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– Как в жизни 
сложились от-

ношения с 
Констан-

т и н о м 
Б е л о -
ш а п -
к о й , 
с ко-
т о -
р ы м 
н а 
экра-
не у 
в а с 

л ю -
бовная 

линия?
– С Ко-

стей сложи-
лись очень те-

плые, хорошие от-
ношения. Знаете, есть 
такой тип парней и воз-
раст, когда им нравит-
ся шутить и немного до-
ставать девчонок. Мне 
кажется, у Кости сейчас 
именно такое время, по-
тому что он подтрунивал 

и издевался надо мной 
весь проект. Но я, конеч-
но, вспоминаю это с улыб-
кой.

Планирование 
помогает

– Вам удаётся отды-
хать и проводить время 
с семьёй? Или всё время 
расписано по минутам?

– У меня действительно 
плотный график, но, тем 
не менее, я часто провожу 
время с семьей и очень лю-
блю это делать. Главное –
правильно планировать 
свой график и свободное 
время, пока у меня это по-
лучается.

– Где и когда был по-
следний отпуск?

– Последний отпуск был 
буквально недавно, и он 
был потрясающий! Мы по-
бывали на Майорке, в Бер-
лине, в Амстердаме, неве-
роятно красивые города! 

Мила СИВАЦКАЯ:

Без путешествий 

– 

л
плые

ношения.
такой тип 
раст, когд
ся шутить 
ставать д
кажется, у
именно так
тому что о

Амбиции и уверенность в себе – достаточно ли этого, чтобы до-
стичь желаемого положения? 

Г орничная Ксения 
из нового коме-
дийного сериала 

«Гранд» на телеканале 
«Супер» в исполнении 
актрисы Милы Сивацкой 
рассчитывала именно на 
это сочетание. Но сте-
чение обстоятельств не-
сколько изменило ее пла-
ны. Ксении придется при-
ближаться к своей мечте 
потихоньку, шаг за ша-
гом. А что помогло самой 
Миле Сивацкой получить 
роль в таком много-
обещающем проекте? С 
этого вопроса мы начали 
наш разговор с ней. 

Только 
не горничная!

– Мила, расскажи-
те, как вы прошли 
кастинг на глав-
ную роль в сериал 
«Гранд»?

– Над сериалом 
работала студия 
Yellow, Black and 
White, которая 
снимала «Кух-
ню», «Отель 
Элеон», дисне-
евскую сказ-
ку «Последний 
богатырь», в 
которой я сы-
грала Василису. 
Поэтому, когда 
мне предложили 
главную роль в «Гранде», 
я сразу же сказала «да». Я 
слышала, что кроме меня 
особо никого больше на 
эту роль не рассматрива-
ли.

– Как вам кажется, 
что зрителям больше 
всего понравится в этом 
сериале?

– В нем много шуток, 
смеха, счастья, любви и, 
конечно, отличного юмо-
ра!

– Что оказалось самым 
сложным на съёмках?

– Самым сложным ока-
залась уборка! Моя геро-
иня – горничная, поэто-
му убирать приходилось 
много. Я убрала каждый 
сантиметр отеля и поня-
ла, что больше на роль 
горничной не соглашусь! 
(Улыбается.)

Я очень люблю путеше-
ствовать. Думаю, без пу-
тешествий жизнь не имеет 
смысла.

– Вы увлекаетесь 
каким-то видом спорта? 
Сноуборд, серф, что-то 
ещё?

– Я очень люблю катать-
ся на сноуборде и на вело-
сипеде.

Каблуки – 
большая 
редкость

– Расскажите про ваш 
повседневный стиль, ка-
кие вещи вам нравятся? 
А какая вещь никогда не 
окажется в вашем гар-
деробе?

– Мой повседневный 
стиль называется бомж-
кутюр, потому что я лю-
блю свободу в образе, но 
при этом, чтобы он вы-
глядел стильно. Из обуви 
предпочитаю кроссовки, 
кеды, вьетнамки. Недав-
но появился еще один лю-
бимый вид обуви – мюли. 
Зимой предпочитаю угги, 
ботинки, кирзовые сапо-
ги. Словом, мне нравится 
удобная обувь, каблуки 
надеваю в очень редких 
случаях.

– У вас есть бьюти-ри-
туалы, которым вы ни-
когда не изменяете?

– Я обязательно умы-
ваюсь два раза в день – 
утром и вечером. Как бы 
мне не было лень, напри-
мер, после многочасовой 
съемочной смены, я обя-
зательно смываю макияж, 
потому что это главный за-
лог хорошей кожи.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

БЛИЦ
– Ваш лю-
бимый 
фильм?
– «Малышка 
на милли-
он».

– Любимая 
актриса?
– Хлоя 
Грейс 
Морец.

– Любимый 
фрукт?
– Бананы, 
ягоды.
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Кирилл Плетнёв 
готовится принимать роды 

В Ярославской области начались съёмки нового иронического детективного сериала 
«Тёмная лошадка» для канала НТВ. Режиссером-постановщиком фильма стал Станис-
лав Назиров, ранее снявший многосерийные ленты «Сиделка» и «Котовский». А главную 
роль в 12-серийной картине сыграет Кирилл Плетнёв.
– И чего мне только ни предстоит в этом фильме: буду и верхом на лошадях ездить, и 

русские народные песни петь, и на лодке кататься, и даже… принимать роды, – с улыбкой 
поведал нам Кирилл. – Мой персонаж – плут-романтик, занимающийся различными финан-

совыми операциями. В какой-то мере он Остап Бендер, а в какой-то – Робин Гуд.
В фильме также снимаются Владимир Селезнев, Екатерина Олькина, Александр Давыдов, Василий 

Шмаков, Дмитрий Прокофьев, Максим Виноградов и другие. 

Фото 
Марии 

Войченко, 
ТА «Арт-
Партнер 

ХХI» 

Максим Щёголев 
сыграет киллера

Телеканал «Dомашний» приступил к 
съёмкам новой четырёхсерийной ме-

лодрамы собственного про-
изводства «Не твоя ми-

шень», главную роль 
в которой исполнит 

Максим Щёголев.
Его герой – Рус-

лан Донской – 
бывший спор-
тсмен, чемпион 
России по пуле-
вой стрельбе сре-

ди юниоров, узна-
ет о беременности 

супруги и понимает, 
что ему не прокормить 

семью. Недавно он потерял 
свой бизнес – стрелковый клуб, и из-за 
кредитов оказывается вместе с женой 
в съемной однокомнатной хрущевке. 
Чтобы выбраться из долгов, он начинает 
поиск работы и получает предложение, 
которое в корне изменит его жизнь.

Фото ТК «Dомашний»



В с е 
р о д и -

тели меч-
тают вырас-

тить настоя-
щего мужчину: 

сильного, успеш-
ного, способного 

принимать решения и 
брать на себя ответствен-

ность. Для этого мальчика 
нужно учить быть смелым, 

активным, развивать лидерские 
качества. 

ОШИБКИ В ВОСПИТАНИИ
Главная проблема – отсутствие мужского 

воспитания. До 3 лет мальчика нянчит мама, с 3 

л е т 
о н 

выпол -
няет тра-

б о в а н и я 
воспи т ате ль-

ницы, а с 7 лет – 
учительницы. Все 

эти женщины стре-
мятся привить мальчику 

аккуратность, умение под-
чиняться (быть послушным) 

и другие «женские» качества. 
Итог такого воспитания – инфан-

тильный юноша, который привык, 
что рядом всегда будет властная жен-

щина, которая все решит за него. 
КАК ВОСПИТЫВАТЬ ПРАВИЛЬНО?
• • Положительный пример. Отцу важно 

стать мужчиной, на которого сын захочет быть 
похожим. А матери – не критиковать мужа, не под-

рывать его авторитет в глазах ребенка. 
• • Предоставлять возможность 

пройти испытания. Не бросать-
ся сломя голову защищать 
его в детских ссорах, за-
писать на борьбу или 
в туристический 
кружок.

• • Хвалить за 
результат, дей-
ствия. 

• • Говорить: 
«Я в тебя ве-
рю!», «Ты спра-
вишься!».

• • Играть с 
ним в воина, 
космонавта, ры-
царя. В игре учить 
не просто бездумно 
уничтожать врагов, а 
защищать слабых и по-
могать добрым.

Вы, конечно, хотите, чтобы ваша дочь, когда вырас-
тет, стала любимой женой и счастли-

вой мамой. И для этого ее нужно 
растить женственной, мяг-

кой, умеющей дарить лю-
бовь и заботу. 

ОШИБКИ 
В ВОСПИТАНИИ

• Часто родители 
из лучших побужде-
ний стремятся за-
ставить девочку 
поступать так, как 
нужно им («Раз уж 
начали заниматься 
музыкой, значит, бу-
дем продолжать!»). 

Но девочка, которая 
привыкла, что ее во-

лю постоянно подавля-
ют, будет и дальше «тер-

петь»: бытовое насилие, 
безобразное отношение на 

работе и т.п. 
• Если с раннего детства девоч-

ка играет только с куклами типа Барби (копией 
взрослой женщины) и совсем не играет с пуп-
сами, то у нее не закладывается материн-
ский тип поведения. Вырастая, она думает 
только о своей внешности и отказыва-
ется от материнства, так как «бере-
менность портит фигуру». 
КАК ВОСПИТЫВАТЬ 
ПРАВИЛЬНО?

• •  Подавать пример гар-
моничных отношений, 
когда мама хранит мир 
в семье, а не борет-
ся с мужем за ли-
дерство, а папа 
в д о х н о в л е н 
мамой и 
у в а ж ае т 
ее.

• •  Купить дочке не куклу – взрослую женщину, а 
куклу-ребенка, и научить играть в «дочки-ма-
тери» – заботиться о «малыше». 

• •  Хвалить и восхищаться не за что-
то, а просто так. Тогда у дочки разо-
вьется чувство собственного до-
стоинства, которое будет ей 
лучшей защитой в жизни. 
А уверившись, что она – 
хорошая, дочка будет 
стараться проявлять 
свои самые лучшие 
качества. 

4 ТЫ + Я

СЕКРЕТ УСПЕХА
Работа через 
знакомых: 
плюсы и минусы
Искать работу через знако-
мых – проверенный и эффек-
тивный способ трудоустрой-
ства, у которого есть свои 
плюсы и минусы. Эти нюансы 
стоит учитывать, чтобы не 
попасть в неловкое положе-
ние. 

Воспитывая 
дочку или сына, 
нужно всегда 
задумываться: 
каким челове-
ком я хочу вы-
растить своего 
ребёнка? 

А еще всегда 
важно пом-
нить: нель-

зя подходить к вос-
питанию мальчика 
и девочки с одина-
ковой меркой. В 
чем же заключает-
ся разница? 

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ
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Дочки и 
сыночки: 

Даже если вы родите-
ли со стажем, никогда 
не поздно поменять 
что-то в отношениях 
с ребёнком в лучшую 
сторону, хоть ребёнку 
уже и не три года.

1 Ребенок должен стать 
собой, а не вашей ко-

пией. Помогите ему оты-
скать себя настоящего. 

2 Семья – это не ма-
газин и не рынок. 

Не требуйте от ребенка 
плату за все, что делаете 
для него. 

3 Не срывайте на ребен-
ке свои обиды и пло-

хое настроение. Придет 
время, и он, заботясь о 
вас в пожилом возрасте, 
будет поступать так же. 

4 Каждому дается ноша 
по силам. Детские 

проблемы заслуживают 
не меньшего внимания, 
чем взрослые. 

5  Никогда не унижайте 
ребенка, сколько бы 

лет ему ни было! 

6 Когда нет возмож-
ности дать что-то 

своему ребенку (время, 
внимание, заботу), это 
не стыдно. Стыдно, когда 
возможность есть, а вы 
не даете.

7 Общаясь с ребенком, 
радуйтесь каждому 

дню, проведенному вме-
сте. Как можно чаще го-
ворите: «Я люблю тебя!», 
потому что уверенность в 
вашей любви сделает его 
крылатым.

ПЛЮСЫ:
 •    •   Если за вас «замолвят словеч-
ко», вам удастся избежать острой 
конкуренции с другими соис-
кателями.
 •    •   Устраиваясь на работу «по 
знакомству», вы заранее бу-
дете иметь представление и о 
компании, и о коллективе, и о 
руководителе, что существенно 
облегчит адаптацию на новом 
рабочем месте.
 •    •   К части редких и престижных 
вакансий можно получить доступ 
только через знакомых, так как 
из-за конфиденциальности по-
зиции их просто нет в открытом 
доступе.

МИНУСЫ: 
 •   •   Зная о том, что вы пришли «по 
блату», остальные сотрудники 
могут относиться к вам насторо-
женно или вовсе проявлять по 
отношению к вам негатив.
 •   •   На вас будет давить дополни-
тельный груз ответственности, 
ведь в случае неудачи на новом 
месте вы подведете того, кто вас 
рекомендовал.
 •   •   Если вы пришли по рекомен-
дации Ивана Ивановича в его 
команду, то все будут вас считать 
«человеком Ивана Ивановича», 
и в случае, если руководство 
решит «попрощаться» с Иваном 
Ивановичем, велик риск, что 
уберут и вас.
 •   •   В будущем при смене работы 
отсутствие навыка искать рабо-
ту другими способами («по-
честному») может сыграть не в 
вашу пользу.

в чём разница в воспитании?в чём разница в воспитании?
Воспитываем сына

Воспитываем дочку

Глав-
ное, что могут 
дать родители 

своему ребёнку, – 
это корни и крылья. 
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О Анну Невскую ждут испытания

В телефильме «Сухарь», который скоро покажет телеканал «Россия», из-
вестной актрисе Анне Невской досталась роль обманутой жены. 
По сюжету ее героиня Надя – заботливая мама и жена. Но 
пока она живет заботами семьи, муж крутит роман с 
женой своего начальника. Вскоре об этом узнает 
сам начальник, и горе-любовника увольняют. 
Платить за квартиру нечем, и Надя устраива-
ется на работу на стройку. 

– Надя очень серьезно относится к ра-
боте, – рассказывает Анна Невская. – 
Конечно же, ее дотошность не всег-
да нравится ее коллегам, особенно 
прорабу Юрию – его играет Евгений 
Миллер. Но главное испытание ее 
ждет впереди… Ведь она не зна-
ет, что богатая заказчица строй-
ки влюблена в прораба, а Надю 
воспринимает как опасную кон-
курентку.
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( Г а л и -
на Ивановна) и ее внучка-
ми. И это не единственный 
случай. Я люблю своих кол-
лег. Для меня важно, что в 
любой момент могу позво-
нить им, спросить у них со-
вета или помощи. Так что 
усталости нет, скорее есть 
потребность друг в друге. 
А что касается усталости от 
сериала – это вообще ерун-
да. Актерство – наша про-
фессия, причем любимая. А 
как можно устать от любви?

Счастье – 
завтрак всей 
семьёй

– Свободный день мо-
жете провести в каком-
нибудь спа?

– В принципе – да. Мас-
сажи, масочки, растира-
ния – все это я люблю. Но 
если появляется выход-
ной, стараюсь проводить 
его с семьей. Два года на-
зад мы с мужем затеяли 
строительство загородно-
го дома. На сегодняшний 
день в нем все, в принци-
пе, готово, стройка про-
должается только на ули-
це. Поэтому позволяю себе 
в выходной выспаться, по-
валяться на диване, и толь-

ко потом 
спуститься 
к завтраку. 
Счастье –
з а в т р а к 

всей семьей, 
где мы все 

вместе обща-
емся, а потом так-

же вместе «выкаты-
ваемся» на веранду. 

Правда, пока не на свою, 
а на соседскую. На своей 
еще идет ремонт.

Своя территория
– Готовить любите?
– Честно, нет. Но люблю, 

чтобы везде была идеаль-
ная чистота. Вообще в до-
ме совершенно иное ощу-
щение собственного жи-
лья. Здесь все в радость 
и удовольствие, поэтому 
всей семьей «перекатыва-
емся» из одной комнаты в 
другую, устраивая на ди-
ванах «лежбище котиков». 
При этом у каждого из нас 
есть своя территория.

– Какой совет бы дали 
тем, кто только начина-
ет строиться?

– Сто раз отмерьте – один 
отрежьте. Не спешите, 
продумайте до мелочей –
что, где и как у вас должно 
быть. Нам изначально ка-
залось, что мы все проду-
мали. Андрей, будучи ар-
хитектором по специаль-
ности, сделал проект, где 
было все вплоть до развод-
ки и выключателей. Теперь 
понимаю, что не хватает 
розеток. В общем, лучше 
потратить больше времени 
на подготовительный пери-
од и продумать все доско-
нально, чем потом переде-
лывать и доделывать.

Наталья АНОХИНА 

ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:
«Жить надо отдельно от родителей, но 
по возможности в одном городе, чтобы 
быть с ними на постоянной связи. Это 
поможет сохранить хорошие отноше-
ния, вам будет чаще хотеться видеть-
ся. Тесное проживание в одной квар-
тире невольно добавляет проблем 
и недовольства друг другом. 
Чтобы этого избежать, луч-
ше жить разными до-

мами».

Êñòàòè
Эликсир 
молодости
– При вашем напря-
жённом графике, когда 
спать приходится по 
несколько часов, вы 
сохраняете великолеп-
ную форму. Наверное, 
есть какие-то «фиш-
ки», которые помо-
гают держать себя в 
тонусе?
– Мой совет: если хотите 
сохранить фигуру, не 
берите в помощницы 
домработниц. Родился 
ребенок – занимайтесь 
им сами, и тогда хорошая 
фигура вам обеспечена. 
Еще – сон. У меня, к сожа-
лению, со сном получа-
ется не всегда. Но чтобы 
выглядеть свежей-бо-
дрой, каждое утро про-
тираюсь кубиком льда, 
настоянном на ромашке. 
Лицо сразу «просыпается» 
и разглаживается. Еще 
пользуюсь автозагаром, 
который ровно ложится 
на лицо и придает здоро-
вый оттенок. 
– А беговые дорожки, 
силовые тренажёры?
– Мне нравятся физиче-
ские нагрузки, но у меня 
такой плотный график, 
что времени на спорт поч-
ти не остается. Правда, 
стараюсь плавать, по-
скольку вода подтягивает 
тело и убирает все лиш-
нее. Тренажеры тоже при-
ветствую, они накачивают 
мышцы. Чтобы не пере-
усердствовать, занима-
юсь с тренером. Мне нра-
вится структурирующий 
массаж, который помога-
ет выводить токсины.
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Екатерина ВОЛКОВА: Звезда сериала «Воронины» на СТС Екатерина Волкова, почти десять лет 
исполняющая роль Веры, так с ней сжилась, что, кажется, невольно при-
обретает черты своей героини. 

О бщаясь с Екате-
риной, подсозна-
тельно ищешь это 

сходство. Но актриса по-
добные сравнения опро-
вергает, признаваясь, что 
она совершенно другая –
не такая правильная, не 
такая покладистая, не та-
кая мягкая, как Вера. Но 
такая же позитивная!

От любви устать 
невозможно

– Катя, вы всё время 
улыбаетесь. Это свой-
ство характера или 
установка на жизнь?

– Я стараюсь жить с ми-
ром в ладу и каждый день 
начинаю с улыбки. Извест-
но: как себя настроишь – 
так день и проведешь. 

– Ваша героиня Вера в 
ситкоме «Воронины» то-
же излучает позитив. 

– Да, Вера добрая, но 
чересчур правильная, по-
кладистая. А мне так хо-
чется похулиганить, поша-
лить. Дай мне волю, только 
бы это и делала. Хочется 
иногда побыть в образе 
смешной и нелепой, но 
моя героиня находится «в 
рамках», строго прописан-
ных сценарием.

– На будущий год «Во-
ронины» отметят юби-
лей – десять лет. Ситком 
вошёл в Книгу рекордов 
Гиннесса как самая длин-
ная адаптация зарубеж-
ного сериала в мире. Во-
прос, наверное, набивший 
оскомину: не надоело сни-
маться, не устали арти-
сты друг от друга?

– Это только кажется, что 
мы все время вместе. На 
самом деле прошлый сезон 
«Ворониных» закончился 
в марте, а новый начался 
только в июле. По оконча-
нии съемок каждый из нас 
живет своей жизнью – га-
строли, спектакли, разные 
проекты. Так что мы успе-
ваем соскучиться. Я, на-
пример, не только созвани-
ваюсь со своими «Ворони-
ными», но иногда провожу 
с ними отпуск. Прошлым 
летом мы отдыхали с Анной 
Васильевной Фроловцевой 

Каждый день 
встречайте улыбкой»встречайте улыбкой»



По мнению профессионального жюри:
• •  Канатоходцы под руководством Рим Ын Ир, КНДР,
• •  Баланс на голове «Танец с веерами» под руководством Чжан Чжэ-
ньюн, Китай,
• •  Акробаты-вольтижеры «Изысканная Япония» под руководством За-
служенной артистки России Марины Козаковой.

По мнению жюри СМИ и по мнению зрительного зала:
• •  Канатоходцы под руководством Рим Ын Ир, КНДР.
Также были отмечены номера «Закрывая глаза» в исполнении Екате-
рины Запашной и Константина Растегаева (коллектив п\р Гии Эрадзе, 
Российская государственная цирковая компания, Россия), парное воз-
душное кольцо «LunaStorme» (США), гротеск на лошади в исполнении 
Кристины Кузнецовой (Российская Государственная цирковая компа-
ния, Россия) и другие артисты.
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Мальчик 
по имени Злата

Братья Запашные, в 2012 
году возглавившие самый 
большой цирк в Европе, 
молоды, креативны, фон-
танируют идеями и радо-
стью, которую получают 
от работы. Эту радость и 
счастье владения профес-
сией они демонстрируют 
везде, в данном случае, 
на Всемирном фестива-
ле циркового искусства 
«ИДОЛ-2018», который про-
шел в цирке на проспекте 
Вернадского. Запашные 
этот фестиваль придумали, 
организовали и привлек-
ли к нему внимание всего 
мира. Достаточно сказать, 
что на нынешний, 6-й фе-
стиваль, пришло 400 (!)
заявок со всех уголков зем-
ного шара. Из них отобра-
ли 22 – самых уникальных, 
восхищающих, удивляю-
щих, восторгающих и по-
рой умиляющих. Скажи-
те, как по-другому можно 
смотреть на толстых девчо-
нок-бегемотиков весом до 
двух тонн («Шоу Гиппопо-
тамус» Тофика Ахундова), 
которые передвигаются на 
задних ногах, крутят свои-
ми хвостиками, перекаты-
ваются с боку на бок и да-
же танцуют? Один из них –
мальчик по имени Злата, 
который ошибочно по до-
кументам числится девоч-
кой, с удовольствием де-
монстрировал свои клыки, 

«ИДОЛ-2018»: «ИДОЛ-2018»: 
в цирке возможно всё!в цирке возможно всё!

шоу – директору БМГЦ, 
продюсеру фестиваля, на-
родному артисту России 
Эдгарду Запашному и те-
леведущей, певице Юлии 
Ковальчук. Юлия рискнула 
пойти на этот шаг, посколь-
ку рядом, как призналась 
она, было сильное плечо 
Эдгарда.

Звезда по имени 
Игнатов

Продолжательница все-
мирно известной дина-
стии Запашных Екатерина 
Запашная вместе с мужем 
Константином Растегае-
вым показала на фести-
вале номер «Закрывая 
глаза». Они – воздушные 
гимнасты, работающие на 
ремнях. И не только. 

– Я невероятно горжусь 
своим мужем, – искренне 
говорит Катя. – У него са-
мая большая группа вер-
блюдов в системе Росгос-
цирка. Здесь, на конкурсе, 
он показал номер, в кото-
ром восемь верблюдов од-
новременно выходят на ма-
неж. Сложность заключает-
ся в том, что, если один из 
них чуть отвлечется, трюк 
уже не получится. У Кости 
все получилось, и мне при-
ятно сознавать, что у меня 
такой талантливый муж.

По традиции накануне 
открытия фестиваля на 
аллее звезд БМГЦ были 
открыты еще две звезды. 
Одна посвящена недав-
но ушедшему из жизни 
народному артисту СССР, 
дрессировщику лошадей 
Юрию Ермолаеву, другая –
народному артисту Рос-
сии, жонглеру Сергею Иг-
натову, чье имя занесено 
в Книгу рекордов Гиннеса. 

Наталья АНОХИНА

Главный режиссёр фестиваля Евгений Шевцов:
– Объединяющей темой этого года стал старый класси-
ческий цирк. Чтобы передать должную атмосферу, мы 
решили сделать классический парад-алле. Нашу идею по-
мог воплотить и передать балет, который объединил все 
номера в одно красочное шоу.

Дрессированные бегемоты, жонглёры, канатоходцы, на 12-метро-
вой высоте исполняющие сальто-мортале без страховки, танцующие 
верблюды – один из самых престижных в мире конкурсов циркового 
искусства «ИДОЛ-2018» прошёл в Большом Московском государ-
ственном цирке (БМГЦ), продемонстрировав редчайшие жанры и 
масштабнейшее шоу. Так что «пар из ушей» шёл не только у артистов, 
но и у зрителей. 

напоминая, что обладает 
серьезным характером и с 
ним один на один лучше не 
встречаться.

Юля Ковальчук 
под куполом 
цирка

Перечислять все, что 
увидели зрители за четыре 
дня масштабного шоу, бес-
смысленно. Смысл в том, 
чтобы как можно больше 
людей узнало об этом уни-
кальном цирковом празд-
нике и в нем поучаство-
вало как в качестве зри-
телей, так и участников. 
Те и другие на каждом 
представлении волнуют-
ся одинаково, и это соз-
дает такой драйв, такую 
атмосферу, насыщенную 
зашкаливающими эмоци-
ями, что пережить подоб-
ное вряд ли где удастся.

– В этом году мы расши-
рили границы своего тан-
ца, и артистов балета под-
вергли некоторым экспе-
риментам, – рассказала 
балетмейстер Ольга Пол-
тарак. – Мы впервые танце-
вали не только на манеже, 
но и в воздухе, под куполом 
цирка. Наш фестиваль –
международный, и хоте-
лось, чтобы гостям потом 
было что вспомнить и рас-
сказать.

Под куполом цирка при-
шлось побывать не только 
артистам, но и ведущим 

И пар из ушей
остюмер Надежда Русс 
заслуживает отдельных 
слов, как и другие ее 
коллеги. Воплотить 

нынешнюю идею фестиваля она 
решила в стиле стимпанка или 
паропанка (направление на-
учной фантастики, включающее 
технологии и декоративно-при-
кладное искусство, вдохновлен-
ное паровой энергией XIX века). 
И сделала это очень корректно, 
дозированно, ровно так, чтобы 
все работало на идею. Так что 
зрители увидели и работающие 
механизмы, и крутящиеся про-
пеллеры, и даже пар, который у 
артистов шел прямо из ушей. 
Естественно, мы не будем рас-
крывать тайны, как это полу-
чилось, но с удовольствием 
расскажем, что каждый костюм 
участников масштабного шоу 
выполнен вручную, что рек-
визит, сделанный из высоко-
технологичных материалов, 
представляет собой буквально 
произведение искусства, как и 
многофункциональные деко-
рации. 
Нельзя не сказать об аттракци-
оне со львами, о дрессировщи-
ках Ольге Борисовой и Алексее 
Макаренко. Как рассказала 
Ольга, особенность их дрессуры 
в том, что общение с хищника-
ми происходит в очень близ-
ком контакте. «Чтобы в массе 
создать столько контактных 
животных, потребовалось 17 
лет», – призналась она. 

авный режиссёр фестиваля Евг

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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о мнению профессионального жюри:

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
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Скромникам 
помогут «Наушники»

Телеканал СТС Love вызвался помочь парням, 
которые и близко боятся подходить к девуш-

кам, и устроит им настоящую психологи-
ческую и внешнюю перезагрузку. Ру-

ководить процессом в новом шоу «На-
ушники» будут опытные наставники: 
комик Игорь Чехов и актер Дмитрий 
Енин. 

Каждому из них достанется свой 
подопечный. Ведущие приведут в по-
рядок профили парней в приложении 

Tinder и назначат свидание понравив-
шимся девушкам. После этого участни-

ков ждет кардинальное преображение, 
смена стиля и, наконец, свидание, куда 

каждый из них отправится с микронаушником. 
Именно с помощью наушников наставники смогут 
держать ситуацию под контролем и давать подсказ-
ки своим подопечным. Но и это еще не все! Во время 
свидания наставники будут давать парням странные 
задания, за выполнение которых те смогут получить 
приятные подарки для своих спутниц. В конце вы-
игрывает тот наставник и, соответственно, парень, 
который получит от девушки согласие на второе сви-
дание. Увидеть, как вчерашние скромники с успе-
хом покоряют женские сердца, можно с 14 сентября 
на СТС Love!

Фото СТС Love

«Шпион № 1» и Иван Стебунов 
Иван Стебунов приступил к съёмкам в новом 12-серийном детективном триллере «Шпи-

он № 1». Актер играет в картине главную роль. Его герой – сотрудник российской контрраз-
ведки начала 1990-х годов Чайкин. Он карьерист и хороший аналитик, правда, человек доста-
точно замкнутый. И в личной жизни персонажа не все так просто: он любит свою супругу Ка-
тю, роль которой исполняет Мария Луговая, но расстается с ней, как только понимает, что 
она его предала. В жизни Чайкина появляется Людмила (Арина Постникова), общение с ней – 

«тихая гавань» для героя. И все же чувства к бывшей супруге не оставляют его.
– Мы уже успели отснять много рисковых сцен – например, удалось погоняться по ночному Петер-

бургу за бандитами на старой BMW, – рассказал нам Иван. – За рулем был каскадер, а я сидел на заднем 
сиденье. И мы сделали такой крутой «полицейский» разворот! Получилось очень здорово и эмоционально!
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И книга 
помогает
Перед Артуром Смольяниновым 
стоит нелегкая задача: он должен 
убедительно показать, как ярый 
бандит становится бескомпро-
миссным борцом с бандитизмом.
– Мой герой Козырь мне хорошо 
понятен своей природой, своим 
сердцем, – рассказывает Смольяни-
нов. – А еще я хорошо знаю и люблю 
Ростов-на-Дону, там живут близкие 
мне люди... Кое-что полезное для 
роли нашел в литературе – напри-
мер, с головой погрузился в пре-
красную книгу «Блатная музыка», 
изданную в 1908 году. Лексика, ко-

торой наполнена эта книга, 
очень часто при-

ходит нам на 
помощь. 

ДЕТАЛИ
Птаха и дворянка Соня 
У героя Артура Смольянинова в картине есть 
верный друг и соратник Птаха – эту роль дове-
рили Александру Головину.

– Мой персонаж – настоящий рубаха-парень, 
очень открытый и душевный, – рассказывает нам 

Головин. – Единственный его недостаток – наи-
вность. А во всем остальном он превосходит многих: 

и в технике отлично разбирается, и рисует хорошо. Да и 
шустрый очень – поэтому его и прозвали Птахой… 

А 21-летняя дочь Анны Ардовой – актриса МХТ Софья Ардова – сы-
грает даму сердца Козыря.
– Персонаж Сони – дворянка, она работает учительницей, – расска-
зывает режиссер. – Эльза находит в Козыре те черты, которых она не 
видела в мужчинах из своего дореволюционного окружения. Она влю-
бляется в Козыря и даже выходит за него замуж. Да и Козырев рядом 
с ней становится другим: он начинает духовно обогащать себя, читает 
серьезные книги, задумывается о смысле жизни...

СНИМАЕТСЯ КИНО
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«Киностудия КИТ» (хол-
динг «Газпром-медиа») 
снимает в Ярославской 
области для телеканала 
НТВ исторический детек-
тив «Ростов». 

Д ействие в филь-
ме происходит 
в 1920-е годы в 

Ростове-на-Дону: бело-
гвардейцы проигрывают 
битву за город и отступа-
ют на юг. И столица Дона, 
где старой власти уже нет, 
а новая еще не успела 
укрепиться, становится 
вотчиной бандитов: пре-
ступность разрастается до 
невероятных размеров. 

Главный герой 
и главные роли

Новая власть пытает-
ся бороться с преступно-
стью. Но чтобы возглавить 
эту борьбу, нужна сильная 
личность: человек воле-
вой и бесстрашный, сооб-
разительный и преданный 
делу. И желательно – зна-
ющий преступный мир и 
царящие в нем законы. 

И такой – к счастью для 
новой власти и жителей 
города – находится. Это 
отважный и находчивый 
Иван Козырев по прозви-
щу «Козырь»… 

Главные роли в истори-
ческой картине исполняют 
Артур Смольянинов, Иван 
Охлобыстин, Александр 
Головин, Алексей Бара-
баш и Софья Ардова. А 
режиссером-постановщи-
ком стал Павел Дроздов, 
до этого снявший военную 
драму «Прощаться не бу-
дем», спортивную драму 
«Лёд» и сериал «Чемпион-

ки».

длинным забором, на ко-
тором развешана «нагляд-
ная агитация» столетней 
давности. Тут же – бута-
форские лавка часовщика 
и будка постового, а на фа-
саде здания дореволюци-
онной постройки – боль-
шая вывеска фотоателье. 
Именно в этом доме и рас-
положен отдел уголовного 

розыска, которым руково-
дит Козырев.

– Построено это здание 
было не позже конца XVIII 
века, и для съемок фильма 
в нем мы практически ни-
чего не меняли, – пояснил 
нам режиссер. – Историче-
ски в этом здании вполне 
мог располагаться тот же 
полицейский участок, а по-
том и отделение милиции…

Котелок и 
крестный отец

Главного врага Козырева 
играет не просто близкий 
друг Артура, но еще и его 
крестный отец – Иван Ох-
лобыстин. Его персонаж –
главарь самой грозной 
банды по кличке Котелок. 
Он педант и аккуратист, 
прекрасно одет и всегда 
ходит в котелке, за кото-
рый и получил свою клич-
ку. При этом он – очень же-
стокий человек, ни в грош 
не ставящий чужую жизнь. 

