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ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:
– Желаю каждому из вас, чтобы в жизни преобладала радость, не-
смотря ни на какие жизненные обстоятельства. 

2 ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО 

– Моя свобода от театра совпала с появлением на свет первой 
дочки Марианны, так что сильно страдать не пришлось, – рассказывает 

Елена. – К тому же кино в моей жизни было по-прежнему. Через четы-
ре года родилась еще одна дочь, и ее рождение тоже совпало с плотными 

съемками. В «Челночницах» снималась, будучи ею беременной. Сейчас 
моим девочкам шесть и два года, и я ловлю себя на мысли, что начинаю 
думать о театре. 
– Зато кинематограф вас балует. Только за последние два года не-
сколько интересных проектов...
– Да, и все замечательные. Во-первых, мы сняли продолжение «Челноч-
ниц», которые идут сейчас на телеканале Россия-1. Во-вторых, скоро 
выйдет на экраны исторический детектив «Шифр» Веры Стороже-
вой. С нетерпением жду выхода сериалов «Мама Лора» Андрея 
Силкина и «Уголь» Владимира Котта. Это ближайшие пре-
мьеры. Есть и новые предложения, но о них говорить 

еще рано.
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В о втором сезоне 
«челночный пери-
од» завершился, 

и на рынок главные геро-
ини возвращаются в ином 
статусе. Правда, время то 
же – лихие 90-е. Одна из 
главных героинь – Светла-
на, которую замечатель-
но играет Елена Панова, 
тоже готова вернуться на 
рынок, но только на своих 
условиях.

лище, но в результате 
вернулась домой. Бы-
товое неустройство 
(жила по знакомым) 
выбило из колеи, да и 
готова я была неваж-
но. Так что, вернув-
шись в Архангельск, 
год работала у папы в 

театре курьером (Вик-
тор Панов – руководи-
тель архангельского Мо-
лодежного театра. – 
Прим. ред.), а на будущий 
год снова поехала в Мо-
скву, и поступила в Шко-
лу-студию МХАТ на курс 
Олега Ефремова. Это бы-
ло невероятное везение, 
счастье. Мы стали выхо-
дить на сцену МХАТа, еще 
будучи студентами. 

По окончании Школы-
студии Ефремов наш курс 
взял к себе. Но через год 
его не стало, и в театр при-
шел Олег Павлович Таба-
ков со своими учениками 
и своими предпочтения-
ми… 

Как быть 
счастливым

– В наше время многие 
жалуются на стрессы, 
депрессии. Вам знакомо 
это? Как справляетесь? 

– Это состояние мне было 
свойственно по молодости. 
Я во всем искала смысл, не 
умела радоваться тому, что 
было, хотя все шло в руки, 
было хорошо, а мне каза-
лось, что можно лучше. С 
возрастом произошла пе-
реоценка. У меня теперь нет 
депрессий. Если возникает 
хандра – ищу причину. Ча-
ще всего оказывается, что 
повод для плохого настро-
ения пустяковый. Я поня-
ла главное: если в жизни не 
происходит ничего плохо-
го, это счастье. Есть люби-
мая семья, работа, все здо-
ровы, родители живы – что 
еще нужно? Только ценить 
то, что есть. Это важно по-
нять вовремя. 

Наталья АНОХИНА

Елена ПАНОВА: На телеканале «Россия 1» стартовал новый сезон сериала «Челночни-
цы». Первый сезон невероятно понравился зрителям. Фильм, что на-
зывается, «выстрелил». 

Загранице 
предпочла театр

– Тем не менее, харак-
тера вам не занимать. 
Девчонкой сразу после 
школы поехали из Архан-
гельска в Москву испы-
тывать судьбу. Трудно 
дался переезд?

– Де-
ло в том, что 

уже в школьные 
годы у меня часто воз-

никало ощущение тесно-
ты, некого тупика, так что 
я легко представляла свой 
отъезд из дома. Правда, 
мечтала тогда не о Моск-
ве – о загранице.

– Но поехали пытать 
счастье в столицу…

– Да, поступала в Щу-
кинское театральное учи-
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Загранице 
предпочла те

– Тем не менее, х
тера вам не заним
Девчонкой сразу 
школы поехали из А
гельска в Москву
тывать судьбу. Т
дался переезд?

– Елена, продолже-
ние любого проекта 
предполагает некий 
временной отрезок. 
Насколько измени-
лась ваша героиня 
с тех пор, как с ней 
познакомился зри-
тель?

– Уже закаленная 
обстоятельствами, 
моя Светлана боль-
ше не желает зани-
маться «тряпками», 
а хочет играть по-
крупному – пере-
гонять автомоби-
ли. Но опасность 
подстерегает ее на 
каждом шагу: бан-
диты, рэкет, разбор-
ки. Вместе со своей 
подругой (Мария 
Порошина) Светла-
на пытается пре-
одолеть возникшие 
трудности. Каким 
образом – вы уз-
наете, посмотрев 
фильм…

– По свое-
му характеру 
вы могли бы 
стать челноч-
ницей?

– Нет. Да-
леко не каж-
дый в 90-е 
годы «запи-
сывался» в 
челночники, 
а выбирал 
себе занятие 
по характеру. 
Значит, в наших героинях 
где-то глубоко скрывались 
способности, которые при 
определенных обстоятель-
ствах вышли наружу.

«По характеру «По характеру 
я не челночница»я не челночница»

Два года и несколько проектовДва года и несколько проектов

Дочка папина 
или мамина?
– Отец никогда не приглашал 
вас сыграть в своём театре?
– Нет, хотя был в моей жизни 
тревожный момент, когда я стала 
думать: почему бы у папы не по-
ставить спектакль, с которым бы 
можно было гастролировать? Но 
потом как-то быстро навалилась 
работа, и эта мысль отступила на 
второй план. Кстати, у папы в теа-
тре играет моя старшая сестра Яна 
Панова и ее муж Евгений Шкаев – 
очень интересные артисты, умные, 
неординарно мыслящие. Думала, 
может, с ними что-то придумаем? 
Но сейчас с маленькими детьми 
браться за такие проекты трудно.
– С возрастом мы всё больше 
ощущаем в себе гены родите-
лей. Вы папина или мамина 
дочка?
– Я что-то отдельное. Папа очень 
мобильный человек. Он не просто 
творческая личность, но еще и пре-
красный организатор. Все его идеи 
имеют свойство осуществляться. 
Скажем, задумал много лет назад 
фестиваль уличных театров, и про-
водит его до сих пор. 
Мама – педагог по фортепиано. 
Уже в зрелом возрасте расширила 
свою деятельность, стала концер-
тировать. Мама – человек откры-
тый, а я замороченный (смеется).

ДЕТАЛИ

Чтобы быть 
счастливым, 
надо уметь ценить то, что естьнадо уметь ценить то, что есть

Н
О

ВО
СТ

И
 Т

В,
 Т

ЕА
ТР

А 
И

 К
И

Н
О Гоша Куценко 

покажет свой талант на скорой
В новом телевизионном сезоне зрителей НТВ ждёт сюрприз: 20-серийный 

фильм «Скорая помощь». Главный герой – водитель скорой в исполнении 
Гоши Куценко – умеет не только ставить правильные диагнозы, но и искусно 
врачевать пациентов.

Любопытно, что остросюжетная мелодрама, в которой так-
же снялись Екатерина Волкова, Александр Тютин и Олег 

Тактаров, еще не вышла в эфир – но уже известно, что 
у сериала будет продолжение.

– Когда я приступал к съемкам, поставил себе 
целью найти ответ на вопрос: почему люди идут 
работать врачами скорой помощи и посвящают 
этой профессии свою жизнь? – признался нам 
режиссер-постановщик Богдан Дробязко. – У 
нас на площадке как раз и присутствовали такие 
люди – наши консультанты, прекрасные врачи-

практики, которые каждый день ездят на вызовы. 
Но, закончив съемки, понял, что так и не ответил на 

этот вопрос в полной мере. Надеюсь, это получится 
сделать на съемках второго сезона. И
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Помимо пиротехнических эф-
фектов, огня, света, музыки, 
акробатики и танцев каждое вы-
ступление будет иметь сюжетную 
линию. То есть каждый номер, 
представленный на фестивале, –
это отдельная театральная по-
становка с драматургией и ак-
терской игрой. Зрителей ждет 
космическая огненная сага, 
трансформер реальности, ка-
лейдоскоп световых узоров, ил-
люзия и трюки каскадеров, со-
шедших к зрителю прямо с кино-
экрана. 

Победители определятся в сле-
дующих номинациях: «Лучшее 
огненное шоу», «Лучший улич-
ный перформанс», «Лучшее пи-
ротехническое шоу», «Лучшее 
шоу визуальных спецэффектов» 
и других. 

А в перерывах между сцениче-
скими номерами каскадеры рос-
сийского объединения «Мастер» 
представят новые уникальные 
трюки. Среди них – «Шар сме-
лости», «Призрачный гонщик», 
«Огненное танго» и «Огненный 
оркестр».

Фото предоставлено PR-службой фестиваля
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О том, что им 
страшно

Каждому мальчику с 
детства внушают: «Ты 
мужчина, а мужчины 
не должны бояться!», 
поэтому признать-
ся вам, что он чего-то 
боится, ваш мужчина 
не может в силу воспи-

тания и сложившихся в 
обществе стереотипов. 

Но на самом деле мужчи-
ны – не роботы, и им то-

же свойственно испытывать 
страх. По наблюдениям психо-

логов, самый сокровенный муж-
ской страх связан с тем, что муж-

чина не оправдает ожиданий родите-
лей, жены, ребенка, коллег по работе 
и т.п.; что ему не хватит сил защитить 
свою семью от жизненных неурядиц. 
А еще каждый мужчина 
боится, что милая и 
любящая женщи-
на превратится в 
вечно недоволь-
ную и пилящую 
жену. 
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для себя, что для вас 
важнее: слова или забота 
и внимание? Только уве-
рившись, что слова – это 
лишь движение воздуха, 
а настоящую ценность 
имеют только реальные 
поступки, имеет смысл 
двигаться дальше.

Если ваш молчун 
переступил через себя 
и доверил вам свои 
сокровенные чувства 
и переживания, обя-
зательно отметьте это: 
«Мне важно, что ты до-
веряешь мне». Не спуг-
ните его откровенность 
неосторожным словом 
или насмешливым за-
мечанием. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Выбираем 
офисное 
кресло
Офисное кресло, прежде все-
го, должно быть удобным и 
практичным. На какие дета-
ли стоит обратить внимание, 
чтобы выбрать кресло, в 
котором можно подолгу рабо-
тать, не испытывая диском-
форта и усталости?

КОНСТРУКЦИЯ. Ос-
нование современного 

офисного кресла 
может быть не 

только метал-
лическим, но 

и пластико-
вым. Пла-
стик в офис-
ных креслах 

особо 
прочный, 

способный 
прослужить 10 
лет и более. Вся 

конструкция должна 
иметь пятилучевую опору на хо-
рошо вращающихся колесиках. 

СПИНКА. Спинка должна ре-
гулироваться как по глубине и 
высоте, так и по уровню сопро-
тивления (регулировка может 
быть механической или автома-
тической). 

СИНХРОМЕХАНИЗМ. На-
личие этого полезного механиз-
ма позволяет сиденью и спинке 
автоматически и синхронно 
повторять движения сидящего 
человека. Если позвоночник че-
ловека, двигаясь, не теряет кон-
такта со спинкой кресла, мышцы 
не испытывают напряжения и 
работоспособность сохраняется 
на долгое время. 

ПОДЛОКОТНИКИ – важ-
ная деталь, они обеспечивают 
поддержку кисти и предпле-
чья во время работы и отдыха, 
что положительно влияет на 
работоспособность офисного со-
трудника.

ТКАНЬ. Так как кресло будет ак-
тивно использоваться, желатель-
но, чтобы индекс истираемости 
ткани был не меньше 80 000 мар-
тиндейлов (тестовая единица из-
мерения истираемости). Кстати, 
сетчатая спинка в летний период 
даже привлекательнее стандарт-
ной «глухой» тканевой спинки.

ГАРАНТИЯ. Стандартная гаран-
тия на офисное кресло – 5 лет. Ес-
ли производитель дает меньше –
возможно, стоит задуматься.

На вопрос «О чём 
молчат мужчины?» 
ответит каждая 
женщина: мужчины 
молчат о чувствах! 
Они не любят и не 
умеют говорить о 
том, что женщин 
волнует больше 
всего. 

О тсюда и 
веч-
ный 

женский во-
прос, ко-
торый так 
раздража-
ет мужчин: 
«Дорогой, о 
чем ты дума-
ешь?». Сегод-
ня мы с помо-
щью психоло-
гов намерены 
раскрыть секрет 
интригующего 
мужского молча-
ния и рассказать, 
о чем именно молчат 
мужчины. 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

О том, 
что им больно

Фразы типа «Что ты ноешь, 
как девчонка!» заставляют 
мальчика быстро усвоить, что 
говорить о своих чувствах не-
прилично. 

Поэтому взрослый мужчи-
на, выросший с уверенно-
стью, что быть чувствитель-
ным и эмоциональным – это 
не по-мужски, будет изо всех 
сил скрывать свои тяжелые 
переживания, с чем бы они 
ни были связаны, так как уве-
рен, что вы их воспримете как 
«нытье». 

Любите своего молчуна, ведь 
важнее не слова, а поступки и 
теплые отношения!

О том, 
что им 
грустно

Обычно у мужчин левое 
полушарие мозга крупнее правого и 
более загружено, чем у женщин. А 
правое полушарие, отвечающее за 
речевую активность, у представите-
лей сильного пола развито в мень-
шей степени. Эта физиологическая 
деталь объясняет, почему большин-
ство мужчин – молчуны. Даже ис-
пытывая грусть об уходящих годах, 
упущенных возможностях, обо всем, 
что не хватило смелости совершить, 
мужчины не могут выразить свое со-
стояние словами, и виной тому – не-
развитое правое полушарие (поэты –
исключение из общего правила!). 

О том, 
что им тяжело

Мужчины никогда не 
скажут вам, что им тяже-
ло переносить женские 
эмоциональные вспле-
ски: слезы, капризы, 
плохое настроение. Муж-
чины – существа рацио-
нальные, и женская по-
глощенность миром эмо-
ций их тяготит и ставит в 
тупик. Поэтому слезы – 
не лучший способ заста-
вить любимого проявить 
к вам сочувствие или ис-
пытывать чувство вины. 
Скорее, это способ вы-
звать у него досаду и чув-
ство неловкости.
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О чём молчат О чём молчат 
мужчины?мужчины?

Как мужчина может знать, что 
хочет женщина, если он даже 
не может понять, для 
чего она сначала 
выщипывает 
брови, а потом 
заново их рисует?

О том, что им обидно
Ни один мужчина не признается вам, насколько для него важно 

ваше признание его лидерства в отношениях, его положения главы 
семьи. Он будет молча переживать, что жена в него не верит, по-
стоянно оспаривает его мнение, сомневается в том, что он доста-
точно умный и компетентный, чтобы принимать важные для семьи 
решения. Он никогда не признается, как обидно ему слышать, как 
жена своими замечаниями подрывает его авторитет в глазах детей.

Для вашего эмоционального 
благополучия важны имен-
но слова? Скажите об этом 
мужчине прямо: «Милый, 
мне важно знать, что ты чув-
ствуешь. Расскажи мне...». 
Прямая просьба или вопрос 
гораздо эффективнее любых 
намеков и иносказаний.

Если хотите, чтобы муж 
делился с вами своими мыс-
лями и переживаниями, не 
вздумайте обсуждать его 
слова, комментировать их с 
подругой или даже с мамой.
Однажды обманув доверие, 
ожидать новых откровен-
ных признаний вам уже не 
придется.

р у
тать, не испытывая диск
форта и усталости?

КОНСТРУКЦИЯ. О
нование современн

офисного кресл
может быть н

только мета
лическим

и пласти
вым. Пл
стик в о
ных кре

особ
проч

способ
прослужит
лет и более

конструкция до
иметь пятилучевую опору н
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Маленькая мечта Анны Ковальчук 
Актриса Анна Ковальчук пробует себя в новом качестве. С осени она станет 

ведущей передачи для детей на телеканале «Спас». Программа актрисы будет 
называться «Тайны сказок». Читать их она будет прямо в студии в окружении 
смышленой детворы, параллельно что-то комментируя и предлагая малышам 
соорудить какие-то поделки. 

– Главным для себя в жизни я считаю не успех в актерской карьере, а то, что я 
мама двоих детей, – признается Анна. – И я всегда очень любила читать им сказ-

ки. Поэтому считаю предложение стать ведущей такой программы воплощением 
моей маленькой мечты. 

Борис Корчевников 
готовит новую 
программу 

На канале «Россия» готовит-
ся к выпуску в эфир новое 

шоу, вести которое будет 
Борис Корчевников. Уже 

год журналист являет-
ся ведущим душевной 
передачи «Судьба че-
ловека». Теперь у не-
го появится еще одна 
программа на канале.

– В различных пере-
дачах, в ток-шоу мы ча-

сто вспоминаем тех лю-
дей, которых уже нет с 

нами, и мне хотелось бы по-
говорить о них более подробно, –

признался телеведущий. – Их нет рядом с на-
ми, но мы продолжаем помнить о них и лю-
бить их. А ведь настоящая любовь не умирает. 
И я очень надеюсь, что эту программу зрители 
увидят уже совсем скоро. Называться она бу-
дет «Далекие близкие».

Пока же дорабатывается концепция про-
граммы и утверждаются герои первых выпу-
сков. Весь процесс подготовки проекта к эфи-

ру Корчевников куриру-
ет лично.
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ПОДРОБНОСТИ

…Сразу замечаем исполнительницу роли Насти – Карину Андоленко. 
Девушка сидит на одном из расставленных в тени стульев. На со-

седнем стуле – странного вида кукла.
– Что это за кукла? Это реквизит? – с интересом спраши-
ваем актрису.

– Ее зовут Нунчака, она играет важную роль: кто 
плохо играет, после смены забирает ее себе на 

сутки, – с серьезным видом поясняет Карина. 
Но, заметив наше недоумение, сразу же до-
бавляет: – Шучу, конечно же! Это кукла для 
репетиции. Наш самый младший артист –
исполнитель роли новорожденной доч-
ки моей героини. Но, чтобы меньше 
беспокоить настоящего малыша, на 
репетиции мы работаем вот с этой 
игрушкой. 

Странная Нунчака
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В Беларуси «Киносту-
дия КИТ» («Газпром-
медиа») по заказу 
Первого канала 
снимает историче-
скую сагу «Отчим». 
Режиссёрское кресло 
проекта занял Сергей 
Гинзбург, снявший 
успешные много-
серийные ленты «И 
всё-таки я люблю…», 
«Банды», «Волчье 
солнце», «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика», а также 
полнометражные кар-
тины «Вурдалаки» и 
«Любовь-морковь 3». 

Г лавные же роли 
в 16-серийном 
фильме исполняют 

Карина Андоленко, Антон 
Хабаров, Артём Быстров, 
Александр Бухаров, Вла-
димир Гостюхин, Василий 
Бочкарёв и другие. 

В основу сюжета авто-
ром сценария Николаем 
Лырчиковым была поло-
жена реальная история 
небольшого поселка, за-
терянного в сибирской 
глубинке…

В ожидании чуда 
События саги развора-

чиваются спустя семь лет 
после окончания Великой 
Отечественной войны. Ге-
роиня Карины Андоленко 
по имени Анастасия все эти 
годы ждет с фронта своего 
любимого супруга Ивана 
(Александр Бухаров). Она 
верит, что муж, пропав-
ший без вести накануне 
Победы, жив и обязатель-
но вернется домой. Так же 
упорно возвращения Ива-
на ждет и его отец Василий 
Прохорович (Владимир Го-
стюхин), и сын Миша, зна-
ющий папу лишь по фото-
графии. Односельчане как 
могут поддерживают На-
стю, но в душе понимают, 
что чудо вряд ли произой-
дет: уж слишком много вре-
мени прошло с окончания 
страшной войны.

Но однажды к ней в дверь 
и в сердце постучится важ-
ный чиновник из крайкома 
партии Игорь Галицкий (Ан-

Невероятная 
правда «Отчима»правда «Отчима»

тон Хабаров). Эта встреча 
покажется судьбоносной и 
самой Насте, и ее неждан-
ному гостю. Но поступить-
ся принципами героиня не 
может… 

А потом вдруг возвраща-
ется Иван, увидеть которо-
го живым мало кто наде-
ялся! Вот такая закручен-
ная история…

Время – назад!
Нам посчастливилось 

побывать на съемках од-
ного из эпизодов картины. 
Съемочная площадка рас-
положилась на сей раз на 
территории хосписа, двор 
и фасады зданий которо-
го художниками-декора-

торами превращены 
в послевоенный 

госпи т а ль… 
За углом 

в и д н е е т-
ся старая 

телефонная будка. Вокруг 
ходят участники массовки 
в больничных и медицин-
ских халатах «послевоен-
ного» вида, женщины в пе-
стрых платьях и сарафанах 
с прическами той поры –
обвитыми вокруг головы 
косами. О том, что на дво-
ре XXI век, говорят лишь 
современные гаджеты, ко-
торые появляются в руках 
участников съемок во вре-
мя небольших перерывов.

Герой вырос 
во Франции

Роль важного партий-
ного чиновника Игоря 
Галицкого досталась Ан-
тону Хабарову. 

– Я не очень люблю лю-
бовную лирику в кино, –
признался актер. – Но 
здесь мой герой – необыч-
ный человек: он родился 
и вырос во Франции, и по-
этому он по-иному смотрит 
на то, что его окружает. Он 
потомственный дворянин 
и привык все время гово-
рить правду...

Хабаров и Андоленко – 
сыгранная пара: артисты 
уже несколько лет вместе 
играют на сцене Москов-
ского губернского театра. 

– Актер, с которым ты 
давно работаешь, очень 
хорошо тебя знает и видит 
каждую шероховатость, 
каждую неточность, – при-
знается Антон. – Человек, 
который тебя не знает, 

может все это списать на 
какие-то твои особенно-
сти или вообще не обра-
тить внимания, а со «сво-
ими» такой номер не про-
скочит. Поэтому и у меня, и 
у Карины на работу уходит 
больше сил...

Артист 
в ползунках

Сегодня как раз снима-
ется сцена выписки На-
сти из роддома. Уже в ка-
дре на руках у Андоленко 
будет настоящий крошеч-
ный ребенок, перед кото-
рым, несмотря на малый 
возраст, стоит довольно 
непростая задача.

– Со своей задачей он 
отлично справляется, – 
рассказывает Карина. – 
Ведь он же артист, пусть 
еще и совсем крошеч-
ный… Он терпеливый и 
очень старается – насто-
ящий герой! Да и вооб-
ще у нас в сериале много 
сцен с детьми разных воз-
растов. Находиться в ка-
дре вместе с ними – это 
и определенное удоволь-
ствие, и в то же время 
определенная сложность. 
Детей ведь не обманешь. 
Они или верят в эту исто-
рию – или не верят, тре-
тьего не дано. Дети не бу-
дут притворяться…

Планируется, что съем-
ки сериала будут законче-
ны примерно через полго-
да – после того, как будут 
отсняты все зимние сцены. 

А потом – монтаж, озвуч-
ка, и – на экран!
Екатерина ШИТИКОВА 

роде бы, странная 
вещь: события, проис-
ходящие на Урале и в 
Сибири, мы снимаем в 

Беларуси, но так сложилось, что 
здесь и пейзажи, и здания –
как раз такие, как нам нужно, –
рассказывает режиссер. – Но 
это внешняя сторона. А самое 
главное – внутренняя жизнь 
души: мы на роли в картину ис-
кали артистов, которые смогут 
сыграть сильные характеры. 
Меня по-человечески зацепил 
этот сценарий, потому что это 
история про сильных духом 
людей, и она мне понятна и ин-
тересна. Кстати, как раз перед 
этой картиной я снимал внешне 
яркий сериал «Зорге» –
историю со шпионскими стра-
стями, где много экшен-сцен... 
А «Отчим» –
это уже со-
всем другая 
работа...

В

Настя семь лет ждала 
мужа с войны – и вот 
они встретились… 

(Карина Андоленко и 
Александр Бухаров)

Антон Хабаров быстро нашёл общий язык с самыми юными актёрами.

Свёкор Насти Василий 
Прохорович 

всем ещё покажет, 
что есть порох 

в пороховницах.

В фильме используется техника 
военного и послевоенного времени.

Карина Андоленко быстро вжилась в роль моло-
дой мамы: малыш в её руках совсем не плакал.

Сергей Гинзбург старается наглядно 
объяснить юному актёру его задачу.

Эта косматая кукла заменяет 
реального ребёнка на репетиции.
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«Рис я точно 
сумею сварить»!
– Михаил, а вы сами готовите?
– Практически нет. Но если супруга с 
детьми куда-то уехала – уж рис-то я 
точно себе сварить сумею!
– А если жена уехала, а дети оста-
лись с вами?
– Во-первых, у нас есть бабушка, а 
во-вторых – няня. Но я всегда слежу 
за тем, что они едят.
– А ведь в вашем детстве тоже 
была няня…
– …которая тайком кормила меня 
докторской колбасой!
– А сейчас любите колбасу?
– Нет, конечно!
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Отварная гречка –
прекрасная и полезная едапрекрасная и полезная еда

Глядя сегодня на Михаила По-
лицеймако – актёра и ведущего 
передачи «О самом главном» на 
телеканале «Россия», – трудно 
поверить, что этот полный жизни 
мужчина несколько лет назад 
имел проблемы со здоровьем: 
много курил, имел лишний вес, 
и врачи пугали его страшными 
диагнозами. 

В какой-то момент Михаил 
решил кардинальным обра-
зом изменить свою жизнь… 

Что нужно знать о еде?
– Михаил, что, на ваш взгляд, не-

обходимо знать человеку для пра-
вильного питания?

– Чтобы еда приносила пользу, о 
ней нужно узнать все! Мне кажется, 
это главная беда большинства рос-
сиян – абсолютное незнание того, 
что можно есть, а что нельзя, и отсут-
ствие желания в этом разбираться. 

– Кто стал вашим главным по-
мощником в этом вопросе?

– Мой соведущий Сергей Агапкин, 
к которому я всегда прислушива-
юсь, потому что он делает и советует 
очень простые и очень правильные 
вещи. Например, он сам печет хлеб, 
у себя дома. Сам делает себе сала-
ты, а не покупает готовые. Не пьет 
сладкую газированную воду… 

«Перестал 
есть белый хлеб»

– Надо понимать, что после 
проекта «Подари себе жизнь» вы 
просто продолжили правильно пи-
таться?

– Так не бывает: что ты 30 лет ел 
что попало, а потому вдруг резко из-
менился и стал питаться правильно. 
У меня все происходило постепенно… 

– Михаил, от каких продуктов 
вы отказались?

– Я практически перестал есть бе-
лый хлеб. Могу себе позволить один 
кусочек хлеба, на который намажу 
масло и положу икорки, только на Но-
вый год. Если я где-то в гостях и вижу 
красную икру – я просто беру ложеч-
ку и ем, без хлеба. Я перестал употре-
блять сахар. Единственное исключе-
ние – это утренняя чашка кофе с мо-
локом и сахаром, чтобы уж совсем не 
делать свою жизнь грустной. Я прак-
тически не покупаю сладкую воду... 

О мамином винегрете 
– Михаил, но хоть что-то вред-

ное вы себе позволяете? Хотя бы 
на праздники?

– Праздники у артистов все в ра-
боте. Уже со 2 января у меня спек-
такли. И только первого числа я по-

зволяю себе вкусный винегрет, ко-
торый готовит моя мама, или мясо 
по-французски, которое отменно 
делает моя жена. Но потом я ста-
раюсь устроить себе разгрузочный 
день на кефире или даже на воде. А 
порой так заработаешься, что даже 
просто некогда перекусить – и тог-
да тоже получается разгрузочный 
день…

Каша как у папы 
– Михаил, а какую ещё еду пом-

ните из своего детства?
– Сразу вспомнился папа (ак-

тер Семён Фарада – Прим. 
авт.): он очень любил есть греч-
ку с творогом и вареньем, пере-
мешав все это в одной тарел-
ке. И я тоже люблю гречку –
с брынзой. Брынза просто крошит-
ся в кашу, и все перемешивается. 
Кстати, отварная гречка – прекрас-
ная и полезная еда. Гречку можно 
есть с луком, с грибами, с сыром…

– А где вы обычно покупаете 
продукты?

– У фермеров и на рынке у прове-
ренных продавцов. Я научился от-
личать хороший продукт от плохого 
по запаху.

– Сегодня интерес к здорово-
му питанию в стране растёт. Не 

получится, что человек так углу-
бится в эту тему, что это станет 
болезнью, манией?

– Да что вы! На мой взгляд, 
очень хорошо, что есть тенденция, 
о которой вы говорите. Я рад, что 
потихоньку люди начинают пони-
мать: от правильного питания за-
висит и качество их жизни, и ее 
продолжительность. Это я на себе 
испытал, и поэтому могу смело со-
ветовать всем: займитесь всерьез 
своим питанием – не пожалеете!

Елена СОКОЛОВА

– Каков примерный рацион питания у ваших детей?
– Утром они едят овсяную кашу на молоке, пьют чай и съедают 
по крекеру. Примерно в 12 часов перекусывают яблоком, персиком 
или бананом. Потом обедают овощным супом и куском мяса, к нему 
можно добавить гарнир из картошки. На ужин обычно они едят вареные или 
тушеные овощи с мясом. 

Михаил ПОЛИЦЕЙМАКО:

Что на завтрак Что на завтрак 
и на ужин у детейи на ужин у детей



8 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Полезные продукты:
•    овсяные хлопья    •    жирная мор-

ская рыба   •    индейка (филе), кролик
•    овощи* и фрукты, зелень
•    орехи   •    грибы     •    имбирь
•    растительные масла
* Из овощей наиболее полезны для 
красоты капуста (особенно брокко-

ли), морковь и шпинат.

Вредные продукты:
•    жирное мясо    •    жареные продукты (кроме гриля)
•    выпечка   •    сладости
•    копчености    •    соленья и маринады

Семга, запечённая с брокколи 
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г филе семги, 300 г брок-
коли, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. оливково-
го масла, 100 г твердого сыра, 80 мл сливок, 
щепотка мускатного ореха, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 146 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Семгу разрезать на порционные куски, сбрыз-
нуть лимонным соком и оливковым маслом, 
оставить на 15 минут.
2 Сыр натереть на мелкой терке, добавить ще-
потку мускатного ореха, смешать со сливками.
3 Брокколи разобрать на соцветия.
4 В форму для запекания выложить куски семги 
и брокколи, посолить, поперчить, залить сли-
вочной смесью.
5 Форму запечатать фольгой, 
тонким ножом проделать 
в ней несколько отвер-
стий.
6 Запекать в разогретой 
до 200 градусов духовке 
20 минут.

Овсянка с сухофруктами и орехами
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 ст. л. овсяных хлопьев, горсть сухофруктов 
(изюм, курага, чернослив и т.д.), горсть орехов (арахис, грец-
кие, миндаль), 2 ч. л. меда, 2 ч. л. сливочного масла, щепотка 
соли.
Калорийность (на 100 г): 155 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сухофрукты залить теплой водой на 15-
20 минут, после чего отжать, крупные – 
порезать.
2 Довести до кипения 2 стакана воды, доба-
вить соль и овсянку, варить 3-5 минут, добавить масло, на-
крыть крышкой, снять с огня и дать постоять 10 минут.
3 Орехи некрупно порубить.
4 Добавить в овсянку сухофрукты и мед, перемешать, разло-
жить по тарелкам и посыпать орехами.

Зелёный смузи 
На 1 персону
ИНГРЕДИЕНТЫ: зеленое ябло-
ко, 1 киви, стебель сельдерея, 
50 г шпината, 50 г брокколи, 
2 ч. л. оливкового масла перво-
го отжима, лед по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 45 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоко нарезать, выжать сок. 2 Киви очистить, у шпи-
ната отрезать стебли, сельдерей очистить и нарезать.
3 Переложить все ингредиенты в блендер, взбить до 
однородности.

Суп-пюре из тыквы
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г 
тыквы, 100 г корня 
сельдерея, 1 мор-
ковь, 1 белая лу-
ковица, 2 см корня 
имбиря, 2 ст. л. олив-
кового масла, горсть тыквенных 
семечек, молотый белый перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 61 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Тыкву и морковь почистить, на-
резать крупными кубиками, за-
лить водой так, чтобы она едва 
прикрывала овощи, довести до 
кипения, посолить и варить на 
небольшом огне под крышкой до 
готовности.
2 Лук и сельдерей нарезать тон-
кой соломкой, припустить на 
оливковом масле до мягкости.
3 Имбирь почистить, натереть на 
мелкой терке.
4 К тыкве и моркови добавить 
остальные овощи, разбить в пюре 
с помощью погружного блендера.
5 При подаче поперчить и посы-
пать тыквенными семечками.

Филе индейки
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г филе индей-
ки, 1 ст. л. зернистой горчицы, 
1 ст. л. меда, 1 ч. л. винного или 
бальзамического уксуса, 2 ч. л. со-
евого соуса, 2 ст. л. оливкового мас-
ла, молотый черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
100 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе проткнуть в нескольких 
местах тонким ножом.
2 Остальные ингредиенты сме-
шать в глубокой миске.
3 Филе погрузить в полученный 
маринад, затянуть миску пленкой 
и убрать в холодильник на 30-60 
минут. 2-3 раза за это время филе 
необходимо перевернуть.
4 Выложить филе в форму для за-
пекания (вместе с маринадом), 
запечатать фольгой, сверху про-
делать несколько от-
верстий тонким 
ножом.
5 Запекать в ра-
зогретой до 200 
градусов духов-
ке 30-40 минут. 

Салат из шпината 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
пучок шпината, 
200 г помидо-
рок черри, 
200 г шампи-
ньонов, горсть 
миндаля, оливковое масло, 1 ч. л. 
бальзамического уксуса, молотый 
черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 68 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Шампиньоны нарезать ломти-
ками вдоль, слегка обжарить на 
оливковом масле (3 минуты), вы-
нуть из сковороды, отложить.
2 Шпинат вымыть, порвать руками.
3 Черри разрезать пополам.
4 Миндаль подсушить на сухой 
сковороде, остудить.
5 Сделать дрессинг: переложить 
миндаль в блендер, добавить 
2 ст. л. оливкового масла, баль-
замический уксус, соль, перец, 

взбить.
6 В порционные салатницы 
выложить шпинат, черри 
и шампиньоны, заправить 

миндальным дрессингом.

Важно!
Соль лучше исполь-
зовать морскую, она 

значительно полезнее, 
так как содержит цен-

ные микро- и ма-
кроэлементы.
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ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Светлана ИВАНОВА

Меню для красоты,
или Больше дисциплины и внимания к своему питанию

Красота зависит от 
многих факторов – 
наследственность, 
образ жизни, вред-
ные привычки и т.д. 

О днако многие 
врачи счита-
ют, что для от-

личного внешнего вида 
очень важным являет-
ся дисциплина питания 
и ежедневный рацион. 

Известная послови-
ца «ты – то, что ты ешь» 
относится к красоте са-
мым непосредственным 
образом. Можно хоть 
каждый день посещать 
самые дорогие космети-
ческие салоны, исполь-
зовать косметику зна-
менитых брендов, но, 
если рацион наполнен 
нездоровой пищей, эф-
фект будет незначитель-
ным. Так, любителей 
солений и маринадов 
рано или поздно ожида-
ет частая отечность ли-
ца, страстных поклонни-
ков жирной и жареной 
пищи – непроходящие 
прыщи, не знающих ме-
ру сластен – испорчен-
ные зубы, ломкие ногти 
и волосы…

– Дорогая, что у нас сегодня 
на ужин?

– Мы сегодня не ужи-
наем. Я на диете.

– Ты на диете, а 
причём тут я?
– Но ты же всегда 
поддерживаешь 

мои решения.

Сегодняшнее меню – для тех, кто хочет хорошо вы-
глядеть: иметь сияющую красотой и свежестью кожу, 
здоровые волосы и ногти.
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Большая 
часть бо-
лезней 
проис-
ходит от 

того, что мы вводим 
вовнутрь себя. Cкажи 
мне, что ты ешь, и я 
скажу, чем ты боле-
ешь. 

Гиппократ

Б
ч
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Здоровый завтрак
Ещё в трактатах древне-
индийских врачевателей 
было написано, что важ-
но с утра «разжечь огонь 
пищеварения». Диетологи 
и сегодня считают, что за-
втрак важен для правиль-
ного питания. 

З автрак обязательно 
стоит включить в раци-
он и учесть, что съесть 

его надо не позже, чем через 
час после пробуждения.

КСТАТИ. Прекрасным до-
полнением к завтраку мо-
жет стать зеленый смузи с 
травами и овощами. 
Ингредиенты можно под-
бирать на свой вкус. На-
пример, шпинат заменить 
любой другой зеленью – 
щавелем, мятой, петруш-
кой и даже крапивой, 
киви – апельсином и т.д.

ба-

Ы СО ВСЕГО СВЕТА

Полезные продукты:
•    овсяные хлопья    •    жирная мор- 

ская рыба   •    индейка (филе), кролик
•    овощи* и фрукты, зелень 
•    орехи   •    грибы     •    имбирь 
•    растительные масла 
* Из овощей наиболее полезны для 
красоты капуста (особенно брокко-

ли), морковь и шпинат.

Вредные продукты:
•    жирное мясо     •    жареные продукты (кроме гриля) 
•    выпечка    •    сладости
•    копчености     •    соленья и маринады 

Важно
Соль лучше и
зовать морску

значительно по
так как содерж

ные микро-
кроэлемен

инат.
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Светлана ИВАНОВА

Чего только нет в гардеробе 
современной женщины! Тут и 

строгие офисные костюмы, и 
демократичные джинсы, и 

вечерние платья… 

С тоит добавить в него 
вещи, которые говорят 
о хорошем вкусе и эле-

гантности хозяйки гардероба.
Сегодня мы расскажем, 

что это за вещи.

которые сделают 
вас элегантнее
которые сделают 
вас элегантнее

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà 
Три главных платья
В XVIII веке дамы выбирали 
для своего гардероба только 
платья, которых было три 
вида. Цвет, рисунок, крой и 
отделка менялись – но оста-
вались лишь вариантами.

1 Закрытое платье. Его но-
сили без нижней юбки, и 

оно было цельнокроеным.

2 Распашное платье. Было 
открытым спереди и но-

силось с юбкой. У лифа был от-
дельно сшитый наживотник – 
стомакер, который представ-
лял из себя украшенную лен-
тами, тесьмой или вышивкой 
вставку. Он крепился к корсету 
или платью булавками. Иногда 
стомакер делали из двух поло-
винок с застежкой или имита-
цией застежки на пуговицы. 

3 Юбка и лиф раздельно. 
Этот вариант не требовал 

много ткани, как платье, и по-
этому стоил дешевле. Также 
были популярны приталенные 
рединготы и жакеты с юбка-
ми. Дамы привилегированного 
класса выбирали такой наряд 
для охоты, верховой езды или 
путешествий и прогулок.

Платье-
футляр
Закрытое платье, 
облегающее, но 
не обтягивающее 

фигуру, – одна из 
главных вещей 

в гардеробе 
по-настоящему 
элегантной 
женщины. 

Платье-фут-
ляр делает 

вас стройнее, 
не допуская при 

этом сомнительных 
коннотаций.
Крой платья мо-
жет варьировать-

ся в зависимости 
от фигуры, но цвет 
предпочтительнее 
спокойный классиче-
ский: серый, черный, 
шоколадный, темно-
зеленый, бордо, беж 
и т.д. Дамы пышных 
форм могут выбрать 
платье с контраст-
ными вставками по 
бокам.

Кашемировый 
свитер
Свитер или джемпер из кашеми-
ра всегда выглядит роскошно и 
элегантно, особенно в базовых 
благородных цветах: беж, кэ-
мел, кремовый, серый, белый. 
Кашемировый свитер – далеко 
не дешевая, но оправдывающая 
вложения вещь. При правильном 
уходе он прослужит долго, никог-
да не выходя при этом из моды.

Белая рубашка
Белая рубашка мужского 
кроя входит в гардероб 
и может сделать элегантным 
любой образ. Белая рубашка 
стройнит и к тому же прекрасно 
вписывается как в классический, 
так и в свободный стиль.

Небольшая сумочка или клатч
Аксессуары многое говорят о женщине, особенно ее 
сумочка. Небольшая сумочка аккуратной формы или 
строгий клатч – лучший выбор для дамы с хорошим вкусом. 
Сумочка должна органично вписываться в общий образ, не 
выбиваясь из него, а лишь ненавязчиво дополняя.

Перчатки
Часто о роли перчаток забывают, исполь-
зуя их лишь утилитарно – для защиты рук 
от холода. Однако именно перчатки завершают об-
раз. В гардеробе элегантной женщины найдется не-
сколько пар перчаток буквально на все случаи жиз-
ни – благо много места они не занимают.

Туфли-лодочки
Туфли-лодочки из натуральной кожи 
на невысокой шпильке – идеальный вы-
бор для каждой женщины, вне зависимости 
от возраста и телосложения. Лодочки свобод-
ны от каких бы то ни было украшений, выпол-
нены в классических цветах и легко сочетают-
ся с любыми предметами одежды.

Гладкое нижнее бельё
Желательно, чтобы нижнее белье 
было гладким, близкого к оттенку ко-
жи цвета. Как бы ни нравились вам кружева и 
другие элементы декора, лучше от них отка-
заться. Белье элегантной женщины незаметно 
под одеждой, даже если на ней блуза из тон-
кой ткани. Кружева и другие украшения в не-
которых случаях могут быть видны и испортят 
самый безупречный образ. То же самое каса-
ется и цвета – любой оттенок, кроме макси-
мально близкого к цвету кожи, будет заметен.
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Красота 
есть гармо-

ния; в ней 
залог успо-

коения...
Фёдор Михайлович 

Достоевский

Ïîäðîáíîñòè
Какие они, красавицы 
Достоевского?

МОДНАЯ ИСТОРИЯ
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современницы
героинь Достоевского

Настасья Филиппов-
на, Полина Алек-
сандровна и другие 
красавицы из про-
изведений Достоев-
ского хоть и были 
от природы неверо-
ятно хороши собой, 
но наверняка, как 
и все дамы того 
времени, пользова-
лись декоративной 
косметикой. 

В едь даже 
признанные 
красавицы не за-

страхованы от несвежего 
цвета лица, потускневших 
глаз, внезапного пры-
щика на самом видном 
месте.

Красота 
всегда в моде

Действие в романах ве-
ликого Фёдора Михайло-
вича Достоевского проис-
ходит во второй половине 
XIX века. В это время кос-
метика выпускалась уже 
в промышленных масшта-
бах. Пудра, румяна, губ-
ная помада продавались 
повсеместно в больших и 
малых городах.

лее, женщины нередко 
красили зубы в желтый 
цвет.

Застывающая 
красота

Большой популярно-
стью в середине XIX века 
пользовалась жидкая пу-
дра – новейшее изобре-
тение в области декора-
тивной косметики. Эта 
пудра идеально скрыва-
ла все недостатки кожи, 
безупречно выравнива-
ла ее тон. Жидкую пудру 
наносили на лицо и зо-
ну декольте с помощью 
кисти, добиваясь таким 
образом ровного цвета 
кожи. Застывала пудра 
очень быстро, поэтому 
ее нанесение требовало 
определенной сноровки. 
Как правило, занималась 
этим ловкая дворовая де-
вушка, а светская дама 
«должна была сидеть не-

ваться белилами 
едва не до кон-
чиков пальцев. 

