса. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 «Свинка Пеппа»
09.15 «Magic English»

Альфи - удивительный лесной 
эльф, который обучает детей ан-
глийскому языку. Вместе со своим 
другом, попугаем Флинтом, он при-
глашает детей в волшебную лес-
ную школу.

09.40 «Лентяево». ТВ-шоу
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
11.35 «Рыцарь Майк»
12.15 «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья»
17.05 «Сказочный патруль»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»
18.50 «Маша и Медведь»
19.45 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.00 «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием»
Команда автоботов-новичков под 
предводительством Бамблби гото-
вится к обороне Земли.

22.20 «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». (12+)

22.45 «Черепашки-ниндзя»
Захватывающие приключения обая-
тельных черепашек-мутантов - Лео, 
Рафа, Майки и Донни. Героическая 
четверка черепашек-ниндзя вместе 
с мастером Сплинтером борются со 
злодеями и стремятся к тому, чтобы 
навсегда защитить от них мир.

23.30 «Огги и тараканы»
00.45 «Фиш и Чипс»
02.20 «Малыши-прыгуши»
02.55 «Гуппи и пузырики»
03.45 «Даша-путешественница»

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05, 12.00  «Жужики». (6+)
08.35, 11.30  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.00, 11.00  «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.30 «Новаторы». (6+)
13.00 «Зип Зип». (12+)
14.25 «Новая школа императора». (0+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20 «Финес и Ферб». (6+)
17.45 «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Роботы». (6+)
21.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Я ЛУНА». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.50 «ДЖЕССИ». (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.15 Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

(0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10, 17.30  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.05, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.30, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «Три кота». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «10 друзей Кролика». (0+)

05.00 «Гора самоцветов». (0+)
05.30 «Счастливчик Фред». (6+)
06.00 Girls only. (6+)
06.30 «Приключения Таши». (6+)
06.55 «Шайбу! Шайбу!» (0+)
07.15 «Гордый кораблик». (0+)
07.35 «Коля, Оля и Архимед». (6+)
08.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25 «Коза № 1». (6+)
08.35 «Песенка радости». (0+)
09.00, 15.55, 21.50  «Палка-выручал-

ка». (0+)
09.20, 16.15, 22.10  «Про злую мачеху». 

(0+)
09.40, 16.35, 22.30  «Дед Мороз и ле-

то». (0+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
10.30, 15.30, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.25, 18.25  Одни дома. (6+)
13.00, 19.00  «Гора самоцветов». (0+)
13.30, 19.30  «Счастливчик Фред». (6+)
14.00, 19.55  Girls only. (6+)
14.30, 20.30  «Приключения Таши». (6+)
15.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
15.25 «Желтый слон». (6+)
21.00 Новый ЗанзиБар. (6+)

06.25, 11.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
07.50, 11.20, 16.20, 20.50  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.25, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.20, 19.00  «Волшебный фонарь»
09.50, 14.50  «Деревяшки»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Котё-

нок с улицы Лизюкова», «Хитрая 
ворона», «Комаров»

14.25 «Тима и Тома»
17.00 Друзья на все времена. 

«Осьминожки», «Мойдодыр»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Умка», «Живая игрушка», 
«Колыбельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.30, 10.30  
Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (0+)

04.00, 11.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. 28-й тур. 
«Чикаго Файр» - «Нью-
Йорк Ред Буллз». (0+)

05.30, 09.30, 00.05  Теннис. 
US Open. Обзор. (0+)

07.30, 21.30  Велоспорт. На-
циональный чемпионат. 
Обзор. (0+)

08.30, 14.00, 20.30  
Велоспорт. Классика. 
Обзор. (0+)

12.30, 19.00, 02.30  Прыж-
ки с трамплина. Летний 
Гран-при. Чайковский. 
HS 140. (0+)

15.05 Тележурнал Watts. 
(0+)

16.00 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. (0+)

17.00 Автогонки. World 
Endurance. Мексика. Об-
зор. (0+)

17.30 Автогонки. «Форму-
ла-3». Нюрбургринг. Об-
зор. (0+)

18.00 Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал. (0+)

22.30 Велоспорт. Гран-при. 
Монреаль. (0+)

01.00 Велоспорт. «Гран-
при Валлонии». (0+)

06.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. (0+)

08.20 Спортивный 
репортёр. (12+)

08.40 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

09.00, 19.25, 00.00  
Новости. (0+)

09.05 Мини-футбол. ФОН-
БЕТ - Чемпионат Рос-
сии. (0+)

11.10 Самбо. Междуна-
родный молодежный 
турнир. (0+)

13.20, 00.05  Парусный спорт. 
Национальная парусная 
лига 2017. II этап. (0+)

14.25, 15.40, 16.55, 18.10  
Пляжный футбол. Евроли-
га. Суперфинал. Прямая 
трансляция из Италии

19.30 Десятка! (16+)
19.50 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» (Испания) 
- «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) - БАТЭ (Беларусь). 
Прямая трансляция

01.10, 02.20  Пляжный фут-
бол. Евролига. Супер-
финал. (0+)

03.30 Волейбол. (0+)
05.25 Современное 

пятиборье. (0+)

06.05, 16.20  PRO-клип. (16+)
06.10, 10.40, 16.25  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00, 09.45, 13.05, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.10, 09.55, 13.20, 18.10  

Новая волна-2017. (16+)
07.20 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
08.30 Засеки звезду. (16+)
08.40 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

11.25, 17.20  Звёздный 
допрос. (16+)

12.05, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

13.30 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

14.30, 19.20, 22.30  Новая фа-
брика звёзд. Дневник. (12+)

15.00 Битва фан-клубов. 
(16+)

18.20 Русский чарт. (16+)
20.00 Сделано в 00-х. (16+)
23.05 10 sexy. (16+)
00.00 Жирный хайп. (16+)
01.00 Двойной удар. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Национальное 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Пешком по Москве
10.30 Вечность и время
11.00 Русские праведники
12.00 Азы православия
12.30 Портреты
12.45 Новый храм
13.00 От звезды до креста
13.20 Новый Иерусалим
14.00 Святой адмирал
15.00 Радость моя
16.00 Слово
16.45 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

18.00 Церковь в истории: 
Эпоха вселенских соборов

18.30 Портреты: Святой 
праведный Иоанн Крон-
штадтский

18.45 Разговор на ты
19.00 Радость моя
20.00 Православная 

энциклопедия
21.00 Спас
22.15 Небо на земле: 

Дивногорье
22.45 Слово
00.00 Спас
01.15 Встреча
01.45 Слово
02.30 Православная 

энциклопедия
03.00 Святые дня
04.00 Священномученик 

Михаил Гусев
04.40 Патмос
05.15 Русь ещё жива
06.15 Православная 

энциклопедия
06.45 Церковь в истории
07.15 Слово

14 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Начало индикта – церковное новоле-
тие. 

Прп. Симеона Столпника и матери его 
Марфы.

Прав. Иисуса Навина. Мч. Аи-
фала диакона, Персидского. 
Мцц. 40 дев постниц и мч. Ам-
муна диакона, учителя их. Мц. 
Каллисты и братий ее, мчч. 
Евода и Ермогена. Прмц. Татиа-
ны, мц. Наталии. Собор Пресвя-
той Богородицы в Миасинской 

обители (в память обретения ее иконы). Чер-
ниговской-Гефсиманской, Александрийской, 
Августовской и именуемой «Всеблаженная» (в 
Казани) икон Божией Матери.

Когда начнут хвалить нас, поспешим 
вспомнить множество наших безза-
коний; и увидим, что мы поистине 

недостойны того, что говорят или делают в 
честь нашу». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



40 ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
13.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 Премьера. «Ричи Блэк-

мор». «Городские пи-
жоны». (16+)

02.10 «КАНОНЕРКА». (16+)
 

США, 1966. Драма. В ро-
лях: Стив МакКуин, Ри-
чард Аттенборо, Кэндис 
Берген, Ричард Кренна, 
Эмманюэль Арсан.

 Китай, 1926 год. Раз-
дробленная страна пы-
тается объединиться 
революционным путем 
и стать единой нацией. 
В это время в Шанхай 
приезжает Джейк Холь-
ман. Его перевели на 
американскую канонер-
ку «Сан Пабло», кото-
рая курсирует по реке 
Янцзы. Джейк перво-
классный механик. 

05.30 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Обстановка в доме на-

калена до предела. Из-
вечный конфликт между 
отцами и детьми. Сваты 
воспитывают Макса и 
Машу, запрещают им 
различные рестораны, 
спа и корпоративы. 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В небольшом посёлке 

Кудряшово кипят нешу-
точные страсти. 

 Идут выборы главы му-
ниципального образова-
ния, на этот солидный 
пост претендуют дей-
ствующий депутат Анчу-
ков и популярный мест-
ный предприниматель 
Кузенков, победившие в 
первом туре голосова-
ния.

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

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова на 
«Новой волне»

00.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ». (12+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. В ролях: Еле-
на Яковлева, Валерий 
Афанасьев.

 Елена Дмитриевна всю 
свою жизнь прорабо-
тала на молокозаводе. 
Нельзя сказать, что её 
жизнь была однообраз-
ной и скучной.

05.00 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит программист и 

владелец небольшого 
бизнеса в области ком-
пьютерных технологий 
Павел Покручин. Его 
партнер Терехин рас-
сказывает операм о том, 
что их друг детства, а 
ныне уголовник Макше-
ев на днях просил у обо-
их финансовой помощи, 
а после отказа, обворо-
вал их офис на крупную 
сумму денег.

18.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
(16+)

 «Смерч» выходит на 
след диверсанта Еме-
рова, получившего за-
дание взорвать химза-
вод. Его добровольной 
помощницей становится 
влюбившаяся в него 
Ева. Пока Емеров от-
влекает внимание опе-
ративников, Ева прони-
кает в конспиративную 
квартиру и забирает из 
тайника взрыватели.

00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.45 «Место встречи». (16+)
03.45 Поедем, поедим! (0+)
04.10 «ППС». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового 

кино»
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натура-

листа
08.00 Новости культуры
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Больше, чем любовь»
09.15 «Пешком...»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 «СИЛЬВА»
 СССР, 1944 г. 

Зоя Смирнова-Немиро-
вич, Нияз Даутов.

 Певица Сильва и моло-
дой красавец-офицер 
Эдвин любят друг друга.

11.55 «Губерт в стране «чу-
дес»

12.55 «Георгий Менглет. Лег-
кий талант»

13.35 «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, 
неподвластная време-
ни»

14.30 «Поедем в Царское 
Село»

15.00 Новости культуры
15.10 «Российские «Звезды 

мировой оперы»
16.50 «Письма из провин-

ции»
17.20 «Гении и злодеи»
17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
 СССР, 1976 г. Мелодра-

ма. Маргарита Терехо-
ва, Валентина Гафт.

 В Москве и Ленинграде 
живут две подруги, меч-
тающие познакомить 
своих одиноких детей. 

19.30 Новости культуры
19.45 Мировые классиче-

ские хиты. Гала-кон-
церт у Храма Христа 
Спасителя

21.20 «Линия жизни»
22.20 «ДУЭЛЯНТЫ»
00.10 Новости культуры
00.25 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
02.05 «Искатели»
02.50 «Вне игры»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «МОРСКОЙ БОЙ». (12+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИБЫ-

ТИЕ». (16+)
 

США, 2016 г. Фантасти-
ческий триллер. 
Э. Адамс, Д. Реннер.

 Появление неопознан-
ных летающих объектов 
в разных точках пла-
неты повергает мир в 
трепет. Намерения при-
шельцев не ясны - во-
оружённые силы всего 
мира приведены в пол-
ную боевую готовность, 
а лучшие умы человече-
ства пытаются понять, 
как разговаривать с не-
прошеными гостями.

23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)
 Германия - США - Фран-

ция - Великобритания, 
2002 г. Фантастический 
боевик.

01.10 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

03.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». (16+)

05.05 «СУПЕРГЁРЛ». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)
 

Россия, 2010 г. 
Военный.

 1944 год. Советские войска 
вплотную подошли к Горо-
ду, стратегически важному 
пункту немецкой обороны. 
Город сильно укреплён 
немцами, и штурм может 
привести к огромным по-
терям среди наступающих.

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

(16+)
16.40 «СЛЕД». (16+)
00.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
15.00 Пацанки-2. (16+)
17.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
 Неразлучная троица 

гастро-путешественников 
готова дегустировать 
новые блюда. В каждом го-
роде жребий решает, кто из 
троих ведущих отправится 
в шикарный ресторан, кому 
предстоит найти лучшую 
уличную еду, а кто будет 
самостоятельно готовить 
блюдо национальной до-
машней кухни. 

21.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

23.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ». (16+)

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА». (16+)
03.10 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ». (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 «Воздушный лев Амет-
Хан». (12+)

07.10 09.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.35 10.05 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.00 14.00 Военные новости
11.30 13.15 «СТАРШИНА». (12+)
13.35 14.05 «ВИКИНГ». (16+)
 Россия, 2006 г. Боевик.
 Середина 1990-х. Офицер-

подводник Шведов полу-
чает задание от спецслужб, 
которым стало известно 
о планах террористов 
похитить с территории во-
енно-морской базы оружие. 

15.40 «ВИКИНГ-2». (16+)
18.40 «Военная приемка. След 

в истории». (6+)
19.45 «АДМИРАЛ УШАКОВ». 

(6+)
22.00 23.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (6+)
02.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
03.55 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 

(6+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

(16+)
19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Наше время». (6+)
21.40 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

(16+)

23.15 «Самое яркое». (16+)
00.40 «Все просто!» (12+)
02.05 03.45 «Самое яркое». (16+)
02.50 «Все просто!» (12+)

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.15 «В теме». (16+)
07.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
09.25 «В теме». (16+)
09.55 «Топ-модель по-

американски». (16+)
11.35 «В стиле». (16+)
12.05 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
13.00 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
16.05 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
17.05 «Свадьба вслепую». (16+)
18.35 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
21.30 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
00.05 «В теме». (16+)
00.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.50 «Фактор страха». (16+)

05.00 10.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

06.00 12.05 15.20 22.00 «Боль-
шая страна. Открытие». 
(12+)

06.45 12.45 14.45 «Активная 
среда». (12+)

07.00 14.05 Календарь. (12+)
07.45 «Потомки». (12+)
08.10 13.30 «Моя история». (12+)
08.40 «Хозяйка залива Счастья». 

(12+)
09.05 16.05 22.40 «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». (12+)
 Чтобы окончательно 

сломить всесильного 
Байрамова, Паша решает 
выступить с материалами, 
компрометирующими мэра.

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости.

11.05 «Большая история». (12+)
11.45 «Медосмотр». (12+)
13.15 «Знак равенства». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.35 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». (12+)
00.20 «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ...» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». 
(12+)

09.15 «СРОК ДАВНОСТИ». 
(16+)

 Россия, 2017 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Дарья Румянце-
ва, Владимир Колганов.

 Учительница Алексан-
дра счастлива, любит 
свою работу. 

11.30 События
11.50 «СРОК ДАВНОСТИ». 

(16+)
13.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
17.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-

СТИ АННЫ». (12+)
 

Россия, 2017 г. Коме-
дийная мелодрама. В 
ролях: Евгения Добро-
вольская, Григорий Не-
красов.

 После своего 55-летне-
го юбилея Анна Зубец, 
ценный работник и тру-
доголик, - как она сама 
считала, - оказалась на 
пенсии. 

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
(16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)
02.00 Петровка, 38. (16+)
02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.10 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.55, 12.00,
 15.10, 17.45, 18.50 Но-
вости

07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 
Все на Матч!

09.00 «Несвободное паде-
ние». (16+)

10.00 Футбол. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Кёльн» (Германия). 
Лига Европы. 
(0+)

12.35 Футбол. Лига Европы. 
(0+)

14.35, 17.50 Все на футбол!
15.05 «В этот день 

в истории спорта». 
(12+)

15.45 Футбол. 
«Реал Сосьедад» (Ис-
пания) - «Русенборг» 
(Норвегия). Лига Евро-
пы. (0+)

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансля-
ция

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Турции. (0+)

00.30 Теннис. 
Венгрия - Россия. 
Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Трансляция из 
Венгрии. (0+)

04.35 «Лицом к лицу с Али». 
(16+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
20.00 «Love is». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
 Это не просто шоу та-

лантов. Победитель се-
зона становится новым 
постоянным участником 
шоу Stand Up.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ДЕРЖИ РИТМ». (12+)
 США, 2006 г. Драма.
 А. Бандерас, Р. Браун.
 Вместо того, чтоб выки-

дывать коленца в нью-
йоркской школе, Пьер мог 
легко выиграть в «Тан-
цах» на ТНТ: тогда бы 
чуждые классике ученики 
вряд ли смотрели на не-
го, как на бесноватого. 

03.50 «Гроза муравьев». 
(12+)

05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ». (16+)

06.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». 
(16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)

 

США, 1995 г. Драмати-
ческий триллер. 
Д. Хоффман, Р. Руссо. 

 На американский конти-
нент случайным обра-
зом попадает обезьянка, 
зараженная смертель-
но опасным вирусом. В 
эпицентр распростране-
ния инфекции экстренно 
отправляются лучшие 
эпидемиологи страны. 

01.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+)

06.00 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

06.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

12.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

13.30 «Антиколлекторы». 
(16+)

15.30 «Решала». (16+)
19.30 «КОНТРАБАНДА». (16+)

 

США - Великобритания - 
Франция, 2011 г.

 Боевик. М. Уолберг, 
К. Бекинсейл, Б. Фостер.

 Мир контрабандистов - 
это большие ставки и 
огромный риск. Cтоит 
оступиться лишь раз, и 
тебя ждёт смерть. 

21.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+)
23.30 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
00.30 «ИНКАССАТОР». (16+)
02.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

03.45 «Дорожные войны». 
(16+)

05.30 «Проверь теорию на 
прочность». (12+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

10.55 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

 Россия, 2013 г. Мело-
драма. И. Добронравов, 
П. Стрельникова. 

 Молодая учительни-
ца Марина готовится к 
свадьбе. Жених - надёж-
ный и обеспеченный че-
ловек, у него всегда все 
заранее запланировано. 

18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. П. Стрельнико-
ва, К. Стрельников. 

 Родители Даши погиб-
ли, когда она была еще 
маленькая. Бабушка, 
у которой жила Даша, 
долгое время не могла 
сказать ребенку о том, 
что мамы с папой боль-
ше нет...

22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». (0+)
04.45 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(12+)

 

США, Германия, Чехия, 
Великобритания, 2003 г. 
Фантастика.

 Ш. Коннери, Н. Шах. 
 Некто могущественный 

и безумный поставил 
себе целью столкнуть 
ведущие державы мира 
в конфликте мировой 
войны. 

22.00 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
00.00 «АКУЛА-РОБОТ». (16+)
01.45 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». (12+)
03.30 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(16+)

02.25, 03.10  «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ». (16+)

04.10, 04.45  Комедианты. 
(16+)

05.20 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

07.00 «НЯНЬКА 
ПО ВЫЗОВУ». (16+)

08.40 «ВУНДЕРКИНДЫ». 
(16+)

10.30 «ЖМУРКИ». (16+)
12.25 «ГАЗЕЛИ». (16+)
14.15 «ПИЖОН». (16+)
16.00 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)
17.55 «ТРОЕ 

И СНЕЖИНКА». (16+)
19.30 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

21.05 «БЛЕФ». (16+)
23.00 «ПОСЛЕСВАДЕБ-

НЫЙ РАЗГРОМ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 15.00, 22.00, 23.00  
«НА МОРЕ». (16+)
Россия, 2008 г.