– Про Одессу-маму много 
фильмов снято, а Ростов-
папу почему-то обходили 
стороной. А это неспра-
ведливо! – замечает Ох-
лобыстин. – У меня много 
воспоминаний связано с 
Одессой: я приезжал туда в 
детстве. Но и с Ростовом то-
же: там я служил, снимался, 
и там живет много близких 
друзей. У этого города – бо-
гатая история… Там бродит 
много легенд, ждущих свое-
го воплощения… 
Екатерина ШИТИКОВА

Остросюжетный 
«Ростов» 
вернёт зрителя почти вернёт зрителя почти 
на 100 лет назад на 100 лет назад 

... В историческом
центре

И вот мы – на съемочной 
площадке, разместившей-
ся в историческом центре 
Ярославля. Техника, кото-
рая будет задействована 
в фильме, отгорожена от 
городского парка соору-
женным на время съемок 

Главный герой ленты Иван Козырев, персонаж Артура 
Смольянинова, – в прошлом ростовский вор и бандит. Но 
революция круто переменила его жизнь.
– Козырь – бывший грабитель, побывавший на каторге и сбежав-
ший оттуда, – рассказывает Смольянинов про своего героя. – Он два 
года воевал за красных в составе знаменитой Первой конармии Будённо-
го. И пришел оттуда человеком с новым взглядом на жизнь...
Революция смыла старые грехи, и вчерашнего преступника Козыря назначают 
начальником вновь сформированного отдела уголовного розыска. Руководство 
уверено: только Козырев, изнутри знающий воровской мир, может искоренить 
преступность в городе. И он, собрав команду смелых и надежных бойцов, объявля-
ет войну преступному миру...

Козырь – 
кто он такой?

Герою Артура 
Смольянинова 

придётся 
вызвать на бой 

преступный мир 
Ростова.

Котелок выводит свою 
банду на бой с отрядом 

Козыря.

 Возлюбленную глав-
ного героя сыграла 
дочь Анны Ардовой 

Софья.

За лёгкий характер и 
«шустрость» герой 
Александра Головина 
получил прозвище 
Птаха.
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10 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА
Äåòàëè

Лисички против паразитов
Считается, что лисички содержат вещество, 
которое способно растворить в организме 
личинки любых паразитов. Правда, этим 
свойством обладают только «медицин-
ские лисички», то есть грибы, обрабо-

танные специальным методом 
на оборудовании, после чего 

в строгих количествах и 
пропорциях «пущен-

ные» на настой-
ки. 

Гречневая каша с белыми грибами 
и сыром
Русская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г гречки, 600 г свежих 
белых грибов, 150 г твердого сыра, 2 луко-
вицы, 150 г сливочного масла, 150 мл рас-
тительного масла, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 106 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать мелкими кубиками, гри-
бы – крупными кусками.
2 В сковороде на половине растительного 

масла обжарить лук до прозрачности.
3 Добавить к луку грибы, обжаривать все вместе до румяности.

4 На оставшемся масле в кастрюле с толстым дном слегка обжарить, 
помешивая, гречку (5 минут).

5 Добавить в кастрюлю грибы с луком, посолить, перемешать и залить 
горячей водой так, чтобы она покрывала содержимое на два пальца.

6 Накрыть кастрюлю крышкой и поставить в разогретую до 200 гра-
дусов духовку на 30 минут.

7 Сыр натереть на мелкой терке.
8 Вынуть из духовки кастрюлю, засыпать сыр, по-

ложить сливочное масло, перемешать, накрыть ка-
стрюлю крышкой и дать постоять 5 минут.

Драники с грибами
Белорусская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 350 г картофеля, 150 г 
свежих грибов, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л.
(без горки) муки, растительное масло, 
молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 98 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель очистить, натереть на круп-
ной терке, отжать сок.
2 Добавить к картофелю яйцо и муку, по-
солить, поперчить, хорошо перемешать и 
дать постоять 15-20 минут.
3 Лук и грибы мелко нарезать, обжарить 
на растительном масле до золотистого 
цвета, дать остыть.
4 Добавить грибы с луком в кар-
тофельную массу, переме-
шать.
5 Жарить дра-
ники на хорошо 
разогретом рас-
тительном 
масле, 
выкла-
дывая 
лож-
кой.

Грибной суп с лапшой
Китайская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г свежих грибов, 2 зубчика чеснока, 3-4 
пера зеленого лука, 2 соленых огурца, 50 г яичной лапши, 
2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. растительного масла.
Калорийность (на 100 г): 59 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук нарезать полосками, чеснок – тонкими 
ломтиками, грибы и огурцы – соломкой.
2 В воке (или кастрюле с толстым дном) 
на хорошо разогретом масле слегка об-
жарить лук и чеснок (30 секунд).
3 Добавить в вок грибы и огурцы, обжа-
ривать все вместе еще 5 минут.
4 Влить 1 л горячей воды, довести до ки-
пения, добавить лапшу и соевый соус, 
варить 3-5 минут.

Щи с грибами по-монастырски
Русская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г свежих грибов, 2-3 картофелины, 200 г белокочанной капусты, 130 г 
перловой крупы, 3 горошины душистого перца, 1 лавровый лист, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 21 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перловку замочить в теплой воде на час и отварить до готовности.

2 Грибы и картофель нарезать крупными кубиками, ка-
пусту нашинковать.

3 Грибы отварить в 2 л воды до полуготовности 
(10 минут).
4 Добавить картофель, варить 10 минут.

5 Добавить капусту и перловку, варить еще 10 ми-
нут.

6 Добавить душистый перец и лавровый лист, по-
солить, варить еще 5 минут, снять с огня и дать 

настояться 10-15 минут.

Запеканка из картофеля 
с белыми грибами
Итальянская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г картофеля, 400 г белых грибов, 250 г 
твердого сыра, 300 мл сливок, 250 г сливочного масла, молотый 

черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 205 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель сварить в мундире, очистить, наре-
зать тонкими ломтиками.
2 Грибы нарезать тонкими ломтиками.
3 Сыр натереть на мелкой терке.
4 Форму для запекания смазать сливочным 
маслом, остальное масло нарезать мелкими 
кубиками.

5 Выложить в форму слой грибов, затем слой 
картофеля, посолить, поперчить, полить 

сливками, положить несколько ку-
сочков масла, посыпать сыром.

6 Повторить слои несколько раз, 
слегка приминая руками.
7 Запечатать форму фольгой.
8 Запекать в разогретой до 
180 градусов духовке 
45 минут, после чего 
фольгу снять и запе-
кать еще 5-7 минут до 
румяной корочки.

Êñòàòè
Дождевик 

вместо 
лейкопластыря

Если вы поранились, гуляя по лесу, 
найдите молодой дождевик, снимите 

с него кожицу и приложите к ране. Вну-
тренняя часть кожицы дождевика обла-

дает бактерицидными свойствами и к тому 
же стерильна.

Ав
то
ры

 ф
от
о:

 S
ol

ov
io

va
 L

iu
dm

yl
a,

 m
in

ad
ez

hd
a,

 ff 
-p

ho
to

, E
vg

en
yi

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 и

 о
тк
ры
ты
е 
ин
те
рн
ет

-и
ст
оч
ни
ки

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Светлана ИВАНОВА

Грибное лукошко:Семеры яства, а все грибы

Грибы – 
частые 
гости 
рус-
ской, 
евро-
пейской 
и азиат-
ской кухни. 
Грибные 
аромат и вкус, 
придающие еде 
особую пикант-
ность, невоз-
можно заменить 
никакими други-
ми. 

Г рибы исполь-
зуют для при-
готовления 

закусок, салатов, 
горячих и первых 
блюд, как начинку 
для пирогов и т.д.
Предлагаем 
вам несколько 
простых рецептов 
очень вкусных 
блюд с грибами. По-
пробуйте, и навер-
няка ваш грибной 
сезон окрасится но-
выми замечательны-
ми вкусами.

Êñòàòè
Грибы – мясо 
для вегетарианцев?
Грибы содержат белок, немного 
углеводов и совсем не содержат 
холестерина и животных 
жиров. Поэтому некото-
рые диетологи и на-
зывают грибы мясом 
для вегетарианцев.
Кроме белка, в 
грибах много ви-
таминов (особен-
но группы В и D), 
микроэлементов – в 
частности, калия и 
селена, а также анти-
оксидантов. Кстати, по со-
держанию белка грибы бли-
же к животным, а по количеству 
углеводов и минералов – к рас-
тениям. Только в 1960 году был 
завершен спор о том, что такое 
грибы – растение или животное? 
Их просто выделили в отдель-
ное царство и предоставили от-
дельный трон.

– Дорогой, 
садись за стол, ужин 

готов, твои любимые гри-
бочки! 

– Милая, ну ты же знаешь, гри-
бы я только собирать люблю… 

– Ну хочешь, я их сейчас по 
столу разбросаю, будешь 

их собирать!

Со сча-
стьем на 
клад на-
бредёшь, 
без сча-
стья и 
гриба не 
найдёшь.

Как гриб 
белый, 
так 
всякий 
смелый, 
а как 
смор-
чок – тут 
и мол-
чок.

Коли 
грибов-
но, так и 
хлебов-
но.

Лениво-
му и гриб 
поклона 
не стоит.
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Запеканка из картофеля 
с белыми грибами
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Пётр КУЛЕШОВ:Актёр и бессменный ведущий интеллектуальной телевикторины 
«Своя игра» на НТВ регулярно даёт зрителям пищу для ума. Но сам – 
как и каждый человек – нуждается в пище для тела. 

Т елеведущий поведал нам о своих 
кулинарных предпочтениях. Ока-
залось, что Пётр с детства не лю-

бит мясные котлеты, а с недавних пор 
совсем отказался от мяса. 

Буркандья 
для близких 
и знакомых

– А что вы у себя на 
кухне чаще всего гото-
вите?

– Видите ли, обычно 
себе самому не готовлю. 
В этом случае могу про-
сто разрезать огурец и по-
мидор пополам и съесть их, 
даже не задумываясь о том, 
что можно сделать из них салат. 

– А что близким и родным нра-
вится в вашем кулинарном испол-
нении?

– Так повелось, что все мои близкие и 
знакомые любят мою смесь из грибов и 
курицы, напоминающую жульен. И исто-
рически сложилось так, что они все назы-
вают ее буркандья. Таким вот странным 
словом. Но на самом деле оно позаим-
ствовано из пьесы Владимира Казакова 
«Дон Жуан». А он, в свою очередь, выце-
пил это слово из географии: так называ-
ется поселок в Магаданской области. А 
по сути это блюдо – здоровенный, зани-
мающий всю сковородку жульен, состоя-
щий вперемешку из курицы и грибов.

– Можете поделиться с нами его ре-
цептом?

– Готовлю его очень просто. Беру шам-
пиньоны и куриную грудку. Их нужно по-
резать и пожарить – я делаю это отдель-

О креветках и вкусных 
бефстроганов

– А что вы любили в дет-
стве? 

– Я часто жил у ба-
бушки на проспекте 

Мира. Напротив ее до-
ма располагался 
магазин «Океан». 
И в нем иногда про-

давали креветки. А надо сказать, что в те 
времена немногие люди понимали, что 
креветки – это вкусно. Но я их очень лю-
бил, когда был ребенком. 

– Пётр, а как вы начали готовить? 
Каким был ваш первый опыт?

– Первый кулинарный опыт я просто 
слямзил у папы. Так сложилось, что он 
готовил раз в месяц, но делал это всегда 
педантично, тщательно – впрочем, как и 
всякий человек, который готовит редко и 
не по принуждению. Вот он как раз твор-
чески ко всему подходил. Он делал беф-
строганов, и готовил его очень хорошо… 
Отец подходил ко всему внимательно. По-
этому я прекрасно помню: мне было лет 
12, и папа научил меня готовить бефстро-
ганов. 

Екатерина ШИТИКОВА

– А 
каких 
про-
дуктов 

вы ка-
тегори-

чески из-
бегаете? 

– Последний 
год я не ем 

ничего мясного. 
И я не знаю почему. 

В связи с тем, что я всег-
да борюсь с лишним весом, пред-
почитаю радикальные методы и 
по возможности периодически 
бросаю есть что бы то ни было 
вообще. Могу перекусить двумя 
яблоками и ложкой овсянки. 
Однажды я вот так в очередной 
раз бросил есть, сильно поху-
дел, а потом постепенно стал 
возвращать другие продукты в 
рацион, но вот мясо, колбасы и 
все такое прочее так и оставил 
в прошлом – решил сделать это 
делом принципа. Но не подумай-
те: эти ограничения ни с какими 
воззрениями никак не связаны! 
(Улыбается.) 

двумя яблоками двумя яблоками 
и ложкой овсянки»и ложкой овсянки»

Могу перекуситьМогу перекусить
но, хотя не знаю, почему: сначала жарю 
шампиньоны, потом уже – мелко наре-
занную куриную грудку. Затем обжари-
ваю лук. И все это смешиваю, добавляя 
немного муки и сметаны, а сверху засы-
паю тертым твердым сыром.

Стол накрывался 
с оливье

– В вашей семье сохранились какие-то 
традиции, связанные с кулинарией?

– Рассказываю! Я рос в семье ИТР – 
так при советской власти называли ин-
женерно-технических работников… Са-
латом уже считались те самые огурец и 
помидор, разрезанные пополам. Потому 
что у всех не было времени: все куда-то 
бежали, ели на ходу. Еще надо сказать, 
что для типичной советской интеллиген-
ции была обычная типовая история, ко-
торая показана во множестве советских 
фильмов: когда в холодильнике ничего 
нет, но почему-то на день рождения или 
в какую-то годовщину стол накрывается, 
и на нем обязательно будет стоять оливье 
и какая-нибудь морковь или сыр, а также 
котлеты, которые я всегда терпеть не мог. «Н
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КСТАТИ
Щитовидная железа 
(иногда её называют 
эндокринной) распо-

ложена в шее под 
гортанью перед 

трахеей. 
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ЗАМУЧИЛО
плохое настроение?

Стали раздражитель-
ны, расстраиваетесь 
по пустякам, постоян-
но на нервах? Часто 
чувствуете диском-
форт, вам то жарко, 
то холодно? Быстро 
утомляетесь?.. Веро-
ятно, пора обратить 
внимание на свою 
щитовидную железу. 

О возможных про-
блемах щитовид-
ки, их лечении и 

профилактике рассказы-
вает кандидат медицин-

ских наук, 
ассистент 
кафедры 
внутренних 
болезней и 
поликлини-
ческой те-
рапии РГМУ, 

эндокринолог высшей 
категории Татьяна 
Филатова.

Если состояние 
«гипер»

– Татьяна Евгеньевна, 
что происходит, когда 
щитовидка увеличена?

– Гипертиреоз, тиреоток-
сикоз, диффузный токси-
ческий зоб – все это состо-
яния избыточной выработ-
ки тироидных гормонов.  
Причин этому множество: 
хронические стрессы и 
наследственная предрас-
положенность, работа в 
горячих цехах  и повышен-
ная инсоляция. А резуль-
тат один – начинает акти-
визироваться выработка 
тироидостимулирующих 
антител, которые вызыва-
ют усиление выработки ти-
роидных гормонов.

– К чему это приводит?
– Активно начинает ра-

ботать сердечно-сосуди-
стая система, появляется 
сердцебиение, дрожь в 
теле, раздражительность, 
нервозность. Человек по-
теет и не переносит тепло, 
например, только в ванну 
сел, а сердце просто гро-
зится «выпрыгнуть» нару-
жу. Кальций из костей на-
чинает быстрее уходить, 
поэтому могут появляться 
изменения костно-мышеч-
ной системы. Нарушается 

работа желудочно-кишеч-
ного тракта. Стул стано-
вится более учащенным. У 
человека появляется чув-
ство ненасытности. Ест 
много и при этом худеет. 
Со временем начинаются 
проблемы со сном и по-
нижается работоспособ-
ность.

Когда 
идти к врачу?

– Какие симптомы под-
скажут, что надо срочно 
бежать к врачу?

– Если человек внезапно 
резко похудел за короткий 
промежуток времени, по-
стоянно ощущает чувство 
жара, дрожь, плаксивость 
или нервозность – то все 
это первые звоночки ги-
пертиреоза. 

Вообще-то, все эти сим-
птомы не очень специфич-
ные и могут возникать и 
при многих других состоя-
ниях, поэтому лучше сразу 
же обращаться к врачу. 

– А внешне это как-то 
заметно?

– У мужчин тиреотокси-
коз может протекать  без 
увеличения самой щито-
видной железы. У женщин, 
как правило, ЩЖ увеличе-
на в объеме,   может раз-
виваться экзофтальм,   
или усиление выбухания 
глазных яблок.

Возможно появление 
ощущения песка или  ино-
родного тела. Больной че-
ловек не может смотреть 

на солнце, ему сразу ре-
жет глаза.

 

Лечитесь? 
Наберитесь 
терпения

– Как проходит лече-
ние?

– Лечить гипертире-
оз нужно долго – год-
полтора, иначе возможны 
рецидивы тиреотоксико-
за.   При частых обостре-
ниях тиреотоксикоза мо-
жет возникнуть необхо-
димость хирургического 
лечения или терапии ЩЖ 
радиоактивным йодом.  
Хотя бывает достаточно 
одного курса консерва-
тивной тиреостатической 
терапии. 

Хирургическое лечение 
становится необходимым, 
когда щитовидная железа 
большого размера, посто-

янно возникают рецидивы 
или у больного существу-
ет непереносимость тире-
остатиков. Именно в этих 
случаях назначают луче-
вую терапию.

Если состояние 
«гипо»

– Бывает и 
другая пато-
логия щито-
видной же-
лезы?

– В йодо-
дефицитном 
регионе, а это 
почти все реги-
оны ЦФО, недоста-
ток йода может блокиро-
вать железу и вызвать ги-
потиреоз. Это обратная 
ситуация, и ее основные 
симптомы: вялость, сон-
ливость, утомляемость, 
человеку холодно, и он 
все время спит, у него по-

стоянно возникают за-
поры, волосы начинают 
выпадать, ногти слоить-
ся, ухудшается память. У 
кого-то появляется одыш-
ка и сердцебиение. Если 
это молодая пациентка, 
то у нее может нарушиться 
цикл. В случае возникно-
вения подобных жалоб, а 
они тоже не специфичны, 
нужно посетить эндокри-
нолога. 

– Какие заболевания 
прогрессируют на фоне 
гипотиреоза?

– У возрастных пациен-
тов на фоне гипотиреоза 
прогрессирует атероскле-
роз. 

Если у больного арит-
мия, гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца и 
снижена функция щито-
видной железы, то сер-
дечная патология будет 
прогрессировать. Обыч-
но ее нормализуют с по-
мощью тироидных гормо-
нов.

Пожизненная 
терапия

– Получается, что ги-
потиреоз нужно лечить 
всю жизнь?

– Экология, наслед-
ственность, другие отри-
цательные факторы – и 
ваш организм начинает 
воспринимать свою же 
щитовидную железу как 
чужеродное тело и выра-
батывать к ней антитела. 
И тогда вам обеспечен по-
жизненный прием тироид-
ных гормонов.

Заместительная гормо-
нальная терапия на-

значается и для 
лечения после-

операционно-
го гипотире-
оза, а также 
и при вто-
ричном ги-
потиреозе. А 

если это ба-
нальный зоб –

увеличенная в 
размерах железа и 

ее функция снижена, то 
препараты йода или ком-
бинированная терапия 
все быстро решат. Но еще 
раз повторяю, разбирать-
ся во всех этих проблемах 
должен эндокринолог.
Наталья КИСЕЛЁВА

Проверьте щитовидку!Проверьте щитовидку!

Цифры и факты
На долю щитовидной же-
лезы приходится около

10-20 % 
от всего йода, попавшего 
в организм. Больше всего 

йода в рыбе, морепро-
дуктах, печени трески, 

грецких орехах, фейхоа и 
морской капусте.

Äîñëîâíî
А как профилактировать?
– А можно ли как-то профилактировать это 
состояние?
– В качестве профилактики целесообразно  вме-
сто обычной использовать йодированную соль 
и  продукты, обогащенные йодом: рыба морская, 
морская капуста, креветки, хурма, киви. 

ВОЗРАСТ Йод (мкг/сут)*

Дети (до 12 лет) 50-100

Подростки и взрослые 
(с 13 до 60 лет)

100-150

Беременные и кормящие женщины 200-250

Пожилые люди (старше 60 лет) 100

НА ЗАМЕТКУ

КСТАТИ

Сколько йода нужно для профилактики?

* Рекомендации ВОЗ

В 100 г клюквы содержится 350 мкг йода, в 100 г креве-
ток – 40 мкг йода, в 100 г трески – 110 мг йода. Учиты-
вайте это, составляя свое меню!

200-250

100

ации ВОЗ

еве-
ы-
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Горячо или холодно?
По механизму воздействия все обертывания можно раз-
делить на горячие и холодные. Горячие напоминают баню 
с воздействием не на все тело, а на отдельные области. 
Во время процедуры поры максимально открываются и 
через них выходят шлаки и токсины, а полезные микро-
элементы, минералы и т. п. впитываются (в зависимости 
от того, какое косметическое средство нанесено на кожу). 
Плюс усиливается кровообращение в этой зоне, жировые 

клетки активнее расщепляются, улучшается обмен 
веществ.

Холодные обертывания, наоборот, сужают, а за-
одно и укрепляют стенки капилляров и сосудов. 

Шлаки и токсины активно выводятся через пе-
чень и почки, снимаются отеки, подтягивается 

кожа, улучшается ее тургор.

Мнение 
специалиста 

На наши вопросы 
отвечает серти-

фицирован-
ный мастер 
по массажу 
и обёртыва-

ниям Алёна 
Милованова.

– Какие обёртывания 
более эффективны для по-
худения?
– Все обертывания принесут 
эффект, если грамотно по-
добрать косметику. Горячие 
обертывания подойдут для 
нижней части тела. Холодные 
обертывания подходят для 
живота, боков и рук. 
– Как правильно подгото-
виться к процедуре?
– Прежде чем делать анти-
целлюлитные обертывания, 
хорошо провести подготови-
тельные мероприятия для ко-
жи. Этой цели служат специ-
альные очищающие скрабы 
и лосьоны. С их помощью вы 
сможете убрать ороговевшие 
участки кожи, которые пре-
пятствуют проникновению и 
действию активных веществ. 
Лучший эффект от обертыва-
ний достигается в комплексе с 
массажем.

Как чудесно в при-
роде: обернулась 
гусеница в куколку, а 
потом вышла из коко-
на и стала бабочкой. 

М ы не насе-
комые, но, к 
счастью, у нас 

тоже есть возможность 
воспользоваться чудодей-
ственным «коконом» – то 
есть сделать обертыва-
ния. И чу-
десные 
пре-
враще-
ния не 
за-
ставят 
себя 
ждать!

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА Ф
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ПОХУДЕЙКА

Обёртывания: 
из гусеницы – в бабочкуиз гусеницы – в бабочку

С чем подать?
Водорослевое обертывание тонизирует, делает кожу упру-
гой, подтянутой, гладкой, препятствует старению.
Шоколадное обертывание имеет антистрессовый эффект, 
омолаживает кожу и очищает ее от пигментных пятен и 
угрей, стимулирует синтез эластина и коллагена. Аромат 
шоколада поднимает настроение.
Кофейное обертывание улучшает цвет кожи и повышает ее 
упругость, оказывает антиоксидантное воздействие.
Грязевое обертывание обладает иммуностимулирующим 
и противовоспалительным эффектами. Разглаживает кожу, 
делая ее более эластичной.
Медовое обертывание повышает иммунитет, нормализует 
обмен веществ, устраняет отечности и улучшает крово-
обращение. Повышается тонус кожи и упругость. Рубцы и 
растяжки на коже становятся менее заметными.

Выполняется самостоятельно
Обертывания можно выполнять самостоятельно в домаш-
них условиях. Для этого вам потребуется предварительно 
подготовленный состав для обертывания и пищевая плен-
ка. Состав наносится на проблемные участки тела или на 
все тело снизу вверх. После этого нужно обмотать пищевой 
пленкой все места с нанесенным составом. Если оберты-
вание горячее, укрываемся одеялом или надеваем теплую 
одежду.
Важно в течение процедуры следить за самочувствием. Ес-
ли вам некомфортно, почувствовали себя плохо – процеду-
ру сразу же прекращаем! Если вы чувствуете себя хорошо, 
лежим в течение получаса, а затем смываем смесь теплой 
водой и наносим крем или лосьон для тела. 

Горячо или холодно?
По механизму воздействия все обертывания можно раз-
делить на горячие и холодные. Горячие напоминают баню 
с воздействием не на все тело, а на отдельные области. 
Во время процедуры поры максимально открываются и 
через них выходят шлаки и токсины, а полезные микро-
элементы, минералы и т. п. впитываются (в зависимости 
от того, какое косметическое средство нанесено на кожу). 
Плюс усиливается кровообращение в этой зоне, жировые 

клетки активнее расщепляются, улучшается обмен 
веществ.

Холодные обертывания, наоборот, сужают, а за-
одно и укрепляют стенки капилляров и сосудов. 

Шлаки и токсины активно выводятся через пе-
чень и почки, снимаются отеки, подтягивается 

кожа, улучшается ее тургор.

ственным «коконом» то
есть сделать обертыва-
ния. И чу-
десные 
пре-
враще-
ния не 
за-
ставят 
себя 
ждать!

Прежде чем провести 
процедуру, обяза-
тельно проверьте, нет 
ли у вас аллергиче-
ской реакции на ком-
понент, который вы 
будете использовать 
для обертывания. А 
также проконсульти-
руйтесь с врачом –
возможны противо-
показания для обе-
ртываний (особенно 
горячих)!

А сколько раз?
Минимальный реко-

мендованный курс – 6 
процедур, максималь-

ный – около 15.
Купил вчера кошке диетический корм 
для похудения, так она его не ест, за-
раза. Может, он так и работает?

Важно знать
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Совет
Если же обрез-

ка будет проведена 
грамотно, деревья 

станут отлично пло-
доносить.
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Деревья просят«стрижку» покороче
Каждый уважающий 
себя садовод обя-
зательно проводит 
эту процедуру до 
наступления первых 
ночных заморозков. 

В это время, как 
правило, уро-
жай уже снят, и 

деревья ожидают по-
коя. Правильная обрезка 
поможет растениям не 
только пережить зимнюю 
стужу, но и на следующий 
год снова порадовать вас 
обильным урожаем.

Зачем нужна 
обрезка?

Осенняя обрезка вклю-
чает в себя два типа: уко-
рачивание и про-
реживание. Это 
с п о с о б с т в у е т 
улучшению жиз-
недеятельности 
сада. К тому же 
в сильные снего-
пады ненадежные 
ветки могут сломаться, 
что приведет не только к 
ухудшению состояния де-
ревьев, но даже и к их ги-
бели. Деревья, пережив-
шие стресс, будут нуж-
даться в дополнительных 
заботах, да и урожай тоже 
будет очень скромным.

Если же обрезка будет 
проведена грамотно, де-
ревья станут отлично пло-
доносить. Вот только не 
стоит излишне усердство-
вать и обрезать в саду все 
подряд. Например, вишня 
и груша не нуждаются в 
ежегодной обрезке. В та-
ких условиях они будут все 
хуже плодоносить, а вы бу-
дете только гадать, что не 
так с вашими посадками.

Осенняя обрезка носит 
также санитарный харак-
тер. Удаляя все сухие и 
больные ветки, мы спо-
собствуем оздоровлению 
дерева и поддержанию 
его иммунитета. 

Чем реже крона, 
тем лучше

Схема обрезки доста-
точно проста: необходи-
мо проредить крону. В 
дальнейшем это обеспе-

чит растению 
равномерное 
освещение и 
хорошую вен-
тиляцию. 

Молодые са-
женцы подвер-
гают этой процеду-
ре ежегодно, пока крона 
окончательно не сформи-
руется. На стволе оставля-
ют лишь несколько скелет-
ных веток. Всю остальную 
молодую поросль удаля-
ют.

У старых деревьев про-
реживают кроны раз в два 

года. Для удаления 
выбирают ветки, 
которые непра-
вильно растут: 

внутрь кроны, пере-
крещиваются друг с 

другом, растут стро-

земле. До и садо-
водам, по счаст-
ливому совпаде-
нию, гораздо 
п р о щ е 
собирать 
урожай имен-
но с таких веток.

Обратите вни-
мание на ветки, 
покрытые лишай-
ником. Зимой, в сильные 
морозы это слабое место 
у дерева. Поэтому их надо 
обязательно удалить. 

Сухие ветки под тяже-
стью снега сломаются и 
повредят здоровые по-
беги. Чтобы их удалить, 
достаточно воспользо-
ваться простой садовой 
ножовкой. Обычно сухие 
ветки обрезают до живой 
древесины.

Как повысить 
урожайность?

Как уже упоминалось, 
самое большое количе-
ство плодов собира-
ют с веток, растущих 
параллельно земле. 
Осенняя обрезка сти-
мулирует плодоноше-
ние у деревьев.

Если же каркасные 
ветви у дерева 
растут непра-
в и л ь н о , 
удалять 
их все 

равно не стоит. Если уда-
лить эти несущие побе-
ги, нормального уро-
жая придется ждать 

несколько лет. Не-
правильные ветви 
притягивают в нуж-
ном направлении. 

Делается это 
следующим обра-

зом. При помощи 
веревки ветвь наклоняют 
до максимально возмож-
ного угла, так, чтобы рас-
тение не было поврежде-
но. В таком положении 
ветку фиксируют, привя-
зав за колышки к земле, и 
оставляют на две недели. 
Затем оттягивают еще не-
много и снова фиксируют. 
И так до достижения не-
обходимого положения. 
Только не спешите, что-
бы ветка не треснула и не 
сломалась.

Если вы займетесь этим 
уже сейчас, то к следую-
щему сезону у вас будет 
богатый урожай.

Валерия 
ПАШЕЧКИНА

Êñòàòè
Поддержка
Не забывайте все 
срезы обрабатывать 
садовым варом. Вес-
ной и летом, в период 
активного сокодви-
жения, растение спо-
собно само залечить 
свои раны. Но осенью 
все питательные ве-
щества концентриру-
ются возле корней, 
поэтому сил на за-
тягивание поврежде-
ний у дерева может 
не хватить. 
Сразу после завер-
шения процедуры не 
забудьте как следует 
полить дерево. Мож-
но подкормить его 
минеральными удо-
брениями.
Позаботьтесь о своем 
саде, и он в 
следую-
щем году 
порадует 
вас небы-
валым уро-
жаем!

Âàæíî
Когда обрезать?

Прежде всего стоит отметить, что осен-
нюю обрезку проводят только в регионах с 

умеренным или теплым климатом. На Севере 
слишком быстро наступают холода, поэтому де-
рево может не успеть восстановиться, затянуть 

ранки до морозов. Кора в поврежденных 
местах потрескается, что приведет к высы-

ханию древесины и последующей гибели 
растения.

Там, где это показано, деревья лучше все-
го обрезать в сентябре-октябре. В этот 

период движение соков уже замедляет-
ся. Стоит обратить внимание и на лунный 

календарь. Замечено, что деревья, обрезан-
ные за несколько дней до новолуния, восста-

навливаются быстрее.

ь, бог
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ж– Папа, а 

куда потом 
попадают 
осенние 
листья, кото-
рые падают с 
деревьев? 
– В Инста-
грам, сынок, 

в Инста-
грам.

про-
о 

грам
в И

г

го вверх или 
вниз.

Ветки, ра-
стущие в пра-
вильном на-

п р а в л е н и и , 
укорачивают до 

почки, побег кото-
рой продолжит правиль-
ный рост. Какое на-
правление для 
веток считать 
н а и б о л е е 
в е р н ы м ? 
М н о г о -
л е т н и й 
опыт на-
блюдений 
п о к а з а л , 
что лучше 
плодоносят 
ветви, рас-
п о л о ж е н н ы е 
п а р а л л е л ь н о 



– Цветы полей! 
Полей цветы! Цветы 

полей, цветы полей… 
Полей цветы!

– Дорогая, ты сочиняешь 
стихи про полевые цветы?

– Полей цветы, сколько 
раз можно тебе пов-

торять?!

КСТАТИ

Подснежники цветут не только в сказках. Если 
вы хотите, чтобы это чудо случилось и у вас, 
сейчас самое время позаботиться, чтобы зи-
мой воплотить мечту в реальность! 

Д ля этого нам потребуются луковицы растений 
и особенный за ними уход – выгонка.
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Подготовила Ольга Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Что такое выгонка
Выгонка – это ряд мероприятий, направленных на 

выведение растений из режима покоя. Растения про-
сыпаются, выпускают цветоносы и зацветают в не-
свойственное для них время года: зимой или ранней 
весной. Благодаря выгонке луковичные растения про-
ходят времена года в ускоренном режиме. У них обя-
зательно должна быть и зима и весна, и сбой этих пе-
риодов недопустим!

Какие луковичные растения 
подходят для выгонки? 

Мелколуковичные – мускари, подснежник, пушки-
ния, хионодокса, пролеска. Луковичные – тюльпан, 
гиацинт, нарцисс. 

Правила 
выгонки
1 Отбираем самые крупные 

и тяжелые луковицы. Они 
должны быть здоровыми и 
без каких-либо механических 
повреждений. Чем крупнее лу-
ковица, тем пышнее и больше 
будет цветок.

2 Прежде чем высадить, 
предварительно выдер-

жим луковицы в растворе фун-
гицида около 30 минут. Можно 
использовать марганцовку 
или любой другой обеззаражи-
вающий препарат.