Загар считал-
ся признаком 
низкого сосло-

вия, в моде бы-
ла «интересная блед-
ность». Поэтому на 

солнце светские 
дамы выходили 

только с зонти-
ками, которы-
ми прикрывали 
лицо. Чтобы ко-
жа казалась бе-

Äåòàëè
Помада-
карандаш 
и тушь 
для ресниц
В конце XIX 
века по-
явилась 
первая 
помада 
в форме 
каран-
даша, за-
вернутого 
в шелковую 
бумагу. По-
мада мгно-
венно об-
рела попу-
лярность, 
так как не 
пачкала 
рук и бы-
ла очень 
удобна.
Примерно 
в это же 
время по-
явилась 
первая 
тушь для 
ресниц. Ее 
изобрел 
осевший 
в Англии 
торговец-
француз Юд-
жин Риммел.

ы 

Настасья 
Филипповна 
Барашкова 
из романа «Идиот»
Описана как «необыкновен-
ной красоты женщина... в 
черном шелковом платье, 
чрезвычайно простого и 
изящного фасона; воло-
сы… темно-русые… глаза 
темные, глубокие, лоб 
задумчивый». До по-
явления ее в жизни 
князя Мышкина о 
ней сказано: «О 
красоте ее знали 
все, но и только». 
Во время подготов-
ки к свадьбе «около 
Настасьи Филип-
повны… целый 
рой модисток и 

парикмахеров 
из Петербурга… 
она занята, как 
только может 
быть занята 
своим нарядом та-
кая красавица пред венцом».

Катерина Ивановна 
Верховцева из романа 
«Братья Карамазовы»

Дмитрий Карамазов рас-
сказал брату Алёше, что 

«вторая дочь подпол-
ковника (Ивана Верхов-
цева) раскрасавица из 
красавиц». Но самой 
Катерине Ивановне 

важно суждение о ней 
Алёши. «Красота Катери-

ны Ивановны еще и пре-
жде поразила Алёшу, 

когда брат Дмитрий, неде-
ли три тому назад, при-
возил его к ней в первый 
раз представить и позна-

комить, по собственному 
чрезвычайному желанию 
Катерины Ивановны». 

Катерина Николаевна 
Ахмакова из романа 

«Подросток»
Сын главного героя Аркадий 
Долгорукий, от чьего имени 
ведется повествование в 
романе, прямо говорит Ка-
терине Николаевне: «лицо 
у вас совсем деревенское, 
лицо деревенской краса-
вицы… круглое, румяное, 
ясное, смелое, смеющееся 
и… застенчивое лицо… Я те-
перь знаю, что вы очень ум-
ны, но ведь сначала я думал, 
что вы простоваты. У вас ум 
веселый, но без всяких при-
крас… красоты вы необы-
чайной…».

е, лоб 
о по-
зни
о 
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». 
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Братья
ДмД итрир

скскссссссссссссссс аза а
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движно». Завершал-
ся процесс нанесе-
нием жидких же 
румян и помады.

Арис тократки 
выписывали из 
Парижа специаль-

ные журналы с ре-
комендациями о том, 

как правильно накла-
дывать косметику. А да-
мы со средствами – бед-
ных француженок, в обя-
занность которых входил 
ежедневный макияж хо-
зяйки.

Реабилитация 
макияжа

Слово «макияж» появи-
лось в XVIII веке и имело 
отрицательное значение, 
так как обозначало ис-
кусство прятать недостат-
ки. В веке XIX негативный 
оттенок исчез, и макияж 
стал полноправным про-
водником красоты. К тому 
же, промышленное про-
изводство декоративной 
косметики значительно 
удешевило ее и сделало 
доступной практически 
всем слоям общества. 
Припудривать и румянить 
лицо, подкрашивать губы 
и глаза могли позволить 
себе и девушки из небо-
гатых, но приличных се-
мей. Так что Варенька 
Доброселова, Неточка 
Незванова и другие геро-
ини Достоевского, не об-
ремененные средствами, 
тоже могли использовать 
макияж хотя бы по празд-
никам.

Что-
бы кожа 

казалась белее, 
дамы нередко 
красили зубы в 

жёлтый цвет.

Иногда посмотришь на 
девушку и подумаешь 

про себя: «Да, 
рисует она не 
очень…»

В моде с середины XIX 
века, как, впрочем, и те-
перь, были ровный сия-
ющий цвет лица, легкий 
румянец, свежие губы. 
Разумеется, похвастать-
ся хорошим состоянием 
кожи могла далеко не 
каждая дама, поэтому 
декоративная космети-
ка была очень востребо-
вана. 

Притирания 
от веснушек

Чтобы цвет лица был 
максимально ровным, ис-
пользовались различные 
притирания и лосьоны, 
иногда изготовленные на 
основе довольно агрес-
сивных продуктов – ук-
суса, кислот. Притирания 
служили для отбелива-
ния пигментных 
пятен и вес-
нушек, при-
с у т с т в и е 
которых на 
арис токра-
тическом ли-
це считалось 
моветоном. Ры-
жеволосые кра-
савицы, у кото-
рых веснушки 
щедро рас-
сыпаны по 
всему те-
лу, вынуж-
дены бы-
ли обмазы-

девушку

Подготовила Светлана ИВАНОВА

«наводили красоту»«наводили красоту»
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Чугунные радиаторы
Технические характеристики чугу-

на позволяют этим радиаторам до-
стойно конкурировать с любыми со-
временными отопительными прибо-
рами. 

ДОСТОИНСТВА:
  • не подвержены коррозии,
• не боятся гидроударов,
• большой срок эксплуатации,
• длительное время сохраняют тем-

пературу при отключении подогрева,
• монтируются как на стену, так и 

на пол.
НЕДОСТАТКИ:
• тяжелый вес предъявляет повы-

шенные требования к качеству мон-
тажа,

• старые модели радиаторов требу-
ют окрашивания,

• более привлекательные по дизай-
ну и эксплуатационным характери-
стикам импортные радиаторы стоят 
гораздо дороже отечественных. 

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 
Чугунные радиаторы в большей 

степени подходят для квартир, под-
ключенных к центральной системе 
отопления. А для автономных си-
стем с электрокотлами такие ра-
диаторы требуют более большого 
расхода энергии.

Алюминиевые 
радиаторы

Алюминиевые радиаторы пользу-
ются популярностью благодаря свое-
му эстетичному внешнему виду.

ДОСТОИНСТВА:
  • легкий вес упрощает транспорти-
ровку и установку, 
  • хорошая теплоотдача,
  • литые алюминиевые радиаторы 
более прочные и качественные, за-
то изготовленные по способу экс-
трузии стоят дешевле.
НЕДОСТАТКИ:
• высокий риск образования газов 

(кроме анодированных конструкций) 
требует установки на радиаторы спе-
циального отводчика воздуха;

• риск образования течи на соеди-
нении секций без воз-
можности ремонта (для 
экструзионных радиа-
торов). 
ГДЕ ЛУЧШЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Хороший вариант 
для использования в 
автономных системах 
отопления. 

СТРАНА СОВЕТОВ
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Выбирая радиатор отопления, 
важно учитывать эксплуатацион-
ные характеристики разных видов 
приборов. 

К акие достоинства и недостатки 
у радиаторов различных видов? 
Какие радиаторы подходят для 

квартир, подключенных к централизо-
ванной системе отопления, а какие –
для домов с автономным тепловым кон-
туром? 

Как выбрать 
у
ДОСТОИНС
  • легкий ве
ровку и уст
• хорошая
• литые ал
более проч
то изготов
трузии стоя
НЕДОСТАТК
• высокий 

(кроме аноди
требует устан
циального от

• риск обр

Стальные 
радиаторы

Стальные радиаторы 
бывают панельными или 
трубчатыми; трубчатые 
устойчивее к коррозии, 
чем панельные.

ДОСТОИНСТВА:
  • доступная цена,
  • быстрый нагрев 
помещения,
  • разнообразный 
дизайн,
  • легкость монтажа.
НЕДОСТАТКИ:
• высокая 

подверженность 
коррозии;

• недолговечность;
• не рассчитаны на 

гидроудары, могут дать 
течь.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Для использования в 

центральной системе 
отопления требуют 
приобретения редук-
тора, а при установке 
в автономную систему 
могут привести к до-
полнительным затра-
там на энергоносите-
ли. 

Наружная часть биметалли-
ческих радиаторов изготав-
ливается из алюминия, а вну-
тренние каналы – из стально-
го сплава, что дает хорошую 
теплоотдачу и устойчивость к 
коррозии. 

ДОСТОИНСТВА: 
  • высокая теплопрово-
дность,
  •   устойчивость  к гидро-

ударам в цен-
тральной си-
стеме отопле-
ния,
  • устойчивость 
к коррозии, 
  • большой срок эксплуата-
ции,
  • аккуратный внешний вид,
  • небольшой вес, облегча-
ющий процедуру монтажа.

НЕДОСТАТКИ:
• достаточно вы-

сокая цена.
ГДЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Биметаллические ра-

диаторы универсальны: они 
отлично покажут себя и в 
квартире с центральным 
отоплением, и в доме с ав-
тономным контуром. 

радиатор отопления?радиатор отопления?

Биметаллические радиаторы

Светлана СИДОРЧУК

Мы так долго 
друг другу желали 

тепла, что наступило 
глобальное поте-

пление.-



12 ЦВЕТОВОДСТВО

ДЕТАЛИ

Растения в детской 
комнате сделают по-
мещение уютнее. А 
вдобавок, если при-
учить ребёнка к уходу 
за цветами, он на-
учится особенностям 
их выращивания и 
бережному отноше-
нию к природе. 
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Хлорофитум
Этот цветок – кандидат 
номер один для детской 
комнаты. Он быстро растет, 
неприхотлив в уходе. С лег-
костью перенесет засушли-
вость почвы благодаря спо-
собности корней запасать 
воду (правда, этим не стоит 
злоупотреблять), темпера-
турные перепады, сухость 
воздуха. Хлорофитум легко 
размножается дочерними 
розетками. И самый огром-
ный его плюс – он настоя-
щий чемпион по очищению 
воздуха, в том числе от раз-
личных вредных примесей 
и токсинов.

Сансевиерия
Или щучий хвост. Пре-
красно себя чувству-
ет как при свете, так и в 
полутени. 
Спокойно 
перенесет 
недоста-
ток полива, 
сквозняки, 
температур-
ные пере-
пады.
Сан-
севие-
рия не 
только 
насы-
щает 
воздух 
кис-
лородом, 
но и по-
может очи-
стить его от 
вредных при-
месей и даже 
токсинов, 
хотя вряд 
ли в детской 
комнате они 
будут при-
сутствовать.

Бальзамин
У него много имен. Детям 
гораздо больше нравится: 
Ванька мокрый, звездочка, 
огонек. Существует порядка 
400 разновидностей баль-
замина, многие из которых 
с удовольствием растут не 
только в домашних условиях, 
но и на садовых участках. 
В уходе бальзамин доста-
точно простой, но не любит 
крайностей и приветствует 
сдержанность и дисципли-
ну: интенсивное освеще-
ние с прямыми солнечными 
лучами окажет губительное 
влияние, а при недостатке 
освещения перестанет цве-
сти. То же самое касается и 
полива –
переувлажнение, 
как и пересыха-
ние земляного 
кома, может 
привести к 
гибели рас-
тения. 
Плохо пе-
реносит 
темпе-
ратурные 
перепады.

Герань
Прекрасно дезинфицирует 
воздух, уничтожая болез-
нетворные микробы и бак-
терии. Ее листья содержат 
эфирные масла, благотвор-
но влияющие на нервную 
систему, снимая напряже-
ние, стрессы. Кроме того, 
запах герани не очень-то 
жалуют насекомые. 

Этот цветок не капри-
зен в уходе. Важным 

для герани является 
свет (при его нехватке 
она не будет цвести) 
и регулярный полив. 
Влажность воздуха 
принципиального 
значения для цветка 

не имеет.

КСТАТИ 
Прочь из комнаты
Для детской желательно не ис-
пользовать:
 ядовитые растения незави-
симо от степени ядовитости, и 
даже части таких растений (пло-
ды, листья, стебли, корневища 
и т.д.). К ним относятся диффен-
бахии, монстеры, спатифиллу-
мы, молочаи, цикламены и др.
слишком крупные или не-
устойчивые растения. Ребенок 
может случайно опрокинуть их 
на себя.
 ампельные растения, кото-
рые также могут легко пере-
вернуться. 
растения-недотроги, кото-
рые «болеют» от прикосновений 
(например, мимоза).
 растения с колючками или с 
острыми листьями. Они могут 
нанести травму ребенку.

Дружат 
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личных вредных примесей 
и токсинов.

терии. Ее лист
эфирные масл
но влияющие 
систему, снима
ние, стрессы. К
запах герани н
жалуют насеко

ЭтЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ от цве
зезезезеззееееееезееееееееееееееееееееееееееееееееееееенннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн в ух

для геранинннннннннннннннн
свет (при е
она не буд
и регуляр
Влажнос
принцип
значени

не имеет.

дети и цветы
я

-
Ба
У не
гора
Вань
огон
400 
зами
с уд
толь
но и
В ух
точн
край
сдер
ну: и
ние

у у
к при свете, так и
тени. 
ойно 
несет 
ста-
олива, 

зняки, 
ератур-
пере-
.

е-
не 
ко 
-

ух 

дом, 
по-

ет очи-
ь его от 
ных при-
й и даже 

инов, 
вряд 
детской 
ате они
т при-
твовать.

 в 

 самое касается и 

жнение, 
есыха-
яного 
жет 

к 
ас-

-

е 
ы.

Парень обращается к друзьям: 
– Кто-нибудь разбирается в растени-

ях? Я герань залил, что делать?
– И что, сильно?

– Соседи снизу сказали, 
сильно.

 Аспидистра
Второе ее имя – «дружная 
семейка» – дано цветку 
за плотное расположе-
ние листьев, выходящих 
из земли. Аспидистра – 
очень неприхотливое и 
теневыносливое расте-
ние. Может расти даже в 
глубине комнаты, но с ис-
кусственной подсветкой. 
Единственное, что она не 
любит, – это жара, и требу-
ет в этот период повышен-
ной влажности. Хорошо 
чистит воздух.

Лучше вместе
Психологи советуют вы-
бирать цветы для детской 
комнаты вместе с ребенком. 
Так он с большим желанием 
станет ухаживать за ними. 
Ребенок поймет, насколько 
важно вовремя полить рас-
тение, протереть листочки 
от пыли, убрать подсохшие 
листья, уберечь цветок от 
сквозняков... Такие, казалось 
бы, обыденные действия 
помогут приучить детей к по-
рядку и дисциплине.
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Танец живота
Название уже говорит само за себя, и если ваша самая важная цель – 

привести животик в порядок, то милости просим на танец живота!
Больше всего здесь задействованы мышцы пресса, а также укрепляют-

ся мышцы спины, плечевого пояса, бедер и ягодиц. Танец научит двигать-
ся более грациозно и изящно. А подтянутое тело с красивыми формами 
придаст уверенности в собственной красоте и привлекательности.

Расход калорий за час тренировки: 350-400 ккал.

Мнение специалиста 
Отвечает тренер Светлана Беспалова:

– Светлана, как быть, если хочется пойти на танцы, 
но раньше ими не занимался? 
– Можно для начала пойти на курсы или в школу по танцам, 
походить на подготовительные занятия, изучить основные 

движения. Так вы быстрее освоитесь в танце и поймете, на-
сколько близко вам то или иное направление.

 – Какие могут быть противопоказания для занятий тан-
цами?
– Это послеоперационный период, болезнь в остром периоде. Есть дру-
гие ограничения. Если вы решили заниматься танцами, лучше, конечно, 
проконсультируйтесь с врачом. 
 – Как часто надо танцевать, чтобы сбросить лишний вес? 
– Если к танцам подходить как к аэробной нагрузке в течение часа, то 
тренировка должна быть 2-3 раза в неделю. В идеале должно чередо-
ваться: день кардио, день силовой тренировки. Если же танцевать по 
15-20 минут в свое удовольствие (самостоятельно или, например, под 
видеоурок), танцевать можно хоть каждый день.

Чтобы избавиться от лишнего веса, мы 
порой изнуряем себя жёсткими дие-
тами, многочасовыми тренировка-
ми в спортзале. 

Н о не всем это по душе, так как тре-
бует особой дисциплины и усилий. 
Как быть? А почему бы не 

попробовать похудеть, но с боль-
шей легкостью и пританцовы-
вая? То есть заняться танцами! 
Например, такими. 

Подготовила Татьяна Подготовила Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

– Маша, ты почему так быстро танцу-
ешь, танец ведь медленный!

– Да у меня времени нет, я быстро 
потанцую и домой пойду!

Ирландский степ
Танец хорошо прокачает ноги 

(икры, бедра, ягодицы). Они станут 
значительно стройнее, подтянутее. 
Кроме того, улучшится осанка, нака-
чается пресс. Единственное, что прак-
тически не затронется, – это верхняя 
часть тела. Ее нужно будет дорабатывать 
отдельно. А если же с ней проблем нет, то, 
как говорится, ирландский степ – это то, что 
«доктор прописал»: заменит сразу прыжки 
на скакалке и монотонный бег. Особенно, ес-
ли вы не испытываете радости от бега и прыж-
ков.
Расход калорий за час тренировки: 
500-600 ккал.

Латиноамериканские танцы
К ним относятся бачата, сальса, ча-ча-ча, румба, 

джайв, реггетон… Очень легко найти направление 
по душе. 

Во время латиноамериканских танцев будут за-
действованы практически все мышцы тела, но ос-

новной упор делается на мышцы пресса, бедер и 
ягодиц. Кроме того, латиноамериканский танец сде-
лает осанку красивой, научит плавности движения, 
улучшит координацию. Вы научитесь лучше чувство-
вать свое тело. 

Расход калорий за час тренировки: 400-500 ккал.
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КСТАТИ

Заправляемся счастьем
Учёные считают, что, если полчаса 
активно танцевать, концентрация 
«гормонов счастья» в крови уве-
личивается в 5-7 раз, а их действие 
продолжается до двух часов. Кроме 
того, прослушивание музыки также 
способствует увеличению эндорфи-
нов в крови.

ПОХУДЕЙКА
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Томаты и сладкий перец
Если томаты и болгарский перец предстоит хранить в 
квартире, то собирать их лучше еще зелеными. Их укла-
дывают в два слоя, черенком вниз, в картонной короб-
ке, каждый слой разделяя бумагой или газетой. Саму 
коробку помещают в темное место, например, под 
шкаф. Примерно раз в неделю все плоды пересма-
тривают, созревшие съедают, остальные оставля-
ют дозревать. При таком способе хранения перцы 
и томаты продержатся около двух месяцев.

Главная забота осени – сохранение урожая. Хо-
чется зимой радоваться тому, что труды были не 
напрасными. Можно хранить урожай на даче. 

Н о это только при условии, что вы периодически 
будете туда наведываться. А если вы запечатали 
дачу на всю зиму, то приходится рассматривать 

другие варианты хранения.  Такие же проблемы волнуют и тех 
дачников, у которых нет погреба. Итак, как сохранить все, что 
выросло на участке за сезон, в условиях обычной городской 
квартиры?
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Лук 
Лук перед закладкой на хранение необхо-
димо отряхнуть от земли и просушить. Для 
хранения лука выбирают проветриваемые емкости. Лук не 
стоит держать на балконе, поскольку он не выдержит даже 
небольших заморозков. Идеальная температура для хране-
ния этого жгучего овоща – примерно +18 градусов.  Но, как 
известно, лук, как и чеснок, отлично переживает зиму, буду-
чи заплетенным в косы и сложенным в ячеистую сетку. 

Яблоки
Для зимнего хранения подходят только яблоки, собранные 
с веток. Яблоки ни в коем случае не моют! Каждый плод обо-
рачивают туалетной бумагой и укладывают в коробку под 

кровать или стол. Примерно раз в неделю все 
яблоки пересматривают, спелые съедают, 

испорченные выбрасывают.

ВАЖНО! Не оборачивайте яблоки 
(груши, другие фрукты) газетой! Пло-

ды не любят типографскую краску. 

Капуста
Капуста хорошо 
хранится, когда 
она ни с чем не 
соприкасается. 
Поэтому ее надо 
обязательно ли-
бо обернуть бума-
гой, либо подвесить 
за кочерыжку. В условиях кварти-
ры капусту можно таким способом 
подвесить на балконе до наступле-
ния холодов. Когда температура 
опускается слишком низко, капу-

сту заносят в квартиру и хранят 
возле балконной двери. 

ВАЖНО! Не забывайте, 
что бумага впитыва-
ет влагу. Поэтому ее 
надо периодически 
менять.

Морковь
Чтобы морковь без потерь перенесла холода, ее обмакива-

ют в жидкую глину, дают высохнуть и затем раскладывают в 
ящики. Ящики можно поставить на балконе. Если есть воз-
можность поддерживать на балконе плюсовую темпера-
туру, то можно корнеплоды пересыпать песком или зо-
лой. А во время холодов емкости с мор-

ковью укрывать чем-то теплым. 

Валерия Валерия 
ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

ВАЖНО! 
Одно из самых главных правил: ничего не 
моем! И фрукты и овощи закладывают на 
хранение обязательно сухими. К тому же 
все плоды покрыты тончайшей пленочкой, 
которая затрудняет бактериям проникно-
вение к нежному телу. Если урожай мыть, то 

пленочка смоется. Именно поэтому же на хране-
ние укладывают только неповрежденные фрукты и 
овощи.

Как сохранить 
урожай в квартире

ЗНАЙ 
И ПОМНИ!
Общие правила 
хранения урожая в 
квартире 

1  Место для хранения 
выбираем прохлад-

ное и темное.

2  Температура и 
влажность должны 

быть постоянными, 
без резких скачков.

3  Емкости для хране-
ния должны быть 

проветриваемыми.

4  Важно обеспечить 
легкий доступ к 

урожаю.

5  Необходим регу-
лярный осмотр 

плодов.
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Картофель
Для успешного хранения картофеля потребуется темное 
прохладное помещение. Желательно сложить клубни в 
ящики среднего размера, которые, как правило, устанав-
ливают на утепленном балконе или в кладовке. Помните, 
если картофель подмерзает, он теряет часть своих вкусовых 
и питательных свойств. Поэтому при хранении на балконе 
постоянно следите за температурой воздуха. Если отметка 
опускается ниже +5, значит, картофелю потребуется допол-
нительное укрытие. 
Финский способ хранения картофеля
Можно воспользоваться методом хранения картофеля по-
фински. Перед укладкой урожая в деревянные короба кар-
тофель очищают от налипшей земли и укладывают вместе с 
высушенным мхом-сфагнумом. Собрать его можно практи-
чески на каждом болоте или просто приобрести в магазине. 
Мох обладает бактерицидными свойствами, которые помо-
гут уберечь урожай от гнили.

КСТАТИ В России с той же целью издавна было принято 
укладывать на картофель ветки рябины. 
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!»

 (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет».

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

СЕЗОН. (12+)
 

За городом, на просё-
лочной дороге, находят 
истерзанное тело муж-
чины по фамилии Гейко. 
Выясняется, что много 
лет назад Гейко сам по-
дозревался в тяжких 
преступлениях, но тогда 
дело было закрыто в 
связи с недостаточно-
стью доказательств. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра»

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. (12+)

01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Во время ночного де-

журства погибает со-
трудник ДПС. Он убит 
несколькими выстрела-
ми в упор. Найденные 
на месте преступления 
улики указывают на кор-
румпированность погиб-
шего. 

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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Света никак не может 

найти Разумовского, он 
как сквозь землю про-
валился. Мансур просит 
Беркута разобраться с 
долгом Светы. Беркут 
поручает это Леше. Бан-
диты вывозят Свету в 
лес, где она едва не по-
гибает от потери крови 
- разошелся послеопе-
рационный шов.

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

02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА». (12+)

 Начальник отдельной 
оперативно-следствен-
ной группы при ГУВД 
города Хабаров собира-
ется на пенсию. 

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

04.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». 

(16+)
 Надежду беспокоит 

долгое отсутствие Лизы, 
и она едет на машине 
искать дочь, оставив 
Валеру на берегу озера. 
Петя рассказывает сле-
дователем о побеге со 
Смертиным из больни-
цы.

12.00 «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Романа Шилова на-

значают начальни-
ком ГУМВД Санкт-
Петербурга. По просьбе 
Орехова Шилов должен 
взять к себе в отдел 
дочку генерала Рощина, 
который уже назначен 
на должность руководи-
теля городского УБЭП.

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2». (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Заместитель Любимова 

Арсеньев продолжает 
копать под своего ше-
фа, надеясь спровадить 
его на пенсию. 

00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
 Марту вместе с сыном 

ссылают в Сибирь. Ар-
тур возвращается домой. 

09.00 «Исторические кон-
церты»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Палех»
12.20 «Власть факта»
13.00 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга 
в Германии»

13.20 «Линия жизни»
14.15 «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

15.40 «Агора»
16.40 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

17.00 «СИТА И РАМА»
17.45 «Исторические кон-

церты»
18.45 «Власть факта»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 «Теория взрыва. Ана-

толий Истратов»
00.45 «Власть факта»
01.25 «Pro memoria»
01.40 ХХ век
02.35 «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга 
в Германии»

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 «Маленький принц». 

(6+)
08.30 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ». (0+)
11.15 «ФОРСАЖ-7». (16+)
 США, 2015 г. Боевик. 

Вин Дизель, Пол Уокер.
 Старая банда вновь со-

бирается вместе. Каза-
лось, после последнего 
приключения они полу-
чили шанс зажить обыч-
ной жизнью, не ввязы-
ваясь в неприятности. 

14.00 «КУХНЯ». (12+)
18.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
 

США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. Джен-
нифер Лоуренс, Джош 
Хатчерсон.

 Будущее... Империя 
Панема делится на две-
надцать регионов, на-
зываемых дистриктами. 
Изредка возникают вос-
стания, недовольства 
и, дабы их заглушить, у 
властей возникает идея 
проводить показатель-
ные игры на выживание. 

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

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

02.00 «САБОТАЖ». (18+)
04.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
04.55 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Моя правда». (12+)
08.00 Светская хроника. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(12+)
 

Россия, 2014 г. Военный.
 Для выполнения особо 

важного задания капитан 
Михасев получает под свое 
командование спецразвед-
группу из четырех бойцов.

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «БАЛАБОЛ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «СНЕГ 

И ПЕПЕЛ». (16+)
 Россия, 2015 г.
 Крупное подразделение 

советских войск попадает 
в немецкий «котел»...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.30 13.15 14.05 «1812-1815. 

Заграничный поход». (12+)
18.40 «История вертолетов». 

(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ГОРОЖАНЕ». (12+)
01.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (6+)
03.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ»
04.55 «Гагарин». (12+)
05.25 «Влюбленные в небо». 

(12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 01.15 
03.15 04.15 «Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 17.30 
18.00 19.10 19.30 20.00 
21.00 22.00 22.30 23.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости»

10.15 10.35 12.45 14.35 18.35 
21.35 23.35 02.35 05.35 
«Специальный репортаж». 
(12+)

10.30 14.30 16.30 18.30 19.00 
21.30 23.30 02.30 03.30 
05.30 «Дайджест»

16.15 17.40 «Интервью». (12+)
16.35 03.35 «Фанимани». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня». 

(12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
21.15 23.15 02.15 05.15 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.00 «Ночь». (18+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 

(16+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.40 «Дача 360». (12+)
16.30 «Растем вместе». (12+)
17.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
00.30 03.20 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
02.45 Подстава с Гусейном 

Гасановым
03.10 «ОКнеОК». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.15 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
10.40 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
13.35 05.10 «Песни нашего 

кино». (12+)
14.05 «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ». 

(16+)
 Россия, 2000 г.
 Наталья нанимает частного 

агента с целью добыть 
компромат на супруга. 

15.20 03.40 «Тайны кино». (12+)
16.15 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
18.00 02.00 «КОМИССАР МЕ-

ГРЭ». (12+)
20.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (0+)
21.10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». (12+)
23.35 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
00.45 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.30 «Это по-нашему!» (16+)
04.25 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 «Фитнес-эксперт». (12+)
06.40 «ОТРажение недели». 

(12+)
07.25 10.35 16.05 21.55 23.50 

«Активная среда». (12+)
07.35 22.35 «Земля 2050». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь. 

(12+)
09.00 10.05 16.25 17.05 17.15 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». (16+)

 Россия, 2003 г.
 Осень 1998 года. В не-

большом провинциальном 
городе Тиходонске живёт 
бывший пациент дома ума-
лишённых Сергей Лапин. 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.45 16.10 «Гербы России». (6+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
15.15 «Место работы: интернат 

№3». (6+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)

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.

ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (6+)

10.05 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзи-
ями». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». 

(16+)
 Не успела Лючия Мо-

релл - автор скандаль-
ного романа «Лулу и Лю-
чия» - переехать в Кэм-
блфорд, как случилось 
несчастье: кто-то скинул 
ей на голову стеклянный 
сосуд, и писательница 
лишилась глаза. 

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-
кин.

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

трреволюция». Спец-
репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы». 
(16+)

01.25 «Карьера охранника 
Демьянюка». (16+)

02.15 «ПАПА НАПРОКАТ». 
(12+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 
14.40, 17.30, 18.20 Но-
вости

07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Франция - Ни-
дерланды. Лига наций. 
(0+)

11.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний 
Гран-при. (0+)

12.40 Футбол. Германия - 
Перу. Товарищеский 
матч. (0+)

15.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Х. 
Алтункай. З. Абдулла-
ев - Г. Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе. 
(16+)

18.00 Специальный репор-
таж. (12+)

18.30 Футбол. Россия - Че-
хия. Товарищеский 
матч. Пр.тр.

20.55 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Португалия 

- Италия. Лига наций. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Сербия - Ру-
мыния. Лига наций. 
(0+)

02.25 «Вся правда про...» 
(12+)

02.55 Футбол. Шотландия - 
Албания. Лига наций. 
(0+)

04.55 «Мой путь к Олим-
пии». (16+)
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07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30 «УЛИЦА». (16+)
 История жителей одной 

из улиц спального рай-
она большого города. 
Школьники и студенты, 
домохозяйки и продав-
цы, олигархи и простые 
рабочие - здесь встре-
тятся более 30 персо-
нажей разного возраста 
и социального статуса.

15.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Саша два раза за один 

день случайно видит 
Еву абсолютно голой. 
После такого они не мо-
гут нормально общаться 
друг с другом. Эту на-
пряженность в отноше-
ниях замечают Папа и 
Таня...

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

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

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». (12+)
 

США, 2010 г.  Фантасти-
ческий боевик. Роберт 
Дауни мл., Микки Рурк, 
Гвинет Пэлтроу.

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+)

02.00 «ДОННИ ДАРКО». (16+)
04.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
 

Россия, 2012-2014 гг.
 Следователи поспеши-

ли закрыть дело о по-
кушении на участкового 
района Красный Молот 
капитана полиции Ан-
дрея Фролова...

16.50 «Решала». (16+)
17.50 «Невероятные исто-

рии». (16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «РОДИНА». (16+)
04.00 «1942». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовер-

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

(16+)
10.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.55 «Преступления стра-

сти». (16+)
12.55 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+)
 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. С. Колос, Л. Ар-
дельян, П. Крылов.

 Павел Соловьёв любит 
женщин, встречается с 
ними охотно, но перехо-
дить на другой уровень 
отношений не спешит. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ». (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

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

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

(16+)
 Умирающий от рака па-

циент хосписа решил 
перед смертью сооб-
щить о совершённом им 
много лет назад убий-
стве...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 КБР расследует убий-

ство женщины, совер-
шенное Красным Джо-
ном. При убийстве был 
похищен ребёнок жерт-
вы...

23.00 «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+)

 

США, 2016 г. Ужасы.
 К. Бекинсейл, Т. Джеймс. 
 Селена прячет Еву от 

кровожадных ликанов.  
00.45 «ГОРЕЦ». (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.05 «СКАЖИ». (18+)
02.35 «ПРОКЛЯТИЕ НЕ-

ФРИТОВОГО СКОРПИО-
НА». (16+)

04.15 «МАНГЛХОРН». (16+)
05.50 «РОВЕР». (16+)
07.25 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
08.55 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
10.30 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
11.55 «ЭКСПАТ». (16+)
13.35 «ТРОПЫ». (16+)
15.30 «ХЛОЯ И ТЭО». (16+)
17.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (16+)
18.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
20.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
22.25 «ПЕРСОНАЖ». (16+)

Комедия, драма, мело-
драма, фэнтези, США, 
2006 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г.

06.20 «ОСТРОВ». (16+)
08.30 «ВИЙ». (12+)
11.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ 

СНОВ». (16+)
12.35 Старое доброе кино. 

«ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХО-
АКИНА МУРЬЕТЫ». (6+)

14.20 «ПАПА». (12+)
16.20, 17.05  «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». (12+)
18.20 «ЧЕМПИОНЫ». (12+)
20.20 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Андрей Панин, Донэ Ле-
ма, Геннадий Назаров

22.05 «СВИДЕТЕЛИ». (12+)
Россия, Беларусь, Чехия,  
Франция, Польша, Изра-
иль, 2018 г.

00.20 «МАМА 
НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)

02.30 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
04.15, 05.00  «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». (12+)

01.25 «КОРОБКА». (12+)
03.05, 04.35  Крупным 

планом. (16+)
03.20 «ПОБЕГ 

ЗА МЕЧТОЙ». (16+)
04.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-

МЯНСКАЯ СВАДЬБА». (12+)
06.30 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
08.25 «МАРС». (16+)
10.10, 11.15, 18.35, 19.35  

«СИНДРОМ ДРАКОНА». 
(16+)

12.15 «ВРАГИ». (16+)
13.40 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
15.25 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
16.55 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
20.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
22.35 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
23.55 «ИСТИННЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ». (16+)

05.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.20 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
13.00 «ОПЕКУН». (12+)
14.35 «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ». (0+)
СССР, 1956 г. В ролях: 
Николай Волков, Алексей 
Литвинов, Генадий Худя-
ков, Лева Ковальчук

16.15 Золото «Мосфиль-
ма». «ДЕВЧАТА». (0+)
СССР, 1961 г. В ролях: 
Надежда Румянцева, Ни-
колай Рыбников, Люсье-
на Овчинникова

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.30 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
04.05 «ЕСЛИ ТЫ 

МУЖЧИНА…» (12+)

01.00 «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ». (16+)

03.35 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД». (16+)

05.55 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

07.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

10.15 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

11.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

13.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

15.45 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

17.40 «С ВЕЩАМИ 
НА ВЫЛЕТ!» (16+)

19.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ». (16+)

21.05 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

22.55 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(12+)

06.00, 12.25, 18.20  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
14.05, 14.35, 15.00, 15.30  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «P. S. Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

10.55 «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН». (16+)
Франция, Бельгия, 2015 г.

13.10, 19.05, 00.35  
Холостячка. (16+)

16.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.55, 04.35  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.30, 02.35, 03.35  
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)
Сериал. Россия, 2001 г.

23.30, 00.00, 01.30, 02.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 23.15  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.40, 15.00, 01.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.25, 07.35  Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 минут. 
(12+)

11.20 Джейми Оливер. Са-
харная лихорадка. (12+)

12.05 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция в прямом эфире из 
Сиднейского оперного 
театра. (12+)

12.50, 19.30, 06.10  «КАСЛ». 
(16+)

14.20, 18.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

17.10 «СИРЕНА». (16+)
21.00, 00.00, 04.35  

«НОМЕР 309». (16+)
22.35 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
03.55 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)

06.10 «АЛЕКСАНДР». (16+)
09.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

11.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

14.25 «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ». (16+)

16.50 «АЛЕКСАНДР». (16+)
20.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+)
Франция, США, 2010 г. 
В ролях: Луиз Бургуан, 
Матье Амальрик, Жиль 
Леллуш, Жан-Поль Рув

22.15 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
Великобритания, 2011 г. 
В ролях: Ребекка Холл, 
Доминик Уэст

00.20 «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ». (16+)

02.25 «АНАРХИСТЫ». (18+)
04.10 «МОЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)

06.00 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+)

06.35 Культ//Туризм. (16+)
07.10 «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ». (16+)
09.00 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
10.00 Новости
10.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
22.05 «ДУЭЛЬ». (12+)
00.00 Новости
00.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.05 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.00 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
03.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

05.00 #Жаннапожени. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

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

Кругосветка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя. 

(16+)
13.00 Орел и решка. Рай 

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

Америка. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
Настя Ивлеева и Антон 
Птушкин отправляются 
в увлекательное путе-
шествие по самым инте-
ресным городам нашей 
планеты.

20.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

21.00 Орел и решка. 
Россия. (16+)

22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
Сериал. США, 2005-
2017 гг.

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Реалити-шоу. Как мно-
го девушек хороших, но 
только одна станет но-
вой топ-моделью по-
американски. Судьям и 
Тайре Бэнкс придется 
нелегко. Впереди выбор 
между студентками уни-
верситетов и колледжей. 
Но и участницам придет-
ся несладко - среди жюри 
новые лица: известный 
стилист Джонни Вуджек и 
модель Роб Эванс.

07.00 В стиле. (16+)
Самая красивая девушка 
планеты раскрывает все 
секреты и знакомит с ми-
ром моды, молодости и 
здоровья.

07.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)

09.15 «КЛОН». (16+)
11.10 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)
19.40 «КЛОН». (16+)
21.40 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.15 В теме. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.05 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.20, 02.55, 06.00, 09.10, 
22.25  «ДАУРИЯ». (12+)

04.30, 10.45  «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)

05.40 «Каникулы в Про-
стоквашино». (6+) Мульт-
фильм

07.35, 17.35, 21.55  
Имена-легенды. (12+)

08.05 «Генерал Топтыгин». 
(0+) Мультфильм

08.20 «Геракл у Адмета». 
(6+) Мультфильм

08.40 «Главный звездный». 
(0+) Мультфильм

12.00 «Впервые на арене». 
(6+) Мультфильм

12.10 «Высокая горка». (0+) 
Мультфильм

12.30 «Выше голову». (0+) 
Мультфильм

12.40 «Гадкий утенок». (0+) 
Мультфильм

13.05 Смерть эпохи. По-
хороны Л. И. Брежнева. 
(12+)

13.55 Достояние Республи-
ки: Песни Анны Герман. 
(12+)

15.55 «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН». (12+)

18.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+)

19.30, 20.45  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)
СССР, 1976 г.

10.00, 18.00, 02.00  «НОР-
ВЕЖСКИЙ ЛЕС». (16+)
Драма, мелодрама, Япо-
ния, 2010 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«МАСКАРАД». (16+)
Комедия, Алжир, Фран-
ция, 2008 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮ-
ДИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Илья Любимов, Ингрид 
Олеринская

15.40, 23.40, 07.40  
«ВИКТОРИЯ». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Германия, 2015 г.

00.10 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)
06.05 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
07.45 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
09.35 «ТАРТЮФ». (6+)
11.25 «ЧАРОДЕИ». (0+)
14.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 

(16+)
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

19.00 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

20.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». (0+)

23.05 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ». (0+)

00.00, 01.00, 08.00, 09.00, 
14.00, 15.00, 20.00, 21.00  
«НАЛЕТ». (16+)

02.00, 03.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

04.00, 05.00  «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
Франция, 2016 г.

06.00, 07.00, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
триллер, детектив, Из-
раиль, 2012 г. В ролях: 
Йорам Толедано, Ишай 
Голан

07.40 Большие идеи для маленького 
сада. (12+)

08.35, 12.20, 16.20, 20.25  
Стройплощадка. (12+)

09.00, 12.50, 20.50  Русская кухня. (12+)
09.20 Флористика. (12+)
09.35 Высший сорт. (12+)
09.45 Квас. (12+)
10.05 История одной культуры. (12+)
10.35 Старый новый дом. (12+)
11.00, 11.15, 15.00, 15.15, 19.00, 19.20, 

23.10, 23.25  Травовед. (12+)
11.30 Побег из города. (12+)
12.00 Полное лукошко. (12+)
13.05 Дачные радости. (12+)
13.35 Домашние заготовки. (12+)
13.50 Букварь дачника. (12+)
14.05 Сельские профессии. (12+)
14.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.30 Идеальный сад. (12+)
16.05 Чай вдвоем. (12+)
16.50 Инструменты. (12+)
17.05 Варенье. (12+)
17.25 Мастер-садовод. (12+)
17.55 И компот! (12+)
18.10 заСАДа. (12+)
18.35 Огород круглый год. (12+)
19.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)
21.10 Тихая моя родина. (12+)
21.45 Готовим на природе. (12+)
21.55 Профпригодность. (12+)
22.35 История усадеб. (12+)
23.40 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)

07.30 Кулинарное путешествие 
с Глебом Астафьевым. (16+)

07.55 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии. (16+)

08.30 Поймать лосося. (16+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Охотничьи меридианы. (16+)
12.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Охота в Камеруне. (16+)
13.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
14.00, 17.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
16.30 Охота по-фински. (12+)
17.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
18.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
18.30 Планета рыбака. (12+)
19.00 Крылатые охотники. (16+)
19.15 Кодекс охотника. (16+)
19.30 Смертельный улов. (16+)
20.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
20.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.00 Прикладная ихтиология. (12+)
21.30 Охотник-одиночка. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

Дыхание стретчинга. (12+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
Эксклюзивный проект от гуру кун-
далини-йоги Алексея Меркулова. 
Занятия под руководством мастера 
проходят на берегу реки Ганг, на ро-
дине йоги, в городе Ришикеш. Курс 
практик нацелен на приобретение 
гармонии с собой и чувства счастья. 
Окунитесь в мир кундалини-йоги 
вместе с Алексеем Меркуловым.

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Аэробика в стиле ретро. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 События в истории. (12+)
02.00 Расцвет великих империй. (12+)
03.00 Открытый космос. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Ангкор. Земля богов: 

Расцвет империи. (12+)
05.50, 15.50, 21.45  Семь дней истории. 

(12+)
06.00 Жил-был Дом: 

Армянский, 11. Дом с судьбой. (6+)
06.30 Достояние России: 

Шаляпин - голос времени. (6+)
07.00 Секретные материалы Марко 

Поло. (12+)
08.00, 09.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
10.05 Дорога жизни. Помнить вечно. 

(12+)
11.00, 15.00  Секретные файлы 

нацистов. (12+)
12.00 Битва за Вену 11 сентября 

1683 года. (16+)
14.05 1812: Бородино. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30  Петергоф - жемчужина 
России. (6+)

20.00 Антагонисты. Соперники в ис-
кусстве: Ван Гог против Гогена. (12+)

21.00 Марк Шагал. 
Нереальная реальность. (12+)

21.55 Уистлер. Ради искусства. (16+)
23.00 Истории о современном искус-

стве: Круг Пикассо. 1906-1916 годы.. 
(16+)

06.05 Мощь вулканов. (12+)
07.05 Музейные тайны. (12+)
07.55 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
08.55 Запретная история. (16+)
09.45, 10.40  История Европы. (12+)
11.35 Тайны шести жен. (16+)
12.35 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
13.25 Заговор. (12+)
14.15 Коварная Земля. (12+)
15.05 Боевые корабли. (12+)
15.55 Невероятные изобретения. (12+)
16.25, 17.25  История Европы. (12+)
18.25 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
19.15 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
20.05 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
21.00 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
22.00 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
22.50 Машины смерти. (12+)
23.45 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
00.35 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
01.30 Запретная история. (12+)
02.20 Музейные тайны. (12+)
03.05 Невероятные изобретения. (12+)
03.35 Невероятные изобретения. (6+)
04.00 Музейные тайны. (12+)
04.45 Настоящий доктор Живаго. (12+)
05.45 Машины смерти. (12+)

06.00 Сканируя время. (12+)
06.45, 07.10  Научные глупости. (12+)
07.40 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.15 Осушить океан: 

Затонувшие сокровища. (16+)
10.05 Сканируя время. (12+)
10.50 Мегазаводы. (12+)
11.40 Золото Юкона. (12+)
12.25 «ГЕНИЙ». (16+)
13.15 Авто - SOS. (12+)
14.05 Золото Юкона. (12+)
14.50 Крупнейший в мире ремонт. 