06.00 «ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ». (16+)

07.00 «БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

06.20 «КЛЮЧ 
ОТ СПАЛЬНИ». (12+)

08.55 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

10.25 «АРТИСТКА». (12+)
12.20, 13.35  Старое доброе 

кино. «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». 
(12+)

14.50 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 
ВЛЮБИТЬСЯ». (12+)

16.20, 17.05  «МАЧЕХА». (12+)
18.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
20.20 Свадебное кино. 

«ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
(16+)

22.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

00.20 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

02.30 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (16+)

04.20, 05.05  «МАЧЕХА». (12+)

06.00, 05.15  Пэрис Хилтон: 
Моя новая лучшая под-
руга. (16+)

06.40 Спросони. (12+)
07.05, 13.15, 16.50, 04.35  

Проект подиум. (16+)
07.50, 17.35  Правила моей 

пекарни. (16+)
08.55, 09.40, 15.20, 16.05, 

18.40, 19.20  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

10.25, 14.00  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

11.45, 12.30  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

20.00, 03.00  «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
Франция, 2014 г. В ролях: 
Людивин Санье, Николя 
Бедос, Джонатан Коэн

21.35 «ДАМА В ОЧКАХ И С 
РУЖЬЁМ В АВТОМОБИ-
ЛЕ». (16+)

23.05, 00.05, 01.05, 02.05  
«МАСТЕРА СЕКСА». (18+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.30 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (12+)

09.10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)

10.50 «СТРЯПУХА»
12.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
14.40 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР». (16+)
18.05 «СВАТЫ». (16+)
22.00 Летний сеанс. 

«ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)
СССР, 1983 г. В ролях: 
Андрей Харитонов, Лю-
бовь Полищук, Влади-
мир Седов, Елена Са-
наева

23.50 «ЗАГАДКА 
ЭНДХАУЗА». (12+)
СССР, 1989 г.

01.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

06.15 «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ТАКСИ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30  «БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.40  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

12.00, 12.25, 20.20, 20.45  
«ЧИРС». (12+)

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
16.10 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.00 «ЭД». (12+)
17.50 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
22.00 «АГЕНТСТВО». (12+)
22.50 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(16+)
00.25 «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ». (12+)

00.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

01.50, 03.35, 05.25, 07.15  
Крупным планом. (16+)

02.05 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
03.55 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
05.45 «МУЖСКАЯ 

ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)
07.35, 10.05, 19.50  «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». (16+)
08.35 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 

(16+)
11.00 «ЖИВИ И ПОМНИ». 

(16+)
12.50 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

БРАТА». (16+)
14.20 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
16.10, 17.05, 18.00, 18.55  

«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

20.50 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
23.05 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

08.00, 05.00  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

08.40, 09.25, 03.35, 04.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.10, 10.50, 02.10, 02.50  
«КАСЛ». (16+)

11.35, 12.15  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

13.00 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.45 Лоррейн Паскаль: 
учимся готовить лучше. 
(12+)

14.15, 18.40  «ЭТО МЫ». (16+)
15.00, 19.25  «СКОРПИОН». 

(16+)
15.40, 20.05, 23.05  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
16.35, 17.15, 22.25, 01.25  

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
18.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
21.00, 21.40, 00.00, 00.45  

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
(12+)

06.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 
(12+)

08.25 «ДРАКУЛА». (16+)
10.50 «ОБЛАЧНЫЙ 

АТЛАС». (18+)
14.05 «КИТ». (16+)
16.00 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 

(16+)
17.50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». 

(12+)
20.10 «ТАКСИ-4». (12+)

Франция, 2007 г. В ролях: 
Сами Насэри, Фредерик 
Дифенталь, Бернар Фар-
си, Эмма Виклунд, Эду-
ард Монтут

22.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». 
(12+)
США, 2004 г.

00.10 «СЕМЬЯНИН». (12+)
02.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
(16+)

04.40 «УЖ КТО БЫ 
ГОВОРИЛ-2». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1965 г.

10.00 «РАЗВОД». (16+)
13.00 Новости
13.15 «РАЗВОД». (16+)
14.25 Другой мир. Практи-

ческая магия. (12+)
15.00 Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Секретные материа-

лы. (16+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ТАМАРКА». (16+)

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г.

23.30 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)
Мелодрама, приключе-
ния, СССР, 1961 г.

01.10 Держись, шоубиз! 
(16+)

01.40 Кошмар большого 
города. (16+)

02.10 «РАЗВОД». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Спортивный момент. 
(12+)

12.45, 21.15, 23.15, 02.15, 
05.15  Московский 
патруль. (16+)

13.15, 15.45, 17.45, 22.30, 
03.15  Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.30 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30 Спортивный момент. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30, 23.30  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Афиша. (12+)
02.30, 05.30  Специальный 

репортаж. (12+)
03.30 Спортивный момент. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ». 
(0+)

12.15 Раскрывая тайны. Не 
родись красивой. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
14.30 Частная история. 

Маша Кац. (16+)
15.05 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ». (0+)
16.55 «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ». 
(0+)

18.25 «НЕСТОР БУРМА». 
(12+)

20.00 «ПСИХО». (16+)
Детектив, США, 1960 г. 
В ролях: Энтони Пер-
кинс, Джанет Ли, Вера 
Майлз, Джон Гэвин, Мар-
тин Балсам

21.55 «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ». (0+)

23.40 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.35 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

01.25 Это по-нашему. (16+)
01.50 «ПСИХО». (16+)
03.40 «НЕСТОР БУРМА». 

(12+)
05.05 Раскрывая тайны. Не 

родись красивой. (12+)
05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00, 12.00, 18.00  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

01.25 «Дом для Кузьки». 
Мультфильм

01.45, 19.35  «Синичкин ка-
лендарь. Осень». Мульт-
фильм

01.55 «Великолепный 
Гоша». (6+) Мультфильм

02.00 «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ». (12+)

03.05, 09.00, 15.05, 21.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

04.15, 10.10, 16.25  
Кинопанорама. (12+)

07.30 Спокойной ночи, 
малыши! (6+)

07.45, 14.00  «ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». (12+)

11.35, 11.50  «Доктор 
Айболит». Мультфильм

13.40 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
(6+) Мультфильм

17.50 «Синичкин кален-
дарь. Зима». Мульт-
фильм

19.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+)

22.10 Кинопанорама: Вла-
димир Басов - режиссер, 
актер, человек. (12+)

23.10 Дело темное. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АНТИМАФИЯ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА». (12+)
Драма, Россия, 2010 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«КОНТРАКТ». (16+)
Криминальный триллер, 
Германия, США, 2006 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, Дания, 2014 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ЭПОХА ГЕРОЕВ». (16+)
Боевик, драма, Велико-
британия, 2011 г.

02.30 «КИДАЛЫ В БЕГАХ». 
(0+)

04.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)

06.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

08.25 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ». (12+)

11.10 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ». (16+)

13.45 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (16+)

17.40 «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)

20.15 «КОРОЛИ 
И КАПУСТА». (16+)

21.35 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
23.25 «ФАНТАЗИИ 

ФАРЯТЬЕВА». (0+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)

23.00 «КОВБОИ». (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
01.00 «БРАТВА». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2005 г. В ролях: 
Юрий Тарасов, Наталья 
Шамина, Михаил Вас-
сербаум, Сергей Русскин

02.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 
ДЕВОЧКИ!» (16+)
Сериал. Лирическая ко-
медия, Россия, 2004 г.

07.50, 17.55  Стройплощадка. (16+)
08.20 Профпригодность. (12+)
08.50 Домоводство. (12+)
09.05, 14.35  Красиво жить. (12+)
09.35, 15.00  Хозяин. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Школа ландшафтного 

дизайна. (12+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 13.35, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Дачная энциклопедия. (12+)
12.00 Строим дом. (12+)
12.30, 23.55  Зелёный уголок. (12+)
12.35 Мастер-садовод. (12+)
12.50 Цветик-семицветик. (12+)
13.05 История одной культуры. (12+)
13.50 Здоровый сад. (12+)
14.05 Усадьбы будущего. (12+)
16.25 Детская мастерская. (12+)
16.40 Чей сад лучше? (12+)
17.25 Как поживаете? (12+)
18.25 Я - фермер. (12+)
18.50 Готовим на природе. (12+)
19.05 Дачные радости. (12+)
19.30 Дачных дел мастер. (12+)
20.00 Декоративный огород. (12+)
20.25 Инспекция Холмса. (12+)
21.20 Чужеземцы. (12+)
21.35 Искатели приключений. (12+)
22.05 Проект мечты. (12+)
23.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
23.30 Идите в баню. (12+)
23.40 Календарь дачника. (12+)

08.05 Охота: собачья работа. (16+)
08.35 Африканское сафари. (16+)
09.05, 14.35  Планета охотника. (16+)
09.30, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Оружейные дома Европы. 

(16+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.55, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.30 На зарубежных водоемах. (12+)
12.00 Сезон охоты. (16+)
12.30 Нож-помощник. (16+)
12.45 Рыбалка-шоу. (16+)
13.25 Крылатые охотники. (16+)
13.40 Рыболов-эксперт. (12+)
14.10 Рыбалка для взрослых. (12+)
16.25 Охотник. (16+)
16.50 Рыбалка сегодня. (16+)
17.05 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
17.20 На озере Салагу. (12+)
17.50 Сомы Европы. (12+)
18.20 Охотничьи собаки. (16+)
18.50 Советы бывалых. (12+)
19.05 Блондинка на охоте. (16+)
19.30 Эстонская гусиная охота. (16+)
20.25 Морская подводная охота. (16+)
20.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 Перехитрить хищника. (12+)
21.45 Стрелковый спорт. (16+)
22.00 Кодекс охотника. (16+)
22.15 Простые рецепты. (12+)
23.00 Искусство нахлыста. (12+)
23.55 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00, 07.30, 18.00  Что заварим? (0+)
Программа «Что заварим?» посвя-
тит вас во все таинства приготов-
ления и правильного употребления 
различных напитков. Вы узнаете и 
древние рецепты, и современные 
хитрости.

00.30, 08.00, 18.30  Сделай это с Джеф-
фом Халеви. (0+)

01.00, 08.30, 19.00  Шоу Лизы ОЗ. (12+)
Ведущая ток-шоу Лиза ОЗ и специ-
альные гости программы - Дипак 
Чопра, Донна Каран, Доктор ОЗ и 
другие будут обсуждать вопросы, 
касающиеся правильного образа 
жизни, здоровья, семьи и красоты.

02.00, 09.30, 16.30  Танцы для детей. 
(0+)
Первые шаги в освоении модных 
танцевальных направлений. Раз-
вивают чувство ритма, помогают 
обрести уверенность в своих си-
лах, дисциплинируют и дают воз-
можность выразить свои эмоции 
в танце.

02.30, 07.00, 11.00  YogaУтро. (0+)
03.00, 10.00, 13.30, 20.00  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
03.30, 10.30, 14.00, 20.30  

Худеем с Мариной Корпан. (12+)
04.00, 11.30, 14.30, 21.00  Fit BO+. (0+)
05.00, 15.30, 22.00  Хатха-йога. (12+)
06.00, 12.30, 17.00, 23.00  Пилатес. (12+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Достояние России. (6+)
02.00, 06.30, 10.35, 19.00, 22.30  

Семь дней истории. (12+)
02.15 Война в Корее. (12+)
03.10 Музеи России. (6+)
03.40 Прогулки по Москве. (12+)
04.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
05.00 Из истории Крыма. (12+)
05.35 Янтарная комната. (12+)
06.40 Искатели. (12+)
07.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

07.45, 11.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

09.00 Аркео. (12+)
09.35 Метрополии: сила городов. (12+)
10.50 Расшифрованные сокровища. (12+)
12.00 Галилео Галилей. (16+)
13.15 Рыцари. (12+)
14.10 В обстановке особой 

секретности. (12+)
14.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
17.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
17.35 Планета Египет. (12+)
18.30 Серые кардиналы России. (12+)
19.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
19.45, 23.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
20.00 Строители замков. (12+)
21.00 Русский набат. (12+)
22.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
22.45 Империя света. (12+)

06.10 Джон Кеннеди: столетие 
становления

07.05 Охотник за оружием
07.50 Запретная история. (12+)
08.40 У истоков двадцатого века
09.30 Заговор
10.20, 11.25, 12.30  Безграничная 

Римская империя. (16+)
13.35 «МУШКЕТЁРЫ»
14.35 Музейные тайны. (12+)
15.25 Запретная история. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.45 Охотник за оружием
17.35 Музейные тайны. (12+)
18.25 Шпионаж за монархами
19.20 Истории из королевского 

гардероба
20.20 Запретная история: 

В поисках короля Артура. (12+)
Джейми отправляется в резиденцию 
Артура и встречается с учёным-
лингвистом, который убеждён, что в 
основе каждой истории или легенды 
лежит какой-то исторический факт.

21.10, 22.00, 22.50  Карты убийства
23.35 День, когда… (18+)
00.35 Охотники за мифами. (12+)
01.30 «МУШКЕТЁРЫ»
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.40 Тени средневековья. (12+)
04.30 Величайшие мистификации 

в истории
05.20 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15  Игры разума. 
(12+)

07.40 Сделай или умри. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Ледяная дорога. (12+)
09.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Ледяная дорога. (12+)
11.50 Авто - SOS. (12+)
12.35 Начало. (12+)
13.25, 13.45  Игры разума. (12+)
14.10, 14.30  Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Пещера гигантских кристаллов. 

(6+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.15 Человек против YouTube. (12+)
18.00 Астана: город будущего. (12+)
18.45 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15, 20.35  Игры разума. (12+)
21.00, 00.50, 03.55  Астана: город буду-

щего. (12+)
21.45 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (16+)
22.30 Научные глупости. (12+)
22.55 Код опасности. (12+)
23.15, 03.05  Паранормальное. (16+)
00.00, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
01.35, 04.45  Величайшие трагедии. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Пальчики оближешь! (12+)
07.00 Скрывая беременность. (16+)
08.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
09.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
09.30 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: 10 самых странных требова-
ний. (16+)

10.00 Большие маленькие люди. (12+)
11.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00, 13.30  Пальчики оближешь! (12+)
14.00 Скрывая беременность. (16+)
15.00 Маленькая мисс Атланта. (16+)
16.00, 16.30  Король кондитеров. (12+)
17.00 Помешанные на чистоте. (12+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Оденься к свадьбе: Рэнди зна-

ет как: 10 самых непростых мамаш. 
(16+)

20.00 Рэнди спешит на помощь. (12+)
21.00, 22.00  Тяжелая правда. (12+)
23.00 Работа над ошибками: тело. 

(18+)
00.00 Паутина лжи. (18+)
00.55 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.50 Большие маленькие люди. (12+)
02.40 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
03.30 Паутина лжи. (18+)
04.20 Скрывая беременность. (16+)
05.10 Помешанные на чистоте. (12+)

06.00, 06.30  Братья по трясине. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Голубые Багамы. (12+)
10.00, 10.30  Братья по трясине. (12+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 Голубые Багамы. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях: Пиратское 

логово. (12+)
Пит строит дом на дереве в пират-
ском стиле - с канатным мостом и 
тайными ходами. Такому логову по-
завидовал бы сам капитан Флинт!

16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00, 19.30  Братья по трясине. (12+)
20.00 Спасение диких животных. (16+)

Международная команда зооза-
щитников спасает диких животных 
от браконьеров и нелегальных тор-
говцев и выпускает их на волю в 
специальных заказниках.

21.00 Будни ветеринара. (16+)
22.00 Голубые Багамы. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях: Пиратское 

логово. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55, 02.20  Братья по трясине. (12+)
02.50 Спасение диких животных. (16+)
03.38 Будни ветеринара. (16+)
04.25 Голубые Багамы. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Балтфлот. (12+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  На краю Аляски. 

(16+)
12.00 Аляска: семья из леса. (16+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
13.30 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
14.00 Балтфлот. (12+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Быстрые и громкие. (12+)
17.00 Золотая лихорадка. (16+)
18.00 Торговцы космосом. (12+)
19.00, 04.20  Пищевая фабрика. (6+)
19.30, 04.45  Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Балтфлот. (12+)
21.30, 02.15  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00, 22.30  Уличная наука. (16+)
23.00, 05.10  Уличные гонки. (12+)
00.00 Самогонщики. (16+)
00.55 Мятежный гараж. (16+)
01.50 Балтфлот. (12+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30 Аляска: семья из леса. (16+)
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Козерогам звезды советуют 
стараться смотреть на жизнь 
легче и не терять оптимизма. 

Возможно, придется много и трудно 
работать. Любимый человек будет рад, 
что вы откровенны: так станет легче 
сделать отношения теплее и довери-
тельнее. 

Неделя для Скорпионов будет 
полна переживаний. Но звезды 
предостерегают от мрачного 

отношения к жизни. Иногда проблемы 
лишь кажутся неразрешимыми, но стоит 
оглянуться, и выход оказывается рядом. 
Не отказывайтесь от помощи любимого 
человека. 

У Раков появятся неплохие шан-
сы воплотить в жизнь все свои 

мечты. И чем предусмотрительнее вы 
будете, тем больше побед вам предстоит. 
Настроение поднимет новое хобби. Сме-
лее делитесь радостями и сомнениями с 
любимым человеком – он поддержит. 

Рыбам пригодится их психологиче-
ское чутье. Сумеете понять, в каком 
настроении находятся окружаю-

щие, – сможете воздействовать на ход их 
мыслей. В особенности это касается люби-
мого человека. Скорректировать свое по-
ведение в лучшую сторону сумеете оба. 

От того, насколько Стрельцы 
пользуются уважением коллег, 
будут зависеть их профессио-
нальные успехи. Есть неплохой 

шанс добиться руководящей должности. 
В личной жизни лучше заняться совер-
шенствованием имеющихся отношений, 
чем строить новые. 

Водолеи будут благодарны за 
своевременную помощь дело-
вых партнеров. Так вы точно 
будете знать, на кого можно 

положиться, а с кем в будущем не стоит 
иметь дел. Старайтесь чаще говорить сво-
ей половинке приятные слова, это помо-
жет улучшить отношения.

Весы будут склонны совершать 
опрометчивые поступки. А вот 
проявлять инициативу в любов-

ных отношениях как раз стоит. И эмоции 
здесь скорее сыграют на руку. Вы сразу 
увидите, кому вы небезразличны и кто го-
тов разделить с вами и горе и радость. 

Овны чересчур подвержены вли-
янию извне. К сожалению, не толь-
ко положительному. Старайтесь 

окружать себя людьми, у которых есть чему 
поучиться. Велика вероятность, что вам в 
ближайшее время посчастливится завязать 
новое романтическое знакомство. 

Близнецы будут готовы риско-
вать ради достижения высоких 

целей. Однако звезды советуют не ставить 
на карту слишком много. Вы будете удач-
ливы в работе. Если возникнут проблемы 
в любви, необходимо проявлять здравый 
смысл для их разрешения. 
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Тельцы сумеют сохранить хладно-
кровие, что бы ни случилось. Впол-
не закономерно, что победа в делах 

и в любви будет за вами. Не бойтесь защи-
щать свои интересы. Смело берите на себя 
ответственность. Это поможет добиться 
колоссальных успехов. 