3 Расстояние между луко-
вицами в одной емкости 

должно быть не менее 1-2 
см (в зависимости от того, 
мелкая это луковица, как у 
крокуса, или более крупная, 
как у тюльпана). Лучше всего 
для посадки подойдут низкие 
горшки или плошки. В одну 
емкость лучше всего высажи-
вать луковицы одного размера 
и одного сорта. Верхняя часть 
луковицы должна оставаться 
над землей.

4 Высаженные луковицы по-
ливаем и накрываем плот-

ной тканью, пустым горшком, 

полиэтиленом с отверстиями 
для проветривания, убираем 
в темное прохладное место с 
температурой 8-9 градусов и 
присматриваем за ними.

5 Когда период «зимовки» 
заканчивается, растения 

«говорят» об этом сами. На лу-
ковице появляются проростки, 
которые начинают активно 
удлиняться. Значит, пора рас-
тениям переезжать в светлое 
помещение.

6 На новом месте темпе-
ратура не должна пре-

вышать 15 градусов. В этом 
случае растениям будет легче 
акклиматизироваться. Не 
менее чем через неделю тем-
пературу можно постепенно 
повысить до 20-22 градусов. В 
это время поливаем растения 
ежедневно.

рррр

Чтоб зацвели 
цветы зимой цветы зимой 

Где живёт «луковичная зима»?
«Зиму» луковицам можно создать на лоджии, в по-

гребе, подвале, гараже (любом непромерзающем по-
мещении). 
Наименование Длитель-

ность 
«зимы» 

Длительность «весны» 
после выставления 

на свет до начала 
цветения

Гиацинты 12-16 недель 1-2 недели
Мускари 14-16 недель 10-12 дней
Нарциссы 16-18 недель 3-4 недели
Пролеска, 
хионодокса

10-12 недель 7-10 дней

Пушкиния 12-14 недель 7-10 дней
Подснежники 15-16 недель 10-12 дней
Тюльпаны 13-20 недель 3-4 недели

ВАЖНО!
Сколько Сколько 

для цветения для цветения 
нужно света?нужно света?
В период наступле-

ния «весны» при 
выгонке растения 

обязательно нужно 
досвечивать до 10-
12 часов в день. Для 
этого подойдут фи-

толампы, энергосбе-
регающие или лю-

минесцентные лам-
пы. Если растения 

стоят на подоконни-
ке и получают опре-

деленное количе-
ство естественного 

света, искусственное 
освещение нужно 

включать только на 
темное время суток. 

И совершенно не-
важно будет, только 
искусственный свет 
это или с добавле-
нием естественно-
го – самое главное, 
чтобы общее коли-
чество света было 

не менее 10-12 часов 
в день! 
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Лидия ЧЕРЕХОВСКАЯ, 
заместитель декана, дирек-
тор ЦПМ факультета ком-
муникативного менеджмен-
та РГСУ (г. Москва):

– Планируем открытие ДПО 
кинопедагогов. Обучение бу-
дет нацелено на приобретение 
практических навыков и моти-
вационной составляющей, что 

вполне соответствует духу дня и современным 
технологиям, которые не стоят на месте.

Татьяна МИРОШНИК, 
режиссёр: 

– Делать детское кино надо 
серьезно, с соответствующей 
подготовкой. Снимается кино 
для того, чтобы проявились 
эмоции, чтобы всколыхнуть 
душу, чтобы человек изменил-
ся. И герой, и зритель должен 
меняться после просмотра.

Ирина ЕГОРОВА, 
исполнительный директор 
фестиваля «Ноль Плюс» 
(г. Тюмень):

 – На форуме встретились 
две темы: спор профессио-
нального кинотворчества и 
непрофессионального кино. 
На самом деле спора никако-
го нет, потому что детское ки-

нотворчество есть. Важно, как оно будет разви-
ваться. Надо помогать. Одним из инструментов 
может стать онлайн-платформа, онлайн-киноте-
атр детского и семейного кино. 

Людмила РОМАНОВА, 
координатор проекта 
«Киноуроки 
в школах России» 
(г. Санкт-Петербург): 

– Надо объединяться всем, 
потому что цель одна – вос-
питание. Культура и образо-
вание должны шагать вместе. 
Профессиональные фильмы  

для ребят нужны – они могут задавать вектор  
детскому творчеству. Если они  сами снимают 
кино – это замечательно, но это не отменяет 
необходимости создавать профессиональное 
игровое кино для детей.

Работать – вместе
Активное участие в работе форума приняли Елена Бреднева, директор 

Международного детского фестиваля «Мы сами снимаем кино» (г. Мо-
сква); Георгий Фусей, академик, председатель Санкт-Петербургского 
отделения РАЕН; Анна Кузнецова, руководитель студии «Журавлик» 
(г. Воронеж); Ольга Кочетова, руководитель творческого объедине-
ния школ города «Черноречье», (г. Дзержинск); Арсен Кайгермазов, 
начальник управления по воспитательной работе МПГУ (г. Москва);  
Елена Чернышева, директор Института филологии МПГУ; Сергей Стру-

совский, режиссер, руководитель одной из служб киностудии «Союз-
мультфильм» (г. Москва); Владислав Насонов, руководитель по рабо-
те с образовательными организациями (г. Новосибирск); Александр 
Школенко, руководитель по связям с общественностью Международ-

ного кинофестиваля «Ноль Плюс» (г. Тюмень).

Начала 
свою работу 
Ассоциация 

кино-
педагогики.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

КСТАТИ
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Задачи форума
В рамках встречи была создана и начала рабо-

тать Ассоциация кинопедагогики. Ректор МПГУ, 
профессор Алексей Лубков (избранный прези-
дентом ассоциации), выступая перед гостями и 
участниками форума, подчеркнул:

– В век визуализации образы, приходящие с 
экрана, очень важны. Важно, чтобы они способ-
ствовали воспитанию человеческой души и чтобы 
детская дорога была дорогой счастья и света, добра 
и любви. 
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Работать – вместе
Активное участие в работе форум

Международного детского фести
сква); Георгий Фусей, академик,
отделения РАЕН; Анна Кузнецов
(г. Воронеж); Ольга Кочетова, р
ния школ города «Черноречье»,
начальник управления по воспи
Елена Чернышева, директор Инс

совский, режиссер, руководите
мультфильм» (г. Москва); Влади
те с образовательными органи
Школенко, руководитель по свя

ного кинофестиваля «Ноль Плю

Кто научит детей Кто научит детей 

Накануне нового учеб-
ного года в Московском 
педагогическом госу-
дарственном универ-
ситете (МПГУ) прошёл 
Общенациональный 
родительский фо-
рум по проблемам 
семейного вос-
питания «Верны 
традициям, от-
крыты инно-
вациям».

снимать доброе кино?снимать доброе кино?

Светлана ИВАНОВА 

Помочь 
становлению 
личности

Наталья Черникова, за-
меститель директора де-
партамента образования 
и науки Брянской области, 
рассказала, что Брянск 
уже четыре раза стано-
вился площадкой для про-
ведения Международного 
детского кинофестиваля 
«Мы сами снимаем кино». 

Популярность и само-
го фестиваля, а самое 
главное – популярность 
детского доброго ки-
но растет. И другая хо-
рошая новость: с этого 
года в Брянске начнет-
ся обучение педагогов –
как правильно, разумно, 
профессионально помочь 
детям снимать именно до-
брое кино. Кино, которое 
делает сам ребенок и ко-
торое созидает личность. 
И чем больше педагогов-
кинонаставников, тем эф-
фективнее будет этот про-
цесс. 

Наполнить кино 
духовностью

Участником форума стал Международный 
детский фестиваль «Мы сами снимаем кино», 
который провел секцию «Проектное творчество 
детей и взрослых средствами кино». Здесь бур-
но обсуждались вопросы по кинопедагогике и 
медиаобразованию.

Так, советник ректора, профессор МГПУ На-
талья Склярова отметила, что с развитием ви-
деотехнологий, ростом интереса детей к кино-
творчеству педагогам необходимо активнее со-
трудничать с профессионалами от кино. У детей 
следует воспитывать понимание эстетики кино, 
наполнять и свою жизнь, и кино, которое дела-
ют дети, – духовностью. 

Игумен КИПРИАН, дирек-
тор ЦДО Московской ду-
ховной академии, участвуя в 
дискуссии, особо подчеркнул, 
что детское кинотворчество 
должно не разрушать, а толь-
ко укреплять нравственный 
стержень ребенка, воспиты-
вать в нем лучшие качества. И 
родители, и педагоги должны 
питать своих детей участием и любовью, ина-
че они будут есть ту «пищу», которая может по-
ломать юные души. А в основе киновоспитания 
должна лежать добродетель. 

Воспитание 
через кино

Важность и своевременность 
создания объединения подчер-
кнул в своем выступлении Алек-
сандр Костюченко, организа-
тор Международного детского 
фестиваля «Мы сами снимаем 
кино». 

О том, что надо использовать 
кинопедагогику для форми-
рования семейных ценностей, 
говорила и Элина ЖГУТОВА, 
представитель Обществен-
ной палаты РФ, член комиссии 
по поддержке семьи, материн-
ства и детства:

 – Кино –
это сред-
ство, кото-
рым можно 
воспитывать 
детей. Ос-
новной упор 
надо делать 
на педагоги-
ку. Именно с 
этой целью 

мы создали ассоциацию лю-
дей, которые готовы восстано-
вить воспитательный процесс 
средствами кино. Которые са-
ми снимают кино для детей, 
помогают детям снимать кино, 
готовы воспитывать и сами 
учиться в процессе.

Технологии на службе педагогики

СОБЫТИЕ
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Влажная 
уборка

К сожалению, до 
сегодняшнего дня 
ничего лучше влаж-
ной уборки не при-
думано. Если еже-
дневно тратить 10-15 
минут на то, чтобы 
пройтись тряпоч-
кой по горизонталь-
ным поверхностям 
и шваброй по полу, 
у пыли не 
будет ни 
шанса.

Меньше 
текстиля

Чем больше в доме 
напольных и настенных 
ковров, тяжелых гар-
дин, покрывал, деко-
ративных подушечек-
салфеточек, тем боль-
ше пыли. Уменьшите 
количество текстиля, и 
пыли будет скапливать-
ся в разы меньше. А ес-
ли без обилия текстиля 
вам жизнь не мила, не 
забывайте стирать его 
как можно чаще.

Используйте 
липкий ролик

Если в доме есть животные, придется бо-
роться с шерстью, которая, как и волосы, притя-
гивает пыль. Пройдитесь липким 
роликом для одежды по мягкой 
мебели, шторам и другому домаш-
нему текстилю, чтобы удалить не-
заметные глазу шерстинки.

Расчёсывай-
тесь в ванной

Помимо мельчайших 
частичек тканей, пыль 
формируют фрагмен-
ты кожи и волос. У во-
лос есть свойство при-
тягивать к себе пыль, 
превращая ее в не-
эстетичные клубочки, 
которые появляются 
по углам как бы из ни-
откуда. Заведите при-
вычку причесываться 
только в ванной, чтобы 
незаметные до поры до 
времени волосы не ста-
новились источниками 
образования клубков 
пыли. Выключайте 

технику
Телевизор, компью-

тер и другие электрон-
ные устройства в ра-
ботающем состоянии 
притягивают пыль. Вы-
ключая эти приборы, 
мы бережем не только 
электроэнергию, но и 
защищаем дом от пыли. 

КСТАТИ
ЧИСТКА ПОДУШЕК 
И МАТРАСОВ
Частички кожи, которые входят 
в состав пыли, в максимальном 
количестве концентрируются в 
постели. Поэтому нужно стирать 
постельное белье раз в неделю, 
а подушки – каждые полгода. 
А чтобы не пришлось часто 
чистить матрас, используйте 
съемный наматрасник: его об-
работать легче, чем сам матрас.

Увлажняйте 
воздух

Влажный воздух не 
дает пыли поднимать-
ся вверх, поэтому на-
личие в квартире ув-
лажнителя – эффек-
тивный способ борьбы 
с пылью. А если увлаж-
нителя нет, во время 
уборки (а лучше – вре-
мя от времени) распы-
ляйте воду в воздух из 
пульверизатора, устра-
ивая в квартире «мор-
ской бриз».

СТРАНА СОВЕТОВ
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Пыль не только придаёт дому неухоженный 
вид, но и отрицательно влияет на здоровье 
всех, кто в этом доме проживает, вызывая 
аллергию и даже астму. 

П оэтому важно знать и применять как можно 
больше способов борьбы с пылью. Мы пред-
ставляем вашему вниманию самые эффектив-

ные приемы устранения этой напасти.

Закрытые 
шкафы вместо 
открытых 
полок

Прекрасный способ 
уменьшить количество 
пыли в квартире – это 
предупредить ее появ-
ление. Чем больше на 
открытых полках у вас 
размещено книг, суве-
ниров и мягких игру-
шек, тем больше пыли 
будет на них скапли-
ваться и разноситься 
по дому. Уберите все 
«пылесборники» в за-
крытые шкафы или за-
стекленные витрины.

Подготовила Светлана СИДОРЧУК
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ЦИФРА
Аллергологи 

утверждают, что 
в трехкомнат-
ной квартире 

каждый год со-
бирается около 

40 килограммов 
пыли. 

Если в квартире живет аллергик, обязательно приобре-
тите воздухоочиститель – специальный прибор, который 
способен поглощать мельчайшие частицы разнообразных 
веществ, которые оседают в квартире в виде пыли. 

Прихожу 
домой, смо-

трю – пыль 
лежит. Дай, 

думаю, и я 
полежу...



18 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Сладкая 
жизнь» 
и диабет

Употребляя неограничен-
ное количество сладкого, 
мы серьезно рискуем 

здоровьем. Ведь в резуль-
тате может развиться са-

харный диабет, вылечить 
который практически 

невозможно. А уж 
сбросить лишний 
вес при таком за-

болевании не стоит 
даже и мечтать.
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ПОДРОБНОСТИ

Наша жизнь полна 
стрессов, которые 
каждый переживает 
по-своему. 

К то-то стремит-
ся в спортзал, 
чтобы снять на-

пряжение, кто-то сутка-
ми спит, а кто-то «заеда-
ет» стресс любимыми 
вкусняшками. Последние 
называют свой метод 

«инъекцией 
счастья». 

Разобрать-
ся с тем, пра-
вильно ли мы 
находим вы-

ход из непростых ситуа-
ций, нам поможет психо-
лог Екатерина Фатина. 

Ñïðàøèâàëè – 
îòâå÷àåì

Чем 
хороши 
тыквенные 
семечки?
Семена тыквы – очень 
полезный и незаслу-
женно обойдённый 
широким вниманием 
продукт. Расскажем о 
нём подробно.

СУТОЧНАЯ НОРМА
Тыквенные семечки со-
держат витамины (А, С, Е, 
К, вся группа В), микро-
элементы (железо, магний, 
марганец, цинк, фосфор), 
аминокислоты и жиры. 
Причем количество этих 
веществ поистине ве-
лико: например, доста-
точно съесть всего 100 г 
семечек, чтобы на 80 % 
удовлетворить суточную 
потребность взрослого 
человека в цинке, на 
40 % – в калии, на 160 % в 
магнии, на 100 % в железе 
и на 130 % в марганце.

ПОЛЬЗА
Полезные вещества со-
держатся в тыквенных 
семечках в сочетаниях, 
обеспечивающих макси-
мальную усвояемость, 
а значит, и пользу для 
нашего организма. Так, 
например, остеопороз, 
которым часто страдают 
женщины после 45 лет, 
можно приостановить, 
регулярно употребляя 
тыквенные семечки.

ВАЖНО!
При термообработ-
ке многие полезные 
вещества в семеч-
ках разрушаются, 
поэтому макси-
мально полезны 
свежие семечки. 
Со временем их 
химический 
состав на-
чинает 
«бед-
неть». 
Прод-
лить «полезное 
время» можно, если 
хранить семечки в 
холодильнике.

Чай с мятой, мятные 
лимонады, конфеты и 
пирожные любимы 
многими. Однако 
кроме отличных ку-
линарных качеств, 
мята имеет лечеб-
ные свойства и 
особенно полезна 
для женщин.

Что самое ценное?
Мята содержит витамины, 

минералы и другие полезные 
вещества, но их количество 
несущественно. Самым цен-

ным в этом расте-
нии является мен-

тол – эфирное масло, 
обеспечивающее мяту 
неповторимым и легко 
узнаваемым ароматом.

Успокоит нервы, 
снимет боли

Мята исключительно бла-
готворно воздействует на 
нервную систему – по-
зволяет успокоиться и 
расслабиться, помога-

ет справляться со стрессами, 
успешно борется с бессонни-
цей и головными болями, воз-
никающими на нервной почве.

Полезна мята и при про-
блемах с сердцем, поэтому 
ментол часто включают в со-
став сердечных средств. Мята 

нормализует 
сердечный 

ритм и 
крово -

о б р а -
щ е -
ние.

Только для милых дам
Мята облегчает протекание 

климакса и уменьшает боли 
при критических днях. 

Народная медицина реко-
мендует мяту при воспалитель-
ных гинекологических заболе-
ваниях. 

В этом случае особенно 
полезны сидячие ванны с 
эфирным маслом мяты, об-
ладающим противовоспали-
тельным и успокаивающим 
действием.

Кроме того, мята активизи-
рует обмен веществ и очища-
ет организм от шлаков. Это ее 
свойство особенно ценно для 
тех, кто следит за своим ве-
сом.

Тем, кто страдает от повы-
шенного потоотделения, реко-
мендуется использовать при-
мочки из отвара мяты. 

Такие примочки сужают по-
ры и таким образом способ-
ствуют уменьшению потоотде-
ления.

Любовь АНИНА

Почему вредна
«инъекция счастья» 

поддержания нормально-
го веса, так как это время 
для расслабления, восста-
новления сил и нервной 
системы. С целью пред-
упреждения стрессовых 
ситуаций важно отвлечь-
ся. Найдите для себя лю-
бимое занятие, ведите 
активный образ жизни, 
займитесь тем, чем мечта-
ли и хотели заниматься с 
детства, не копите мечты, 
а воплощайте их, находи-
те радость и удовольствие 
во всем окружающем вас. 
Люди, злоупотребляющие 
«инъекциями счастья», 
рискуют не расстаться с 
ними никогда. 

Опасности 
лишнего веса

Лишний вес не напрас-
но называют лишним – это 
дополнительная нагрузка 
на весь организм. Это на-
грузка на костяк, который 
не рассчитан на дополни-
тельные килограммы. По-
звоночник будет изнаши-
ваться гораздо быстрее, 
чем при нормальном ве-
се, межпозвоночные ди-

ски тоже будут испытывать 
дополнительную нагрузку, 
они могут не приспосо-
биться к лишнему весу и 
начать разрушаться. Так-
же страдают при лишнем 
весе ноги, вынужденные 
переносить слишком боль-
шую нагрузку.

Кроме того, лишний вес 
создает серьезные про-
блемы сердечно-сосу-
дистой системе, отчего 
все органы недостаточно 
снабжаются кислородом, 

и поэтому не могут рабо-
тать нормально.

Проблема лишнего веса –
не эстетическая, в боль-
ших объемах нет ничего 
криминального, а часто 
это даже красиво. Лишний 
вес – это вопрос здоровья.

Как работает 
сладкая 
«инъекция 
счастья»

При употреблении сла-
достей в кровь человека 
быстро поступает глюкоза, 
несущая энергию. Полу-
чая сигнал о поступлении 
энергии, наш мозг начина-
ет усиленно вырабатывать 
гормон радости – серото-
нин. Именно серотонин и 
обеспечивает нам хоро-
шее настроение и макси-
мальное удовольствие. Та-
ким образом, съеденное 
пирожное или плитка шо-
колада снимают случив-
шийся стресс и дарят нам 
положительные эмоции.

К сожалению, только удо-
вольствием дело не закан-
чивается. Нерастраченная 
энергия сберегается орга-
низмом «на черный день» в 
виде жировых отложений. 
Кроме того, постоянное 
употребление сладостей 
провоцирует возникнове-
ние инсулинорезистентно-
сти, из-за которой челове-
ку для ликвидации стрес-
са будет требоваться все 
больше и больше сладкого. 
И очень быстро маленькое 
пирожное разрастется до 
целого торта.

Светлана ИВАНОВА
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КСТАТИ
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Чем полезна мята для женщин

Заедая стресс, 
накапливаем 
жир

Стресс может настичь 
в любую минуту – утром, 
днем, вечером. Никакого 
удовольствия он нам, ко-
нечно, не доставляет, и мы 
спешим побаловать себя 
чем-то вкусненьким, что-
бы хоть как-то сгладить не-
приятные ощущения. Чаще 
всего это пирожное, моро-
женое, копченая колбаса и 
другие сладости и вредно-
сти. Побороть зависимость 
от сладкого не легче, чем 
от курения. Тяга к сладко-
му – соблазн из самых ко-
варных. Что же делать? От-
вет – работать над собой и 
постараться выявить ос-
новную, психологическую 
причину срывов, их пуско-
вой механизм, научить-
ся разделять физиоло-
гический голод и эмо-
циональный. 

Как показывает 
практика, у сладко-
ежек не удовлетво-
рены потребности 
в любви, теплых от-
ношениях с близкими, 
часто возникает чувство 
тревоги. Еда – своего ро-
да компенсация. 

Фрукты – лучший спо-
соб удовлетворить тягу 
к сладкому, а также 
важно помнить про ос-
новное лекарство –
сон. Здоровый сон –
основное условие 
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Если вас 
поразила 
красотой 
какая-

нибудь женщина, но 
вы не можете вспом-
нить, во что она 
была одета, – зна-
чит, она была одета 
идеально.

Коко Шанель 

Êñòàòè
Какую рубашку 
выбрать
Чтобы рубашка стала украшением об-
раза, она должна быть правильно подо-
брана. В противном случае гармоничный 
образ создать просто не получится.
Например, рубашку в клетку нужно вы-
бирать исходя из собственной комплек-
ции. Корпулентным дамам от мелкой 
клетки лучше отказаться, так как она 
зрительно расширяет силуэт. Если очень 
нравится клетка, следует остановить вы-
бор на крупных вариантах. Зрительно 
вытягивает фигуру рубашка в продоль-
ную полоску. Однако лучший вариант для 
пышных форм – рубашка, выполненная 
из плотного однотонного материала.
Круглолицым дамам, особенно при ко-
роткой шее, стоит предпочесть рубашки 
с острым воротником и не застегивать 
верхнюю пуговицу. При невысоком росте 
стоит отказаться от больших накладных 
карманов.

Где носить рубашку?
Можно сказать смело, что рубашка муж-
ского кроя – универсальная одежда для 
любого случая. Ее можно надеть на пляж 
вместо халатика или парео, а можно за-
стегнуть на все пуговицы и явиться в офис. 
Расстегнув же пару пуговиц, можно выгля-
деть в ней очень сексуально, но при этом 
совсем не вызывающе. Белую рубашку 
можно надеть даже по торжественному 
поводу, добавив соответствующие 
случаю аксессуары.

Рубашка 
в свободное время

Прекрасный вариант для тепло-
го вечера или пикника – рубаш-
ка, играющая роль туники. 
Под рубашку наденем 
маленький топ (или 
футболку) и джинсы, 
и вот уже готов сим-
патичный моло-
дежный образ. 

Обувь под такой 
комплект лучше 
выбирать на 
плоском ходу 

в спортивном 
стиле, отлич-
но подойдут 
также санда-
лии и босоножки 
на танкетке с мно-

жеством ремешков.
В качестве основного ак-

сессуара хорош широкий пояс 
из кожи, который «соберет» 

образ, и большая сумка сво-
бодной формы.
На встречу с подругами, для ве-
черней прогулки джинсы лучше 
заменить на свободную юбку в 
пол, возможно, даже плисси-
рованную. В этом случае пояс 
обязателен, а сумочка обяза-
на быть небольшой.
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Светлана ИВАНОВА

Мужская рубашка:
изюминка в женском образе

Рубашка мужского кроя – это неза-
менимая часть базового гардероба 
любой модницы. 

О дна и та же рубашка поможет соз-
дать самые разные образы – от 
строгого офисного до самого лег-

комысленного. Сегодня мы расскажем, как 
и с чем носить рубашку мужского кроя.

С чем носить 
рубашку в офисе
Рубашка в сочетании с юбкой-ка-
рандашом или строгими брюками – 
классический офисный вариант. 
Добавим туфли-лодочки на неболь-
шой шпильке, уместные украшения, 
сумочку четкой формы – и готов об-
раз элегантной бизнес-леди.
Простые офисные работники могут 
позволить себе слегка расслабить-
ся – выбрать рубашку в клетку и 
сочетать ее с сарафаном, жилетом, 
шерстяной юбкой, брючками. В 
этом случае необходимо сдержи-
ваться в подборе аксессуаров: не-
больших серег, простых часиков, 
одного кольца или некрупной под-
вески будет совершенно доста-
точно.

Вечерний вариант
Для вечернего выхода подойдет белоснежная рубашка с краси-
выми запонками. Лучшей парой для нее станут смокинг, брючки 
из шелка или юбка-карандаш из бархата. Добавим лаковые ло-

дочки на высокой шпильке, роскошное колье, длин-
ные серьги или большие кольца, и получим иде-

альный вечерний наряд.Важно!
Выбирая рубашку мужского 

кроя, необходимо обратить осо-
бое внимание на качество матери-

ала – он не должен легко мяться. Ведь 
рубашка должна выглядеть на вас свежо 

и безупречно, будто только что с гладиль-
ной доски. А если рубашка легко мнется, 

достичь этого не удастся при всем ста-
рании и желании. Лучше потратиться и 

купить одну рубашку из качествен-
ного материала, чем несколько 

таких, которые будут выгля-
деть неряшливо.
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Важно! 
Это лишь общие рекомендации. У каждого свои представ-
ления об уюте, комфортной домашней обстановке, по-
этому очень важно руководствоваться не только мнением 
дизайнера, практичностью того или иного светильника, но 
и своими личными ощущениями. Главное, чтобы вам нра-
вилась люстра, а свет, который от нее исходит, был для вас 
максимально комфортен. 

Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà
Екатерина Фатина, психолог 
– Правильно выбранные и расположен-
ные светильники помогают нам в созда-
нии уюта и психологического комфорта 
в доме, а также могут изменять размеры 
комнаты.
Яркий свет часто ассоциируется у нас 
с офисом, активностью. Чем ярче свет, 
тем более яркие эмоции мы испытыва-
ем, как позитивные, так и нет. Заранее продумываем, какие 
зоны будут освещены, а какие стоит сделать с приглушенным, 
теплым, мягким светом для отдыха и тишины. Есть такой факт, 
что 80 % цвета и света «поглощается» нашей нервной систе-
мой, а только 20 % – зрением. Выбирайте то, что по душе, и не 
забудьте посоветоваться со своей второй половинкой. Сде-
лайте ваш дом солнечным и уютным – все в ваших руках!

Тип ламп

Тип крепления
НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ для невысоких по-
толков, т.к. «не съедается» высота за счет под-
веса.
ПОДВЕСНЫЕ для высоких потолков, высота 
подвеса регулируется.
ВСТРАИВАЕМЫЕ для дополнительного осве-
щения.
КАСКАДНЫЕ для высоких потолков.

Цвет абажура, 
плафона
«В ТОН» обоям 
или шторам – для 
стиля этно, кантри, 
бохо, классиче-
ский, винтаж, 
современный 
городской.
«ВТОРОЙ 
ЦВЕТ» в 
интерьере – 
модерн, тех-
но, хай-тек, 
бохо, со-
временный 
городской.
НЕЙТРАЛЬ-
НЫЙ (стекло, 
хрусталь) – для 
всех стилей интерье-
ров.
КОНТРАСТНЫЙ с тоном 
цвета стен, штор, мебели – 
модерн, хай-тек, стимпанк, 
бохо.
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Конечно, когда внуков не завлечь в гости пирогами и вязаными шарфика-
ми, можно поклеить обои в современном стиле – с пиратскими мотивами. 
Но если приглядеться внимательно, то можно найти массу несуразностей.

ДОМ

Вариантов потолочных светильников 
множество, но мы остановимся на 
люстре: именно этот светильник самый 
популярный в наших квартирах. 

К роме того, он создает особое настроение 
в пространстве и, конечно, наполняет све-
том наши вечера и украшает квартиры и 

дома.

Вид Срок службы, 
часы

Светоотдача, 
лм/Вт Мощность, Вт

Светодиодный 20-25 тыс. 30-40 8 11 10-20
Люминесцентный 6-12 тыс. 56-75 8 12 20
Галогеновый 2-4 тыс. 12-20 20 40 60
 Накаливания до 1 тыс. 7-17 40 60 100

Материал Текстиль Стекло, 
хрусталь Пластик Бумага Дерево Металл Фарфор

Плюсы
стильный, 
подбор под 
цвет

эффектный, 
не дефор-
мируется, 
выглядит со-
лидно

яркий, 
низкая 
цена, 
легкий

можно 
сделать 
самому

сочетается 
по фактуре 
с мебелью

прочный, 
долговеч-
ный, легко 
чистится

легкий в 
уходе, дол-
говечный

Минусы

сложно 
чистить от 
пыли, пожа-
роопасный, 
недолговеч-
ный

хрупкий, 
сложно уха-
живать, вы-
сокая цена

дефор-
мирует-
ся, вы-
цветает

пожаро-
опасный, 
не влаго-
стойкий

пожаро-
опасный, 
может рас-
сохнуть-
ся, есть 
вредители, 
высокая 
цена

тяжелый, 
высокая 
цена

хрупкий

Размеры люстры
ВЫСОТА Высота от пола до потолка де-
лится на 4. Высота подвеса не учитыва-
ется, важно, чтобы от пола до нижнего 
края люстры было не менее 190 см. 
ШИРИНА (Ширина комнаты, м + длина 
комнаты, м) х 10 = максимальная шири-
на (диаметр) потолочного светиль-
ника – люстра, см
КОЛИЧЕСТВО ЛАМП (Мощность лам-
пы, Вт х количество ламп, шт.) : 20 = яр-
кость освещения кв. м площади комна-
ты. Напомним, общее освещение в ком-
нате должно равняться 20 Вт на кв. м.
Еще тонкость, касается она светодиод-
ных ламп. Мощность освещения, указан-
ную на лампе, надо увеличить в 8 раз. 
Например, в люстре мощность свето-
диодной лампы 20 Вт. Для освещения 
таким светильником по саннормам рас-
четная величина будет составлять: 20 Вт 
х 8/20 = 8 кв. м вместо 1 кв. м.

Свечение
ЖЁЛТОЕ – не утомляет глаза.
БЕЛОЕ – для повышенной работоспо-
собности.
ГОЛУБОЕ – успокаивает нервы.
ЗЕЛЁНОЕ – не утомляет глаза.
ОРАНЖЕВОЕ – ускоряет пульс, стиму-
лирует аппетит.
СИНЕЕ – затормаживает и раздражает 
нервную систему.

Материал абажура

Форма помещения
КВАДРАТНОЕ – достаточно источника 
света в центре.
ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ИЛИ С ЭРКЕРОМ – 
требуются дополнительные бра или 
торшер.

Êñòàòè
Врачи считают, что самое оптималь-
ное свечение – желтое или белое (то 
есть то, которое ближе всего к есте-
ственному дневному свету). Дизай-
неры считают, что большой ошиб-
кой будет выбор люстры с цветным 
свечением. Лучше декоративный 
цвет (цветовое освещение) создавать 
за счет дополнительных источников 
света. 

Äåòàëè
Для дополнительного освещения можно вы-
брать светодиодные панели с зональным под-
ключением на 4-5-клавишный выключатель. 
Это позволит создать нужную атмосферу и уют, 
переключая режимы интенсивности освеще-
ния. 

Êñòàòè
Выбирайте лампы со стандартным цоколем (Е 27). Это об-
легчит замену перегоревшей лампочки. 

Советы
ТЕМНЫЕ 
СТЕНЫ хуже 
отражают 
свет.
ВЫСОКИЕ 
ПОТОЛКИ 
«съедают» 
свет.
ШЕРШАВЫЕ 
ПОВЕРХНО-
СТИ плохо 
отражают 
свет.

Это интересно
Люстры появились еще тогда, когда не было электричества. В словаре у 
В.И. Даля люстрой называется «паникадило, подвесной свечник; предмет ро-
скоши и украшения, для освещения покоев». Сегодняшние люстры в таком 
аспекте назывались бы электролюстрами.

Э

Светлана ИВАНОВА
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мощь вообще молчу. Так 
что деток я растила прак-
тически одна, – вывалила 
я всю свою подноготную 
располагавшему к себе со-
беседнику. 

Владимир слушал вни-
мательно, не переби-

вая.

Пора менять 
условия 
Пара сеансов ману-

альной терапии рас-
тянулись на пару ме-

сяцев. Ситуация у меня 
оказалась сложнее, чем 

казалось на первый взгляд. 
Но я не сетовала на судьбу. 
Та памятная поездка с Вла-
димиром стала стартом к 
приятному общению, ро-
мантическим свиданиям и 
долгим телефонным разго-
ворам. Но, однажды обжег-
шись молоком, я дула на во-
ду – решиться на что-то се-
рьезное мне было сложно. 
Да и Володя был тактичен, 
он ни на чем не настаивал, 
соглашался на любые мои 
условия. 

К слову, картошечка моя 
была выкопана, и лучок 
подоспел в лучшем виде. А 
все благодаря Володе. Он 
так быстро нашел общий 
язык с моими детьми, что 
втроем они прибрали к зи-
ме огород за пару выход-
ных. Дети еще и довольны 
остались. 

– Мам, Володя – просто 
шик! – восторженно отзы-
валась о нем Аня. – Ты за 
ним как за каменой стеной 
будешь. К тому же он обе-
щал меня познакомить со 
своим другом-ресторато-
ром. Не исключено, что у 
меня получится устроить-
ся хостес. 

Вадик тоже хорошо ла-
дил с Володей, называя 
его не иначе как «правиль-
ным мужиком». 