(12+)
15.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25 Осушить океан: Тайны нацистов. 

(16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Тайны святых ковчегов. (16+)
18.45 Осушить океан: 

злодеи преступного мира. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Тайны святых ковчегов. (16+)
22.45 «ГЕНИЙ». (16+)
23.35 Вторжение на Землю. (16+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Тайны святых ковчегов. (16+)
01.55 Золото Юкона. (12+)
02.40, 03.25  Авто - SOS. (12+)
04.10 Тайны святых ковчегов. (16+)
04.55 Сканируя время. (12+)
05.45 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Свадебные платья XXL. 
(12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00, 09.30  Построить, купить или от-

ремонтировать за рубежом. (12+)
10.00 Маленькая мисс 

Великобритания. (16+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
12.00, 12.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Пять с плюсом. (12+)
15.00, 15.30  Короли выпечки. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Построить, купить или от-

ремонтировать за рубежом. (12+)
18.00, 18.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
23.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
00.00 Голое свидание. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
02.40 Ребёнок меняет всё. (12+)
03.30 Голое свидание. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я вешу 300 кг. (16+)

06.00 Прогулки Джеффа Корвина: Се-
верная Америка: страшный серый 
волк? (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Суровая Арктика. (12+)
10.00 Большие и страшные. (12+)
11.00 Живой или вымерший. (16+)
12.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.00 После нападения. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00  Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (12+)
19.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
20.00 Добыча - человек. (16+)
21.00 Логово крокодилов-убийц. (16+)
22.00 Суровая Арктика: 

Исландия: земля льда и огня. (12+)
23.00 После нападения. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (12+)
01.00 Большие и страшные. (12+)
01.50 Прогулки Джеффа Корвина: Се-

верная Америка: страшный серый 
волк? (12+)

02.40 Добыча - человек. (16+)
03.30 Логово крокодилов-убийц. (16+)
04.20 Суровая Арктика: 

Исландия: земля льда и огня. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Сокровище Купера. (12+)
12.00 Забытая инженерия. (12+)
13.00, 13.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
17.00 Как работают машины. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
22.00 Махинаторы. (12+)
23.00 Смертельный улов. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Уличные гонки: короли треков. 

(16+)
01.50 Забытая инженерия. (12+)
02.40 Смертельный улов. (16+)
03.30 Битва за недвижимость. (12+)
03.55 Битва за недвижимость. (12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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Внук се-
годня на-
шел точную 
формули-
ровку такому яв-
лению, как «лень», 
сказав, что лень –
это привычка от-
дыхать до того, 
как ты устанешь. 

***
Коллеги по рабо-
те беседуют во 
время утреннего 
кофе.
– Ты сегодня от-
просилась по-
раньше. Почему? 
– У моего люби-
мого мужа день 
рождения.
– А какой подарок 
ты ему пригото-
вила? 
– Совсем не знаю, 
что подарить на 
этот раз. У него 
уже есть 
все, что 
мне 
нужно.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка», «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Давайте рисовать!» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Бременские музыканты». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

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

Джетт и его друзья». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Лего Сити». (0+)
13.05 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Говорящий Том и друзья». (0+)
14.50 «Лабораториум». (0+)
15.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Мир Винкс». (6+)
17.55 «Маджики». (0+)
18.20 «Сказочный патруль». (6+)
19.45 «Дружба - это чудо». (0+)

В чудесной стране Эквестрии, в го-
роде Понивилль, живут симпатич-
ные пони. Каждая из них обладает 
удивительными способностями: 
умеет летать и управлять погодой, 
двигать предметы силой мысли, 
понимать язык животных и птиц 
или ходить по облакам.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Бен 10». (6+)
22.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 «Зиг и Шарко». (6+)
01.15 «Огги и тараканы». (6+)
02.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Как львёнок и черепаха пели 
песню». (0+)

02.50 «Каникулы Бонифация». (0+)
03.10 «Про бегемота, который боялся 

прививок». (0+)
03.30 «Тараканище». (0+)
03.45 «Подводный счёт». (0+)
04.00 «Привет, я Николя!» (6+)

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20, 09.15  «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.30, 18.40  «Зак Шторм - су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
13.25, 17.45  «Утиные истории». (6+)
13.55 «Финес и Ферб». (6+)
14.55 «Гравити Фолз». (12+)
17.05 «Легендарная пятёрка». (6+)
17.30 «Мекард». (6+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Семейка Грин в городе». (12+)
21.25 «Отель Трансильвания». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: Секретные войны». 

(12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.45 «КОЛЬЦО БЕЛОГО СВЕТА». (6+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 Если бы я был… (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)

Приключения маленьких ангелоч-
ков и их друзей!

10.20 Magic English. (0+)
10.40 «Три кота». (0+)
12.45 Давайте рисовать! (0+)
13.15 «10 друзей Кролика». (0+)
15.05 Простая арифметика. (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 Доктор Малышкина. (0+)
17.00 «Летающие звери». (0+)
18.05 Весёлый алфавит. (0+)
18.10 «Паровозик Тишка». (0+)
20.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
22.15 «Ангел Бэби». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.15 Если бы я был… (0+)
01.35 Доктор Малышкина. (0+)
01.40 «Летающие звери». (0+)
02.40 Давайте рисовать! (0+)
03.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
05.10 «Йоко». (0+)

07.24, 15.36, 21.18  Мультфильмы. (0+)
08.01, 11.33  «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47  «Удивительная стройка». (0+)
08.21, 11.54  «4 машинки». (0+)
08.32 «Тридцать восемь попугаев». (0+)
08.40 «Заяц, который любил давать 

советы». (6+)
08.48 «Дом, который построили все». 

(0+)
08.57, 16.00, 21.59  Мультфильмы. (6+)
10.04, 17.01, 23.03  Какое ИЗОбразие! (6+)
10.37, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.05, 18.02  «Aзбука 

доброжелательности». (0+)
11.07, 18.07  «Бетти-молния». (6+)
12.00 «Сказка о храбром солдате». (6+)
12.19 «Трубка и медведь». (12+)
12.30 «Жу-жу-жу». (6+)
12.42 «Невероятная тайна Лулу». (6+)
14.03 «Ку! Кин-дза-дза». (6+)
18.35 «Джинглики». (0+)
19.31 Почемучка. Астрономия. (6+)
20.01 Готовим с мамой. (0+)
20.18 «Раскраска». (0+)
20.32 «КОМНАТА 13». (12+)
21.01 «Сокровища затонувших 

кораблей». (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 12.55, 17.00, 21.00  

«Простоквашино. Возвращение в 
Простоквашино. 1 часть»

09.00 «Четверо в кубе. На удачу!»
09.25, 14.25  «Лео и Тиг»
09.50, 14.50  «Домики»
10.30, 15.25, 21.05  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена
13.50, 18.25, 23.25  «Бобр добр»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.05 Друзья на все времена. «Песен-

ка мышонка», «Он попался!»
18.30 «Джинглики»
19.00 «Тима и Тома»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «38 попугаев»
21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 23.30  Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. 
Чайковский. HS 140. (0+)

05.00, 13.00  Теннис. US 
Open. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

06.30 Велоспорт. Гран-при. 
Монреаль. (0+)

08.00 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. (0+)

09.30, 14.25  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 1-й день. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор второй неде-
ли. (0+)

18.30 Олимпийские игры. 
Земля легенд. (0+)

19.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Величайшие 
теннисисты. (0+)

20.00 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. Спрюс-
Мидоуз. (0+)

21.05, 01.00  Велоспорт. 
«Вуэльта». 15-й этап. (0+)

21.45 Теннис. US Open. 
Обзор. (0+)

22.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

23.00, 00.30  Скалолазание. 
Чемпионат мира. Ин-
сбрук. Обзор. (0+)

02.30 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1-й день. (0+)

06.30 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

08.05, 16.50  Точка на карте. 
(12+)

08.45 Десятка! (16+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Плавание. 

Кубок мира. (0+)
11.15, 20.50  Всемирные 

игры кочевников. (0+)
13.25 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
15.10 Современное пятибо-

рье. Чемпионат мира. (0+)
16.25 Ride The Planet. (16+)
17.05 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». (0+)

18.05 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова. Гала-концерт. (0+)

19.10, 02.40  Самбо. Между-
народный молодежный 
турнир.  (0+)

23.05 Баскетбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок В. Кондрашина и 
А. Белова». (0+)

01.00 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Сборная 
артистов мира» - «Сбор-
ная Тобольска». (0+)

04.20 Гонки на тракторах. (0+)

05.00, 02.00  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.00 Сделано в 90-х. (16+)
12.30 Ждите ответа. (16+)
13.30 Скорая модная 

помощь. (16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.00, 00.55  Караокинг. 
(16+)

18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Новая волна-2018. 

За кадром. (16+)
18.25 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.30 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Две сестры. 
Кулинарная программа

05.30 Я хочу ребенка
06.00 Мультфильм
06.30 «Крот и карнавал». 

Мультфильм
06.40 «Крот и яйцо». 

Мультфильм
06.45 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
07.45 Res publica
08.45 Следы Империи
10.30 Монастырская кухня
11.00 Тихая война Василия 

Пушкарева
12.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «КУТУЗОВ»
16.00 Мультфильмы 

на Спасе

16.30 Монастырская кухня
17.00 Под сенью кремлев-

ских орлов. Цикл: Рома-
новы. Царское дело

18.00 Слово
18.45 Не верю! 

Разговор с атеистом
19.45 Прямая линия. 

Ответ священника
21.15 «ДВА ФЕДОРА»
23.00 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки
23.30 День Патриарха
23.45 Слово
00.30 Спас. Прямой эфир
01.30 Прямая линия. 

Ответ священника
03.00 Вера в большом 

городе
03.45 Вся Россия
04.00 Амьен и Генуя - что 

общего. Цикл: Неизвест-
ная Европа

04.30 Вся Россия
04.45 День Патриарха

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

Прп. Моисея Мурина. 
Прп. Саввы Крыпецкого, 
Псковского. Обретение 
мощей прп. Иова Почаев-
ского. Собор преподоб-
ных отцов Киево-Печер-
ских, в Дальних пещерах 
(прп. Феодосия) почива-
ющих. Прав. Анны про-
рочицы, дщери Фануиле-
вой, встретившей Госпо-
да Иисуса Христа в храме 

Иерусалимском. Мц. Шушаники, кн. Ранской. 
Сщмч. Алексия пресвитера. Сщмч. Александра 
диакона. Сщмч. Николая пресвитера. Прмчч. 
Казанских Сергия, Лаврентия, Серафима, Фе-
одосия, Леонтия, Стефана, Георгия, Илариона, 
Иоанна и Сергия. Сщмч. Василия пресвитера.

Поста нет.

Только потому мы считаем тяжкими 
земные скорби, что не изучили муче-
ний адских». 

Свт. Тихон Задонский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС



20 ВТОРНИК, 11 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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

СЕЗОН. (12+)
 

Во время ограбления 
аптеки убит провизор. 
Под подозрением - бан-
да байкеров, на сче-
ту которой уже третий 
аналогичный налет. 
Угрожая оружием, мото-
циклисты в шлемах за-
бирают выручку и нар-
котические вещества. 
Загвоздка лишь в том, 
что прежде они никогда 
никого не убивали. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра»

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. (12+)

01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Пропадает школьница. 

Однако после ее ис-
чезновения панику под-
нимает вовсе не отец 
девочки, а ее школьный 
приятель и дочь Моро-
зовой Ксюша. Полиция 
начинает расследова-
ние, но следов пропав-
шей девочки обнару-
жить не удается. 

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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Элла начинает строи-

тельство мега-молла. 
Она едет к Голубю, 
чтобы отметить такое 
событие. Никогда еще 
Элла не была счастлива 
как сегодня.  

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

02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА». (12+)

 В небольшом уютном 
ресторанчике собирает-
ся компания однокласс-
ников, чтобы отметить 
двадцатилетие выпуска. 
Организатором торже-
ства является самый 
успешный их товарищ.

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

04.55 «ТАКСИСТ». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Сообщница бандитов 

Марина, влюбленная в 
актера Пашу, достаю-
щего списки должников, 
готова уйти из банды. 
Она лишь хочет забрать 
свои деньги, но главарь, 
её бывший сожитель, не 
может позволить ей сбе-
жать. 

12.00 «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилов узнает причины 

перевода Казакова в 
Санкт-Петербург. Ока-
зывается, подполковник 
застрелил сына влия-
тельного кавказского ав-
торитета. В СМИ против 
Шилова разворачивает-
ся активная обличитель-
ная кампания.

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2». (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
 После того, как Паша 

случайно ранил Михай-
лова, он остался без та-
бельного оружия. Не все 
ладно и в семье: Паша 
ревнует Юлю к Фоме, а 
Юля Пашу - к Вере. 

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

вая». (12+)
04.10 ««МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ»
 Марта решает дать 

сыну фамилию его на-
стоящего отца. А Артур 
безуспешно ищет её. 
Проходят годы...

09.00 «Исторические кон-
церты»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

13.10 Экология литературы
14.00 «Жанна д’Арк, ниспос-

ланная провидением»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Покажем зеркало при-

роде...
16.05 «Белая студия»
16.45 «Первые в мире»
17.00 «СИТА И РАМА»
17.45 «Исторические кон-

церты»
18.40 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Была ли виновна Ма-

рия-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
00.40 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.25 ХХ век
02.35 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
09.00 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-2». (0+)
 США, 1990 г. Комедия. 

Д. Траволта, К. Элли.
 У Молли и Джеймса 

рождается второй 
ребёнок, это девочка! 
Теперь в доме возника-
ет соперничество между 
детьми. 

11.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+)

 

США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. Д. Лоу-
ренс, Д. Хатчерсон.

 Сумев выжить на безжа-
лостных Играх, Китнисс 
и Пит возвращаются 
домой. Но теперь они 
в ещё большей опасно-
сти... 

23.55 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

02.00 «СМУРФИКИ». (0+)
03.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
04.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Винни-Пух». (0+)
05.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 

(16+)
 

Россия, Беларусь, 2012 г.
 Территория Белоруссии, 

1944 год. Немцами похище-
ны секретные документы...

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «БАЛАБОЛ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 13.15 14.05 

«КРОТ». (16+)
 Россия, 2001 г. Боевик. 

Оперативника уголовного 
розыска Сергея Кузьмиче-
ва посылают в Москву...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «История вертолетов». 

(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Улика из прошлого». (12+)
22.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+)

01.35 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!» (12+)

03.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». (6+)

04.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 01.15 
03.15 04.15 «Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 15.00 
16.00 17.00 17.30 18.00 
19.10 19.30 20.00 21.00 
22.00 22.30 23.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 15.30 16.30 18.30 
19.00 21.30 23.30 02.30 
03.30 05.30 «Дайджест»

10.35 14.35 18.35 21.35 23.35 
02.35 05.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

15.35 Строительство в деталях
16.15 17.40 «Интервью». (12+)
16.35 Жизнь в большом городе
19.05 20.15 «Москва сегодня». 

(12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
00.00 «Ночь». (18+)
03.35 «Москва с акцентом». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 

(16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
15.40 «Дача 360». (12+)
16.30 «Растем вместе». (12+)
17.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
00.30 03.20 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
02.45 Подстава с Гусейном 

Гасановым
03.10 «ОКнеОК». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.55 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ». (0+)
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». (12+)
13.40 05.30 «Песни нашего 

кино». (12+)
14.15 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА». (16+)
 США, 2010 г.
 Судьбы многих влюблен-

ных и одиноких сердец в 
Лос-Анджелесе переплета-
ются в ожидании Дня Всех 
Влюбленных. 

15.30 04.00 «Тайны кино». (12+)
16.25 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
18.10 02.25 «КОМИССАР МЕ-

ГРЭ». (12+)
20.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». (0+)
21.25 «ТЕГЕРАН-43». (12+)
00.00 «АГЕНТ В МИНИ-ЮБКЕ». 

(16+)
01.10 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
02.00 «Это по-нашему!» (16+)
04.45 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 15.25 «Легенды Крыма». 
(12+)

 Он переживал войны, рево-
люции и землетрясения.  
У него нет самого большого 
крымского богатства - 
моря, но зато есть богатая 
история...

06.55 «Большая наука». (12+)
07.25 10.35 15.15 16.05 21.55 

23.50 «Активная среда». 
(12+)

07.35 22.35 «Земля 2050». (12+)
08.30 12.30 «Календарь. (12+)
09.00 10.05 16.25 17.05 17.15 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.45 16.10 «Гербы России». (6+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». (12+)
04.30 Календарь

ЗВЕЗДА

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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

10.20 «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Участники литературно-

го кружка собираются в 
доме своего председа-
теля на авторский вечер 
известного писателя 
Макса Дженингса. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 У Агнесс Лессер не-

обычное увлечение - 
она создает кукольные 
домики, в которых вос-
производит криминаль-
ные сценки. Отец Браун 
получает от Агнесс при-
глашение на вечеринку.

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. 

Олег Ефремов». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
01.25 «Атаман Краснов 

и генерал Власов». 
(12+)

02.20 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 
Новости

07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Португалия 
- Италия. Лига наций. 
(0+)

11.40 Футбол. 
Россия - Чехия. Това-
рищеский матч. Транс-
ляция из Ростова-на-
Дону. (0+)

13.40, 17.30, 06.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

14.00 Тотальный футбол. 
(12+)

15.30 Футбол. Швеция - Тур-
ция. Лига наций. (0+)

18.55 Футбол. 
Россия - Сербия. Чем-
пионат Европы-2019. 
Молодёжные сбор-
ные. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция из Нижнего Нов-
города

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Испания - 

Хорватия. 
Лига наций. Прямая 
трансляция

00.10 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Австрия. 
Лига наций. (0+)

02.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Ченд-
лер - Б. Гирц. Трансля-
ция из США. (16+)

03.00 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

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

(16+)
14.30 «УЛИЦА». (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Таня выдает Гену за 

своего мужа, чтобы 
тот поговорил с отцом 
агрессивного мальчи-
ка. План срабатывает, 
больше мальчик не оби-
жает Алешу, но теперь 
самого Сашу собирают-
ся обидеть друзья отца. 

20.30 «УНИВЕР». (16+)
 В Универе конкурс 

«у какой из кафедр са-
мый популярный инста-
грам». Маша решает 
помочь Вале выиграть, 
объединив в селфи ми-
кроскоп и бикини. Вика 
и Ника интересуются, 
откуда у Майкла такое 
прозвище. 

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

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

05.00 04.30 «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 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СУРРОГАТЫ». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. Брюс 
Уиллис, Рада Митчелл.

 К 2057 году практически 
у каждого человека есть 
свой суррогат...

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
(16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
 После того, как профес-

сиональный борец с ав-
тохламом очистил сто-
личные улицы от «вё-
дер с гайками», настало 
время навести порядок 
во всей стране! 

13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 
(16+)

16.50 «Решала». (16+)
17.50 «Невероятные исто-

рии». (16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «РОДИНА». (16+)

04.00 «1942». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
11.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.00 «Преступления стра-

сти». (16+)
13.00 «Понять. Простить». 

(16+)
14.05 «НЕ УХОДИ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. М. Денисова, 
С. Астрамович.

 Татьяна - красивая жен-
щина и успешный врач, 
любящая жена и мама. 
Но счастливая жизнь 
Татьяны рушится в одну 
секунду... 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-

ЕТСЯ». (16+)
05.00 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

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

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

(16+)
 Женщина-солдат, герой 

афганской войны, была 
арестована после того, 
как взорвала в магазине 
гранату...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 КБР расследует зага-

дочную гибель создате-
ля радиоуправляемых 
дронов...

23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА: ИНФЕРНО». (16+)

 

США, Германия, Южная 
Африка, 2013 г. Фанта-
стика. Люк Госс, Винг 
Реймз, Дэнни Трехо. 

 Карл Лукас пострадал 
от взрыва во время 
«Смертельной гонки»... 

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
04.30 «Вокруг Света. Места 

Силы». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15 «ЭКСПАТ». (16+)
01.55 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?!» 

(16+)
03.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (16+)
04.45 «ТРОПЫ». (16+)
06.40 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
08.35 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
10.30 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
12.20 «РОВЕР». (16+)
14.00 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
15.30 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
17.15 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
19.00 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
20.30 «ВАВИЛОН Н.Э.» 

(16+)
22.05 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
23.35 «АРСЕНАЛ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Россия, 2014 г. 

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

06.20 «СВИДЕТЕЛИ». (12+)
08.30 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (12+)
10.10 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
12.15 Старое доброе кино. 

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ (БЭЛА)». (12+)

14.35 «БЛОКБАСТЕР». (12+)
16.20, 17.05  «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». (12+)
18.15 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (6+)

20.20 «МЕТРО». (16+)
Россия, 2012 г.

23.00 «ЖЕНИХ». (12+)
Россия, 2016 г.

00.55 «РАЗБУДИ МЕНЯ». 
(18+)

02.50 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

04.40, 05.25  «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». (12+)

02.30 «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+)

04.00 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

05.30 «МАРС». (16+)
07.10 «ВРАГИ». (16+)
08.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
10.20, 11.25  «СИНДРОМ 

ДРАКОНА». (16+)
12.35 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
14.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
15.45 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
17.30 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
18.55, 19.50  «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+)
20.45 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
22.15 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
23.50 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». 

(16+)

05.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР». (0+)
13.05 «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+)
14.50 «СЛУЧАЙ 

В КВАДРАТЕ 36-80». (12+)
16.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Вилле Хаа-
пасало, Зоя Буряк, Сер-
гей Гусинский

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.30 «ДИАЛОГИ». (16+)
03.10 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 

(18+)
04.35 «ПРАЗДНИК 

ВЗАПЕРТИ». (16+)

00.50 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 
(16+)

02.40 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». 
(16+)

04.40 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

06.20 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

08.20 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

10.30 «С ВЕЩАМИ 
НА ВЫЛЕТ!» (16+)

12.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ». (16+)

13.55 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

15.55 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

17.50 «ПРИДУРКИ». (16+)
19.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
21.30 «ПРОСНУВШИСЬ 

В РИНО». (16+)
23.10 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 

(12+)

06.00, 12.20, 18.20  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «ДЕТКА». (16+)
10.35 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
13.05, 19.05, 00.35  

Холостячка. (16+)
16.00 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
16.55, 04.35  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
5 сезон. Сериал. США, 
2016 г. В ролях: Джонни 
Ли Миллер, Люси Лью, 
Айдан Куинн

21.30, 22.30, 02.35, 03.35  
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

23.30, 00.00, 01.30, 02.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 23.15  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.40, 14.55, 01.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.25 Лучшая в мире диета. 
(12+)

11.10, 16.20, 21.00, 00.00, 
04.35  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.45, 19.30, 06.10  
«КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.35 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2017 г. В ролях: Джек 
Катмор-Скотт, Ильфенеш 
Хадера, Ленора Кричлоу, 
Джастин Чон

03.55 «РЕАНИМАЦИЯ». 
(16+)

07.35 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
08.50 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
11.00 «СКРИЖАЛИ 

СУДЬБЫ». (16+)
13.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+)

15.20 «МОЙ МАЛЬЧИК». 
(12+)

17.25 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
20.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)

США, 1997 г. В ролях: 
Джим Кэрри, Мора Тирни, 
Джастин Купер, Кэри Эл-
вес, Энн Хэйни

22.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+)
США, Австралия, 1984 г.

00.15 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

02.35 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

05.05 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА». (16+)

06.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.35 Ой, мамочки! (12+)
07.10 «ДУЭЛЬ». (12+)
09.00 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
10.00 Новости
10.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 

(16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
22.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
00.00 Новости
00.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.05 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.00 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
03.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

05.00 #Жаннапожени. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

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

Кругосветка. (16+)
12.00 Орел и решка. 

Рай и Ад. (16+)
15.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Россия. (16+)
Ведущие «Орла и Решки» 
отправляются в путеше-
ствие по самым неверо-
ятным и непредсказуе-
мым маршрутам. Природ-
ные парки и арктические 
пустыни. Горные хребты 
и морские глубины. Со-
рокоградусные морозы 
и зеленые пальмы. Это 
«Орел и Решка. Россия» 
на «Пятнице!»

20.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

21.00 Пацанки за границей. 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

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

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

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

монстр. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)
19.40 «КЛОН». (16+)
21.40 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.15 В теме. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2009 г. 
Знаменитый американ-
ский телесериал о рабо-
те команды лучших сле-
дователей ФБР. Когда 
обычные криминалисты 
заходят в тупик, на по-
мощь им приходят спе-
циалисты по поведен-
ческому анализу. Они 
способны понять и про-
анализировать ход мыс-
лей самых изощренных 
преступников, предуга-
дать их дальнейшие по-
ступки и предотвратить 
ужасные преступления. 

04.05 Топ-модель 
по-американски. (16+)

00.00 «ДАУРИЯ». (12+)
01.35, 06.00, 19.35, 22.20  

Достояние Республики. 
(12+)

03.30, 09.05  «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН». (12+)

05.10 В поисках 
утраченного. (12+)

05.55 «Что страшнее?» (6+) 
Мультфильм

08.00 «Глаша и Кикимора». 
(0+) Мультфильм

08.10 «Голубой щенок». (6+) 
Мультфильм

08.30 «Гордый кораблик». 
(0+) Мультфильм

08.45 «Горшочек каши». (0+) 
Мультфильм

10.45 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 
УТОПЛЕННИЦА». (12+)

11.50 «Генерал Топтыгин». 
(0+) Мультфильм

12.05 «Геракл у Адмета». 
(6+) Мультфильм

12.30 «Главный звездный». 
(0+) Мультфильм

12.55 Советские 
биографии. (16+)

13.50, 18.00  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (12+)

15.15, 16.30  «ТРУФФАЛЬДИ-
НО ИЗ БЕРГАМО». (12+)

17.45 «Песня о дружбе». 
(6+) Мультфильм

21.50 Три года с маэстро. 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФЛЕМИНГ». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  «ЛУНОЙ 
БЫЛ ПОЛОН САД». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2015 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ТРОНУТЫЕ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2014 г.

16.00, 00.00, 08.00  «МЕСТЬ 
ОТ КУТЮР». (16+)
Драма, комедия, Австра-
лия, 2015 г.

04.50 «ДАУН ХАУС». (16+)
06.30 «ТАРТЮФ». (6+)
08.20 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (0+)
10.20 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(12+)
13.00 «ОРЕЛ И РЕШКА». 

(12+)
14.35 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (12+)
16.15 «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

19.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

21.55 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
23.35 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)

00.00, 01.00, 08.00, 09.00, 
14.00, 15.00, 20.00, 21.00  
«НАЛЕТ». (16+)

02.00, 03.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
США, 2014 г.

04.00, 05.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)
Сериал. Триллер, дра-
ма, криминал, детектив, 
Великобритания, 2016 г. 
В ролях: Джулия Стайлз, 
Иван Реон, Лена Олин

06.00, 07.00, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

08.20, 12.20, 16.25, 20.20  
Стройплощадка. (12+)

08.50, 16.55, 20.50  Русская кухня. (12+)
09.10 Дачные радости. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50 Букварь дачника. (12+)
10.05 Сельские профессии. (12+)
10.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.00, 11.20, 15.05, 15.20, 19.00, 19.15  

Травовед. (12+)
11.30 Идеальный сад. (12+)
12.05 Чай вдвоем. (12+)
12.50 Инструменты. (12+)
13.05 Варенье. (12+)
13.25 Мастер-садовод. (12+)
13.50 И компот! (12+)
14.05 заСАДа. (12+)
14.35 Огород круглый год. (12+)
15.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)
17.10 Тихая моя родина. (12+)
17.45 Готовим на природе. (12+)
18.00 Профпригодность. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)
19.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
20.05 Сельсовет. (12+)
21.05 Сад своими руками. (12+)
21.35 Вершки-корешки. (12+)
21.50 Урожай на столе. (12+)
22.15 Календарь дачника. (12+)
22.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
23.05 Фитоаптека. (12+)
23.40 Большие идеи для маленького 

сада. (12+)

06.50 На рыбалку с охотой. (12+)
07.30 Охота в Камеруне. (16+)
08.00 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.25, 12.05  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
12.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
13.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
13.30 Планета рыбака. (12+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Кодекс охотника. (16+)
16.30 Смертельный улов. (16+)
17.10 Охотничьи традиции и этика. (16+)
17.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
18.00 Прикладная ихтиология. (12+)
18.30 Охотник-одиночка. (16+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.30 На охотничьей тропе. (16+)
20.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
20.30 Горная охота в Болгарии. (16+)
21.00 Фишермания. (12+)
21.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
22.15 Привет, Малек! (6+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.30 Подводная охота. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 
фитнес. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
Дыхание стретчинга. (12+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Аэробика в стиле ретро. (12+)
Это не просто тренировка, это воз-
вращение в прошлое. Опытный 
инструктор в антураже 80-х прове-
дет эффективные тренировки, по-
зволив молодым зрителям погру-
зиться в ретро атмосферу, а более 
взрослым вспомнить всеми люби-
мую фитнес-дисциплину.

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 События в истории. (12+)
02.00 Ангкор. Земля богов. (12+)
02.50, 11.50, 17.45  Семь дней истории. 

(12+)
03.00 Жил-был Дом. (6+)
03.30 Достояние России. (6+)
04.00, 05.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
06.05 Дорога жизни. Помнить вечно. 

(12+)
07.00, 11.00  Секретные файлы 

нацистов. (12+)
08.00 Битва за Вену 11 сентября 

1683 года. (16+)
10.05 1812. (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30  Петергоф - жемчужина 
России. (6+)

16.00 Антагонисты. 
Соперники в искусстве. (12+)

17.00 Марк Шагал. 
Нереальная реальность. (12+)

17.55 Уистлер. Ради искусства. (16+)
19.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
21.00 Древние цивилизации. (12+)
21.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
22.45 Прогулки по Москве. (12+)
23.00 Российские военные в начале 

ХХ века: Из кавалеристов в главно-
командующие. (12+)

23.30 Аркео: Пачакамак: 
доисторический Лурд. Перу. (12+)

06.35 Погода, изменившая ход 
истории. (12+)

07.00 Невероятные изобретения. (12+)
07.30 Музейные тайны. (12+)
08.15 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
09.10 Запретная история. (12+)
10.00 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
10.55 Восточная Пруссия Гитлера. (12+)
11.45 Тайны шести жен. (16+)
12.45, 00.10  Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
13.35 Заговор. (12+)
14.25 Коварная Земля. (12+)
15.15 Боевые корабли. (12+)
16.05 Невероятные изобретения. (12+)
16.35 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
17.35 Восточная Пруссия Гитлера. (12+)
18.25 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
19.15 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
20.05 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
21.00 Загадка катакомб. (12+)
22.00 Юлий Цезарь без прикрас. (12+)
23.05 История Египта. (12+)
01.00 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
01.55 Запретная история. (6+)
02.45, 04.25  Музейные тайны. (12+)
03.30 Невероятные изобретения. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (6+)
05.10 История Европы. (12+)

06.00 Чудеса инженерии. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.25 Авто - SOS. (12+)
09.10 Тайны святых ковчегов. (16+)
10.00 Чудеса инженерии. (12+)
10.50 Мегазаводы. (12+)
11.40 Золото Юкона. (12+)
12.25 «ГЕНИЙ». (16+)
13.15 Авто - SOS. (12+)
14.05 Золото Юкона. (12+)
14.50 9/11: Пожарная бригада 

в эпицентре. (16+)
15.35 11 сентября: 

глазами свидетелей. (16+)
16.25 Осушить океан: 

Затонувшие сокровища. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Секунды до катастрофы. (16+)
18.50 9.11: Спасательные операции. 

(16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Секунды до катастрофы: 

Пентагон, 11 сентября. (16+)
22.45 «ГЕНИЙ». (16+)
23.40 9/11: Пожарная бригада 

в эпицентре. (16+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Секунды до катастрофы. (16+)
02.00 Золото Юкона. (12+)
02.45, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.20 Секунды до катастрофы. (16+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00, 06.30  Свадебные платья XXL. 
(12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00, 09.30  Построить, купить или от-

ремонтировать за рубежом. (12+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
11.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
12.00, 12.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Построить, купить или от-

ремонтировать за рубежом. (12+)
18.00, 18.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 Доктор «Прыщик». (16+)
00.00 Голое свидание. (18+)
00.55 Большая маленькая любовь. 

(12+)
01.50 Родители-подростки. (16+)
02.40 Доктор «Прыщик». (16+)
03.30 Голое свидание. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я вешу 300 кг. (16+)

06.00 Прогулки Джеффа Корвина: 
Бразилия: спасение тамаринов. 
(12+)

07.00 Дома на деревьях: Заворажива-
ющий серебряный клен. (12+)

08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Суровая Арктика: 

Исландия: земля льда и огня. (12+)
10.00 Большие и страшные: Птицы. 

(12+)
11.00 Добыча - человек. (16+)
12.00 Логово крокодилов-убийц. (16+)
13.00 После нападения: 

Морской лев и кенгуру. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях: Заворажива-

ющий серебряный клен. (12+)
16.00, 17.00  Суровая Арктика. (12+)
18.00, 19.00  Дикие реки Африки. (16+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Проект «Гризли». (12+)
22.00 Дикие реки Африки. (16+)
23.00 После нападения: Клинохво-

стый орел и морской крокодил. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Большие и страшные: Тигры. 

(12+)
01.50 Прогулки Джеффа Корвина: 

Бразилия: спасение тамаринов. 
(12+)

02.40 На свободу с питбулем. (16+)
03.30 Проект «Гризли». (12+)
04.20 Дикие реки Африки. (16+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Железная дорога Австралии. 

(16+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
17.00 Как работают машины. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
22.00 На краю земли. (16+)
23.00 Смертельный улов. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Мятежный гараж. (12+)
01.50 Махинаторы. (12+)
02.40 Смертельный улов. (16+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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1-а. Окружность 
груди – 86 см, талии – 
69 см, бедер – 93 см. 
Именно такими па-
раметрами обладала 
богиня любви Афроди-
та. Кстати, руки статуи 
утрачены уже после 
находки, в момент 
конфликта между 
французами, увозящи-
ми Афродиту в свою 
страну, и владельцами 
острова. 
2-а. Белокурые. 
3-а-б. Для профилак-
тики конъюнктивита. 
Доказано, что в состав 
краски для обводки 
входили особые веще-
ства, которые в усло-
виях климата Древнего 
Египта защищали глаза 
от болезнетворных ми-
кробов и бактерий. 
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1. Древние греки почитали красо-
ту тела. До нас дошла скульптура 
Венеры Милосской (Афродита с 
острова Милос), которая экспо-
нируется в парижском Лувре. В 
статуе богини любви воплотились 
представления того времени об 
идеальном теле. Высота статуи 
2,02 м. При пересчёте на рост 164 
см, какие из приведённых про-
порций считались у древних гре-
ков эталонными?

а) Окружность груди – 86 см, 
талии – 69 см, бедер – 93 см.
б) Окружность груди – 90 см, 
талии – 60 см, бедер – 90 см.
в) Окружность груди – 86 см, 
талии – 60 см, бедер – 86 см.
2. А если вспомнить Древний Рим, 
то там культом стала светлая ко-
жа и определённый цвет волос. 
Римлянки первыми стали проти-
рать волосы губкой, смоченной 
маслом из козьего молока и золой 

букового дерева, а затем сушили 
их на солнце. Какого цвета волосы 
соответствовали моде того вре-
мени?
а) Белокурые.
б) Рыжие.
в) Каштановые.
3. На египетских фресках глаза 
у всех жителей, и мужчин и жен-

щин, были обведены чёрной под-
водкой. Для чего наводили стрел-
ки жители долины Нила?
а) Для красоты, в качестве декора-
тивной косметики.
б) Для профилактики конъюнкти-
вита.
в) Как знак отличия вельмож от 
рабов.

Красота спасёт мир
9 сентября земляне празднуют Всемирный день красоты. Фёдор Михай-
лович Достоевский точно подметил: «Красота присуща всему здоровому... 
она воплощает человеку и человечеству идеалы. Если в народе сохраняет-
ся идеал красоты и потребность её, значит, есть и потребность здоровья, 
нормы... тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа».

й

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка», «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
11.30 «Играем вместе». (0+)

Увлекательные творческие занятия 
для детей и родителей.

11.35 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)

12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Лего Сити». (0+)
13.05 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Говорящий Том и друзья». (0+)
14.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Мир Винкс». (6+)
17.55 «Маджики». (0+)
18.20 «Лео и Тиг». (0+)
19.45 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Бен 10». (6+)
22.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)

Захватывающие приключения оба-
ятельных черепашек-мутантов - 
Лео, Рафа, Майки и Донни. Герои-
ческая четверка черепашек-нинд-
зя вместе с мастером Сплинтером 
борются со злодеями и стремятся 
к тому, чтобы навсегда защитить 
от них мир.

23.30 «Зиг и Шарко». (6+)
01.15 «Огги и тараканы». (6+)
02.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Федорино горе». (0+)
02.50 «Волк и телёнок». (0+)
03.00 «Козлёнок, который считал 

до десяти». (0+)
03.10 «Три лягушонка». (0+)
03.45 «Подводный счёт». (0+)
04.00 «Привет, я Николя!» (6+)

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20, 09.15  «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.30, 18.40  «Зак Шторм - су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
13.25, 14.55, 17.45  «Утиные истории». (6+)
13.55 «Финес и Ферб». (6+)
17.05 «Легендарная пятёрка». (6+)
17.30 «Мекард». (6+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Большое путешествие». (0+)
21.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Мстители: Секретные войны». 

(12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.45 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН». (6+)
03.40 «Аладдин». (0+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)

Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки.

08.45 Если бы я был… (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
10.20 Magic English. (0+)
10.40 «Паровозик Тишка». (0+)
12.45 Давайте рисовать! (0+)
13.15 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
15.05 Простая арифметика. (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 Доктор Малышкина. (0+)
17.00 «Машинки». (0+)
18.05 Весёлый алфавит. (0+)
18.10 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
20.20 «Йоко». (0+)
22.15 «Ангел Бэби». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.15 Если бы я был… (0+)
01.35 Доктор Малышкина. (0+)
01.40 «Летающие звери». (0+)
02.40 Давайте рисовать! (0+)
03.05 «Три кота». (0+)
05.10 «10 друзей Кролика». (0+)

07.08 «Исполнение желаний». (6+)
07.38 «Оранжевое горлышко». (0+)
08.02, 11.33  «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47  «Удивительная стройка». (0+)
08.22, 11.53  «4 машинки». (0+)
08.33 «Необитаемый остров». (6+)
08.52, 22.51  «Ну, погоди!» (12+)
09.01 «Жадный Кузя». (6+)
09.11 «Тройная уха». (6+)
09.20 «Хочу бодаться». (6+)
09.30, 15.58, 21.52  Мультфильмы. (6+)
10.04, 17.01, 23.04  Какое ИЗОбразие! (6+)
10.37, 17.34, 23.33  «Смешарики». (0+)
11.05, 18.02  «Aзбука 

доброжелательности». (0+)
11.07, 18.07  «Бетти-молния». (6+)
12.01 «Тридцать восемь попугаев». (0+)
12.09 «Заяц, который любил давать 

советы». (6+)
12.17 «Дом, который построили все». (0+)
12.26 «Шутки». (6+)
12.40, 18.35  «Джинглики». (0+)
13.30, 19.31  Почемучка. Астрономия. (6+)
14.00, 20.01  Готовим с мамой. (0+)
14.17, 20.18  «Раскраска». (0+)
14.31, 20.32  «КОМНАТА 13». (12+)
15.00, 21.01  Мультфильмы. (0+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 12.55, 17.00, 21.00  

«Простоквашино. Возвращение в 
Простоквашино. 2 часть»

09.00 «Четверо в кубе»
09.25 «Лео и Тиг»
09.50, 14.50  «Домики»
10.25, 15.25, 21.05  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена
13.55, 18.25, 23.25  «Бобр добр»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25, 19.00  «Тима и Тома»
17.05 Друзья на все времена. 

«Варежка», «Комаров»
18.30 «Джинглики»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «38 попугаев»
21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.30, 15.05, 15.30, 
21.15 01.00  Велоспорт. 
«Вуэльта». (0+)

05.00, 08.00, 19.00, 02.30  
Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. (0+)

09.30 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 2-й день. Пря-
мая трансляция. (0+)

13.00 Олимпийские игры. 
Земля легенд. (0+)

13.30, 14.00  Стрельба из 
лука. Чемпионат Евро-
пы. Польша. Обзор. (0+)

14.35 Скалолазание. Чем-
пионат мира. Инсбрук. 
Обзор. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
Прямая трансляция. (0+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.30 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

22.30 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Монца. (0+)

23.00 Автоспорт. Серия 
WTCC. Обзор. (0+)

23.15 Автогонки. ESET V4 
Cup. Брно. (0+)

23.30 Ралли. Туркмени-
стан. 1-й этап. (0+)

23.45 Ралли. Аргентина. 
Обзор. (0+)

00.20 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. (0+)

06.30 Бильярд. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля». Свободная пирамида. 
Женщины. Финал. (0+)

08.10 Точка на карте. (12+)
08.25 Парусный спорт. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
10.50, 18.30  Утомлённые 

славой. (12+)
11.15, 20.55  Всемирные 

игры кочевников. (0+)
13.25, 23.05  Баскетбол. Муж-

чины. Международный 
турнир «Кубок В. Кондра-
шина и А. Белова». (0+)

15.20, 02.55  Плавание. 
Кубок мира. (0+)

17.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». (0+)

18.05 Ride The Planet. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2019. Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция

01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2019. Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. (0+)

04.35 Футбол. (0+)
06.15 Десятка! (16+)

05.45, 08.45, 13.30, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.00, 09.00, 13.45  Новая вол-
на-2018. За кадром. (16+)

06.10, 10.30  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.10 R’n’B чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

(16+)
12.10 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Сделано в 90-х. (16+)
17.30 Памяти Иосифа Кобзо-

на: Последнее интервью 
народного артиста. (16+)

18.20 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
21.25 Засеки звезду. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.30 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
00.55 Наше. (16+)
02.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

06.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

07.00 Светлая память
08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки
10.00 Любушка. Народное 

почитание. Цикл: Рус-
ские праведники

10.30 Монастырская кухня
11.00 Под сенью кремлев-

ских орлов. Цикл: Рома-
новы. Царское дело

12.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «ДВА ФЕДОРА»
СССР, 1958 г.

16.15 «Опасное погруже-
ние». Мультфильм

16.30 Монастырская кухня
17.00 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки
17.35 Утерянная 

добродетель
18.40 Встреча
19.45 Прямая линия. 

Ответ священника
21.15 «ДЕМИДОВЫ». 

Фильм 1
22.50 Любушка. Народное 

почитание. Цикл: Рус-
ские праведники

23.20, 04.30  Вся Россия
23.30, 04.45  День Патриарха
23.45 Слово
00.30 Спас. Прямой эфир
01.30 Прямая линия. 

Ответ священника
03.00 Светлая память
04.00 Шартр, или почему 

Париж стоит мессы. Цикл: 
Неизвестная Европа

11 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна. 

Строгий пост.

Тщательно прилежи чтению Свя-
щенного Писания: это извлечет 
тебя из порочной жизни». 

Прп. Антоний Великий

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ

«



24 СРЕДА, 12 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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (12+)
 

На адрес отдела поли-
ции доставляют боль-
шой морозильный ларь, 
обмотанный скотчем, 
отправителем которого 
значится гаражный ко-
оператив «Стрела». В 
холодильнике - тело. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра»

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. (12+)

01.10 «На самом деле». 
(16+)

02.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. 

Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 В авиакатастрофе чу-

дом удается выжить 
лишь одному челове-
ку - Виктору. Он никак 
не может оправиться 
от душевной травмы и 
потери матери, кото-
рая летела вместе с 
ним. Однако, каково же 
удивление и радость ис-
пытывает Виктор, когда 
его мать тоже оказыва-
ется живой.