Львам стоит объективнее оце-
нивать свои силы. Не стре-

митесь брать на себя новые обязанности. 
Деловые партнеры вряд ли помогут вам на 
предстоящей неделе. В любви стоит прояв-
лять больше терпения и понимания. Разви-
тие отношений зависит только от вас. 

Неделя обещает Девам много 
новых, ярких событий. На работе 

вас ждут поощрения со стороны началь-
ства. Но и ваши профессиональные до-
стижения будут внушительными. А вот в 
личной жизни покоя не ждите. Зато вы смо-
жете много для себя понять и прояснить. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 «Свинка Пеппа»
09.10 «Король караоке»
09.40 «Лентяево». ТВ-шоу
10.05 «Робокар Поли и его друзья»
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Рамка из ткани»
У Криворучки есть множество фо-
тографий и красивых картинок. 
Конечно, их хочется оформить в 
рамочку, чтобы можно было поста-
вить на стол или повесить на стену. 
Криворучка хочет, чтобы рамочка 
была необычной, но из каких ма-
териалов её сделать, она сама не 
знает. Мастер Алина расскажет, 
что для этой затеи подойдет обыч-
ный синтепон и ткань и покажет, 
как смастерить мягкую рамочку.

11.05 «Инспектор Гаджет»
11.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.15 «Тобот»
13.00 «Инспектор Гаджет»
16.00 «Невозможное возможно!»

Волшебные манипуляции с картами - 
вот что составляет секретное зна-
ние фокусника. Превращение од-
ной карты в другую по собственно-
му желанию, мгновенное угадыва-
ние, в какой стопке игральных карт 
окажутся все четыре туза, наконец, 
ловкость рук, в результате которой 
зрители по очереди вытаскивают из 
колоды одну и ту же карту. Где все-
му этому научиться? Только в про-
грамме «Невозможно возможно!»

16.15 «Инспектор Гаджет»
17.20 «Мир Винкс»
18.10 «Королевская академия»
18.35 «Чуддики»
18.50 «Маша и Медведь»
19.35 «Четверо в кубе»
19.45 «Дружба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. 

Новые приключения»
23.30 «Три Фу Том»
01.20 «Бернард»
01.35 «Врумиз»
02.30 «Принцесса Лилифи»
03.20 «Крошка Кью»

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

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 21.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Жужики». (6+)
08.35, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.00, 11.00  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Неисправимый Гуфи». (6+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
16.15 «Атлантида: Затерянный мир». 

(0+)
18.00 «Атлантида-2: Возвращение 

Майло». (0+)
19.30 «Упс. Ной уплыл!» (6+)
22.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.00 «Команда «Мстители». (12+)
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ». (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «Свинка Пеппа». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.15, 16.15  Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 19.55  Весёлый алфавит. (0+)
09.05, 19.45  Шоу Мо. (0+)
09.15, 20.00, 20.30  «Фиксики». (0+)
09.45, 20.25  Простая арифметика. 

(0+)
09.50 Театр Бериляки. (0+)
10.05, 21.00  Роботы. (0+)
10.10, 17.30  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
11.05, 18.20  Лабораториум. (0+)
11.30, 18.50  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.25 Magic English. (0+)
12.50 «10 друзей Кролика». (0+)
13.20, 21.45  Доктор Малышкина. (0+)
13.25, 16.55  Давайте рисовать! (0+)
13.50, 14.30, 21.50, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.25, 22.25  Мой музей. (0+)
16.20 «Йоко». (0+)
21.05 «Малыши и летающие звери». 

(0+)

05.00, 13.00, 19.00  «Гора самоцветов». 
(0+)

05.30, 13.30, 19.30  «Счастливчик 
Фред». (6+)

06.00, 13.55, 19.55  Girls only. (6+)
06.30, 14.25  «Приключения Таши». 

(6+)
07.00 «Палка-выручалка». (0+)
07.20 «Про злую мачеху». (0+)
07.35 «Дед Мороз и лето». (0+)
08.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20 «Волчок». (6+)
08.30 «Русалочка». (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «Шпионские стра-

сти». (6+)
09.20, 16.15, 22.15  «Рыцарский ро-

ман». (6+)
09.35, 16.30, 22.30  «Наследство вол-

шебника Бахрама». (0+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
10.25 «Котенок по имени Гав». (0+)
10.30, 15.25, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 16.55, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.25, 18.25  Одни дома. (6+)
14.55 Новый ЗанзиБар. (6+)
20.30 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
20.55 Новый ЗанзиБар. (6+)

06.00 «Машины сказки», «Гуси-лебеди»
06.25, 11.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
07.50, 11.20, 16.20, 20.50  

«Машкины страшилки»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.20, 19.00  «Тима и Тома»
09.50, 14.50  «Деревяшки»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Осьминожки», «Мойдодыр»
14.20 «Волшебный фонарь»
17.00 Друзья на все времена. 

«Последний лепесток»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Мальчик с пальчик», «Колы-
бельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (0+)

05.00, 10.30, 00.30  Вело-
спорт. Национальный 
чемпионат. Обзор. (0+)

06.00, 11.30, 01.30  
Велоспорт. Классика. 
Обзор. (0+)

07.00 Теннис. US Open. 
Обзор. (0+)

08.00, 22.30  Прыжки с 
трамплина. Летний 
Гран-при. Чайковский. 
HS 140. (0+)

09.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

10.00, 00.00  Истории 
спортсменов. (0+)

12.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (0+)

13.30 Настольный теннис. 
Командный чемпионат 
Европы. Люксембург. 
Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

17.00 Настольный теннис. 
Командный чемпионат 
Европы. Люксембург. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00, 02.30  Велоспорт. 
«Гран-при Валлонии». 
(0+)

21.30 Теннис. US Open. 
Обзор. (0+)

06.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. (0+)

08.25 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

09.00, 18.40, 23.15  
Новости. (0+)

09.05, 10.15, 18.45, 19.55, 
00.55, 02.05  Пляжный 
футбол. Евролига. Су-
перфинал. (0+)

11.25 Спортивный 
детектив. (16+)

12.15 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

14.10, 21.05  Созвездие 
гандбола. (0+)

14.25, 15.40  Пляжный фут-
бол. Евролига. Супер-
финал. Прямая транс-
ляция из Италии

16.55 Баскетбол. Кубок 
УГМК. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Юдоми-
нейт» (Швеция). Прямая 
трансляция из Екате-
ринбурга

21.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. (0+)

23.20 Баскетбол. Кубок 
УГМК. Женщины. (0+)

03.15 Мини-футбол. ФОН-
БЕТ - Чемпионат Рос-
сии. (0+)

05.20 Автоспорт. Russian 
Endurance Challenge. (0+)

06.05, 16.20  PRO-клип. (16+)
06.10, 10.40, 16.25  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00, 09.45, 13.05, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.10, 09.55, 13.20, 18.10  

Новая волна-2017. (16+)
07.20 Только жирные хиты. 

(16+)
08.40 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)
11.25, 17.20  Звёздный 

допрос. (16+)

12.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
14.30, 19.20  Новая фабрика 

звёзд. Дневник. (12+)
15.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
18.20 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
20.00 Новая фабрика звёзд. 

Отчетный концерт. (12+)
21.45 Сделано в 90-х. (16+)
22.30 Новая волна-2016. 

Лучшие выступления (16+)
23.30 Караокинг. (16+)
00.30 Танцпол. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Небо на земле
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Новый храм
10.30 От звезды до креста
10.50 Новый Иерусалим
12.00 Слово
12.45 Пешком по Москве
13.00 Церковь в истории
13.30 Портреты
13.45 Разговор на ты
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00 Радость моя
16.00 Слово
16.45 Священномученик 

Михаил Гусев
18.00 Патмос
18.30 Церковь в истории
19.00 Радость моя

20.00 Православная 
энциклопедия

21.00 Спас
22.15 «Конец прекрасной 

эпохи. Рисунок первой 
половины XIX века». 
Александр Иванов

22.45 Слово
00.00 Спас
01.15 Небо на земле
01.45 Слово
02.30 Народные 

промыслы России
03.00 Православная 

энциклопедия
03.30 Скобелевский марш
04.00 Встреча
04.30 Пешком по Москве
04.45 Слово
05.30 На брегу реки 

Фонтанки
06.00 Православная 

энциклопедия
06.30 Небо на земле
07.00 Святые дня

15 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Мч. Маманта, отца его Феодота 
и матери Руфины. 

Прп. Иоанна постника, патри-
арха Константинопольского. 
Прпп. Антония и Феодосия Пе-
черских. Мчч. 3628 в Никоми-
дии. Обретение мощей прп. 
Феодосия Тотемского. Сщмчч. 

Варсонофия, еп. Кирилловского, и с ним Иоанна 
пресвитера, прмц. Серафимы игумении и мчч. 
Анатолия, Николая, Михаила и Филиппа. Сщмчч. 
Дамаскина, еп. Стародубского, и с ним Евфи-
мия, Иоанна, Иоанна, Владимира, Виктора, Фе-
одота, Петра, Стефана пресвитеров. Сщмчч. Гер-
мана, еп. Вязниковского, Стефана пресвитера и 
мч. Павла. Калужской иконы Божией Матери.

Постный день.

Зло находи в себе, а не в других лю-
дях или вещах, с которыми ты не су-
мел правильно обращаться. Так и 

ребенок обращается с огнем или ножом: 
себя же жжет, себя же режет». 

Прп. Севастиан Карагандинский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



44 СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «Ледниковый период: 

Погоня за яйцами»
06.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА». (16+)
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Как моло-

ды мы были...» К юби-
лею Игоря Кириллова. 
(12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Короли 

фанеры». (16+)
23.50 ПРЕМЬЕРА: «ПЛА-

НЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)

 

США, Великобритания, 
Канада 2014. Фантасти-
ка. В ролях: Энди Сер-
кис, Джейсон Клар.

 Численность генетиче-
ски модифицированных 
обезьян продолжает 
увеличиваться.

02.10 «КОВБОЙШИ И АНГЕ-
ЛЫ». (12+)

03.50 «ТРИ БАЛБЕСА». (12+)
05.30 Контрольная закупка

04.40 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

(12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Софья 
Озерова, Станислав 
Бондаренко.

 Валентина, моложавая 
и привлекательная жен-
щина, работает препо-
давателем в престиж-
ном вузе. Её дочери Оле 
только 16, но она уже 
студентка. Мать и дочь 
живут душа в душу, хоть 
совсем не похожи по 
характеру. Но однажды 
в их мирную жизнь при-
ходит разлад, который 
вскоре превращается в 
настоящую вражду.

18.00 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи

20.00 Вести в субботу
21.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ». (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Светлана Тимофеева-
Летуновская, Марина 
Куделинская.

 Людмиле почти 50 лет. 
Она всегда мечтала о 
большой семье, но муж 
ушел к другой женщине, 
дочка Даша вышла за-
муж и переехала в Мо-
скву, Люда осталась од-
на. Все свое внимание 
она сосредоточила на 
работе. 

00.30 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи

01.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ». (12+)

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом». (0+)
08.50 «Устами младенца». 

(0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Десятиметровая кух-

ня семьи Петровых как 
будто уснула в далеком 
прошлом. Чтобы вер-
нуть ее к жизни, мы на-
полним комнату яркими 
красками первых весен-
них цветов, сочной зе-
леной травы и голубого 
неба. 

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». (0+)

 СССР, 1980 г. Комедия. 
В ролях: Вячеслав Не-
винный, Александр Ка-
лягин.

 Канун старого Нового 
года. 

03.45 Поедем, 
поедим! (0+)

04.05 «ППС». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
08.45 «Мультфильмы»
09.25 «Пятое измерение»
09.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.00 «Власть факта»
12.40 «Архитекторы от при-

роды»
13.35 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
 США, 1961 г. 

Музыкальный фильм. 
Э. Пресли, Д. Блэкман.

 Отслужив в армии, Чед 
Гейтс возвращается до-
мой на Гавайи к люби-
мой девушке и друзьям. 
Его родители настаива-
ют, чтобы он пошел по 
стопам отца, занявшись 
ананасовым бизнесом. 

15.20 «Искатели»
16.10 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
16.50 «Классицизм»
18.20 ХХ век
19.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
 СССР, 1961 г. 

В. Коренев, А. Вертин-
ская, М. Козаков.

 Рыбаки и ловцы жем-
чуга в одной из южных 
стран напуганы появ-
лением в прибрежных 
водах таинственного су-
щества, которого все на-
зывают «морским дья-
волом». Хозяин артели 
ловцов жемчуга дон Пе-
дро Зурита приказывает 
поймать «дьявола».

21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и 

друзья. Лучшее»
23.15 «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 

ЛУГОВЫХ МАРИ». (18+)
01.00 Маню Катше, Стефа-

но ди Баттиста, Эрик 
Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

01.55 «Архитекторы от при-
роды»

02.50 «Пумс»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.45 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07.15 «Фиксики». (0+)
07.25 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «Напарник». Фильм о 

фильме». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.30 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
11.55 «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». 
(6+)

12.20 «Безумные миньоны». 
(6+)

12.30 «Монстры на канику-
лах». (6+)

14.10 «ВАСАБИ». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16.40 «ПРИБЫТИЕ». (16+)
18.55 ПРЕМЬЕРА! «ЧЕРЕ-

ПАШКИ-НИНДЗЯ-2». 
(16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ШПИОН». 
(16+)

 

США, 2015 г. Комедий-
ный боевик. М. МакКар-
ти, Д. Стэйтем.

 Сьюзан Купер всю свою 
жизнь мечтала стать се-
кретным агентом... 

23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-
КАЛИПСИС». (18+)

01.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 
(16+)

02.50 «ВАСАБИ». (16+)
04.35 «СУПЕРГЁРЛ». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС». (16+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)
07.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». (6+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Военный.
 Закончилась Сталинград-

ская битва. Советская 
Армия готовит широко-
масштабную Белорусскую 
стратегическую наступа-
тельную операцию. За не-
делю до начала операции 
становится известно, что 
немцы заминировали все 
подступы к городу N.

04.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
16.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
20.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 

(16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА». (16+)
 США, 2013 г. 
 Ужасы.
  Молодая женщина Миа, 

пытающаяся избавиться от 
наркозависимости, отправ-
ляется вместе с братом и 
группой друзей в уда-
лённую хижину, где они 
открывают Книгу мёртвых, 
что приводит к опасности 
и ужасу.

00.50 «МГЛА». (16+)
02.30 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ». (16+)
05.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
15.20 18.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА»

 СССР, 1982 г. 
 В нотариальной конторе 

обнаружен покойник... 
18.10 «Задело!»
18.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ»
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». (16+)
02.05 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+)
04.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.20 «СОБЛАЗН». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЖАRА». (12+)

 

Россия, 2006 г. Комедия.
 Москва, жаркий день лета 

2006. Четверо школьных 
друзей встречаются после 
долгой разлуки.

22.20 «22 МИНУТЫ». (12+)
23.50 «Самое яркое». (16+)
02.35 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.00 «Популярная правда». 
(16+)

05.30 «В теме». (16+)
05.55 «Europa plus чарт». (16+)
06.55 «Худший повар Америки». 

(16+)
08.35 «Starbook». (16+)
09.35 Популярная правда. (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «Посольство красоты». 

(12+)
11.00 «Новая Фабрика Звезд». 

(12+)
12.30 «Свадьба вслепую». (16+)
18.30 «КЛОН». (16+)
23.00 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». 

(18+)
 США, 2010 г. Ужасы.
 Поссорившись со своим 

женихом, Анна Тэйлор 
попадает в автомобильную 
аварию и приходит в себя 
в… похоронном бюро.

00.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

02.40 «В теме. Лучшее». (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 «Starbook». (16+)

05.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

05.25 13.05 21.30 «Многоголосье». 
Концерт по произведениям 
Юрия Визбора. (12+)

06.55 «Балерина на корабле».
07.15 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Знак равенства». (12+)
08.45 04.05 «Дом «Э». (12+)
09.10 Занимательная наука. (12+)
09.25 «ЕДИНИЦА «С ОБМА-

НОМ». (12+)
10.40 «Голубой щенок».
11.00 «За дело!» (12+)
12.05 «Большая наука». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости.
14.40 15.05 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (12+)
19.20 «Моя история». (12+)
20.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
23.00 «ПЕПЕЛ». (12+)
02.50 «Киноправда?!» (12+)
03.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 

(12+)
04.30 «Тайны Британского 

музея». (12+)

ЗВЕЗДА

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-

СТИ АННЫ». (12+)
08.05 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...»
09.50 «12 СТУЛЬЕВ»
 СССР, 1971 г. 

Комедия. В ролях: Ар-
чил Гомиашвили, Сер-
гей Филиппов.

 Остап Бендер с Иппо-
литом Матвеевичем 
Воробьяниновым ищут 
фамильные драгоценно-
сти. 

11.30 События
11.45 «12 СТУЛЬЕВ»
13.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

14.30 События
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

17.15 «ШРАМ». (12+)
 

Россия, 2017 г. 
Детектив. 
В ролях: Анна Таратор-
кина, Александр Паш-
ков.

 Провинциалка Аня жи-
вет с чувством вины 
долгие годы. 14 лет 
назад она была няней 
двухлетнего малыша. 

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «А Запад подумал...» 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
04.30 Линия защиты. (16+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 15.15, 18.30, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

07.30 «Великий валлиец». 
(16+)

08.30 «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА». 
(12+)

10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! (12+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России-2017. Пр. 
тр

12.15 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
(16+)

14.40 «Мираж на паркете». 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Пр. тр

17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России-2017.  
(0+)

18.00 «Автоинспекция». (12+)
18.55 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Анжи» (Махач-
кала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

21.35 Футбол. «Рома» - «Ве-
рона». Чемпионат Ита-
лии. Пр. тр

00.00 Профессиональный 
бокс. Пр. тр

02.00, 04.30 «Лучшее в спор-
те». (12+)

02.30 Теннис. Венгрия - Рос-
сия. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. (0+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Пр. тр

Ответы. 1. Компьютер. 2. Гробовщик. 3. Про-
дукция. 4. Гладиолус. 5. Альбатрос. 6. Коррек-
тор. 7. Поддувало. 8. Стереотип. 9. Штур-
мовик. 10. Ополчение. 11. Спортклуб. 12. 
Опьянение. 13. Спелеолог. 14. Зимородок. 15. 
Кипячение. 16. Гематоген. 17. Недоверие. 
18. Резолюция. 19. Мегаполис. 20. Ин-
спектор. 21. Энтомолог. 22. Создатель.

цветок
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111213

14

15

16

17

18

19

20

21
22

ние). 15. Нагрев воды до 100 граду-
сов. 16. Батончик для анемич-
ных сладкоежек. 17. Что питают 
к подозрительному человеку? 

18. Какое решение выно-
сится в финале собрания? 
19. «Миллионер» на карте 

страны. 20. Должностное 
лицо, занятое проверкой 
чего-либо. 21. Ученый с 

сачком. 22. Дарвин как ав-
тор дарвинизма.