А я… я случайно нашла в 
кармане пиджака любимо-
го коробочку с кольцом. И, 
кажется, уже готова поме-
нять условия отношений. 

ВЕРОНИКА 

– Давайте, я в скорую 
позвоню? – предложил бо-
дрый старичок. 

Я покачала головой, а 
потом, стесняясь и крас-
нея, рассказала, что уже 
была в больнице и что ле-
чение мне прописано, да 
вот только душа моя беспо-
койная – опять я на даче, и 
опять сорвала спину. И про 
сестру, захлебываясь сле-
зами, рассказала тоже. 

– Так что и позвонить-то 
мне некому даже. Сама во 
всем виновата, – конста-
тировала я. 

Сосед немного подумал, 
почесал подбородок, по-
крытый трехдневной се-
дой щетиной:

– Вот что. У меня племян-
ник мануальный терапевт. 

Я вышла из массаж-
ного кабинета, глупо 
улыбаясь. Нет, всё-
таки это несказанное 
удовольствие, пусть и 
по показаниям. 

Х оть какой-то 
приятный бонус 
от остеохондро-

за. Ну и больничный не-
дельный, хоть успею дела 
на даче поделать.

«На дачу 
ты не поедешь» 

– Ник, ты дура, да? – се-
стра покрутила пальцем у 
виска. – Какая картошка? 
Какой лук? Два дня назад 
ты от боли загибалась. В 
больничку торопишься?

– Но я себя сносно чув-
ствую, – начала оправды-
ваться я. – На уколах прям 
легче стало. 

– А что будет, когда курс 
закончится? – продолжала 
бунтовать Варвара. – Сно-
ва будешь скрюченная на 
диване рыдать? 

Я присела на краешек 
табуретки и с мольбой по-
смотрела на сестру:

– Но мне надо на дачу. 
Понимаешь? 

– У тебя 
двое детей! –
в з ви лась 
Варвара. – 
Вадику двад-
цать, Анне во-
семнадцать. Ты 
думаешь, они не в 
состоянии помочь тебе на 
даче? Сколько ты будешь 
жалеть их?

Я сникла. Сестре ведь не 
объяснишь, что Вадик уже 
на чемоданах – собрался в 
Питер работать барменом, 
а Аня только поступила. 
Всеми мыслями в будущей 
профессии – администра-
тор в сфере ресторанного 
бизнеса. Правда, поступи-
ла платно, придется мне 
немного поднапрячься. Не 
до огородов им, да и поко-
ление другое. Ну что я их, 
силком погоню? 

Сестра тонко уловила 
ход моих мыслей и, под-
жав губы, проговорила:

– На дачу не поедешь. 
Если узнаю, что была, по-
мощи от меня не жди. 

Сама во всём 
виновата 

Я все-таки не выдержа-
ла, поехала. Ну как же, 
пропадет урожай, за кото-
рым я все лето ходила, не-
порядок. И, конечно же, на 
грядках у меня прихватило 
спину. Пока, скрючившись 
и постанывая, я решала, 
чей номер набрать и по-
просить помощи, ко мне 
подоспел сосед по дачно-
му участку. 

– Вероника Викторовна, 
что стряслось? Спина, да?

Не в силах даже говорить, 
я лишь обреченно кивнула. 
Кое-как с помощью Игоря 
Николаевича я доковыляла 
до своего дачного домика и 
легла на диван. 
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Вулканическая 
скорость
Самый известный в ми-

ре вулкан Везувий, ока-
зывается, извергался не 

так уж и давно – в 1944 году. 
Кажется, что от лавы можно убе-

жать, но порой это совершенно не-
возможно. Кроме удушающего газа, от ко-
торого люди теряют сознание, поражает 
и скорость движения лавы. Она 
может достигать 90 км/час. 
С такой скоростью едут в 
нашей стране машины 
на автостраде. После 
извержения вокруг 
остаются земли, при-
знанные учеными са-
мыми плодородными 
по составу.

Самая большая 
жемчужина
Самая большая жем-
чужина была найде-
на на Филиппинах на 
острове Палован. Она ве-
сила 6,5 кг и была названа «Го-
лова Аллаха» из-за того, что по фор-
ме напоминала человеческую голову в 
тюрбане. Но совсем недавно выясни-
лось, что один из рыбаков, живущих 

на этом же острове, нашел жемчу-
жину весом почти 34 кг! Он дол-

гое время хранил находку у се-
бя в доме, даже не подозревая 
о ее ценности. Пока дом не за-
горелся. Так народ увидел эту 
громадину. Сейчас она нахо-
дится в музее острова.

Грязное оборудование – 
путь к открытию
Часто самые потрясающие откры-
тия совершаются учёными совер-
шенно случайно. Такова история 
изобретения пенициллина. Александр 
Флеминг очень не любил мыть инвен-
тарь после опытов. Лишь когда немы-
того оборудования накапливалось 
порядком, он приступал к его очище-
нию. Вот так однажды Флемингу 
пришла в голову мысль рас-
смотреть под микроско-
пом чашку с наросшей 
плесенью. Вокруг пле-
сени не было ни од-
ной бактерии. Так бы-
ло изобретено лекар-
ство, перевернувшее 
медицину.

Учителя всех 
стран, 
объединяйтесь!
Удивительно, какие раз-
ные учителя в разных стра-
нах. Молодых преподавателей 
(до 30 лет) больше всего в Турции. 
Здесь они составляют 43% от об-
щей доли учителей в стране. На втором 

месте по этому показателю – Мальта. 
А вот меньше всего молодежи в 

преподавательских составах 
итальянских школ – всего 

2 %. И по всему миру в боль-
шинстве случаев учите-
ля – женщины, особенно в 
России (до 81%)! Наверное, 
женщинам привычнее вос-

питывать детей.
Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Работы у него много, че-
ловек занятой. Но мне не 
откажет. Я сейчас ему по-
звоню.

И, невзирая на мои воз-
ражения, Игорь Николае-
вич набрал номер. 

«…вот так мы 
и развелись» 

– Ну что же вы, голубуш-
ка? – басовитый голос бо-
родача поражал ничуть не 
меньше, чем его огромные 
руки. – Вам надо было ле-
жать, в крайнем случае 
букет кленовых листьев в 
парке собирать, а вы чего 
удумали? Кто же в стадии 
обострения болезни кар-
тошку копает?

– Я, – мой голос прозву-
чал тонко и жалко. 

Мужчина раскатисто хо-
хотнул. 

– Ладно уж, давайте 
так. Вы продолжаете вы-
полнять рекомендации 
врача. Боль острую я вам 
снял, но придется вам ко 
мне еще пару раз прийти. 
Согласны? 

Я кивнула. 
– Вот адрес клиники, – 

бородач сунул мне визит-
ку. – А пока собирайтесь. 
Я отвезу вас в город. А то, 
опасаюсь, картошка вас 
победит, и тогда уже даже 
я буду бессилен. 

Двадцать минут спустя я 
со страхом уселась на си-
денье в здоровенной ма-
шине, которая была под 
стать своему владельцу, 
и быстро пристегнулась 
ремнем безопасности. 

Всю дорогу мы прогово-
рили. Владимир вопреки 
своей грозной внешности 
оказался человеком с хо-
рошим чувством юмора и 
весьма приятным собесед-
ником. Уже через десять 
минут я расслабилась и 
просто наслаждалась об-
щением. 

…– Вот так мы и разве-
лись. Я не захотела быть 
второй, третьей, четвер-
той… десятой в списке его 
предпочтений. Собствен-
но, за эти годы бывший 
муж и звонил-то всего с 
десяток раз, а уж про по-

Любовь – 
это открытие се-
бя в других людях 
и восторг узнава-
ния.

Александр Смит

э
б
и

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую 

вы хотели бы рассказать? Ждем ваши исто-
рии по адресу: telek@kardos.ru

«Обжёгшись 
молоком, 
я дула на воду» я дула на воду» 

о на дачу. 
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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 17 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+)
 Александру вызывают 

в тюрьму: заключенный 
Щербаков намеревается 
сообщить о готовящем-
ся заказном убийстве 
в обмен на перевод на 
другую зону. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «МОСГАЗ». (16+)
 

На месте убийства чи-
новницы Соня обнару-
живает рисунок Стаса 
и скрывает это от след-
ствия. 

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

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

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 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+)
 На стройке обнаружено 

тело мужчины, упавше-
го со строящегося дома. 
К счастью потерпевший 
оказался жив, но из-за 
травмы головы полно-
стью потерял память. 

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 «АКВАРЕЛИ». (12+)
 Семья Васильцовых - 

Регина, ее муж Михаил, 
мать Людмила и дети 
Игорь и Настя, и семья 
Ясеневых - Лиля, Алек-
сандр и их сын Дима, 
дружат давно. Их свя-
зывает общий бизнес, 
соседство и добрые от-
ношения. Их дети Дима 
и Настя - тоже лучшие 
друзья.

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

02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА». (12+)

 Курс лечения пациента 
психиатрической боль-
ницы Шорникова подо-
шёл к концу. Лечащий 
врач решает выписать 
его домой и назначает 
множество препаратов.

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+)
 Начальник службы без-

опасности гранильного 
предприятия наживает-
ся на подпольной тор-
говле бриллиантами. 
Его сообщница находит 
выгодных клиентов, го-
товых взять сразу много 
и рассчитаться налич-
ными. 

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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Оставшись без машины, 

Расторгуев устраивает-
ся грузчиком на склады. 
В день получки его звер-
ски избивают и отнима-
ют все деньги. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Роман Шилов возглав-

ляет пост начальника 
Петербургского Управ-
ления уголовного розы-
ска: если раньше он мог 
рассчитывать только 
на себя, то теперь в его 
подчинении все началь-
ники отделов. 

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

(0+)
04.10 «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 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
09.10 Класс мастера. Влади-

мир Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Константин Циолков-

ский. Гражданин Все-
ленной»

12.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Последний парад 

«Беззаветного»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

15.40 «Агора»
16.45 «Лимес. На границе 

с варварами»
17.05 «СИТА И РАМА»
 Сита просит Гарги Ва-

чакнави обучать дево-
чек в школе махариши 
Ягьявалкьи. 

17.50 Класс мастера. Влади-
мир Васильев

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

лыши!»
20.45 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 «Его называли «Папа 

Иоффе»
00.40 «Власть факта»
01.25 «Лимес. На границе 

с варварами»
01.40 ХХ век
02.30 «Константин Циолков-

ский. Гражданин Все-
ленной»

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

(6+)
08.30 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 «Лоракс». (0+)
11.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». (16+)
 США, 2017 г. Фантасти-

ческий триллер. Крис 
Пратт, Зои Салдана.

 Землянин Питер Квилл, 
молчаливый громила 
Дракс, зеленокожая на-
ёмница Гамора, живое 
дерево Грут и говоря-
щий енот защищают 
анулаксные батареи от 
межпространственного 
монстра.

14.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Меган Фокс, 
Джош Дюамель.

 Разумные инопланет-
ные роботы сражаются 
за господство над Все-
ленной. Полем их бит-
вы становится Земля. 
Будущее человечества 
под угрозой.

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

00.45 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.15 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ». (18+)

03.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

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

05.00 «Известия»
05.25 «Безымянная звезда 

Михаила Козакова». (12+)
06.20 «Моя правда». (12+)
08.00 Светская хроника. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA». (16+)

 

Россия, 2007 г.
 Захвачен автобус с за-

ложниками. Подполковник 
Тимофеев понимает - с 
бандитами не договориться. 

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 «СПЕЦЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15 09.15 10.05 «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+)
 СССР, 1974 г.
 Военный.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.15 13.15 14.05 «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 
(12+)

16.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

18.40 «Вперёд, кавалерия!» (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+)
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+)
03.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». (6+)

05.15 «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий 
Никулин и Владимир 
Этуш». (6+)

06.00 07.00 08.00 09.00 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 «Сеть»
10.00 11.00 11.40 12.00 12.30 

13.00 13.45 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 «Новости»

10.15 10.35 12.45 14.35 18.35 
21.35 23.35 02.35 03.35 
05.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

10.30 11.30 13.30 14.30 16.30 
18.30 19.00 21.30 23.30 
00.30 02.30 03.30 05.30 
«Дайджест»

11.35 13.35 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

15.15 02.15 «Торги Москвы»
16.35 «Фанимани». (12+)
17.40 «Интервью». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня»
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
21.15 23.15 05.15 «Московский 

патруль». (16+)
00.35 «Профилактика». (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
12.30 Добродел 360
13.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
13.55 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
 

Россия, 2010 г.
 Мелодрама.
15.45 «Растем вместе». (12+)
17.20 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.15 «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-

КА». (0+)
11.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
13.30 «Песни нашего кино». 

(12+)
14.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+)
15.25 «Тайны кино». (12+)
16.20 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(16+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «СУДЬБА БАРАБАНЩИ-

КА». (0+)
21.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)
23.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+)
00.25 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.10 «Это по-нашему!» (16+)
01.40 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.15 «Тайны кино». (12+)
04.45 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.20 «Фитнес-эксперт». (12+)
06.35 «ОТРажение недели». 

(12+)
07.20 «От прав к возможностям». 

(12+)
07.35 22.35 «Земля 2050». (12+)
 В этом невероятно 

интересном сериале мы 
отправимся в путешествие 
вместе со звездой YouTube 
Джо Пенна.

08.30 12.30 04.30 «Календарь». 
(12+)

09.00 10.05 16.15 17.05 «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
(16+)

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.45 16.05 21.55 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
15.15 «Инклюзив для Кармен». 

(6+)
22.05 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Фигура речи». (12+)
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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»
08.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

10.00 «Последняя обида Ев-
гения Леонова». (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 На ярмарке в Кэмблфор 

де впервые открыт анти-
кварный салон, который 
принимает старинные 
вещи. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». (12+)

 Россия, 2014 г. Детек-
тив. В ролях: Полина 
Стрельникова, Антон 
Хабаров.

 Московский бизнесмен 
Кирилл никак не пред-
полагал, что Настя Сот-
никова, которую он слу-
чайно встретил в Санкт-
Петербурге, окажется 
ему так дорога. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.00 События
22.30 «Молчание деньжат». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Свадьба и развод». 

(16+)
01.25 «Зачем Сталин создал 

Израиль». (12+)
02.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». (12+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 16.50, 20.25 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Эвертон» 
- «Вест Хэм». Чемпио-
нат Англии. (0+)

11.35 Футбол. «Рома» - «Кье-
во». Чемпионат Ита-
лии. (0+)

13.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Сассуоло». Чемпио-
нат Италии. (0+)

16.30 Специальный репор-
таж. (16+)

17.25 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов». 
Российская Премьер-
лига. Пр.тр.

19.25 Тотальный футбол
20.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. А. Олейник - 
М. Хант. А. Арловский 
- Ш. Абдурахимов.  
(16+)

21.55 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Брайтон». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.25 Волейбол. Россия - 
Камерун. Чемпионат 
мира. Мужчины. (0+)

02.25 «ВОЙНА ЛОГАНА». 
(16+)

04.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Т. Вудли - Д. 
Тилл. З. Магомедшари-
пов - Б. Дэвис. (16+)

06.10 «Десятка!» (16+)

¹ 37 (345), 
17 – 23 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.

25ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

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+)
15.30 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Саша узнает в препо-

давательнице ритмики 
в садике Алеши стрип-
тизершу Варвару из 
ночного клуба, та тоже 
узнает Сашу и начинает 
шантажировать его тем, 
то расскажет Тане, при 
каких обстоятельствах 
они познакомились. 

20.30 «УНИВЕР». (16+)
 Маша говорит Вале, что 

не будет брать его фа-
милию после свадьбы. 
Валя говорит Маше: 
«Окей». А потом сооб-
щает Майклу, что Маша 
непременно будет Бу-
дейко! Майкл никак не 
может уехать в Питер...

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

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

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ». 
(16+)

02.00 «НЕТ ПУТИ НАЗАД». 
(16+)

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

06.00 Улетное видео. (16+)
06.35 «Невероятные исто-

рии». (16+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «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 «Улетное видео. Луч-

шее». (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+)

 

США, 2011 г. 
Детективная драма. 

 В центре сюжета - сер-
жант морской пехоты 
ВМФ США Броуди. 

04.55 «Лига «8файт». (16+)

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

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

(16+)
10.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.30 «Преступления стра-

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

(16+)
13.35 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». (16+)
 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 «АРТИСТКА». (16+)
22.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)

02.25 «Понять. Простить». 
(16+)

03.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (16+)

05.10 «6 кадров». (16+)
05.35 «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+)
 

Доктор Пир отправля-
ется в Париж, чтобы 
прочесть лекцию в Сор-
бонне. К нему подходит 
человек и, представив-
шись агентом госбезо-
пасности, просит его о 
помощи, утверждая, что 
нужно сделать одно де-
ло ради общего блага. 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 ФБР вынуждено прибег-

нуть к помощи Джейна, 
чтобы найти пропавше-
го без вести программи-
ста, который явно был 
похищен. Джейн согла-
шается лишь при усло-
вии, что будет работать 
с Лисбон...

23.00 «КОМАНДА «А». (12+)
01.15 «ГОРЕЦ». (16+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+)

01.50 «КАК ЗАНИМАТЬ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». (16+)

03.25 «ПОЧЕМУ СЕЙ-
ЧАС?!» (16+)

04.40 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+)

06.25 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ». (16+)

08.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

09.45 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

12.00 «НАПРОЛОМ». (16+)
13.30 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
15.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)
17.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ». (16+)
18.50 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
20.30 «ВЫКУП». (16+)
22.00 «СПОКОЙНОЙ НО-

ЧИ». (16+)
23.30 «МГЛА». (18+)

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

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «АНГЕЛ-
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 МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)

14.00, 22.00 «САМАРА-ГО-
РОДОК». (16+)

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

06.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

06.20 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+)

08.30 «ВИКИНГ». (12+)
11.10 «ЭКВАТОР». (16+)
12.55 «ЗАСТАВА ИЛЬИ-

ЧА». (6+)
14.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». (16+)
16.20 «МАЧЕХА». (12+)
18.05 «ОГНИ ПРИТОНА». 

(16+)
Россия, 2011. В ролях: 
Оксана Фандера, Алек-
сей Левинский.

20.20 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

22.15 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

23.45 «ОТТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

01.30 «СУПЕРПЛОХИЕ». 
(18+)

02.55 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 
(16+)

04.30 «МАЧЕХА». (12+)

00.45 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

02.10 «ДА И ДА». (18+)
04.05 «Крупным планом». 

(16+)
04.35 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

06.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+)

08.05 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(16+)

09.40 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+)

11.30 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». (12+)

13.05 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+)

15.05 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)

16.55 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

19.00 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+)

20.50 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
22.45 «ВОСЬМЕРКА». (16+)

05.50 «ПИТЕР FM». (12+)
07.30 «СВАТЫ». (16+)
12.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
14.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-

БЕ». (12+)
16.20 «СПОРТЛОТО-82». 

(0+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
Сериал. Россия, 2005. 
В ролях: Константин 
Хабенский, Андрей 
Федорцов, Евгений Га-
нелин, Сергей Кошо-
нин, Семен Стругачев, 
Александр Тютрюмов, 
Владислав Галкин, Ека-
терина Семенова.

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

02.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»». (16+)

03.45 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+)

00.45 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». 
(16+)

02.50 «ПРИДУРКИ». 
(16+)

04.20 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

05.50 «С ВЕЩАМИ НА 
ВЫЛЕТ!» (16+)

07.30 «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+)

09.35 «2+1». (16+)
11.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ». (16+)
13.50 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». 
(16+)

15.30 «ТЕОРИЯ ХАОСА». 
(12+)

17.10 «1+1». (16+)
19.30 «КРУТАЯ ДЖОР-

ДЖИЯ». (16+)
21.35 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-

МЕННА». (16+)
23.15 «ИЗ 13 В 30». 

(12+)

06.00  «Проект Подиум». (16+)
06.45, 07.15 «КУХНЯ». (16+)
07.45  «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
09.20, 04.30 «Бергдорф Гуд-

ман». (16+)
10.55, 00.15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ 

РОМАН». (16+)
12.50  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (16+)
14.30  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД». (16+)
16.20  «Правила моей пекар-

ни». (16+)
17.25  «Четыре свадьбы». (16+)
18.15  «Проект Подиум. Все 

звезды». (16+)
19.00  «Холостячка». (16+)
20.00  «Правила моей кух-

ни». (16+)
21.05  «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-

СТЯК». (16+)
21.50, 22.15, 22.40, 03.20, 

03.45, 04.05 «ЮНАЯ». (16+)
23.05, 23.40, 02.15, 02.45 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (18+)

08.00, 23.15 «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

09.40, 15.00, 01.35, 02.15 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

10.25, 10.45, 07.35 «Джейми 
Оливер. Готовим за 30 
минут». (12+)

11.10, 12.00 «Кулинарный по-
единок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

12.50, 13.30, 19.30, 20.15, 
06.10, 06.55 «КАСЛ». 
(16+)

14.15, 17.10, 18.50 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

15.40 «ВЛЮБИТЬСЯ В 
ВЕРМОНТ». (16+)

17.55, 03.00 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

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

22.35 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)

06.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ 
И РЕШИТЕЛЬНАЯ». 
(16+)

08.40 «ЧЕЛЮСТИ-2». 
(16+)

10.55 «ДОРОГОЙ ДЖОН». 
(16+)

13.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+)

15.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ». (16+)

17.45 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000». (12+)

20.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

22.20 «ВЫБОР КАПИТА-
НА КОРЕЛЛИ». (16+)

00.45 «ЧУЖАЯ СТРАНА». 
(18+)

02.45 «ФРЭНК». (16+)
04.20 «ОТЧАЯННЫЙ». 

(16+)

06.00 Культ//Туризм. (16+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.20 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(12+)
10.00 Новости
10.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(12+)
13.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за 

деньги». (16+)
14.00 «Дела семейные. 

Битва за будущее». 
(16+)

15.00 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)

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

МУХТАРА-2». (16+)
18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
22.10 «ОБРАТНЫЙ 

ПУТЬ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ОБРАТНЫЙ 

ПУТЬ». (16+)
00.30 «Гвардия, которая 

поет». (12+)
01.35 «Игра в кино». (12+)
02.25 «Дела семейные. 

Битва за будущее». 
(16+)

03.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

05.00 «#Жаннапожени». 
(16+)

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

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

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

бя». (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

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

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

резагрузка». (16+)
Настя Ивлеева отправ-
ляется в увлекатель-
ное путешествие по са-
мым интересным горо-
дам нашей планеты в 
компании очарователь-
ного Евсея Ковалева. 

20.00 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

21.00 «Орел и решка. Рос-
сия». (16+)

22.00 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

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

СТВЕННОЕ». (16+)
04.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

05.00 «Любовь с первого 
лайка». (16+)

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

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

(16+)
Сериал. Мелодрама. 
Бразилия, 2000. В ро-
лях: Вера Фишер, Рей-
нальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис, Ната 
Линьярис, Жозе Майер, 
Мариета Северо, Дэни-
эл Боа Вентура, Тони 
Рамос, Элена Раналди, 
Сорайя Равенле.

09.00 «КЛОН». (16+)
11.00 «Мастершеф». 

(16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Кана-
да, 2005г. Триллер. В 
ролях: Мэттью Грей 
Гублер/

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

01.10  «Клуб путешественни-
ков». (12+)

01.55  «Не забывай!» Песни 
Михаила Танича». (12+)

05.55  «Десять лет спу-
стя». (6+)

06.00  «Не забывай!» Песни 
Михаила Танича». (12+)

08.35  «Догони ветер». (6+)
08.50  «Дом, который по-

строил Джек». (0+)
09.00  «Друзья-товари-

щи». (6+)
09.20  «Желтый слон». (6+)
09.25  «Живая игрушка». (6+)
09.45  «У МАТРОСОВ НЕТ 

ВОПРОСОВ». (12+)
11.15  «АССОЛЬ». (16+)
12.30  «День рождения ба-

бушки». (6+)
12.40  «День рожденья». (6+)
12.50  «День чудесный». (6+)
13.10  «Дереза». (6+)
13.20  «Добрыня Ники-

тич». (6+)
13.40  «Современная жен-

щина». (12+)
14.30  «Голубой огонек». 

(12+)
15.50  «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН». (16+)
17.50  «Одна лошадка бе-

лая». (0+)
18.00  «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». (12+)
19.20  «СОБАКА НА СЕ-

НЕ». (12+)
21.50  «Не забывай!» Песни 

Михаила Танича». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ФРАН-
ЦИСК». (16+)
Драма. Италия, Гер-
мания, 1989. В ролях: 
Микки Рурк, Хелена 
Бонем Картер, Андреа 
Ферреоль, Николаус 
Дуч, Петер Берлинг, 
Ханнс Цишлер, Марио 
Адорф, Паоло Бона-
челли,.

12.40, 20.40, 04.40 «ДНЕВ-
НИК ГОРНИЧНОЙ». 
(16+)

14.20, 22.20, 06.20 «БО-
ЕЦ». (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «ГРАНД 
ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА 
АТОМЫ». (16+)

01.10 «ВОЛШЕБНАЯ СИ-
ЛА». (0+)

04.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

07.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+)

08.45 «ДАУН ХАУС». (16+)
10.15 «ОРЕЛ И РЕШКА». 

(12+)
11.55 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-

РА». (12+)
13.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». (16+)
14.50 «РАССЕЯННЫЙ». (0+)
16.25 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-

ЛИКАНОМ». (6+)
20.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». (0+)

00.00, 01.00 «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00, 03.00, 11.45, 12.40, 
17.00, 18.00, 22.15, 
23.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.00, 05.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ВТОРОЙ ШАНС». 
(16+)

06.00, 07.10 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

08.20, 09.10, 13.35, 14.25, 
19.00, 19.40 «ДОКТОР 
МАФИИ». (16+)

10.00, 10.50, 15.15, 
16.00, 20.30, 21.25 
«СЧАСТЛИВЫЙ ГО-
РОД». (16+)

06.00, 10.05 История одной культу-
ры. (12+)

07.05 Фитоаптека. (12+)
07.35 Большие идеи для сада. (12+)
08.30, 12.20, 16.25, 20.25 Стройпло-

щадка. (12+)
09.00, 12.50 Русская кухня. (12+)
09.20 Флористика. (12+)
09.35 Высший сорт. (12+)
09.45 Квас. (12+)
10.35 Старый новый дом. (12+)
11.00, 11.15, 15.00, 15.20, 19.05, 19.20, 

23.05, 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 Дачных дел мастер. (12+)
14.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.35 Идеальный сад. (12+)
16.05 Чай вдвоем. (12+)
16.50 Инструменты. (12+)
17.10 Варенье. (12+)
17.25 Мастер-садовод. (12+)
17.55 И компот! (12+)
18.10 Ботаника с Стерховым. (12+)
18.35 Огород круглый год. (12+)
19.35 Отличный ремонт. (16+)
20.55 Доктор Смузи. (12+)
21.15 Тихая моя родина. (12+)
21.45 Готовим на природе. (12+)
21.55 Профпригодность. (12+)

06.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
06.30 Подводная охота. (16+)
06.55 Фотоохота с Полонским. (16+)
07.30 Кулинарное путешествие с Гле-

бом Астафьевым. (16+)
08.00 Рыбалка на 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 Планета охотника. (16+)
13.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
14.00, 17.00 Нахлыст на разных широ-

тах. (12+)
16.30 Охота по-фински. (12+)
17.30 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
18.00 Беларусь: в поисках 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 Пофестивалим! (16+)
21.30 Охотник-одиночка. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)

00.30, 02.30, 13.30, 19.30 Дыхание 
стретчинга. (12+)

01.30 Любимые рецепты: Полезная 
версия. (0+)

02.00, 16.00, 22.00 Первоклассный 
фитнес. (0+)

03.00, 14.00, 20.00 Кундалини-йога с 
Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 06.00, 08.00 Витамин-шоу. Кофе 
со звездой. (12+)

04.15, 06.15, 08.15 Витамин-заряд-
ка. (12+)

04.30, 06.30, 08.30 Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45 Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00 Йога Refl ex с 

Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30 PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45 Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00 Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика
12.30 Йогатерапия: Здоровый позво-

ночник. (0+)
13.00, 19.00 Табата-лайт. (12+)
15.00, 21.00 Мир пряностей и специй с 

Нирмалой. (0+)
15.30, 21.30 Аэробика в стиле ретро. 

(12+)
16.30, 22.30 Танцы. Грация и страсть. 

(0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Сражения с Наполеоном». 

(12+)
02.00 «Расцвет великих империй». 

(12+)
05.00 «Ангкор. Земля богов». (12+)
05.50 «Семь дней истории». (12+)
06.00 «Жил-был Дом»
06.30 «Достояние России»
07.00 «Неизвестный Кастро». (16+)
08.00 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ». (16+)
10.05 «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
10.40 «Пешком по Москве»
11.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
12.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
13.45 «Прогулки по Москве». (12+)
14.05 «1812». (12+)
15.00 «Граф истории Карамзин». (12+)
15.30 «Тайны разведки». (12+)
16.00 «Библиотеки России»
17.30 «Бунты в России». (12+)
19.30 «Великая Отечественная война 

на Чёрном море»
20.00 «Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве». (12+)
21.00 «Рана в сердце. Михаил Клео-

фас Огинский». (12+)
21.40 «Лица итальянского искусства». 

(12+)
22.00 «Невидимые города Италии». 

(12+)
23.00 «Истории о современном искус-

стве». (16+)

06.35, 14.25, 14.50 «Погода, 
изменившая ход истории». 
(12+)

07.00, 16.05, 03.10, 03.40 
«Невероятные изобретения». 
(6+)

07.25, 02.20, 04.10 «Музейные тай-
ны». (12+)

08.10, 19.15 «Первая мировая война 
в цифрах». (12+)

09.00, 01.30 «Запретная история». 
(12+)

09.50, 10.45, 16.35, 17.30 «История 
Европы». (12+)

11.40 «Гении древнего мира». 
(12+)

12.45, 23.45 «Мир Гитлера: послево-
енные планы». (12+)

13.35 «Заговор». (12+)
15.15 «Боевые корабли». (12+)
18.25 «Величайшие мистификации 

в истории». (12+)
20.05 «Николай и Александра:

 Последние монархи России». 
(12+)

21.00 «Проект «Наци»: Дьявольский 
замысел». (16+)

22.00 «Восточная Пруссия Гитле-
ра». (12+)

22.50, 05.00 «История оружия»
00.35 «Охота 

за сокровищами нацистов». 
(12+)

06.00 «Чудеса инженерии». (12+)
06.50 «Научные глупости». (12+)
07.40 «Потрясающий доктор Пол». 

(16+)
08.25 «Авто - SOS». (12+)
09.15 «Осушить океан». (16+)
10.05 «Чудеса инженерии». (12+)
10.55 «Мегазаводы». (12+)
11.40 «Золото Юкона». (12+)
12.25 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
13.20 «Авто - SOS». (12+)
14.05 «Золото Юкона». (12+)
14.50 «Крупнейший в мире ремонт». 

(12+)
15.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
16.25 «Осушить океан». (16+)
17.15 «Авто - SOS». (12+)
18.00 «Остров Пасхи в опасности». 

(16+)
18.45 «Осушить океан». (12+)
19.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
20.25 «Авто - SOS». (12+)
22.00 «Остров Пасхи в опасности». 

(16+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.35 «Российские секретные мате-

риалы». (16+)
00.20 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
01.10 «Остров Пасхи в опасности». 

(16+)
02.00 «Золото Юкона». (12+)
02.45 «Авто - SOS». (12+)
04.25 «Остров Пасхи в опасности». (16+)

06.00 Свадебные платья XXL. (12+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
10.00 Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (12+)
11.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
12.00 Свадебные платья XXL. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Пять с плюсом. (12+)
15.00 Короли выпечки. (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00 Свадебные платья XXL. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (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: что было даль-

ше? (16+)

06.00 Большое приключение О’Ши. 
(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 «Живой или вымерший». (16+)
12.00 «Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин». (16+)
13.00 Я живой. (12+)
14.00 «Адская кошка». (12+)
15.00 «Дома на деревьях». 

(12+)
16.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
20.00 Добыча - человек. (16+)
21.00 «Остров монстров». (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 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
02.40 Добыча - человек. (16+)
03.30 «Остров монстров». (16+)
04.20 «Дикие реки Африки».

 (16+)
05.10 «На свободу с питбулем». 

(16+)

06.00 «Махинаторы». (12+)
07.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
08.00 «Как это сделано?» (12+)
09.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
10.00 «Сделано из вторсырья». (12+)
11.00 «Сокровище Купера». (12+)
12.00 «Искусственный интеллект и 

мы». (12+)
13.30 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
14.00 «Как это сделано?» (12+)
15.00 «Махинаторы». (12+)
16.00 «Сделано из вторсырья». (12+)
17.00 «Гигантские стройки». (12+)
18.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Махинаторы». (12+)
21.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
22.00 «Махинаторы». (12+)
23.00 «Смертельный улов». (16+)
00.00 «Не пытайтесь повторить». 

(16+)
00.55 «Уличные гонки». (16+)
01.50 «Искусственный интеллект и 

мы». (12+)
03.05 «Как это сделано?» (12+)
03.30 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
04.20 «Быстрые и громкие». (12+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка». «Врумиз». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

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

ставляет: «Трое из Простоква-
шино». (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 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
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 «Бобр добр». (0+)
19.45 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
22.05 «Бен 10». (6+)
22.20 «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Стрекоза и муравей». 
(0+)

01.55 «Лиса-строитель». 
(0+)

02.05 «Чудо-мельница». (0+)
02.25 «Сармико». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «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 Авало-

ра». (0+)
10.35  «Хранитель Лев». (0+)
12.55, 17.45 «Утиные истории». (6+)
13.25  «Финес и Ферб». (6+)
14.25, 18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

(6+)
16.15  «Гравити Фолз». (12+)
17.05  «Легендарная пятёрка». (6+)
17.30  «Мекард». (6+)
19.10  «Город героев: Новая исто-

рия». (6+)
19.30  «Семейка Грин в городе». (12+)
21.25  «Отель Трансильвания». (12+)
22.30  «Правила стиля». (6+)
23.00  «Мстители: Секретные вой-

ны». (12+)

07.00 «Подзарядка». (0+)
07.05, 15.10, 23.30 «Свинка Пеп-

па». (0+)
08.45, 01.15 «Если бы я был...» 