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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Беркут и Наташа нахо-

дят изъяны в привати-
зационном деле рынка 
и обвиняют Эллу в не-
законном присвоении 
имущества. Прокурор 
выходит в суд с требо-
ванием об отмене при-
ватизации. 

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

02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА». (12+)

 По дороге на работу 
Шурик случайно застаёт 
дорожную аварию

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

04.55 «ТАКСИСТ». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Под присмотром одного 

бандита Макарыч дела-
ет отмычки. Но ему уда-
ется перехитрить своего 
сторожа и нанести ему 
несколько ударов. Свя-
зав отключившегося 
бандита, Макарыч бро-
сается в бега. 

12.00 «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 В собственной квартире 

убит депутат Латышев. 
Смерть известного учре-
дителя патриотического 
молодежного общества 
«Дети героев» вызыва-
ет огромный резонанс в 
городе. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2». (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Утро Паши началось 

стычкой с группой ак-
тивистов, наклеивших 
на его джип стикер с 
надписью «хамло за ру-
лем». Несколькими ча-
сами позже Паше снова 
пришлось встречаться с 
ними, но уже совсем по 
другому поводу.

00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 Чудо техники. (12+)
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 «КАПИТАН НЕМО»
09.00 «Исторические кон-

церты»
09.45 «Первые в мире»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Что делать?»
13.10 «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.05 «Была ли виновна Ма-

рия-Антуанетта?»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало при-

роде...
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.45 «Первые в мире»
17.00 «СИТА И РАМА»
 В ожидании новостей 

о Шанте Дашаратха рас-
сеян, Кайкеи принимает 
это за знак того, что ма-
харадж охладел к ней. 
Тем временем в Митхи-
ле Джанака объявляет 
приговор царю Судхан-
ве... 

17.45 «Исторические кон-
церты»

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
21.35 «Татьяна Доронина. 

Откровения»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 «Небесная Кача»
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век
02.35 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-3». (0+)
 США, 1993 г. Комедия. 

Д. Траволта, К. Элли.
 Молли и Джеймс по-

прежнему вместе, рас-
тят своих детей Мики и 
Жюли. Джеймс устро-
ился на работу личным 
пилотом к бизнес-леди. 

11.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1». (12+)

 

CША, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. Д. Лоу-
ренс, Л. Хемсворт.

 75-е Голодные игры из-
менили всё. Китнисс 
нарушила правила, и 
непоколебимое до той 
поры деспотичное прав-
ление Капитолия пошат-
нулось.

23.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

02.00 «СМУРФИКИ-2». (6+)
03.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

(16+)
04.50 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ». (16+)
 

Украина, Беларусь, 2012 г.
 Группу из шести человек 

отправляют в советский 
тыл...

12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «БАЛАБОЛ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 «КРОТ». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.15 14.05 «КРОТ-2». (16+)
 Россия, 2002 г. Боевик.
 Оперативного работника 

уголовного розыска Сергея 
Кузьмичева посылают в 
Москву с целью внедрения 
в одну из преступных груп-
пировок. Со временем он 
получает статус серьёзного 
уголовного авторитета...

18.40 «История вертолетов». 
(12+)

19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Секретная папка». (12+)
22.10 «Последний день». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

(12+)
01.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ»
03.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
04.55 «Восхождение». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 01.15 
03.15 04.15 «Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 17.30 
18.00 19.10 19.30 20.00 
21.00 22.00 22.30 23.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 16.30 18.30 19.00 
21.30 23.30 02.30 03.30 
05.30 «Дайджест»

10.35 14.35 18.35 21.35 23.35 
02.35 05.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

16.15 17.40 «Интервью». (12+)
16.35 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня». 

(12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
00.00 «Ночь». (18+)
03.35 Строительство в деталях

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». (16+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.40 «Дача 360». (12+)
16.30 «Растем вместе». (12+)
17.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
00.30 03.20 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
02.45 Подстава с Гусейном 

Гасановым
03.10 «ОКнеОК». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.25 20.00 «САДКО». (0+)
12.05 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». (16+)
13.20 05.25 «Песни нашего 

кино». (12+)
13.55 «ИМПОТЕНТ». (16+)
 Россия, 1996 г.
 В день своей серебрянной 

свадьбы жена обвинила 
мужа в том, что он импо-
тент, и ушла к другому — 
подвернувшемуся под руку 
арабскому шейху. Мужское 
достоинство удручённого 
супруга уязвлено и лече-
нию не поддаётся… 

15.20 03.05 «Тайны кино». (12+)
16.15 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
18.05 01.25 «КОМИССАР МЕ-

ГРЭ». (12+)
21.30 «ПРОСТИ». (12+)
23.00 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». (16+)
00.10 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.00 «Это по-нашему!» (16+)
04.35 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 15.25 «Легенды Крыма». 
(12+)

 Уникальные памятники 
природы - богатство Кры-
ма. Здесь на протяжении 
веков собралась целая 
коллекция Мемориальных 
деревьев.

06.55 «Служу Отчизне». (12+)
07.25 10.35 15.15 16.05 21.55 

23.50 «Активная среда». 
(12+)

07.35 22.35 «Земля 2050». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь. 

(12+)
09.00 10.05 16.25 17.05 17.15 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.45 16.10 «Гербы России». (6+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)

ЗВЕЗДА
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 «МАЧЕХА»

10.35 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Актеры любительского 

театра становятся дей-
ствующими лицами кри-
минальной трагедии не 
на сцене, а в жизни. 

13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
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.

 Эта история началась 
в тот момент, когда в 
больнице у Дмитрия 
Долгова умер скандаль-
ный писатель Евгений 
Грицук. 

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. Секс без пере-

рыва». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый». (16+)
01.25 «Нобелевская медаль 

для министра Геб-
бельса». (12+)

02.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 
16.10, 17.15, 19.55, 
22.35 Новости

07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 
Все на Матч!

09.00 Художественная 
гимнастика. 
Чемпионат мира. 
Личное первенство. 
Финалы в отдельных 
видах. (0+)

10.15, 06.00 «Вся правда 
про...» (12+)

11.35 Футбол. Исландия - 
Бельгия. Лига наций. 
(0+)

13.35 «Высшая лига». (12+)
14.10 Футбол. Англия - 

Швейцария. 
Товарищеский матч. 
(0+)

16.55, 22.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.25 Реальный спорт. Во-
лейбол

17.55 Волейбол. Россия 
- Австралия. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

20.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

23.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». 
(16+)

01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

03.00 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 Большой завтрак. 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 «УЛИЦА». (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Папа присылает в кафе 

Евы массовку под ви-
дом посетителей, чтобы 
Ева смогла заработать 
нужную сумму до конца 
месяца и поехать отды-
хать с Папой. 

20.30 «УНИВЕР». (16+)
 Зуев дарит на память 

Майклу старомодные 
настенные часы. Майкл, 
не открывая коробку, 
сразу выбрасывает их. 
На следующий день 
Зуев интересуется, как 
ему крутой гаджет, ко-
торый был в коробке из-
под дурацких часов. 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 Импровизация. (16+)
04.15 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.10 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПРОРОК». (16+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Николас 
Кейдж, Джулианна Мур.

 Крис обладает уникаль-
ной способностью - он 
способен предвидеть 
своё будущее на две 
минуты вперёд. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
16.50 «Решала». (16+)
 Каждый день тысячи 

россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют в 
полицию, да и раскрыть 
почти невозможно... 

17.50 «Невероятные исто-
рии». (16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «РОДИНА». (16+)
04.00 «1942». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
10.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.35 «Преступления стра-

сти». (16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». (16+)
 

Россия-Беларусь, 2011 г.
 Мелодрама. А. Попова, 

Д. Ратомский.
 Даша и Костя живут 

в деревне, планируют 
пожениться, когда Даша 
окончит школу... 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)
22.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

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

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

(16+)
 Молодой охранник, ра-

ботавший на станции, 
ночью был сбит поез-
дом..

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Когда бывший тренер 

по гимнастике, ныне 
владелец спортивного 
зала таинственным об-
разом погибает в номе-
ре отеля, Джейн начина-
ет расследование...

23.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ». (16+)

 

США, 2000 г. Боевик.
 Джет Ли, Алия. 
 Повесть о двух вражду-

ющих кланах, на основе 
истории, произошедшей 
в Вероне. В этот раз со-
бытия разворачиваются 
в Нью-Йорке. 

01.15 «ВЫЗОВ». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «РОВЕР». (16+)
03.25 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
05.00 «ВЕЛИКАЯ 

АФРОДИТА». (16+)
06.40 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
08.10 «ВАВИЛОН Н. Э.» 

(16+)
09.45 «ТРОПЫ». (16+)
11.40 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
13.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
15.30 «ЛОК». (16+)
17.05 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
18.40 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
20.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
22.05 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

23.45 «КРАСОТА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

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

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

13.00, 21.00  «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ТАТЬЯ-
НИНА НОЧЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

05.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

06.20 «ЖЕНИХ». (12+)
08.10 «МЕТРО». (16+)
10.45 «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ». (16+)
12.30 Старое доброе кино. 

«ПОРОЖНИЙ РЕЙС». 
(12+)

14.20 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 
(16+)

16.20, 17.10  «УБИЙСТВО 
НА ТРОИХ». (12+)

18.20 «ЖАRА». (16+)
20.20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Кристина Орбакайте, 
Гоша Куценко, Евгений 
Стычкин, Андрей Краско

22.25 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

00.45 «НАХОДКА». (18+)
02.25 «ВИЙ». (12+)
04.35, 05.25  «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+)

01.10 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

02.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (12+)

04.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА». (12+)

06.00 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

07.45 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

09.15 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 
(16+)

10.50, 11.45, 18.55, 19.50  
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

12.40 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (12+)

14.25 «ПИТЕР. ЛЕТО. 
ЛЮБОВЬ». (12+)

15.55 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

17.20 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

20.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

22.35 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

05.50 «ДВА ДНЯ». (16+)
07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.20 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)
12.45 «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА». (6+)
14.30 «МАЧЕХА». (0+)

СССР, 1973 г.
16.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)
Россия, 1998 г. 
Генерал Иволгин и ком-
пания меняют двуствол-
ки на удочки, но отдыха-
ют по-прежнему зажига-
тельно!

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.30 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

03.10 «ЗАГАДОЧНЫЙ 
НАСЛЕДНИК». (16+)

00.50 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

02.30 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

04.25 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» 
(16+)

06.20 «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 
(16+)

08.15 «ПРИДУРКИ». (16+)
09.55 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

11.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». (16+)

13.50 «ПРОСНУВШИСЬ 
В РИНО». (16+)

15.40 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

17.25 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

19.30 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

21.10 «С ВЕЩАМИ 
НА ВЫЛЕТ!» (16+)

23.00 «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ». (16+)

06.00, 12.35, 18.20  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
14.15, 14.40, 15.05, 15.30  
«КУХНЯ». (16+)

08.35 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)
США, 2011 г.

10.35 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)
Швеция, 2016 г.

13.20, 19.05, 00.35  
Холостячка. (16+)

16.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.55, 04.35  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.30, 02.35, 03.35  
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

23.30, 00.05, 01.30, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 23.15  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.35, 14.50, 01.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20 Лучшая в мире диета. 
(12+)

11.05, 16.20, 21.00, 00.00, 
04.35  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.40, 19.35, 06.10  
«КАСЛ». (16+)

14.05, 18.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2017 г. В ролях: Том Эл-
лис, Лорен Джерман, Ке-
вин Алехандро, Д.Б. Вуд-
сайд, Лесли-Энн Брандт

22.35 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
03.55 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
07.35 Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)

08.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+)

10.15 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

12.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
14.15 «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА». (16+)

17.25 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

20.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)
Испания, США, 2012 г. 
В ролях: Наоми Уоттс, 
Юэн МакГрегор, Том Хол-
ланд, Сэмюэл Джосли

22.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)
США, 1989 г. В ролях: 
Билл Мюррей, Дэн Эй-
кройд, Сигурни Уивер

00.50 «РЫЦАРЬ КУБКОВ». 
(18+)

03.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

06.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.35 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

07.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

09.00 Зал суда. 
Битва за деньги. (16+)

10.00 Новости
10.05 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ОСА». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
22.05 «КРИЗИС ВЕРЫ». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.05 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.00 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
03.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

05.00 #Жаннапожени. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня-2. (16+)
14.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня-2. (16+)
21.00 Пацанки за границей. 

(16+)
Их выпустили! Держись, 
Европа, трепещи, Аме-
рика - пацанки отправля-
ются за границу! Маша 
Кузьмина, Таня Бурая и 
Настя Кузнецова всту-
пают в борьбу за место 
новой ведущей телека-
нала «Пятница!» Кто из 
девушек испытает са-
мые острые ощущения? 
Кто решит немедленно 
вернуться домой? А кто 
встретит настоящую лю-
бовь? Такого с пацанками 
еще не было!

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)
Сериал. США, 2005-
2017 гг.

00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

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

07.00 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, кра-
сивые романы, громкие 
расставания. А также но-
вое в мире моды, в меди-
цине и образовании. Все 
то, чем делятся с подру-
гами, и обсуждают в соц-
сетях. То есть всё, что 
нужно знать, чтобы оста-
ваться в теме.

07.25 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г. 
В ролях: Вера Фишер, 
Рейнальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис

08.15 «КЛОН». (16+)
10.00 В теме. (16+)
10.25 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)
19.40 «КЛОН». (16+)
21.40 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.15 В теме. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.15 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.15 «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН». (12+)

01.55, 06.00, 13.55, 22.15  
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+)

03.20, 04.35, 09.00, 10.15, 
23.40  «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

05.45 «В тридесятом веке». 
(0+) Мультфильм

07.25 Имена-легенды. (12+)
07.50 «Горный мастер». (0+) 

Мультфильм
08.10 «Горячий камень». 

(0+) Мультфильм
08.30 «Грибной дождик». 

(0+) Мультфильм
08.35, 12.00, 12.30, 12.50  

Мультфильмы. (0+)
11.30 Обыкновенный вол-

шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

12.10 «Голубой щенок». (6+) 
Мультфильм

13.05 Клуб путешественни-
ков. (12+)

15.30 Достояние 
Республики. (12+)

17.40 «Королевская игра». 
(6+) Мультфильм

18.00 «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». (12+)

19.15 Магия Одри Хепберн. 
(12+)

20.05 Современная 
женщина. (12+)

21.00 «АССОЛЬ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФЛЕМИНГ». (16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Великобритания, 
2014 г.

10.50, 18.50, 02.50  
«НЕ/СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО». (16+)

12.45, 20.45, 04.45  
«ЧЕТВЕРТАК». (12+)
Драма, США, 1995 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«1+1». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
Историческая драма, Ни-
дерланды, 2012 г.

01.00, 22.40  «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (12+)

02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (6+)

05.25 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

06.40 «ЧАРОДЕИ». (0+)
09.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РИО». 

(16+)
11.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
14.20 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
16.10 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
19.00 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
21.00 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
Драма, СССР, 1981 г.

00.00, 01.00, 08.00, 09.00, 
14.00, 15.00, 20.00, 21.00  
«НАЛЕТ». (16+)
2 сезон. Сериал. Боевик, 
детектив, драма, крими-
нал, Франция, 2011 г.

02.00, 03.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
США, 2014 г. В ролях: Ро-
бин Райт, Кевин Спейси, 
Майкл Келли

04.00, 05.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

06.00, 07.00, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

08.00 Чай вдвоем. (12+)
08.20, 12.25, 16.20, 20.30  

Стройплощадка. (12+)
08.45 Инструменты. (12+)
09.00 Варенье. (12+)
09.15 Мастер-садовод. (12+)
09.45 И компот! (12+)
10.05 заСАДа. (12+)
10.30 Огород круглый год. (12+)
11.05, 11.20, 15.05, 15.20, 23.05, 23.20  

Травовед. (12+)
11.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)
12.55, 16.50, 21.00  Русская кухня. (12+)
13.15 Тихая моя родина. (12+)
13.45 Готовим на природе. (12+)
14.00 Профпригодность. (12+)
14.30 История усадеб. (12+)
15.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
16.05 Сельсовет. (12+)
17.05 Сад своими руками. (12+)
17.40 Вершки-корешки. (12+)
17.55 Урожай на столе. (12+)
18.20 Календарь дачника. (12+)
18.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.05 Фитоаптека. (12+)
19.35 Большие идеи для маленького 

сада. (12+)
21.15 Флористика. (12+)
21.35 Высший сорт. (12+)
21.45 Квас. (12+)
22.00 История одной культуры. (12+)
22.35 Старый новый дом. (12+)
23.35 Побег из города. (12+)

08.00 Планета рыбака. (12+)
08.25 Крылатые охотники. (16+)
08.40 Кодекс охотника. (16+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Смертельный улов. (16+)
12.15 Охотничьи традиции и этика. (16+)
12.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
13.00 Прикладная ихтиология. (12+)
13.30 Охотник-одиночка. (16+)
14.05 Сезон охоты. (16+)
16.30 На охотничьей тропе. (16+)
17.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
17.30 Горная охота в Болгарии. (16+)
18.00 Фишермания. (16+)
18.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
19.15 Привет, Малек! (6+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 Подводная охота. (16+)
20.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
21.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
21.30 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
22.00 Поймать лосося. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)
23.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
23.50 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 
фитнес. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
Дыхание стретчинга. (12+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Аэробика в стиле ретро. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)
Табата-тренировка - это высокоин-
тенсивный интервальный тренинг, 
цель которого выполнить максималь-
ное количество движений за мини-
мальное время. Если вы хотите поху-
деть быстро и эффективно, то регу-
лярные занятия по протоколу Табата 
являются отличным способом.

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 События в истории. (12+)
02.00, 03.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
04.00 Битва за Вену 11 сентября 

1683 года. (16+)
06.05 1812. (12+)
07.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
07.50, 13.45  Семь дней истории. (12+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30  Петергоф - жемчужина 
России. (6+)

12.00 Антагонисты. 
Соперники в искусстве. (12+)

13.00 Марк Шагал. 
Нереальная реальность. (12+)

13.55 Уистлер. Ради искусства. (16+)
15.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
17.00 Древние цивилизации. (12+)
17.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
18.45 Прогулки по Москве. (12+)
19.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
19.30 Аркео: Пачакамак: 

доисторический Лурд. Перу. (12+)
20.00 Расцвет великих империй: 

Восход Британской империи
21.00 Открытый космос. (6+)
22.00 Строители замков: 

Мастера и каменщики. (12+)
23.00 Величайшие художники мира: 

Сюрреализм. Сальвадор Дали. (12+)

06.05 История Европы. (12+)
07.00 Музейные тайны. (12+)
07.50 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
08.40 Запретная история. (12+)
09.30 Загадка катакомб. (12+)
10.25 Юлий Цезарь без прикрас. (12+)
11.30 Тайны шести жен. (16+)
12.30 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
13.20 Заговор. (12+)
14.10, 14.35  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.00 Боевые корабли. (12+)
15.50 Невероятные изобретения. (12+)
16.20 Загадка катакомб. (12+)
17.20 Юлий Цезарь без прикрас. (12+)
18.25 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
19.15 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
20.05 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
21.00 Заговор. (12+)
21.50 История Европы. (12+)
22.50 История тайных обществ. (12+)
23.40 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
00.30 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
01.20 Запретная история. (12+)
02.10, 03.55  Музейные тайны. (12+)
02.55 Невероятные изобретения. (12+)
03.25 Невероятные изобретения. (6+)
04.45, 05.35  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)

06.00 Чудеса инженерии. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.20, 09.40  Научные глупости. (16+)
10.05 Чудеса инженерии. (12+)
10.55 Мегазаводы. (12+)
11.40 Золото Юкона. (12+)
12.25 «ГЕНИЙ». (16+)
13.15 Авто - SOS. (12+)
14.05 Золото Юкона. (12+).
14.50 Крупнейший в мире ремонт. 

(12+)
15.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25 Осушение Алькатраса. (12+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Инстинкт выживания: 

Молния-убийца. (16+)
18.45 Осушить океан: 

Затонувшие сокровища. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Инстинкт выживания: 

Молния-убийца. (16+)
22.45 «ГЕНИЙ». (16+)
23.40 Вторжение на Землю. (16+)
00.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.15 Инстинкт выживания: 

Молния-убийца. (16+)
02.00 Золото Юкона. (12+)
02.50, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.25 Инстинкт выживания. (16+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00, 06.30  Свадебные платья XXL. 
(12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00, 09.30  Построить, купить или от-

ремонтировать за рубежом. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.00, 12.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
15.00 Родители-подростки. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Построить, купить или от-

ремонтировать за рубежом. (12+)
18.00, 18.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
19.00 Монстры внутри меня: 

Что-то ест мое дитя. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
23.00 В меня плеснули кислотой. (16+)
00.00 Голое свидание. (18+)
00.55 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
02.40 В меня плеснули кислотой. (16+)
03.30 Голое свидание. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я вешу 300 кг. (16+)

06.00 Прогулки Джеффа Корвина: 
Венесуэла: операция «Анаконда». 
(12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Дикие реки Африки. (16+)
10.00 Большие и страшные. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Симпатичные котята и щенки. 

(6+)
13.00 После нападения. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Большие и страш-

ные. (12+)
19.00 Адская кошка. (12+)
20.00 Ремонт в приюте. (12+)
21.00 Невероятные бассейны. (12+)
22.00 Дикие реки Африки. (16+)

В краю, где со сменой сезонов усло-
вия экстремально меняются, река 
Луангва является центром жизни. 
Здесь обитает самая большая в ми-
ре популяция гиппопотамов.

23.00 Я живой. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Большие и страшные. (12+)
01.50 Прогулки Джеффа Корвина: 

Венесуэла: операция «Анаконда». 
(12+)

02.40 Ремонт в приюте. (12+)
03.30 Невероятные бассейны. (12+)
04.20 Дикие реки Африки. (16+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
12.00 На краю земли. (16+)
13.00, 13.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
17.00 Как работают машины. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
22.00 Как устроена Вселенная: Двойное 

солнце: тайны других планет. (12+)
23.00 Смертельный улов. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Голые и напуганные XL. (16+)
01.50 На краю земли. (16+)
02.40 Смертельный улов. (16+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Голые и напуганные. (16+)
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По горизонтали: Переправа. Раут. Филе. 
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка», «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

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

друзья». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Лего Сити». (0+)
13.05 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Говорящий Том и друзья». (0+)
14.50 «Смешарики. Пин-код». (6+)

Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются!

16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Мир Винкс». (6+)
17.55 «Маджики». (0+)
18.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
19.45 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Бен 10». (6+)
22.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
Вместе с героями мультсериала 
мы перенесемся в будущее, в То-
кио 2050-го года, где учёные изо-
брели прочный картон, из которого 
стали делать арены для игр LBX - 
маленьких роботов.

22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 «Зиг и Шарко». (6+)
01.15 «Огги и тараканы». (6+)
02.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кошкин дом». (0+)
03.10 «Волк и семеро козлят». (0+)
03.20 «Петушок-золотой гребешок». 

(0+)
03.35 «Три дровосека». (0+)
03.45 «Подводный счёт». (0+)
04.00 «Привет, я Николя!» (6+)

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20, 09.15  «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.30, 18.40  «Зак Шторм - су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
13.25, 17.45  «Утиные истории». (6+)
13.55 «Финес и Ферб». (6+)
14.55, 18.15  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.05 «Легендарная пятёрка». (6+)
17.30 «Мекард». (6+)
19.30 «Король Лев». (0+)
21.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Мстители: Секретные войны». 

(12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.45 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ». (6+)
03.40 «Аладдин». (0+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 Если бы я был… (0+)

Природа глазами любопытного 
ребенка.

09.00 «Ангел Бэби». (0+)
10.20 Magic English. (0+)
10.40 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
12.45 Давайте рисовать! (0+)
13.15 «Йоко». (0+)
15.05 Простая арифметика. (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 Доктор Малышкина. (0+)
17.00 «Летающие звери». (0+)
18.05 Весёлый алфавит. (0+)
18.10 «Три кота». (0+)
20.20 «10 друзей Кролика». (0+)
22.15 «Ангел Бэби». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.15 Если бы я был… (0+)
01.35 Доктор Малышкина. (0+)
01.40 «Машинки». (0+)
02.40 Давайте рисовать! (0+)
03.05 «Паровозик Тишка». (0+)
05.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.11, 14.17, 20.15  «Раскраска». (0+)
07.22, 14.31, 20.32  «КОМНАТА 13». (12+)
07.48 «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». (6+)
08.01, 11.33  «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47  «Удивительная стройка». (0+)
08.22, 11.54  «4 машинки». (0+)
08.32 «Железные друзья». (6+)
08.42, 12.21, 22.41  Мультфильмы. (0+)
09.13 «Козленок». (6+)
09.23, 16.11, 22.11  «Необыкновенный 

матч». (0+)
09.43, 16.31, 22.31  «Шапка-невидим-

ка». (6+)
09.53, 16.40  «Грибной дождик». (0+)
10.05, 17.01, 23.03  Какое ИЗОбразие! (6+)
10.37, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.05, 18.02  «Aзбука 

доброжелательности». (0+)
11.07, 18.07  «Бетти-молния». (6+)
12.02 «Необитаемый остров». (6+)
12.40 «Джинглики». (0+)
13.30, 19.31  Почемучка. Астрономия. (6+)
14.00, 20.01  Готовим с мамой. (0+)
15.00, 21.01  Мультфильмы. (6+)
16.49 «Жили-были дед и баба». (6+)
18.34 «Храбрый портняжка». (6+)

06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 12.55, 17.00, 21.00  

«Простоквашино. Сезон дождей»
09.00 «Четверо в кубе»
09.25, 14.25, 19.00  «Тима и Тома»
09.50, 14.50  «Домики»
10.25, 15.25, 21.05  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Варежка», «Комаров»
13.55, 18.30, 23.25  «Бобр добр»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.05 Друзья на все времена. 

«Ох и Ах», «Ох и Ах идут в поход»
18.35 «Джинглики»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «38 попугаев»
21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 16-й этап. (0+)

05.00, 08.00  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 2-й 
день. (0+)

06.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор дня. (0+)

08.55, 09.30  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 3-й 
день. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.30 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. Спрюс-
Мидоуз. (0+)

13.35 Велоспорт. «Вуэль-
та». 16-й этап. (0+)

14.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 17-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.00, 02.30  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 3-й 
день. (0+)

21.05 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор дня. (0+)

22.30 Конный спорт. 
Валанс. (0+)

23.30 Ралли. Туркмени-
стан. 2-й этап. (0+)

23.50 Велоспорт. Гран-при 
Валлонии. (0+)

01.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 17-й этап. (0+)

06.30 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

08.05, 11.05  Точка на карте. 
(12+)

08.35, 15.25  Утомлённые 
славой. (12+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 04.35  Футбол. Чем-
пионат Европы-2019. Мо-
лодежные сборные. От-
борочный турнир. (0+)

11.20, 20.50  Всемирные 
игры кочевников. (0+)

13.30 Баскетбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок В. Кондрашина и 
А. Белова». (0+)

15.50, 02.20  Плавание. 
Кубок мира. (0+)

18.05 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Гала-представление. (0+)

19.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

23.05 Первый. (12+)
23.30 Современное пяти-

борье. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Прямая 
трансляция из Мексики

00.40 Самбо. Международ-
ный молодежный тур-
нир. (0+)

05.55, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.05, 16.20  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 МузРаскрутка. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.55, 18.20  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
15.55 10 самых. (16+)
17.10 Отпуск без путевки. 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Караокинг. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.30 Неформат чарт. (16+)
23.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков
05.30 Вечность и Время
06.00 И будут двое…
07.00 Встреча
08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Лавра святого князя. 

Цикл: Небо на земле
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ДЕМИДОВЫ». 

Фильм 1
СССР, 1983 г. Режиссёр: 
Ярополк Лапшин. В ро-
лях: Евгений Евстигне-
ев, Вадим Спиридонов, 
Александр Лазарев, 
Леонид Куравлёв, Ми-
хаил Козаков, Татьяна 
Ташкова

16.05 Мультфильмы 
на Спасе

16.30 Монастырская кухня
17.00 Вперед - к великой 

империи. Цикл: Романо-
вы. Царское дело 

18.05 Слово
18.45 Res publica
19.45 Прямая линия. 

Ответ священника
21.15 «ДЕМИДОВЫ». 

Фильм 2
22.50 Девочки, девочки
23.30 День Патриарха
23.45 Слово
00.30 Спас. Прямой эфир
01.30 Прямая линия. 

Ответ священника
03.00 Встреча
04.00 Зенон Веронский, 

или Явление обществен-
ных чудес. Цикл: Неиз-
вестная Европа

04.30 Вся Россия
04.45 День Патриарха

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

Свтт. Александра, Иоанна и Павла Нового, 
патриархов Константинопольских. 

Прп. Александра Свирского. 
Перенесение мощей блгв. кн. 
Александра Невского. Обрете-
ние мощей блгв. кн. Даниила 
Московского. Прп. Христофо-
ра Римлянина. Прп. Фантина 
чудотворца, в Солуни. Собор 
святителей Сербских: Саввы I, 
Арсения I, Саввы II, Евстафия I, 
Иакова, Никодима, Даниила 
архиепископов; Иоанникия II, 

Ефрема II, Спиридона, Макария, Гавриила I, па-
триархов, и Григория епископа. Сщмч. Петра 
пресвитера. Прмч. Аполлинария. Сщмч. Павла 
пресвитера, прмц. Елисаветы и мч. Феодора. 
Прмч. Игнатия. Св. Петра исп., пресвитера.

Постный день.

Не будь сам низкопоклонным и не 
допускай других унижаться пред то-
бой и льстить тебе». 

Свт. Амвросий Медиоланский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



28 ЧЕТВЕРГ, 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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. 

День начинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет».

 (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

(16+)
18.50 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 

СЕЗОН. (12+)
 

Ограблен банк, однако 
далеко уйти налётчикам 
не удаётся: совместные 
силы ФСБ и полиции 
блокируют их в малень-
ком магазинчике. В ре-
зультате штурма пре-
ступники погибают. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра»

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «ИЩЕЙКА». НОВЫЙ 
СЕЗОН. (12+)

01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Вернувшийся с заработ-

ков сын обнаруживает 
в квартире собственной 
матери совершенно чу-
жих и незнакомых ему 
людей, которые утверж-
дают, что купили кварти-
ру на законных основа-
ниях.

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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Беркут не останавлива-

ется и совершает поку-
шение на Эллу. Зоя ее 
спасает, обещает утром 
отвезти в монастырь. 
Ночью Эллу похищает 
Стас. Он спокойно про-
ник в дом - его впустила 
ничего не подозреваю-
щая домработница. 

23.15 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира 
Преснякова

02.15 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА». (12+)

 В канун сороковин раз-
граблена могила извест-
ного в городе бизнесме-
на с криминальным про-
шлым Лобова. Вандалы 
разрушили памятник.

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

04.55 «ТАКСИСТ». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Глеб убеждает коммер-

санта в том, что Клюев 
не может взять чужие 
деньги. Коммерсант 
распоряжается усилить 
охрану и запрещает ку-
да-либо выпускать свою 
любовницу Эллу. 

12.00 «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Патруль, охранявший 

Семушкина, высказы-
вает свою версию его 
побега. По их словам, 
задержанный оказал со-
противление полицей-
ским, угрожая ножом, 
который ему, вероятно, 
принесла адвокат Мак-
сакова. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ-2». (16+)
23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Михайлов делится с 

Пашей информацией о 
том, что кто-то из конку-
рентов «заказал» Алек-
сея Фомина. Паша, хотя 
и ревнует жену к Фоме, 
но ни минуты не разду-
мывая рассказывает об 
этом самому Алексею.

00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 «КАПИТАН НЕМО»
09.00 «Исторические кон-

церты»
09.40 «Национальный 

парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черно-
гории»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05 «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.40 Покажем зеркало при-

роде...
16.05 «2 Верник 2»
17.00 «СИТА И РАМА»
17.45 «Исторические кон-

церты»
18.30 «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
18.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
21.40 «Энигма»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Тициан и другие...»
23.40 Новости культуры
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.20 ХХ век
02.25 Симфонический ор-

кестр RAI. Произведе-
ния С. Рахманинова. 
Концерт в БЗК

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
 США, 1996 г. Комедия. 

К. Грэммер, Л. Холли.
 Лейтенант-коммандер 

Том Додж в третий раз 
подаёт прошение о пре-
доставлении атомной 
подводной лодки под 
его командование. 

11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1». (12+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 

(16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2». (16+)

 

США - Германия, 2015 г. 
Фантастический боевик. 
Д. Лоуренс, Д. Хатчерсон.

 В Панеме идёт граждан-
ская война против вла-
сти Капитолия. Китнисс 
Эвердин слишком ценна 
как символ Революции.

23.45 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

01.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
(16+)

02.00 «Пираты. Банда не-
удачников». (0+)

03.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

04.40 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ». (16+)
08.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+)
 

Россия, Беларусь, Украина, 
2012 г. Военный.

 Немцы решают увезти в 
Германию урановый котёл... 

09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «БАЛАБОЛ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «КРОТ-2». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
17.10 «Право силы или сила 

права». (12+)
18.40 «История вертолетов». 

(12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Код доступа». (12+)
22.10 «Легенды космоса». (6+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

(12+)
 СССР, 1977 г.
 Криминальная драма.
 Действие фильма разво-

рачивается на одной из 
северных строек. 

01.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
03.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 
(12+)

04.55 «Две капитуляции III рей-
ха». (6+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 01.15 
03.15 04.15 «Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 17.30 
18.00 19.10 20.00 21.00 
22.00 22.30 23.00 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
«Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 16.30 18.30 19.00 
21.30 23.30 02.30 03.30 
05.30 «Дайджест»

10.35 14.35 18.35 21.35 23.35 
02.35 05.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

16.15 17.40 «Интервью». (12+)
16.35 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
19.05 «Москва сегодня». (12+)
19.25 01.30 04.25 «В теме». (16+)
00.00 «Ночь». (18+)
03.35 «Наизнанку». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». (16+)
14.50 «Все просто!» (12+)
15.40 «Дача 360». (12+)
16.30 «Растем вместе». (12+)
17.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
00.30 03.20 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
02.45 Подстава с Гусейном 

Гасановым
03.10 «ОКнеОК». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.20 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(0+)
11.55 «ПРОСТИ». (12+)
13.25 «Песни нашего кино». (12+)
13.55 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». (16+)
 Россия, 1998 г.
 Достопочтенный пятиженец 

Михаил уличает свою 
молодую жену в измене. 
Новоиспеченный рогоно-
сец, узнав адрес виновника 
случившегося, решает на-
нести тайны ночной визит 
жене своего соперника 
Татьяне. 

15.15 02.50 «Тайны кино». (12+)
16.10 «МАРЬИНА РОЩА». (16+)
18.00 01.05 «КОМИССАР МЕ-

ГРЭ». (12+)
20.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
21.15 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». (16+)
22.30 «ИМПОТЕНТ». (16+)
23.50 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.40 «Это по-нашему!» (16+)
04.25 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

05.55 12.05 23.25 «Большая 
страна». (12+)

06.25 15.25 «Легенды Крыма». 
(12+)

06.55 «Дом «Э». (12+)
07.25 10.35 15.15 16.05 21.55 

23.50 «Активная среда». 
(12+)

07.35 22.35 «Земля 2050». (12+)
 С приближением 2050-го 

года высокие технологии 
и высокая мода будут 
сходиться всё ближе. Наша 
одежда сильно изменится. 

08.30 12.30 04.30 «Календарь. 
(12+)

09.00 10.05 16.25 17.05 17.15 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ». (16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.45 16.10 «Гербы России». (6+)
13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Гамбургский счет». (12+)
04.05 «Вспомнить всё». (12+)

ЗВЕЗДА

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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)

10.40 «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 После торжественного 

открытия Центра народ-
ных промыслов его уч-
редители - супруги Ален 
и Симона Холингсворт - 
объявляют себя банкро-
тами и исчезают вместе 
с деньгами вкладчиков. 
Вскоре Алена находят 
мертвым.

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Сид Картер возвраща-

ется из тюрьмы, где он 
сидел по ложному обви-
нению. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО 
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 «Великие обманщики. 

По ту сторону славы». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Советские мафии». 

(16+)
01.25 «Ночная ликвидация». 

(12+)
02.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 
18.45, 20.55 Новости

07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяже-
лом весе.  (16+)

10.20 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Полуфиналы. Пр.тр.

13.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 89.  (16+)

16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Вудли - Д. 
Тилл. Н. Монтаньо - В. 
Шевченко. Трансляция 
из США. (16+)

18.00 Реальный спорт. UFC 
в России. (16+)

18.55 Баскетбол. Чехия - 
Россия. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные едино-
борства. UFC. К. Мак-
грегор - Э. Альварес. 
Х. Нурмагомедов - М. 
Джонсон. Трансляция 
из США. (16+)

23.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

01.40 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
05.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. М. Ченд-
лер - Б. Гирц. Трансля-
ция из США. (16+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «УЛИЦА». (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Таня постоянно просит 

Катю сидеть с Алешей, 
но та приехала в Мо-
скву не для того, чтобы 
работать нянькой. Катя 
решается на отчаянный 
шаг и учит Алешу не-
приличному стихотворе-
нию... 

20.30 «УНИВЕР». (16+)
 Киселев дарит Нике до-

рогое ожерелье. Ника в 
шоке. Вчера браслет из 
проволоки дарил, а се-
годня бриллианты? В 
кафе к Майклу приходит 
неожиданный клиент... 

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Делай ноги». (12+)
03.10 ТНТ-Club. (16+)
03.15 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+)

 

США - Австралия, 2001 г.
 Боевик. Стивен Сигал, 

DMX, Исайя Вашингтон.
 Орин Бойд - честный ра-

ботник полиции Детрой-
та. Однако он не склонен 
придерживаться долж-
ностных инструкций... 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)

16.50 «Решала». (16+)
17.50 «Невероятные исто-

рии». (16+)
 Жизнь с фантастиче-

ским сценарием и зача-
стую непредсказуемой 
развязкой - поражает. 
В каждой программе вы 
увидите подборку сюже-
тов.

18.25 «Автоспорт с Юрием 
Сидоренко». (16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «РОДИНА». (16+)
04.00 «1942». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.45 «Преступления стра-

сти». (16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». (16+)
 

Россия, 2013 г. Мело-
драма. Н. Задорожная, 
А. Ратников, К. Кяро. 

 Случайно двум совер-
шенно незнакомым лю-
дям приходится встре-
чать Новый год вместе. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
23.00 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

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

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

(16+)
 Тайный агент ЦРУ ули-

чил собственную ор-
ганизацию в убийстве 
граждан США под видом 
специальной операции...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 После десяти лет упор-

ных поисков Джейн, 
наконец, встречается 
лицом к лицу с Крас-
ным Джоном - манья-
ком, убившим его жену 
и дочь...

23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-4». 
(16+)

 

США, 2012 г. Ужасы.
 Э. Рём, Я. Батлер.
 Реба выжила в настоя-

щей мясорубке и стала 
помогать местному ше-
рифу в охране озера... 

00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)
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01.35 «ТРОПЫ». (16+)
03.35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

(16+)
05.30 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
07.25 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
09.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
10.55 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

12.30 «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА». (16+)

14.00 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

15.30 «ГАМБИТ». (16+)
17.10 «ВАВИЛОН Н. Э.» 

(16+)
18.55 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
20.30 «НАПРОЛОМ». (16+)
22.05 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
23.45 «ТЕПЛОВОЙ УДАР». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». (16+)

14.00, 22.00  «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

06.00 «САМАРА-
ГОРОДОК». (16+)

06.20 «ПАПА». (12+)
08.20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
12.25 Старое доброе кино. 

«КОРОЛЬ ЛИР». (6+)
13.50 «ВИЙ». (12+)
16.20, 17.10  «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+)
18.15 «МАМА 

НЕ ГОРЮЙ-2». (16+)
20.20 «ПЕРВЫЙ 

ПОСЛЕ БОГА». (16+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Дмитрий Орлов, Елиза-
вета Боярская, Владимир 
Гостюхин

22.25 «БИЛЕТ НА VEGAS». 
(16+)

00.15 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

02.30 «СВИДЕТЕЛИ». (12+)
04.20, 05.10  «УБИЙСТВО 

НА ТРОИХ». (12+)

00.15 «МОЯ БОЛЬШАЯ АР-
МЯНСКАЯ СВАДЬБА». 
(12+)

01.55 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
03.40 «МАРС». (16+)
05.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
06.55 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
08.40 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
10.10, 11.10, 18.55, 19.50  

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)

12.05 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

13.35 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

15.15 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

17.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

20.50 «24 ЧАСА». (16+)
22.20 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+)

05.25 Ералаш. (6+)
05.50 «ЦИРК». (0+)
07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.30 «ДЖУНГЛИ». (12+)

Россия, 2012 г.
13.05 «МЕТРО». (16+)

Россия, 2012 г. В ролях: 
Сергей Пускепалис, Ана-
толий Белый, Светла-
на Ходченкова, Анфиса 
Вистингаузен, Алексей 
Бардуков

15.35 «ПОБЕГ». (16+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Евгений Миронов, Лю-
бовь Толкалина, Алек-
сей Серебряков, Андрей 
Смоляков, Виктория Тол-
стоганова

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.25 «КРАЙ». (16+)
03.35 «КУКОЛКА». (16+)

00.55 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

02.45 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

04.20 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

06.10 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». (16+)
08.20 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
10.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (16+)
11.45 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
13.55 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

15.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

17.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

19.30 «1+1». (16+)
Драма, комедия, биогра-
фия, Франция, 2011 г.

21.40 «2+1». (16+)
23.55 «ПРИДУРКИ». (16+)

06.00, 12.20, 18.20  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «КАМИЛЛА 
КЛОДЕЛЬ, 1915». (16+)

10.25 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». 
(16+)
США, Франция, Велико-
британия, 2003 г.

13.05, 19.05, 00.35  
Холостячка. (16+)

16.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.55, 04.35  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.30, 02.35, 03.35  
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

23.30, 00.00, 01.30, 02.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 23.15  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.40, 17.55, 03.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)
6 сезон. Сериал. Фран-
ция, 2018 г. В ролях: Се-
силь Буа, Рафаэль Лен-
гле, Дэльфин Рич, Али 
Мархьяр

09.35, 14.55, 01.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20 Летние рецепты 
Джейми. (12+)

11.10, 16.20, 21.00, 00.00, 
04.35  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.45, 19.30, 06.10  
«КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.35 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
03.55 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
07.35 Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (12+)

06.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

08.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)

10.35 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

12.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+)

15.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

17.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

20.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». (12+)

22.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

01.00 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ». (18+)

02.40 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
04.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+)

06.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.35 Держись, шоубиз! 
(16+)

07.05 «КРИЗИС ВЕРЫ». 
(16+)

09.00 Зал суда. 
Битва за деньги. (16+)

10.00 Новости
10.05 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ОСА». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
22.05 «ОТДАМ ЖЕНУ 

В ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
00.00 Новости
00.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.05 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
02.00 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
03.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
03.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

05.00 #Жаннапожени. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и канди-
дат медицинских наук!

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

На телеканале «Пят-
ница!» только хорошие 
новости и самые пози-
тивные сюжеты. Мода, 
спорт, искусство, путеше-
ствия и даже политика. 