1. Сделанный весь из железа, про-
водов и микросхем, он поможет 
человеку в решении трудных дел. 
2. Безенчук из романа про двенад-
цать стульев по роду занятий. 3. 
Итог производства. 4. Луковичный 
цветок в букете первоклашки. 5. 
Океаническая птица-гигант. 6. Кто в 
газете главный грамотей? 7. «Фор-
точка» внизу топки. 8. Образ рус-
ского с балалайкой - для иностран-
ца. 9. Боевой самолет. 10. Войско, 
создаваемое в помощь регулярной 
армии. 11. Организация при ста-
дионе. 12. Затуманивание мозгов 
после выпитого вина. 13. Ученый, 
проводящий полжизни под землей. 
14. Птица, зимующая на незамерза-
ющих водоемах (отсюда и назва-

07.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». 
(16+)

08.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.30 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
14.00 «ОЛЬГА». (16+)
16.00 «ЛЮСИ». (16+)
 США - Франция, 2014 г.
 Фантастика. С. Йоханс-

сон, М. Фриман.
 Корейская мафия хоте-

ла сделать из студентки 
Люси наркокурьера - а 
красотка возьми да пре-
вратись в супервумэн, 
пропитанную химией. С 
одной стороны, теперь 
Люси может все... 

18.00 «Студия Союз». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК». (16+)
03.45 «ТНТ Music». (16+)
04.15 «Перезагрузка». (16+)
05.15 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». 

(16+)

05.00 17.00 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.20 «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение». 
(6+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.25 12.35 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 «МСТИТЕЛИ». (12+)

 

США, 2012 г.
 Фантастический боевик.
 Р. Дауни мл., К. Эванс.
 Локи возвращается, и 

в этот раз он не один. 
Земля на грани пора-
бощения. Ник Фьюри 
собирает выдающихся 
поборников справедли-
вости и добра, чтобы от-
разить атаку. 

23.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ». (16+)
01.40 «ТРОН». (16+)
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

08.40 «Винни Джонс: Реаль-
но о России». (12+)

10.30 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

11.30 «Утилизатор». (16+)
13.30 «ДВОЙНОЙ УДАР». 

(16+)
15.30 «КОНТРАБАНДА». (16+)
17.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (16+)
19.30 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)

 

США - Германия, 2001 г.
 Криминальный триллер.
 Р. Де Ниро, Э. Нортон.
 Опытный взломщик сей-

фов Ник Уэллс готов за-
вязать с преступной де-
ятельностью ради спо-
койной семейной жизни. 

21.45 «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ». (16+)

 США, 2008 г. Драма.
 Юэн МакГрегор, Хью 

Джекман, М. Уильямс. 
23.45 «ОБЩАК». (18+)
01.45 «Винни Джонс: Реаль-

но о России». (12+)
03.30 «ИНКАССАТОР». (16+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)
10.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-

ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)
14.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА». (16+)
 Россия, 2009 г. Детектив.
 Л. Аринина, И. Пегова.
 Странной смертью уми-

рает пожилой житель 
подмосковного посёлка... 

18.00 «Астрология. Тайные 
знаки». (16+)

19.00 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». (16+)

 

Россия, 2013 г. Комедия.
 Е. Сафонова, О. Крась-

ко, Н. Иванов. 
 Евгений и Александра 

любят друг друга, но по-
стоянно конфликтуют. 
Зависящие от своих 
мам, они явно не при-
способлены к жизни.  

23.10 «Красивая старость». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ». (16+)
02.35 «МИСС МАРПЛ». (16+)
04.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьез». 
(12+)

08.30 «Мультфильмы».
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 

(12+)
13.15 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК». (12+)
15.00  «ВОИНЫ СВЕТА». (16+)
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(12+)

19.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
(12+)

 

США, Великобритания, 
2007 г. Фэнтези. 
Н. Кидман, Д. Крэйг.

 12-летняя Лира живет 
в мире, где наука и ма-
гия тесно связаны друг 
с другом, а у каждого 
человека есть свой дей-
мон - животное, сопрово-
ждающее его всю жизнь. 

21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(12+)

23.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

01.00 «СИЯНИЕ». (16+)
03.30 «Тайные знаки». (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

02.35 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)

04.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ». (12+)

06.00 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». 
(12+)

07.35 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (12+)

10.50 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ». (0+)

12.25 «КУРЬЕР». (16+)
14.15 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
16.00 «НЯНЬКА 

ПО ВЫЗОВУ». (16+)
17.40 «МОЯ ПЕРВАЯ 

СВАДЬБА». (16+)
19.30 «ЯГУАР». (16+)
21.15 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 

(12+)
23.00 «ГАЗЕЛИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕ-
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)
Сериал. Россия, 2004 г.

06.20 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

08.25 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
(16+)

09.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

12.15 Старое доброе кино. 
«ЦАРСКАЯ ОХОТА». (16+)

14.50 «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ». (16+)

16.50 «ЗАВТРА УТРОМ». 
(12+)

18.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

20.20 Свадебное кино. 
«ГОРЬКО!» (16+)

22.20 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 
(12+)

00.20 «МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН». (16+)

02.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

04.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)

06.00, 06.45, 09.00, 09.45, 
03.15  Проект подиум. 
(16+)

07.30, 08.15, 13.45, 14.30  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

10.30, 11.35, 12.40  Правила 
моей пекарни. (16+)

15.15, 16.05, 23.35, 00.25  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00, 04.00  «ЖЕЛТОГЛА-
ЗЫЕ КРОКОДИЛЫ». (16+)
Франция, Испания, 
2014 г. В ролях: Жюли 
Депардье, Эммануэль 
Беар, Патрик Брюэль, 
Алис Исааз, Жак Вебер

22.00 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
Франция, 2014 г. 

01.20, 02.20  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

04.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». (16+)

07.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

08.50 «ЗАГАДКА 
ЭНДХАУЗА». (12+)

10.45 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». (12+)

12.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!»

18.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
22.00 Вечер вместе. «ПО 

СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». (12+)
СССР, 1977 г. В ролях: 
Галина Польских, Ев-
гений Евстигнеев, Ма-
рина Дюжева, Евгений 
Стеблов

00.35 Вечер вместе. «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
СССР, 1975 г.

02.25 «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ». (12+)

02.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (16+)

02.30, 06.10  «УЛИЦЫ 
САН-ФРАНЦИСКО». (12+)

03.20 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

04.05 «БИВЕР ФОЛС». (16+)
04.55 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
05.45 «ТАКСИ». (12+)
07.00, 12.50  «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.00 «ДОКТОР ЭМИЛИ 
ОУЭНС». (12+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00  «ЭД». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (12+)

22.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

22.50, 23.40, 00.30  «СОЛДА-
ТЫ УДАЧИ». (16+)

00.35, 02.25, 04.10, 06.05  
Крупным планом. (16+)

00.55 «МУЖСКАЯ 
ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+)

02.40 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
БРАТА». (16+)

04.25 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

06.25, 07.20, 08.15, 09.10  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

10.05, 11.00, 19.05, 19.55  
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (16+)

11.55 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

13.25 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

15.10 «ЛЕГЕНДА № 17». (12+)
17.25 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
20.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
22.55, 23.40  «ЖЕНА 

СТАЛИНА». (16+)

08.00, 07.35  Джейми Оли-
вер. Готовим за 15 ми-
нут. (16+)

08.25, 09.15  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

10.00, 10.40, 11.25, 12.05, 
12.45, 22.25, 23.05, 
23.45, 00.30, 01.10  
«СКОРПИОН». (16+)
Сериал. США, 2016 г.

13.25, 13.50, 14.10, 14.30, 
14.50  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

15.15, 15.55  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

16.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
17.25, 18.05  «МИСТЕР 

БУЛЛ». (16+)
18.45, 19.30, 20.15, 21.00, 

21.40  «ЛЮЦИФЕР». (16+)
01.50, 02.35, 03.15, 04.00, 

04.45  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

05.25, 06.10, 06.50  «КАСЛ». 
(16+)

06.10 «КИТ». (16+)
08.10 «ТАЙНОЕ ОКНО». 

(12+)
10.10 «СЕМЬЯНИН». (12+)
12.35 «ТАКСИ-4». (12+)
14.30 «УЖ КТО БЫ 

ГОВОРИЛ». (12+)
16.30 «УЖ КТО БЫ 

ГОВОРИЛ-2». (12+)
18.10 «УЖ КТО БЫ 

ГОВОРИЛ-3». (12+)
20.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)
Великобритания, США, 
1998 г. В ролях: Гвинет 
Пэлтроу, Джон Ханна, 
Джон Линч, Джин Трип-
плхорн, Зара Тернер

22.10 «1408». (16+)
00.10 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
02.15 «МОНСТР». (18+)
04.15 «УЖ КТО БЫ 

ГОВОРИЛ-3». (12+)

07.50 Союзники. (12+)
08.20 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. В бой 
идут одни старики. (12+)

10.00 Новости
10.10 Любовь без границ. 

(12+)
10.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». (12+)
Военный фильм, драма, 
СССР, 1972 г.

14.30 «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1965 г. В ролях: 
Анатолий Папанов, Вера 
Орлова, Владимир Коре-
нев, Лев Прыгунов, Ан-
дрей Бельянинов

16.00 Новости
16.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
Сериал. Драма, Украи-
на, 2015 г. В ролях: Ма-
рия Порошина, Ольга 
Арнтгольц, Константин 
Милованов, Виктор Хо-
риняк, Павел Делонг

19.00 Новости
19.15 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+)
22.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». (12+)
02.00 «РАЗВОД». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15 Московский патруль. 
(16+)

06.30, 15.30, 19.30  Афиша. 
(12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 19.10, 20.15, 
21.15, 22.15, 23.15, 00.15, 
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 20.35  Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30  
Без купюр. (12+)

09.35 И о погоде. (12+)
10.35, 23.30, 05.35  

Сделано в Москве. (12+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
13.35, 02.35  Рулевые игры. 

(12+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 01.35  Москва 

с акцентом. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
18.15 Важная персона. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35, 03.30  ОК на связи. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.40 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2003 г.

16.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(12+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 1963 г.

18.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ». (12+)
Комедия, Франция, Ита-
лия, 1965 г.

20.25 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, 1986 г. В ролях: 
Пьер Ришар, Жерар Де-
пардье, Жан Карме

22.00 «ПРЕКРАСНАЯ 
МЕЛЬНИЧИХА». (16+)
Комедия, Италия, 1955 г. 
В ролях: София Лорен, 
Марчелло Мастроянни

23.35 «ИНТИМНЫЙ 
РАЗГОВОР». (16+)
Комедия, США, 1959 г.

01.25 «КАК УБИТЬ СВОЮ 
ЖЁНУШКУ». (16+)
Комедия, США, 1965 г.

03.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

00.00, 06.00, 12.00  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

01.30 Спокойной ночи, 
малыши! (6+)

01.45, 08.00  «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+)

03.00, 09.05, 15.00  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

04.10, 10.25  Кинопанорама. 
(12+)

05.35, 05.50  «Доктор 
Айболит». Мультфильм

07.40 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
(6+) Мультфильм

11.50 «Синичкин календарь. 
Зима». Мультфильм

13.35 «Синичкин календарь. 
Осень». Мультфильм

13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+)

16.10 Кинопанорама: Вла-
димир Басов - режиссер, 
актер, человек. (12+)

17.10 Дело темное. (16+)
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАРЗАНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)

19.10 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

20.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

21.45 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДВОЙНИК». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, 2013 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«СОБЛАЗН». (16+)
Триллер, драма, США, 
Франция, 2001 г.

14.35, 22.35, 06.35  «ДОЛ-
ГОЕ ПАДЕНИЕ». (16+)
Драма, комедия, Вели-
кобритания, Германия, 
2013 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЛЮБОЙ ДЕНЬ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2015 г.

00.45 «ФАНТАЗИИ 
ФАРЯТЬЕВА». (0+)

02.15 «ФОНТАН». (16+)
04.05 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
05.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)
07.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
12.35 «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО». (12+)
19.00 «ВЕРНАЯ РУКА: 

ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ». (6+)
20.25 «КОРОЛИ 

И КАПУСТА». (16+)
23.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (6+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2». (16+)

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)

23.00 «КОВБОИ». (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
01.00 «ГОРЫНЫЧ 

И ВИКТОРИЯ». (16+)
Сериал. Ироничный де-
тектив, Россия, 2005 г. 
В ролях: Владимир 
Ильин, Дарья Досталь, 
Владимир Стеклов, 
Александр Цуркан, Ген-
надий Сайфулин

02.00 «БОГАТСТВО». (16+)
Сериал. Исторический 
фильм, Россия, 2004 г.

03.40, 23.55  Сады мира. (12+)
03.50 Чужеземцы. (12+)
04.05 Искатели приключений. (12+)
04.35 Проект мечты. (12+)
05.05 Красиво жить. (12+)
05.30 Хозяин. (12+)
06.00, 22.30  Вокруг сыра. (12+)
06.15, 13.40, 22.45  Флористика. (12+)
06.25, 23.00  Мастер-садовод. (12+)
06.40, 23.10  Цветик-семицветик. (12+)
06.50, 23.40  Календарь дачника. (12+)
07.05, 12.05, 18.00  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.05, 14.35, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
08.30, 14.55, 19.50  Домашние заготов-

ки. (12+)
08.45, 15.10, 20.05  10 самых больших 

ошибок. (16+)
09.10, 15.40, 20.35  Тихая моя родина. (12+)
09.40, 16.10, 21.00  Альтернативный 

сад. (12+)
10.05, 10.20, 16.40, 16.50, 21.35, 21.45  

Травовед. (12+)
10.35, 17.05, 22.00  Битва огородов. (12+)
11.05, 17.35  Жизнь в деревне. (12+)
11.30, 19.05  Деревянная Россия. (12+)
11.55 Зелёный уголок. (12+)
13.00 Декоративный огород. (12+)
13.30 Идите в баню. (12+)
13.55 Профпригодность. (12+)
14.20 Готовим на природе. (12+)
23.25 Здоровый сад. (12+)

05.30 Охота с луком. (16+)
06.00, 22.30  Нож-помощник. (16+)
06.15, 22.45  Кодекс охотника. (16+)
06.30, 23.00  Блондинка на охоте. (16+)
06.55, 23.30  Крылатые охотники. (16+)
07.10, 23.45  Охотничья и рыболовная 

кухня. (16+)
07.25, 18.00  Приключения 

с нахлыстовой удочкой. (12+)
08.20, 19.55  На охотничьей тропе. (16+)
08.50, 15.25, 20.25  В поисках лосося. (16+)
09.20, 20.50  Нахлыст. (12+)
09.45, 21.20  Рыбалка без границ. (12+)
10.20, 21.50  Приключения рыболова. (12+)
10.45, 17.15, 22.15  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
11.00, 17.30  Оружие для охоты. (16+)
11.25, 19.00  По рекам России. (12+)
11.55 Бретонский эпаньоль: 

от дрессировки к охоте. (16+)
12.45 Простые рецепты. (12+)
13.00 Охотничьи собаки. (16+)
13.30 Рыбалка сегодня. (16+)
13.45 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
14.00 Оружейные дома мира. (16+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 Морская охота. (16+)
16.25 В поисках хорошего клева. (12+)
16.50 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
19.30 Король джеркбейта. (12+)

00.00, 06.30, 18.00  Сыты по горло! (0+)
00.30, 07.00, 18.30  Друг человека. (0+)
01.00, 07.30, 19.00  9 месяцев. (16+)
02.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 09.00, 14.00, 20.30  Пилокс. (0+)
03.15, 09.45, 14.45, 21.15  Парная йога: 

Гармония отношений. (16+)
03.30, 10.00, 15.00, 21.30  Йогатерапия: 

Здоровый позвоночник. (0+)
04.00, 15.30  Велнес Fun. (12+)
04.30, 11.30, 16.00, 22.00  

Танцевальная аэробика. (0+)
05.30, 12.30, 17.00, 23.00  

Фитнес-баланс. (0+)
08.30, 13.30, 20.00  Фитнес для лица. 

(12+)
Авторский комплекс для лица, шеи 
и осанки разработан с учетом реко-
мендаций косметологов.

08.45, 13.45, 20.15  Экспресс-фитнес. 
(12+)
Система 13-минутных тренировок, 
позволяющая заниматься фитне-
сом где угодно: дома, в офисе, на 
даче. В каждом онлайн-уроке - ком-
плекс эффективных упражнений 
для определенной группы мышц.

10.30 Танец живота для начинающих. 
(0+)
Курс базовых движений классиче-
ского восточного танца. Каждый 
15-минутный урок посвящен изуче-
нию техники одного из них.

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Достояние России. (12+)
02.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
03.00 Янтарная комната. (12+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Метрополии: сила городов. (12+)
06.35, 15.00, 18.30  Семь дней истории. 

(12+)
06.50 Расшифрованные сокровища. (12+)
07.45 Женщины в русской истории. (12+)
08.00 Галилео Галилей. (16+)
09.15 Рыцари. (12+)
10.10 В обстановке особой 

секретности. (12+)
10.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
13.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
13.35 Планета Египет. (12+)
14.30 Серые кардиналы России. (12+)
15.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
15.45, 19.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
16.00 Строители замков. (12+)
17.00 Русский набат. (12+)
18.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
18.45 Империя света. (12+)
20.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
20.55 Денежные реформы в России. 

(12+)
21.30 1812: Бородино. (12+)
22.30 Тайны разведки. (12+)
23.15 Закрытый архив. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.15 Карты убийства
07.00 Невоспетые герои. (16+)
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.00  Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

14.00 История далекого прошлого: 
Рассвет цивилизации
Примерно в 8000 году до н.э. в не-
которых местах люди начали экс-
периментировать с новыми спосо-
бами накопления энергии: они ста-
ли сами сажать растения.

14.55 Расцвет древних цивилизаций: 
Германские племена
В Европе вряд ли найдется страна, 
у которой нет германских корней, 
несмотря на то, что единого гер-
манского народа никогда не суще-
ствовало.

15.55, 16.50  У истоков двадцатого века
17.45, 18.35, 19.25  Тайны царствен-

ных убийств
20.15 Джон Кеннеди: столетие 

становления
21.05, 22.00  Шпионаж за монархами
22.50 Боевые корабли
23.40 День, когда… (18+)
00.40 Лучшие убийцы древних 

времён: Апокалипсис викингов
01.30 Охотники за мифами. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. (12+)
03.40 Тени средневековья. (12+)
04.30 Величайшие мистификации 

в истории
05.15 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. 
(12+)

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

08.00, 08.45, 09.30  Инженерные идеи. 
(12+)

10.15, 11.05  Суперсооружения. (12+)
11.55, 12.15, 12.40, 13.05  Игры разума. 

(12+)
13.25, 13.50  Популярная наука. (12+)
14.10, 14.35  Научные глупости. (12+)
14.55 Авто - SOS. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.25 Ледяная дорога. (12+)
17.10 Миссия: Плутон. (12+)
18.00 Внутри колец Сатурна. (12+)
18.45 Неуязвимые конструкции: 

Мост землетрясений. (12+)
19.30 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
20.15 Начало. (12+)
21.00 Внутри колец Сатурна. (12+)
21.50 Космическое путешествие 

«Хаббла». (12+)
22.40 Вторжение на Землю. (16+)
23.20 Исследователь. (18+)
00.10 В поисках правды: Атлантида. 

(12+)
00.55 Внутри колец Сатурна. (12+)
01.45 Начало: Построить будущее. 