(0+)
09.0 «Йоко». (0+)
10.20 «Magic English». (0+)
10.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
12.45, 02.40 «Давайте рисовать! 

(0+)
13.1 «Йоко». (0+)
15.05 «Простая арифметика». 

(0+)
16.55, 01.35 «Доктор Малышки-

на». (0+)
17.00, 01.40 «Летающие звери». 

(0+)
18.05 «Весёлый алфавит». (0+)
18.10 «Три кота». (0+)
20.20 «10 друзей Кролика». (0+)
22.15 «Йоко». (0+)
03.05 «Паровозик Тишка». (0+)
05.10 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)

07.50  «Ненастоящая девочка». (0+)
08.01, 11.33 «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47 «БиБаБу». (0+)
08.23, 11.55, 11.58 «4 машинки». (0+)
08.31  «Янтарный замок». (6+)
08.51, 12.14 «Мы с Шерлоком Холмсом». (6+)
09.00, 12.04, 15.59, 22.00 «Ну, погоди!» (12+)
09.11, 16.09 «Быль-небылица». (6+)
09.21, 16.19, 22.20 «В гостях у лета». (0+)
09.40, 16.38, 22.39 «В лесной чаще». (0+)
10.04, 17.01 «Вперед в прошлое!» (6+)
10.37, 17.3, «Смешарики». (0+)
11.05  «Aзбука здоровья». (0+)
11.07, 18.08 «Бетти-молния». (6+)
12.23  «Шарик-фонарик». (0+)
12.33  «Альберт». (6+)
13.56  «Царевна-лягушка». (6+)
14.35  «Чиполлино». (6+)
15.14, 21.15 «Чудесный сад». (6+)
15.39, 21.36 «Золотые колосья». (6+)
18.02  «Азбука безопасности». (0+)
18.34 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
19.30«Почемучка. Астрономия». (6+)
20.01 «Готовим с мамой». (0+)
20.12 «Раскраска». (0+)
20.30, 20.42 «КОМНАТА 13». (12+)
20.55  «Храбрый олененок». (6+)

06.20, 06.50, 02.00 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.20, 00.30 «Бар-

боскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30, 01.30 «Маша 

и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.25, 03.20 «Фик-

сики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00, 04.00 «Лунтик 

и его друзья»
08.55, 13.55, 23.25, 04.25 «Бобр добр»
09.00 «Джинглики»
09.25, 14.25, 00.00, 05.00 «Тима и Тома»
10.25, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.20, 20.55 «Машкины стра-

шилки»
11.30, 16.25 «Смешарики»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.35, 17.00, 03.00 «Друзья на все вре-

мена»
14.00, 23.30, 04.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.30 «Четверо в кубе»
19.00 «Сказочный патруль»
20.00 «Сказка на ночь»
21.30 «Лео и Тиг»
21.55 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 04.30, 07.30, 08.00, 
15 .30, 16 .00, 20.00, 
01.30, 02.00 Скалолаза-
ние. Чемпионат мира. 
Инсбрук. (0+)

05.00, 08.30 Велоспорт. 
«Челлендж». . (0+)

06.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 21-й этап. (0+)

09.30, 14.00 Велоспорт. «Ву-
эльта». Обзор дня. (0+)

11.00, 16.30 Снукер. Финал. 
(0+)

13.00 Суперспорт. Чемпи-
онат мира. Португалия. 
(0+)

13.30, 18.30, 00.00 Супер-
байк. Чемпионат мира. 
Португалия. Вторая гон-
ка. (0+)

19.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор. (0+)

20.55, 01.15 Дзюдо. Серия. 
(0+)

21.00 Конный спорт. Кон-
кур. Ланакен. (0+)

22.00, 00.45 Олимпийские 
игры. «Земля легенд». 
(0+)

22.30 Олимпийские игры. 
«Величайшие велогон-
щики». (0+)

23.30 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта». (0+)

00.35, 01.20 Watts. (0+)
02.30 Футбол. (0+)

06.30  Футбол. «Суперкубок 
Легенд». . (0+)

08.20  Танцевальный спорт. 
Международный турнир 
«Огни большого горо-
да». (0+)

09.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти». (0+)

09.05, 23.05 Баскетбол. Чем-
пионат мира-2019. Отбо-
рочный турнир.  (0+)

11.05, 21.15 Гандбол. Лига 
чемпионов.  (0+)

12.50  «Точка на карте». (12+)
13.30, 14.30, 02.15, 03.10 

Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо»-я. 
(0+)

15.30  Мини-футбол. Чемпи-
онат России.  (0+)

17.35  «Ride The Planet. 
Очень Велосипедное Ки-
но». (16+)

18.05  Футбол. «Суперкубок 
Легенд». (0+)

19.00  Футбол. «Суперкубок 
Легенд». (0+)

20.00  Современное пяти-
борье. Чемпионат ми-
ра.  (0+)

01.05  «Спортивный детек-
тив». (16+)

01.55  «Первый». (12+)
04.05  Художественная гим-

настика. (0+)

05.00, 02.00 Наше. (16+)
06.00  Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.10 «10 клипов». (16+)
06.55, 17.05, 00.55 PRO-

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

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

мощь». (16+)

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

(16+)
16.00, 01.00 Караокинг. (16+)
18.00  Pro-новости. (16+)
18.20  Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00  Золотая дюжина. 

(16+)
20.00  Отпуск без путев-

ки. (16+)
20.50  #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.30  Check-In на Муз-ТВ. 

(16+)
22.30  Тор-30. Русский кру-

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Светлая 
память

06.00 «ПРИВИДЕНИЕ»
06.40 «Мультфильмы на 

Спасе»
07.15 Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук
07.45 Res publica
08.45 Следы империи
10.30 Монастырская кух-

ня
11.00 «Пророки»
11.30 «Небо на земле»
12.00 Парсуна
13.00 Прямая линия.

 Ответ 
священника

14.30 «МАСКАРАД»
16.30 Монастырская кух-

ня

17.00 «Сказание о Иоаса-
фе»

18.00 Завет
19.00 Новый день
20.00 Прямая линия. 

Ответ 
священника

21.30 До самой сути
22.30 «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ»
00.15 День 

Патриарха
00.30 «Хочу верить»
01.00 Завет
02.00 Новый 

день
03.00 До самой сути
04.00 «Небо 

на земле»
04.30 Тайны сказок 

с Анной 
Ковальчук

04.45 День Патриарха

17 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. 
Глас 7. Прор. Боговидца Моисея. 

Сщмч. Вавилы, еп. Великой 
Антиохии, и с ним трех от-
роков: Урвана, Прилидиана, 
Епполония и матери их Хри-
стодулы. Прмч. Парфения, 
игумена Кизилташского. 
Обретение мощей свт. Ио-
асафа, еп. Белгородского. 
Второе обретение и перене-
сение мощей святителя Ми-
трофана, епископа Воро-
нежского. Собор Воронеж-
ских святых. Мц. Ермионии, 

дщери ап. Филиппа диакона. Мчч. Феодора, 
Миана, Иулиана и Киона. Мч. Вавилы Нико-
мидийского и с ним 84 отроков. Сщмч. Петра, 
митр. Дабро-Боснийского (Серб.). Иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Неопалимая Купина».

Поста нет.

Злой человек, когда сам себе враг, что мо-
жет сделать и другим, как не зло же? Лучше со 
зверями жить, нежели с злыми людьми». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
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МУЛЬТ СПАС
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5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 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 Жиркова совершено 

нападение, он - в боль-
нице. Александра пред-
полагает, что у нападав-
шего личные счёты с 
подполковником. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «МОСГАЗ». (16+)
 

Перетягин дает Цыпляе-
ву поручение убить Ста-
са. Через осведомителя 
Черкасов узнает о том, 
что Цыпляев собирает-
ся убить своего старого 
приятеля. 

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

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

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 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 пруду обнаружен труп 

мужчины. К его ноге был 
привязан портфель с 
песком и камнями. Вы-
ясняется, что смерть 
наступила не от утопле-
ния, а от огнестрельного 
ранения в область серд-
ца. Следов борьбы на 
теле не обнаружено. 

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 «АКВАРЕЛИ». (12+)
 В жизни Регины насту-

пают не лучшие време-
на. Александр встретил 
другую женщину и со-
бирается прервать отно-
шения с Региной. Этого 
она допустить не может. 
Но не потому, что боит-
ся потерять любовь, все 
дело в деньгах. 

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

02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА». (12+)

 За несколько минут до 
выгодной сделки - про-
дажи ворованного из му-
зея антиквариата - неиз-
вестный киллер убивает 
хранителя музейной 
коллекции Крайчека. 

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+)
 В Климово одного за 

другим убивают такси-
стов. Свои жертвы кил-
лер душит и забирает 
всю выручку. Но ни от-
печатков пальцев, ни 
каких-либо улик, убийца 
не оставляет.  

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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 Даша, не желая сидеть 

без дела, ищет рабо-
ту. Она связывается с 
темными личностями, 
обещавшими за деньги 
«сделать» ей нужный 
диплом. И попадает в 
переплет, из которого 
ее выручает муж. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Вадиму «шьют» вину в 

ДТП с участием спец-
бригады МВД, в котором 
погибла его беременная 
жена. Адвокат пред-
лагает признать вину, 
обещая добиться мини-
мального срока. 

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

вая». (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
07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
09.10 Класс мастера. Влади-

мир Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Гончарный круг»
12.30 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

13.15 «Важные вещи»
13.30 «Дом ученых»
14.00 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Белая студия»
17.05 «СИТА И РАМА»
 Прошло 8 лет. День 

рождения Рамы. Перед 
тем как отправиться на 
пир, он хочет встретить-
ся с простыми людьми. 

17.50 Класс мастера. Влади-
мир Васильев

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 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 «Среди лукавых игр 

и масок. Виктория 
Лепко»

00.40 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром 
Архангельским

01.30 ХХ век
02.35 «Pro memoria»

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

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

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

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

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

(16+)
11.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
14.00 «КУХНЯ». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 В кадетском училище у 

близнецов появляется 
новый авторитет - их ко-
мандир. Как Косте сно-
ва стать самым крутым 
примером для своих 
детей, если конкурент 
сильнее его во всем?

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Меган Фокс, 
Джош Дюамель.

 Несмотря на далеко 
идущие планы, Сэм сно-
ва оказывается вовле-
чённым в войну между 
Автоботами и Десепти-
конами. 

00.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ». 
(0+)

02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

03.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

04.50 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГРУППА ZETA». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5». (16+)

18.50 «СЛЕД». (16+)
 На съёмной квартире 

отравлены состоятельный 
немолодой господин и 
юная красавица, вероятно, 
проститутка. 

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

пуск»
00.30 «СПЕЦЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 12.25 13.15 14.05 

«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ». (16+)

 Россия, 2014 г.
 Криминальная драма.
 Лучшие сотрудники 

Управления собственной 
безопасности служат в 
группе под руководством 
полковника Ладыгина. 
Казалось бы, их служба 
не отличается от службы 
обычных полицейских...

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Улика из прошлого». (16+)
22.10 «Легенды армии» с Алек-

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

Метлиной. (12+)
23.45 «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+)
02.55 «АТАКА». (12+)
04.35 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 «Сеть»
10.00 11.00 11.40 12.00 12.30 

13.00 13.45 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 00.00 
01.00 02.00 03.00 «Новости»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
«Московский патруль»

10.30 11.30 13.30 14.30 15.30 
16.30 18.30 19.00 21.30 
23.30 00.30 02.30 03.30 
05.30 «Дайджест»

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

11.35 13.35 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

15.35 00.35 Строительство в 
деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом городе
17.40 «Интервью». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня»
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
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 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
15.45 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «АПОСТОЛ». (16+)

 

Россия, 2008 г.
 Военный.
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.30 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». (0+)
10.55 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». (12+)
13.25 «Песни нашего кино». (12+)
14.00 23.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-
ВУ К». (12+)

15.25 «Тайны кино». (12+)
16.20 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(16+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-

ДА». (0+)
21.25 «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС». (12+)
01.00 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.50 «Это по-нашему!» (16+)
02.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.50 «Тайны кино». (12+)
04.35 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.25 «Песни нашего кино». (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 15.15 «Калашников». (12+)
07.10 «Большая наука». (12+)
07.35 22.35 «Земля 2050». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 «ОПЕРА-

ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
(16+)

 Россия, 2003 г. 
 В небольшом провинци-

альном городе Тиходонске 
живёт бывший пациент 
дома умалишённых Сергей 
Лапин. Он производит 
впечатление тихого и 
скромного человека. 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

10.45 16.05 21.55 23.50 «Актив-
ная среда». (12+)

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Моя история». (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+)
08.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

10.20 «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и По-
сле...» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Как будто проклятье об-

рушилось на мирных 
жителей деревни - за 
короткое время трое по-
гибают страшной смер-
тью: одного расчленили, 
другого сожгли, третьего 
пронзили стрелой... 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Арестован знаменитый 

вор Эркюль Фламбо. На 
этот раз он обвиняется 
в убийстве, и ему грозит 
виселица. Фламбо отри-
цает свою вину. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». (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. Марис Ли-

епа». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московско-

го быта. Ушла жена». 
(12+)

01.25 «Кремль-53. План вну-
треннего удара». (12+)

02.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

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

07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10 
Новости

07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

11.00 Тотальный футбол. 
(12+)

12.35 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Брайтон». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

16.15 Континентальный ве-
чер

16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Сибирь» 
(Новосибирская об-
ласть). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - ПСВ (Ни-
дерланды). Лига чем-
пионов. Прямая транс-
ляция

21.50 Футбол. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Локо-
мотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

00.30 Волейбол. Россия - 
Сербия. Чемпионат 
мира. Мужчины. (0+)

02.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ». (16+)

04.15 «Вся правда про...» 
(12+)

04.45 «Месси». (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 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Постоянный посетитель 

кафе Тани хочет сде-
лать предложение-сюр-
приз и просит Таню за-
печь обручальное коль-
цо в любимое пирожное 
его девушки. Саша съе-
дает это пирожное... 

20.30 «УНИВЕР». (16+)
 Яна перестала кормить 

ребенка грудью, и те-
перь можно пуститься 
во все тяжкие. Майкл 
собирается переезжать 
в Питер. И потихоньку 
начинает сжигать мосты 
за собой. В том числе 
и в отношениях с комен-
дой. Киселев готовит 
Нике сюрприз... 

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

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с 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 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
 

США, 2002 г. Фантасти-
ческий боевик. Тоби Ма-
гуайр, Уиллем Дефо.

 Жизнь обычного школь-
ника Питера Паркера 
полностью меняется по-
сле укуса паука-мутанта. 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «К СОЛНЦУ». (18+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.05 «Невероятные исто-

рии». (16+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

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

(16+)
16.40 «Решала». (16+)
17.45 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
18.15 «Дорожные войны». 

(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+)
04.05 «1943». (12+)

 

Россия - Украина, 
2013 г. Военная драма.

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+)
14.20 «АРТИСТКА». (16+)
 Украина, 2017 г. Ме-

лодрама. Д. Легейда, 
С. Боклан, А. Яровенко.

 Ника приехала посту-
пать на актёрский фа-
культет, но несмотря на 
свой талант, не смогла 
сдать вступительные эк-
замены. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)
22.35 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 «РОДНЯ». (16+)
05.55 «6 кадров». (16+)
06.00 «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+)
 Дерзкое ограбление 

в банке приводит след-
ствие к драматической 
истории отца и сына, и 
на фоне расследования 
доктор Пирс сам пере-
живает своеобразную 
драму, когда в его жизни 
снова появляется отец...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 

Джейн и Фишер рассле-
дуют убийство на не-
фтяном ректификацион-
ном участке, в то время 
как Ригсби и Ван Пелт 
поехали в Остин, чтобы 
помочь расследовать 
убийство бывших чле-
нов команды КБР...

23.00 «ДЬЯВОЛ». (16+)
00.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.45 «НАПРОЛОМ». 
(16+)

03.25 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+)

05.10 «УДАЧА ЛОГАНА». 
(16+)

07.10 «ПАРАНОЙЯ». 
(16+)

08.55 «ВЫКУП». (16+)
10.30 «СПОКОЙНОЙ НО-

ЧИ». (16+)
12.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». (16+)
13.40 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ». (16+)
15.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». 
(16+)

17.00 «ПОЧЕМУ СЕЙ-
ЧАС?!» (16+)

18.15 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

20.30 «К ЧУДУ». (16+)
22.20 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)

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

09.00, 10.00, 17.00, 
18.00, 01.00, 02.00 
«АНГЕЛ-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 МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+)

06.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+)

08.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

10.00 «ОТТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

12.00 «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА». (6+)

14.05 «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+)

16.20 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+)
Россия, 2015. В ролях: 
Алла Юганова, Екате-
рина Копанова, Юлия 
Такшина, Александр 
Макогон.

18.10 «ПРО ЛЮБОFF». 
(16+)

20.20 «ГЕРОЙ». (12+)
22.10 «ДЕНЬ РАДИО». 

(16+)
00.10 «ВАНЕЧКА». (16+)
02.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

00.15 «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ». (12+)

01.45 «ПИТЕР. ЛЕТО. ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

03.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

06.10 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». (12+)

07.40 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+)

09.40 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+)

11.35 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)

13.25 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

15.35 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
17.30 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
19.00 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (16+)
20.50 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
22.15 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+)
23.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)

05.45 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.15 «ЕРАЛАШ». (6+)
11.40 «СТРЯПУХА». (0+)
13.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
15.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)
Сериал. Россия, 2005. 
В ролях: Константин 
Хабенский, Андрей 
Федорцов, Евгений Га-
нелин.

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

02.05 «ГОД ТЕЛЁНКА». 
(12+)

03.30 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)

05.00 «МУЗЫКА ВЕРДИ». 
(0+)

01.10 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

02.50 «С ВЕЩАМИ НА 
ВЫЛЕТ!» (16+)

06.15 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». 
(16+)

08.00 «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ». (16+)

10.00 «ЛЮБОВНЫЙ 
ЭЛИКСИР №9». 
(16+)

11.50 «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+)

13.55 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ». (16+)

16.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+)

17.45 «ПРОСНУВШИСЬ В 
РИНО». (16+)

19.30 «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ». (12+)

21.30 «ВСЕ ПУТЕМ». (16+)
23.20 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)

06.00, 14.35, 19.00 «Холо-
стячка». (16+)

06.55, 13.00, 17.25 «Четыре 
свадьбы». (16+)

07.45, 08.10, 21.50, 22.15, 
22.40, 02.50, 03.15, 
03.35 «ЮНАЯ». (16+)

08.35, 15.35, 21.05 «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

09.20, 10.05, 04.00, 
04.45 «Проект Поди-
ум». (16+)

10.50, 20.00 «Правила мо-
ей кухни». (16+)

11.55, 16.20 «Правила мо-
ей пекарни». (16+)

13.50, 18.15 «Проект Поди-
ум. Все звезды». (16+)

23.05, 23.40, 01.50, 02.20 
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.15  «КРОЛИЧЬЯ НО-
РА». (16+)

05.30  «КУХНЯ». (16+)

08.00, 23.20 «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 17.55, 03.05 
«КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

09.35, 14.50, 15.35, 01.35, 
02.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.20 «Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

11.05, 11.55, 16.20, 17.05, 
21.00, 21.45, 00.00, 
00.50, 04.40, 05.30 «НО-
МЕР 309». (16+)

12.40, 13.25, 19.35, 20.15, 
06.15, 06.55 «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 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». 
(12+)

08.30 «ВЫБОР КАПИТА-
НА КОРЕЛЛИ». (16+)

11.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

13.15 «ОТЧАЯННЫЙ». 
(16+)

15.25 «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН». (12+)

17.50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». 
(12+)

20.10 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

22.15 «МАЛАВИТА». (16+)
00.25 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНСА». (16+)
02.45 «СПАСЕНИЕ». (16+)
04.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 «ОСА». (16+)
08.20 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(12+)
10.00 Новости
10.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 

(12+)
13.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за 

деньги». (16+)
14.00 «Дела семейные. 

Битва за будущее». 
(16+)

15.00 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)

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

МУХТАРА-2». (16+)
18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
22.10 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 

(16+)
00.20 «Игра в кино». (12+)
01.15 «Дела семейные. 

Битва за будущее». 
(16+)

02.10 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)

03.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

05.00 «#Жаннапожени». 
(16+)

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

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

госветка. (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и 

Ад-2. (16+)
16.00 «Орел и решка. По 

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

сия». (16+)
20.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка». (16+)
21.00 Пацанки за грани-

цей. (16+)
Их выпустили! Дер-
жись, Европа, трепе-
щи, Америка - пацанки 
отправляются за гра-
ницу! Маша Кузьми-
на, Таня Бурая и Настя 
Кузнецова вступают в 
борьбу за место новой 
ведущей телеканала 
Пятница! 

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

00.45 Пятница News.
(16+)

01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

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

07.15 «В теме». (16+)
07.40 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама. 
Бразилия, 2000. В ро-
лях: Вера Фишер, Рей-
нальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис, Ната 
Линьярис, Жозе Майе.

08.30 «КЛОН». (16+)
10.25 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Кана-
да, 2005г. Триллер. В 
ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Ван-
гснесс, А.Дж. Кук, То-
мас Гибсон, Шемар 
Мур, Джо Мантенья, 
Пэйджет Брюстер, 
Джон Бартоy.

03.30 «Любовь с первого 
лайка». (16+)

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

00.20  «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ». (12+)

01.50  «Голубой огонек». (12+)
05.45  «Новичок». (0+)
06.00  «Голубой огонек». (12+)
07.20  «Михаил Боярский. 

Герой нашего време-
ни». (12+)

08.00  «Жирафа и очки». (6+)
08.10  «Жу-жу-жу». (6+)
08.20  «Зайка-зазнайка». (12+)
08.40  «Зарядка для хвоста». (0+)
08.45  «Золoтoй мaльчик». 

(6+)
09.10  «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН». (16+)
11.10  «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-

ЩАЕТ». (16+)
12.25  «Догони ветер». (6+)
12.40  «Дом, который по-

строил Джек». (0+)
12.50  «Друзья-товарищи». (6+)
13.10  «Желтый слон». (6+)
13.25  «Современная жен-

щина». (12+)
14.15  «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ-

ГИНА». (12+)
15.30  «СОБАКА НА СЕ-

НЕ». (12+)
18.00  «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». (12+)
19.15  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
20.40  «Владимир Этуш». 

(16+)
21.25  «Инвестиции в рево-

люцию». (12+)
22.15  «Голубой огонек». (12+)
23.35  «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-

ПАН». (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». (16+)
Сериал. Криминал. 
Франция, 2012. В ро-
лях: Брюно Дебрандт, 
Жюли Деларме, Смади 
Вольфман.

11.05, 19.05, 03.05 «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН». (16+)

12.45, 20.45, 04.45 «УБИЙ-
СТВО В ЛА-РОШЕЛИ». 
(12+)

14.25, 22.25, 06.25 «ОСЛЕ-
ПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ». (12+)

16.10, 00.10, 08.10 «НОВАЯ 
ПОДРУЖКА». (18+)

00.45 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
03.35 «СНЕГУРОЧКА». 

(12+)
06.55 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
08.55 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

12.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

14.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

16.25 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

19.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». (12+)

22.00 «РАССЕЯННЫЙ». 
(0+)

23.35 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

00.00, 01.00 «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00, 03.00, 11.40, 12.40, 
17.00, 17.55, 22.10, 
23.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.00, 05.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ВТОРОЙ ШАНС». 
(16+)

06.00, 07.10 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

08.20, 09.10, 13.35, 14.25, 
18.50, 19.40 «ДОКТОР 
МАФИИ». (16+)

10.00, 10.50, 15.15, 
16.00, 20.30, 21.20 
«СЧАСТЛИВЫЙ ГО-
РОД». (16+)

00.10, 20.05 Сельсовет. (12+)
01.10, 21.05 Сад своими руками. (12+)
01.35, 21.35 Вершки-корешки. (12+)
01.55, 21.50 Урожай на столе. (12+)
02.25, 22.15 Календарь дачника. (12+)
02.40, 22.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
03.10, 23.05 Фитоаптека. (12+)
06.00, 10.05 Дачных дел мастер. (12+)
06.30 Старый новый дом. (12+)
07.00, 11.00, 15.05, 19.00 Травовед. (12+)
07.35 Побег из города. (12+)
08.05 Полное лукошко. (12+)
08.50, 20.50 Русская кухня. (12+)
09.10 Дачные радости. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50 Букварь дачника. (12+)
10.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.30 Идеальный сад. (12+)
12.05 Чай вдвоем. (12+)
12.20, 16.25, 20.20 Стройплощадка. (12+)
12.50 Инструменты. (12+)
13.05 Варенье. (12+)
13.20 Мастер-садовод. (12+)
13.50 И компот! (12+)
14.05 Ботаника с Стерховым. (12+)
14.35 Огород круглый год. (12+)
15.35 Отличный ремонт. (16+)
16.55 Доктор Смузи. (12+)
17.15 Тихая моя родина. (12+)
17.45 Готовим на природе. (12+)
18.00 Профпригодность. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)
19.35 Садовые истории с АндриакО. (12+)

05.00, 05.30, 09.00, 09.30, 14.30, 15.00 
Рыбалка с Грабовскисом. (12+)

06.00 Охотничьи меридианы. (16+)
06.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
06.50 На рыбалку с охотой. (12+)
07.30 Планета охотника. (16+)
07.55 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.25, 12.00 Нахлыст на разных широ-

тах. (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 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
13.00 Беларусь: в поисках 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 Пофестивалим! (16+)
18.25 Охотник-одиночка. (16+)
18.55 Сезон охоты. (16+)
19.30 На охотничьей тропе. (16+)
20.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
20.30 Горная охота на камчатского ба-

рана. (16+)
21.00 Фишермания. (16+)
21.30 Экстремальная рыбалка с Робсо-

ном Грином. (16+)
22.15 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)

00.00, 13.00, 19.00 Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30 Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00 Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00 Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30 Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00 Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30 Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00 Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Витамин-зарядка. 

(12+)
04.30, 06.30, 08.30 Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45 Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00 Йога Refl ex с 

Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30 PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45 Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00 Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика
12.30 Йогатерапия: Здоровый позво-

ночник. (0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Сражения с Наполеоном». 

(12+)
06.05 «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
06.40 «Пешком по Москве»
07.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
08.00 «ПЕРВАЯ КОННАЯ». (12+)
09.45 «Прогулки по Москве». (12+)
10.05 «1812». (12+)
11.00 «Граф истории Карамзин». (12+)
11.30 «Тайны разведки». (12+)
12.00 «Библиотеки России»
13.30 «Бунты в России». (12+)
15.30 «Великая Отечественная война 

на Чёрном море»
16.00 «Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве». (12+)
17.00 «Рана в сердце. Михаил Клео-

фас Огинский». (12+)
17.40 «Лица итальянского искусства». 

(12+)
18.00 «Невидимые города Италии». 

(12+)
19.00 «Истории о современном искус-

стве». (16+)
20.00 «Час истины». (12+)
21.00 «Древние цивилизации». (12+)
21.50 «Семь дней истории». (12+)
22.00 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
22.30 «Обыкновенная история»
22.40 «Расшифрованные сокрови-

ща». (16+)

06.00 «Че Гевара: под маской ми-
фа». (12+)

07.00, 16.05, 03.15, 03.45 «Невероят-
ные изобретения». (6+)

07.25, 02.30, 04.15 «Музейные тай-
ны». (12+)

08.10, 19.15 «Первая мировая война 
в цифрах». (12+)

09.00, 01.40 «Запретная история». 
(12+)

09.50, 16.35 «Проект «Наци»: Дья-
вольский замысел». (16+)

10.50, 17.35 «Восточная Пруссия Гит-
лера». (12+)

11.40 «Гении древнего мира». (12+)
12.45, 23.55 «Мир Гитлера: послево-

енные планы». (12+)
13.35 «Заговор». (12+)
14.25, 14.50 «Погода, изменившая 

ход истории». (16+)
15.15 «Боевые корабли». (12+)
18.25 «Величайшие мистификации 

в истории». (12+)
20.05 «Николай и Александра: По-

следние монархи России». (12+)
21.00 «Помпеи: 48 часов до ката-

строфы»
21.50 «Невидимые города Италии». 

(12+)
22.50 «История Египта». (12+)
00.45 «Охота за сокровищами наци-

стов». (12+)
05.05 «История Европы». (12+)

06.00 «Чудеса инженерии». (12+)
07.55 «Потрясающий доктор Пол». 

(16+)
08.40 «Авто - SOS». (12+)
09.25 «Остров Пасхи в опасности». 

(16+)
10.10 «Чудеса инженерии». (12+)
11.00 «Мегазаводы». (12+)
11.45 «Золото Юкона». (12+)
12.30 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
13.20 «Авто - SOS». (12+)
14.05 «Золото Юкона». (12+)
14.50 «Труднейший в мире ремонт». 

(6+)
15.40 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
16.25 «Осушить океан». (16+)
17.15 «Авто - SOS». (12+)
18.00 «Научные глупости». (16+)
18.50 «Осушить океан». (16+)
19.40 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
20.25 «Авто - SOS». (12+)
22.00 «Научные глупости». (16+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.35 «Тайные истории». (12+)
00.20 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
01.10 «Научные глупости». (16+)
02.00 «Золото Юкона». (12+)
02.45 «Авто - SOS». (12+)
04.20 «Научные глупости». (16+)
05.10 «Чудеса инженерии». (12+)

06.00 Свадебные платья XXL. (12+)
07.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
11.00 Ребёнок меняет всё. (12+)
12.00 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 Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
21.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 Доктор «Прыщик». (16+)
00.00 Странный секс. (18+)
00.55 Большая маленькая любовь. 

(12+)
01.50 Родители-подростки. (16+)
02.40 Доктор «Прыщик». (16+)
03.30 Странный секс. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)

06.00 Большое приключение О’Ши. 
(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 Добыча - человек. (16+)
12.00 «Остров монстров». (16+)
13.00 Я живой. (12+)
14.00 «Адская кошка». (12+)
15.00 «Дома на деревьях». (12+)
16.00 «Дикие реки Африки».

 (16+)
20.00 «На свободу с питбулем». 

(16+)
21.00 Проект «Гризли». (12+)
22.00 «Дикие реки Африки». (16+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 «На свободу с питбулем». 

(12+)
01.00 «Адская кошка». (12+)
01.50 Большое приключение О’Ши. 

(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». 

(12+)

06.00 «Махинаторы». (12+)
07.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
08.00 «Как это сделано?» (12+)
09.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
10.00 «Сделано из вторсырья». (12+)
11.00 «Железная дорога Австралии». 

(16+)
12.00 «Махинаторы». (12+)
13.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
14.00 «Как это устроено?» (12+)
15.00 «Махинаторы». (12+)
16.00 «Сделано из вторсырья». (12+)
17.00 «Гигантские стройки». (12+)
18.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Махинаторы». (12+)
21.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
22.00 «Остров с Беаром Гриллсом». 

(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 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
04.20 «Быстрые и громкие». (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка». «Врумиз». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

са». (0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени 
Гав». (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 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
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 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
22.05 «Бен 10». (6+)
22.20 «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Детство Ратибора». 
(6+)

02.05 «Василиса Микулишна». 
(6+)

02.20 «Последняя невеста Змея Го-
рыныча». (6+)

02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «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 Авало-

ра». (0+)
10.35  «Хранитель Лев». (0+)
12.55, 17.45 «Утиные истории». (6+)
13.25  «Финес и Ферб». (6+)
14.25, 18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

(6+)
16.15  «Гравити Фолз». (12+)
17.05  «Легендарная пятёрка». (6+)
17.30  «Мекард». (6+)
19.10  «Город героев: Новая исто-

рия». (6+)
19.30  «Хранитель Луны». (6+)
21.15  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00  «Мстители: Секретные вой-

ны». (12+)

07.00 «Подзарядка». (0+)
07.05, 15.10, 23.30 «Свинка Пеп-

па». (0+)
08.45, 01.15 «Если бы я был...» 

(0+)
09.05«Йоко». (0+)
10.20 «Magic English». (0+)
10.40 «Три кота». (0+)
12.45, 02.40 «Давайте рисовать! 

(0+)
13.15 «10 друзей Кролика». (0+)
15.05 «Простая арифметика». 