10.00 На ножах. (16+)
12.00 Адская кухня-2. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Пацанки-3. (16+)
21.00 Пацанки за границей. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА». 
(16+)

03.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

04.50 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

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

07.05 В теме. (16+)
07.35 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
08.25 «КЛОН». (16+)
10.15 В теме. (16+)
10.45 Мастершеф. (16+)

Легендарное кулинарное 
реалити.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Обмен жёнами. (16+)
19.40 «КЛОН». (16+)
21.40 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться бо-
лезни, которая портит 
вашу жизнь? И, в конце 
концов, реально ли от 
нее избавиться? Исто-
рии больного от прибы-
тия в клинику до обсле-
дований и операций. Из 
заложников своего тела 
пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

01.15 В теме. (16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 Europa plus чарт. (16+)
04.50 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

02.05, 06.00, 22.25  «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». (12+)

03.40, 09.15  Достояние 
Республики. (12+)

05.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

07.35 Три года с маэстро. 
(12+)

08.05 «Грибок-Теремок». 
(0+) Мультфильм

08.15 «Гуси-лебеди». (0+) 
Мультфильм

08.35 «Дарю тебе звезду». 
(6+) Мультфильм

08.45, 12.10, 12.25, 12.45, 
12.55  Мультфильмы. (0+)

09.00 «Картинки с выстав-
ки». (6+) Мультфильм

11.30 В поисках 
утраченного. (12+)

13.15, 18.00  «ЖИЗНЬ 
КЛИМА САМГИНА». (12+)

14.30 Магия Одри Хепберн. 
(12+)

15.25 Современная 
женщина. (12+)

16.15 «АССОЛЬ». (16+)
СССР, 1982 г.

17.30 Я разминулся 
со временем. (12+)

19.15 Тайная жизнь Пиаф. 
(12+)

20.35 Концерт группы 
«Цветы». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФЛЕМИНГ». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  «ГОРЯ-
ЧЕЕ СЕРДЦЕ». (16+)
Историческая драма, 
Литва, 2011 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». (16+)
Комедия, Франция, 
1976 г.

14.20, 22.20, 06.20  «НЕ 
ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». (16+)
Драма, Дания, 2017 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«МЕЧТАТЕЛИ». (18+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Италия, 2003 г.

00.10 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

01.45 «ДАУН ХАУС». (16+)
03.20 «ПАПА». (16+)
05.10 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
06.50 «ШЕРБУРСКИЕ 

ЗОНТИКИ». (12+)
08.30 «СИЛЬВА». (0+)
11.20 «ТАРТЮФ». (6+)
13.05 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-

НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)
16.10 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
19.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
20.30 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
22.00 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (12+)
23.15 «12 СТУЛЬЕВ». (12+)

00.00, 01.00, 08.00, 09.00, 
14.00, 15.00, 20.00, 21.00  
«НАЛЕТ». (16+)
2 сезон. Сериал. Боевик, 
детектив, драма, крими-
нал, триллер, Франция, 
2011 г. В ролях: Жан-Юг 
Англад, Жозеф Малерба, 
Кароль Роше, Жоффруа 
Тьебо

02.00, 03.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

04.00, 05.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

06.00, 07.00, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

08.25, 12.20, 16.30, 20.20  
Стройплощадка. (12+)

08.55, 12.50, 17.00, 20.50  
Русская кухня. (12+)

09.10 Тихая моя родина. (12+)
09.45 Готовим на природе. (12+)
10.00 Профпригодность. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
11.05, 11.20, 19.00, 19.15, 23.05, 23.20  

Травовед. (12+)
11.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
12.05 Сельсовет. (12+)
13.05 Сад своими руками. (12+)
13.35 Вершки-корешки. (12+)
13.50 Урожай на столе. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
14.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.00 Фитоаптека. (12+)
15.30 Большие идеи для маленького 

сада. (12+)
17.15 Флористика. (12+)
17.35 Высший сорт. (12+)
17.50 Квас. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30 Старый новый дом. (12+)
19.35 Побег из города. (12+)
20.05 Полное лукошко. (12+)
21.10 Дачные радости. (12+)
21.35 Домашние заготовки. (12+)
21.50 Букварь дачника. (12+)
22.05 Дачных дел мастер. (12+)
22.40 101 ответ о садоводстве. (12+)
23.35 Идеальный сад. (12+)

07.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
07.30 Прикладная ихтиология. (12+)
08.00 Охотник-одиночка. (16+)
08.30 Сезон охоты. (16+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 На охотничьей тропе. (16+)
12.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
12.35 Горная охота в Болгарии. (16+)
13.00 Фишермания. (16+)
13.30 Экстремальная рыбалка 

с Робсоном Грином. (16+)
14.15 Привет, Малек! (6+)
16.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 Подводная охота. (16+)
17.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
18.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
18.30 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
19.00 Поймать лосося. (16+)
19.30 Охотничьи меридианы. (16+)
20.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
22.00, 23.35  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
23.00 Охота по-фински. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

Дыхание стретчинга. (12+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Аэробика в стиле ретро. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 

(12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
Зажигательная музыка и лучезар-
ные ведущие никого не оставят 
равнодушным. 30-минутный урок 
покажется вам увлекательным 
путешествием на удивительный 
Остров Свободы, где всегда царят 
хорошее настроение, отличная по-
года и никогда не заканчиваются 
горячие кубинские танцы.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 События в истории. (12+)
02.00 Битва за Вену 11 сентября 

1683 года. (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 

07.00, 07.30  Петергоф - жемчужина 
России. (6+)

08.00 Антагонисты. 
Соперники в искусстве. (12+)

09.00 Марк Шагал. 
Нереальная реальность. (12+)

09.45, 21.50  Семь дней истории. (12+)
09.55 Уистлер. Ради искусства. (16+)
11.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
13.00 Древние цивилизации. (12+)
13.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.45 Прогулки по Москве. (12+)
15.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
15.30 Аркео. (12+)
16.00 Расцвет великих империй
17.00 Открытый космос. (6+)
18.00 Строители замков. (12+)
19.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 Ангкор. Земля богов: 

Трон империи. (12+)
22.00 Жил-был Дом: Варварка, 4. 

Старый Английский двор. (6+)
22.30 Достояние России: Сергей 

Прокофьев. Между двух миров. (6+)
23.00 Неизвестный Кастро. (16+)

06.25, 16.15, 02.50, 03.20  
Невероятные изобретения. (12+)

07.00 Музейные тайны. (12+)
07.45 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
08.35, 22.40  Запретная история. (12+)
09.25, 09.50  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
10.15 Могилы викингов. (12+)
11.05 Тени средневековья. (12+)
11.55 Истории из королевской 

спальни. (12+)
12.55, 23.30  Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
13.45 Заговор. (12+)
14.35 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.00 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.25 Боевые корабли. (12+)
16.45 Могилы викингов. (12+)
17.35 Тени средневековья. (12+)
18.25 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
19.15 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
20.05 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
21.00 Карты убийства. (12+)
21.50 Тайны царственных убийств. (12+)
00.20 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
01.15 Запретная история. (16+)
02.05, 03.50  Музейные тайны. (12+)
04.35 Тайны царственных убийств. (12+)
05.25 Карты убийства. (12+)

06.00 Чудеса инженерии. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.20 Инстинкт выживания: 

Молния-убийца. (16+)
10.05 Чудеса инженерии. (12+)
10.55 Мегазаводы. (12+)
11.45 Золото Юкона. (12+)
12.30 «ГЕНИЙ». (16+)
13.20 Авто - SOS. (12+)
14.05 Золото Юкона. (12+)
14.50 Крупнейший в мире ремонт. 

(12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25 Вторая мировая война: 

осушение океана. (12+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
18.45 Осушение Алькатраса. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.45 «ГЕНИЙ». (16+)
23.35 Вторжение на Землю. (16+)
00.25, 01.15  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
02.00 Золото Юкона. (12+)
02.50, 03.35  Авто - SOS. (12+)
04.25 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
05.10 Чудеса инженерии. (12+)

06.00, 06.30  Свадебные платья XXL. 
(12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00, 09.30  Построить, купить или от-

ремонтировать за рубежом. (12+)
10.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
11.00 Родители-подростки. (16+)
12.00, 12.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
14.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00, 18.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00, 05.10  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
23.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.00 Голое свидание. (18+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
02.40 Салон «Последний шанс». (16+)
03.30 Голое свидание. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Прогулки Джеффа Корвина: 
Куда девался Джефф? (12+)

07.00 Дома на деревьях: 
Милый дом на дереве. (12+)

08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Дикие реки Африки. (16+)
10.00 Большие и страшные: Тигры. 

(12+)
11.00 Ремонт в приюте. (12+)
12.00 Невероятные бассейны. (12+)
13.00 Я живой. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Бразилия: спасение тамаринов. 
(12+)

17.00 Прогулки Джеффа Корвина: Ве-
несуэла: операция «Анаконда. (12+)

18.00 Прогулки Джеффа Корвина: 
Куда девался Джефф? (12+)

19.00 Прогулки Джеффа Корвина: 
Городские истории. (12+)

20.00 Китовые войны. (16+)
21.00 Правосудие в глуши. (16+)
22.00 Дикие реки Африки. (16+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Адская кошка. (12+)
01.50 Прогулки Джеффа Корвина: 

Куда девался Джефф? (12+)
02.40 Китовые войны. (16+)
03.30 Правосудие в глуши. (16+)
04.20 Дикие реки Африки. (16+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
11.00 Забытая инженерия. (12+)
12.00 Как устроена Вселенная. (12+)
13.00, 13.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
17.00 Как работают машины. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
22.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
23.00, 02.40  Смертельный улов. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Лучший моделист. (12+)
01.50 Как устроена Вселенная. (12+)
03.30, 03.55  Битва за недвижимость. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10, 05.35  Сделано из вторсырья. 

(12+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Почему следователь решила, что мужчина на фото 
ведет себя нечестно по отношению к Рите? 

В ера отхлебнула 
из красивой фар-
форовой чашки и 

зажмурилась от удоволь-
ствия. Какой же он вкус-
ный, этот облепиховый 
чай! Да с веточкой розма-
рина, да с можжевеловым 
привкусом! Лучше Риточ-
ки из отдела кадров его не 
делал никто. В этом Вера 
была уверена абсолютно. 

С Риточкой они не были 
подругами, нет. Но не обо-
жать ее было невозможно. 
Тоненькая, с белокурыми 
кудряшками и открытым, 
вечно удивленным взгля-
дом, она вызывала исклю-
чительно восхищение и 
желание оберегать. Даже 
у женщин, а уж мужчины, 
те и вовсе готовы были за 
нее стреляться на дуэли. 
Но, несмотря на всеобщее 
обожание, Риточка была 

повод провести время вме-
сте. И все же чуточку жаль. 
Ну ничего, мы отметим зав-
тра на работе. Ведь у меня 
чудесные коллеги. И мне не 
будет так грустно... 

Вера радушно улыбну-
лась девушке с кукольным 
красивым лицом. Было со-
вершенно удивительно, 
что она может вообще гру-
стить. Улыбка не сходила с 
ее хорошенького личика. 
Почувствовав вдохнове-
ние, Вера даже поглади-
ла по крохотной ладошке 
свою собеседницу:

– Конечно, отметим. Я 
думаю, многие будут ра-
ды поздравить тебя с днем 
рождения. Сколько тебе, 
пятнадцать исполнится? 

Р иточка от души 
весело рассмея-
лась, оценив ком-

плимент коллеги. По всему 
было видно, что ей прият-
но это слышать. 

– А вот посмотри, это 
мой Андрюша. – Риточка 
нашла фото в галерее сво-
его смартфона, увеличила 
его и протянула Вере. – Это 
он мне сегодня с дачи при-
слал, чтобы не грустила. 

Вера взглянула на фото 
мужчины, стоявшего у ок-
на. Улыбаться почему-то 
сразу расхотелось. Этот 
самодовольный жук обма-
нывает Риту, но как ей об 
этом сказать? 
(подсказку смотри на картинке) 

Любовь АНИНА

Не отвлекаясь от угоще-
ния, Вера кивнула и со-
стряпала сочувствующий 
взгляд.

– Я думала, мы сходим в 
ресторанчик, потом погу-
ляем, Андрей подарит мне 
цветы и подарок, останет-
ся ночевать... 

– Угу, – согласилась Ве-
ра, отправляя в рот кусо-
чек лукума из пододвину-
той Риточкой коробки. 

А ндрей сейчас у 
родителей на да-
че. Я как-то бы-

ла там. Красиво, конечно. 
Туи, сирень, цветы. Одно-
этажный, но симпатичный 
домик. Как в сказке!

– А почему Андрей так 
неожиданно сорвался на 
дачу? – решила поддер-
жать беседу Вера. – Мо-
жет, случилось что-то?

Риточка оживилась, по-
чувствовав, наконец, ин-
терес собеседницы:

– Да-да-да, Андрюша го-
ворит, приболела мама. Он 
чудесный сын. Конечно, он 
нужен там. А у меня ведь не 
последний день рождения 
в жизни. Будет еще не один 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно про-
читав его, вы смо-
жете сами решить 
эту житейскую за-
дачу. Но для этого 
вам предстоит най-
ти в тексте главные 
улики.

Дамское чириканье, 

Ответ на загадку в № 35: картина «Женщина, взвешивающая жем-
чуг» таит в себе загадку, над которой уже много лет бьются ис-
кусствоведы. Почему жемчуг рассыпан на столе, но на весах в руках 
женщины его нет? На копии же в салоне весы наполнены белым и 
розовым жемчугом. Относительно картины Ван Гога… У худож-
ника действительно не было левого уха, вот только на автопор-
трете он это отзеркалил, и забинтовано правое. На копии же 
никакого отзеркаливания нет. При этом хозяйка салона все время 
заверяла Веру в точном копировании шедевров. Хотя, очевидно, 
что сами шедевры она не изучала и не знает их историю. А пото-
му лишь набивает цену своей галерее. 

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

не замужем в свои двад-
цать восемь, временами 
печально вздыхала, про-
ходя по коридору мимо 
портретов отличившихся 
сотрудников отделения, 
частенько угощала своих 
коллег собственноручно 
приготовленными вкус-
няшками, недвусмыслен-
но намекая, что не прочь 
баловать ими только сво-
его любимого, но увы и 
ах… 

В от и сейчас чай 
был лишь прелю-
дией к исповеди, 

которые Риточка просто 
обожала. 

Но за доброту и откры-
тость ей готовы были про-
щать и это. 

– Увы, – делилась она с 
наслаждавшейся чаем Ве-
рой, – Андрей уехал к ро-
дителям на все выходные. 
А у меня день рождения в 
субботу, понимаешь? 

да под вкусный чаёк… 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка», «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев». (0+)
10.25 «Роботы-поезда». (0+)
11.00 «Робокар Поли и его друзья». 

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

друзья». (0+)
12.15 «Тобот». (6+)
13.00 «Лего Сити». (0+)
13.05 «Фиксики». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Говорящий Том и друзья». (0+)
14.50 «Микроистория: 

Подводные сады и города». (0+)
Как животное длиною в несколько 
миллиметров может построить це-
лый остров в океане? И откуда взя-
лось под водой изображение чело-
веческого мозга? Ищите ответы в 
программе «Микроистория»!

14.55 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым». (0+)

15.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Мир Винкс». (6+)
17.55 «Маджики». (0+)
18.20 «Бобр добр». (0+)

Красочный остроумный мультсе-
риал про приключения Бобра и его 
команды в Куролесье.

19.45 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Три кота». (0+)
22.05 «Бен 10». (6+)
22.20 «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 «Зиг и Шарко». (6+)
01.15 «Огги и тараканы». (6+)
02.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «В некотором царстве…» (0+)
03.10 «Волшебная птица». (0+)
03.30 «Сказка старого дуба». (0+)
03.45 «Подводный счёт». (0+)
04.00 «Привет, я Николя!» (6+)

06.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45, 12.00  «Пёс Пэт». (6+)
07.15, 12.30, 18.40  «Зак Шторм - су-

перпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.15 «Голди и Мишка». (6+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
13.25, 17.45  «Утиные истории». (6+)
13.55 «Финес и Ферб». (6+)
14.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.05 «Легендарная пятёрка». (6+)
17.30 «Мекард». (6+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Король Лев-2: 

Гордость Симбы». (0+)
21.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.40 Правила стиля. (6+)
23.00 «Мстители: Секретные войны». 

(12+)
23.30 «Стражи Галактики». (12+)
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.45 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ». (12+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 Если бы я был… (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
10.20 Magic English. (0+)
10.40 «Три кота». (0+)
12.45 Давайте рисовать! (0+)
13.15 «10 друзей Кролика». (0+)
15.05 Простая арифметика. (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 Доктор Малышкина. (0+)
17.00 «Машинки». (0+)
18.05 Весёлый алфавит. (0+)

Анимационная музыкальная азбу-
ка для детей.

18.10 «Паровозик Тишка». (0+)
20.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
22.15 «Ангел Бэби». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.15 Если бы я был… (0+)
01.35 Доктор Малышкина. (0+)
01.40 «Летающие звери». (0+)
02.40 Давайте рисовать! (0+)
03.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
05.10 «Йоко». (0+)

07.11, 14.14, 20.17  «Раскраска». (0+)
07.24, 14.31, 20.32  «КОМНАТА 13». (12+)
07.48, 08.52, 09.32, 12.04, 12.24, 15.00, 

16.32, 21.00  Мультфильмы. (6+)
08.01, 11.33  «Летающие звери». (6+)
08.15 «БиБаБу». (0+)
08.22, 11.54  «4 машинки». (0+)
08.32 «Раз, два - дружно!» (0+)
08.42 «Веселая карусель». (0+)
09.02, 09.22, 16.02, 16.22, 22.02, 22.22  

Мультфильмы. (0+)
09.12, 16.12, 22.12  «Лев и заяц». (12+)
10.04, 23.03  Какое ИЗОбразие! (6+)
10.37, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.05 «Aзбука доброжелательности». 

(0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
11.47 «Удивительная стройка». (0+)
12.14 «Пропал Петя-петушок». (0+)
13.30, 19.31  Почемучка. Астрономия. (6+)
14.00, 20.01  Готовим с мамой. (0+)
17.01 Вперед в прошлое! (6+)
18.02 «Aзбука здоровья». (0+)
18.32 «Приключения Васи 

Куролесова». (6+)
22.32 «Необычный друг». (6+)
22.49 «Почему ушел котенок?» (6+)

06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 12.55, 17.00, 21.00  «Простоква-

шино. Диета Матроскина»
09.00 «Четверо в кубе»
09.25, 14.25, 19.00  «Тима и Тома»
09.50, 14.50, 15.55  «Домики»
10.25, 15.25, 21.05  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Ох и Ах», «Ох и Ах идут в поход»
13.50, 18.25, 23.25  «Бобр добр»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.05 Друзья на все времена. 

«Осьминожки», «Вот так тигр!»
18.30 «Джинглики»
20.00 Сказка на ночь. 

«Машины сказки», «38 попугаев»
21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 15.00  Велоспорт. 
«Вуэльта». 17-й этап. (0+)

05.00, 08.00  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 3-й 
день. (0+)

06.30, 01.15  Велоспорт. «Ву-
эльта». Обзор дня. (0+)

08.55, 09.30  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.30, 19.00, 02.30  
Снукер. «Мастерс». Шан-
хай. 1/4 финала. (0+)

13.00 Олимпийские игры. 
Зал славы. Величайшие 
теннисисты. (0+)

14.00 Теннис. US Open. 
Обзор. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 18-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.30, 21.30  Скалолазание. 
Чемпионат мира. Ин-
сбрук. Прямая трансля-
ция. (0+)

22.30 Ралли. Туркмени-
стан. 3-й этап. (0+)

22.45 Тележурнал Watts. (0+)
23.00 Конный спорт. Всемир-

ные конные игры. США. 
Прямая трансляция. (0+)

06.30 Бильярд. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля». (0+)

07.35, 14.25  Современное 
пятиборье. Чемпионат 
мира. Женщины. (0+)

08.55, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.00 Самбо. Международ-
ный молодежный тур-
нир. (0+)

10.40 Десятка! (16+)
10.55 Точка на карте. (12+)
11.20, 20.55  Всемирные 

игры кочевников. (0+)
13.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». (0+)

15.45, 02.35  Плавание. 
Кубок мира.  (0+)

18.05 Спортивный 
детектив. (16+)

18.55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. 
Чехия - Россия. Прямая 
трансляция

23.05 Ride The Planet. (16+)
23.30 Современное пяти-

борье. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Мексики

00.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. (0+)

04.45 Гандбол. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.55, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
11.20 10 самых. (16+)
11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.55, 22.30  Караокинг. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.20 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Засеки звезду. (16+)
20.10 Золото. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
00.00 Двойной удар. (16+)
02.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 И будут двое…
06.00 Пояс Богородицы
07.00 Пояс Богородицы. 

Послесловие
08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Res publica
10.30 Монастырская кухня
11.00 Вперед - к великой 

империи. Цикл: Романо-
вы. Царское дело

12.00 Вся Россия
12.15 Вера в большом 

городе
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ДЕМИДОВЫ». 

Фильм 2
СССР, 1983 г.

16.05 Мультфильмы 
на Спасе

16.30 Монастырская кухня

17.00 Становление импе-
рии. Цикл: Романовы. 
Царское дело

18.00 Слово
18.45 Пояс Богородицы. 

Послесловие
19.45 Прямая линия. 

Ответ священника
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
СССР, 1961 г. Режиссёр: 
Лев Кулиджанов

23.15 Вся Россия
23.30 День Патриарха
23.45 Слово
00.30 Спас. Прямой эфир
01.30 Прямая линия. 

Ответ священника
03.00 Пояс Богородицы. 

Послесловие
04.00 Брюгге и святая 

кровь Господа. Цикл: Не-
известная Европа

04.30 Вся Россия
04.45 День Патриарха

Всякое дело для совершенства свое-
го требует старания и размышления: 
тем более нужно усовершать добро-

детель ежедневным упражнением. Ибо 
если она не усовершается, то отпадает и 
теряет плод свой». 

Св. Исидор Пелусиот

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

13 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Положение честного Пояса Пресвятой 

Богородицы.
Сщмч. Киприана, еп. 
Карфагенского. Свт. 
Геннадия, патриарха 
Константинопольского. 
Собор новомучеников 
Ясеновацких (Серб.). 
Сщмчч. Александра 
пресвитера и Влади-
мира диакона. Сщмчч. 
Михаила и Мирона 
пресвитера. Сщмч. Ди-
митрия пресвитера.

Поста нет.
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос 

60+». (0+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.25 «СУБУРА». (18+)
 Италия-Франция, 2015. 

Триллер. В ролях: 
Пьерфранческо Фавино, 
Элио Джермано.

 Субура - античное на-
звание одного из самых 
неблагополучных рай-
онов Древнего Рима. 
Спустя несколько тыся-
челетий среди велико-
лепных городских пей-
зажей Вечного города 
разыгрываются отврати-
тельные сцены из спек-
такля под названием 
жизнь.

02.55 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.50 Модный приговор
04.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «МОРОЗОВА». (12+)
 Актер произносит на 

сцене финальный моно-
лог, возвращается в 
гримерку и умирает. 
Следствие выясняет, 
что в театре было много 
желающих по разным 
причинам желать его 
смерти. Как часто бы-
вает, актерский талант 
умершего прекрасно 
уживался со скверным 
характером и неразбор-
чивостью в связях.

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 «Юморина». (16+)
23.00 «Новая волна-2018»
 Звёзды российской сце-

ны исполнят свои новые 
песни, которые совсем 
скоро станут хитами се-
зона! 

02.05 «САЛЯМИ». (12+)
 Россия, 2011 г. Коме-

дийная мелодрама. В 
ролях: Анна Легчилова, 
Евгений Дятлов.

 Тяжелые времена при-
вели к развалу НИИ, в 
котором работала Катя 
Соломина по прозвищу 
Салями. После месяцев 
депрессии, Кате удается 
найти работу в частной 
фирме.

04.55 «ТАКСИСТ». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Двое бандитов прони-

кают в больницу, чтобы 
убить Сергиенко. Но они 
натыкаются на его пле-
мянницу Ангелину. Она 
распыляет им в лица газ 
из баллончика. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 В ульяновской области 
трое дайверов под ру-
ководством опытного 
инструктора Степаныча, 
друга Бати, совершают 
тренировочные погруже-
ния на реке. При отра-
ботке навыков стрельбы 
из подводного ружья, 
стрела попадает в бочку 
на дне и пробивает ее. 

00.15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

 Тема программы: «Че-
рез 10 лет наука сдела-
ет войну невозможной». 
«Мы и наука. Наука и 
мы» - программа о том, 
как наука изменит нашу 
жизнь в ближайшем бу-
дущем. 

01.50 «Место встречи». (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 «КАПИТАН НЕМО»
08.35 «Исторические кон-

церты»
10.00 Новости культуры
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
 СССР, 1940 г. 

И. Скуратов, Л. Кмит.
 Иван Сергеевич Трофи-

мов, старый наездник 
московского ипподрома, 
решил вернуться в род-
ную деревню. 

12.10 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

12.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

13.15 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

14.00 «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 Покажем зеркало при-

роде...
16.05 «Энигма»
16.45 Цвет времени
17.00 «СИТА И РАМА»
 Парашурама рассказы-

вает царю Джанаке, что 
будущее Ситы напря-
мую связано со священ-
ным луком Шивы. 

17.45 «Исторические кон-
церты»

19.10 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.00 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым
01.35 «Дикая природа остро-

вов Индонезии»
02.30 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 Ералаш. (0+)
06.35 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «БАНДИТКИ». (12+)
 США - Франция - Мекси-

ка, 2006 г. Комедийный 
вестерн. Пенелопа Крус, 
Сальма Хайек.

 Мексика, 1888 год. Две 
очаровательные налёт-
чицы - образованная 
европейка и грубоватая 
мексиканка - наводят 
ужас на банки Дикого 
Запада. 

11.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2». (16+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.05 «Гадкий я». (6+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
(16+)

 

США, 2017 г. Фантасти-
ческий боевик. Т. Хол-
ланд, Р. Дауни мл., 
М. Китон, М. Томей.

 После встречи с коман-
дой Мстителей Питер 
Паркер должен вернуть-
ся домой к обычной жиз-
ни, но в городе начинает 
орудовать Стервятник и 
тут приходит время для 
настоящих испытаний.

23.40 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». 
(16+)

01.35 «УРОКИ ЛЮБВИ». (16+)
03.35 «ПАПИНА ДОЧКА». (0+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Агентство специальных 

расследований». (16+)
07.05 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
 

Россия, 2014 г. Боевик.
 В центре сюжета - не-

обычный частный сыщик 
Александр Румянцев, он 
же - «охотник за головами». 
Главный герой ловит пре-
ступников за назначенное 
вознаграждение.

09.00 «Известия»
09.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «Маршалы Сталина». (12+)
07.05 09.15 10.05 «СЛЕДЫ 

АПОСТОЛОВ». (12+)
 Беларусь, 2013 г.
 Несвижский замок в Бе-

ларуси известен в первую 
очередь как родовое име-
ние князей Радзивиллов, 
владевших им с XVI века 
и до начала Второй миро-
вой войны. Существует 
предание, что где-то в его 
подземельях спрятаны 
несметные сокровища 
бывших владельцев...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 13.15 14.05 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
18.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
20.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (6+)
22.35 23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ». (6+)
00.45 «КРАЙ». (16+)
03.10 «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ». (12+)
05.00 «Грани Победы». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 01.15 
03.15 04.15 «Сеть». (12+)

10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 17.30 
18.00 19.10 19.30 20.00 
21.00 22.00 22.30 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 
«Московский патруль». 
(16+)

10.30 14.30 16.30 18.30 19.00 
21.30 23.30 00.30 02.30 
03.30 05.30 «Дайджест»

10.35 14.35 21.35 23.35 02.35 
05.15 05.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

16.15 17.40 «Интервью». (12+)
16.35 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
18.35 00.35 «Афиша». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня». 

(12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
03.35 «Сделано в Москве». (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «БИТВА БОЖЬИХ КОРО-

ВОК». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
15.40 «Дача 360». (12+)
16.30 «Растем вместе». (12+)
17.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
00.30 03.20 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
02.45 Подстава с Гусейном 

Гасановым
03.10 «ОКнеОК». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
11.05 21.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 

(12+)
12.50 05.25 «Песни нашего 

кино». (12+)
13.20 23.00 «БАБНИК». (16+)
14.40 03.10 «Тайны кино». (12+)
15.40 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». (12+)
 СССР, 1981 г.
 За маской обаятельного 

и добродетельного мужа 
теннисиста Тони Вендиса 
скрывается дьявольское 
нутро. Он задумал убить 
свою богатую жену. 
Однако, защищаясь, 
та ранит нанятого убийцу 
и попадает под суд...

18.10 01.35 «КОМИССАР МЕ-
ГРЭ». (12+)

20.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 
(0+)

00.15 «Раскрывая мистические 
тайны». (12+)

01.05 «Это по-нашему!» (16+)
04.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 22.50 «Большая 
страна». (12+)

06.25 23.20 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». (12+)

 СССР, 1981 г.
 В городском парке ночью 

убита женщина. Примерно 
в это же время милицей-
ский патруль заметил 
человека, который, убегая, 
обронил сумку с деньгами. 
Следователь прокуратуры 
Рута Граудиня предпо-
лагает, что между этими 
фактами существует опре-
деленная связь.

08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 12.30 «Календарь. (12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 17.10 

«СТРАХОВЩИКИ». (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
10.45 16.05 21.55 «Активная 

среда». (12+)
13.20 18.00 00.50 ОТРажение
15.15 22.05 «Культурный обмен». 

(12+)

ЗВЕЗДА

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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»

10.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА». (12+)

11.30 События
11.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.45 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Екатерина 
Тарасова, Юрий Бату-
рин.

 Всем известно, что вы-
яснять отношения с 
начальством - дело не-
безопасное. Неспра-
ведливое увольнение 
толкает менеджера Лику 
Ракитину на отчаянный 
поступок.

19.40 События
20.05 «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Арнтгольц, Екатерина 
Соломатина.

 Ира и Соня - подруги по 
несчастью. Обеим под 
сорок, у обеих нет де-
тей. К тому же выясня-
ется, что Ира заболела 
раком.

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История люб-
ви». (16+)

00.40 «Михаил Танич. Еще 
раз про любовь». (12+)

01.30 «РЕТРО ВТРОЕМ». 
(16+)

03.20 Петровка, 38. (16+)
03.40 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 
15.30, 16.50, 19.25, 
21.20 Новости

07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Личное первен-
ство. Финалы в от-
дельных видах. (0+)

10.45 «Высшая лига». (12+)
11.55 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Болгарии

13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурма-
гомедов - Э. Яквинта. 
(16+)

16.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Пр.тр.

20.00 Специальный репор-
таж. (12+)

20.20 Все на футбол! (12+)
21.25 Волейбол. Россия - Ту-

нис. Чемпионат мира. 
Мужчины. Пр.тр.

00.00 Теннис. Россия - Бело-
руссия. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф.  (0+)

03.00 Смешанные едино-
борства. ACB 89. А. 
Туменов - С. Родригес. 
А.-А. Абдулвахабов - 
А. Багов. (16+)

04.45 «ПОВЕРЬ». (16+)

***
– Наш Николай в суб-
боту наконец-таки 
женится!
– По расчёту или 
по любви?
– Невесту присмо-
трел из-за денег. 
А деньги – по люб-
ви… 

*** 
 Отличная крепкая семья.
– Милый, иди скорее, я тебе те-
левизор включила и пива холод-
ного налила.  
– Спасибо, родная, но пока не мо-
гу – полы мою.

***
СМС-переписка: 
– Привет! Узнала? 
– Ага, по почерку! 

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14.30 «УЛИЦА». (16+)
15.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Общение со звездными 

гостями, знакомства с 
людьми самых неверо-
ятных профессий и аб-
солютно новые номера 
от топовых резидентов 
Comedy Club.

22.00 Открытый микрофон. 
(16+)

 Третий сезон! Монологи 
стендап-комиков в «От-
крытом микрофоне» 
основаны на реальной 
жизни и переживаниях. 
В этом шоу нет запрет-
ных тем и цензуры - 
только правда, только 
юмор, только стендап. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «СИМУЛЯНТ». (16+)
03.35 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». (16+)
 

США, 2003 г. Фантасти-
ческий фильм. Киану 
Ривз, Лоуренс Фишберн.

 Сиквел культовой «Ма-
трицы» продолжает 
рассказывать историю 
альтернативного мира 
будущего.

01.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (16+)
03.00 «РОЛЛЕРБОЛ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». 

(16+)
15.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)

 

Россия, 2014 г. Боевик.
 Д. Никифоров, И. Сулей-

манов, С. Безруков.
 Артём - молодой че-

ловек, мечтающий вы-
делиться из толпы. Он 
решил стать боксёром... 

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
19.30 «В ОСАДЕ». (0+)
 Франция - США, 1992 г.
 Боевик. С. Сигал, 

Д. Чапа, Т. Эванс.
 Террористы - бывшая 

элита коммандос - под 
видом сопровождения 
рок-группы, пробирают-
ся на корабль с ядер-
ным оружием. 

21.30 «В ОСАДЕ-2». (0+)
23.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
02.00 «1942». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Преступления стра-

сти». (16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)
 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. А. Сизоненко, 
А. Крючков, И. Соловьев.

 Герои - друзья детства 
Елена, Павел и Женя. 

17.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

(16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.30 «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЁНЫ». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Человек-невидимка». 

(16+)
19.30 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов». (16+)

 Шоу современных фоку-
сов, на котором лучшие 
иллюзионисты выясняют, 
кто из них самый лучший, 
а победитель получает 
миллион рублей. 

21.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС». (12+)

 

Великобритания, США, 
2011 г. Фантастика.

 Д. МакЭвой, Л. Белчер.
  60-ые годы. Мир на по-

роге третьей мировой 
войны. Двое друзей-уче-
ных создают школу для 
людей со сверхспособ-
ностями. 

23.45 «ВИКИНГИ». (16+)
03.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?!» 
(16+)

02.25 «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА». (16+)

03.55 «ЛЮБОВНЫЙ 
ПЕРЕПЛЕТ». (16+)

05.20 «ВАВИЛОН Н. Э.» (16+)
07.00 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
08.30 «НАПРОЛОМ». (16+)
10.05 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
11.45 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
13.40 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
15.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
17.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
18.55 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

20.30 «СЕРЬЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

22.10 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)
Сериал. Россия, 2004 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

06.20 «БИЛЕТ НА VEGAS». 
(16+)

08.15 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА». (16+)

10.15 «ОГНИ ПРИТОНА». 
(16+)

12.35 Старое доброе кино. 
«КОРОЛЬ ЛИР». (6+)

14.05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 
(16+)

16.20, 17.05  «МАЧЕХА». 
(12+)

18.10 «СВИДЕТЕЛИ». (12+)
20.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
Россия, 2012 г. В ролях: 
Константин Хабенский, 
Михаил Пореченков, Ин-
геборга Дапкунайте, Ан-
на Михалкова

22.15 «СВАДЬБА». (16+)
00.30 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
02.40 «ЖЕНИХ». (12+)
04.20, 05.05  «МАЧЕХА». 

(12+)

00.15 «МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)
02.00 «МАРС». (16+)
03.40, 23.55  «ВРАГИ». (16+)
05.00 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
06.30 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
08.00 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
09.35 Крупным планом. (16+)
09.55, 10.50, 18.55, 19.50  

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
(16+)

11.50 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 
(16+)

13.40 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

15.30 «24 ЧАСА». (16+)
17.00 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

20.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

22.20 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

05.50 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

(0+)
13.35 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (12+)
СССР, 1958 г.
«Непутёвый» Ваня Бров-
кин возвращается из ар-
мии и сразу уезжает на це-
лину. Продолжение при-
ключений героя фильма 
«Солдат Иван Бровкин».

15.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
(16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Вера Алентова, Валерий 
Гаркалин, Игорь Угольни-
ков, Инна Чурикова

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.30 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)
03.10 «ГАМЛЕТ». (12+)

01.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+)

03.55 «100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО». (16+)

05.45 «ВЕРЗИЛА САЛМОН». 
(16+)

07.40 «ПРОСНУВШИСЬ 
В РИНО». (16+)

09.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». (16+)

11.25 «1+1». (16+)
13.40 «2+1». (16+)
15.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
17.30 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)
Комедия, США, 2001 г.

19.30 «ИЗ 13 В 30». (12+)
Фэнтези, мелодрама, ко-
медия, США, 2004 г.

21.20 «ЛЮБОВНЫЙ 
ЭЛИКСИР № 9». (16+)

23.10 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ». (16+)

06.00, 12.20, 18.20  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «ТУРИСТ». (16+)
10.30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (16+)
13.05, 19.05  Холостячка. 

(16+)
16.00 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
16.55, 04.45  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
20.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
22.00 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
23.35 Бергдорф Гудман: 

больше века на вершине 
модного олимпа. (16+)

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.15  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 23.10  «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 02.45  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

09.40, 14.55, 21.40, 01.20  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

10.20, 05.50  Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром. (12+)

11.10, 16.20  «НОМЕР 309». 
(16+)

12.45, 19.30, 04.20  
«КАСЛ». (16+)

14.10, 18.50, 00.35  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

23.50 «ЗВЕЗДА». (16+)
2 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

03.40 «РЕАНИМАЦИЯ». 
(16+)

06.45 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

07.10 Лучшая в мире диета. 
(12+)

06.10 «СКРИЖАЛИ 
СУДЬБЫ». (16+)

08.25 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

11.00 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». (12+)

13.30 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
15.45 «СКРИЖАЛИ 

СУДЬБЫ». (16+)
18.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
(12+)

20.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
2: ИНСУРГЕНТ». (12+)
США, 2015 г. В ролях: 
Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Кейт Уинслет

22.30 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
00.35 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+)

02.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
04.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+)

06.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
06.35 Кулинарное шоу «Как 

в ресторане». (12+)
07.10 «ОТДАМ ЖЕНУ 

В ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)
09.00, 01.15  Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
10.00 Новости
10.05 «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
14.00, 00.15  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00, 02.10  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20, 03.40  «КОДЕКС 

ЧЕСТИ». (16+)
21.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+)
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2007 г.

23.10 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

00.00 Новости
00.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
03.10 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
05.30 Мультфильмы. (0+)

05.00 #Жаннапожени. (16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

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

Кругосветка. (16+)
12.00 Пацанки-3. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
16.40 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
США, 2007 г. В ролях: 
Джерард Батлер, Майкл 
Фассбендер, Винсент 
Риган, Дэвид Уэнэм, Ли-
на Хиди

19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)
США, 2013 г. В ролях: 
Салливан Степлтон, Ева 
Грин, Джек О’Коннелл, 
Каллэн Мулвей, Ганс 
Мэтисон

20.40 «ГЛАДИАТОР». (16+)
23.40 «ВОДНЫЙ МИР». (16+)

США, 1995 г. В ролях: Ке-
вин Костнер, Деннис Хоп-
пер, Джин Трипплхорн, 
Тина Мажорино

03.00 Пятница News. (16+)
03.30 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

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

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

(16+)
09.20 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г. 
Удивительная история 
любви и одна из самых 
успешных бразильских 
теленовелл, известная 
во всем мире. Слияние 
двух культур и религий, 
страсть, недопонимание 
семей, разница в статусе 
и возрасте, клонирова-
ние и научные испытания, 
традиции и предрассудки. 
Все ли выдержит любовь 
прекрасной Жади из стро-
гой мусульманской семьи 
и богатого наследника Лу-
каса, если ему ради люби-
мой женщины предстоит 
борьба с самим собой.

11.10 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен жёнами. (16+)
19.40 «КЛОН». (16+)
21.40 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.00 В теме. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.05 Достояние Республи-
ки. (12+)

02.15 Три года с маэстро. 
(12+)

02.45, 06.00, 13.10, 18.00, 
21.55  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». (12+)

03.55, 07.15, 23.10  Магия 
Одри Хепберн. (12+)

04.50, 10.05  «АССОЛЬ». (16+)
08.10 «Девочка в цирке». 

(6+) Мультфильм
08.30 «Девочка и слон». (6+) 

Мультфильм
08.50 «Дед Мороз и лето». 

(0+) Мультфильм
09.15 Современная 

женщина. (12+)
11.20 В поисках 

утраченного. (12+)
12.00, 12.10  Мультфильмы. 

(0+)
12.30 «Дарю тебе звезду». 

(6+) Мультфильм
12.40 «Две сказки». (0+) 

Мультфильм
12.55 «Картинки с выстав-

ки». (6+) Мультфильм
14.30 Тайная жизнь Пиаф. 

(12+)
15.50 Концерт группы 

«Цветы». (12+)
17.40 «В гостях у лета». (0+) 

Мультфильм
19.25 «АСЯ». (12+)
21.05 Клуб путешественни-

ков. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФЛЕМИНГ». (16+)
Сериал. Биографическая 
драма, Великобритания, 
2014 г.

10.50, 18.50, 02.50  «ПРО-
КЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ПАТРУЛЬ». (18+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ШНАЙДЕР ПРОТИВ 
БАКСА». (16+)
Триллер, комедия, Ни-
дерланды, 2015 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«НЕВИДИМАЯ». (16+)
Драма, Германия, Фран-
ция, 2011 г.

00.35, 22.45  «12 СТУЛЬЕВ». 
(12+)

02.00 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

03.40 «ЧАРОДЕИ». (0+)
06.35 «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА». (0+)
07.55 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
10.40 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (0+)
12.40 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
14.20 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)
16.20 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
19.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
21.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НОМ». (16+)

00.00, 01.00, 08.00, 09.00, 
14.00, 15.00, 20.00, 21.00  
«НАЛЕТ». (16+)

02.00, 03.00, 10.00, 11.00, 
16.00, 17.00, 22.00, 23.00  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
США, 2014 г.

04.00, 05.00  «РИВЬЕРА». 
(16+)

06.00, 07.00, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)
2 сезон. Сериал. Драма, 
триллер, детектив, Из-
раиль, 2012 г. В ролях: 
Йорам Толедано, Ишай 
Голан

08.50, 13.00, 16.45  Русская кухня. (12+)
09.10 Сад своими руками. (12+)
09.35 Вершки-корешки. (12+)
09.50 Урожай на столе. (12+)
10.20 Календарь дачника. (12+)
10.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
11.05 Фитоаптека. (12+)
11.35 Большие идеи для маленького 

сада. (12+)
12.30, 16.15, 20.20  Стройплощадка. (12+)
13.15 Флористика. (12+)
13.35 Высший сорт. (12+)
13.45 Квас. (12+)
14.00 История одной культуры. (12+)
14.35 Старый новый дом. (12+)
15.00, 15.15, 19.00, 19.15, 23.05, 23.20  

Травовед. (12+)
15.30 Побег из города. (12+)
16.00 Полное лукошко. (12+)
17.05 Дачные радости. (12+)
17.35 Домашние заготовки. (12+)
17.50 Букварь дачника. (12+)
18.05 Дачных дел мастер. (12+)
18.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
19.35 Идеальный сад. (12+)
20.05 Чай вдвоем. (12+)
20.50 Инструменты. (12+)
21.10 Варенье. (12+)
21.25 Мастер-садовод. (12+)
21.50 И компот! (12+)
22.05 Ботаника с Павлом Стерховым. 

(12+)
22.35 Огород круглый год. (12+)
23.35 Отличный ремонт за полцены. (16+)

08.00 Экстремальная рыбалка 
с Робсоном Грином. (16+)

08.40 Привет, Малек! (6+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 15.30  Оружейные дома мира. (16+)
10.30, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
11.00, 22.30  Морская охота. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 Подводная охота. (16+)
12.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
13.00 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
13.30 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
14.05 Поймать лосося. (16+)
16.30 Охотничьи меридианы. (16+)
17.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Планета охотника. (16+)
18.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.55, 20.00  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
19.30 Охота по-фински. (12+)
20.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
21.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
21.30 Планета рыбака. (12+)
22.00 Крылатые охотники. (16+)
22.15 Кодекс охотника. (16+)
23.00 Смертельный улов. (16+)
23.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 
фитнес. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
Дыхание стретчинга. (12+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Аэробика в стиле ретро. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)
Стас Сконечны - личный тренер 
звезд российского шоу-бизнеса 
- каждое утро приходит в гости к 
обычной девушке Веронике, и помо-
гает ей начать новую жизнь. Каждый 
выпуск состоит из нестандартной 
зарядки, которая начинается прямо 
в кровати, и рубрики лайфхаков.