(12+)
02.35 Вторжение на Землю. (16+)
03.20 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
04.05, 04.30, 04.50, 05.15, 05.35  

Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Любить, желать, сбежать. 
(16+)

07.00, 07.30  Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Многоженец. (16+)
09.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(16+)
10.00 Король кондитеров. (12+)
10.30 Король кондитеров. (12+)
11.00 Незабываемые моменты TLC: 

Свадьбы. (12+)
Самые смешные, захватывающие 
и скандальные моменты из истории 
канала TLC.

11.30 Незабываемые моменты TLC: 
Любовь. (16+)

12.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

13.00 Маленькая мисс Атланта. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (16+)
17.00, 18.00  Помешанные на чистоте. 

(12+)
19.00 Большие маленькие люди. (12+)
20.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
21.00, 22.00, 23.00  Монстры внутри 

меня. (16+)
00.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.55, 01.50, 02.40  Паутина лжи. (18+)
03.30 Многоженец. (16+)
04.20 Сестры Даггар: пополнение. 

(16+)
05.10 Маленькая мисс Атланта. (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дикие и опасные. (16+)
12.00 Проект «Гризли». (12+)
13.00 Акулы под покровом ночи. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Охотница на змей. (12+)
17.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Будни ветеринара: Маленькая 

собака, большая проблема. (16+)
19.00 Проект «Гризли». (12+)
20.00 Экспедиция Мунго: Суперзмея 

из Перу. (16+)
Ходят слухи, что 45-метровая су-
перзмея якумама убивает людей 
в Перу. Неужели в джунглях Ама-
зонки водится нечто покрупнее 
анаконды?

21.00 Адская кошка. (12+)
Кошковед Джексон Гэлакси помо-
гает владельцам проблемных жи-
вотных. Разрушенные семьи и по-
павшие в больницу хозяева - чего 
только не повидал наш эксперт!

22.00 Дикие и опасные: Тигр нападает 
на смотрителя. (16+)

23.00 Дикие и опасные: Зубы, когти, 
ужас. (16+)

00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20  
Охотница на змей. (12+)

02.50, 03.14, 03.38, 04.01  
Братья по трясине. (12+)

04.25, 05.13  Плохой пёс. (12+)

06.00, 06.30  Сделано из вторсырья. 
(6+)

07.00 Золотая лихорадка: Берингово 
море. (16+)

08.00 Охотник за чудесами. (16+)
09.00 Город наизнанку. (12+)
10.00 Скованные. (16+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
12.00 Быстрые и громкие. (16+)
13.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
14.00, 15.00, 16.00  Стальные парни. 

(12+)
17.00 Автосталкеры. (12+)
18.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
19.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
20.00 Взрывая историю: Погребенные 

секреты Тутанхамона. (16+)
Новые открытия в гробнице Тутан-
хамона показывают, как ранняя 
смерть, злополучное захоронение 
и стихийное бедствие прославили 
юного правителя на весь мир.

21.00 Мятежный гараж. (16+)
22.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
23.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Эд Стаффорд: 

голое выживание. (16+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Фабрика уникальных авто. (12+)
05.10 Быстрые и громкие. (16+)
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11 сентября  День воинской славы России – 
День победы русской эскадры 
у мыса Тендра (1790 г.) 

13 сентября  День программиста в России
День парикмахера в России 

14 сентября  Международный военно-истори-
ческий фестиваль «Поле Куликово» 

15 сентября  Международный день демократии 
16 сентября  Международный день охраны 

озонового слоя 
Всероссийский день бега 
«Кросс нации» 

17 сентября День работников леса

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

11 сентября. Иван, Ульяна.
12 сентября. Елизавета, Александр, 
Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, 
Григорий, Евгения, Максим. 
13 сентября. Дмитрий, Михаил.
14 сентября. Наталья, Семён.
15 сентября. Оксана, Анатолий, Ва-
силий, Виктор, Ефим, Ксения, Леонид, 
Михаил, Серафима, Фёдор, Юлиан.
16 сентября. Василиса. Алексей, 
Ефим, Иван, Илья, Константин, Пётр.
17 сентября. Александр, Афанасий, 
Иван, Михаил, Степан, Фёдор, Юлиан.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

КлинКлин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+160

+120

НогинскНогинск

ШатураШатура

+170

+120

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+160

+120

+170

+130

+180

+140

+180

+140

+180

+120
+180

+120

+170

+130

+170

+130

+160

+120

+160

+110

+180

+130

+170

+120

+190

+140

7
сентября

8
сентября

9
сентября

10
сентября

11
сентября

12
сентября

+140..+160 +130..+150 +160..+180 +200..+220 +230..+250 +190..+210

+100..+120 +100..+120 +80..+100 +100..+120 +150..+170 +180..+200

13.22 13.17 13.13 13.08 13.01 12.59

ИМЕНИННИКИ

Иван Постный 
пришёл – лето 
красное увёл
11 сентября, на Ивана Пост-
ного, наши предки отмеча-
ли переломный день в своих 
крестьянских заботах: «С Ивана 
мужик осень встречает, баба 
бабье лето начинает». Полевые 
работы заканчивались, начи-
налась массовая заготовка раз-
носолов на зиму. По поведению 
птиц судили о погоде осенью: 
«Иван Предтеча гонит птиц да-
лече». Журавли, потянувшиеся 
на юг, говорили крестьянам, 
что может рано выпасть снег и 
осень будет короткой. 
Погода на Семин день, 14 сен-
тября, считалась началом ба-
бьего лета и определяла погоду 
всей осени. С бабьим летом 
начинались работы по мытью 
льна, трепанию пеньки. Обычно 
ясный день сулил теплую осень, 
а паутина на лугах – затяжную.
А 16 сентября, на Домну До-
брородную, убирали все в 
доме – выбрасывали рухлядь, 
веря, что это принесет семье 
благополучие на весь год.6 ñåíòÿáðÿ

Долгота дня: 13.27
Восход Солнца: 04.44
Заход Солнца: 18.11
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра»

06.05 «Моланг»
Мультсериал о забавных приклю-
чениях активного и жизнерадост-
ного кролика Моланга и его лучше-
го друга - тихого и скромного цы-
пленка Пиу-Пиу.

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Маша и Медведь»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 «Даша-путешественница»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Закладки для книги»
Криворучка обожает читать, поэто-
му ей просто необходимы заклад-
ки, чтобы легко было найти в книге 
важные места. Но разве неугомон-
ную Криворучку устроят обычные 
закладки? Мастер Света поможет 
Криворучке и всем телезрителям 
освоить технику оригами, благо-
даря которой можно сделать весё-
лые закладки в виде зверушек.

10.00 «Пожарный Сэм»
10.40 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Ниндзяго»

Добро пожаловать в Ниндзяго - да-
лёкую волшебную страну, полную 
тайн и секретов!

12.45 «Вспыш и чудо-машинки»
14.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав»
15.25 «Шиммер и Шайн»

Шиммер и Шайн - удивительные 
девочки-близнецы, которые живут 
в кувшине, потому что они - самые 
настоящие джинны!

17.00 «Непоседа Зу»
Есть на свете город, населенный 
исключительно зебрами. Здесь, 
в большом уютном доме, обитает 
маленький Зу и его семья.

18.35 «Юху и его друзья»
Отважные зверушки спасают свой 
мир от экологической катастрофы.

20.15 «Малышарики»
Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные!

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
23.30 «Три Фу Том»
01.20 «Бернард»
01.35 «Врумиз»
02.30 «Принцесса Лилифи»
03.20 «Крошка Кью»

05.00 «Высокая горка». (6+)
05.25 «Вовка в тридевятом царстве». 

(6+)
05.45, 08.05  «Хранитель Лев». (0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
07.10 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
11.25 «Елена и тайна Авалора». (0+)
12.40 «Геркулес». (12+)
14.25 «Роботы». (6+)
16.15 «В гости к Робинсонам». (0+)
18.10 «Рапунцель: Дорога к мечте». (6+)
19.10 «Рапунцель: Новая история». (6+)
19.30 «Валл-И». (0+)
21.30 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (16+)
23.40 «ОХОТНИКИ». (12+)
01.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА». (12+)
02.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.50 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.20 Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 17.00  Простая арифметика. (0+)
09.05, 17.05  «Фиксики». (0+)
10.00 «Крепость. Щитом и мечом». 

(6+)
11.15 «Малыши и летающие звери». 

(0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Йоко». (0+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу. (0+)
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.20  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.30  Мой музей. (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
20.00 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
21.20 «Приключения Ам Няма». (0+)

05.00, 13.00  «Гора самоцветов». (0+)
05.30, 13.30  «Счастливчик Фред». (6+)
05.55, 13.55  Girls only. (6+)
06.25 «Приключения Таши». (6+)
06.50 «Орел и крот». (0+)
07.00 «Шпионские страсти». (6+)
07.20 «Рыцарский роман». (6+)
07.30 «Наследство волшебника 

Бахрама». (0+)
08.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25 «Бременские музыканты». (0+)
08.55, 15.45, 21.55  «Халиф-аист». (0+)
09.15, 16.05, 22.15  «Гадкий утенок». (0+)
09.35, 16.25, 22.30  «Винтик и Шпунтик 

- веселые мастера». (6+)
09.55 Новый ЗанзиБар. (6+)
10.30, 15.15, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 16.50, 22.55  Звёздный час. (6+)
11.30, 17.25, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 17.55  «Смурфики». (0+)
12.25 Одни дома. (6+)
14.25 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.50 Новый ЗанзиБар. (6+)
18.20 Лучшие волшебные сказки: 

«КОТ В САПОГАХ». (6+)
19.15 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+)
20.30 «Исполнение желаний». (6+)
21.00 Новый ЗанзиБар. (6+)

06.00 «Машины сказки», «Тигрёнок»
06.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 20.35  «Маша и Медведь»
07.50 «Машкины страшилки»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Волшебный фонарь»
10.35 «Лео и Тиг»
12.10 Друзья на все времена. «Канику-

лы Бонифация», «Золотая антилопа»
13.05 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья», «Бурёнка Даша»
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг», 

«Волшебники двора»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Как Маша поссорилась с по-
душкой», «Маша больше не лентяй-
ка», «Маша и волшебное варенье»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.00, 02.15  
Тележурнал Watts. (0+)

05.00, 10.30  Велоспорт. 
Классика. Обзор. (0+)

06.00, 09.30, 13.45  Вело-
спорт. Национальный 
чемпионат. Обзор. (0+)

08.00, 14.45  Велоспорт. 
«Гран-при Валлонии». (0+)

11.30, 12.15  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Германия. (0+)

13.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Пор-
тугалия. Суперпоул. 
Прямая трансляция. (0+)

16.15 Велоспорт. «Гран-при 
Импанис - Ван Петегем». 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Автогонки. «Форму-
ла-3». Нюрбургринг. Об-
зор. (0+)

18.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Пор-
тугалия. Суперпоул. (0+)

19.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Пор-
тугалия. 1-я гонка. (0+)

19.50, 00.30  Автогонки. 
World Endurance. Остин. 
Прямая трансляция. (0+)

00.00 Ралли. ERC. Италия. 
1-й день. (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 29-й тур. Прямая 
трансляция. (0+)

06.30 Регби. (0+)
08.15 Точка на карте. (12+)
08.45, 22.15  Десятка! (16+)
09.00, 17.50, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 10.15, 19.55, 21.05  

Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. (0+)

11.25, 17.30  Созвездие 
гандбола. (0+)

11.40, 04.10  Баскетбол. Ку-
бок УГМК. Женщины. (0+)

13.15, 00.15  Игры Манча-
ары 2017 - Якутская 
Олимпиада. (0+)

14.25, 15.40  Пляжный фут-
бол. Евролига. Супер-
финал. Прямая транс-
ляция из Италии

17.00 Спортивный заговор. 
(16+)

17.55 Футбол. ФОНБЕТ 
- Первенство России. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Балтика» (Калинин-
град). Прямая трансляция

22.30 Мини-футбол 
в России. (0+)

23.05 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. (0+)

01.25 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

03.20 Парусный спорт. (0+)
05.50 Спартакиада боевых 

искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

05.00, 09.00  PRO-новости. 
(16+)

05.10, 09.15  Новая вол-
на-2017. За кадром. (16+)

05.20, 12.30, 22.00  
Сделано в 90-х. (16+)

06.30, 13.50  Засеки звезду. 
(16+)

06.40 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

09.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

10.25 Новая фабрика 
звёзд. Дневник. (12+)

11.00 Тор чарт Европы 
Плюс. (16+)

12.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

14.00 Высшая лига. (16+)
16.30 Золотая дюжина с 

Сергеем Жуковым. (16+)
17.30 PRO-обзор. (16+)
18.00 Новая фабрика 

звёзд. Отчетный кон-
церт. (12+)

19.55 Караокинг. (16+)
21.00 10 Sexy. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Тор 30. Крутяк 

недели. (16+)
02.25 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Разговор на ты
08.15 Портреты
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Радость моя
11.15 Монастыри России
12.00 Слово
12.45 Пешком по Москве
13.00 Русь ещё жива
14.00, 00.00, 06.15  Право-

славная энциклопедия
15.00 Священномученик 

Михаил Гусев
15.40 Портреты
16.00 Слово
16.45 Пешком по Москве
17.00 Встреча
18.00 С Божией помощью
18.30 На брегу реки 

Фонтанки

19.00 Церковь и мир
19.30 Небо на земле
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Вечность и время
21.30 Русь. В поисках 

истоков
22.30 Диалог под часами
00.30 Молите Бога о нас
01.30 «Конец прекрасной 

эпохи. Рисунок первой 
половины XIX века». 
Александр Иванов

02.00 Слово
02.45 Пешком по Москве
03.00 Эхо цареубийства
04.00 Тайна Преподобной 

Марфы Тамбовской
04.50 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
05.15 Скобелевский марш
05.45 Народные 

промыслы России
06.45 Небо на земле
07.15 Слово

16 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, 
и с ним иных мучеников. 

Прп. Феоктиста, спостника Евфимия 
Великого. Блж. Иоанна Власатого, 
Ростовского чудотворца. Св. Фивы 
диаконисы. Сщмч. Аристиона, еп. 
Александрии Сирийской. Мц. Васи-
лиссы Никомидийской. Свт. Иоанни-
кия II, патриарха Сербского. Сщмчч. 
Пимена, еп. Верненского, Сергия, 
Василия, Филиппа, Владимира пре-

свитеров, прмч. Мелетия. Сщмчч. Василия, Пар-
фения пресвитеров. Сщмчч. Андрея, Феофана 
пресвитеров. Сщмчч. Владимира, Михаила пре-
свитеров. Сщмч. Николая пресвитера. Сщмч. Ев-
фимия пресвитера и с ним 4 мучеников. Сщмч. 
Романа пресвитера. Сщмчч. Алексия, Илии пре-
свитеров. Писидийской иконы Божией Матери.

Поста нет.

Кто строго расследует чужие про-
ступки, тот не получит никакого снис-
хождения к своим собственным». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА». (16+)
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым

11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Главный 

котик страны»
13.00 «Теория заговора». 

(16+)
14.10 «Жара». Гала-концерт. 

Международный му-
зыкальный фестиваль

17.30 ПРЕМЬЕРА: «ХОРО-
ШИЙ МАЛЬЧИК». (12+)

 Россия, 2016. Комедия. 
В ролях: Семен Треску-
нов, Михаил Ефремов, 
Константин Хабенский.

 Неделя обычного 
школьника Коли Смир-
нова начинается с ка-
лейдоскопа событий: 
парень теряет голову 
от учительницы, кто-то 
поджигает школьную 
пристройку с новыми 
компьютерами, в само-
го Колю влюбляется 
дочка директора, стар-
шеклассница Ксюша, 
решившая, что школу 
поджёг именно Коля.

19.20 Премьера. «Лучше 
всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр
23.40 ПРЕМЬЕРА: «ХИЧ-

КОК». (16+)
01.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»

03.40 «Модный приговор»

05.00 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
06.45 «Сам себе 

режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым»

 Утреннее чаепитие в 
кругу семьи - лучшее на-
чало воскресного дня. С 
одной стороны экрана 
за столом - семья зри-
телей, с другой - семья 
знаменитого артиста, 
писателя, спортсмена 
или музыканта. 

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Анна Леванова, Алек-
сандр Песков, Андрей 
Сенькин.

 Они любят друг друга. 
Юные и беззаботные. 
Собираются поженить-
ся. Но Анна Гарина из 
бедной семьи, а Олег 
Бузаев сын директо-
ра мясокомбината. Его 
отец даже слышать не 
желает о таком союзе.

18.00 «Удивительные люди-
2017». (12+)

20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

23.45 Торжественное закры-
тие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2017». Трансля-
ция из Сочи

03.00 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.00 «ЗА СПИЧКАМИ». (12+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 В очередном выпуске 

проекта команда «Дач-
ного ответа» с Андреем 
Довгополом применит 
все возможные хитро-
сти, чтобы сделать 
максимально удобной 
очень узкую кухню, а 
примыкающую столо-
вую превратить в гости-
ную. На стенах появятся 
зеркала, искусственный 
камень и латунь.

13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)

14.05 «Как в кино». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «ХАРДКОР»
 США - Россия - Китай, 

2015 г. В ролях: Шарлто 
Копли, Данила Козлов-
ский.

 Фильм рассказывает 
об истории мужчины по 
имени Генри, который, 
придя в сознание, ока-
зывается в военно-на-
учной лаборатории по 
производству людей-
киборгов. Рядом он ви-
дит свою бывшую жену 
Эстель. 

00.50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 
(16+)

03.00 «Судебный детектив». 
(16+)

04.05 «ППС». (16+)

06.30 «Святыни христиан-
ского мира»

07.05 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
08.45 «Мультфильмы»
09.20 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
09.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.50 «Что делать?»
12.35 «Вороны большого 

города»
13.30 «Вновь обретенные 

дневники Нины Выру-
бовой»

15.15 «Жизнь по законам 
степей. Монголия»

16.10 «По следам тайны»
16.55 «Пешком...»
17.25 «Гений»
17.55 «МИМИНО»
 СССР, 1977 г. Лириче-

ская комедия. В. Кика-
бидзе, Ф. Мкртчян.

 «Мимино» - по-
грузински «сокол». Так 
называют друзья летчи-
ка Валико Мизандари, 
то и дело попадающего 
в смешные, грустные, 
а порой драматические 
ситуации.

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 «Вода. Новое измере-

ние»
22.05 «ТАКСИ»
 Иран, 2015 г. Драма.  
 Желтое такси колесит по 

улицам Тегерана. В так-
си садятся разнообраз-
ные пассажиры, каждый 
из которых искренне 
выражает свои взгляды 
во время беседы с во-
дителем. А водителем 
является никто иной, как 
сам режиссер фильма 
Джафар Панахи.

23.35 «Ближний круг Павла 
Любимцева»

00.30 «Страна птиц»
01.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
06.45 «Фиксики». (0+)
06.55 Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
09.00 «Шевели ластами!». 

(0+)
10.25 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ». (0+)
12.10 «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2». (12+)
 США, 2003 г. Комедия. 

Р. Уизерспун, С. Филд.
 Эль Вудс занимает те-

перь должность юриста 
и совмещает успешную 
карьеру с приготовлени-
ями к свадьбе.

13.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2». (16+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

16.45 «ШПИОН». (16+)
19.15 «Хороший динозавр». 