(0+)
16.55, 01.35 «Доктор Малышки-

на». (0+)
17.00 «Машинки». (0+)
18.05 «Весёлый алфавит». (0+)
18.10 «Паровозик Тишка». (0+)
20.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
22.15 «Йоко». (0+)
01.40 «Летающие звери». (0+)
03.05 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
05.10 «Йоко». (0+)

06.49  «Царевна-лягушка». (6+)
07.28  «Мама-цапля». (0+)
07.40, 12.23 «Веселая карусель». (0+)
07.52  «Хочу жить в зоопарке». (6+)
08.01, 11.33 «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47 «БиБаБу». (0+)
08.23, 11.55 «4 машинки». (0+)
08.31, 16.20, 22.20 «Чебурашка». (6+)
08.50, 16.39 «Крокодил Гена». (6+)
09.10  «Шапокляк». (6+)
09.29  «Чебурашка идет в школу». (6+)
09.38  «Скоро будет дождь». (6+)
10.04, 17.02  «Вперед в прошлое!» (6+)
10.37, 17.34 «Смешарики». (0+)
11.07, 18.08 «Бетти-молния». (6+)
11.05, 18.02, 20.28 «Азбука безопас-

ности». (0+)
12.02  «Янтарный замок». (6+)
12.33, 18.34 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
13.29, 19.30 «Почемучка». (6+)
14.00, 20.01 «Готовим с мамой». (0+)
14.11, 20.14 «Раскраска». (0+)
14.30, 20.30 «КОМНАТА 13». (12+)
14.56, 20.59 «Приключения пингвинен-

ка Лоло». (0+)
20.24  «Aзбука здоровья». (0+)
20.26 «Aзбука доброжелательности». (0+)

06.25, 10.55, 02.00 «Деревяшки»
06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.20, 00.30 «Бар-

боскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30, 01.25 «Маша 

и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30, 03.20 «Фик-

сики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00, 04.00 «Лунтик 

и его друзья»
08.55, 13.55, 23.25, 04.25 «Бобр добр»
09.00 «Джинглики»
09.25, 00.00, 05.00 «Тима и Тома»
10.30, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.55 «Машкины стра-

шилки»
11.25, 16.25 «Смешарики»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.35, 17.00, 03.00 «Друзья на все вре-

мена»
14.00, 23.30, 04.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25, 19.00 «Сказочный патруль»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 «Сказка на ночь»
21.30 «Лео и Тиг»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт.  (0+)
05.30, 06.00, 11.25, 11.55, 

16.30, 17.00 Скалолаза-
ние. Чемпионат мира. (0+)

06.30, 19.30 Снукер. «Шан-
хай Мастерс».  (0+)

08.30, 13.30, 17.30 Суперспорт. 
Чемпионат мира. (0+)

09.00, 12.30, 18.00 Супер-
байк. Чемпионат мира. 
Португалия.  (0+)

09.30, 01.00 Велоспорт. «Ву-
эльта». Обзор. (0+)

10.30, 15.00 Олимпийские 
игры. «Величайшие ве-
логонщики». (0+)

12.25 Дзюдо. Серия. (0+)
13.00 Стрельба из лука. 

Чемпионат мира. (0+)
14.00 Олимпийские игры. 

«Живые легенды». (0+)
14.30, 02.00 Олимпийские 

игры. «Земля легенд». 
(0+)

16.00 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта». (0+)

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

19.00 «Лучшее из конного 
спорта». (0+)

21.25 Велоспорт. (0+)
23.30, 02.30 Мотогонки . 

«Бол-д’Ор». Обзор. (0+)
00.00 Автоспорт. (0+)
00.30 Автогонки .  Серия 

Blancpain. . Обзор. (0+)

06.30  Футбол. «Суперкубок 
Легенд».

08.30  «Мир бильярда». (0+)
09.00, 18.00, 00.00 «Ново-

сти». (0+)
09.05  Мини-футбол. Чемпи-

онат России. (0+)
11.15  Самбо.  (0+)
12.45  Легкая атлетика. 

«Уфимский международ-
ный марафон 2018». (0+)

13.30, 14.30, 02.15, 03.10 
Автоспорт. Российская 
серия кольцевых го-
нок. «Нижегородское 
кольцо»-я. (0+)

15.30  Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Отборочный 
турнир.  (0+)

17.30  «Утомлённые сла-
вой». (12+)

18.05  Футбол. «Суперкубок 
Легенд» (0+)

19.05  Футбол. «Суперкубок 
Легенд».  (0+)

20.00  Современное пяти-
борье. Чемпионат мира. 
Женщины.  (0+)

21.20, 06.05 «Мини-футбол в 
России». (0+)

21.45  Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция

00.05  Мини-футбол. Чемпи-
онат России.. (0+)

04.05  Художественная гим-
настика (0+)

05.00, 16.00 Сделано в 90-
х. (16+)

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

06.10, 10.30, 17.10 «10 са-
мых горячих клипов 
дня». (16+)

06.55, 17.05, 00.55 PRO-
Клип. (16+)

07.00  Каждое утро. (16+)
09.00  R’n’B-чарт. (16+)
10.00  Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.20  Звёздный допрос. (16+)

12.05  Check-IN на Муз-
ТВ. (16+)

13.05, 20.00 Русские хи-
ты. Чемпионы вторни-
ка. (16+)

14.00  Тор-чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00  Битва фанклубов. 
(16+)

18.20  Караокинг. (16+)
19.00  Муз-ТВ чарт. (16+)
21.25  Засеки звезду. (16+)
21.30  Ждите ответа. (16+)
22.30  Тор-30. Крутяк неде-

ли. (16+)
01.00  Наше. (16+)
02.00  #ЯНАМУЗТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Я очень хочу 
жить

06.00 Завет
07.00 Новый день
08.00 Встреча
09.00 До самой 

сути
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук
10.30 Монастырская кух-

ня
11.00 «Сказание о Иоаса-

фе»
12.00 И будут двое..
13.00 Прямая линия. От-

вет священника
14.30 «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ»
16.15 Вся Россия

16.30 Монастырская кух-
ня

17.00 «История одного 
дома»

18.00 Завет
19.00 Новый день
20.00 Прямая линия. 

Ответ 
священника

21.30 До самой сути
22.30 «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»
00.15 День Патриарха
00.30 Вечность 

и время
01.00 Завет
02.00 Новый день
03.00 До самой 

сути
04.00 «Небо на земле»
04.30 Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук
04.45 День Патриарха

18 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. 

Глас 7. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, ро-
дителей св. Иоанна Предтечи. 

Прмч. Афанасия Брестско-
го. Мчч. Фифаила и сестры 
его Фивеи (Вивеи). Мц. Ра-
исы (Ираиды). Мчч. Иувен-
тина и Максима воинов. 
Мчч. Урвана, Феодора и 
Медимна и с ними 77 му-
жей от церковного чина, в 
Никомидии пострадавших. 
Мч. Авдия (Авида) в Пер-
сии. Блгв. кн. Глеба, во св. 
Крещении Давида. Мч. Сар-
вила (Gr. Cal). Мч. Евфимия. 
Обретение мощей прп. 
Александра Уродова исп. 

Оршанской иконы Божией Матери.
Поста нет.

Как дрянная вода делает ни к чему не 
гожими самые лучшие вина, так и злые 
беседы растлевают людей, доброде-

тельных по жизни и нраву». 
Св. Антоний Великий

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ

«



32 СРЕДА, 19 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 19 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+)
 В закрытом гараже об-

наруживают тело Анны 
Репринцевой, отравив-
шейся угарным газом. 
Гараж заперт снаружи, 
и версия самоубийства 
вызывает сомнения. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «МОСГАЗ». (16+)
 

Наташа начинает соб-
ственное расследова-
ние. Чудовский рас-
сказывает ей, что по-
царапал шею бандита 
часами во время драки. 

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

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

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 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+)
 Труп состоятельного 

бизнесмена обнару-
жен в его собственной 
квартире. Поначалу все 
указывает на случайное 
отравление угарным 
газом. Однако, наметан-
ный глаз Морозовой бы-
стро замечает несколь-
ко деталей, которые 
заставляют взглянуть на 
картину преступления с 
другой стороны.

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 «АКВАРЕЛИ». (12+)
 Регина пытается на-

ладить отношения со 
своим сыном Игорем, 
беспутным шалопаем. 
Александр в тяжелом 
состоянии в больнице. 
Видеть Регину он не же-
лает, подозревая ее в 
причастности к аварии. 

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

02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА». (12+)

 Сын бизнесмена Вино-
курова Никита после 
ссоры с отцом уходит из 
дома. 

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+)
 В Климово действует 

подпольный игровой 
клуб. Полиция давно 
ведет охоту за неле-
галами, но они крайне 
осторожны и их никак не 
удается отследить. 

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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 В городском отделении 

полиции творится что-то 
невообразимое: пьяные 
патрульные, сбив двух 
граждан, скрываются с 
места ДТП и заметают 
следы. Как может борет-
ся за правду участковый 
Васьков. Расторгуеву 
удается наказать него-
дяев.

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ». (16+)
 Атаман казачьего во-

йска Афанасий Багун 
избивает актера Марка 
Фаворского, который 
посмел после роли гея 
сыграть Александра Не-
вского. 

23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.15 «Место встречи». 

(16+)
03.10 Чудо техники. (12+)
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 «Липарские острова. 

Красота из огня и ве-
тра»

07.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ»

09.10 Класс мастера. Влади-
мир Васильев

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.05 «СИТА И РАМА»
 Рама и Лакшмана про-

являют небывалую силу 
и ловкость в битве про-
тив ракшасов - демонов, 
которые намеревались 
захватить земли царя 
Дашаратхи. После три-
умфального возвраще-
ния сыновей, махарадж 
объявляет, что собира-
ется провести жертво-
приношение Ашвамедха 
Ягью.

17.50 Класс мастера. Влади-
мир Васильев

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

лыши!»
20.45 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 «Крутая лестница»
00.50 «Что делать?»
01.35 ХХ век

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

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

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

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

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

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

(16+)
11.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Семья дарит Галине и 

Николаю билеты в Па-
риж. Но из-за неопла-
ченного штрафа Нико-
лай стал невыездным... 

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа Ла-
Баф, Джош Дюамель.

 Когда автоботы после 
поражения в войне с де-
септиконами бегут с Ки-
бертрона, их корабль 
разбивается на обрат-
ной стороне Луны. Сиг-
нал о крушении доходит 
до Земли...

00.10 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА». (12+)

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

04.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

04.55 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ГРУППА ZETA». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)

 

Предприниматель Дмитрий 
Козырев ведёт видеоблог 
об истории своей семьи. 
Во время очередного 
эфира Дмитрий показывает 
модель первого советского 
спутника... 

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

пуск»
00.30 «СПЕЦЫ». (16+)
04.35 «ГРУППА ZETA-2». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 12.25 13.15 14.05 

«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
 Россия. Август 1919 года - 

разгар гражданской войны. 
4-й Донской кавалерийский 
казачий корпус генерала 
Константина Мамонтова 
прорывает оборону крас-
ных и углубляется глубоко 
в тыл Рабоче-крестьянской 
красной армии. 

19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Секретная папка». (12+)
22.10 «Последний день». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

(12+)
02.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+)
04.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (6+)

06.00 07.00 08.00 09.00 «Утрен-
нее вещание»

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

10.00 11.00 11.40 12.00 12.30 
13.00 13.45 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»

10.30 11.30 13.30 14.30 16.30 
18.30 19.00 21.30 23.30 
00.30 02.30 «Дайджест»

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

11.35 13.35 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

16.35 «Жизнь в большом городе»
17.40 «Интервью». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня»
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
00.35 «Москва с акцентом». (12+)
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 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
15.45 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «АПОСТОЛ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
 

Россия, 2007 г.
 Детектив.
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.15 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ». (0+)
10.40 «МИРАЖ». (12+)
11.55 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
13.15 «Песни нашего кино». (12+)
13.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
15.30 «Тайны кино». (12+)
16.25 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(16+)
18.10 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ 

И ЕГО ТОВАРИЩИ». (0+)
21.25 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
22.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
00.10 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.00 «Это по-нашему!» (16+)
01.25 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.00 «Тайны кино». (12+)
04.30 «Раскрывая тайны». (12+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.00 11.05 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.25 15.15 «Танки. Уральский 
характер». (12+)

07.10 «Служу Отчизне». (12+)
07.35 22.35 «Земля 2050». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
 Россия, 2012 г.
 Приключенческий боевик.
 Что будет, если во время 

операции по внедрению 
в преступную группировку 
офицер ФСБ влюбится 
в дочь главаря? 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

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

13.20 18.00 00.00 ОТРажение
22.05 «Моя история». (12+)
04.05 «Гамбургский счет». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». (12+)

10.30 «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Кэтрин Корвен приго-

ворена к повешению 
за убийство мужа. Но в 
последний момент ее 
оправдывают, поскольку 
в убийстве призналась 
уборщица Френсис, ко-
торую хозяин уволил с 
работы.

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)

 Россия, 2013 г. Детек-
тив. В ролях: Андрей 
Чернышов, Серафима 
Низовская.

 Мир Алексея Плетнева 
рухнул в одночасье.

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. Короли шансо-

на». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
01.25 «Клаус Барби. Слуга 

всех господ». (12+)
02.20 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 
18.15, 20.55 Новости

07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. (0+)

11.05 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Атлети-
ко» (Испания). Лига 
чемпионов. (0+)

13.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
(0+)

15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Олейник - 
М. Хант. А. Арловский 
- Ш. Абдурахимов. 
(16+)

18.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Пр.тр.

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Виктория» 

(Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - АЕК (Гре-
ция). Лига чемпионов. 
(0+)

02.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

03.00 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 
(16+)

04.45 «Бобби». (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 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Папа отправляет Гену 

в отпуск, но Гена дума-
ет, что Папа решил его 
уволить. Испугавшись 
потерять работу, Гена 
со своим старым знако-
мым Семеном решает 
инсценировать похище-
ние Папы, чтобы пока-
зать ему свою нужность. 

20.30 «УНИВЕР». (16+)
 Кристина распланирова-

ла всю свою жизнь. Се-
годня новый план - вер-
нуть Антона. Майкл и 
Василиса ищут съемное 
жилье...

21.00 Однажды в России. 
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

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

05.00 09.00 04.30 «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 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

 

США, 2004 г. Фантасти-
ческий боевик. Тоби Ма-
гуайр, Кирстен Данст.

 Питеру Паркеру прихо-
дится жить двумя жиз-
нями: студента и супер-
героя Человека-паука. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-

ТУ». (18+)

06.00 Улетное видео. (16+)
07.05 «Невероятные исто-

рии». (16+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «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 «Улетное видео. Луч-

шее». (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+)
 Каждый день тыся-

чи россиян стано-
вятся жертвами афери-
стов...

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

00.00 «+100500». (18+)
01.00 «РОДИНА». (16+)
04.00 «1943». (12+)
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+)
14.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Т. Казючиц, 
Д. Орлов, А. Гиренок.

 Катя и Антон после 
окончания мединститу-
та устраиваются в пре-
стижную клинику и стро-
ят совместные планы 
на будущее. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОС-

ЛЫЕ». (16+)
05.35 «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+)
 Учёный, коллега док-

тора Пирса в области 
неврологии, работав-
ший над созданием ис-
кусственного интеллек-
та, был найден убитым 
в своей квартире, дверь 
которой закрывалась 
на сложный замок с ко-
дом, известным считан-
ным лицам. 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейн и ФБР занимают-

ся делом заключенного, 
находящегося в камере 
смертников, у которо-
го есть два дня, чтобы 
доказать свою невино-
вность - после его каз-
нят...

23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ». (16+)

01.00 «ВЫЗОВ». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

02.15 «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ». (16+)

04.10 «ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

05.50 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

08.05 «К ЧУДУ». (16+)
10.05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
11.50 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
13.50 «ПАРАНОЙЯ». 

(16+)
15.30 «ПРЯМОЙ КОН-

ТАКТ». (16+)
17.15 «ВЫКУП». (16+)
19.00 «СПОКОЙНОЙ НО-

ЧИ». (16+)
20.30 «СВЕТЛЯЧКИ В СА-

ДУ». (16+)
22.05 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)

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

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «АНГЕЛ-
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 МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+)

06.20 «ДЕНЬ РАДИО». 
(16+)

08.20 «ГЕРОЙ». (12+)
10.10 «ВАНЕЧКА». (16+)
12.20 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
14.20 «МИФЫ». (16+)
16.20 «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ». (12+)
Россия, 2015. В ролях: 
Алла Юганова, Екате-
рина Копанова, Юлия 
Такшина, Александр 
Макогон.

18.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

20.20 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+)

22.20 «В ДВИЖЕНИИ». 
(16+)

00.10 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 
(16+)

02.25 «ВИКИНГ». (12+)
04.45 «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». 
(12+)

01.25 «24 ЧАСА». (16+)
02.45 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

06.35 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 
(16+)

08.20 «Крупным планом». 
(16+)

08.45 «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+)

10.50 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+)

12.40 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
14.35 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
16.05 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
17.30 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+)
19.05 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
20.50 «ФОРТУНА». (16+)
22.25 «ЗА ТОБОЙ». 

(16+)
23.40 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

05.45 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». (12+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
12.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

(12+)
14.20 «ТЫ У МЕНЯ ОД-

НА». (16+)
16.15 «ВЫСОТА». (0+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
Сериал. Россия, 2005. 
В ролях: Константин 
Хабенский, Андрей 
Федорцов, Евгений Га-
нелин, Сергей Кошо-
нин, Семен Стругачев, 
Александр Тютрюмов, 
Владислав Галкин, Ека-
терина Семенова.

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

02.15 «ДУРАК». (16+)
04.25 «ФОБОС». (16+)

01.35 «1+1». (16+)
03.55 «2+1». (16+)
06.10 «СУПЕРМОЗГ». 

(16+)
08.25 «ИЗ 13 В 30». 

(12+)
10.20 «ДЕВУШКА 

ИЗ ДЖЕРСИ». 
(16+)

12.15 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». 
(16+)

14.00 «ВСЕ ПУТЕМ». 
(16+)

15.50 «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ». (12+)

17.50 «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ». (16+)

19.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+)

21.30 «ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ-
ХА». (18+)

23.30 «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+)

06.00, 14.35, 19.00 «Холо-
стячка». (16+)

06.55, 13.00, 17.25 «Четыре 
свадьбы». (16+)

07.45, 08.10, 21.50, 
22.15, 22.40, 02.55, 
03.15, 03.35 «ЮНАЯ». 
(16+)

08.35, 15.35, 21.05 «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

09.20, 10.05, 04.00, 04.45 
«Проект Подиум». (16+)

10.50, 20.00 «Правила моей 
кухни». (16+)

11.55, 16.20 «Правила моей 
пекарни». (16+)

13.50, 18.15 «Проект Поди-
ум. Все звезды». (16+)

23.05, 23.40, 01.55, 02.25 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

00.15  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
(16+)

05.30  «КУХНЯ». (16+)

08.00, 23.15 «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

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

09.35, 14.55, 15.40, 01.30, 
02.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.20 «Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

11.10, 11.55, 16.20, 17.10, 
21.00, 21.45, 00.00, 
00.45, 04.35, 05.20 «НО-
МЕР 309». (16+)

12.45, 13.25, 19.35, 20.15, 
06.05, 06.50 «КАСЛ». 
(16+)

14.10, 18.50 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.30 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
03.50 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
07.30 «Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут». 
(12+)

06.10 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
08.40 «МАЛАВИТА». (16+)
10.55 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНСА». (16+)
13.25 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-

ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)
Фэнтези. США, Гер-
мания, 2000. В ролях: 
Джим Керри, Тейлор 
Момсен, Джеффри 
Тэмбор.

15.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
18.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+)
20.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА». (16+)
22.55 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
00.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

БА». (12+)
02.30 «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». (18+)
04.10 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА». (16+)

06.00 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

06.30 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за 

деньги». (16+)
14.00 «Дела семейные. 

Битва за будущее». 
(16+)

15.00 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)

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

МУХТАРА-2». (16+)
18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
22.10 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН». (16+)
00.00 Новости
00.10 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН». (16+)
00.25 «Игра в кино». (12+)
01.20 «Дела семейные. 

Битва за будущее». 
(16+)

02.15 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)

03.05 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

03.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

05.00 «#Жаннапожени». 
(16+)

07.00 «Школа доктора Ко-
маровского. Классный 
журнал». (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+)
Оказаться на его кух-
не могут только самые 
искушенные. Стать его 
учеником - самые це-
леустремленные. Но 
только самые сильные 
повара страны пройдут 
настоящую «Адскую 
кухню» шефа Ивле-
ва. Он - филигранный 
мастер своего дела. 
Спонтанен, жесток и 
одновременно мудр в 
своих решениях. 

21.00 Пацанки за грани-
цей. (16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

00.45 Пятница News. 
(16+)

01.15 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

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

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

(16+)
Сериал. Мелодрама. 
Бразилия, 2000. В ро-
лях: Вера Фишер, Рей-
нальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис, Ната 
Линьярис, Жозе Майер, 
Мариета Северо, Дэни-
эл Боа Вентура, Тони 
Рамос, Элена Раналди, 
Сорайя Равенле.

08.45 «КЛОН». (16+)
10.35 «В теме». (16+)
11.05 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Кана-
да, 2005г. Триллер. В 
ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Ван-
гснесс, А.Дж. Кук/

03.40 «Любовь с первого 
лайка». (16+)

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

01.30  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». (12+)

06.00  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». (12+)

07.20  «Три года с маэстро». 
(12+)

07.50  Vekmnabkmvs
08.30  «Золушка». (0+)
08.55  «СОБАКА НА СЕ-

НЕ». (12+)
11.20  «В поисках утрачен-

ного». (12+)
12.00  «Жирафа и очки». (6+)
12.10  «Жу-жу-жу». (6+)
12.20  «Зайка-зазнайка». 

(12+)
12.35  «Зарядка для хво-

ста». (0+)
12.45  «Золoтoй мaльчик». 

(6+)
13.05  «Клуб путешествен-

ников». (12+)
13.55  «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». (12+)
15.10  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
16.30  «Владимир Этуш». 

(16+)
17.15  «Инвестиции в рево-

люцию». (12+)
18.05  «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». (12+)
19.25  «Дети блокады». (12+)
20.25  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО». (12+)
22.05  «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». (12+)
23.20  «СОБАКА НА СЕ-

НЕ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». (16+)
Сериал. Криминал. 
Франция, 2012. 
В ролях: Брюно 
Дебрандт, Жюли Де-
ларме, Смади Воль-
фман.

11.05, 19.05, 03.05 «ТАНГО 
ТОНИ». (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «ЛЮ-
БОВЬ ПРИХОДИТ ТИ-
ХО». (12+)

14.05, 22.05, 06.05 «КЛЯТ-
ВА». (18+)

15.50, 23.50, 07.50 
«СТРАСТЬ И ВЕР-
НОСТЬ». (18+)

01.00 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

04.50 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». (0+)

07.35 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА». (12+)

09.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

10.35 «РАССЕЯННЫЙ». (0+)
12.05 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». (0+)
14.50 «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-

ЛИКАНОМ». (6+)
16.25 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «БАРХАНОВ И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)
21.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
23.00 «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ». (12+)

00.00, 01.00 «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00, 03.00, 11.35, 12.30, 
16.50, 17.50, 22.10, 
23.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.00 ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ С 4.00 ДО 
10.00

10.00, 10.45, 15.10, 16.00, 
20.30, 21.20 «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ГОРОД». (16+)

13.30, 14.20, 18.50, 19.40 
«ДОКТОР МАФИИ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Дра-
ма. США, 2012. В ро-
лях: Джордана Спиро, 
Уильям Форсайт.

00.35, 04.15, 08.25, 12.30, 16.25, 20.30 
Стройплощадка. (12+)

01.25, 21.15 Флористика. (12+)
01.35, 21.35 Высший сорт. (12+)
02.40, 22.35 Старый новый дом. (12+)
06.30 101 ответ о садоводстве. (12+)
07.00, 11.05, 15.05 Травовед. (12+)
07.35 Идеальный сад. (12+)
08.05 Чай вдвоем. (12+)
08.50 Инструменты. (12+)
09.05 Варенье. (12+)
09.20 Мастер-садовод. (12+)
09.50 И компот! (12+)
10.10 Ботаника с Стерховым. (12+)
10.35 Огород круглый год. (12+)
11.40 Отличный ремонт. (16+)
13.00 Доктор Смузи. (12+)
13.15 Тихая моя родина. (12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.05 Профпригодность. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.35 Садовые истории с АндриакО. (12+)
16.05 Сельсовет. (12+)
16.50, 21.00 Русская кухня. (12+)
17.10 Сад своими руками. (12+)
17.40 Вершки-корешки. (12+)
17.55 Урожай на столе. (12+)
18.20 Календарь дачника. (12+)
18.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.05 Фитоаптека. (12+)
19.35 Большие идеи для сада. (12+)
21.45 Сад. (12+)
22.00 История одной культуры. (12+)

00.30, 21.00 Кулинарное путешествие с 
Глебом Астафьевым. (16+)

01.00, 21.30 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии. (16+)

01.30, 22.00 Поймать лосося. (16+)
09.00, 14.30 Рыбалка с Грабовскисом. 

(12+)
06.00 Охота по-фински. (12+)
07.00 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
07.30 Беларусь: в поисках клева. (16+)
08.00 Планета рыбака. (12+)
08.30 Крылатые охотники. (16+)
08.40 Кодекс охотника. (16+)
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 Пофестивалим! (16+)
13.30 Охотник-одиночка. (16+)
14.00 Сезон охоты. (16+)
16.30 На охотничьей тропе. (16+)
17.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
17.30 Горная охота на камчатского ба-

рана. (16+)
18.00 Фишермания. (16+)
18.30 Экстремальная рыбалка с Роб-

соном Грином. (16+)
19.15 Охотничье оружие. (16+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 Подводная охота. (16+)
20.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)

00.00, 13.00, 19.00 Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30 Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00 Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00 Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30 Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00 Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30 Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00 Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Витамин-заряд-

ка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45 Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00 Йога Refl ex с 

Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30 PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45 Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00 Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика
12.30 Йогатерапия: Здоровый позво-

ночник. (0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Сражения с Наполеоном». 

(12+)
02.00 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ». (16+)
04.00 Профилактика на канале с 4.00 

до 10.00.
10.00 «Бунты в России». (12+)
11.30 «Великая Отечественная война 

на Чёрном море»
12.00 «Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве». (12+)
13.00 «Рана в сердце. Михаил Клео-

фас Огинский». (12+)
13.40 «Лица итальянского искусства». 

(12+)
14.00 «Невидимые города Италии». 

(12+)
15.00 «Истории о современном искус-

стве». (16+)
16.00 «Час истины». (12+)
17.00 «Древние цивилизации». (12+)
17.50 «Семь дней истории». (12+)
18.00 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
18.30 «Обыкновенная история»
18.40 «Расшифрованные сокрови-

ща». (16+)
19.30 Аркео. (12+)
20.00 «Расцвет великих империй». 

(12+)
21.00 «Русский набат». (12+)
22.00 «Строители замков». (12+)
23.00 Величайшие художники мира. 

(12+)

06.00, 21.50 «История Европы». 
(12+)

07.05, 02.10, 03.55 «Музейные тай-
ны». (12+)

07.55, 19.15 «Первая мировая война 
в цифрах». (12+)

08.45, 01.20 «Запретная история». 
(12+)

09.35, 16.30 «Помпеи: 48 часов до 
катастрофы»

10.30, 17.25 «Невидимые города 
Италии». (12+)

11.25 «Гении древнего мира». 
(12+)

12.30, 23.40 «Мир Гитлера: послево-
енные планы». (12+)

13.20, 21.00, 04.40 «Заговор». 
(12+)

14.15, 14.40 «Погода, изменившая 
ход истории». (12+)

15.10 «Боевые корабли». (12+)
16.00, 02.55, 03.25 «Невероятные 

изобретения». (12+)
18.25 «Величайшие мистификации 

в истории». (12+)
20.05 «Затерянный город гладиато-

ров». (12+)
22.50 «История тайных обществ». 

(16+)
00.30 «Охота за сокровищами наци-

стов». (12+)
05.25, 05.50 «Тайны Парижа». 

(12+)

06.00 «Чудеса инженерии». (12+)
06.50 «Научные глупости». (12+)
07.40 «Потрясающий доктор Пол». 

(16+)
08.25 «Авто - SOS». (12+)
09.15 «Научные глупости». (16+)
10.05 «Чудеса инженерии». (12+)
10.55 «Мегазаводы». (12+)
11.45 «Золото Юкона». (12+)
12.25 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
13.20 «Авто - SOS». (12+)
14.05 «Золото Юкона». (12+)
14.50 «Труднейший в мире ремонт». 

(6+)
15.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
16.25 «Осушить океан». (16+)
17.15 «Авто - SOS». (12+)
18.00 «Инстинкт выживания». (16+)
18.45 «Осушить океан». (16+)
19.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
20.25 «Авто - SOS». (12+)
22.00 «Инстинкт выживания». (16+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.35 «Странная Вторая Мировая». 

(16+)
00.20 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
01.10 «Инстинкт выживания». (16+)
01.55 «Золото Юкона». (12+)
02.45 «Авто - SOS». (12+)
04.20 «Инстинкт выживания». (16+)
05.10 «Чудеса инженерии». (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(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 Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
23.00 Фрик-шоу Адама Пирсона. 

(16+)
00.00 Странный секс. (18+)
00.55 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
02.40 Фрик-шоу Адама Пирсона. 

(16+)
03.30 Странный секс. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Большое приключение О’Ши. 
(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 «На свободу с питбулем». 

(16+)
12.00 Проект «Гризли». (12+)
13.00 Я живой. (12+)
14.00 «Адская кошка». (12+)
15.00 «Дома на деревьях». (12+)
16.00 «Адская кошка». (12+)
20.00 Ремонт в приюте. (12+)
21.00 Невероятные бассейны.. 

(12+)
22.00 «Дикие реки Африки». (16+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 «На свободу с питбулем». 

(12+)
01.00 «Адская кошка». (12+)
01.50 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
02.40 Ремонт в приюте. (12+)
03.30 Невероятные бассейны.. 

(12+)
04.20 «Дикие реки Африки». (16+)
05.10 «На свободу с питбулем». 

(12+)

06.00 «Махинаторы». (12+)
07.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
08.00 «Как это сделано?» (12+)
09.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
10.00 «Сделано из вторсырья». (12+)
11.00 «Голые и напуганные XL». (16+)
12.00 «Остров с Беаром Гриллсом». 

(16+)
13.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
14.00 «Как это сделано?» (12+)
15.00 «Махинаторы». (12+)
16.00 «Сделано из вторсырья». (12+)
17.00 «Гигантские стройки». (12+)
18.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Махинаторы». (12+)
21.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
22.00 «Как устроена Вселенная». 

(12+)
23.00 «Смертельный улов». (16+)
00.00 «Не пытайтесь повторить». 

(16+)
00.55 «Техногеника». (12+)
01.50 «Остров с Беаром Гриллсом». 

(16+)
02.40 «Смертельный улов». (16+)
03.30 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
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***
– Если греческий 
салат просрочен, 
можно ли его на-
звать древнегре-
ческим? 

***

– Женщина! Я же 
просила за вещами 
присмотреть!
– А я и присмотрела. Даже взгля-
дом проводила.

***
– Никогда, ни в одной культуре за-
втрак не был главным приёмом пи-

щи за день.
– Потому что никогда, 
ни в одной культуре не 
было цели в жизни –

 похудеть.

щ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка». «Врумиз». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

са». (0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Винни-Пух». (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 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
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 «Летающие звери». «Малы-

ши и летающие звери». 
(0+)

19.45 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
22.05 «Бен 10». (6+)
22.20 «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Горный мастер». 
(0+)

02.05 «Огневушка-поскакушка». 
(0+)

02.15 «Серебряное копытце». (0+)
02.20 «В яранге горит огонь». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «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 Авало-

ра». (0+)
10.35  «Хранитель Лев». (0+)
12.55, 17.45 «Утиные истории». (6+)
13.25  «Финес и Ферб». (6+)
14.25, 18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

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

(6+)
16.15  «Гравити Фолз». (12+)
17.05  «Легендарная пятёрка». (6+)
17.30  «Мекард». (6+)
19.10  «Город героев: Новая исто-

рия». (6+)
19.30, 03.40 «Аладдин». (0+)
21.15  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00  «Мстители: Секретные вой-

ны». (12+)

07.00 «Подзарядка». (0+)
07.05, 15.10, 23.30 «Свинка Пеп-

па». (0+)
08.45, 01.15 «Если бы я был...» 

(0+)
09.05, 22.15 «Йоко». (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+)
16.55, 01.35 «Доктор Малышки-

на». (0+)
17.00 «Летающие звери». (0+)
18.05 «Весёлый алфавит». (0+)
18.10 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
20.20 «Ангел Бэби». (0+)
01.40 «Машинки». (0+)
02.40 «Давайте рисовать! (0+)
03.05 «Три кота». (0+)
05.05 «10 друзей Кролика». 