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 События в истории. (12+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30  

Петергоф - жемчужина России. (6+)
04.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
05.00 Марк Шагал. 

Нереальная реальность. (12+)
05.45, 17.50  Семь дней истории. (12+)
05.55 Уистлер. Ради искусства. (16+)
07.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
09.00 Древние цивилизации. (12+)
09.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
10.45 Прогулки по Москве. (12+)
11.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
11.30 Аркео. (12+)
12.00 Расцвет великих империй
13.00 Открытый космос. (6+)
14.00 Строители замков. (12+)
15.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 Ангкор. Земля богов. (12+)
18.00 Жил-был Дом. (6+)
18.30 Достояние России. (6+)
19.00 Неизвестный Кастро. (16+)
20.00, 21.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
22.05 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
22.40 Пешком по Москве. (6+)
23.00 Секретные файлы нацистов. (12+)

06.15 Запретная история. (6+)
07.00 Невероятные изобретения. (6+)
07.30 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
08.20, 01.40  Запретная история. (12+)
09.10, 10.15  Безграничная Римская 

империя. (16+)
11.20 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
12.20, 23.55  Мир Гитлера: 

послевоенные планы. (12+)
13.10 Заговор. (12+)
14.00, 14.25  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.55 Боевые корабли. (12+)
15.45 Невероятные изобретения. (12+)
16.15, 17.20  Безграничная Римская 

империя. (16+)
18.25 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
19.15 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
20.05 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
21.05, 21.30, 05.35  Погода, 

изменившая ход истории. (16+)
22.00 История оружия
22.55 Проект «Наци». 

Дьявольский замысел. (16+)
00.45 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
02.30, 04.20  Музейные тайны. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. (12+)
03.50 Невероятные изобретения. (6+)
05.10 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)

06.00 Чудеса инженерии. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
10.05 Чудеса инженерии. (12+)
10.55 Мегазаводы. (12+)
11.45 Золото Юкона. (12+)
12.30 «ГЕНИЙ». (16+)
13.20 Авто - SOS. (12+)
14.05 Золото Юкона. (12+)
14.50 Крупнейший в мире ремонт. (12+)
15.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
16.25 Осушить океан: «Титаник». (12+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Япония: между небом и землей. 

(16+)
18.50 Вторая мировая война: 

осушение океана. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25, 21.10  Авто - SOS. (12+)
22.00 Япония: между небом и землей. 

(16+)
22.45 «ГЕНИЙ». (16+)
23.35 Тайны истории. (16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10, 04.10  Япония: 

между небом и землей. (16+)
01.55 Золото Юкона. (12+)
02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
04.55 Чудеса инженерии. (12+)
05.45 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Свадебные платья XXL. 
(12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00, 09.30  Хочу дом за рубежом! 

(12+)
10.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
12.00, 12.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00, 17.30  Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00, 18.30  Свадебные платья XXL. 

(12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Родители-подростки. (16+)
22.00 Половинка. (12+)
23.00 В меня плеснули кислотой. (16+)
00.00 Голое свидание. (18+)
00.55 Большая маленькая любовь. 

(12+)
01.50 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
03.30 Голое свидание. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)

06.00 Прогулки Джеффа Корвина: 
Городские истории. (12+)

07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00 Дикие реки Африки. (16+)
10.00 Адская кошка. (12+)
11.00 Китовые войны. (16+)
12.00 Правосудие в глуши. (16+)
13.00 Я живой. (12+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  Полиция Май-

ами: отдел по защите животных. (16+)
20.00 Живой или вымерший: Белый 

ньюфаундлендский волк. (16+)
Команда Форреста вместе с экспер-
том из Ньюфаундленда ищет бело-
го волка, которого в 1930 году объ-
явили вымершим. Они встречают 
охотника, и тот уверен, что застре-
лил такого зверя.

21.00 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

22.00 Дикие реки Африки. (16+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Адская кошка. (12+)
01.50 Прогулки Джеффа Корвина: 

Городские истории. (12+)
02.40 Живой или вымерший. (16+)
03.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
04.20 Дикие реки Африки. (16+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
10.00, 10.30  Сделано из вторсырья. 

(12+)
11.00 Металлоломщики. (12+)
12.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.00, 13.30  Битва за недвижимость. 

(12+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30, 05.10, 05.35  

Сделано из вторсырья. (12+)
17.00 Гигантские стройки. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за реликвиями. 

(16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30, 03.30, 03.55  Охотники 

за складами: Британия. (16+)
22.00 Искусственный интеллект и мы. 

(12+)
23.25 Смертельный улов. (16+)
00.25 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
00.55 Загадки планеты Земля. (16+)
01.50 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
02.40 Смертельный улов. (16+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ

Козерогам стоит действовать ре-
шительно. Только так вы сможете 
догнать и перегнать. Кого? Кон-

курентов, заверяют звезды. И неважно, 
в какой сфере – на работе, в творчестве, 
в спорте… А если желание быть первым 
вам не присуще, то просто наслаждайтесь 
жизнью. 

Спокойная неделя впереди у 
Скорпионов. Велика вероятность 
приятных событий, связанных с 

личной жизнью. Если станете относиться 
к близким и родным с большим уважени-
ем, значительно улучшите отношения с 
ними. А вот на работе придется покор-
петь, чтобы добиться успеха. 

Раков ждет спокойная, разме-
ренная неделя. И все же она 

будет не лишена маленьких радостей и 
удовольствий. Есть шанс решить застаре-
лые проблемы, и решить наилучшим для 
вас образом. На высоте будут любовные 
отношения. 

Рыбам не следует бросаться в бой 
и торопить события. А вот для 
того, чтобы строить планы и гото-

вить почву для их грандиозной реализа-
ции, самое время. Не отказывайтесь от 
приглашения родственников на семейное 
чаепитие. 

Стрельцам не стоит ждать, что 
кто-то посторонний решит их 
проблемы. Пока на кого-то наде-
етесь, жизнь сама к лучшему не 

изменится. Нужно действовать! Возьми-
те инициативу в свои руки, продумайте 
план действий и начинайте творить свое 
счастье. 

Жизнь Водолеев обещает быть 
бурной и интересной. Разно-
образных событий в ней будет 
не счесть. Однако придется и 

потрудиться, если вы хотите извлечь макси-
мальную пользу из ситуации. Не отклады-
вайте важные дела на потом! Неделя много-
обещающа и в плане личных отношений.

Весы рискуют погнаться за чем-
то эфемерным и из-за этого 
упустить благоприятные воз-

можности. Старайтесь смотреть на вещи 
реально, а если розовые очки снять не 
получается, хотя бы не отвергайте советы 
близких и любимых людей. 

Овны проявят поистине большое 
человеколюбие. Забыв о себе, вы 
постараетесь оказать помощь 

нуждающимся. А благополучие семьи ста-
нет для вас основной целью, вы постарае-
тесь сделать все, чтобы ваши домочадцы 
были счастливы. 

Близнецам, которые умеют на-
ходить общий язык с оппонен-

тами и легко соглашаются на компромис-
сы, удача обещает не изменять в предсто-
ящий период. Чтобы привести в порядок 
финансовые дела, звезды советуют пожить 
немного в режиме экономии. 
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Тельцам не стоит поспешно браться 
за те дела, которые потребуют от 
них много сил и времени. Сейчас 

вполне можно позволить себе немного по-
лениться. Не поддавайтесь на провокации. 
Вы знаете, что много работали, заслужив 
тем самым небольшую передышку. 

Львам не стоит предаваться 
неге и лениться, считают звез-

ды. Попробуете переложить свои обязан-
ности на чужие плечи – и рискуете упустить 
все еще благоволящую вам удачу. И поста-
райтесь не тратить деньги на пустяки, бере-
гите свой бюджет. 

Девам стоит быть расторопнее, 
чтобы успеть воспользоваться бла-

гоприятной ситуацией и решить сразу не-
сколько вопросов. В делах семейных будьте 
благоразумнее, не провоцируйте конфликты.  
Что же касается любви, то постарайтесь не 
совершить необдуманный поступок.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Три котён-
ка», «Марин и его друзья. Подво-
дные истории». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

07.30 «Комета-дэнс». (0+)
07.40 «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой ситу-
ации, поскольку их дружба сильнее 
любых жизненных проблем.

09.20 «Завтрак на ура!» (0+)
09.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

11.05 «Проще простого! 
Крестики-нолики». (0+)

11.20 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

14.55 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». (6+)
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о многих 
интересных событиях и вещах.

15.20 «Лего Сити». (0+)
15.25 «Маленькое королевство Бена 

и Холли». (0+)
17.00 «Мир Винкс». (6+)
17.55 «Маджики». (0+)
18.20 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
19.45 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.30 «Зиг и Шарко». (6+)
01.15 «Огги и тараканы». (6+)
02.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Капризная принцесса». (0+)
03.05 «Исполнение желаний». (0+)
03.30 «Ничуть не страшно». (0+)
03.45 «Подводный счёт». (0+)
04.00 «Привет, я Николя!» (6+)

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20, 09.15  «Голди и Мишка». (6+)
05.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
06.45 «Пёс Пэт». (6+)
07.15 «Зак Шторм - суперпират». (6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
10.35 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Большое путешествие». (0+)
13.35 «Легендарная пятёрка». (6+)
14.55 «Гравити Фолз». (12+)
17.45 «Побег с планеты Земля». (6+)
19.30 «Король Лев-3: Акуна Матата». 

(0+)
21.05 «Семейка Грин в городе». (12+)
22.55 «МАКС». (16+)

Трогательный фильм о судьбе со-
баки, потерявшей хозяина на войне.

01.00 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ». (6+)
02.50 «Мстители: Секретные войны». 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)
08.45 Если бы я был… (0+)
09.00 «Ангел Бэби». (0+)
10.20 Magic English. (0+)
10.40 «Паровозик Тишка». (0+)

Мультсериал о приключениях заме-
чательных говорящих паровозиков.

12.45 Давайте рисовать! (0+)
13.15 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
15.05 Простая арифметика. (0+)
15.10 «Свинка Пеппа». (0+)
16.55 Доктор Малышкина. (0+)
17.00 «Летающие звери». (0+)
18.05 Весёлый алфавит. (0+)
18.10 «Йоко». (0+)
20.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
22.15 «Ангел Бэби». (0+)
23.30 «Свинка Пеппа». (0+)
01.15 Если бы я был… (0+)
01.35 Доктор Малышкина. (0+)
01.40 «Машинки». (0+)
02.40 Давайте рисовать! (0+)
03.05 «Три кота». (0+)
05.10 «10 друзей Кролика». (0+)

07.09, 09.58, 14.16  «Раскраска». (0+)
07.21, 14.31  «КОМНАТА 13». (12+)
07.48, 15.31, 21.38  «Шапка-невидим-

ка». (6+)
08.01, 11.33  «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47  «БиБаБу». (0+)
08.25, 11.54  «4 машинки». (0+)
08.31, 16.09, 22.00  «Тайна третьей 

планеты». (6+)
09.19, 12.24, 22.48  Мультфильмы. (6+)
10.04, 17.01  Вперед в прошлое! (6+)
10.37, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.05, 18.02  «Aзбука здоровья». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.04 «Раз, два - дружно!» (0+)
12.14 «Веселая карусель». (0+)
13.30 Почемучка. Астрономия. (6+)
14.00 Готовим с мамой. (0+)
15.00, 21.07  «Козленок». (6+)
15.11, 21.18  «Необыкновенный матч». (0+)
15.40, 21.47  «Грибной дождик». (0+)
15.49 «Веселая карусель». (6+)
15.58 «Волчок». (6+)
18.34 «Вэлиант». (12+)
19.50 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
23.03 Какое ИЗОбразие! (6+)

06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 12.55, 17.00, 21.00  «Простоква-

шино. Шарик хочет телефон»
09.00 «Четверо в кубе»
09.25, 14.25, 19.00  «Тима и Тома»
09.50, 14.50, 19.55  «Домики»
10.25, 15.25, 21.05  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Осьминожки», «Вот так тигр!»
13.50, 18.30, 23.25  «Бобр добр»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.05 Друзья на все времена. 

«Волшебный клад»
18.35 «Джинглики»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«38 попугаев», «Колыбельные мира»
21.30 «Сказочный патруль»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 14.50  Велоспорт. 
«Вуэльта». 18-й этап. 
(0+)

05.00, 08.00  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 1/4 фи-
нала. (0+)

06.30, 21.10  Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор дня. 
(0+)

08.55 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

12.05 Конный спорт. Все-
мирные конные игры. 
США. (0+)

13.35, 14.15, 22.15, 00.35  
Скалолазание. Чемпио-
нат мира. Инсбрук. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 19-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.00, 02.30  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 1/2 фи-
нала. (0+)

22.45 Ралли. Туркмени-
стан. 4-й этап. (0+)

23.00 Конный спорт. Все-
мирные конные игры. 
США. Прямая трансля-
ция. (0+)

01.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 19-й этап. (0+)

06.30 Бильярд. Командный 
чемпионат мира по сво-
бодной пирамиде. Жен-
щины. (0+)

07.40, 14.40  Современное 
пятиборье. Чемпионат 
мира. Мужчины. (0+)

09.00, 23.00  Новости. (0+)
09.05, 21.05, 04.35  

Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир. Мужчины. Чехия 
- Россия. (0+)

11.05 Парусный спорт. (0+)
11.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2019. Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - 
Сербия. (0+)

13.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». (0+)

16.00 Теннис. Кубок Дэви-
са. Плей-офф. Россия - 
Беларусь. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.00 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова. Гала-концерт. (0+)

23.05 Самбо. Международ-
ный молодежный тур-
нир. (0+)

00.45 Теннис. Кубок Дэви-
са. Плей-офф. Россия - 
Беларусь. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.55, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.10 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
11.20 Звёздный допрос. 

(16+)

12.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.05 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.20 Золотая лихорадка. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых. (16+)
20.30 Дискотека МУЗ-ТВ 

на Новой волне-2018. 
«Open Air». (16+)

00.00 Неспиннер. (16+)
02.00 Сделано в 90-х. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Встреча
06.00 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 И будут двое…
10.30 Монастырская кухня
11.00 Становление импе-

рии. Цикл: Романовы. 
Царское дело

12.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
СССР, 1961 г. Режиссёр: 
Лев Кулиджанов. В ролях: 
Инна Гулая, Юрий Нику-
лин, Леонид Куравлёв

16.30 Монастырская кухня

17.00 Золотой век Россий-
ской империи. Цикл: Ро-
мановы. Царское дело

18.00 Слово
18.45 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
19.45 Прямая линия. 

Ответ священника
21.15 Следы Империи

Авторская программа Ар-
кадия Мамонтова. Это - 
цикл передач о событиях 
в России, произошедших 
100 лет назад и беспово-
ротно изменивших мир.

23.00 Res publica
00.00 День Патриарха
00.15 Вера в большом 

городе
01.00 Золото, ладан 

и смирна
01.30 Прямая линия. 

Ответ священника
03.00 Следы Империи
04.45 День Патриарха

14 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Начало индикта – церковное новолетие. 
Прп. Симеона Столпника и матери его 

Марфы.
Прав. Иисуса Навина. Мч. 
Аифала диакона, Персид-
ского. Мцц. 40 дев пост-
ниц и мч. Аммуна диакона, 
учителя их. Мц. Каллисты 
и братий ее, мчч. Евода и 
Ермогена. Прмц. Татианы, 
мц. Наталии. Собор Пре-
святой Богородицы в Миа-
синской обители (в память 

обретения ее иконы). Черниговской-Гефси-
манской, Александрийской, Августовской и 
именуемой «Всеблаженная» (в Казани) икон 
Божией Матери.

Постный день.

Одно слово «прости» с сердечным 
сознанием попаляет врагов и мир 
дарует». 

Прп. Макарий Оптинский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



36 СУББОТА, 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

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
06.55 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «На тебе 

сошелся клином бе-
лый свет...» К юбилею 
Михаила Танича

11.20 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Танич»

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Михаил Танич»
13.15 «Памяти Михаила Та-

нича»
14.15 «Не забывай». Песни 

Михаила Танича
16.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.20 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. (16+)

00.40 ПРЕМЬЕРА: «ОТ ИМЕ-
НИ МОЕЙ ДОЧЕРИ». 
(16+)

 Франция, Германия, 
2014. В ролях: Даниель 
Отой. Себастьян Кох.

02.15 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.10 Модный приговор
04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Актуальная тема. 

Местное время
09.00 Вести. Местное время
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 «ПОТЕРЯННОЕ СЧА-

СТЬЕ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Ксения 
Кузнецова, Анжелика 
Маркелова.

 Валентина Бондаренко 
живет в маленьком шах-
терском городке вместе 
с любимым мужем Ми-
хаилом, дочкой Лизой 
и матерью. Внезапно в 
шахте происходит взрыв 
метана, и Михаил по-
гибает. Теперь Вале од-
ной придется поднимать 
дочь, обеспечивать себя 
и мать.

16.00 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «СУХАРЬ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Невская, Евгений Мил-
лер.

 На первый взгляд у На-
дежды счастливая се-
мья: любящий муж Олег 
и сын-подросток Витя. 
Но пока она всю себя 
отдает семье, муж кру-
тит роман с женой на-
чальника.

00.30 Торжественное закры-
тие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2018»

03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
 Сынок решает прове-

рить, действительно ли 
Воздвиженская ничего 
не слышит в берушах.

04.55 Квартирный вопрос. 
(0+)

06.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 «Квартирный вопрос» 

предложит героям пере-
делки пройти в библи-
отеку - с благородными 
темными оттенками. 

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «ПЁС». (16+)
 В центре города трое 

мужчин открывают 
пальбу, в итоге один 
убит, второй ранен, тре-
тий сбежал. Полиция 
не может найти никаких 
мотивов убийства. Макс 
предполагает, что это 
похоже на какое-то же-
стокое «сафари». 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном . (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

02.05 «ОТЦЫ». (16+)
 Россия, 2010. В ролях: 

Сергей Горобченко, 
Дмитрий Марьянов, Ян 
Цапник.

04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ОСЕННИЕ УТРЕННИ-

КИ»
09.20 «Мультфильмы»
10.05 «Судьбы скрещенья»
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
 СССР, 1968 г. Мелодра-

ма. Татьяна Доронина, 
Александр Лазарев.

 Талантливый само-
влюблённый физик 
Электрон Евдокимов 
познакомился в кафе со 
стюардессой Натальей. 
Он почувствовал, что 
понравился девушке. 

12.10 «Эффект бабочки»
12.35 «Чистая победа. 

Штурм Новороссий-
ска»

13.15 «Дикая природа остро-
вов Индонезии»

14.10 «Первые в мире»
14.25 «Тарзан. История ле-

генды»
15.20 Концерт летним вече-

ром в парке дворца 
Шёнбрунн

16.45 «Энциклопедия зага-
док»

17.15 «СКРИПАЧ НА КРЫ-
ШЕ»

 США, 1971 г. 
Музыкальный фильм. 
Тополь, Норма Крейн, 
Леонард Фрай.

 1905 год. Небольшая 
украинская деревня 
Анатовка разделена на 
две части - русскую и 
еврейскую. Представи-
тель еврейской поло-
вины Тэвье-молочник 
живёт бедно, поэтому 
пять его дочек не мо-
гут похвастать богатым 
приданым. 

20.15 «Последний парад 
«Беззаветного»

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?»
02.10 «Искатели»

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.10 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Премьера! «Союзни-

ки». (16+)
13.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
(16+)

15.45 «Уральские пельмени». 
(16+)

17.15 «Гадкий я-2». (6+)
 Суперзлодей Грю при-

спосабливается к се-
мейной жизни и пыта-
ется честным трудом 
зарабатывать в сфере 
бизнеса. 

19.10 Премьера! «Гадкий 
я-3». (6+)

21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». (12+)

 

США, 2014 г. Фантасти-
ческий триллер. Крис 
Пратт, Зои Салдана.

 Путешественнику Питеру 
Квиллу попадает в руки 
таинственный артефакт, 
принадлежащий могу-
щественному злодею. 

23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 
(12+)

01.40 «Союзники». (16+)
03.10 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА». 

(16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Криминал.
 Герои сериала - современ-

ные сотрудники МУРа. Эти 
люди каждый день выходят 
на борьбу с преступностью. 
В центре повествования - 
четыре отдела: по раскры-
тию убийств - «Убойный», 
отдел по борьбе с мошен-
ничеством - «Мошенники», 
отдел по раскрытию 
краж - «13 отдел», отдел 
собственной безопасности 
ГУВД Москвы - «Инквизито-
ры».

06.00 «Мультфильмы»
07.15 «МОРОЗКО»
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 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 18.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». (12+)
 СССР, 1974 г.
 1941 год. Некоторые части 

Красной Армии оказались 
в окружении.... 

18.10 «Задело!»
19.00 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
22.45 23.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». (12+)
02.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (6+)

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 «Новости»

06.15 «Московский патруль»
06.25 08.35 09.15 09.35 10.15 

11.35 12.15 12.35 15.15 
15.35 17.35 18.15 18.35 
19.15 19.35 20.15 21.35 
22.35 23.15 00.15 00.35 
01.15 01.35 04.15 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.15 13.15 16.15 03.15 «Спорная 
территория». (12+)

07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 
12.30 13.30 14.30 15.30 
16.30 17.30 18.30 19.30 
20.30 21.30 22.30 23.30 
00.30 01.30 «Дайджест»

07.35 20.35 «Наизнанку». (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть». (12+)
10.35 16.35 23.35 03.35 «Сделано 

в Москве». (12+)
13.35 02.35 «Москва с акцентом»
14.35 «Фанимани». (12+)
21.15 «Простые решения». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство». (12+)
16.30 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

(12+)
 

Россия, 2014 г.
 Криминал. 
23.40 «4дшоу». (16+)
00.25 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.40 «ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮ-

БОВЬ». (6+)
12.10 05.10 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 02.05 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
19.10 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ». (12+)
 СССР, 1983 г.
 Глава богатого семейства 

мистер Джорж Фортескью 
отравлен. Инспектор Нил 
ведет расследование и 
узнает, что покойный был 
малоприятным человеком. 
Его смерть была выгодна 
всем членам семейства.

20.55 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ». (12+)

23.10 «УБИТЬ «ШАКАЛА». (12+)
00.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

05.00 10.50 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.50 20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
(0+)

07.30 16.00 «Большая наука»
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.40 «Фитнес-эксперт». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.45 «Приключения Буратино»
11.35 «Легенды Крыма». (12+)
12.10 13.05 15.05 «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ». (16+)
13.00 15.00 19.00 Новости
15.25 «Неодиночество». (6+)
16.30 «Дом «Э». (12+)
17.00 «За строчкой архивной... 
17.30 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (12+)
21.35 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. (12+)

23.10 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
00.25 «Кирилл Лавров. Гражда-

нин актёр». (6+)
01.15 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». (0+)
02.20 «Николай Губенко и театр 

его жизни». (16+)
03.30 «ПОДРАНКИ». (12+)

ЗВЕЗДА

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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
(12+)

07.20 Православная энци-
клопедия. (6+)

07.50 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ»

09.05 «Выходные на колё-
сах». (6+)

09.35 «12 СТУЛЬЕВ»
 СССР, 1971 г. Комедия. 

В ролях: Арчил Гомиаш-
вили, Сергей Филиппов.

11.30 События
11.45 «12 СТУЛЬЕВ»
13.05 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

14.30 События
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». 
(12+)

17.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 
(12+)

 

Россия, 2018 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Каменкова, Борис Не-
взоров, Анна Миклош.

 На семейном ужине в 
честь юбилея свадьбы 
Люба сообщает, что они 
с Леонидом разводятся.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Американская кон-

трреволюция». Спец-
репортаж. (16+)

03.40 «90-е. Секс без пере-
рыва». (16+)

04.30 «Прощание. Олег Еф-
ремов». (16+)

05.20 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы». 
(12+)



¹ 36 (344), 
10 – 16 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

37СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

 
РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 13.30, 23.00 Все на 
Матч! (12+)

07.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айн-
трахт». Чемпионат 
Германии. (0+)

09.30, 13.25, 18.55 Новости
09.40 Специальный репор-

таж. (16+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Академическая гре-

бля. Чемпионат мира. 
Финалы. Пр.тр.

13.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов». 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

15.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалифи-
кация. Пр.тр.

17.00 Футбол. «Челси» - 
«Кардифф Сити». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник - 
М. Хант. А. Арловский 
- Ш. Абдурахимов. 
Прямая трансляция из 
Москвы

23.30 Волейбол. Россия - 
США. Чемпионат мира. 
Мужчины.  (0+)

01.30 Теннис. Россия - Бело-
руссия. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
16.40 «Я, РОБОТ». (12+)
 Германия - США, 2004 г.
 Фантастика. Уилл Смит, 

Бриджет Мойнэхэн, 
Алан Тьюдик.

 В утопичном 2035-м го-
ду победившей техно-
кратии случилось ЧП. 
Убит мозг компании U.S. 
Robotics, штампующей 
послушных андрои-
дов, и детектив Спунер, 
ярый робофоб, винит 
в этом Санни - новую, 
«очеловеченную» мо-
дель. Однако дело куда 
сложнее...

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Я, РОБОТ». (12+)
03.20 ТНТ Music. (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.20 02.50 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 «КАПИТАН РОН». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.20 «ТОР». (12+)
 США, 2011 г. Фэнтези.
 К. Хемсворт, Н. Портман.
 Тор - бог грома и на-

следник трона Асгарда. 
В качестве наказания за 
неповиновение приказу 
отца, Тора наказывают 
ссылкой на Землю и ли-
шением всех сил. 

22.30 «ГЕРАКЛ». (16+)
 

США, 2014 г. Боевик.
 Д. Джонсон, А. Хенни.
 Когда-то Геракл был ве-

личайшим героем Гре-
ции, совершившим две-
надцать легендарных 
подвигов.  

00.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 
(16+)

01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «БАНЗАЙ». (0+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
(12+)

13.15 «КОМАНДА 49. ОГНЕН-
НАЯ ЛЕСТНИЦА». (12+)

15.30 «В ОСАДЕ». (0+)
17.30 «В ОСАДЕ-2». (0+)
 США, 1995 г. Боевик.
 С. Сигал, Э. Богосян.
 Террористы захватыва-

ют поезд... 
19.20 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)

 

США, 2012 г. Боевик
 Т. Круз, Р. Пайк.
 В Питтсбурге снайпер 

расстреливает прохо-
жих. Детектив Эмерсон 
идёт по горячим следам 
и арестовывает бывше-
го армейского снайпера 
Джеймса Барра. 

22.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
02.00 «1942». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

07.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

09.30 «НАХАЛКА». (16+)
 

Украина, 2013 г. Мело-
драма. О. Сташенко, 
Е. Воловенко.

 Свербиловка стоит на 
залежах золотой руды. 
Отец Лены, золотопро-
мышленник, решает от-
править дочь в Москву...

13.40 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». (0+)

 Украина, 2016 г. Мело-
драма. И. Ефремова, 
А. Сердюк, О. Сидорова.

 Маша, Оля и Настя ре-
шили нагадать себе 
красивую и счастливую 
жизнь. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

23.00 «6 кадров». (16+)
23.45 Дневник счастливой 

мамы. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

(16+)
04.05 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Знания и эмоции». 

(12+)
10.00 «ГОРЕЦ». (16+)
13.00 «НАЧАЛО». (16+)
16.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (12+)
18.30 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов». (16+)

20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+)

 

США, 2000 г. Ужасы.
 Девон Сава, Эли Лартер. 
 Старшеклассник Алекс 

Браунинг отправляется 
вместе с одноклассника-
ми в школьное путеше-
ствие в Париж. У юноши 
фобия перед полётами, 
его всё время пребыва-
ния в аэропорту терзают 
дурные предчувствия... 

22.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». 
(16+)

23.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 
(16+)

01.30 «ЛУЗЕРЫ». (16+)
03.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА». (12+)
05.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ВЕЛИКАЯ 
АФРОДИТА». (16+)

01.40 «ДОКТОР «Т» И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

03.35 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
05.25 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
07.00 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

08.40 «СЕРЬЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

10.20 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ». (16+)

12.10 «ВАВИЛОН Н. Э.» (16+)
13.45 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
15.15 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
17.15 «НАПРОЛОМ». (16+)
18.50 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
20.30 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
22.30 «ПАРАНОЙЯ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

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

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

13.00, 21.00, 05.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

14.00, 22.00, 06.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

06.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

08.15 «СВАДЬБА». (16+)
10.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
12.30 Старое доброе кино. 

«КАИН XVIII». (6+)
14.25 «ЗАВТРА УТРОМ». 

(12+)
16.05 «ЖЕНИХ». (12+)
17.55 «МЕТРО». (16+)
20.30 «МИФЫ». (16+)

Россия, 2017 г. В ролях: 
Яннис Пападопулос, Фё-
дор Бондарчук, Сергей 
Безруков, Иван Ургант

22.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Леонид Барац, Алек-
сандр Демидов

00.20, 01.15  «ГОРОД». (16+)
02.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
04.20 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)

01.15, 01.30, 05.25, 05.40  
Крупным планом. (16+)

01.45 «ТИСКИ». (18+)
03.50 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
05.55 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
07.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
09.00 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
10.45 «КЛАДОИСКАТЕЛИ». 

(16+)
12.35 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
14.20 «24 ЧАСА». (16+)
15.50 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+)
17.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
19.20 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 

(16+)
20.50 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (12+)
22.20 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)

05.55 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
(12+)

08.05 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
10.00 «РОДНЯ». (12+)
11.50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (12+)
13.40 «МУЖИКИ!..» (6+)
15.30 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+)
17.15 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (12+)
19.00 Вечер вместе. 

«СТРЯПУХА». (0+)
СССР, 1965 г.

20.20 Вечер вместе. 
«ВЫСОТА». (0+)
СССР, 1957 г.

22.05 Вечер вместе. 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН». (12+)

01.20 «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА». (12+)

03.50 «СДАЁТСЯ КВАРТИ-
РА С РЕБЁНКОМ». (0+)

01.10 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

02.45 «ПРИДУРКИ». (16+)
04.15 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)
06.00, 06.55, 07.50, 08.45  

«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». (12+)

09.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ». (16+)

11.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+)
12.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
15.00 «1+1». (16+)
17.15 «2+1». (16+)
19.30 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
драма, США, 2002 г.

21.25 «ДЕВУШКА 
ИЗ ДЖЕРСИ». (16+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 2004 г.

23.25 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25, 07.10  Проект Подиум. 

(16+)
07.55 «СЕНСАЦИЯ». (16+)
09.40 «ПОЛНЫЙ 

ПАНСИОН». (16+)
11.10, 12.05  Холостячка. 

(16+)
13.00, 14.25, 15.40  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 

03.10, 03.50, 04.35, 05.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)
США, Германия, 2000 г. 
В ролях: Камерон Диаз, 
Дрю Бэрримор, Люси Лью

21.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)

23.40 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

01.40, 02.10, 02.40  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00 Лучшая в мире диета. 
(12+)

08.50 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

09.45 Летние рецепты 
Джейми. (12+)

10.35 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция в прямом эфире из 
Сиднейского оперного 
театра. (12+)
Джейми Оливер делится 
своей любовью к свежим 
продуктам и приготовле-
нию еды.

11.20 Джейми Оливер. Са-
харная лихорадка. (12+)

12.10 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.45 «КАСЛ». (16+)
21.00 «ЭТО МЫ». (16+)
23.10 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
03.35 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)

06.10 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
08.25 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+)

10.55 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
2: ИНСУРГЕНТ». (12+)

13.25 «В ПОГОНЕ 
ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+)

15.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+)

18.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+)
20.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
Германия, США, 2005 г. 
В ролях: Дженнифер 
Лопеc, Джейн Фонда, 
Майкл Вартан, Ванда 
Сайкс, Адам Скотт

22.10 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
00.30 «ЛЮБОВЬ И 

СТРАСТЬ. ДАЛИДА». 
(18+)

02.45 «ТАКСА». (18+)
04.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.45 Мультфильмы. (0+)
07.15 Союзники. (16+)
07.45 Такие странные. (16+)
08.15 «САДКО». (6+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Ой, мамочки! (12+)
11.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
11.45 Секретные 

материалы. (16+)
12.15 «БАЛАБОЛ». (16+)

Сериал. Иронический де-
тектив, Россия, 2013 г. 
В ролях: Константин Юш-
кевич, Вадим Андреев, 
Мария Пирогова

16.00 Новости
16.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
20.50 «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2010 г. В ролях: 
Анастасия Панина, Алек-
сандр Пашков, Сергей 
Рубеко, Игорь Ларин

00.50 «ОТДАМ ЖЕНУ 
В ХОРОШИЕ РУКИ». (16+)

02.40 «НАЛЕВО 
ОТ ЛИФТА». (12+)

04.10 «РАССЕЯННЫЙ». (0+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 Уличная магия. (16+)
06.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

08.00 Орел и решка. 
На краю света. (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя. 
(16+)

10.00 Орел и решка. 
Рай и Ад. (16+)

11.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

13.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

14.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

15.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

16.40 «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 
(16+)
США, 2013 г.

18.40 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+)
США, 2007 г.

20.40 «ВОДНЫЙ МИР». 
(16+)

23.15 «ГЛАДИАТОР». (16+)
03.15 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». 

(16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

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

06.05 В теме. (16+)
06.35 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

07.25 Мастершеф. (16+)
11.35 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих из 
свекровей и их невесток 
поборются за звание 
«Лучшая хозяйка» и приз 
в 100 тысяч рублей. 

22.00 Ю-кино. «ГОРОД-
СКИЕ ДЕВЧОНКИ». (12+)
США, 2003 г. В ролях: 
Бриттани Мерфи, Дакота 
Фаннинг, Марли Шелтон 
Молли Ганн ходит по бути-
кам, прожигает жизнь на 
вечеринках и смотрит на 
своих кавалеров сверху 
вниз. Её отец, извест-
ный в прошлом рок-идол, 
оставил ей громадное на-
следство, и девушка бла-
гополучно его прогули-
вает. Но сказке приходит 
конец, когда бухгалтер 
крадёт все деньги Молли.

00.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2008 г.

00.00 «АССОЛЬ». (16+)
01.15, 06.00, 14.45, 22.05  

«ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». (12+)

02.30, 09.15, 23.20  
Тайная жизнь Пиаф. (12+)

03.45, 10.35  Концерт группы 
«Цветы». (12+)

05.35 «Мастер из Кламси». 
(6+) Мультфильм

07.15 Современная 
женщина. (12+)

08.05 «Дед Мороз и Серый 
волк». (6+) Мультфильм

08.20 «Дедушка и внучек». 
(0+) Мультфильм

08.40 «Дедушкин бинокль». 
(6+) Мультфильм

08.50 «Дело №…» (6+) 
Мультфильм

12.25 «Девочка в цирке». 
(6+) Мультфильм

12.45 «Девочка и слон». (6+) 
Мультфильм

13.05 «Дед Мороз и лето». 
(0+) Мультфильм

13.35 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПРОЩАЕТ». (16+)

16.10 «АСЯ». (12+)
СССР, Германия (ГДР), 
1977 г.

17.55 «Одна лошадка бе-
лая». (0+) Мультфильм

18.00 «Не забывай!» Песни 
Михаила Танича. (12+)

20.35 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РИВЬЕРА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  «ФАНТА-
СТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И 
ГДЕ ЕЕ НАЙТИ». (12+)
Фэнтези, мелодрама, 
США, Великобритания, 
2016 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«НА МОРЕ!» (16+)

14.10, 22.10, 06.10  
«ТОМ И ВИВ». (12+)
Биографическая мело-
драма, Великобритания, 
1994 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СЮРПРИЗ». (16+)
Мелодрама, комедия, Ни-
дерланды, Бельгия, 2015 г.

05.45 «ПАПА». (16+)
07.30 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

11.55 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

14.35 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

15.55 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

19.00 «РАССЕЯННЫЙ». (0+)
20.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
22.15 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
Франция, 2016 г.

04.00, 05.00, 16.00, 16.45, 
17.30, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.15, 23.10  
«РИВЬЕРА». (16+)

06.00, 07.00  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)
17 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Великобритания, 2014 г. 
В ролях: Нил Даджон, 
Гвилим Ли

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00  
«НАЛЕТ». (16+)

03.05, 03.20  Травовед. (12+)
03.40 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
04.05 Сельсовет. (12+)
04.20 Стройплощадка. (12+)
04.45 Русская кухня. (12+)
05.05 Сад своими руками. (12+)
05.30, 13.35  Урожай на столе. (12+)
06.00, 22.35  Дачные радости. (12+)
06.30, 23.05  И компот! (12+)
06.45, 23.20  Готовим на природе. (12+)
07.00, 12.00, 18.00  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.05, 13.20  Вершки-корешки. (12+)
08.20, 14.50, 19.50  Крымские дачи. (12+)
08.50, 15.20, 20.25  Лавки чудес. (12+)
09.20, 15.50, 20.50  В лесу родилась. (12+)
09.50, 16.20  Дом, милый дом! (12+)
10.05 Детская мастерская. (12+)
10.30 Наш румяный каравай. (12+)
10.45, 17.15, 22.20  Здоровый сад. (12+)
11.00, 17.30  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
11.30 Деревянная Россия. (12+)
13.05 Домашние заготовки. (12+)
14.00 Огород круглый год. (12+)
14.35, 19.35  Нескучный вечер. (12+)
16.35, 21.40  Приглашайте в гости. (12+)
17.00, 22.05  Вокруг сыра. (12+)
19.00 Занимательная флористика. (12+)
19.15 Быстрые рецепты. (12+)
21.25 Дачные хитрости. (12+)
23.35 Фитоаптека. (12+)

04.45 Привет, Малек! (6+)
05.00, 05.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
06.00, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
06.30, 23.00  Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
06.55 Рыбный день. (16+)
07.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
07.40, 12.45, 18.55  Дело вкуса. (12+)
08.00 Как поймать саргана. (12+)
08.25, 20.00  На охотничьей тропе 

с Сергеем Астаховым. (16+)
08.55, 15.45, 20.30  Сомы Европы. (12+)
09.30, 16.15, 21.00  Уральская рыбалка. 

(12+)
10.00, 21.30  Рыбалка сегодня. (16+)
10.20, 21.45  Рыбалка-шоу. (16+)
11.05, 17.40  В Индийском океане. (12+)
11.30, 19.10  Трофеи. (16+)
12.00, 18.10  Дикая кухня. (12+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.05 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)
14.30 Рыболовы. (12+)
15.15 Нахлыст. (12+)
16.45 Поплавочный практикум. (12+)
17.15 Как поймать окуня. (12+)
19.35 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
23.30 Фишермания. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)

01.00, 13.00, 19.00  Сладкие истины. 
(0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 13.30, 21.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)
Высоко эффективная тренировка 
для людей, которым не терпится 
получить видимый эффект от фи-
зических нагрузок.

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)
Кардиотренировки с тремя очаро-
вательными блондинками окажут 
оздоровительный и омолаживаю-
щий эффект.

04.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-
ды?» с Туттой Ларсен. (16+)

04.30, 15.30, 19.30  PROТАНЦЫ Kids. 
(0+)

05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  Боди-балет. 

(12+)
11.15, 17.00, 23.00  Продли себе жизнь. 

(6+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Антагонисты. 

Соперники в искусстве. (12+)
03.00 Истории о современном 

искусстве. (16+)
05.00 Древние цивилизации. (12+)
05.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
06.45, 21.45  Прогулки по Москве. (12+)
07.00 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
07.30 Аркео. (12+)
08.00 Расцвет великих империй
09.00 Открытый космос. (6+)
10.00 Строители замков. (12+)
11.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Ангкор. Земля богов. (12+)
13.50 Семь дней истории. (12+)
14.00 Жил-был Дом. (6+)
14.30 Достояние России. (6+)
15.00 Неизвестный Кастро. (16+)
16.00, 17.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
18.05 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
18.40 Пешком по Москве. (6+)
19.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
20.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
22.05 1812. (12+)
23.00 Граф истории Карамзин. (12+)
23.30 Тайны разведки. (12+)

06.00 История оружия
07.00 Невероятные изобретения. (6+)
07.25 Скрытые следы: Гора Гитлера. 

(12+)
08.20 Скрытые следы: 

Война во Вьетнаме. (12+)
09.20 Скрытые следы: Ватерлоо. (12+)
10.20 Эхо войны. (12+)
11.05, 12.05, 13.05, 14.00  Вторая миро-

вая война: чего стоит империя. (12+)
14.55 Боевые корабли. (12+)
15.45, 16.35  Эхо войны. (12+)
17.25, 17.55  Невероятные 

изобретения. (6+)
18.25 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
19.15 Вулканическая одиссея. (12+)

Вулканический кратер в Индонезии 
делает воздух в 40 раз токсичнее 
нормы. Вулканолог Том Пфайффер 
пытается заснять голубой огонь, ко-
торый видят в кратере по ночам.

20.10 Рим: первая сверхдержава. (12+)
21.00 История Европы. (12+)
21.55 Юлий Цезарь без прикрас. (12+)
23.00 История оружия
23.55 Боевые корабли. (12+)
00.45 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. (12+)
03.45 Невероятные изобретения. (6+)
04.15 Музейные тайны. (12+)
05.05, 05.35  Невероятные 

изобретения. (12+)

06.00 Научные глупости. (12+)
06.20, 07.10, 08.00  Дикий тунец-7. (12+)
08.45, 09.30, 10.20, 11.05, 11.50, 12.35  

Инстинкт выживания. (16+)
13.20, 14.05, 14.55  Авто - SOS. (12+)
15.40 Секунды до катастрофы. (16+)
16.25 9.11: Спасательные операции. 

(16+)
17.10 11 сентября: 

глазами свидетелей. (16+)
18.00 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
19.35 Секунды до катастрофы. (16+)
20.20 9.11: Спасательные операции. 

(16+)
Это чрезвычайно драматичная исто-
рия об элитном полицейском подраз-
делении Нью-Йорка, которое потеря-
ло половину своего личного состава, 
пытаясь спасти пострадавших при 
крушении небоскребов 11 сентября.

21.10 11 сентября: 
глазами свидетелей. (16+)

22.00 Последние шаги Гитлера. (16+)
22.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.30 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (16+)
00.20 11.09: Самая длинная война. 

(16+)
01.50 9.11: Спасательные операции. 

(16+)
02.35, 03.20, 04.05, 04.55  Авто - SOS. 

(12+)
05.40 Научные глупости. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00  
Помешанные на чистоте. (16+)

11.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

13.00, 13.30  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Свадебные платья XXL. (12+)

17.00, 17.30  Короли выпечки. (16+)
Талантливые кулинары и декорато-
ры тортов демонстрируют свои на-
выки и создают уникальные торты, 
участвуя в конкурсе пекарей. Но 
впечатлят ли их творения судью - 
Бадди Валастро?

18.00 Половинка. (12+)
19.00 В меня плеснули кислотой. (16+)

В 2012 году в Лондоне двадцатилет-
нюю Наоми Они облили серной кис-
лотой. Вместе с друзьями, семьей 
и докторами она рассказывает об 
этом травматическом опыте.

20.00 Большая маленькая любовь. 
(12+)

21.00 Я вешу 300 кг: 
что было дальше? (16+)

23.00, 00.00, 00.55  Я вешу 300 кг. (16+)
01.50, 02.40  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
03.30 Пять с плюсом. (12+)
04.20, 04.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 10.00  Суровая Арктика. (12+)
11.00 Ремонт в приюте. (12+)
12.00 Невероятные бассейны. (12+)
13.00 Симпатичные котята и щенки. (6+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Суровая Арктика: 

Тундра: ледяная пустыня. (12+)
Арктическая тундра занимает одну 
пятую всей поверхности суши. Это 
самое холодное и сухое место на 
Земле. Посмотрите, как благодаря 
смене времен года выживают здеш-
ние обитатели.