(12+)
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАССА-

ЖИРЫ». (16+)
 

США, 2016 г. Фантасти-
ческая драма. Д. Лоу-
ренс, К. Пратт.

 Космический корабль с 
пассажирами на борту, 
погруженными на время 
полёта в искусствен-
ный сон, держит курс на 
планету, которая станет 
для них новым домом. 

23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+)

00.55 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-
ТЕЛЬ, КАК И МЫ». (18+)

02.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
(16+)

04.45 «СУПЕРГЁРЛ». (16+)
05.40 Музыка на СТС». (16+)

07.55 «Мультфильм». (0+)
08.05 «Маша и Медведь». (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «Моё советское...» (12+)
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». 

(16+)
 

Россия, 2017 г.
 Торжественное открытие 

нового бутика Даниэля Гне-
сина внезапно срывается, 
когда посреди зала находят 
мумию в свадебном платье 
и с красными бусами. 

17.50 «СПЕЦНАЗ». (16+)
20.45 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
00.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 

(16+)
13.00 Генеральная уборка. (16+)
14.00 Ревизорро с Ириной Ух. 

(16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 

(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
21.00 Битва салонов. (16+)
 Представители трех 

салонов разного класса 
обслуживания проверят 
на собственной шкуре 
услуги друг друга. Возмож-
ности отказаться у них не 
будет!

23.00 «МГЛА». (16+)
01.20 «КОЖА, В КОТОРОЙ 

Я ЖИВУ». (16+)
03.30 Мультфильмы. (12+)
05.30 Пятница News. (16+)

05.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 
(6+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Война в Корее». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ВИКИНГ». (16+)
01.45 «ВИКИНГ-2». (16+)\
 Россия, 2014 г. Боевик.
 Следователь Денис Ше-

вельков переводится в СК 
маленького городка, где 
живет его невеста. 

04.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Наше время». (6+)
11.00 04.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
14.10 «Растем вместе». (6+)
15.00 Новости 360
15.10 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

(16+)
18.40 «Дети на льду. Звезды». 

(6+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЖЕСТОКОСТЬ». (16+)
22.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+)

00.25 «Самое яркое». (16+)
02.35 05.00 «Все просто!» (12+)

05.00 Популярная правда. (16+)
05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.00 «Худший повар Америки». 

(16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Борщ шоу». (12+)
11.00 «Папа попал». (12+)
 Что, если мама неожидан-

но решит оставить мужа 
и детей, чтобы некоторое 
время отдохнуть? Тогда 
«Папа попал»! На экране 
начинает разворачиваться 
катастрофа, ведь некото-
рые герои даже не знают, 
как включается бытовая 
техника. Не говоря уже о 
том, чтобы приготовить еду 
и уложить детей спать. 

18.20 «КЛОН». (16+)
22.00 «Новая Фабрика Звезд». 

(12+)
23.35 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». 

(18+)
01.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.00 «Starbook». (12+)

05.00 «Служу Отчизне». (12+)
05.25 21.20 «ФИЗИКИ». (12+)
07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
08.28 «Фигура речи». (12+)
09.00 «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ...» (12+)
10.30 «Легенды Крыма». (12+)
11.00 «Тайны Британского 

музея». (12+)
11.30 18.30 «Вспомнить всё»
12.00 «Культурный обмен». (12+)
12.45 «Медосмотр». (12+)
13.00 15.00 Новости.
13.05 «ЕДИНИЦА «С ОБМА-

НОМ». (12+)
14.30 «Гамбургский счёт». (12+)
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 

(12+)
16.15 01.45 «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА». (12+)
17.50 «Бора. История ветра»
19.00 23.05 ОТРажение недели.
19.40 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ-2». (12+)

23.45 «В тени побед». (12+)
00.45 «Знак равенства». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА»

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА»
10.00 Барышня и кулинар. 

(12+)
10.30 «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье». (12+)

11.30 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (12+)
 СССР, 1949 г. Музы-

кальная комедия. В ро-
лях: Марина Ладынина, 
Сергей Лукьянов.

13.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии». 

(16+)
16.40 «Прощание. Дед Ха-

сан». (16+)
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

(12+)
 

Россия, 2015 г. Мело-
драма. В ролях: Юрий 
Батурин, Юлия Жигали-
на.

 Страшное горе постигло 
одну счастливую семью 
- в автокатастрофе по-
гибла жена. Без мамы 
остаются четверо детей. 
Глава семейства убит 
горем и не знает, как 
ему жить дальше.

21.10 «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». 
(12+)

00.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА». (12+)

02.35 Петровка, 38. (16+)
02.45 «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». 
(12+)

04.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд 
- Д. Бранч. Прямая 
трансляция из США

07.00, 18.00 Все на Матч! (12+)
07.30 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
09.30, 17.55 Новости
09.35 «Я - Али». (16+)
11.40 Профессиональный 

бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Э. Скоглунд - К. Смит.  
(16+)

12.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Тосно» - «Спар-
так» (Москва).Пр. тр

14.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая 
трансляция

17.05 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

17.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

21.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финал. (0+)

01.55 Теннис. Венгрия - Рос-
сия. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. (0+)

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.
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По горизонтали: Шпуль-
ка. Фреон. Реликвия. Рвань. 
Жестокость. Врун. Стрела. Над-
пись. Поло. Редактура. Азбука. 
Реакция. Страж.
По вертикали: Полоскун. 
Лектор. Клирос. Бровь. Возня. 
Кружево. Ртуть. Медовуха. Ба-
лобан. Натаска. Апатрид. Ссора. 
Дележ. Азот.

ÄÓÀËÜ

07.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». 
(16+)

07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 «ЛЮСИ». (16+)
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 США, 1995 г. Боевик.
 Б. Уиллис, С. Л. Джек-

сон, Д. Айронс.
 В центре Большого 

Яблока запахло жаре-
ным: взорвался магазин 
на одной из улиц Нью-
Йорка. 

18.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

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

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ». (12+)
02.55 «Перезагрузка». (16+)
04.55 «Ешь и худей». (12+)
05.25 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ». 

(16+)

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

06.00 «СЛЕПОЙ». (16+)
 Россия, 2004 г. Боевик.
 М. Порошина, В. Коре-

нев, Н. Кочегаров.
 Слепой - кодовое имя 

специального агента 
Федеральной службы 
безопасности Глеба Се-
верова. 

13.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк». (0+)

15.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+)

16.20 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+)

17.50 «МСТИТЕЛИ». (12+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
 

США - Китай, 2013 г.
 Фантастический боевик.
 Р. Дауни мл., Г. Пэлтроу. 
 Когда мир Старка ру-

шится на его глазах по 
вине неизвестных про-
тивников, Тони жаждет 
найти виновных и све-
сти с ними счеты. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.45 «31 ИЮНЯ». (0+)

 

СССР, 1978 г. Музы-
кальный. Н. Трубникова, 
Н. Еременко-мл.

 Фантастическая исто-
рия любви художника, 
живущего в XXI веке и 
принцессы королевства 
Парадор, времен прав-
ления короля Артура... 

10.30 «Утилизатор». (16+)
12.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
13.30 «Решала». (16+)
16.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
23.00 «МЕДВЕЖАТНИК». (16+)
01.30 «ОБЩАК». (18+)
 США, 2014 г. Драма.
 Том Харди, Нуми Рапас.
 Боб Сагиновски оказы-

вается в центре огра-
бления, из-за расследо-
вания которого может 
всплыть прошлое райо-
на, когда друзья, семьи 
и заклятые враги - все 
работали вместе, чтобы 
выжить...

03.30 «Дорожные войны». 
(16+)

05.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.20 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-

КИ». (16+)
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. С. Ходченкова, 
А. Зубков, О. Машная. 

 Жизнь Глеба катится 
под откос после преда-
тельства друга. Он теря-
ет работу, уходит в за-
пой, ссорится с женой... 

14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ». (16+)

18.00 «Красивая старость». 
(16+)

19.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ». (16+)

 Украина, 2016 г. Детек-
тив. М. Коняшкина, 
П. Баршак, Д. Лаленков.

 Арина Миронова вы-
росла в детском доме и 
уверенна, что её роди-
тели погибли. 

22.45 «Окно жизни». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ». (16+)
02.40 «МИСС МАРПЛ». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы».
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез». (12+)
10.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
14.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 

(12+)
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

(12+)
19.00 «СОМНИЯ». (16+)

 

США, 2016 г. Ужасы. 
К. Босворт, Д. Тремблэ.

 После гибели малень-
кого сына Шона супруги 
Джесси и Марк Хобсоны 
усыновляют мальчика 
по имени Коди. 

21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК». (16+)

 США, 1998 г. Драма. 
Б. Питт, Э. Хопкинс.

 В канун 65-летнего юби-
лея влиятельного Уи-
льяма Пэрриша, в его 
доме появляется зага-
дочный молодой чело-
век по имени Джо Блэк. 

00.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(12+)

02.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». 
(16+)

02.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

04.15 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (16+)

06.00 «НЯНЬКИ». (16+)
07.40 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (0+)
09.20 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (12+)
10.55 «САМКА». (16+)
12.20 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

14.10 «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ КОШМАР». (16+)

16.00 «ЖМУРКИ». (16+)
17.50 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
19.30 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)
21.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
23.10 «БЛЕФ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007-
2008 гг.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-2». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕ-
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«БЛИЗНЕЦЫ». (12+)

06.20 «ГОРЬКО!» (16+)
08.25 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

(12+)
10.30 «МАРШРУТ 

ПОСТРОЕН». (16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(16+)

14.20 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
16.25 «Волки и овцы: бе-е-

е-зумное превращение». 
(6+) Мультфильм

18.20 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

20.20 Свадебное ки-
но. «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

22.25 «АДМИРАЛЪ». (16+)
00.45 «ГОРОДСКИЕ 

ПТИЧКИ». (18+)
02.30 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
03.55 «КЛЮЧ 

ОТ СПАЛЬНИ». (12+)

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 07.05, 09.20, 10.05, 

10.50, 03.05, 03.45  
Проект подиум. (16+)

07.50, 08.35, 13.45, 14.30  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 
(16+)

11.35, 12.40  Правила моей 
пекарни. (16+)

15.15, 16.10, 00.25  «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)

17.05, 17.50, 18.35, 19.20  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00, 04.30  «ДАМА В ОЧ-
КАХ И С РУЖЬЁМ В АВ-
ТОМОБИЛЕ». (16+)
Франция, Бельгия, 
2015 г. В ролях: Фрейя 
Мавор, Бенжамин Биолэй

21.30 «ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ 
КРОКОДИЛЫ». (16+)

23.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

01.15, 02.10  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

04.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
07.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

09.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(12+)

11.40 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ». 
(16+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Вера Алентова, Алек-
сандр Баталов, Ирина 
Муравьева, Александр 
Фатюшин, Олег Табаков

21.50 «РОДНЯ». (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Свет-
лана Крючкова, Юрий 
Богатырёв

23.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.15 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»

01.15 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 
(12+)

02.00 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 
(16+)

02.50 «ГРАНИЦА». (16+)
03.40 «ОХОТНИКИ 

ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)
04.30, 12.00  «ДОКТОР 

ЭМИЛИ ОУЭНС». (12+)
05.20 «ТАКСИ». (12+)
05.45 «ГРАНИЦА». (12+)
07.00, 12.50  «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ЧАСОВОЙ». (12+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «СЕЙЧАС 
ИЛИ НИКОГДА». (12+)

22.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

22.50, 23.40, 00.30  
«ОПЕРАТИВНИК». (12+)

00.30 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

02.10, 03.55, 22.20, 22.35  
Крупным планом. (16+)

02.30 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

04.15 «ЖИВИ И ПОМНИ». 
(16+)

06.05 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

08.20 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

09.55, 10.45, 19.05, 19.55  
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». (16+)

11.40, 12.30, 13.30, 14.20  
«БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

15.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

17.25, 18.15, 22.55, 23.40  
«ЖЕНА СТАЛИНА». (16+)

20.50 «РИТА». (16+)

08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 
11.10, 12.00, 12.45  
Кулинарный поединок с 
Джейми Оливером. (12+)

13.30 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (16+)

13.55 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

14.25, 14.55, 15.25, 15.55  
Лоррейн Паскаль: учим-
ся готовить лучше. (12+)

16.25, 17.05, 02.55, 03.40, 
04.20, 05.05  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

17.50, 18.35  «ЭТО МЫ». (16+)
19.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
19.35, 20.00, 20.20, 20.40  

«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

21.00, 21.25, 21.45, 22.05  
«МИК». (16+)

22.30, 23.20, 00.15, 01.10, 
02.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

06.10 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

07.55 «1408». (16+)
09.55 «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
12.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

13.55 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА». (6+)

15.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
(16+)

18.25 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

20.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

22.10 «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+)
00.40 «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ». (16+)
02.30 «АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА». (16+)
04.55 «ОБЛАЧНЫЙ 

АТЛАС». (18+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

06.30 Такие странные. (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
07.20 Знаем русский. (6+)
08.10 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
08.20 Беларусь сегодня. 

(12+)
08.50 Еще дешевле. (12+)
09.20 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
09.30 Культ//Туризм. (16+)
10.00 Новости
10.10 «ТАМАРКА». (16+)

Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г.

14.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)
Мелодрама, приключе-
ния, СССР, 1961 г.

16.00 Новости
16.15 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». (12+)
Сериал. Исторический 
детектив, Россия, 2014 г. 
В ролях: Александр До-
могаров, Евгения Крюкова

19.00 Итоговая программа 
«Вместе»

20.00 «МАРЬИНА 
РОЩА-2». (12+)

01.30 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00  
Новости

06.15, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 14.30, 
15.35, 16.15, 17.15, 18.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.15, 
00.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (12+)

08.35, 18.35  Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35  
Фанимани. (12+)

10.35, 03.35  Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45  

Прямо и сейчас
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35  Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.15 Важная персона. 

(12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2003 г.

06.45 Мультиутро. (0+)
11.40 Песня с историей. 

(12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. Приёмные дети. 
(12+)

13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

16.40 «ПРЕКРАСНАЯ 
МЕЛЬНИЧИХА». (12+)
Комедия, Италия, 1955 г.

18.20 «ИНТИМНЫЙ 
РАЗГОВОР». (16+)
Комедия, США, 1959 г.

20.10 «КАК УБИТЬ СВОЮ 
ЖЕНУШКУ». (16+)
Комедия, США, 1965 г.

22.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 
(12+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 1963 г.

00.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ». (12+)
Комедия, Франция, Ита-
лия, 1965 г.

02.20 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
Криминальная комедия, 
Франция, 1986 г.

03.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+)

00.00, 06.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

01.40 «Большой секрет для 
маленькой компании». 
(6+) Мультфильм

02.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ». 
(12+)

03.05, 09.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

04.25, 10.10  Кинопанорама. 
(12+)

05.50, 07.35  «Синичкин ка-
лендарь». Мультфильм

07.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (12+)

11.10 Дело темное. (16+)
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТАРЗАНА В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (16+)

13.10 Бенефис Сергея 
Мартинсона. (12+)

14.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

15.45 «ТРОЙНОЙ КРЕСТ». 
(16+)

18.00 «АННА КАРЕНИНА». 
(16+)

19.35 Юрий Соломин. «Не 
люблю фанфары». (12+)

20.30 «ЦИРК». (12+)
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 

С АНИТОЙ». (16+)
23.40 «Возвращение домо-

венка». Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+)
Фантастика, драма, Ис-
пания, Франция, 2011 г.

12.35, 20.35, 04.35  «ЧЕР-
НЫЙ ТЮЛЬПАН». (12+)
Приключения, Франция, 
Италия, Испания, 1963 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАС-
НОМУ». (16+)
Драма, Швеция, 2010 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ЭШБИ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2015 г.

02.55 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ». (16+)

05.35 «КИДАЛЫ». (0+)
07.05 «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 

(0+)
08.35 «КИДАЛЫ В БЕГАХ». 

(0+)
10.20 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

(0+)
12.10 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». (12+)
14.45 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
16.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

(12+)
19.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
22.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ». (16+)
23.45 «ФОНТАН». (16+)

21.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

23.00 «КОВБОИ». (16+)
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
01.00 «ГОРЫНЫЧ 

И ВИКТОРИЯ». (16+)
02.00 «БОГАТСТВО». (16+)

Сериал. Исторический 
фильм, Россия, 2004 г. 
В ролях: Сергей Нико-
ненко, Олег Табаков, 
Сергей Баталов

00.05, 07.05, 12.00, 18.00  Сады Вели-
кобритании. Возрождение. (12+)

01.05, 05.05, 11.05, 17.35  
Жизнь в деревне. (12+)

01.30, 05.30, 11.30, 19.00  
Деревянная Россия. (12+)

02.00, 08.05, 14.30, 19.30  
Лучшие дома Австралии. (12+)

02.20, 08.25, 14.50, 19.50  
Домашние заготовки. (12+)

02.35, 08.40, 15.05, 20.05  
10 самых больших ошибок. (16+)

03.05, 09.10, 15.35  Тихая моя родина. 
(12+)

03.30, 09.35, 16.05, 21.00  
Альтернативный сад. (12+)

04.05, 04.20, 10.05, 10.20, 16.35, 16.50, 
21.30, 21.45  Травовед. (12+)

04.35, 10.35, 17.05, 22.00  
Битва огородов. (12+)

06.00, 22.30  Декоративный огород. (12+)
06.25, 22.55  Идите в баню. (12+)
06.40, 13.15, 23.10  Флористика. (12+)
06.50, 23.50  Готовим на природе. (12+)
11.55 Зелёный уголок. (12+)
13.00 Вокруг сыра. (12+)
13.30 Мастер-садовод. (12+)
13.40 Цветик-семицветик. (12+)
13.55 Здоровый сад. (12+)
14.10 Календарь дачника. (12+)
14.25 Сады мира. (12+)
20.35 Дачный эксклюзив. (16+)
23.25 Профпригодность. (12+)

10.25 Боб Надд. Английская рыбалка. 
(12+)

10.50, 17.10, 22.15  Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. (16+)

11.05, 17.25  Оружие для охоты. (16+)
11.30, 19.00  По рекам России. (12+)
12.00 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)
13.05 Нож-помощник. (16+)
13.15 Кодекс охотника. (16+)
13.30 Блондинка на охоте. (16+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.10 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
14.25 Король джеркбейта. (12+)
14.50 На охотничьей тропе. (16+)
15.20 В поисках лосося. (16+)
15.50 Нахлыст. (12+)
16.15 Рыбалка без границ. (12+)
16.45 Приключения рыболова. (12+)
17.55 За крупной дичью. (16+)
18.45 Советы бывалых. (12+)
19.30 Поймано в Африке. (16+)
19.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.25 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
20.50 Морская охота. (16+)
21.20 В поисках хорошего клева. (12+)
21.55 Боб Надд. Ловите правильно! (12+)
22.30 Охотничьи собаки. (16+)
23.00 Рыбалка сегодня. (16+)
23.15 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
23.30 Оружейные дома мира. (16+)

00.00, 06.30, 18.00  Сыты по горло! (0+)
00.30, 07.00, 18.30  Друг человека. (0+)
01.00, 07.30, 19.00  9 месяцев. (16+)
02.00, 11.00  PilatesУтро. (12+)
02.30, 09.00, 14.00, 20.30  Пилокс. (0+)

Одно из новейших фитнес-направ-
лений. Элементы пилатеса и бокса 
в одном занятии. 