(0+)

06.23, 13.29, 19.30 «Почемучка». (6+)
06.50, 14.00, 20.01 «Готовим с мамой». (0+)
07.01, 14.13, 20.12 «Раскраска». (0+)
07.14, 14.29, 20.18 «КОМНАТА 13». (12+)
07.39, 15.40, 21.28 «В лесной чаще». (0+)
08.01, 11.33 «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47 «БиБаБу». (0+)
08.24, 11.55 «4 машинки». (0+)
08.31, 16.05 «Бременские музыканты». (0+)
09.11, 16.45 «Полкан и Шавка». (0+)
09.20  Мультфильмы. (6+)
10.04, 17.01 «Вперед в прошлое!» (6+)
10.37, 17.34 «Смешарики». (0+)
11.07, 18.08 «Бетти-молния». (6+)
11.05, 14.27, 18.02 «Азбука безопасно-

сти». (0+)
12.00  «Скоро будет дождь». (6+)
12.20  «Самый большой друг». (0+)
12.33, 18.34 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
14.23, 20.10 «Aзбука здоровья». (0+)
14.25  «Aзбука доброжелательности». (0+)
15.01, 20.45 «Ну, погоди!» (12+)
15.12, 20.59 «Быль-небылица». (6+)
15.21, 21.09 «В гостях у лета». (0+)
15.59  «Что страшнее?». (6+)
16.54  «Замкнутый круг. Альманах. (0+)
21.47  «Мальчик и лягушонок». (6+)
21.55  «Недодел и Передел». (6+)

06.20, 17.55, 02.00 «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.20, 00.30 «Бар-

боскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30, 01.30 «Маша 

и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.25, 03.20 «Фик-

сики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00, 04.00 «Лунтик 

и его друзья»
08.55, 13.50, 23.25, 04.25 «Бобр добр»
09.00 «Джинглики»
09.25, 14.25, 19.00 «Сказочный па-

труль»
10.30, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.55 «Машкины стра-

шилки»
11.25, 16.25 «Смешарики»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.35, 17.00, 03.00 «Друзья на все вре-

мена»
14.00, 23.30, 04.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 «Сказка на ночь»
21.30 «Лео и Тиг»
21.55 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 07.00 Суперспорт. 
Чемпионат мира. (0+)

03.30, 07.30 Супербайк. Чем-
пионат мира. (0+)

04.00, 06.15, 10.30 Вело -
спорт. Обзор. (0+)

04.45, 19.00 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор. (0+)

05.30, 11.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия».  (0+)

08.00, 18.00 Олимпийские 
игры. «Величайшие ве-
логонщики». (0+)

09.00 Олимпийские игры. 
«Земля легенд». (0+)

09.30, 12.30, 01.00 Мото-
гонки. «Бол-д’Ор». Об-
зор. (0+)

10.00 Автоспорт.  Серия 
WTCC. Мехди Беннани. 
(0+)

13.00, 21.05 Снукер. «Шан-
хай Мастерс». Финал. 
(0+)

15.00, 01.30 Футбол. Чемпи-
онат MLS. Обзор. (0+)

15.30 Велоспорт. «Джиро 
делла Тоскана».  (0+)

17.30, 02.30 Олимпийские 
игры. «Живые леген -
ды». (0+)

20.00 Велоспорт. «Джиро 
делла Тоскана».  (0+)

22.15 Дзюдо. Серия. (0+)
22.30 Конный спорт. (0+)
00.20, 02.00 Watts. (0+)

06.30  Футбол. «Суперкубок 
Легенд».  (0+)

08.20  Легкая атлетика. 
«Уфимский международ-
ный марафон 2018». (0+)

09.00, 18.00, 00.00 «Ново-
сти». (0+)

09.05  Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины.  (0+)

10.45  «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

11.10  Плавание. Кубок ми-
ра.  (0+)

12.55  Танцевальный спорт. 
Международный турнир 
«Огни большого горо-
да». (0+)

13.35, 14.35, 02.15, 03.10 
Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг»-я. (0+)

15.35, 04.05 Тхэквондо. Гран-
при.  (0+)

18.05  Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Герма-
ния.  (0+)

19.00  Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Италия - Ки-
тай. (0+)

20.00  Современное пятибо-
рье.  (0+)

21.20  «Ride The Planet». 
(16+)

21.45  Футбол. Лига чемпио-
нов. пр.тр.

00.05  Мини-футбол(0+)

05.00  Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 

Pro-новости. (16+)
06.10, 11.00, 16.20 «10 са-

мых клипов дня». (16+)
06.55, 11.55, 00.55 PRO-

Клип. (16+)
07.00  Каждое утро. (16+)
09.00  Тор-чарт Европы +. (16+)
10.00  Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30  Неформат Чарт. (16+)
12.00  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+)
17.15  Звёздный допрос. (16+)
19.00  R’n’B-чарт. (16+)
20.00  Караокинг. (16+)
21.30  Check-In на Муз-ТВ. (16+)
22.30  МузРаскрутка. (16+)
23.00  Русские хиты. Чемпи-

оны среды. (16+)
00.00  10 sexy. (16+)
01.00  Золотая лихорад-

ка. (16+)
02.00  Наше. (16+)
03.00  Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Щипков
05.30 Вечность и время
06.00 Завет
07.00 Новый день
08.00 Светлая 

память
09.00 До самой сути
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук
10.30 Монастырская кух-

ня
11.00 «История одного 

дома»
12.00 Res publica
13.00 Прямая линия.

 Ответ 
священника

14.30 «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!»

16.15 Вся Россия
16.30 Монастырская кух-

ня
17.00 «Лик Царицы 

Небесной. 
Сотворившая 
чудо»

18.00 Завет
19.00 Новый день
20.00 Прямая линия. От-

вет священника
21.30 До самой 

сути
22.30 «ГОРОЖАНЕ»
00.15 День Патриарха
00.30 Щипков
01.00 Завет
02.00 Новый день
03.00 До самой сути
04.00 «Небо 

на земле»
04.30 Вся Россия
04.45 День Патриарха

19 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице.

 Глас 7. Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 

Мчч. Евдоксия, Зино-
на и Макария. Мчч. 
Ромила и с ним мно-
гих. Прп. Архиппа. 
Мчч. Кириака, Фав-
ста пресвитера, Ави-
ва диакона и с ним 
11 мучеников. Сщмч. 
Кирилла, еп. Гортин-
ского. Прп. Давида. 
Сщмч. Димитрия пре-

свитера. Сщмчч. Иоанна и Всеволода пресви-
теров. Киево-Братской и Арапетской икон Бо-
жией Матери.

Постный день.

Воробей воробья заманивает в запад-
ню: и грешник подобного себе вовле-
кает в глубину зол». 

Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«
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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 20 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+)
 У себя в квартире най-

дена мертвой ведущая 
популярного кулинарно-
го блога - Алиса Стахов-
ская. Подозрение пада-
ет на её бывшего мужа, 
известного своими пере-
падами настроения и су-
ровым нравом. 

22.30 Премьера. «Большая 
игра». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.10 «МОСГАЗ». (16+)
 

Милиция обнаруживает 
труп директора театра. 
Соседка узнает Ирину, 
которая приходила на-
кануне убийства. 

01.50 «На самом деле». (16+)
02.50 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.45 «Модный приговор»

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+)
 Грибники обнаруживают 

в лесу труп молодого 
мужчины с травмами, 
полученными в резуль-
тате аварии. Следствию 
с помощью экспертов 
нужно выяснить лич-
ность погибшего и по-
нять, как, уже будучи 
мертвым, мужчина уму-
дрился жениться.

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 «АКВАРЕЛИ». (12+)
 Маша рассказывает 

Асе про странные слова 
Ирины. Игорь по зада-
нию Вики пытается при-
ударить за Асей, Дима 
ревнует. Провокацион-
ные действия приводят 
к близости Аси и Димы. 

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

02.00 «ПРИНЦИП ХАБАРО-
ВА». (12+)

 Машина управляющего 
элитарным клубом «Са-
лазар» Мокрецова взле-
тает на воздух прямо 
на служебной парковке 
этого заведения. Сам 
хозяин машины счаст-
ливо избегает гибели.

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+)
 Клюев вместе со стар-

шим следователем СК 
Сомовым выходят на 
след банды некоего Гу-
чи, грабящей городские 
банкоматы. Неожиданно 
выясняется, что Гучу 
кто-то искусно подстав-
ляет! 

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 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
 К Расторгуеву обраща-

ется девушка, изнасило-
ванная помощником Ма-
лыша. Эту информацию 
Расторгуев передает 
участковому Васькову, 
чтобы оперативники ра-
зобрались, и насильник 
понес заслуженное на-
казание. 

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Выясняется, что Ча-

банов убит такими же 
ножевыми ударами, 
как Терехов, следова-
тельно, это мог сделать 
один и тот же человек. 

23.00 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 «НашПотребНадзор». 

(16+)
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
07.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
09.10 Класс мастера. Влади-

мир Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.10 Цвет времени
13.20 «Абсолютный слух»
14.00 «Тайные агенты Ели-

заветы I»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05 «СИТА И РАМА»
 Жертвенный конь царя 

Дашаратхи уже год в пу-
ти. Ему осталось пере-
сечь Митхилу и вернуть-
ся в Айодхью.

17.50 Класс мастера. Влади-
мир Васильев

18.35 Цвет времени
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 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
 Римского императора 

Нерона считают одним 
из величайших преступ-
ников в истории. 

21.40 «Энигма»
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.25 ХХ век
02.40 «Липарские острова. 

Красота из огня и ве-
тра»

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

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

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

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

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

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

(16+)
10.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 В рабочем коллективе 

Кости завелась «кры-
са», которая сообщает 
начальнице обо всех 
проделках подчинённых.

20.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

 

США - Китай, 2014 г. 
Фантастический боевик. 
М. Уолберг, Н. Пельтц.

 Автоботы и десептико-
ны оставили человече-
ство собирать планету 
по кусочкам. Группа 
бизнесменов и учёных 
пытается извлечь уроки 
из ошибок прошлого... 

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

03.15 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

04.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

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

05.00 «Известия»
05.25 «ГРУППА ZETA-2». (16+)

08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 «ГРУППА ZETA-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
 Адвокату Марианне 

Кулешовой отказывают 
в назначении судьёй, 
из-за того, что её сводный 
брат Филипп совершил 
убийство. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.30 «СПЕЦЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 12.25 13.15 14.05 

«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
 В 1938-м году в Ставку 

Главного командования 
СССР стали поступать 
разведданные о том, что 
Германия активно со-
кращает свою кавалерию и 
увеличивает производство 
танков, артиллерийских 
орудий и самолётов. 

19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Код доступа». (12+)
22.10 «Легенды кино». (6+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.45 «СЫЩИК». (6+)
02.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(6+)
04.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»

06.00 07.00 08.00 09.00 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 «Сеть»
10.00 11.00 11.40 12.00 12.30 

13.00 13.45 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»

10.30 11.30 13.30 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 18.35 21.35 23.35 
02.35 05.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.35 13.35 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

16.35 «Жизнь в большом городе»
17.40 «Интервью». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня»
19.45 01.15 «Спорная террито-

рия». (12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
00.35 «Сделано в Москве». (12+)
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 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
 

Россия, 2010 г.
 Мелодрама.
15.45 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «АПОСТОЛ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.45 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 

СРАЖАЕТСЯ». (0+)
10.25 «МИРАЖ». (12+)
11.50 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
13.05 «Песни нашего кино». (12+)
13.35 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(16+)
15.25 «Тайны кино». (12+)
16.20 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(16+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 

СРАЖАЕТСЯ». (0+)
21.35 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
22.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(16+)
00.30 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.20 «Это по-нашему!» (16+)
01.45 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.20 «Тайны кино». (12+)
04.55 «Раскрывая тайны». (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 15.15 «Танки. Уральский 
характер». (12+)

07.10 «Дом «Э». (12+)
07.35 22.35 «Земля 2050». (12+)
08.30 12.30 04.30 «Календарь». 

(12+)
09.00 10.05 16.05 17.05 «ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
 Олегу Резвову не очень-то 

посчастливилось пожить 
своей жизнью. Сначала 
«по малолетке» отсидел 
в тюрьме за преступление, 
которое не совершал. По-
том, после армии, поступил 
в ФСБ, где его жизнью, 
в общем-то, распоряжают-
ся старшие по званию. 

10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 21.00 Новости

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

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 «В КВАДРАТЕ 45». (12+)

09.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»

 СССР, 1985 г. Боевик. В 
ролях: Андрей Ростоц-
кий, Анатолий Грачев.

 Только что вступивший 
в ряды советской мили-
ции Виктор Кольцов од-
нажды после дежурства 
замечает человека, в 
котором узнает опасного 
преступника. 

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Подруга миссис Маккар-

ти Фрида Найт умирает 
во сне в доме престаре-
лых, где также находит-
ся и бывшая няня Бан-
ти, Эллен. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Безработные 

звёзды». (16+)
01.25 «Китай - Япония: сто-

летняя война». (12+)
02.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.45 Новости

07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. (0+)

11.35 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) 
- «Лион» (Франция). 
Лига чемпионов. (0+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

15.45, 05.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

16.45 Футбол. «Реал» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов. (0+)

18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Акхисар» 

(Турция) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Пр.тр.

21.50 Футбол. «Копенгаген» 
(Дания) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. «Рапид» (Ав-
стрия) - «Спартак» 
(Россия).. (0+)

02.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Заль-
цбург» (Австрия). Лига 
Европы. (0+)

04.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

05.30 «Несвободное паде-
ние». (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 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Лиля решает, что бу-

дет рожать дома, Миша 
подготавливает ванную 
для родов, но пришед-
шая хозяйка квартиры 
выгоняет Мишу и Лилю 
на улицу. 

20.30 «УНИВЕР». (16+)
 Яна случайно сломала 

Киселева. Майкл и Ан-
тон просят Зуева вер-
нуть долг за кафе. Вот 
только Зуев им ничего 
не должен. Ника на-
чинает зарабатывать 
на своем блоге. 

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 «УЛИЦА». (16+)
01.35 «МАЛЬЧИШНИК». (16+)
03.35 THT-Club. (16+)
03.40 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 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Тоби Ма-
гуайр, Кирстен Данст.

 Личная жизнь, учёба и 
карьера Питера Парке-
ра постепенно налажи-
ваются. 

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

(18+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «Дорожные войны. 

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

(16+)
16.45 «Решала». (16+)
17.45 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
18.15 «Дорожные войны». 

(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+)

 

Самый популярный 
обзор прикольных 
видео из интернета. 
Ведущий - Максим Голо-
полосов.

01.00 «РОДИНА». (16+)
04.25 «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 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Ю. Зимина, 
А. Дьяченко.

 Журналистка Марина 
унаследовала от деда 
лесопилку и старый дом 
с большим участком 
земли. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
02.25 «Понять. Простить». 

(16+)
04.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(16+)
05.50 «6 кадров». (16+)
06.00 «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+)
 Посетив по совету свое-

го психиатра выставку в 
художественном салоне, 
Пирс стал свидетелем 
гибели пожилого мужчи-
ны, который перед тем, 
как упал, долго смотрел 
на демонстрационный 
экран, где шло весьма 
странное видео... 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Джейна арестовыва-

ют по делу Красного 
Джона. Тем временем 
продолжается рассле-
дование преступлений 
мафии, торгующей 
людьми...

23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА». (16+)

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

05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ВСЕ МОГУ». (16+)
01.20 «УДАЧА ЛОГАНА». 

(16+)
03.20 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
05.00 «ВЫКУП». (16+)
06.35 «СПОКОЙНОЙ НО-

ЧИ». (16+)
08.05 «СВЕТЛЯЧКИ В СА-

ДУ». (16+)
09.40 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
11.30 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
13.40 «К ЧУДУ». (16+)
15.30 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
17.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». (16+)
18.45 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
20.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
21.55 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)
23.40 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ». 

(16+)

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

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

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

13.00, 21.00 «ПОД БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

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

05.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА». (16+)

06.20 «В ДВИЖЕНИИ». 
(16+)

08.15 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+)

10.10 «РАЙСКИЕ КУЩИ». 
(16+)

12.20 «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (0+)

13.40 «ВИКИНГ». (12+)
16.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)
18.10 «КОД АПОКАЛИП-

СИСА». (16+)
20.20 «УРФИН ДЖЮС И 

ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ». (0+)

22.15 «ЭЛАСТИКО». 
(16+)

00.00 «МИШЕНЬ». (18+)
02.55 «ШАПИТО-ШОУ: 

ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». 
(18+)

04.45 «ПОГОНЯ 
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

01.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
(16+)

06.35 «Крупным планом». 
(16+)

06.55 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
08.45 «Крупным планом». 

(16+)
09.05 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
10.35 «Крупным планом». 

(16+)
10.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
12.30 «Крупным планом». 

(16+)
12.55 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
14.20 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+)
15.55 «ФОРТУНА». (16+)
17.30 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
18.45 «Крупным планом». 

(16+)
19.05 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
20.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
22.40 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)

05.45 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (0+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+)

13.00 «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ». (12+)

14.45 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

16.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». (6+)

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)
Сериал. Россия, 
2005. 

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

02.15 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80». (12+)

03.35 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

01.30 «2+1». (16+)
04.05 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР №9». 
(16+)

06.00 «ВСЕ ПУТЕМ». 
(16+)

07.55 «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». 
(16+)

09.55 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА». (16+)

11.40 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ». (16+)

13.50 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

15.20 «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+)

17.20 «ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ-
ХА». (18+)

19.30 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». 
(0+)

21.30 «ВЫСОКАЯ МОДА». 
(16+)

06.00, 14.35, 19.00 «Холо-
стячка». (16+)

06.55, 13.00, 17.25 «Четыре 
свадьбы». (16+)

07.45, 08.10, 21.50, 
22.15, 22.40, 03.10, 
03.35, 04.00 «ЮНАЯ». 
(16+)

08.35, 15.35, 21.05 «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

09.20, 10.05, 04.25, 05.10 
«Проект Подиум». (16+)

10.50, 20.00 «Правила мо-
ей кухни». (16+)

11.55, 16.20 «Правила мо-
ей пекарни». (16+)

13.50, 18.15 «Проект Поди-
ум. Все звезды». (16+)

23.05, 23.40, 02.05, 02.35 
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

00.15  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
(16+)

08.00, 23.15 «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

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

09.40, 14.55, 15.40, 01.35, 
02.15 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.20 «Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

11.10, 12.00, 16.20, 17.10, 
21.00, 21.45, 00.00, 
00.45, 04.35, 05.20 «НО-
МЕР 309». (16+)

12.45, 13.30, 19.30, 20.15, 
06.10, 06.55 «КАСЛ». 
(16+)

14.10, 18.50 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

22.35 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
03.50 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
07.35 «Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут». 
(12+)

06.10 «ЧЕЛЮСТИ-2». 
(16+)

08.30 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

10.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+)
Драма. Ирландия, 
Франция, Нидерлан-
ды, 2016. В ролях: Кейт 
Бекинсейл, Хлоя Севи-
ньи, Завьер Сэмюэл.

12.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+)

15.20 «ЧЕЛЮСТИ-2». 
(16+)

17.45 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+)

20.10 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». (16+)

22.20 «ЗИМНЯЯ СПЯЧ-
КА». (12+)

02.00 «ЧУЖАЯ СТРАНА». 
(18+)

03.50 «ВЫБОР КАПИТА-
НА КОРЕЛЛИ». (16+)

06.00 Держись, шоубиз! 
(16+)

06.30 «ОСА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за 

деньги». (16+)
14.00 «Дела семейные. 

Битва за будущее». 
(16+)

15.00 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)

16.00 Новости
16.15 «Игра в кино». 

(12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
22.10 «НА КРЮЧКЕ». (16+)
00.00 Новости
00.10 «НА КРЮЧКЕ». 

(16+)
00.15 «Игра в кино». (12+)
01.15 «Дела семейные. 

Битва за будущее». 
(16+)

02.05 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)

02.55 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

03.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

05.00 «#Жаннапожени». 
(16+)

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

07.30 Утро Пятницы. 
(16+)

09.30 Пятница News. 
(16+)

10.00 Олигарх-Тв. (16+)
10.30 «На ножах». (16+)
14.30 Пацанки за грани-

цей. (16+)
19.00 Пацанки-3. (16+)

Школа Леди в третий 
раз распахнет двери 
для своих учениц. Мо-
лодые девушки, отъ-
явленные «пацанки» 
и неуправляемые ото-
рвы отправятся на про-
ект, чтобы навсегда 
покончить со своим 
прошлым. У них за пле-
чами судимости, при-
воды, а у некоторых 
- годы за решеткой. Но 
им удалось найти в се-
бе силы попросить о 
помощи. 

21.00 Пацанки за грани-
цей. (16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

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

СТВЕННОЕ». (16+)

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

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

(16+)
Сериал. Мелодрама. 
Бразилия, 2000. В ро-
лях: Вера Фишер, Рей-
нальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис, Ната 
Линьярис, Жозе Майер, 
Мариета Северо,.

08.15 «КЛОН». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.35 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Кана-
да, 2005г. Триллер. В 
ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Ван-
гснесс, А.Дж. Кук, То-
мас Гибсон, Шемар Мур

03.30 «Europa plus чарт». 
(16+)

04.20 «Любовь с первого 
лайка». (16+)

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

00.35  «СОБАКА НА СЕ-
НЕ». (12+)

06.00, 22.05  «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+)

07.15  «Инвестиции в рево-
люцию». (12+)

08.00  «Как лечить Уда-
ва». (0+)

08.10  «Как Львенок и Чере-
паха песню пели». (0+)

08.20  «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил». (0+)

08.45  «Как стать боль-
шим». (0+)

08.55  «Каша из топора». 
(0+)

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

10.35  «АСЯ». (12+)
12.15  «Золотое перышко». (6+)
12.35  «Золотые колосья». 

(6+)
13.00  «Золушка». (0+)
13.25  «Владимир Этуш». 

(16+)
14.10  «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ-

ГИНА». (12+)
15.25  «Дети блокады». (12+)
16.20  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО». (12+)
18.00  «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». (12+)
19.35  «На сопках Маньчжу-

рии». (12+)
20.30  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО». (12+)
23.20  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». (16+)
Сериал. Криминал. 
Франция, 2012. В ро-
лях: Брюно Дебрандт, 
Жюли Деларме, Смади 
Вольфман.

11.05, 19.05, 03.05 
«ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА». 
(16+)

12.40, 20.40, 04.40 «МАН-
ДАРИН». (16+)

14.10, 22.10, 06.10 «ПРИН-
ЦЕССА ДЕ МОНПА-
СЬЕ». (16+)

16.30, 00.30, 08.30 «РАЗ-
ВОД ПО-ТЕХАССКИ». 
(16+)

00.15 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+)

01.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». (12+)

04.15 «ЗВЕРОБОЙ». (6+)
07.05 «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ». (12+)
10.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
12.00 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». (0+)
14.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». (16+)
16.25 «В ПОИСКАХ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА». (12+)
19.00 «МЫ СМЕРТИ СМО-

ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)
20.25 «ГОРОДСКОЙ РО-

МАНС». (12+)
22.15 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)

00.00, 01.00 «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00, 03.00, 11.30, 12.30, 
16.50, 17.50, 22.10, 
23.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

08.00, 09.00, 13.30, 14.20, 
18.50, 19.40 «ДОКТОР 
МАФИИ». (16+)
Сериал. Детектив, Дра-
ма. США, 2012. В ро-
лях: Джордана Спиро, 
Уильям Форсайт.

09.50, 10.40, 15.10, 16.00, 
20.30, 21.20 «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ГОРОД». (16+)

00.10, 20.05 Полное лукошко. (12+)
00.25, 04.15, 08.25, 12.20, 16.30, 20.20 

Стройплощадка. (12+)
01.10, 21.10 Дачные радости. (12+)
01.35, 21.35 Домашние заготовки. (12+)
01.55, 21.50 Букварь дачника. (12+)
02.10, 22.05 Дачных дел мастер. (12+)
03.30, 23.35 Идеальный сад. (12+)
06.00, 10.00 Профпригодность. (12+)
06.30 Огород круглый год. (12+)
07.00, 11.05, 19.00 Травовед. (12+)
07.35 Отличный ремонт. (16+)
08.55 Доктор Смузи. (12+)
09.15 Тихая моя родина. (12+)
09.45 Готовим на природе. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
11.35 Садовые истории с АндриакО. (12+)
12.05 Сельсовет. (12+)
12.50, 17.00, 20.50 Русская кухня. (12+)
13.10 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+)
15.05 Фитоаптека. (12+)
15.35 Большие идеи для сада. (12+)
17.15 Флористика. (12+)
17.35 Высший сорт. (12+)
17.50 Сад. (12+)
18.05 История одной культуры. (12+)
18.35 Лучшие дома. (12+)
19.35 Побег из города. (12+)
22.35 101 ответ о садоводстве. (12+)

05.00, 05.30, 08.55, 09.30, 14.25, 15.00 
Рыбалка с Нормундом Грабовски-
сом. (12+)

06.00 Смертельный улов. (16+)
06.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
07.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
07.30 Пофестивалим! (16+)
08.00 Охотник-одиночка. (16+)
08.25 Сезон охоты. (16+)
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+)
12.30 Горная охота на камчатского ба-

рана. (16+)
13.00 Фишермания. (16+)
13.30 Экстремальная рыбалка с Роб-

соном Грином. (16+)
14.15 Охотничье оружие.  (16+)
16.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 Подводная охота. (16+)
17.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
18.00 Кулинарное путешествие с Гле-

бом Астафьевым. (16+)
18.30 Рыбалка на 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 Охота в Камеруне. (16+)
21.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
22.00, 23.30 Нахлыст на разных широ-

тах. (12+)

00.00, 13.00, 19.00 Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30 Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00 Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00 Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30 Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00 Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30 Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00 Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Витамин-заряд-

ка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45 Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00 Йога Refl ex с 

Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30 PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45 Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00 Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика
12.30 Йогатерапия: Здоровый позво-

ночник. (0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Сражения с Наполеоном». 

(12+)
07.30 «Великая Отечественная война 

на Чёрном море»
08.00 «Антагонисты. Соперники в ис-

кусстве». (12+)
09.00 «Рана в сердце. Михаил Клео-

фас Огинский». (12+)
09.40 «Лица итальянского искусства». 

(12+)
10.00 «Невидимые города Италии». 

(12+)
11.00 «Истории о современном искус-

стве». (16+)
12.00 «Час истины». (12+)
13.00 «Древние цивилизации». (12+)
13.50 «Семь дней истории». (12+)
14.00 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
14.30 «Обыкновенная история»
14.40 «Расшифрованные сокрови-

ща». (16+)
15.30 Аркео. (12+)
16.00 «Расцвет великих империй». 

(12+)
17.00 «Русский набат». (12+)
18.00 «Строители замков». (12+)
19.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00 «Америка до Колумба». (12+)
22.00 «Конфуций». (12+)
23.35 «Лица итальянского искусства». 

(12+)

06.15, 09.15, 22.40, 01.10 
«Запретная история». 
(12+)

07.05, 16.15, 02.45, 03.15 
«Невероятные изобретения». 
(6+)

07.35, 02.00, 03.45 «Музейные тай-
ны». (12+)

08.25, 19.15 «Первая мировая война 
в цифрах». (12+)

10.05, 16.45 «Могилы викингов». 
(12+)

10.55, 17.35 «Тени средневековья». 
(12+)

11.45 «Невидимые города Италии». 
(12+)

12.45, 23.30 «Мир Гитлера: послево-
енные планы». (12+)

13.35 «Заговор». (12+)
14.25 «Как климат изменил ход 

истории». (12+)
15.25 «Боевые корабли». 

(12+)
18.25 «Величайшие мистификации 

в истории». (12+)
20.05 «Невидимые города Италии». 

(12+)
21.00, 05.20 «Карты убийства». 

(12+)
21.50, 04.30 «Тайны царственных 

убийств». (12+)
00.20 «Охота за сокровищами наци-

стов». (12+)

06.00 «Чудеса инженерии». (12+)
06.45 «Научные глупости». (12+)
07.55 «Потрясающий доктор Пол». 

(16+)
08.40 «Авто - SOS». (12+)
09.25 «Инстинкт выживания». (16+)
10.10 «Чудеса инженерии». (12+)
11.00 «Мегазаводы». (12+)
11.50 «Золото Юкона». (12+)
12.30 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
13.20 «Авто - SOS». (12+)
14.10 «Золото Юкона». (12+)
14.55 «Труднейший в мире ремонт». 

(6+)
15.40 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
16.30 «Осушить Великие Озёра». 

(12+)
17.15 «Авто - SOS». (12+)
18.00 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
18.50 «Осушить океан». (16+)
19.40 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
20.25 «Авто - SOS». (12+)
22.00 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.35 «Странная Вторая Мировая». 

(16+)
00.15 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
01.50 «Золото Юкона». (12+)
02.30 «Авто - SOS». (12+)
04.05 «Расследования авиаката-

строф». (16+)

06.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
10.00 Большая маленькая любовь. 

(12+)
11.00 Родители-подростки. (16+)
12.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (12+)
22.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
23.00 Салон «Последний шанс». (16+)
00.00 Странный секс. (18+)
00.55 Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (12+)
01.50 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
02.40 Салон «Последний шанс». (16+)
03.30 Странный секс. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Большое приключение О’Ши. 
(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 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 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
19.00 «Меконг: душа реки». (12+)
20.00 «Китовые войны». (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. 

(16+)
22.00 «Невиданные Аппалачи». 

(12+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 «На свободу с питбулем». 

(12+)
01.00 «Адская кошка». (12+)
01.50 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
02.40 «Китовые войны». (16+)
03.30 Дикие нравы Норт Вудса. 

(16+)
04.20 «Невиданные Аппалачи». 

(12+)
05.10 «На свободу с питбулем». 

(12+)

06.00 «Махинаторы». (12+)
07.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
08.00 «Как это сделано?» (12+)
09.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
10.00 «Сделано из вторсырья». (12+)
11.00 «Забытая инженерия». (12+)
12.00 «Как устроена Вселенная». 

(12+)
13.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
14.00 «Как это сделано?» (12+)
15.00 «Махинаторы». (12+)
16.00 «Сделано из вторсырья». (12+)
17.00 «Гигантские стройки». (12+)
18.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Махинаторы». (12+)
21.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
22.00 «Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом». (16+)
23.00 «Смертельный улов». (16+)
00.00 «Не пытайтесь повторить». 

(16+)
00.55 «Лучший моделист». (12+)
01.50 «Как устроена Вселенная». 

(12+)
02.40 «Смертельный улов». (16+)
03.30 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка». «Врумиз». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

са». (0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Возвращение блуд-
ного попугая». (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 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Говорящий Том и друзья». 

(0+)
14.50 «Микроистория». (0+)
14.55 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым». (0+)
15.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.20 «Супер4». (6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Маджики». (0+)
18.20 «Дракоша Тоша». (0+)
19.45 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
22.05 «Бен 10». (6+)
22.20 «LBX - Битвы маленьких ги-

гантов». (12+)
22.40 «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (6+)
00.00 «Смешарики». (0+)
01.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Мы ищем кляксу». 
(0+)

02.00 «На задней парте». 
(0+)

02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «Детектив Миретта». (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+)
12.55, 17.45 «Утиные истории». (6+)
13.25  «Финес и Ферб». (6+)
14.25, 18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
15.20  «Рапунцель: Новая история». (6+)
16.15  «Гравити Фолз». (12+)
17.05  «Легендарная пятёрка». (6+)
17.30  «Мекард». (6+)
19.10  «Город героев: Новая исто-

рия». (6+)
19.30  «Аладдин: Возвращение Джа-

фара». (0+)
21.00  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.40  «Правила стиля». (6+)
23.00  «Мстители: Секретные вой-

ны». (12+)

07.00 «Подзарядка». (0+)
07.05, 15.10, 23.30 «Свинка Пеп-

па». (0+)
08.45, 01.15 «Если бы я был...» (0+)
09.0 «Йоко». (0+)
10.20 «Magic English». (0+)
10.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
12.45 «Давайте рисовать! (0+)
13.15 «Ангел Бэби». (0+)
15.05 «Простая арифметика». (0+)
16.55, 01.35 «Доктор Малышки-

на». (0+)
17.00 «Машинки». (0+)
18.05 «Весёлый алфавит». (0+)
18.10 «Три кота». (0+)
20.20 «10 друзей Кролика». 

(0+)
22.15 «Йоко». (0+)
01.40 «Летающие звери». (0+)
02.40 «Давайте рисовать! (0+)
03.05 «Паровозик Тишка». 

(0+)
05.10 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)

06.23, 13.29, 19.30 «Почемучка». (6+)
06.50, 14.00, 20.01 «Готовим с мамой». (0+)
07.03, 14.12, 20.13 «Раскраска». (0+)
07.13, 14.19, 20.20 «КОМНАТА 13». (12+)
07.42  «Сладкая сказка». (6+)
08.01, 11.33 «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47 «БиБаБу». (0+)
08.22, 11.56 «4 машинки». (0+)
08.32  «Аврора». (6+)
08.50, 16.05, 22.11 Мультфильмы (6+)
09.39  «Валидуб». (0+)
10.04, 17.01 «Вперед в прошлое!» (6+)
11.07, 18.08 «Бетти-молния». (6+)
11.05, 18.02 «Азбука безопасности». (0+)
10.37, 17.34 «Смешарики». (0+)
12.00  «Потерялась внучка». (0+)
12.20  «Заветная мечта». (6+)
12.33, 18.34 «Тайна Сух. башни». (6+)
14.10  «Aзбука здоровья». (0+)
14.50, 20.45 «Чебурашка». (6+)
15.09, 21.07 «Крокодил Гена». (6+)
15.29, 21.27 «Шапокляк». (6+)
15.48  «Зайка-зазнайка». (12+)
16.54  «Девочка, дракон и папа». (0+)
19.02  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
21.46  «По лунной дороге». (6+)
21.54  «Веселая карусель». (6+)

06.25, 15.55, 02.00 «Деревяшки»
06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.20, 00.30 «Бар-

боскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30, 01.30 «Маша 

и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20 «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00, 04.00 «Лунтик 

и его друзья»
08.55, 13.55, 23.25, 04.30 «Бобр добр»
09.00 «Джинглики»
09.25, 14.25, 19.00, 00.00 «Сказочный 

патруль»
10.25, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.55, 01.50 «Машкины 

страшилки»
11.25, 16.25 «Смешарики»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.35, 17.00, 03.00 «Друзья на все вре-

мена»
14.00, 23.30, 04.35 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 «Сказка на ночь»
21.30 «Лео и Тиг»
21.55 «Буба»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 06.00, 12.30 Олим-
пийские игры. «Вели-
чайшие велогонщи-
ки». (0+)

04.00, 08.30, 18.00, 00.35 
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

04.45, 19.00, 01.30 Вело-
спорт. «Вуэльта». Об-
зор. (0+)

05.30, 07.30, 00.15 Watts. 
(0+)

07.00, 13.30, 21.55 Олим-
пийские игры. «Живые 
легенды». (0+)

09.35 Снукер. «Шанхай 
Мастерс». Финал. (0+)

11.00, 14.00 Олимпийские 
игры. «Земля легенд». 
(0+)

11.30, 14.30, 17.30 Вело-
спорт. «Джиро делла То-
скана». 2-й этап. (0+)

15.30 Велоспорт. «Коп-
па Сабатини». Прямая 
трансляция. (0+)

20.00, 02.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». Об-
зор. (0+)

21.05 Велоспорт. «Коппа 
Сабатини». (0+)

22.30 Конный спорт. Все-
мирные конные игры. 
США. Конкур. Прямая 
трансляция. (0+)

06.30  Футбол. «Суперкубок 
Легенд».  (0+)

08.25  «Парусный спорт». 
(0+)

09.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти». (0+)

09.05  Художественная гим-
настика.  (0+)

11.10  Плавание. Кубок ми-
ра. (0+)

13.30, 14.30, 02.15, 03.10 
Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»-я. 
(0+)

15.30, 04.05 Тхэквондо. Гран-
при.  (0+)

18.05  Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Португалия - 
Франция. (0+)

19.00  Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Сборная Звезд 
- Сборная Америки. 
(0+)

20.00  «Мир бильярда». (0+)
20.30  «Утомлённые сла-

вой». (12+)
21.00  Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019.  (0+)
23.05  Гандбол. Лига чемпио-

нов.. (0+)
00.45  Современное пяти-

борье. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Мексики. (0+)

02.00  «Точка на карте». (12+)

05.00  Сделано в 90-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 

Pro-новости. (16+)
06.10, 10.35, 17.10 «10 са-

мых клипов дня». (16+)
06.55, 10.30, 17.05, 22.30 

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

фанклубов». (16+)
11.25  10 самых. (16+)
11.55  Check-IN на Муз-

ТВ. (16+)

12.55  Караокинг. (16+)
14.00  R’n’B-чарт. (16+)
15.00  Битва фанклубов. 