17.00 Суровая Арктика: 
Исландия: земля льда и огня. (12+)
Откройте для себя красоту Ислан-
дии. На этом уникальном острове во-
дятся удивительные животные, на-
пример, песцы и самая многочислен-
ная колония атлантических тупиков.

18.00, 19.00, 20.00  Дикие реки Африки. 
(16+)

21.00, 22.00  После нападения. (16+)
23.00, 00.00, 01.00  Я живой. (12+)
01.50 Нападение гигантских медуз. (12+)
02.40 Крокодил-людоед. (16+)
03.30 Челюсти наносят ответный 

удар. (16+)
04.20, 05.10  Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных. (16+)

06.00 Металлоломщики. (12+)
07.00 Как это сделано? (12+)
07.30 Искусственный интеллект и мы. 

(12+)
09.00 Загадки планеты Земля. (16+)
10.00 Забытая инженерия. (12+)

Некоторые из самых удивительных 
инженерных проектов лежат в руи-
нах. Как это случилось и почему?

11.00 Лучший моделист. (12+)
12.00 На краю земли. (16+)
13.00 Техногеника. (12+)

Важнейшие инженерные, техно-
логические и культурные объекты 
России известны во всем мире. Кто 
их создал, как, зачем и почему?

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Пропажи на продажу. (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00  
Техасский металл. (12+)

21.00 Махинаторы. (12+)
22.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Скотт Иствуд. (16+)
Искатель приключений Беар Гриллс 
приглашает знаменитостей отпра-
виться с ним в полный опасностей 
двухдневный поход.

23.00 Металлоломщики. (12+)
00.00 Забытая инженерия. (12+)
00.55 Загадки планеты Земля. (16+)
01.50 Голые и напуганные XL. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Голые и напуган-

ные. (16+)
05.10 Лучший моделист. (12+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

10 СЕНТЯБРЯ. Анна, Анатолий, Васи-
лий, Георгий, Григорий, Денис, Сер-
гей, Степан, Сусанна, Фёдор.
11 СЕНТЯБРЯ. Иван, Ульяна.
12 СЕНТЯБРЯ. Александр, Алексей,  
Даниил, Евгения, Елизавета, Макар, 
Максим, Николай, Павел, Пётр.
13 СЕНТЯБРЯ. Дмитрий, Михаил.
14 СЕНТЯБРЯ. Наталья, Семён.
15 СЕНТЯБРЯ. Анатолий, Виктор,  
Ксения, Михаил, Николай, Оксана.
16 СЕНТЯБРЯ. Илья, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

11 СЕНТЯБРЯ  День Усекновения 
главы Иоанна Предтечи 
13 СЕНТЯБРЯ  Международный 
военно-исторический фестиваль 
«Поле Куликово» 
15 СЕНТЯБРЯ  Парад российского 
студенчества 
16 СЕНТЯБРЯ  День работников 
леса 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Иван пришёл – лето красное увёл
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

11 сентября в народ-
ном календаре – Иван 
Постный. «Иван Пост-
ный пришел, лето крас-
ное увел», «Иван Пред-
теча гонит птиц далече». 
Наблюдали, если на юг 
потянулись журавли – 
осень бывала короткой, 
ждали снегопад. Если 
скворцы не улетали на 
юг, то это сулило сухую 
осень. Хорошую погоду 
обещали и полеты над 
землей грачиных стай. 
14 сентября, в Семин 
день, погода предве-
щала нашим предкам, 
какой будет вся осень. 
Это день считали нача-
лом бабьего лета, и если 
луга были в паутине, то 
осень могла быть за-
тяжной.
На день Мамонтия, 
15 сентября, 
начинались гу-
ляния у парней. 

С этого дня до дня на-
бора в рекруты (обыч-
но в ноябре) парням, 
которых забирали, да-
вали полную свободу. 
А о предстоящей зиме 
судили так: если в кро-
товой норке находили 
много соломы, 
то и зима обещала 
быть холодной. А 
16 сентября, на Домну 
Доброродную, обраща-
ли внимание на шишки 
у елей. Если шишек на 
ветвях было много, то 
зима бывала 
теплой.

10 СЕНТЯБРЯ
В 1721 году подписан 
Ништадтский мирный 
договор между 
Швецией и Россией, 
завершивший Великую 
Северную войну.
11 СЕНТЯБРЯ
В 1813 году завершено 
создание Александров-
ского сада у западной 
стены Кремля в Москве. 
12 СЕНТЯБРЯ
В 1699 году впервые 
русское судно под 
трехцветным флагом 
прибыло за границу
(в Константинополь). 
13 СЕНТЯБРЯ
В 1929 году Александр 
Флеминг впервые явил 
публике свое открытие – 
пенициллин.
В 1965 году группа 
«Битлз» выпустила свой 
легендарный сингл 
«Yesterday».

14 СЕНТЯБРЯ
В 1886 году запатентова-
на лента для пишущей 
машинки.
15 СЕНТЯБРЯ
В 1959 году отправился в 
первое плавание совет-
ский атомный ледокол 
«Ленин».
16 СЕНТЯБРЯ
В Вероне отмечается день 
рождения шекспиров-
ской Джульетты. По дан-
ным исследователей, она 
должна была появиться 
на свет в 1284 году.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Близнецов

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Рака

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Восход: 5 ч. 52 м. Заход: 19 ч. 00 м.
Долгота дня: 13 ч. 08 мин.

Восход: 5 ч. 54 м. Заход: 18 ч. 57 м.
Долгота дня: 13 ч. 03 мин.

Восход: 5 ч. 54 м. Заход: 18 ч. 55 м.
Долгота дня: 12 ч. 59 мин.

Восход: 5 ч. 58 м. Заход: 18 ч. 52 м.
Долгота дня: 12 ч. 54 мин.

Восход: 6 ч. 00 м. Заход: 18 ч. 50 м.
Долгота дня: 12 ч. 50 мин.

Восход: 6 ч. 01 м. Заход: 18 ч. 47 м.
Долгота дня: 12 ч. 46 мин.

Восход: 6 ч. 03 м. Заход: 18 ч. 44 м.
Долгота дня: 12 ч. 41 мин.

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

10

11

12

13

14

15

16

Скупая 
свекровь учит 

невестку:
 – Надо быть всегда 

очень радушной хо-
зяйкой. Когда к тебе при-

ходят гости, наливай им в 
чашку чаю до краев. Ну, 

чтобы они сахара по-
меньше бросали.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Три котёнка». (0+)
06.05 «Врумиз». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 «Мончичи». (0+)
08.10 «Малыши и летающие звери». 

(0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Дуда и Дада». (0+)
10.45 «Король караоке». (0+)
11.15 «Свинка Пеппа». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
Добро пожаловать в волшебную 
страну ЛапкаВилль!

13.45 «Лего Сити». (0+)
13.50 «Бобби и Билл». (6+)

Комедийный мультсериал о при-
ключениях неразлучных друзей: 
мальчика Бобби, его кокер-спани-
еля Билла и черепахи-скейтбор-
дистки Кэролайн.

15.30 «Машинки». (0+)
Мультсериал о самых-самых раз-
ных машинках.

16.40 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.20 «Простоквашино». (0+)

Новый мультсериал - продолжение 
культовой трилогии «Союзмуль-
тфильма». Встречайте давно зна-
комых и новых героев!

19.00 «Джинглики». (0+)
Эта увлекательная история о вол-
шебной стране под названием Хэп-
пилэнд, которая находится где-то 
выше облаков и даже звёзд. Там 
живут маленькие человечки - 
Джинглики, весёлые и звонкие, 
словно колокольчики. А так как они 
не любят сидеть на месте, то по 
всему Хэппилэнду разносится ра-
достный звон и смех.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
23.30 «Зиг и Шарко». (6+)
01.15 «Огги и тараканы». (6+)
02.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Хвосты». (0+)
03.00 «Две сказки». (0+)
03.15 «Дядя Миша». (0+)
03.25 «Кораблик». (0+)
03.35 «Разные колёса». (0+)
03.45 «Подводный счёт». (0+)
04.00 «Привет, я Николя!» (6+)

05.00 «Бременские музыканты». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 10.10  «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.45 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «София Прекрасная». (0+)
09.15 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
12.55 «Зак Шторм - суперпират». (6+)
13.55 «Утиные истории». (6+)
14.50 «Король Лев». (0+)
16.30 «Король Лев-2: 

Гордость Симбы». (0+)
18.05 «Король Лев-3: Акуна Матата». (0+)
19.30 «Город героев». (6+)
21.35 «Город героев: Новая история. 

Возвращение Бэймакса». (6+)
22.20 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
00.05 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
01.55 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ». (12+)

07.00 «Бинг». (0+)
09.00 Лапы, морды и хвосты. (0+)
09.20 «Три кота». (0+)
10.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
11.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.20 Букварий. (0+)
13.25 «Даша-путешественница». (0+)
15.00 «Лукас и Эмили». (0+)
17.00 Играем вместе
17.05 «Три кота». (0+)
18.00 О! Кино! «Крепость. 

Щитом и мечом». (6+)
19.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
21.05 Букварий. (0+)
21.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
22.50 Доктор Малышкина. (0+)
22.55 «Три кота». (0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
01.40 Лапы, морды и хвосты. (0+)
02.00 О! Кино! «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты». (0+)
03.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.15 Букварий. (0+)
05.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.11 «Раскраска». (0+)
07.21 «КОМНАТА 13». (12+)
07.47, 15.20, 21.19  «Лиса-строитель». (0+)
08.01, 11.34  «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47  «БиБаБу». (0+)
08.22, 11.57  «4 машинки». (0+)
08.31 «Кошкин дом». (0+)
09.01 «Храбрый олененок». (6+)
09.21 «Чудесный сад». (6+)
09.41 «Золотые колосья». (6+)
10.04, 17.01  Вперед в прошлое! (6+)
10.37, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.05, 18.02  «Aзбука здоровья». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.04 «Пастушка и тубочист». (6+)
12.37 «Вэлиант». (12+)
13.53 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
15.10, 21.09  «Лев и заяц». (12+)
15.30 «Необычный друг». (6+)
15.47, 21.29  Мультфильмы. (6+)
16.50 «От двух до пяти». (0+)
18.34 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ 

ЛЮПИНА». (6+)
19.37 «Йоко и друзья». (6+)
20.55 «Дора-Дора-помидора». (0+)
23.03 Какое ИЗОбразие! (6+)

06.00 «Машины сказки», «Кот Леопольд»
07.00, 10.00, 19.20  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 20.35  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00  «Лунтик и его дру-

зья»
08.55, 13.50, 18.20  «Бобр добр»
09.00 «Четверо в кубе»
09.25 «Простоквашино. 1-5 серии»
10.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Смешарики»
12.00 Друзья на все времена. 

«Сказка о царе Салтане»
13.00 МУЛЬТпремьера! «Маша и Мед-

ведь. Случай на рыбалке», «Доми-
ки. Пирамида», «Четверо в кубе. На 
удачу!»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
18.30 «Джинглики»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки. 

Бал», «Домики. Тауэрский мост», 
«Домики. Кинкаку-дзи», «Барбоски-
ны. Есть контакт»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Простоквашино 1-5 серии»

21.30 «Лео и Тиг»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 19-й этап. (0+)

05.00 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1/2 финала. (0+)

06.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор дня. (0+)

08.00, 19.00, 00.05, 02.30  
Снукер. «Мастерс». Шан-
хай. 1/2 финала. (0+)

08.55 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (0+)

12.05 Конный спорт. Все-
мирные конные игры. 
США. (0+)

13.35, 14.15, 22.30  Скало-
лазание. Чемпионат ми-
ра. Инсбрук. (0+)

14.50 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор дня. (0+)

15.45 Велоспорт. «Вуэль-
та». 20-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

21.05 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор дня. (0+)

23.00 Ралли. Туркмени-
стан. 5-й этап. (0+)

23.15 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Пор-
тугалия. 1-я гонка. (0+)

01.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 20-й этап. (0+)

06.30 Бильярд. (0+)
08.10 Спортивный 

детектив. (16+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 19.50  Современное 

пятиборье. Чемпионат 
мира. Женщины. (0+)

10.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+)

11.25 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. (0+)

13.20 Утомлённые славой. 
(12+)

13.45 Десятка! (16+)
14.00 Теннис. Кубок Дэви-

са. Плей-офф. Россия - 
Беларусь. Прямая транс-
ляция из Москвы

18.05 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. III этап. (0+)

19.10 Точка на карте. (12+)
19.25 Ride The Planet. (16+)
21.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2019. Молодеж-
ные сборные. (0+)

23.05 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Сборная 
артистов мира» - «Сбор-
ная Тобольска». (0+)

00.45 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. (0+)

04.30, 05.30  Спортивные 
танцы. (0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё! 
Ежедневная подборка 
самых громких событий 
мира шоу-бизнеса.

05.20 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

07.40 Засеки звезду. (16+)
07.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
08.50 PRO-новости. (16+)
09.05 Золото. (16+)
10.30 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)

11.30 PRO-обзор. (16+)
12.00 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
14.30 Звёздный допрос. 

(16+)
15.10 Ждите ответа. (16+)
16.10 Премия МУЗ-ТВ-2018. 

За кадром. (16+)
16.40 Премия МУЗ-ТВ 

2018. «Трансформация». 
Звездная дорожка. (16+)

19.00 Премия МУЗ-
ТВ-2018. «Трансфор-
мация». Церемония на-
граждения. (16+)

00.10 Танцпол. (16+)
01.10 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Res publica
06.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
07.00 Мультфильмы
08.00, 08.15  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук
08.30 Светлая память
09.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
10.00 И будут двое…
11.00 Золотой век Россий-

ской империи. Цикл: Ро-
мановы. Царское дело

12.00, 12.30  Монастырская 
кухня

13.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

14.00 Последний импера-
тор. Цикл: Романовы. 
Царское дело

15.00 Мультфильмы 
на Спасе

15.30, 15.45, 04.30  Тайны 
сказок с Анной Ковальчук

16.00 Светлая память
17.00 И будут двое…
18.00 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
18.30 Монастырская кухня
19.00, 02.45  Встреча
20.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
21.00 Последний импера-

тор. Цикл: Романовы. 
Царское дело

22.00 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»

23.40 День Патриарха
23.55 Дело Ивана
01.15 Амьен и Генуя - что 

общего. Цикл: Неизвест-
ная Европа

01.45 Не верю! 
Разговор с атеистом

03.45 Вера в большом 
городе

04.45 День Патриарха

15 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 6. 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.

Мч. Маманта, отца его Фео-
дота и матери Руфины. Прп. 
Иоанна постника, патриарха 
Константинопольского. Мчч. 
3628 в Никомидии. Обрете-
ние мощей прп. Феодосия 
Тотемского. Сщмчч. Варсо-
нофия, еп. Кирилловского, 
и с ним Иоанна пресвитера, 
прмц. Серафимы игумении и 
мчч. Анатолия, Николая, Ми-

хаила и Филиппа. Сщмчч. Дамаскина, еп. Ста-
родубского, и с ним Евфимия, Иоанна, Иоанна, 
Владимира, Виктора, Феодота, Петра, Стефана 
пресвитеров. Сщмчч. Германа, еп. Вязников-
ского, Стефана пресвитера и мч. Павла. Калуж-
ской иконы Божией Матери.

Поста нет.

Не позволяй другому исполнять дел, 
на тебе лежащих, чтобы и награда не 
была отнята от тебя и отдана другому». 

Свт. Василий Великий

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



40 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 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

05.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
06.00 Новости
06.10 «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
07.35 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Леонид Куравлев. 

«Это я удачно зашел». 
(12+)

11.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Александр Абдулов. 

«С любимыми не рас-
ставайтесь». (12+)

13.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
 

СССР, 1982. В ролях: 
Софико Чиаурели, Лео-
нид Куравлев.

 Канун Рождества. Рас-
сеянный инспектор 
полиции Гранден рас-
следует убийство вла-
дельца нотариальной 
конторы. Его помощни-
цей становится секре-
тарша убитого Алиса. 

16.10 Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт

17.50 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше 

всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр
23.10 «ЖГИ!» (16+)
 Россия, 2017. В ролях: 

Инга Оболдина, Викто-
рия Исакова.

01.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 
(16+)

03.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.55 «Модный приговор»

04.50 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Неделя в городе. Мест-

ное время
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «СВАТЫ-2012». (12+)
 Выездная школа сете-

вого бизнеса в отеле 
сватов дала серьёзный 
толчок бизнесу гости-
ничному! Валентина ув-
лекается сетевым мар-
кетингом. 

13.55 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-
СЯ». (12+)

 Россия, 2017 г. В ро-
лях: Юлия Подозерова, 
Александр Никитин, Ев-
гений Шириков.

 Ирина была известной 
фотомоделью, но, когда 
вышла замуж была вы-
нуждена оставить мо-
дельный бизнес. Миха-
ил - ее муж-бизнесмен 
запретил ей заниматься 
этой порочной профес-
сией. 

18.00 «Удивительные люди-
3»

 В команде звездных го-
стей произошла замена: 
кресло Ольги Шелест 
заняла журналистка, те-
леведущая Мария Сит-
тель.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.25 «Новая волна-2018». 
Бенефис Леонида Агу-
тина

04.55 Дачный ответ. (0+)
06.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 «Чудо техники» и Сер-

гей Малозёмов от-
правятся в Берлин на 
техническую выставку 
IFA и подарят зрителям 
уникальный шанс уви-
деть все новинки пред-
стоящего сезона. К тому 
же, расскажет зрителям, 
как джинсы из грубых 
штанов превратились в 
самую важную деталь 
гардероба.

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ШАМАН». (16+)
 Во время планового 

рейда опергруппа по-
лицейских задерживает 
бывшего наркомана Де-
ниса Тимофеева, кото-
рый умирает в отделе-
нии. 

01.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» (12+)

 СССР, 1966. Комедия. 
В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Олег 
Ефремов.

02.55 «Судебный детектив». 
(16+)

04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 «Энциклопедия зага-
док»

07.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН»

08.25 «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.00 «СКРИПАЧ НА КРЫ-
ШЕ»

12.55 «Письма из провин-
ции»

13.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

14.05 «Дом ученых»
14.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?»
 СССР, 1965 г. 

Анатолий Азо, Владис-
лав Стржельчик.

 Во время паники при 
взрыве нефтебазы 
в Положске кто-то озна-
комился с секретными 
документами генерала 
фон Рогге... 

16.25 «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия 

Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

21.45 «Тарзан. История ле-
генды»

22.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

00.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИ-
КИ»

 СССР, 1985 г. Драма. 
 Любовь Соколова, 

Николай Михеев.
 Почти сорок лет прора-

ботала в колхозе доярка 
Прасковья Лихолетова. 
Принципиальная, чест-
ная, убеждённая в сво-
ей правоте женщина - 
она никогда не боялась 
говорить людям правду 
в лицо. 

02.40 «Прежде мы были пти-
цами»

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 «Том и Джерри». (0+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.50 «Гадкий я». (6+)
12.45 «Гадкий я-2». (6+)
14.35 «Гадкий я-3». (6+)
 В этот раз у Грю по-

явится новый против-
ник - Бальтазар Брэтт. 
Когда-то он был звёзд-
ным ребёнком, но время 
прошло, Брэтт вырос... 

16.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». (12+)

18.50 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
(16+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «СТРА-
ЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2». (16+)

 

США, 2017 г. Фантасти-
ческий триллер. Крис 
Пратт, Зои Салдана, 
Дэйв Батиста.

 Землянин Питер Квилл, 
молчаливый громила 
Дракс, зеленокожая на-
ёмница Гамора, живое 
дерево Грут и говоря-
щий енот защищают 
дорогостоящие анулакс-
ные батареи от меж-
пространственного мон-
стра.

23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
(12+)

01.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 
(12+)

03.50 «Букашки. Приключе-
ния в долине мура-
вьев». (0+)

05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+)

08.40 «Моя правда». (12+)
11.00 Светская хроника. (16+)
11.55 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+)
 

Украина, 2015 г.
 События разворачиваются 

в портовом городке под на-
званием Сенцовск. Сестры 
Вера и Света с детства 
воспитывались без матери. 
Они привыкли рассчи-
тывать только на себя и об-
ходиться без чьей-либо 
помощи.

16.15 «ЖЕНИХ». (16+)
00.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ». 

(16+)
03.25 «Страх в твоем доме». 

(16+)

06.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (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 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Приключения.
18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (12+)
01.40 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
03.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
04.40 «ГРУЗ 300». (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 «Новости»

06.15 07.35 09.15 11.35 12.15 
12.35 13.15 14.35 15.15 
15.35 16.15 17.35 18.15 
19.15 19.35 20.15 21.35 
23.15 00.15 00.35 01.15 
01.35 03.15 04.15 04.35 
05.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 07.30 08.30 09.30 10.30 
11.30 12.30 13.30 14.30 
15.30 16.30 17.30 18.30 
19.30 20.30 21.30 22.30 
23.30 00.30 01.30 02.30 
03.30 04.30 «Дайджест»

06.35 13.35 20.35 «Сделано 
в Москве». (12+)

07.15 10.15 21.15 «Спорная 
территория». (12+)

08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 
02.15 05.15 «Сеть». (12+)

08.35 18.35 «Москва с акцентом»
09.35 22.35 02.35 «Фанимани»
10.35 16.35 23.35 «Наизнанку»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Самое яркое». (16+)
16.05 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (12+)
19.30 «Все просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

(12+)

23.50 «4дшоу». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.40 «Песня с историей». (12+)
12.10 05.10 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 02.05 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
16.15 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ». (12+)

18.35 «УБИТЬ «ШАКАЛА». (12+)
 СССР, 1991 г.
 Детектив.
 Ограблен ювелирный 

магазин. Объявлен все-
союзный розыск бандита 
по кличке Шакал. А тем 
временем впоезде, сле-
дующем из Киева в Крым, 
происходит загадочное 
убийство. 

19.55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

21.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

00.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+)

05.05 17.00 «КАПЕЛЬ». (0+)
06.30 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. (12+)

08.00 «За строчкой архивной...
08.40 «От прав к возможностям»
08.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)
10.20 «Кирилл Лавров. Гражда-

нин актёр». (6+)
11.15 02.55 «Лесной спецназ»
12.10 13.05 15.05 «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ». (16+)
13.00 15.00 Новости
15.25 00.50 01.15 «Неодиноче-

ство». (6+)
16.00 «Гамбургский счет». (12+)
16.30 «Легенды Крыма». (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
19.45 «Моя история». (12+)
20.15 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 

ТЕБЯ». (0+)
21.25 «Николай Губенко и театр 

его жизни». (16+)
22.35 «ПОДРАНКИ». (12+)
00.05 «ОТРажение недели»
01.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
03.45 «Культурный обмен». (12+)
04.30 «Календарь. (12+)

ЗВЕЗДА

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.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.05 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.55 «Хроники московско-

го быта. Ушла жена». 
(12+)

16.40 «90-е. Безработные 
звезды». (16+)

17.35 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-
БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». (12+)

 Россия, 2017 г. Мело-
драма. В ролях: Свет-
лана Колпакова, Ольга 
Медынич.

 Аня - многодетная 
мать. Яна - убежденная 
«чайлдфри». У них диа-
метрально противопо-
ложные представления 
о счастье. 

21.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». (12+)

 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. В ролях: Алексей 
Секирин, С. Колешня.

 Частные детективы 
Макар Илюшин и Сер-
гей Бабкин расследуют 
убийство деревенской 
старухи Ладыниной. 

00.05 События
00.20 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». (12+)
01.15  «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». 
(16+)

04.45 Петровка, 38. (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 14.20, 17.20, 23.25 Все 
на Матч! (12+)

07.30 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании. (0+)

09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Но-
вости

09.25 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Ливерпуль». Чемпи-
онат Англии. (0+)

11.30 Академическая гре-
бля. Чемпионат мира. 
Финалы. Пр.тр.

13.30 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Группы. Много-
борье. . (0+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Пр.тр.

17.55 Баскетбол. Россия - 
Болгария. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

19.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Группы. Фина-
лы(0+)

01.45 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

03.30 «Вся правда про...» 
(12+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. (0+)

Столица 
Республи-

ки Баш-
кортостан

Имя 
героини 
повести 
Гоголя

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Комеди Клаб. (16+)
13.00 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
 США, 2010 г. Фэнтези.
 Сэм Уортингтон, Мадс 

Миккельсен, Джемма 
Артертон, Рэйф Файнс.

 Нехорошие события 
происходят в Джоппа-
граде. Титаны жаждут 
крови, а значит, надо 
принести им в жертву 
кого-нибудь прекрасно-
го, вроде царицы Ан-
дромеды. Кто еще всту-
пится за честь дамы, ес-
ли не Персей - царевич, 
полубог и джентльмен?

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.00 «УНИВЕР». (16+)
19.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
22.00 Stand Up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «БИТВА ТИТАНОВ». 

(16+)
03.45 ТНТ Music. (16+)
04.15 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

08.00 «Карлик Нос». (6+)
09.40 «Князь Владимир». 

(0+)
11.10 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей». (6+)
12.40 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
14.00 «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». (6+)
15.30 «Три богатыря и Ша-

маханская царица». 
(12+)

16.50 «ГЕРАКЛ». (16+)
18.40 «ТОР». (12+)
20.40 «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ». (12+)
 

США, 2011 г. Фанта-
стический боевик. Крис 
Эванс, Хейли Этвелл. 

 Вторая мировая. Стив 
Роджерс жаждет отпра-
виться на фронт. После 
того, как медкомиссия 
признала его негодным 
к военной службе, Стив 
решается на участие в 
опасном эксперименте... 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.20 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «МИРОТВОРЕЦ». (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
10.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
13.30 «Утилизатор». (16+)
16.00 «Решала». (16+)
20.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
 

США, 2016 г.  
Фантастический сериал. 
Эван Р. Вуд, Д. Райт.

 Гигантский футуристи-
ческий парк развлече-
ний «Мир дикого запа-
да» предлагает своим 
посетителям всевоз-
можные развлечения. 
Помимо многочислен-
ных аттракционов в 
парке, разделённом на 
зоны «Средневековье», 
«Древний Рим» и «Ди-
кий Запад», гостей раз-
влекают роботы-андро-
иды...

01.50 «1942». (16+)
02.45 «1943». (12+)
04.30 «Улётное видео». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+)
09.35 «ПРОЦЕСС». (16+)
 Россия, 2012 г. Мело-

драма. А. Снаткина, 
П. Баршак, И. Верник.

 История разведённых 
родителей, которые 
«делят» пятилетнюю 
дочь. 

13.40 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
(16+)

 

Россия, 2011 г. Мелодра-
ма. Е. Крегжде, М. Го-
лубкина, А. Лобоцкий.

 Когда-то Татьяна при-
ехала из провинциаль-
ного городка в Москву 
и всего добилась сама 
благодаря железной 
хватке и характеру. 

17.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

23.15 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

(16+)
04.05 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Когда Холмс и Ватсон 

вычисляют преступника, 
ответственного за по-
кушение на жизнь Мор-
ланда, они обнаружива-
ют шокирующую связь 
этого преступления 
с ними самими...

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+)
15.45 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов». (16+)

17.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». 
(16+)

19.00 «КОМАНДА-А». (12+)
 

США, 2010 г. Боевик.
 Лиам Нисон, Брэдли 

Купер, Шарлто Копли. 
 Команда А - команда 

профессионалов-спец-
назовцев, способных вы-
полнить любое задание. 

21.15 «ЛУЗЕРЫ». (16+)
23.15  «НАЧАЛО». (16+)
02.15 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

(16+)
04.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 

(16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «АРСЕНАЛ». (18+)
02.00 «ВАВИЛОН Н. Э.» 

(16+)
03.35 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
05.05 «НАПРОЛОМ». (16+)
06.40 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
08.20 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
10.20 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
12.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН». (16+)
13.40 «КАК ЗАНИМАТЬ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

15.15 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
17.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
18.40 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)
20.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
22.00 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. НО-
ВАЯ ВЕРСИЯ». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Россия, 2007 г.

13.00, 21.00, 05.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «САМА-
РА-ГОРОДОК». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

06.20 «МИФЫ». (16+)
08.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
10.05 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
11.30 Старое доброе кино. 

«РЕСПУБЛИКА ШКИД». 
(0+)

13.30 «МЕТРО». (16+)
16.10 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
18.20, 19.20  «ГОРОД». (16+)
20.25 «ВИКИНГ». (12+)

Россия, 2016 г. В ро-
лях: Данила Козловский, 
Светлана Ходченкова, 
Максим Суханов

23.00 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». (16+)

01.10 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-
БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)

03.00 «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА». (16+)

04.45 «БИЛЕТ НА VEGAS». 
(16+)

00.20 «ДА И ДА». (18+)
02.20 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)
03.40, 05.30  Крупным 

планом. (16+)
04.00 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
05.45 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
07.30 «ПИТЕР. ЛЕТО. 

ЛЮБОВЬ». (12+)
09.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
10.45 «24 ЧАСА». (16+)
12.15 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН». (16+)
14.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
15.45 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
17.20 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (12+)
18.50 «АНТИКИЛЛЕР». (16+)
20.50 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
22.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)

05.10 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». (0+)

07.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (6+)

09.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

10.45 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (12+)

12.30 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». (12+)

14.15 «ВЫСОТА». (0+)
16.00 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+)
17.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+)

19.00 «СПОРТЛОТО-82». (0+)
20.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
22.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
23.55 «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗЪ». (16+)
01.45 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ 

ЛЮБВИ». (12+)

01.15 «ВЕРЗИЛА САЛМОН». 
(16+)

03.10 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». 
(16+)

05.30 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК». (16+)

07.25 «СУПЕРМОЗГ». (16+)
09.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
11.55 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР № 9». (16+)
13.50 «ИЗ 13 В 30». (12+)
15.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
17.45 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
19.30 «8 ПЕРВЫХ 

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

21.10 «БАРМЕН». (16+)
Комедия, фэнтези, Рос-
сия, 2015 г.

22.55 «ПРОСНУВШИСЬ 
В РИНО». (16+)

06.00, 06.45  Проект 
Подиум. (16+)

07.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ». (16+)

09.25 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (16+)

11.15, 12.10  Холостячка. 
(16+)

13.05, 14.25, 15.40  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
США, 2003 г. В ролях: Ка-
мерон Диаз, Дрю Бэрри-
мор, Люси Лью

21.50 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 
РОМАН». (16+)

23.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

01.25, 01.55, 02.25  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00 Джейми Оливер. Са-
харная лихорадка. (12+)

08.50 Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (12+)

09.15 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

10.00 Лучшая в мире диета. 
(12+)

11.35 «НОМЕР 309». (16+)
17.55 «КАСЛ». (16+)
18.35 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
19.30 «ВЛЮБИТЬСЯ 

В ВЕРМОНТ». (16+)
США, Канада, 2017 г. 
В ролях: Джули Гонсало, 
Бенджамин Эйрс

20.55 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.40 «ЭТО МЫ». (16+)
02.50 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
06.25 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)

06.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

08.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
11.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
13.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 

(16+)
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)
17.45 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 

(16+)
20.10 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
США, 1999 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Ри-
чард Гир, Джоан Кьюсак, 
Гектор Элизондо, Рита 
Уилсон

22.25 «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+)
00.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(18+)
02.35 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». (18+)
04.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.45 Мультфильмы. (0+)
07.15 Знаем русский. (6+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.30 «ДАМЫ ПРИГЛАША-

ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Культ//Туризм. (16+)
11.15 Достояние республик. 

(12+)
11.45 Секретные 

материалы. (16+)
12.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «БАЛАБОЛ». (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «БАЛАБОЛ». (16+)
21.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+)
Комедия, СССР, 1977 г. 
В ролях: Галина Польских, 
Марина Дюжева, Евгений 
Стеблов, Евгений Евстиг-
неев, Евгения Ханаева

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+)

01.20 «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА». (16+)
Боевик, Украина, 2013 г.

04.45 «САДКО». (6+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 Уличная магия. (16+)
06.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

08.00 Близнецы. (16+)
10.00 Генеральная уборка. 

(16+)
11.00, 12.00  Ревизорро. 

(16+)
13.00 На ножах. (16+)
15.00 На ножах. Отели. (16+)

Настала очередь отель-
ного бизнеса подтягивать 
уровень сервиса и госте-
приимства. Известный 
отельер Дмитрий Мака-
ров придет на помощь 
самым отчаявшимся вла-
дельцам гостиниц, он 
приведет в порядок ужас-
ные отели, устаревшие 
пансионы и отвратитель-
ные хостелы.

16.00 На ножах. (16+)
21.00 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Клинт Иствуд, Хилари 
Суэнк, Морган Фриман

23.40 «ЛЕВША». (16+)
03.00 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 В теме. Лучшее. (16+)
Дайджест всех самых 
громких новостей за неде-
лю - без политики. Кто стал 
героем публики, что об-
суждают соцсети, о чем го-
ворят все без исключения, 
что сейчас модно и над 
чем стоит задуматься?

05.30 Я не знала, 
что беременна. (16+)
Реальные истории жен-
щин, которые узнали о 
своей беременности в са-
мый последний момент.

08.35 Europa plus чарт. (16+)
09.30 Популярная правда: 

обмен бывшими. (16+)
10.00 В теме. Лучшее. (16+)
10.30 В стиле. (16+)
11.00 Ю-кино. «ГОРОД-

СКИЕ ДЕВЧОНКИ». (12+)
13.00 Папа попал. (12+)
00.00 Угадай мою пару. (12+)

В новой захватывающей 
шоу-игре «Угадай мою 
пару» в битве за глав-
ный денежный приз двум 
участникам предстоит 
решить только одну за-
дачу: определить 6 влю-
блённых пар и 8 холостя-
ков из 20 незнакомцев, 
которых они раньше ни-
когда не видели!

02.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

00.40 Концерт группы 
«Цветы». (12+)

02.30, 06.00, 22.00  «ЖИЗНЬ 
КЛИМА САМГИНА». (12+)

03.55, 09.25, 23.25  «АСЯ». 
(12+)

05.35 Имена-легенды. (12+)
07.25 Клуб путешественни-

ков. (12+)
08.10 «День рождения ба-

бушки». (6+) Мультфильм
08.20 «День рожденья». (6+) 

Мультфильм
08.35 «День чудесный». (6+) 

Мультфильм
08.50 «Дереза». (6+) 

Мультфильм
09.00 «Добрыня Никитич». 

(6+) Мультфильм
11.05 Тайная жизнь Пиаф. 

(12+)
12.25, 13.05, 13.10  

Мультфильмы. (6+)
12.45 «Дедушка и внучек». 

(0+) Мультфильм
13.35 «Не забывай!» Песни 

Михаила Танича. (12+)
16.10 «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ». (12+)
17.45 «Шел трамвай деся-

тый номер». (6+) Мульт-
фильм

18.00 Голубой огонек. (12+)
19.20 «ЧЕРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН». (16+)
21.20 Михаил Боярский. Ге-

рой нашего времени. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«РИВЬЕРА». (16+)

10.50, 18.50, 02.50  
«МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ 
В ОНЛАЙН». (16+)
Комедия, Австрия, Бель-
гия, Франция, 2017 г.

12.35, 20.35, 04.35  «БОЛЬ-
ШАЯ СВАДЬБА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2011 г.

14.05, 22.05, 06.05  
«ЛЕВ». (16+)
Биографическая драма, 
США, Австралия, Велико-
британия, 2016 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ЧАС ПИК». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

00.15 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+)

01.40 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (0+)

03.40 «ОРЕЛ И РЕШКА». (12+)
05.15 «ЧАРОДЕИ». (0+)
08.10 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
12.15 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ». (0+)
15.00 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
17.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА». (12+)
20.30 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
22.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
23.40 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЖГУЧАЯ МЕСТЬ». (16+)

04.00, 05.00  «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВТОРОЙ ШАНС». 
(16+)
Сериал. Драма, детектив, 
Франция, 2014 г. В ролях: 
Александра Лами, Па-
скаль Элбе

06.00, 07.00  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

08.00, 09.00, 09.55, 10.35, 
11.20, 12.10, 13.00, 13.55, 
14.45, 15.40  
«РИВЬЕРА». (16+)

16.35, 17.35, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10  
«НАЛЕТ». (16+)

00.05, 07.00, 12.00, 18.00  Сады Вели-
кобритании. Возрождение. (12+)

01.05, 05.00, 11.00, 17.30  
Старинные русские усадьбы. (12+)

01.35, 05.30, 11.30  Деревянная Россия. 
(12+)

02.05, 08.05, 14.35, 19.35  
Нескучный вечер. (12+)

02.20, 08.20, 14.50, 19.50  
Крымские дачи. (12+)

02.50, 08.50, 15.20, 20.25  
Лавки чудес. (12+)

03.20, 09.20, 15.50, 20.50  
В лесу родилась. (12+)

03.50, 09.50  Дом, милый дом! (12+)
04.05, 10.05, 16.35, 21.40  

Приглашайте в гости. (12+)
04.30, 10.30, 17.00, 22.05  

Вокруг сыра. (12+)
04.45, 10.45, 17.15, 22.20  

Здоровый сад. (12+)
06.00, 22.35  Домашние заготовки. (12+)
06.15, 22.50  Вершки-корешки. (12+)
06.30, 23.05  Урожай на столе. (12+)
13.05 Дачные радости. (12+)
13.35 И компот! (12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.05 Фитоаптека. (12+)
16.20, 21.25  Дачные хитрости. (12+)
19.00 Занимательная флористика. 

(12+)
19.15 Быстрые рецепты. (12+)
23.35 Огород круглый год. (12+)

00.00 Рыбный день. (16+)
00.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
00.45, 07.45, 12.55, 18.45  

Дело вкуса. (12+)
01.00, 05.05, 11.15, 17.30  

В Индийском океане. (12+)
01.30, 05.30, 11.40, 19.00  Трофеи. (16+)
02.00, 08.00, 19.30  Рыболовы. (12+)
02.45, 08.50, 20.00  Нахлыст. (12+)
03.10, 09.20, 15.30, 20.30  

Сомы Европы. (12+)
03.40, 09.50, 16.00, 21.00  

Уральская рыбалка. (12+)
04.05, 10.20, 21.30  Поплавочный прак-

тикум. (12+)
04.40, 10.50  Как поймать окуня. (12+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.35, 23.00  Рыбалка сегодня XL. (16+)
07.00, 12.10, 18.00  Дикая кухня. (12+)
13.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
13.40 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
14.10 Фишермания. (16+)
14.35 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
15.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня. (16+)
16.45 Рыбалка-шоу. (16+)
22.05 Балтийская кумжа. (12+)
23.30 Кулинарное путешествие 

с Глебом Астафьевым. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)

01.00, 13.00, 19.00  Сладкие истины. 
(0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 13.30, 21.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-
ды?» с Туттой Ларсен. (16+)
Девиз программы: все, что вы хоте-
ли знать о беременности, но не зна-
ли, с кем поговорить. Поговорите с 
Туттой - ведь ее волнует мнение не 
только авторитетных специалистов, 
но и зрителей. Поделитесь своим 
опытом - какие Ваши Роды?

04.30, 15.30, 19.30  PROТАНЦЫ Kids. 
(0+)

05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 
(0+)

05.45, 07.00, 08.15, 09.30  Боди-балет. 
(12+)

11.15, 17.00, 23.00  Продли себе жизнь. 
(6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Древние цивилизации. (12+)
02.55 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
03.45, 17.45  Прогулки по Москве. (12+)
04.00 Расцвет великих империй
05.00 Открытый космос. (6+)
06.00 Строители замков. (12+)
07.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Ангкор. Земля богов. (12+)
09.50 Семь дней истории. (12+)
10.00 Жил-был Дом. (6+)
10.30 Достояние России. (6+)
11.00 Неизвестный Кастро. (16+)
12.00, 13.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
14.05 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
14.40 Пешком по Москве. (6+)
15.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
16.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
18.05 1812. (12+)
19.00 Граф истории Карамзин. (12+)
19.30 Тайны разведки. (12+)
20.00, 20.30, 21.00  Библиотеки России. 

(6+)
21.30, 22.00, 22.30, 23.00  

Бунты в России. (12+)
23.30 Великая Отечественная война 

на Чёрном море: Береговые бата-
реи. (6+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+)
06.35 Невероятные изобретения. (6+)
07.05 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
07.30 Взрывная Земля. (12+)
08.20 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
09.20 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.45 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
10.10, 10.45  Даты, вошедшие 

в историю. (12+)
11.20, 12.10  Заговор. (12+)
13.00, 13.25  Тайны Парижа. (12+)
13.50, 14.40, 15.30  Тайны царственных 

убийств. (12+)
16.20, 17.10  Запретная история. (12+)
18.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (16+)
19.00 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
20.00 История Европы. (12+)
21.00 Помпеи: 48 часов до катастрофы
21.55 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
22.55 Карты убийства. (12+)
23.45 Захватывающая история 

криминалистики. (12+)
00.45 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25, 04.10  Музейные тайны. (12+)
03.10, 03.40  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.55, 05.45  Коварная Земля. (12+)

06.00 Научные глупости. (12+)
06.25 Дикий тунец-7. (12+)
07.15, 08.00  Дикий тунец. (12+)
08.50, 09.35, 10.20, 11.05, 11.50  

Потрясающий доктор Пол. (16+)
12.35, 13.20, 14.10, 14.55  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
15.40 11.09: Самая длинная война. 

(16+)
17.10 9/11: Пожарная бригада 

в эпицентре. (16+)
18.00 Осушить океан: 

Затерянные чудеса Египта. (16+)
18.50 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
19.35 Секунды до катастрофы: 

Пентагон, 11 сентября. (16+)
20.25 9/11: Пожарная бригада 

в эпицентре. (16+)
21.10 Расследования авиакатастроф: 

11 сентября: атака на Пентагон. 
(16+)

22.00 Осушить океан: 
Затерянные чудеса Египта. (16+)

22.45 Осушить океан: 
Бермудский треугольник. (12+)

23.35 Katie’s New Face. (18+)
00.00 9.11: Спасательные операции. 

(16+)
00.45 Секунды до катастрофы: 

Пентагон, 11 сентября. (16+)
01.30 9/11: Пожарная бригада 

в эпицентре. (16+)
02.20, 03.10, 04.00, 04.50  Расследова-

ния авиакатастроф. (16+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Построить, купить или отремонти-
ровать за рубежом. (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Хочу дом за рубежом! (12+)

11.00, 11.30  Короли выпечки. (16+)
12.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
17.00, 17.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
19.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
21.00 Половинка. (12+)
22.00 В меня плеснули кислотой. (16+)
23.00 Салон «Последний шанс». (16+)

Каждый год миллионы женщин де-
лают косметические операции. Но 
что, если они заканчиваются не-
удачно? Эксперты-косметологи 
встречаются с теми, кто нуждается 
в переделке переделанного.

00.00, 00.55, 01.50  Голое свидание. 
(18+)

02.40 Пять с плюсом. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
05.10 Большая маленькая любовь. 

(12+)

06.00 Правосудие в глуши. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Адская кошка. (12+)
09.00, 10.00  Дикие реки Африки. (16+)
11.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Симпатичные котята и щенки. (6+)
13.00 Живой или вымерший. (16+)
14.00 Адская кошка. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Невероятные бассейны. (12+)
18.00 Ремонт в приюте. (12+)
19.00 Живой или вымерший. (16+)
20.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Проект «Гризли». (12+)
22.00 Китовые войны. (16+)
23.00 Правосудие в глуши. (16+)
00.00 Прогулки Джеффа Корвина: Се-

верная Америка: страшный серый 
волк? (12+)

01.00 Прогулки Джеффа Корвина: 
Бразилия: спасение тамаринов. 
(12+)

01.50 Прогулки Джеффа Корвина: 
Венесуэла: операция «Анаконда». 
(12+)

02.40 Прогулки Джеффа Корвина: 
Куда девался Джефф? (12+)

03.30 Прогулки Джеффа Корвина: 
Городские истории. (12+)

04.20, 05.10  Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Как это устроено? (12+)

09.00 Железная дорога Австралии. 
(16+)

10.00 Сокровище Купера. (12+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
12.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом. (16+)
13.00 Мятежный гараж. (12+)
14.00 Металлоломщики. (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Битвы за контейнеры. (12+)
18.00 Как это устроено: 

дом для каждого. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Искусственный интеллект и мы. 