03.15, 09.45, 14.45, 21.15  Парная йога: 
Гармония отношений. (16+)

03.30, 10.00, 15.00, 21.30  Йогатерапия: 
Здоровый позвоночник. (0+)
Авторская программа на основе 
хатха-йоги.

04.00, 10.30, 15.30  Велнес Fun. (12+)
04.30, 11.30, 16.00, 22.00  

Танцевальная аэробика. (0+)
Самый популярный вид аэробики. 
Элементы модных танцев и стре-
мительное сжигание калорий. Ди-
намично, зажигательно, стильно!

05.30, 12.30, 17.00, 23.00  
Фитнес-баланс. (0+)
Авторская программа на основе 
восточных практик и западных фит-
нес-методик. Гармоничные нагруз-
ки, развивающие гибкость, пласти-
ку, силу и равновесие помогают до-
стичь баланса во всем.

08.30, 13.30, 20.00  Фитнес для лица. 
(12+)

08.45, 13.45, 20.15  Экспресс-фитнес. 
(12+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Жил-был Дом. (6+)
02.00 Метрополии: сила городов. (12+)
03.00, 11.00, 14.30  Семь дней истории. 

(12+)
03.10 Расшифрованные сокровища. (12+)
04.00 Галилео Галилей. (16+)
05.15 Рыцари. (12+)
06.10 В обстановке особой 

секретности. (12+)
06.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
09.00 Мадонны Эгейского моря. (12+)
09.35 Планета Египет. (12+)
10.30 Серые кардиналы России. (12+)
11.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
11.45, 15.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
12.00 Строители замков. (12+)
13.00 Русский набат. (12+)
14.00 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
14.45 Империя света. (12+)
16.00 Паломничество в Вечный 

город. (12+)
16.55 Денежные реформы в России. 

(12+)
17.30 1812: Бородино. (12+)
18.30 Тайны разведки. (12+)
19.15 Закрытый архив. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «БИТВА УМОВ». (12+)
22.20 Война в Корее. (12+)
23.15 Из истории советского периода. 

(6+)
23.45 Прогулки по Москве. (12+)

06.00 Скрытые следы
07.00, 07.55, 08.50, 09.45  Изгнанники. 

(16+)
10.40, 11.40  «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
12.35, 13.25, 14.15, 15.10  Заговор
16.00 Расцвет древних цивилизаций: 

Арабы
Арабы начиная с 8 столетия при-
возили в Европу знания древного 
мира. Их ученые намного обогнали 
время в области медицины, мате-
матики и философии.

16.55 Погода, изменившая ход исто-
рии: Великий потоп Майя. (16+)
Среди многочисленных теорий от-
носительно того, почему исчезла 
цивилизация Майя, существуют 
также научные доказательства то-
го, что к гибели племени могла при-
вести двухсотлетняя засуха.

17.15, 18.10, 19.05  Иерусалим. История 
священного города. (12+)

20.00 Истории из королевской 
спальни

21.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
21.55, 22.45  Величайшие 

мистификации в истории
23.35 Гинденбург и Гитлер
00.35 Боевые корабли
01.25 Охотники за мифами. (12+)
02.20 Музейные тайны. (12+)
03.05 Невероятные изобретения. (12+)
03.35 Тени средневековья. (12+)
04.25 Величайшие мистификации 

в истории
05.15 Запретная история. (12+)

06.00 Увлекательная наука: 
На куски. (12+)

06.25 Увлекательная наука: 
Точка разлома. (12+)

06.50, 07.10, 07.35  Научные глупости. 
(12+)

08.00, 08.45, 09.35  Чудеса инженерии. 
(12+)

10.25 Внутри колец Сатурна. (12+)
11.10 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
11.55 Начало. (12+)
12.45, 13.05  Игры разума. (12+)
13.25, 13.50  Популярная наука. (12+)
14.10, 14.35  Научные глупости. (12+)
14.55, 16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 19.30, 

20.20, 21.10, 22.00, 22.55  Гений. (12+)
Сериал о наполненной бурными 
событиями жизни физика, которому 
предстоит стать настоящей иконой 
своего времени, - Альберта Эйн-
штейна. Абсолютно независимый, 
гениальный с рождения, с умом, 
все подвергающим сомнению, Эйн-
штейн приницпиально изменил на-
ше восприятие окружающего мира.

23.45 Внутри колец Сатурна. (12+)
00.30 Странная Вторая Мировая: 

Секретная блошиная бомба. (16+)
01.15 Комета века. (12+)
02.00 Внутри колец Сатурна. (12+)
02.50 Вторжение на Землю. (16+)
03.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
04.20, 04.45, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Король кондитеров. (12+)
07.00 Незабываемые моменты TLC. 

(12+)
07.30 Незабываемые моменты TLC. 

(16+)
08.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
09.00 Большие маленькие люди. (12+)
10.00 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
11.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
12.00, 01.50  Многоженец. (16+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. (16+)
14.00 Скрывая беременность. (16+)
15.00, 15.30  Король кондитеров. (12+)
16.00 Маленькая мисс Атланта. (16+)
17.00, 03.30  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
18.00 Большие маленькие люди. (12+)
19.00, 19.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
20.00, 21.00  Тяжелая правда. (12+)
22.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
23.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.00 Работа над ошибками: тело. (18+)
00.55 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. (16+)
04.20 Большие маленькие люди. (12+)
05.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дома на деревьях. (12+)
12.00 После нападения. (16+)
13.00 Будни ветеринара. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  

Братья по трясине. (12+)
16.00, 16.30  Охотница на змей. (12+)
17.00 Экспедиция Мунго: Суперзмея 

из Перу. (16+)
18.00 Акулы под покровом ночи. (12+)

В течение дня акулы проявляют 
значительную активность и агрес-
сивность. А чем же они занимают-
ся ночью? Чтобы ответить на этот 
вопрос, ныряльщики погружаются в 
морские глубины.

19.00 Адская кошка. (12+)
20.00 Будни ветеринара: Маленькая 

собака, большая проблема. (16+)
21.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Дикие и опасные: 

Герои и кошмары. (16+)
В этой серии анаконда нападает на 
оператора в джунглях Колумбии, 
а молодой жокей запутывается в 
упряжке во время гонок, несясь 
прямиком навстречу катастрофе.

23.00 Дикие и опасные: 
Кошмары матери-природы. (16+)

00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  
Дома на деревьях. (12+)

04.25, 05.13  Плохой пёс. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  На краю Аляски. 
(16+)

09.00 Охотник за чудесами. (16+)
10.00, 10.30  Сделано из вторсырья. 

(6+)
11.00, 11.30  Уличная наука. (16+)
12.00 Торговцы космосом. (12+)

Команда скупщиков космической 
атрибутики колесит по Америке в 
поисках разных диковинок: от ту-
алета с орбитальной станции до 
сухого пайка астронавтов, которые 
можно выгодно продать.

13.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
14.00 Взрывая историю. (16+)
15.00 Мятежный гараж. (16+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Покорение новых земель. (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00  

Балтфлот. (12+)
20.30 Как это устроено: автомобили 

мечты. (12+)
21.00, 21.30  Сделано из вторсырья. 

(6+)
22.00, 22.30  Уличная наука. (16+)
23.00 Покорение новых земель. (12+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20  Сокровища 

из кладовки. (12+)
01.50 Сокровища из кладовки. (16+)
02.15 Сокровища из кладовки. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Битвы роботов. 

(12+)
05.10 Охотник за чудесами. (12+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«И никто не мог отвечать Ему ни слова» 
И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 

Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душею твоею и 
всем разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на 

сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки. Когда же со-
брались фарисеи, Иисус спросил их: 

что вы думаете о Христе? чей Он 
сын? Говорят Ему: Давидов. Говорит 
им: как же Давид, по вдохновению, 
называет Его Господом, когда гово-
рит: сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, доколе положу 
врагов Твоих в подножие ног Твоих? 
Итак, если Давид называет Его Го-
сподом, как же Он сын ему? И никто 
не мог отвечать Ему ни слова; и с 
того дня никто уже не смел спраши-
вать Его.

В этом евангельском отрывке 
можно легко выделить две основ-
ные части. В первой части Иисус 
Христос указывает на основание 
и смысл «закона», то есть всего 
Ветхого Завета – на любовь к Богу 
и к ближнему. А во второй части 
Он задает вопрос фарисеям о Се-
бе Самом, спрашивает их, что они 
думают о Христе. И тут происходит 
удивительное: после краткого диа-
лога фарисеи, которые представ-
ляли собой интеллектуальный цвет 
нации, замолкают. Они поставлены 
Господом в логический тупик, они 
не могут сделать в своих рассужде-
ниях следующий шаг: если Давид 

называет своего Потомка личным 
именем Бога, то есть Господом, то 
это означает, что Христос не толь-
ко Сын Давида, но и Сын Божий и 
Бог.
Лет десять назад один уже немоло-
дой священник рассказывал мне, 
как в начале 90-х годов прошлого 
века его отправили восстанавли-
вать храм в чистом поле. Понятно, 
что деньги на это надо было искать 
ему самому, и он ежедневно ездил 
в ближайший большой город, ходил 
к разнокалиберным начальникам 
и пытался убедить их сделать по-
жертвование на восстановление 
храма. И вот один из тех начальни-
ков говорил, что во Христа он не 
верит, но зато верит гороскопам, 
гадалкам и в заряженную через 
телевизор воду. 
– Но почему бы вам для полноты не 
поверить и во Христа?
– Нет. Не могу.
– А вам не кажется это странным?

– Я раньше не задумывался… Но, 
действительно, это странно.
Дальше, насколько я помню, они 
продолжили разговор о простой 
логике.
Если проследить последователь-
ность рассуждений неверующих 
людей о Христе и христианстве, то 
в рассуждениях этих всегда можно 
увидеть логические ошибки. Слож-
но сказать, чем помрачена сегодня 
наша логика, которая или вовсе не 
хочет слышать о Христе, или же вы-
бирает для себя какое-то особенное 
удобное прочтение Евангелия. На-
верное, для того чтобы это понять 
в отношении самих себя, полезно 
вспомнить, с чего начался сегод-
няшний отрывок из Евангелия, то 
есть с дел любви по отношению к 
Богу и к нашим ближним. А вслед 
за делами будет и любовь, которая, 
как известно, «не радуется неправ-
де» нашей логики, «а сорадуется 
истине».

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Матфей
Апостоолл

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем…»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 17 сентября.
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Публикуемый отрыв
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ПОТЕРЯЛСЯ КРЕСТИК. 
КАК БЫТЬ?
? Я потеряла крестик – порвалась 

цепочка. Сослуживица говорит, 
что теперь меня будут преследовать 
неудачи. Что делать, если потеряла 
крестик? Ирина

Ч то делать? Приобрести (купить) 
новый, освятить его и носить. 

Жизнь продолжается. Да, с нательным 
крестиком связано много суеверий. 
Мол, нельзя дарить, поднимать, на 
цепочке носить и, конечно, терять. 
Все суеверные страхи – пусты. Гоните 
всякие суеверия прочь, и вам будет 
проще жить. Вера дарит человеку сво-
боду, суеверие – плен. 

НОСИТЬ ЛИ ОДЕЖДУ 
ЧЁРНОГО ЦВЕТА?
? Я услышала разговор, две жен-

щины в чёрном говорили, что 
к Богу станут ближе, если будут по-
сещать храм во всём чёрном, как мо-
нашки. Это так? Варвара Семёновна

К то ближе, кто дальше – решать 
только Господу. Нам же воздается 

по вере нашей. Идя в храм – вы идете к 
Богу в гости. А это всегда праздник для 
души. И, как правило, в одежде тоже 
присутствует это праздничное настро-
ение. Другое дело, если у вас траур. Но 
если вы все-таки решите иметь такую 
аскезу в одежде, надо непременно 
согласовать это со священником. Са-
мовольные «подвиги» могут усилить 
страсти. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Заботливые мишки. Страна 
Добра»

06.05 «Моланг»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Маша и Медведь»
08.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Ми-Ми-Мишки»
09.30 Кастинг всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
Устраивайтесь у экрана всей се-
мьей, волнуйтесь, вдохновляй-
тесь, сопереживайте! Потому что 
на сцене - самые талантливые де-
ти России!

10.00 «Пожарный Сэм»
Смелый пожарный Сэм придет на 
помощь, что бы ни случилось!

10.40 «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»

Кулинарная программа для детей 
и их родителей. Можно ли закупо-
рить лето в баночку и оставить до 
зимы? Паша и Ника уверены, что 
можно. Сегодня они покажут, как 
надолго сохранить солнце, лето и 
самые вкусные его дары!

12.00 «Ниндзяго»
12.45 «Супер4»

Приключенческий мультсериал 
для детей и взрослых о необычай-
ных подвигах четырёх отважных 
друзей - принца Алекса, пиратки 
Руби, агента Джина и феи Твинкл!

13.45 «Ералаш»
15.30 «Лунтик и его друзья»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившего-
ся с нее на Землю.

17.20 «Кротик и Панда»
Новые приключения всемирно из-
вестного Кротика!

19.00 «Тима и Тома»
Тима и Тома - верные друзья. Они 
живут в игрушечном мире, полном 
чудес и весёлых соседей.

20.15 «Волшебный фонарь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Щенячий патруль»

Если случилась беда - щенячий 
патруль придет на помощь!

23.30 «Три Фу Том»
01.20 «Бернард»
01.35 «Врумиз»
02.30 «Принцесса Лилифи»
03.20 «Крошка Кью»

05.00 «Гуси-лебеди». (6+)
05.25 «В стране невыученных 

уроков». (6+)
05.45, 08.05  «Хранитель Лев». (0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
07.10 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.40 «Герои в масках». (0+)
09.00 «Елена и тайна Авалора». (0+)
10.15 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
11.40 «Елена - принцесса Авалора: Ко-

ролевство крылатых ягуаров». (0+)
12.30 «Рапунцель: Дорога к мечте». (6+)
13.30 «Рапунцель: Новая история». (6+)
14.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
15.55 «Упс. Ной уплыл!» (6+)
17.35 «Валл-И». (0+)
19.30 «В гости к Робинсонам». (0+)
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ». (6+)
23.05 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (16+)
01.20 «ОХОТНИКИ». (12+)
03.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 15.20, 23.20  «Добрый Комо». 
(0+)

08.00, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.20 Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Викинг Вик». (6+)
09.00, 17.00  Простая арифметика. (0+)
09.05, 17.05  «Фиксики». (0+)
10.00 «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)
11.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Йоко». (0+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу. (0+)
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.20  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  Роботы. (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30 Мой музей. (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
20.00 «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное 

превращение». (6+)
21.25 «Летающие звери». (0+)
22.30 Мой музей. (0+)

05.55 Girls only. (6+)
06.25 «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
06.50 «Академик Иванов». (0+)
07.00 «Халиф-аист». (0+)
07.20 «Гадкий утенок». (0+)
07.35 «Винтик и Шпунтик - веселые 

мастера». (6+)
08.00, 10.00, 15.05, 20.55  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20 «А вдруг получится!.» (0+)
08.30 «Про козла». (12+)
08.45 «Федорино горе». (0+)
08.55, 15.55, 21.45  «Крокодил Гена». (6+)
09.15, 16.15, 22.05  «Сказка о храбром 

солдате». (6+)
09.35, 16.35, 22.30  «В лесной чаще». (0+)
10.25, 15.25, 21.20  Зов джунглей. (6+)
10.50, 16.55, 22.50  Звёздный час. (6+)
11.25, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
11.55, 18.00  «Смурфики». (0+)
12.20 «Лучшие волшебные сказки: 

«КОТ В САПОГАХ». (6+)
13.20 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+)
14.35 «Пастушка и тубочист». (6+)
18.25 «Лучшие волшебные сказки: 

«О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ». (6+)
19.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». (6+)

06.00 «Машины сказки», 
«Про ёжика и медвежонка»

06.30 «Смешарики»
07.00, 15.00, 19.20  «Барбоскины»
07.30, 16.05  «Маша и Медведь»
07.50, 16.20  «Машкины страшилки»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.05, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья», «Бурёнка Даша»
10.00 МУЛЬТсюрприз
14.35 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Волшебный фонарь»
15.30 «Машины сказки», «Тигрёнок»
16.30 «Лео и Тиг»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лунтик и его 

друзья», «Бурёнка Даша»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Дикие лебеди»
21.05 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Смешарики»
22.00 МУЛЬТсюрприз

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 11.30  Велоспорт. 
Гран-при. (0+)

05.00, 15.00  Футбол. Чемпи-
онат MLS. 29-й тур. (0+)

06.30, 07.30, 08.30  
Велоспорт. Обзор. (0+)

09.30 Ралли. ERC. Италия. 
1-й день. (0+)

10.00, 10.30, 23.45  Супер-
байк. Этап чемпионата 
мира. Португалия. (0+)

11.00 Автогонки. «Форму-
ла-3». Нюрбургринг. Об-
зор. (0+)

13.00, 16.30  Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Норвегия. Прямая 
трансляция. (0+)

18.30, 02.30  Велоспорт 
(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Норвегия. (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 29-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Фи-
ладельфия Юнион». 
Прямая трансляция. (0+)

22.00 Конный спорт. 
Лозанна. (0+)

23.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Пор-
тугалия. (0+)

00.30 Ралли. ERC. Италия. 
Обзор. (0+)

01.10 Настольный теннис. 
(0+)

02.10 Тележурнал Watts. (0+)

06.30, 07.45  Пляжный фут-
бол. Евролига. Супер-
финал. (0+)

09.00, 19.30, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Футбол. ФОНБЕТ 
- Первенство России. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Балтика» (Ка-
лининград). (0+)

10.55 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

12.55, 01.00  Мини-футбол 
в России. (0+)

13.20, 21.15  Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. (0+)

14.30, 22.25  Созвездие 
гандбола. (0+)

14.45 Спортивный 
детектив. (16+)

15.40, 16.55, 18.10  Пляжный 
футбол. Евролига. Пря-
мая трансляция из Италии

19.35, 03.45  Баскетбол. 
Кубок УГМК. Женщины. 
Финал. (0+)

22.40 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

23.05 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. (0+)

01.25, 02.35  Пляжный фут-
бол. Евролига. (0+)

05.20 Игры Манчаары 2017 - 
Якутская Олимпиада. (0+)

05.00 Золото. (16+)
06.25 PRO-клип. (16+)
06.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.30 Засеки звезду. (16+)
07.40 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
Хит-парад музыкальных 
клипов самых юных ар-
тистов. Поддержи начи-
нающих звездочек!

10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Икона стиля. (16+)

11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 PRO-обзор. (16+)
13.00 Новая фабрика 

звёзд. Отчетный кон-
церт. (12+)

14.50 Премия Муз-ТВ-2017. 
За кадром. (16+)

15.40 Премия Муз-ТВ-2017. 
Pre Show. Звёздная До-
рожка. (16+)

18.00 Премия Муз-ТВ-2017. 
Режиссерская версия. 
(16+)

23.10 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

01.00 10 sexy. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские праведники
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Слово
10.45 Пешком по Москве
11.00 Православная 

энциклопедия
12.00 Встреча
12.45 Слово
13.30 На брегу реки 

Фонтанки
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00 С Божией помощью
15.30 Небо на земле
16.00 Слово
16.45 Пешком по Москве
17.00 Народные 

промыслы России
18.00 Русские праведники

18.45 Портреты
19.00 Афанасий Фет
19.30 Святые дня
21.00 Владимир Солоухин. 

Тайна черных досок
21.45 Портреты
22.00 Свиток Патриарха
22.45 Пешком по Москве
23.00 Небо на земле
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Вечность и время
01.00 Русь. В поисках 

истоков
02.00 Диалог под часами
03.00 Победа духа
04.00 Церковь и мир
04.30 Молите Бога о нас
05.30 Пешком по Москве
05.45 Эхо цареубийства
06.45 «Конец прекрасной 

эпохи. Рисунок первой 
половины XIX века». 
Александр Иванов

07.15 Слово

17 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 6. 

Прор. Боговидца Моисея. 
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с 
ним 3 отроков: Урвана, Прилидиана, Еп-
полония и матери их Христодулы. Прмч. 
Парфения, игумена Кизилташского. Обре-
тение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгород-
ского. Второе обретение и перенесение 
мощей свт. Митрофана, еп. Воронежско-

го. Собор Воронежских святых. Перенесение мощей 
блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев. 
Мц. Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона. Мчч. Фе-
одора, Миана, Иулиана и Киона. Мч. Вавилы Нико-
мидийского и с ним 84 отроков. Сщмч. Петра, митр. 
Дабро-Боснийского (Серб.). Собор новомучеников и 
исповедников Казахстанских. Сщмчч. Григория, еп. 
Шлиссельбургского, Павла, Иоанна, Николая, Нико-
лая, Иоанна, Николая, Александра, Петра, Илии, Ми-
хаила пресвитеров, прмч. Стефана, мчч. Василия, Пе-
тра, Стефана и Александра. Мц. Елены. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Неопалимая Купина».

Поста нет.

Тот, кто в чем-то возложил упование на 
Бога, уже не ссорится об этом с ближним». 

Прп. Марк Подвижник

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 999-59-64, 8-916-447-30-30 
Москва-Щербинка, Бутово. Женю татар и 
русских всех возрастов. Довожу до свадьбы. 
Цены доступные. Работаю добросовестно. 
Офис:  Бутово, Щербинка, Аннино, Дмитрия 
Донского, Бунинская аллея. Тел.: 8 (495) 999-
59-64, 8-916-447-30-30, svaha-fatiha@mail.ru

 ¡ 8-916-810-50-17 Щедрый мужчина, 50 
лет., познакомится для серьезных отноше-
ний с приятной, молодой женщиной, кото-
рая сможет приезжать к нему. Тел. 8-916-
810-50-17, Юрий

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

Центр природного земледелия ТРИА+М 
предлагает продукцию для дачников, 
все что нужно для вашего сада:  Удо-
брения, ЭМ-препараты, семена, рас-
сада, садовый инструмент, коптильни, 
сушилки, надежные опрыскиватели и 
многое другое. Лекции для садоводов.
Тел. 8-977-950-91-76, пн-пт 10:00-
18:00 сб 10:00-16:00

ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
ОТРАДНОЕ. Деньги под залог золотых 
ювелирных изделий, столового серебра, 
техники под 10% в месяц, новые клиен-
ты под 3% в месяц, льготные категории 
клиентов пользуются скидкой по про-
центам и увеличенным займом,метро 
«Отрадное», ул.Декабристов, д. 10, 
корп. 3. Тел.: 8 (499) 907-33-01

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06, 8 (499) 788-91-03 Грузия, Ар-
мения, Азербайджан от 3-х до 8 дней, 
еженедельно. Туры по России. Ноябрь-
ские праздники. Новый год, Рождество. 
Пенсионные туры в Сочи. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 
комнатную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собственни-
ка. Агентам не звонить! 8-906-715-92-92, 
 Наталья

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33, 
Эля Срочно выкуплю для себя  квартиру, 
комнату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму комна-
ту на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-02-33

(495) 999 28 82 8 985 999 28 82

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 

квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебели. 
Порядочность гарантируем. Тел. 8 (495) 
772-50-93

 ¡ 8-910-457-11-48 Продам дачный уч-к 
с 2 щитовыми домами 6х5 и 3х4, 9 со-
ток, 130  км от Москвы, Егорьевское шос-
се. Фруктовый сад, ягодные кустарники, 
скважина, электричество, летний душ, ту-
алет, огорожен. Рядом лес, озеро, магази-
ны, больница, почта. До пл. Туголесье 2 км. 
Цена 600 000 руб. Собственник. 8-910-457-
11-48

 ¡ 8-917-524-73-43 Продам дачу. 23 км. 
от МКАД Носовихинское ш. развитая ин-
фраструктура, охрана, уч. 6,03 соток, лет-
ний водопровод. Дом 4,5х5,4 м, летняя 
кухня с подвалом и печью 3,4х5,5м, элек-
тричество. Сад из плодовоягодных дере-
вьев и кустов, хорошее сообщение с Мо-
сквой. 600 000 р. 8-917-524-73-43

 ¡ 8 (495) 720-58-79 АН «МИЭЛЬ» по-
может Вам быстро, выгодно и надежно  
СДАТЬ  – ПРОДАТЬ – КУПИТЬ – ОБМЕНЯТЬ  
квартиру, дом, дачу. 26 лет успеха на рын-
ке недвижимости! Бесплатные консуль-
тации. Выезд специалиста на дом. 8 (495) 
720-58-79
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Бесплатные юридические консультации. 
Тел.: 8 (495) 211-98-01, 8 (495) 211-
98-08 Жилищные споры. Наследствен-
ные споры. Сделки с недвижимостью. 
Приватизация. Земельное право. Оспа-
ривание решений гос. органов. Соц. за-
щита граждан. Семейные споры. Адми-
нистративное право. Уголовное право

Городской департамент защиты прав че-
ловека. Бесплатная юридическая консуль-
тация обманутым вкладчикам. Помощь 
в оспаривании купли-продажи, дарения, 
ДДУ, наследства, выселения и вселения. 
Банкротство физлиц. Опыт работы более 
15 лет. Льготы пенсионерам и инвалидам! 
ЗВОНИТЕ! Тел. 8 (495) 664-39-67

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04. 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 969-44-26 Центр Юридиче-
ской Помощи. Бесплатная консульта-
ция! Мошенничество. Иски. Защита в 
судах. Обманутые вкладчики. Звони-
те! 8 (495) 969-44-26

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела 
(в  т. ч.  убийства, мошеннич., наркотики, 
экономич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (495) 502-26-85 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-FI 
интернет. Выезд бесплатный. Гарантия на 
работы до 2 лет. Сложный ремонт в Сервис-
ном центре. 8 (495) 502-26-85

¡ 8  (495) 502-26-85 Ремонт компьюте-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения денеж-
ных средств. За 20 минут! В том числе с 
плохой кредитной историей и лицам с не 
высоким доходом. Мы реально помога-
ем! Посредник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-
643-30-13

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

РАБОТА
 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-

учение и материал б/п. Ручная сборка и 
фасовка канцелярских изделий на дому. 
Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 
Трудовой договор. Без опыта работы мож-
но. Тел. 8-929-924-89-23, г. Москва

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕ-
РЖАННЫЕ автомобили всех марок 
купим ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета. ЭВА-
КУАЦИЯ  – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРО-
ЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8  (495) 664-
65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а так же ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-968-960-59-30 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно 
любыми проблемами. С запретом ре-
гистрационных действий, арест, кре-
дитные, без птс. Старые, новые лю-
бые, Москва и МО, не на ходу. Приеду 
в любое время, деньги сразу. 8-968-
960-59-30

 ¡ 8-910-005-46-06 Срочный Выкуп 
 Авто в любом состоянии, с любыми про-
блемами, максимально дорого!!! Выезд и 
оценка в день обращения, расчет на ме-
сте! Круглосуточно. Тел. 8-910-005-46-06, 
Андрей

АВТО

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

УНИЧТОЖЕНИЕ
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыватель 
грампластинок, фирменные аудиоди-
ски CD, различных стилей и направ-
лений музыки, куплю. Тел. 8-985-938-
08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Винтажную технику. Тел. 8-985-979-56-09

ном центре. 8 (495) 502-26-85

¡ 8-985-938-08-26 

КУПЛЮ

Приём рекламы в газету: 
8(495)792-47-73

 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Метод «Хо-
лодный туман» или мелкокапельное 
опрыскивание. Цена от 1300 руб. С до-
говором и гарантией. ООО «Санита-
ры столицы» участник программы 
«ЧИСТЫЙ ГОРОД». Бесплатный номер 
для всех абонентов 8-800-100-45-22,   
Сайт www.санитарыстолицы.рф
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 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-564-75-53 
Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел. 8 (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53

Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт телевизоров и домашиних ки-
нотеатров, ремонт стиральных, посу-
домоечных машин, холодильников, 
электроплит. Качественный ремонт за 
разумные деньги. Все районы. Ориги-
нальные запасные части. http://service-
sbt. ru. 8-906-036-16-11, 8-800-234-
10-27
 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недо-
рого, на дому у заказчика. РАБОТАЕМ 
ЕЖЕДНЕВНО, с гарантией, с 8 часов! 
ВЫЕЗД, в том числе и за МКАД, БЕС-
ПЛАТНО! Обслуживаем Москву, Пушки-
но и Пушкинский район, Ивантеевку, 
Мытищи, Королев, Щелково, Фрязи-
но. Пенсионерам и льготникам СКИД-
КИ! 8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8-925-505-18-84

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 

МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. «Автозаводская», 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников. Замена резины. Тел.: 
8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагностика – 
БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-15-79, 
www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 642-58-07 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 642-58-07

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru 8 (495) 722-
37-68

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большй опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 398-
90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 Ма-
стер на час. Ремонт квартир и офисов, сан-
техника, электрика. Обивка, ремонт дверей; 
замков (вскрытие и установка); сборка и ре-
монт мебели и др. Без выходных. Тел.: 8-903-
175-34-17, 8-985-913-90-18, Александр, 
http://masteralex.msk.ru/ Только Москва и Мо

Циклевка, реставрация, укладка. Паркет, 
массив, ламинат, половая доска. РЕМОНТ  
в квартире и в доме. Поэтапно и  под 
ключ. Натяжные потолки. Окна, лоджии.  
Все виды работ. Выезжаем для оценки 
характера работ и составления сметы. 
Помощь в доставке материа лов.  Дого-
вор и гарантия 5 лет. 8 (495) 978-03-44
 ¡ 8-965-16-17-485, 8495-407-60-41 

 РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА работаем профессионально, ка-
чественно, аккуратно. Малярные рабо-
ты, клейка любых видов обоев, покраска, 
укладка ламината, линолеума, плитка, сан-
техника, электрика и т. д. Поможем с достав-
кой. 8-965-16-17-485, 8 (495) 407-60-41

 ¡ 8 (495) 741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб. за м2! Шпатлевка! 
Электрика 250 руб.! Укладка ламина-
та 90 руб. за м2! Укладка линолеума 80 
руб.! Установка двери 900 руб.! Плит-
ка 300 руб.! Ванна под ключ! Низкие 
цены! Качественно! Сроки! Гарантия! 
Пенсионерам скидки! Москвичи!   Тел. 
8 (495) 741-15-59

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-916-98-98-175 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. ЦЕННЫ 
НИЖЕ СРЕДНЕ ГОРОДСКИХ. Профессиональ-
ная клейка всех видов обоев от 100 руб./
м2, натяжные потолки, малярные работы, 
настил линолеума, ламината от 120 руб./
м2, плитка, сантехника, электрика и т. д. По-
мошь в доставке материалов. 8 (495) 902-
77-12, 8-916-98-98-175

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, Алек-
сандр

 ¡ 8-927-368-28-37 Косметический ре-
монт квартир. Все виды отделочных работ. 
Тел. 8-927-368-28-37

 ¡ 8-916-920-17-18 Сверление отверстий. 
Навеска карнизов, полок, бра. Сборка ку-
хонной мебели, шкафов-купе, стеллажей. 
Электрика, сантехника. Поклейка обоев и 
плитки. Врезка замков. Линолеум и лами-
нат. Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
8-916-920-17-18

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски, покрытие лаком, 
все виды работ, выезд по Москве и Мо-
сковской области. 8-903-205-93-63, 8-926-
535-64-56

Все объявления на прравах
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8 (495) 729-37-12, 8 (495) 755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зи-
лы, фуры. Любые бортовые. Грузчики. Вид 
оплаты любой. 8 (495) 729-37-12, 8 (495) 
755-21-92

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик». Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. 
Без выходных. Сайт: www.gazelchik.
ru. Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
Автогрузоперевозки. Газель 220 руб./
час, 4 м  – 300 руб./час.  Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 
350 руб./час. Пропуск центр, МО – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики – славя-
не. Очистка квартир от хлама. Гарантия 
подачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-
628-67-80

(495) 729 37 12 8 (495) 755 21 92

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 

ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. Со-
трудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-
52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8 (499) 899-75-59 А/ Грузоперевозки. 
8 (499) 899-75-59

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников, дис-
петчеров и т. п. Без ограничения времени. 
Помогаю в погрузке/разгрузке. Грузчики 
есть. Человеческий подход к делу. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-203-
98-39

Прием рекламы в газету: 
8 (495) 792-47-73
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ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

МЕБЕЛЬ

Изготовление подушек для старой со-
фы и малютки. Матрасы от Эконом до 
Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой ассортимент мебельных 
тканей. Изготовление подушек для ста-
рой софы и малютки. Фабрика. Достав-
ка. Индивидуальный подход к клиенту  
WWW.TKANI-SOLO.RU. 8 (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96
 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 

мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки СССР, Гер-
мании, Китая (с дефек). Сервизы (остат-
ки). Вазы. Янтарь. Чугун Касли. Бронза. 
Кость. Серебро. Мельхиор. Иконы, кар-
тины (под рестав). Всё из Китая.  Знач-
ки. Знаки. Любые награды.  8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

КУПЛЮ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ Нагрудные зна-
ки, медали, значки, монеты, банкноты, 
подстаканники, подсвечники, фарфоро-
вые статуэтки, литьё Касли, портсигары, 
игрушки СССР, ГДР машинки, солдатики, 
ж/д, LEGO, Киндеры, старые открытки, 
Старую военную форму. Выезд бесплат-
но в день обращения. 8-985-179-79-
30, Владимир
 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 

значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 
ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8 (495) 921-89-90 Книжная лав-
ка «Арбат д. 20» осуществляет закупку 
книг у населения по договорной цене. 
Возможна покупка всей библиотеки. 
Выезд товароведа и вывоз книг за наш 
счет. Тел. 8 (495) 921-89-90, Юрий Викто-
рович. С 11-00 до 22-00

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы 

в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8 (495) 741-99-33 Московский Дом 
Книги покупает русские книги до 1917г. 
По самым высоким ценам. Новый Ар-
бат, д. 8. Тел. 8 (495) 741-99-33

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Коллекционер! 
Дорого! Иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова, остатки сервизов. Статуэт-
ки из фарфора, бронзы, чугуна, кости. 
Cтоловое серебро, портсигары, подста-
канники. Китайские Будды, предметы 
стар. Китая. Янтарь, картины, фото, от-
крытки до 1945 года. Выезд сразу. Рас-
чет на месте. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
 купим значки, открытки, фото, кукол, 
игрушки в т.ч. елочные. Книги, журналы до 
1937г. Предметы из фарфора, стекла, брон-
зы, чугуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О 
ДИРИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-
09-41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 
иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО ДЛЯ СЕБЯ: Фарфор Кузнецова, 
Гарднера, СССР, Германии, Китая. Статуэт-
ки из чугуна, бронзы, фарфора (с дефек) 
Янтарь. Иконы, картины (под рестав) 
Сервизы (остатки). Часы. Серебро Знач-
ки, знаки. Открытки. Стекло Хрусталь Вы-
езд оценщика Оплата сразу. 8-916-359-
05-00, 8-968-907-44-82,  Сергей, Галина

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Старые фото, военную форму. 
Фарфор. Хрусталь. Посуда. Подстаканники. 
Самовар. Монеты. Книги. Иконы. Янтарь. 
Статуэтки. Картины. Патефон. Фотоаппара-
ты, хронометр, игрушки и духи СССР, кин-
деры, солдатики, куклы, часы, марки, от-
крытки, док-ы, знаки, грамоты, этикетки, 
стиральную машину. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь,  цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, картины,  курительные трубки, 
опасные бритвы, железную дорогу, солда-
тиков, самовар. Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-916-067-04-35 Комиссионный ма-
газин №1. Покупка товара  – деньги 
сразу! Фарфор. Значки. Монеты. Цвет-
ной хрусталь. Столовое серебро. Мель-
хиор и многое другое. 8 (495) 490-80-
90, м. «Сходненская», Туристская, д. 27, 
корп.1, 8(495)795-01-21 м. «Бибирево», 
Пришвина, 3Г. ТЦ моб. т. 8-916-067-04-
35; moskomcenter@mail.ru

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, мелочь 1961-93, фарфор, чугун-
ные статуэтки, Касли, Будду, знаки, 
медали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51 
Куплю очаровательные предметы стари-
ны! Живопись, иконы, архивы. Рассмотрю 
любые предметы старины: музыкальные 
ящики, печатные машинки, часы, столо-
вые предметы быта, награды, военную 
атрибутику, изделия из бронзы и прочую 
старину. Выезд, консультация бесплатно. 
Тел. 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, иконы, 
монеты Царской России и СССР, юбилей-
ные рубли, знаки ударников, значки, 
старые награды, янтарь, подстаканник, 
портсигар, коронки, мельхиор, столо-
вое серебро до 350 р/гр, открытки, фо-
то, фарфор статуэтки, самовар.  КУПЛЮ 
ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-
08-38, Дмитрий, Нина Петровна

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО: Янтарь. Иконы, картины. Статуэтки 
из фарфора, чугуна, бронзы (с дефектом), 
Будды. Самовары. Значки. Книги, открыт-
ки. Серебро, мельхиор. Кость. Старый Ки-
тай. Сервизы, остатки от них. Подсвечники. 
Портсигары. Бокалы, стекло. Любую стари-
ну. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-968-907-44-82

 ¡ 8-903-777-32-88 Открытки, ёлочные 
игрушки, календарики, плюшевые медве-
ди, фарфоровые статуэтки и посуда, фото-
графии, старинные книги, значки и знаки, 
фантики от жевательных резинок и кон-
фет, пригласительные и проездные биле-
ты, плакаты и афиши, картины и рисунки, 
игрушки, разные старинные вещи куплю. 
8-903-777-32-88  

ФИНАНСЫ*

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В РУБРИКУ «ВСЁ ОБО ВСЁМ» ПРОИЗВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»,
тел.: 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера БЕСПЛАТНО

Stroki.info (ООО  «Магазин рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01, м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 66 / 69,
м. «Дмитровская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

АРБ «Адалет», 
тел. 8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15  (звонок 
для регионов бесплатный), м. «Курская»

РА «Солидарность- Паблишер»
тел. 8 (499) 530-29-07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская площадь»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-36, 
м. «Аэропорт», «Сокол», 
выезд курьера бесплатно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — бесплатно

Разместить рекламу в газете «Телек» просто:
1. Позвонить 8-495-792-47-73.
2. Оплатить через терминал QIWI.
3. Сообщить об оплате.
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