(12+)
Кто-то видит в искусственном ин-
теллекте спасение, а кто-то - причи-
ну гибели человечества. Эксперты 
расскажут о проблематике и воз-
можных угрозах, связанных с этой 
новой технологией.

21.00 Техногеника. (12+)
22.00, 23.00  Уличные гонки: короли 

треков. (16+)
00.00 Железная дорога Австралии. 

(16+)
00.55 Лучший моделист. (12+)
01.50 Махинаторы. (12+)
02.40, 03.30  Короли грузовиков. (12+)
04.20 Короли грузовиков. (16+)
05.10 Уличные гонки: короли треков. 

(16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В притче о талантах есть несколько 
тонкостей. Давайте их обозначим.

Во-первых, что такое «талант» и ка-
кова его стоимость? Талант – это еди-
ница массы и одновременно счетно-де-
нежная единица, которая была широко 
распространена в античном мире. В 
разные эпохи ее вес менялся, а значит 
менялась и стоимость одного таланта, 
составляя от 10 до 50 тысяч динари-
ев. Даже всего лишь один талант – это 
огромная сумма.

Раб, который получил один талант и 
не стал его никуда вкладывать, вовсе 

не глупец. Напротив, он более других 
осведомлен о своем хозяине, способен 
анализировать происходящее и про-
гнозировать будущее – о чем и говорит-
ся в притче. Одна только проблема: он 
безразличен к деньгам своего госпо-
дина. Они же все равно – чужие, не его. 
Зачем ему брать на себя чужие риски? 
Ведь в притче ни слова не говорится о 
том, что хозяин поручил рабам вложить 
эти деньги. Он просто дал им очень 
большие суммы. Хозяин доверяет сво-
им рабам и надеется на взаимность в 
добром, любовном отношении. Но он 
не хочет ничего навязывать: пусть ра-
бы сами, исходя из своего душевного 
устроения, распоряжаются деньгами.

В чем же заключается грех раба, на-
званного в притче «лукавым» и «лени-
вым»? Может, это прозвучит странно, 
но мне кажется, его грех – в формаль-
ном, неискреннем, незаинтересован-
ном отношении к своему господину. Он 

не любит своего хозяина: причем здесь 
речь не о чувстве, а именно о любви 
как заботе о благе другого, о любви как 
вполне определенном векторе дея-
тельности, направленности воли.

В притче сталкиваются две логи-
ки – логика любви и логика нелюбви. 
Другие рабы готовы рискнуть, чтобы 
порадовать господина. Лукавый раб не 
собирается рисковать. В любое время – 
откопал – и «на тебе твое!» Отстань – и 
будь доволен. Как и господин в прит-
че, Бог нас ни к чему не вынуждает. 
Он лишь создает условия – в которых 
очень надеется, что мы найдем сме-
лость и вдохновение приумножать те 
дарования, которые от Него получили. 

Помоги же нам, Господи, научиться 
распознавать те богатства, которые 
есть в глубине души у каждого из нас, 
и не только увидев их, радоваться и 
благодарить Тебя – но и грамотно ими 
распоряжаться!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 16 сентября.

Комментирует 
протоиерей 
Павел 
Великанов

Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в 
чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: 
и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, 
каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять 
талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять 
талантов; точно так же и получивший два таланта приоб-
рел другие два; получивший же один талант пошел и закопал 
его в землю и скрыл серебро господина своего. 

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует 
у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов принес 
другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты 
дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин 

его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; войди в радость госпо-
дина твоего. Подошел также и получивший два таланта и 

сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие 
два таланта я приобрел на них. Господин его сказал 

ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; 
войди в радость господина твоего. Подо-
шел и получивший один талант и сказал: 
господин! я знал тебя, что ты человек 
жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, 
где не рассыпал, убоявшись, пошел и скрыл 
талант твой в земле; вот тебе твое. Госпо-
дин же его сказал ему в ответ: лукавый раб 
и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и 
собираю, где не рассыпал; посему надлежало 
тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое 
с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 
десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножит-
ся, а у не имеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба 
выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. 
Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
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«Ибо всякому имеющему дастся и приумножится» НАДО ЛИ ОСВЯЩАТЬ 
РАНЕЦ И УЧЕБНИКИ?

? Начинается новый учебный 
год. Переживаю за своих 

внуков. Соседка подсказала: что-
бы они учились на отлично, надо 
освятить их ранец и книги. Ольга 
Викторовна

Б удут ли они отличниками, за-
висит от их старания и усер-

дия. Но очевидно и другое: помощь 
Господа нужна во всех наших делах. 
Есть даже такая старинная пого-
ворка: «Без Бога не перешагнешь и 
порога». Можно провожать внуков 
в школу с молитвой, перекрестив: 
«Ангела-хранителя тебе!» Если есть 
такое желание, учебники и ранец с 
молитвой окропите святой водой. 

ПОМОЖЕТ ЛИ КРЕСТИК 
СОХРАНИТЬ ЗНАНИЯ?

? У нас дочка плохо запомина-
ет то, что говорится на уроке. 

Если она не записала – значит, за-
была. Мне посоветовали ещё раз 
освятить её крестик, на хорошую 
память и учёбу. Надо ли это де-
лать? Антонина

К рест – орудие нашего спасения. 
Крестик освящается один раз. 

Вера укрепляет нас в наших хоро-
ших стремлениях. Учение требует 
большого старания и прилежания, 
а также вашей поддержки дочки 
делами и молитвой. Помните, что 
молитва укрепляет силы человека, 
делает его целеустремленным: «По 
вере вашей да будет вам» (Мф: 9.29).

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Три котёнка». (0+)
06.05 «Врумиз». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 «Мончичи». (0+)
08.20 «Простоквашино». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Сегодня нас ждет путешествие по 
Томской области. Мы приготовим 
оладушки по-томски и кашу перво-
проходцев, а ещё найдем пару для 
тапочек и сделаем мишек.

09.25 «Смешарики. Спорт», 
«Смешарики. Пин-код». (0+)

10.45 «Проще простого! 
Ящик для игрушек». (0+)

11.05 «Лего Сити». (0+)
11.10 «Истории свинок». (6+)

Вы, конечно, узнали этих героев! 
Вот только свинки больше не во-
юют с птичками и не пытаются 
украсть у них яйца. Теперь именно 
зелёные свинки - главные герои.

11.50 «Истории свинок. 
Свинки на работе». (6+)
Милым зелёным свинкам надоело 
разорять гнёзда птичек, и они ре-
шили наконец заняться чем-то се-
рьёзным и полезным, например, 
поработать! И пусть они не очень 
представляют, что и как делать, но 
настроены герои решительно.

12.30 «Детская утренняя почта». (6+)
13.00 «Даша и друзья: 

приключения в городе». (6+)
15.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
Девочке по имени Консуни пять 
лет, и ее жизнь - одно большое при-
ключение!

15.45 «Мадемуазель Зази». (6+)
17.35 «Барбоскины». (0+)
18.40 «Три кота». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
23.30 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки». (0+)
01.15 «Огги и тараканы». (6+)
02.25 «Жизнь замечательных 

зверей». (0+)
02.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Кот-рыболов». (0+)
02.55 «Это что за птица?» (0+)
03.05 «Терем-теремок». (0+)
03.15 «Муха-Цокотуха». (0+)
03.25 «Мешок яблок». (0+)
03.45 «Подводный счёт». (0+)
04.00 «Привет, я Николя!» (6+)

05.00 «По следам бременских 
музыкантов». (6+)

05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 10.10  «Доктор Плюшева». (0+)
06.15 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.45 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
08.15, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.45 «София Прекрасная». (0+)
09.15 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.40 «Хранитель Лев». (0+)
10.35 «Мини-Маппеты». (0+)
12.00 «Пёс Пэт». (6+)
12.55 «Мекард». (6+)
13.35 «Зак Шторм - суперпират». (6+)
14.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.40 «Город героев». (6+)
18.45, 03.05  «Город героев: Новая исто-

рия. Возвращение Бэймакса». (6+)
19.30 «Побег с планеты Земля». (6+)
21.20 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
23.05 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
01.00 «МАКС». (16+)
03.50 «Геркулес». (12+)

07.05 «Лукас и Эмили». (0+)
09.00 Играем вместе
09.10 «Три кота». (0+)
10.05 О! Кино! «Крепость. 

Щитом и мечом». (6+)
11.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.20 Букварий. (0+)
13.25 «Даша-путешественница». (0+)
15.00 «Бинг». (0+)
17.00 Лапы, морды и хвосты. (0+)
17.15 «Три кота». (0+)
18.00 О! Кино! «Снежная королева». 

(0+)
19.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
21.05 Букварий. (0+)
21.10 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
22.50 Доктор Малышкина. (0+)
22.55 «Три кота». (0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
01.55 Играем вместе
02.00 О! Кино! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
03.25 «Смешарики. Пин-код». (6+)
05.15 Букварий. (0+)
05.20 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

05.31 «Вэлиант». (12+)
06.44 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
08.01, 11.34  «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47  «БиБаБу». (0+)
08.23, 11.53  «4 машинки». (0+)
08.32, 15.49  «Приключения 

пингвиненка Лоло». (0+)
09.50 «Ну, погоди!» (12+)
10.04, 17.01, 23.03  Вперед в прошлое! (6+)
10.37, 17.34, 23.32  «Смешарики». (0+)
11.05, 18.02  «Aзбука здоровья». (0+)
11.07, 18.08  «Бетти-молния». (6+)
12.02 «Кошкин дом». (0+)
12.34 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ И ФЕЯ 

ЛЮПИНА». (6+)
13.37 «Йоко и друзья». (6+)
14.58, 21.17  «Тайна третьей планеты». 

(6+)
16.38 «Винтик и Шпунтик - веселые 

мастера». (6+)
18.34 «Альберт». (6+)
19.57 «Царевна-лягушка». (6+)
20.36 «Чиполлино». (6+)
22.08 «Машенька и медведь». (6+)
22.27 «Дорогая копейка». (6+)
22.44 «Добрыня Никитич». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Кот Леопольд»
07.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 16.00, 20.35  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
08.55, 18.25  «Бобр добр»
09.00 «Четверо в кубе»
09.30 МУЛЬТпремьера! «Четверо в кубе. 

На удачу!», «Домики. Пирамида», «Ма-
ша и Медведь. Случай на рыбалке»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25 «Простоквашино. 1-5 серии»
15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
16.25 «Смешарики»
17.00 Друзья на все времена. 

«Сказка о царе Салтане»
18.30 «Джинглики»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Маша и Мед-

ведь. Случай на рыбалке», «Доми-
ки. Пирамида», «Четверо в кубе. На 
удачу!»

20.00 Сказка на ночь. 
«Машины сказки», «Дюймовочка»

21.30 «Лео и Тиг»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 17.15  Велоспорт. «Ву-
эльта». 20-й этап. (0+)

05.00, 08.00, 02.30  Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. (0+)

06.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор дня. (0+)

08.55 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

12.00, 22.05  Конный спорт. 
Всемирные конные игры. 
США. (0+)

13.30 Автоспорт. Серия 
WTCС. Обзор. (0+)

13.45 Автогонки. ESET V4 
Cup. Брно. (0+)

14.00, 14.15  Скалолазание. 
Чемпионат мира. Ин-
сбрук. (0+)

15.00 Велоспорт. «Чел-
лендж». Мадрид. Пря-
мая трансляция. (0+)

17.45 Велоспорт. «Вуэльта». 
Прямая трансляция. (0+)

21.00 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

23.00 Конный спорт. Всемир-
ные конные игры. США. 
Прямая трансляция. (0+)

00.50 Автогонки. Серия Blan-
cpain. Нюрбургринг. (0+)

01.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Пор-
тугалия. 2-я гонка. (0+)

06.30 Бильярд. (0+)
08.05 Фестиваль спорта 

«Россия любит футбол!» 
(0+)

09.00, 17.50, 23.10  
Новости. (0+)

09.05, 19.55  Современное 
пятиборье. Чемпионат 
мира. Мужчины. (0+)

10.20 Художественная 
гимнастика. (0+)

11.25 Утомлённые славой. 
(12+)

11.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция

14.00 Точка на карте. (12+)
14.45 Спортивный 

детектив. (16+)
15.40 Ride The Planet. (16+)
16.05 Гандбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.10, 04.25  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

23.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

00.50 Баскетбол. Чемпио-
нат мира-2019. (0+)

02.45 Скалолазание. (0+)
03.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 10 самых. (16+)
08.30 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
09.30 Ждите ответа. (16+)
10.30 Скорая модная 

помощь. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

(16+)
12.35 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
15.00 PRO-обзор. (16+)

15.30 Live Fest на Роза 
Хутор. (16+)

18.05 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)
Самые популярные тре-
ки российских исполни-
телей за неделю. 

18.30 Звёздный допрос. 
Прямой эфир. (16+)

19.05 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)

20.50 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.00 Засеки звезду. (16+)
22.10 Караокинг. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Двойной удар. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Светлая память
06.00 И будут двое…
07.00 Мультфильмы
07.40 «Крот и яйцо». 

Мультфильм
07.45, 08.00  Тайны сказок 

с Анной Ковальчук
08.15 Я хочу ребенка
08.45 Знак равенства
09.00 Спас на Холму
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция
12.45 Хочу верить. С Бори-

сом Корчевниковым
13.10 Встреча
14.10 Следы Империи
15.50 «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»
17.30 Под омофором 

Божией Матери
18.30 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой

19.30 Прямая линия. Ответ 
священника. Специаль-
ный выпуск

21.00 Светлая память
22.00 Щипков

Авторская программа 
политического фило-
софа и общественно-
го деятеля Александра 
Щипкова.

22.30 Вера в большом 
городе

23.15 День Патриарха
23.30 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
00.30 Вечность и Время
01.00 Валаам. 

Преображение
01.45 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

03.15, 03.30  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук

03.45 Спас на Холму
04.45 День Патриарха

16 сентября
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним 
мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония, 
Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, 

Домны девы и Евфимия. 
Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Вели-
кого. Блж. Иоанна Власатого, Ростовского 
чудотворца. Перенесение мощей блгвв. кн. 
Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских чудо-
творцев. Св. Фивы диаконисы. Сщмч. Ари-
стиона, еп. Александрии Сирийской. Мц. 
Василиссы Никомидийской. Свт. Иоанникия 

II, патриарха Сербского. Собор Саратовских святых. 
Собор новомучеников и исповедников Казахстан-
ских. Сщмчч. Пимена, еп. Верненского, Сергия, Васи-
лия, Филиппа, Владимира пресвитеров, прмч. Меле-
тия. Сщмчч. Василия, Парфения пресвитеров. Сщмчч. 
Андрея, Феофана пресвитеров. Сщмчч. Владимира, 
Михаила пресвитеров. Сщмч. Николая пресвите-
ра. Сщмч. Евфимия пресвитера и с ним 4 мучеников. 
Сщмч. Романа пресвитера. Сщмчч. Алексия, Илии 
пресвитеров. Писидийской иконы Божией Матери.

Поста нет.

О хитрость самолюбия! Мы можем гор-
диться даже смирением». 

Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – выполняем все 
виды строительных работ из своего ма-
териала или материала заказчика. Фун-
даменты, отмостки, беседки, сайдинги, 
кровля, внутренняя отделка, дорожки 
из плитки, крыши, печи. Реставрация 
старых домов и т.д. Пенсионерам СКИД-
КА 25%. 8-965-420-04-22, Валерий, 
8-965-420-03-77

 ¡ 8-963-750-0-777 СЕЛИГЕР. Отличная 
турбаза «Клёвый берег»! Полный день от 
500 руб. В Будни скидка 40%! Путёвки вы-
годнее: за 6 дней – 7 250 р. Всё включено: 
коттеджи, комнаты, питание, водные экс-
курсии на катере, песчаные пляжи, баня, 
рыбалка, трансфер. Обеспечим чудесный 
отдых и загар на русской природе! Всегда 
ВАМ рады! Приезжайте! Тел. 8-963-750-0-
777 (круглосуточно)

ТУРИЗМ

 ¡ 8-985-999-59-64 Женю татар и лю-

дей других национальностей всех воз-

растов. Довожу до свадьбы. Цены доступ-

ные.  Работаю добросовестно. Офис метро 

Ботанический сад, от метро 5 минут. Тел. 

8-985-999-59-64

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб./час. Мебельный фур-
гон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики  – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 015-35-12, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 015-35-
12, 8-905-541-22-85

 ¡ 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. 
Сотрудники славяне. 8 (495) 997-65-40

(499) 390 62 65 Недорогой переезд

8 985 999 59 6

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 

Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

 ¡ 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) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. Утилизация мусора. 8 (495) 
744-78-52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. 
 Газель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24 часа. Дёшево. По Москве, МО, 
России. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКИ квартирные, дач-
ные и т.д. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам, без посредников, диспетчеров 
и т. п. Время неограничено. Грузчики есть. 
Въезд в центр. Цельнометаллический 
фургон Пежо-Боксер. Человеческий под-
ход к делу. Без выходных и праздников. 
8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78
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 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕР-
ЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, а 
также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день об-
ращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ 
БЕСПЛАТНО! Покупаем МАКСИМАЛЬНО 
ДОРОГО! Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! 
РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 
8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого. 8-916-841-89-94

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Легковые, грузовые всех марок, любых со-
стояний, любого года выпуска, а также по-
сле аварии, неисправные, без документов, 
кредитные. ВЫЕЗД, оценка, переоформле-
ние БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ!  Гарантия 
юридической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

АВТО

 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недо-
рого, с гарантией. Москва и ПодМоско-
вье. Выезд на ремонт бесплатно. ПЕН-
СИОНЕРАМ-СКИДКИ! 8 (495) 991-32-90, 
8-925-840-44-54

 ¡ 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

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. Ул. 
Автозаводская дом 17 к.1, п. 5, этаж 2-ой, 
офис 38, код 42К3326, будни с 10 до 19 ч, 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ бытовой техники, 
стиральных машин, холодильников. Заме-
на резины на все модели. 8  (495) 675-88-
58, 8-929-675-89-58, 8-916-363-21-18

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡  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, большой опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел.: 8  (495) 
398-90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8 (499) 390-38-78 Недорогая услуга 
«Мастер на час». Делаем всё, что связано 
с ремонтом и уборкой в квартире. Сантех-
ника, электрика и все виды мелкого ре-
монта. Мытьё окон и уборка квартиры. 
Имеются все необходимые инструменты. 
Возможна закупка и доставка материа-
ла. Славяне. Без выходных. Пенсионерам 
скидки. 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8-925-577-52-22 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, комнат, 
кухонь, ванны под ключ, утепление и 
отделка балконов, лоджий. Изготов-
ление на заказ шкафов-купе, кухон-
ных гарнитуров. Натяжные потолки. 
Тел. 8-925-577-52-22

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. 8  (495) 
723-87-03

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и ка-
чество. Обои, покраска, подготовка стен 
и потолков, электрика, ламинат, плин-
туса. Семейная пара  – Слава и Ольга. 
Доставка материалов. Пенсионерам 
скидки! Работаем на результат. 8-905-
557-77-37

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-985-039-70-07, 8-964-525-91-82 
Александр Ремонт от мелкого до космети-
ческого Обои Потолки Ламинат Линолеум 
Плинтуса Замена розеток выключателей 
люстр Установка дверей Плиточные рабо-
ты Установка сантехники Ремонт ванной 
комнаты и другие работы. Тел.: 8-985-039-
70-07, 8-964-525-91-82

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 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 Семейная пара из 
Серпухова срочно снимет комнату или 1-2 
комнатную квартиру в любом районе Мо-
сквы на условиях собственника. Посред-
никам не беспокоить! 8-906-715-92-92 
Наталия, Сергей

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с не-
движимостью: сдать-снять, купить-
продать. Квартиру, комнату, дом, уча-
сток. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 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. 8 (495) 772-

50-93

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг.  мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

 ¡ 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

9 641 37 99

968 089 44 57 Абсол

МЕБЕЛЬ

8-967-100-08-00, 8-926-223-4

ЗДОРОВЬЕ
 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая по-

мощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточ-
но! Предъявителю объявления скидки! 
WWW.DOCTOR-KASHIN.RU. Лиц. №ЛО-77-01-
0012220. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8 (495) 233-03-38 АДВОКАТЫ/ЮРИСТЫ. 
Пенсионерам скидка 45%. Консультации 
бесплатно. 8 (495) 233-03-38

 ¡ 8 (495)432-44-77 БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мо-
сковский центр юридической под-
держки. Уголовные и гражданские 
дела. Защита в суде; Иски; Кредиты; 
Вклады; Возврат навязанной страхов-
ки; Долги; ДДУ; Мошенничество. На-
следственные, земельные, семейные 
споры. Звоните! Многоканальная ГО-
РЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (495) 432-44-77

Законное избавление от кредитов. 
 Защита должников в судах, имуще-
ства от ареста. Консультации бесплатно. 
Рассрочка платежа. 8-916-041-31-09 
www.elenarusveda.ru

 ¡ 8 (495) 136-72-78 Юридическая по-
мощь населению по денежным вкла-
дам, земельным и жилищным спо-
рам, по наследственным делам. 
Помощь в пенсионных вопросах. Кон-
сультация бесплатная. Звоните. Тел. 
8 (495) 136-72-78

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТ-
НЫЕ консультации. 20 лет адвокатской 
практики. Составление исков. Участие в 
судах. Все споры, в т. ч.: Вернём или рас-
служебим квартиру. Выпишем из кварти-
ры. Наследство. Семейные споры. Автоде-
ла. Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42

95) 585 45 12, 8 (495) 585 45 25

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) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., 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 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гаранти-
ей. Без выходных. Продаем наборы 
для самостоятельной санобработки за 
1200 руб. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-
75-80, www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8-977-141-57-88 Избавим Вас от на-
доедливых насекомых (клопов, тарака-
нов, муравьев, клещей) и грызунов. Каче-
ственные препараты. Гибкая система цен 
и скидок. Многолетний опыт. Гарантия от 
1 года. Звоните по любым вопросам. Без 
выходных. Тел. 8-977-141-57-88

58, 8-929-675-89-58, 8-916-363-2

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю. Тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переключа-
тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-
ры, реохорды. Монеты. Значки, часы вре-
мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 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

¡ 8 985 938 08 26 Ку

КУПЛЮ
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 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, предметы старины до 1960г, 
картины, монеты, значки, фото, архивы, 
документы, мундир, военную форму, от-
крытки, старые детские и елочные игруш-
ки, патефон, часы, иконы и др. старинные 
вещи. 8-926-705-30-59

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: Статуэтки, ва-
зы, подсвечники из фарфора, чугуна, 
кости, бронзы (с дефектом). Серви-
зы. Настенные тарелки. Янтарь. Ста-
рый Китай. Серебро. Значки, награды. 
Иконы. Картины. Самовары. Открытки, 
грамоты, документы. Выезд. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66, Галина, Сергей

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки фарфор, Касли, старую посу-
ду, столовое серебро, иконы, игрушки 
СССР и ГДР, открытки, военную форму и 
трофеи ВОВ, кортики, мебель в рестав-
рацию. Оплата сразу. 8-985-179-79-30 
ВЛАДИМИР
 ¡ 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

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
 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 

875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, значки, 
фото, открытки, книги, янтарь, мель-
хиор, подстаканник, портсигар, само-
вар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД. 8-967-
273-29-40 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузне-
цова, Попова. Статуэтки из фарфора. 
Серебро, бронзу, ювелирные изделия. 
Китайские Будды. Предметы военной 
атрибутики. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, 
корп. 1. 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 
КНИГИ до 1945 г. А также до 1970 г. архивы, 
открытки, фото, значки, живопись, графи-
ку, игрушки в т.ч. елочные, предметы из 
стекла, фарфора, хрусталя, серебра, брон-
зы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ. 
Тел.: 8-916-929-09-41, 8 (495) 408-77-69

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, круж-
ки пивные, игрушки и куклы, игрушки 
елочные, шкатулки Палех, Федоскино 
и  т.д. Выезд в удобное для Вас время 
бесплатно. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
фотоаппарат, открытки, фото, фар-
фор статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38 
Дмитрий

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины, кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые и 
серебрян монеты, часы, столовое се-
ребро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ  ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, 
Наталья,  Сергей

 ¡  8 (495) 508-53-59 Модели Авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, фарфор, хрусталь, подстаканни-
ки, самовар, монеты, книги, иконы, ян-
тарь, статуэтки, картины, патефон, фото-
аппараты, хронометр, игрушки и духи 
СССР, киндеры, солдатики, куклы, часы, 
марки, открытки, документы, знаки, гра-
моты, этикетки, радиоаппаратуру. 8 (495) 
508-53-59

 ¡ 8  (495) 585-40-56 Покупаем книги, 
книжные полки, техническую литерату-
ру, библиотеки, архивы, фарфор, статуэт-
ки, самовар, бронзу, старинную мебель и 
игрушки, старые фотографии, модели ма-
шинок, значки, открытки, картины, иуда-
ику и любой антиквариат. Выезд. Перевоз-
ки. Тел. 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ налич-
ными. От 3000 до 70000 руб. на срок от 30 
до 180 дней. Процентная ставка от 0,6 до 
2% в день. Возраст-до 80 лет. Без залога 
и поручителей. Пенсионерам особые ус-
ловия! Честно, Быстро! м. «Пл. Ильича»  / 
м. «Римская»: 8-925-063-49-19 или м. 
«Алтуфьево»: 8-926-736-79-05. ООО МКК 
«Благодетель», рег.1703046008545, ОГРН 
1175024022172, СРО «Мир» рег. 50000935

 ¡ 8-800-301-42-11 Деньги за час! Без-
работным, должникам, пенсионерам! 
От 21 до 70 лет.Гарантия получения. Ин-
дивидуальный подход. Без предоплат! 
ООО МКК «УЛФИН» №651403373006093 
ОГРН1147328005461 СРО «Единство» Тел. 
8-800-301-42-11 звонок бесплатный!

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-965-280-06-06 Деньги без отказов. 
Наличными. С любой кредитной истори-
ей.   ООО МКК «Поставщик займов», ОГРН 
1164401060691, СРО «Единство». Рег. 
№1703034008163

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, 
кожи и тканей. Более 500 готовых моде-
лей. 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
www.kokoshnik.ru

8 910 420 37 76 8 (499) 137 3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

бъявления на прравах рекл
ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8-906-032-59-59 Продаю: коляска д/
инвалидов, санитарный стул, ходунки, 
подъемник в ванную комнату, детскую 
одежку д/мальчика, мужские коньки 
для танцев р. 38-42, ваза напольная бо-
гемское стекло, хрусталь, книги, карти-
ны 70-х гг., телевизор японский, диски 
для старого компьютера и многое другое. 
8-906-032-59-59

¡ 8-906-032-59-59 Про

ПРОДАМ

 ¡ 8 (495) 597-33-08, 8 (495) 597-33-06 
Охранное предприятие предлагает ста-
бильную работу. Объекты в Москве и 
Московской области. Работа дневная – 
30 000 рублей и суточная – 35 000 ру-
блей в месяц. Устройство по ТК. Тел.: 
8 (495) 597-33-08, 8 (495) 597-33-06

¡ 8(495)597 33 08

РАБОТА

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
8 (495) 792-47-73, 
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, м.  «Планер-
ная», дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, многоканаль-
ный, м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Манго Адв» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская площадь», 
выезд менеджера бесплатно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, м. «ВДНХ», 
выезд курьера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», круглосуточно

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23, 
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 / 69, 
м. «Дмитровская»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81, м. «Текстильщи-
ки», курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность-Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (495) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (499) 724-72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (499) 669-31-55, 8 (499) 778-12-
38, м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Консул Медиа» 
8 (499) 778-82-10, 8-905-756-13-43 
м. «Петровско-Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (499) 788-77-03, м. «Китай-го-
род». Дизайнер, курьер – бесплатно *Б
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вашем здоровье и погово-
рим о работе. У меня на-
копились финансовые во-
просы, без хорошего бух-
галтера не разберусь. 

Я пообещала помочь, а 
заодно еще раз украдкой 
взглянула в голубые, без-
донные глаза нового зна-
комца. Я была вовсе не 
против скорой встречи. 
Максим мне понравился. 
А пока я мечтала и готови-
ла ужин, прибежала из ин-
ститута Аннушка.

– Я победила! 
Ну вот и славно. Я улы-

балась. День задался. И 
мы, «старые утки», тоже 
имеем в этой жизни право 

на маленький ку-
сочек радости 

и счастья. 
ЕЛЕНА 

прибавило мне решимо-
сти. Да, я осталась одна 
с тремя детьми, но меня 
больше никто не унижал, 
не приходилось больше 
«заметать следы» пьяных 
похождений мужа и про-
глатывать обиду после 
фривольных звонков его 

подруг. 
Старшая Ан-

нушка ста-
ла мне на-
с т о я щ е й 
п о м о щ -
н и ц е й . 

Но она все 
еще оста-
валась под-

ростком, и 
ей нужна бы-

ла мама. Как и 
младшим Роме и Антошке. 
А я, что я? Я пахала на трех 
работах, выматывалась до 
предела, и сил оставалось 
только на то, чтобы уста-
ло улыбнуться и вяло ска-
зать что-то ободряющее. 
Мне было ужасно стыдно 
перед детьми, но как из-
менить положение вещей, 
я не знала. 

Сегодня был выходной, а 
потому пирожки с вишней, 
давно обещанные детям, 
все же, похоже, дождались 
своей очереди. Надо было 
сбегать в магазин и купить 
все необходимое для уго-
щения. Ох, и рады же будут 
дети! И пусть моя Аннушка 
победит-таки в этом кон-
курсе красивых студенток, 
она этого точно заслужива-
ет. А то пирожки, политые 
слезами, – блюдо не самое 
вкусное...

Без скорой 
не обойтись 

– Ай, – я схватилась 
рукой за лодыжку. Но-
гу пронзила такая невы-
носимая боль, что я, не 

Анютка вертелась 
перед зеркалом, ме-
няя наряды и каждый 
раз недовольно цокая 
языком. Затем скру-
тила свои пышные 
длинные волосы в 
тугой пучок на затыл-
ке. Скривилась. 

С нова распусти-
ла. Перехватила 
лентой. Как по 

мне, так выглядела она 
прекрасно и без этих изы-
сков. 

«Ну почему я не 
красавица?» 

– Мам, ну почему мне 
ничего не идет? – грустно 
оглядела дочь свой оче-
редной образ в большом 
зеркале прихожей. 

– А по-моему, тебе идет 
все, – улыбнулась я и по-
дошла, чтобы обнять свое 
самокритичное чадо. 

– Ма-а-ам, – недовольно 
отодвинулась она от меня. 
– Прическу помнешь. 

– Слушай, ну что ты так 
переживаешь? – попыта-
лась успокоить я дочку. 
– Ты будешь самой краси-
вой на этом своем конкур-
се. Да и потом, это только 
внутри института. Не меж-
дународный же уровень. 

Дочь посмотрела на ме-
ня осуждающе, а потом за-
плакала. 

– Ты не понимаешь. Я не-
красивая, некрасивая… 

Я вздохнула, прижала к 
себе плачущую Анюту, по-
гладила по копне вьющих-
ся волос. Знала, что пере-
убеждать бесполезно. 
Дочь по какой-то неведо-
мой мне причине считала 
себя некрасивой, а теперь, 
решившись на конкурс 
красоты в рамках осеннего 
бала в институте, и вовсе 
расклеилась. Перемерила 
кучу одежды, несколько 
раз сменила прическу, сто 
раз покрутилась у зеркала, 
накрасила ресницы, смы-
ла тушь, снова накрасила, 
в пятый раз всплакнула о 
своем несовершенстве, о 
несовершенстве окружа-
ющего мира, о том, что на-
доела привычная одежда 
и где были ее глаза, ког-

да она покупала эту юбку 
вот с этой кофтой… Но вот, 
наконец, выбор ее пал на 
простое платье до колен с 
цветами по подолу, приче-
ска «поделилась» на две 
косы, а губы чуть тронуты 
блеском. Мое чадо выбе-
жало на улицу и присоеди-
нилось к толпе уже 
поджидав-
ших ее 
подруг. 
Все ве-
с е л о 
зачи-
р и -
к а л и 
и дви-
н у л и с ь 
в сторону 
остановки.

Я облегченно выдохну-
ла. 

«Думаешь, 
кого получше 
найдёшь?» 

Растить детей без мужа 
было непросто. Но, пода-
вая документы на развод, 
я хорошо понимала: бу-
дет трудно. Просто жить и 
дальше с человеком, ко-
торому ничего не надо бы-
ло, кроме друзей, гаража 
и пива, я больше не могла. 

– Да кому ты нужна со 
своим выводком? – Валь-
ка дохнул на меня пере-
гаром. – Думаешь, кого 
получше найдешь? А ни 
фига, старая ты, толстая 
утка. Уйдешь от меня, так 
и знай, ни копейки не по-
лучишь. 

Если бы он тогда стал 
отговаривать меня, по-
обещал измениться, я бы 
не решилась на развод. 
Мне и так этот шаг дался 
трудно, через ночные сле-
зы и депрессию. А тут «ут-
ка… старая…». Это лишь 
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Конкурс красоты 
для Барби
Куклы Барби настолько 

популярны, что для них 
даже существует отдельный 

конкурс красоты. Проводит-
ся он в Венесуэле. Здесь все, как у 
настоящих моделей: прическа, ма-
кияж и наряды. При этом у каждой 
куклы есть имя и даже профессия. 
Надо заметить, что хозяевами 
кукол на этом конкурсе яв-
ляются совсем не малень-
кие девочки. Взрослые 
люди, среди которых 
есть даже мужчины. 
Владельцы кукол с 
волнением следят за 
успехами своих игру-
шечных красоток.

Организуйте 
соперницу, и будет 
любовь?
Несмотря на то что дамы всег-
да ищут неповторимых, предна-
значенных судьбой только для них 
принцев, женщинам всё-таки больше 
нравятся те представители сильного пола, 
которые привлекают внимание других жен-

щин. И эту особенность женского нрава 
подметили древние философы. В 

своих трактатах о чувствах они 
советовали, говоря современ-

ным языком, следующее: если 
женщина не обращает на муж-
чину внимания, а он добива-
ется ее любви, ему стоит ра-
зыграть на ее глазах роман с 
другой женщиной. 

Кому надо 
улыбаться чаще
Говорят, что улыбка способна от-
крыть многие двери и растопить 
сердца. Во многом это так, улыбчи-
вые люди чаще располагают к себе. 
Но, согласно исследованиям заоке-
анских ученых, женщины и мужчины 
по-разному относятся к улыбчивым 
людям противоположного пола. Так, 
мужчины, вступая в брак, в боль-
шей степени отдают предпо-
чтение улыбчивым дамам. 
Женщины с улыбчивыми 
мужчинами готовы под-
держивать дружеские, 
приятельские отноше-
ния. Но для брака они 
стараются выбирать се-
рьезных молчунов.

Помада 
поднимает 
настроение
По утверждению не-
которых модельеров, 
хозяйкой самой многочис-
ленной коллекции губной по-
мады считается Софи Лорен. Лишь на 
ее косметическом столике одновременно стоит 

около 300 экземпляров. Помада – самое про-
даваемое косметическое средство. Со-

гласно статистике, в мире каждую 
секунду покупается одна единица 

этого средства. В среднем женщи-
на съедает 4,5 кг помады в тече-
ние жизни. А продавцы космети-
ческих магазинов говорят, что 
яркие оттенки покупаются чаще 
в пасмурные дни.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

удержавшись на ногах, 
упала. 

– Вам плохо? Что случи-
лось? – возле меня оказал-
ся высокий мужчина с ко-
жаным портфелем в руке. 

– Не знаю, – простонала 
я и покосилась на ногу. Из-
под руки, которой я зажа-
ла прострелившую болью 
лодыжку, сочилась кровь. 

– Дайте посмотреть, по-
хоже, вы поранились, – 
мужчина отставил порт-
фель в сторону и со знани-
ем дела закатал рукава. 
– Да, тут без скорой не 
обойтись. Вы не помните, 
как поранились?

Я покачала головой:
– Мимо меня на боль-

шой скорости проехала по 
дороге машина, и вот… –
удрученно посмотрела я 
на рану. 

Мужчина огляделся по 
сторонам. 

– А вот и «страшное ору-
жие», – подтолкнул он ко 
мне носком ботинка пустую 
металлическую банку из-
под сгущенки. – Похо-
же, какой-то не 
очень культурный 
лакомка выкинул 
ее из окна авто. 

 
В травмпункте 

мне обработали 
рану и наложили 
повязку. Рентген 
ничего страшного 
не показал. 

– Я отвезу вас 
домой, – сообщил 
мужчина, который 
все это время был со 
мной. 

– Не нужно, – 
улыбнулась я ему, –
вызову такси. Вы 
и так уже прово-
зились со мной до-
статочно долго. 
Мне неудобно. 

И «старые утки» 

имеем в этой жизни право 
на маленький ку-

сочек радости 
и счастья. 

ЕЛЕНА 

ала головой:
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сти проехала по 
шина, и вот… –

посмотрела я 
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имеют право на счастье имеют право на счастье 
– Ай, – отмахнулся он. –

Я все равно опоздал. То-
ропился в налоговую, я от-
крываю свой стоматологи-
ческий центр, оформляю 
документацию. Кстати, 
вы не знаете хороших бух-
галтеров? Штат набрал, и 
только со счетоводом про-
блемы. 

Максим все-таки довез 
меня до дома. А по дороге 
я получила работу и горку 
свежайших пирогов с виш-
ней из ближайшей пекар-
ни. 

– Дети не должны стра-
дать, – отчеканил на мои 
отнекивания новый зна-
комец. – Еле-
на, я заеду 
з а в т р а , 
с п р а в -
люсь о 

Без 
любви жить 
легче... Но 

без неё нет смысла. 
Л.Н. Толстой

Б
л
л

«Я победила!»«Я победила!»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история любви, 
изменившая вашу судьбу, которую вы хотели бы расска-

зать? Ждем ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

¹ 36 (344), 
10 – 16 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.
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Такой разный, 
опасный остеохондроз: 
РАЗБИРАЕМСЯ: ЧТО ДЕЛАТЬ, 
КОГДА БОЛИТ ПОЯСНИЦА И ШЕЯ
Позвоночник начинает  испытывать нагрузку, едва 
ребенок делает первые шаги. А потом — уроки за 
школьной партой, долгие часы у компьютера, «си-
дячая» работа… И однажды позвоночный столб 
отказывается быть поддержкой и опорой. Возни-
кает боль, но она всего лишь верхушка айсберга 
коварного остеохондроза.

ОСТЕОХОНДРОЗ АТАКУЕТ!
Между позвонками расположены 

упругие межпозвоночные диски, со-
стоящие из хряща и эластичных во-
локон. Когда они здоровы, то служат 
своеобразной «подушкой». В них 
нет кровеносных сосудов, поэтому 
питание межпозвонковых дисков 
полностью зависит от кровообра-
щения в окружающих тканях. Когда 
оно нарушено, диски постепенно 
разрушаются и «проседают», что ве-
дет к защемлению и воспалению не-
рвов. Возникает мучительная боль, 
которая усиливается при малейшем 
движении. В сильно разрушенных 
местах часть диска выпячивается — 
образуется грыжа. 

Если это происходит в шейном 
отделе позвоночника, она сдавли-
вает позвоночные артерии, которые 
снабжают кровью важные отделы 
головного мозга. Остеохондроз шеи 
особенно опасен, ведь он создает ус-
ловия для развития инсульта и ише-
мии мозга…

ОБЕЗБОЛИВАТЬ 
ИЛИ ЛЕЧИТЬ?

Острая боль при остеохондрозе 
заставляет принимать обезболиваю-
щие средства. Однако они помогают 
лишь на некоторое время, при этом 
сама болезнь прогрессирует, не-
редко приводя к инвалидности. Вот 
почему жизненно необходимо вос-

В АПТЕКАХ:
•  СТОЛИЧКИ (495)215-5-215 

(ВНИМАНИЕ! Работают консультанты! 
Подробности по телефону 8-800-200-01-13) 

• САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00 
•  АСНА (495) 223-3403 заказ на сайте

•  А-МЕГА (495) 795-44-77 
(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА») 

•  ГОРЗДРАВ, 36.6 (495) 276-76-63 
заказ и доставка в любую аптеку сети 

• ДИАЛОГ (495) 363-22-62 
• ОЗЕРКИ (499) 603-00-00 
• ЖИВИКА 8 (800) 77-30-03 
•  ГЛАВНАЯ АПТЕКА 

(495) 419-00-60 

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112
• ЭКОЛОГИЯ XXI века (495) 215-14-46
Бесплатная доставка по Москве: 
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00 
• МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03 

www.blagomed.ru

КЛАССНАЯ ЦЕНА НА АЛМАГ-01 И ДИАМАГ (АЛМАГ-03)!
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ДО 20 СЕНТЯБРЯ!

ПО ТЕЛЕФОНУ 

8-800-200-01-13
звонок бесплатный

ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

АЛМАГ-01:
•  ОСТЕОХОНДРОЗ 
грудного и/или поясничного 
отделов (в т. ч. при грыже 
позвоночника)

•  АРТРИТЫ
•  АРТРОЗЫ
•  ГИПЕРТОНИЯ
•  ТРАВМЫ

ДИАМАГ:
•  ШЕЙНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ

•  ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИНСУЛЬТА

• МИГРЕНЬ
• БЕССОННИЦА

становить нормальный кровоток в 
околопозвоночных тканях.

Для этого созданы высокотехно-
логичные медицинские аппараты 
ДИАМАГ и АЛМАГ-01. Они способ-
ствуют не только улучшению крово-
тока обмена веществ в тканях, но и 
действуют как анальгетик, тормозя 
проведение болевых импульсов по 
нервам. В свою очередь, это дает 
возможность свести к минимуму 
прием обезболивающих. С помо-
щью аппаратов можно лечиться 
дома с первых дней начала заболе-
вания.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР — 
ДЕЙСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Какой аппарат выбрать, чтобы 
лечение принесло максимальную 
пользу?

— АЛМАГ-01 успешно применяет-
ся при грудном и распространенном 
поясничном остеохондрозе даже 
на фоне межпозвоночной грыжи. 
 АЛМАГ-01 помогает снимать боль, 
воспаление нерва, улучшать пита-
ние межпозвоночного диска, восста-
навливать его ткани, подвижность, а 
самое главное — дает возможность 
остановить прогрессирование осте-
охондроза. 

— При поражении шейного от-
дела нарушается питание головно-
го мозга. АЛМАГ-01 способен по-
мочь на ранних стадиях шейного 

головных болей и головокружения, 
нормализовать давление, умень-
шить тревожность и раздражитель-
ность, восстановить здоровый сон.

Лечиться магнитотерапией нужно 
курсами, чтобы продлить ее полез-
ное действие на несколько месяцев, 
а значит обеспечить длительную 
ремиссию. Конечно, чем раньше на-
чато лечение, тем быстрее болезнь 
может отступить. 

Всегда есть возможность вернуть-
ся к привычной жизни, в которой 
нет места боли!

остеохондроза, но в запущенных 
случаях, когда появилась бессонни-
ца, головные боли, головокружение 
или ухудшение памяти, требуется 
более мощное средство — ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03). Аппарат имеет спе-
циальные насадки, которые позво-
ляют воздействовать магнитными 
импульсами не только на шейный 
отдел позвоночника, но и на голову, 
способствуя устранению опасного 
влияния остеохондроза на головной 
мозг. ДИАМАГ может помочь снять 
боль в плечах и шее, избавиться от 
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