(16+)
16.00, 02.00 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
18.20  Русские хиты. Чемпи-

оны 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+)
22.35  Love Hits. (16+)
00.00  Двойной удар. (16+)
03.00  Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 И будут двое..
06.00 Завет
07.00 Новый день
08.00 Я очень хочу жить
09.00 До самой сути
10.00 «Хочу верить»
10.30 Монастырская кух-

ня
11.00 «Лик Царицы 

Небесной. 
Сотворившая 
чудо»

12.00 Знак равенства
12.15 Вера в большом го-

роде
13.00 Прямая линия. 

Ответ 
священника

14.30 «ГОРОЖАНЕ»
16.15 Вся Россия

16.30 Монастырская кух-
ня

17.00 «Праздники»
17.30 «Святители»
18.00 Завет
19.00 Новый день
20.00 Прямая линия. От-

вет священника
21.30 До самой сути
22.30 «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»
00.00 День

 Патриарха
00.15 Вера в большом го-

роде
01.00 Завет
02.00 Новый день
03.00 До самой 

сути
04.00 «Небо 

на земле»
04.30 Вся Россия
04.45 День Патриарха

Обращайся с людьми так же внима-
тельно, как с посланниками Велико-
го Царства, и так же осторожно, как с 

огнем». 
Схиигумен Савва Псково-Печерский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

20 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. 

Глас 7. Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта. 

Свт. Иоанна, архиеп. Нов-
городского. Прмч. Макария 
Каневского, архим. Овруч-
ского, Переяславского. Прп. 
Макария Оптинского. Апп. 
от 70 Евода и Онисифора. 
Мч. Евпсихия. Прп. Луки. 
Прпп. Александра Пересве-
та и Андрея Осляби. Прп. 
Серапиона Спасоелезаров-
ского, Псковского. Сщмчч. 

Петра и Михаила пресвитеров. Сщмчч. Евге-
ния, митр. Горьковского, и с ним Стефана пре-
свитера и прмчч. Евгения, Николая и Пахомия. 
Сщмч. Григория, Василия пресвитеров, прмч. 
Льва.

Поста нет.
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5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 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+». (12+)
 «Голос 60+» - это адап-

тация голландского во-
кального формата The 
Voice Senior, его пре-
мьера пройдет почти 
одновременно с премье-
рой шоу в Голландии. 

23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.30 «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не 
всех». (16+)

 Более 30 лет назад ху-
дожник Илья Кабаков 
написал текст «В буду-
щее возьмут не всех», 
где разделил людей 
на три группы: тех, кто 
определяет, кого взять в 
будущее, тех, кого туда 
возьмут и тех, кого нет. 

03.35 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.25 «Модный приговор»

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+)
 Из окна своего офиса 

выпала руководитель-
ница юридической фир-
мы. Сама она решила 
свести счеты с жизнью, 
или это было расчет-
ливое хладнокровное 
убийство? Морозовой и 
Авдееву предстоит это 
выяснить. 

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+)
 Сегодня только пре-

мьеры - новые пародии, 
миниатюры и монологи 
в исполнении любимых 
артистов.

23.25  «ТЁЩА-КОМАНДИР». 
(12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Янина 
Соколовская, Максим 
Дрозд.

 «Катвас» - так за глаза 
сотрудники агентства 
недвижимости назы-
вают свою грозную 
начальницу Катерину 
Васильевну Тихонову, 
которая никому не дает 
спуску, в особенности 
своему зятю Юрию. 

03.00 «СВАТЫ». (12+)

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

(12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 У Ангелины Ребровой 

после посещения кафе 
пропадают деньги, ви-
деорегистратор и доро-
гое кольцо, подаренное 
мужем Романом. Нака-
нуне она встречалась в 
кафе со своей подругой 
Ириной, где немного 
перебрала коктейлей, и 
потому Ирина вызвала 
ей «трезвого водителя».

10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Медсестра Галочка ре-

шает порвать со своим 
бойфрендом Русланом 
из-за его новых друзей, 
которые втягивают его 
в вооруженное ограбле-
ние. 

12.00 «Малая земля». 
(16+)

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 порту происходит 
секретная погрузка на 
борт российского судна, 
отправляющегося в не-
кую арабскую странуи. 

00.15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

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 Новости культуры
07.35 «Лето Господне»
08.05 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
09.15 П. Чайковский. Сочи-

нения для скрипки с 
оркестром. Симфони-
ческий оркестр Санкт-
Петербурга. Дирижёр 
и солист С. Стадлер

10.00 Новости культуры
10.15 «ЗЕМЛЯ»
11.55 «Среди лукавых игр 

и масок. Виктория 
Лепко»

12.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

13.15 «Крутая лестница»
14.05 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Энигма»
17.05 «СИТА И РАМА»
 В Айодхью возвращают-

ся Бхарата и Шатругхна. 
Братья счастливы. 

17.55 П. Чайковский. Сочи-
нения для скрипки с 
оркестром. Симфони-
ческий оркестр Санкт-
Петербурга. Дирижёр 
и солист С. Стадлер

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 Новости культуры
23.20 «Одевайтесь по пра-

вилам! Мода и прово-
кация»

00.15 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым

02.25 «Мультфильмы 
для взрослых»

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

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

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

ло». (6+)
08.05 «Да здравствует ко-

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

Олуха». (6+)
09.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

14.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
 США - Германия, 1999 г.
 Комедийный боевик.
  М. Лоуренс, Л. Уилсон.
 Вор Майлз Логан по-

хитил огромный алмаз 
стоимостью в 17 милли-
онов долларов. 

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

 

Китай - США - Канада, 
2017 г. Фантастический 
боевик. Марк Уолберг, 
Энтони Хопкинс.

 Между людьми и транс-
формерами разраз-
илась война. Чтобы 
спасти свой мир, Кейд 
Йегер объединяется с 
Бамблби, оксфордским 
профессором и англий-
ским лордом.

00.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ». (16+)

02.15 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+)

04.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

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

05.00 «Известия»
05.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(16+)

09.00 «Известия»
09.25 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
 Майор Майский получил 

зловещее предсказание - 
три человека будут стре-
лять в него и промахнутся, 
но четвёртый попадёт 
точно в лоб. Во время 
расследования убийства 
на реке предсказание на-
чинает сбываться.

01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.30 «Легенды войны». (12+)
08.00 «Личные враги Гитлера». 

(12+)
 В мае 1945-го года в 

бункере Гитлера на 
Вильгельмштрассе-77 
были обнаружены важные 
документы...

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 10.05 12.25 13.15 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ». (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.40 23.15 «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА». (12+)
 СССР, 1975 г.
 Шпионский детектив.
 Советский разведчик Ско-

рин, засланный в оккупиро-
ванный немцами Таллин, 
вступает в поединок с 
немецкой контрразведкой. 
Его непосредственным 
противником становится 
майор абвера, барон фон 
Шлоссер.

02.35 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». (16+)
04.40 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»

06.00 07.00 08.00 09.00 «Утрен-
нее вещание»

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

10.00 11.00 11.40 12.00 12.30 
13.00 13.45 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»

10.30 11.30 13.30 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+)

11.35 13.35 16.15 18.15 03.15 
«Климат-контроль». (12+)

16.35 «Жизнь в большом городе»
17.40 «Интервью». (12+)
18.35 00.35 «Афиша». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня»
19.45 01.15 «Спорная территория»
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 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2». 

(16+)
16.20 «Растем вместе». (12+)
17.10 «АПОСТОЛ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Военный.
 В начале войны немцы за-

брасывают в СССР своего 
диверсанта...

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.10 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (12+)
10.45 «МИРАЖ». (12+)
11.55 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
13.15 «Песни нашего кино». (12+)
13.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
15.35 «Тайны кино». (12+)
16.25 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(12+)
18.10 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ». (12+)
21.35 «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+)
22.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
00.25 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.10 «Это по-нашему!» (16+)
01.40 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.10 «Тайны кино». (12+)
04.45 «Раскрывая тайны». (12+)
05.30 «Песни нашего кино». (12+)

05.00 11.05 21.05 «За дело!» 
(12+)

05.55 12.05 22.50 «Большая 
страна». (12+)

06.25 23.20 «РАЛЛИ». (16+)
 СССР, 1978 г.
 Детектив.
 В 1944 году из Рижского 

художественного музея 
при отступлении нацистов 
была похищена карти-
на Энгра «Рафаэль и 
Форнарина». Прошли годы. 
Во время международного 
ралли один из автогонщи-
ков обнаружил полотно 
в дверце автомобиля. 

08.00 «Вспомнить всё». (12+)
08.30 12.30 «Календарь». (12+)
09.00 10.05 16.15 17.05 «СТРА-

ХОВЩИКИ». (16+)
10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 

16.00 17.00 21.00 Новости
10.50 16.05 21.55 «Активная 

среда». (12+)
13.20 18.00 00.50 ОТРажение
15.15 22.05 «Культурный обмен». 

(12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.05 «ДВА КАПИТАНА»

10.00  «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 
(12+)

11.30 События
11.50 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.25 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
 СССР, 1956 г. Кинопо-

весть. В ролях: Татьяна 
Пилецкая, Юлиан Па-
нич.

 Молодые ленинградцы, 
вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюблена в 
Степу, но он любит Та-
ню. И Федя любит Таню. 

18.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

 Россия, 2018 г. Детек-
тив. В ролях: Глафира 
Тарханова, Александр 
Никитин.

 Альбина приходит в се-
бя в больнице. Ей гово-
рят, что она пыталась 
покончить с собой. 

20.30 Московский между-
народный фестиваль 
«Круг Света». Прямая 
трансляция

21.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.40 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.35 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ». (16+)

03.35 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
05.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
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06.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.35, 20.50 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 
20.55, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы. 
(0+)

11.35 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Стан-
дард» (Бельгия). Лига 
Европы. (0+)

13.40 Футбол. ПАОК (Гре-
ция) - «Челси» (Ан-
глия). Лига Европы. 
(0+)

16.15, 19.30 Специальный ре-
портаж. (16+)

16.35 Футбол. «Рапид» (Ав-
стрия) - «Спартак» 
(Россия). Лига Евро-
пы. (0+)

19.50 Все на футбол! (12+)
21.25 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Груп-
повой этап. Прямая 
трансляция

00.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». 
(12+)

01.55 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОН-
ЩИЦА». (16+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Дж. 
МакКи - Дж. Т. да Кон-
сейсау. Д. Кейлхольтц 
- В. Артега. Прямая 
трансляция из США

06.00 «Драмы большого 
спорта». (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+)
 18-й сезона культово-

го телепроекта! Новые 
яркие участники и высо-
кие технологии в мире 
экстрасенсорики. Новый 
сезон обещает стать са-
мым мистическим.

14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14.30 Comedy Woman. (16+)
 На что способны те, 

кто умеет ходить на 
шпильках по скользкой 
брусчатке и различать 
20 оттенков красного 
цвета, путает право 
и лево за рулём и заво-
дит тараканов в голове, 
чтобы исчезли бабочки 
в животе? 

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ГОЛЫЙ БАРАБАН-

ЩИК». (16+)
03.45 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «КНИГА ИЛАЯ». (16+)

 

США, 2010 г. Приклю-
ченческий боевик. Д. Ва-
шингтон, Г. Олдман. 

 Человеческая цивилиза-
ция уничтожена... 

01.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК». (16+)

03.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК-2: ЗА ПРЕДЕЛА-
МИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 Улетное видео. (16+)
07.50 «Удачная покупка». 

(16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.20 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
19.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+)
 

Германия - США, 2005 г.
 Триллер. Д. Хартнетт, 

Б. Уиллис, Люси Лью.
 Слевину не везет. Дом 

опечатан, девушка ушла 
к другому... Его друг Ник 
уезжает и предлагает 
Слевину пожить в пустой 
квартире. В это время 
крупный криминальный 
авторитет по прозвищу 
Босс хочет рассчитаться 
со своим бывшим пар-
тнёром Рабби...

21.40 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

23.30 «ГАНМЕН». (18+)
01.45 «1943». (12+)
05.25 «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+)
13.50 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+)
 

Россия, 2011 г. Крими-
нальная мелодрама.

 Е. Лоза, А. Ратников.
 Однажды Ирина ради 

брака дала ложные по-
казания... 

17.45 Дневник счастливой 
мамы. (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
22.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

(16+)
03.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «ЕВДОКИЯ». (16+)
06.00 «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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Человек-невидимка». 

(16+)
19.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(12+)
 США, Великобритания, 

2013 г. Фантастика.
 Г. Кавилл, Э. Адамс. 
 Жители планеты Крип-

тон появляются на свет 
искусственным спосо-
бом. Кал-Эл, сын уважа-
емого учёного Джор-Эла 
и его супруги Лары Лор 
Ван - исключение. 

22.30 «ВИКИНГИ». (16+)
 

Флоки удаётся сбежать, 
однако погоня выслежи-
вает его, и после поимки 
Флоки приковывают це-
пью в пещере с капаю-
щей водой. 

03.00 «Реальные викинги». 
(12+)

03.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15 «УДАЧА ЛОГАНА». 
(16+)

03.25 «АПОКАЛИПСИС». 
(16+)

05.40 «К ЧУДУ». (16+)
07.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
09.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
10.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)
12.25 «ВЫКУП». (16+)
14.00 «СПОКОЙНОЙ НО-

ЧИ». (16+)
15.30 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
17.00 «СВЕТЛЯЧКИ В СА-

ДУ». (16+)
18.40 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
20.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
22.45 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00 «ЕВ-
ЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
CЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+)

06.20 «ЭЛАСТИКО».
 (16+)

08.05 «УРФИН ДЖЮС И 
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ». (0+)

09.55 «В ДВИЖЕНИИ». 
(16+)

11.50 «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР». (6+)

14.25 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

16.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)

18.20 «ОТТОРЖЕНИЕ». 
(16+)

20.20 «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+)

22.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

00.15 «АРТИСТКА». 
(12+)

02.15 «ДЕНЬ РАДИО». 
(16+)

04.20 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ». (12+)

00.15 «ЖИТЬ». (16+)
01.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ». (16+)
05.40 «24 ЧАСА». (16+)
07.05 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
08.35 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
10.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
10.45 «Крупным планом». 

(16+)
11.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
11.55 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+)
13.30 «ФОРТУНА». (16+)
15.05 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
16.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
18.20 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
20.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
20.50 «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
22.25 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

05.30 «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА». (0+)

07.30 «СВАТЫ». 
(16+)

11.20 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». (12+)

13.05 «СУДЬБА». (12+)
16.10 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

(12+)
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
Сериал. Россия, 2005. 
В ролях: Константин 
Хабенский, Андрей 
Федорцов, Евгений Га-
нелин, Сергей Кошо-
нин, Семен Стругачев, 
Александр Тютрюмов, 
Владислав Галкин, Ека-
терина Семенова.

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

02.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+)

00.00 «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ». (16+)

01.55 «СУПЕРМОЗГ». 
(16+)

04.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

06.00 «БАРМЕН». 
(16+)

07.40 «1+1». (16+)
09.55 «ТОЛСТЯК НА РИН-

ГЕ». (12+)
11.55 «ИЗ 13 В 30». (12+)
13.50 «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ». (12+)
15.50 «ПРОСНУВШИСЬ В 

РИНО». (16+)
17.35 «ЛЮБОВНЫЙ 

ЭЛИКСИР №9». (16+)
19.30 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
21.25 «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
(16+)

23.45 «ВЫСОКАЯ МОДА». 
(16+)

06.00, 14.35, 19.00 «Холо-
стячка». (16+)

06.55, 13.00, 17.25 «Четыре 
свадьбы». (16+)

07.45, 08.10, 03.40, 04.00, 
04.20 «ЮНАЯ». (16+)

08.35, 15.35 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
ХОЛОСТЯК». (16+)

09.20, 10.05, 04.40, 05.20 
«Проект Подиум». (16+)

10.50  «Правила моей кух-
ни». (16+)

11.55, 16.20 «Правила моей 
пекарни». (16+)

13.50, 18.15 «Проект Поди-
ум. Все звезды». (16+)

20.00  «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮ-
БИ». (16+)

22.25  «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ». (16+)

00.20  «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ». (16+)

02.10, 02.40, 03.10 «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
(18+)

08.00, 23.10 «ВОСПРИЯ-
ТИЕ». (16+)

08.45, 18.00, 02.45 
«КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

09.40, 14.55, 15.40, 01.20, 
02.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

10.25, 07.15 «Джейми 
Оливер: Гастрономиче-
ская революция». 
(12+)

11.15, 12.00, 16.25, 17.10 
«НОМЕР 309». (16+)

12.50, 13.30, 19.30, 20.15, 
21.00, 05.45, 06.30 
«КАСЛ». (16+)

14.15, 18.50, 00.35 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

21.40, 04.20 «ВЛЮБИТЬСЯ 
В ВЕРМОНТ». 
(16+)

23.50 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.35 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)

06.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

08.15 «ЗИМНЯЯ СПЯЧ-
КА». (12+)

11.55 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». (16+)

14.05 «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ-2». (12+)

15.40 «ВЫБОР КАПИТА-
НА КОРЕЛЛИ». (16+)

18.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

20.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». 
(16+)

22.30 «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+)

00.30 «ДНЕВНИК БРИД-
ЖЕТ ДЖОНС». (18+)

02.20 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

04.05 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА». (16+)

06.00 «Как в ресторане». 
(12+)

06.30 «ОСА». (16+)
08.20 «МОЙ КАПИТАН». 

(16+)
10.00 Новости
10.05 «МОЙ КАПИТАН». 

(16+)
13.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за 

деньги». (16+)
14.00 «Дела семейные. 

Битва за будущее». 
(16+)

15.00 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)

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

МУХТАРА-2». (16+)
18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

(16+)
21.15 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
23.25 «Гвардия, которая 

поет». (12+)
00.00 Новости
00.10 «Гвардия, которая 

поет». (12+)
00.45 «Игра в кино». (12+)
01.40 «Дела семейные. 

Битва за будущее». 
(16+)

02.35 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)

05.00 «#Жаннапожени». 
(16+)

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

07.30 Утро Пятницы.
(16+)

09.30 Пятница News. 
(16+)

10.00 Орел и решка. Рай и 
Ад-2. (16+)

12.00 Пацанки-3. (16+)
14.00 «Орел и решка. Пе-

резагрузка». (16+)
18.00 «КИНГ КОНГ». (16+)

Новая Зеландия, США, 
Германия, 2005. В ро-
лях: Наоми Уоттс, 
Эдриан Броуди, Джек 
Блэк, Томас Кречман, 
Энди Серкис.

21.30 «ОТМЕЛЬ». (16+)
США, Австралия, Ис-
пания, 2016. В ролях: 
Блейк Лайвли, Оскар 
Хаэнада, Анджело 
Джосу Лозаньо Кор-
зо, Joseph Salas, Бретт 
Каллен.

23.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ». (16+)

04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+)

05.00 «Любовь с первого 
лайка». (16+)

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

07.30 «В теме». (16+)
08.00 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама. 
Бразилия, 2000. В ро-
лях: Вера Фишер, Рей-
нальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис, Ната 
Линьярис, Жозе Майер.

08.50 «КЛОН». (16+)
10.40 «Мастершеф». (16+)
15.20 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
17.30 «Обмен жёнами». 

(16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 «Я стесняюсь свое-

го тела». (16+)
00.25 «В теме». (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ КАК 

ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Кана-
да, 2005г. Триллер. В 
ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Ван-
гснесс, А.Дж. Кук, То-
мас Гибсон, Шемар 
Мур, Джо Мантенья.

03.30 «Любовь с первого 
лайка». (16+)

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

00.40  «Инвестиции в рево-
люцию». (12+)

06.00, 14,40. 18.00, 22.00  
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ-
НА». (12+)

07.15  «Дети блокады». (12+)
08.10  «Клетка». (6+)
08.20  «Когда песок взой-

дет». (6+)
08.30  «Козел-музыкант». 

(6+)
08.40  «Королева Зубная 

Щетка». (0+)
09.00  «Королевский бутер-

брод». (6+)
09.20  «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
10.40  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО». (12+)
12.20  «Как лечить Уда-

ва». (0+)
12.30  «Как Львенок и Чере-

паха песню пели». (0+)
12.40  «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил». (0+)

13.05  «Как стать боль-
шим». (0+)

13.20  «Тайная жизнь Пи-
аф». (12+)

16.15  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+)

17.45  «Мартынко». (6+)
19.15  «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
21.00  «Клуб путешествен-

ников». (12+)
23.25  «Дети блокады». 

(12+)

10.00, 18.00, 02.00 «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ». (16+)
Сериал. Криминал. 
Франция, 2012. В ро-
лях: Брюно Дебрандт, 
Жюли Деларме, Смади 
Вольфман, Мурад Бу-
дауд, Фридерик Пелле-
гей, Анна Суарес, Дави 
Сэнна.

11.05, 19.05, 03.05 «ВЕЛИ-
КАЯ АФРОДИТА». (16+)

12.45, 20.45, 04.45 «В ЛЕ-
САХ СИБИРИ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25 «Я, АН-
НА». (16+)

16.00, 00.00, 08.00 «ОН И 
ОНА». (16+)

00.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

06.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕ-
РА». (12+)

07.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

09.00 «РАССЕЯННЫЙ». 
(0+)

10.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

12.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

14.05 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

16.15 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

19.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

23.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+)

00.00, 01.00 «РИВЬЕРА». 
(16+)

02.00, 03.00, 11.30, 12.35, 
16.50, 17.50, 22.10, 
23.00 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.00, 05.00, 06.00, 07.00 
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

08.00, 09.00, 13.30, 14.20, 
18.50, 19.40 «ДОКТОР 
МАФИИ». (16+)
Сериал. Детектив, Дра-
ма. США, 2012. В ро-
лях: Джордана Спиро, 
Уильям Форсайт.

09.50, 10.40, 15.10, 16.00, 
20.30, 21.20 «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ГОРОД». (16+)

00.10, 20.05 Чай вдвоем. (12+)
00.55 Инструменты. (12+)
01.10, 21.05 Варенье. (12+)
01.20, 21.20 Мастер-садовод. (12+)
01.55, 21.50 И компот! (12+)
02.40, 22.35 Огород круглый год. (12+)
06.00, 09.35 Вершки-корешки. (12+)
06.15, 10.20 Календарь дачника. (12+)
07.05, 15.00, 19.00, Травовед. (12+)
07.35 Садовые истории с АндриакО. (12+)
08.05 Сельсовет. (12+)
08.20, 12.30, 16.20 Стройплощадка. (12+)
08.50, 13.00, 16.50 Русская кухня. (12+)
09.10 Сад своими руками. (12+)
09.50 Урожай на столе. (12+)
10.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
11.10 Фитоаптека. (12+)
11.35 Большие идеи для сада. (12+)
13.20 Флористика. (12+)
13.35 Высший сорт. (12+)
13.50 Сад. (12+)
14.00 История одной культуры. (12+)
14.35 Лучшие дома. (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+)
20.50 Особый вкус. (12+)
22.05 Ботаника с Стерховым. (12+)

06.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
06.55 Горная охота на камчатского ба-

рана. (16+)
07.25 Фишермания. (16+)
07.55 Экстремальная рыбалка с Роб-

соном Грином. (16+)
08.40 Охотничье оружие. (16+)
08.55, 09.30, 14.25, 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 Полонским. (16+)
13.00 Кулинарное путешествие с Гле-

бом Астафьевым. (16+)
13.30 Рыбалка на реках Удмуртии. (16+)
14.00 Поймать лосося. (16+)
16.30 Охотничьи меридианы. (16+)
17.00 Охотничья и рыболовная кухня. (16+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Охота в Камеруне. (16+)
18.25 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.55, 20.00 Нахлыст на разных широ-

тах. (12+)
19.30 Охота по-фински. (12+)
20.30 Рыболовные экспедиции. (16+)
21.00 Беларусь: в поисках клева. (16+)
21.30 Планета рыбака. (12+)
22.00 Крылатые охотники. (16+)
22.15 Кодекс охотника. (16+)
23.00 Смертельный улов. (16+)

00.00, 13.00, 19.00 Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30 Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00 Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00 Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30 Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00 Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30 Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00 Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Витамин-заряд-

ка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45 Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00 Йога Refl ex с 

Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30 PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45 Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00 Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика
12.30 Йогатерапия: Здоровый позво-

ночник. (0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
05.00 «Рана в сердце. Михаил Клео-

фас Огинский». (12+)
05.40 «Лица итальянского искусства». 

(12+)
06.00 «Невидимые города Италии». 

(12+)
07.00 «Истории о современном искус-

стве». (16+)
08.00 «Час истины». (12+)
09.00 «Древние цивилизации». (12+)
09.50 «Семь дней истории». (12+)
10.00 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
10.30 «Обыкновенная история»
10.40 «Расшифрованные сокрови-

ща». (16+)
11.30 Аркео. (12+)
12.00 «Расцвет великих империй». 

(12+)
13.00 «Русский набат». (12+)
14.00 «Строители замков». (12+)
15.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00 «Америка до Колумба». (12+)
18.00 «Конфуций». (12+)
19.35 «Лица итальянского искусства». 

(12+)
20.00 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ». (16+)
22.00 «Русские праведники». (12+)
22.30 «Александр Великий». (12+)
23.00 «Оранжевые дети Третьего рей-

ха». (12+)

06.10, 21.05, 21.30, 05.10, 05.35 «По-
года, изменившая ход истории». 
(16+)

06.35, 07.00, 16.05, 03.25, 03.55 
«Невероятные изобретения». 
(12+)

07.25, 02.40, 04.25 «Музейные тай-
ны». (12+)

08.10, 19.15 «Первая мировая война 
в цифрах». (12+)

09.00, 01.50 «Запретная история». 
(12+)

09.50, 16.35 «Затерянный город гла-
диаторов». (12+)

10.45, 17.30 «Помпеи: 48 часов до 
катастрофы»

11.40, 20.05 «Невидимые города 
Италии». (12+)

12.35 «Мир Гитлера: послевоенные 
планы». (12+)

13.25 «Заговор». (12+)
14.15 «Как климат изменил ход 

истории». (12+)
15.15 «Боевые корабли». (12+)
18.25 «Величайшие мистификации 

в истории». (12+)
22.00 «История оружия»
23.05 «Проект «Наци»: Дьявольский 

замысел». (16+)
00.05 «Мир Гитлера: послевоенные 

планы». (12+)
00.55 «Охота за сокровищами наци-

стов». (12+)

06.00 «Чудеса инженерии». (12+)
06.45 «Научные глупости». (12+)
07.55 «Потрясающий доктор Пол». 

(16+)
08.35 «Авто - SOS». (12+)
09.25 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
10.10 «Чудеса инженерии». (12+)
11.00 «Мегазаводы». (12+)
11.45 «Золото Юкона». (12+)
12.30 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
13.20 «Авто - SOS». (12+)
14.05 «Золото Юкона». (12+)
14.50 «Труднейший в мире ремонт». 

(6+)
15.40 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
16.25 «Осушить океан». (16+)
17.15 «Авто - SOS». (12+)
18.00 «Дикая природа Индонезии». 

(12+)
18.50 «Осушить Великие Озёра». 

(12+)
19.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
20.20 «Авто - SOS». (12+)
22.00 «Дикая природа Индонезии». 

(12+)
22.45 «ГЕНИЙ: ПИКАССО». (16+)
23.35 «Странная Вторая Мировая». 

(16+)
00.25 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
01.10 «Дикая природа Индонезии». 

(12+)
02.00 «Золото Юкона». (12+)
02.45 «Авто - SOS». (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

08.00 Помешанные на чистоте. (16+)
09.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
10.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
12.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
14.00 Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (12+)
15.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
16.00 Помешанные на чистоте. (16+)
17.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Родители-подростки. (16+)
22.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.00 Фрик-шоу Адама Пирсона. (16+)
00.00 Странный секс. (18+)
00.55 Большая маленькая любовь. 

(12+)
01.50 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
03.30 Странный секс. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 «Меконг: душа реки». 
(12+)

07.00 «Дома на деревьях». (12+)
08.00 «Адская кошка». (12+)
09.00 «Невиданные Аппалачи». 

(12+)
10.00 «Адская кошка». (12+)
11.00 «Китовые войны». (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. 

(16+)
13.00 Я живой. (12+)
14.00 «Адская кошка». (12+)
15.00 «Дома на деревьях». (12+)
16.00 «Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных». (16+)
20.00 «Живой или вымерший».

 (16+)
21.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
22.00 «Дикая Коста-Рика». (12+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 «На свободу с питбулем». 

(12+)
01.00 «Адская кошка». (12+)
01.50 «Меконг: душа реки». (12+)
02.40 «Живой или вымерший». (16+)
03.30 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
04.20 «Дикая Коста-Рика». (12+)
05.10 «На свободу с питбулем». 

(12+)

06.00 «Махинаторы». (12+)
07.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
08.00 «Как это сделано?» (12+)
09.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
10.00 «Сделано из вторсырья». (12+)
11.00 «Техногеника». (12+)
12.00 «Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом». (16+)
13.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
14.00 «Как это сделано?» (12+)
15.00 «Махинаторы». (12+)
16.00 «Сделано из вторсырья». (12+)
17.00 «Гигантские стройки». (12+)
18.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Махинаторы». (12+)
21.00 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
22.00 «Аляска: семья из леса». (16+)
23.00 «Смертельный улов». (16+)
00.00 «Не пытайтесь повторить». 

(16+)
00.55 «Загадки планеты Земля». (16+)
01.50 «Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом». (16+)
02.40 «Смертельный улов». (16+)
03.30 «Охотники за складами. Брита-

ния». (16+)
04.20 «Быстрые и громкие». (16+)
05.10 «Сделано из вторсырья». (12+)
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Козерогов ожидают успехи там, 
где предполагается коллектив-
ная работа. Отлично пройдут 

командировки и удадутся путешествия. 
Что касается дел семейных, то не гнушай-
тесь и семейным советом. Это объединит 
близких.  Завязывая романтические отно-
шения, будьте благоразумны.

Скорпионам придется отказать-
ся от предрассудков и преду-
беждений, только так возможны 

серьезные жизненные достижения и дви-
жение к успеху семимильными шагами. 
Не исключены встречи с людьми из про-
шлого – хорошими знакомыми, друзьями. 

Ракам стоит запастись выдерж-
кой. Появятся дела, о которых 

вы думали, что их переделали. Придет-
ся проявлять ловкость и расторопность, 
чтобы все успеть. Не бойтесь совето-
ваться с близкими и просить помощи у 
друзей. 

Рыбы будут весьма удачливы. Ока-
заться в нужном месте в нужное 
время – это про вас. Пользуйтесь 

благосклонностью звезд сполна! Особен-
но благоприятна эта неделя окажется в 
финансовом плане. Творческий подход 
позволит вам укрепить свои позиции. 

Стрельцам повезет в делах, ес-
ли представители знака сумеют 
обуздать свои амбиции ради 
общего дела. Работа над собой – 

самая трудная работа. Но не исключено, 
что вскоре вы станете в семье и у друзей 
примером для подражания. 

Водолеям стоит чуть остано-
виться и заняться планирова-
нием будущих дел. Для какой 
бы то ни было активности сей-

час не самый подходящий период. Зато 
для встреч с друзьями вполне! Общаясь с 
противоположным полом, старайтесь сле-
дить за своими словами.

Весы на предстоящей неделе бу-
дут предрасположены к тревогам. 
Не поддавайтесь меланхолии, 

старайтесь видеть вокруг себя только хоро-
шее, тогда эмоциональное состояние бы-
стро выровняется. Постарайтесь навести 
порядок в отношениях с окружающими. 

Звезды обещают подкинуть Ов-
нам немало счастливых шансов. 
Мудрость и расторопность по-

зволят изменить жизнь к лучшему. Только 
не стоит зазнаваться, если вам начнет везти 
по-настоящему. Помните поговорку: «чем 
похвалишься, без того останешься»? 

Звезды советуют бороться 
за успех и не пасовать перед 

трудностями. Не опускайте руки, даже 
если задуманное не удастся с первого 
раза. Проявите настойчивость, и судьба 
непременно отблагодарит вас успеха-
ми. 
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Тельцам стоит научиться проявлять 
снисходительность и миролюбие 
не только к близким, но и к недру-

гам. Злиться и расстраиваться смысла нет, 
сосредоточьтесь лучше на налаживании 
отношений с родными. Звезды помогут во-
плотить в жизнь честолюбивые планы. 

Львам не помешает сосре-
доточиться на укреплении 

родственных отношений. А вот работа по-
ка может немного и подождать. Ну, только 
если это не совместный труд с близкими. 
Перестановка в доме, сделанная общими 
усилиями, укрепит семейные узы.

Вокруг Дев будет царить благо-
желательная атмосфера, любые 

конфликты станут разрешаться наилуч-
шим образом. Но это не повод рассла-
бляться и погружаться в лень. Займитесь 
вопросами, связанными с реализацией 
ваших планов.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка». «Врумиз». (0+)

07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

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

са». (0+)
08.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Завтрак на ура!» (0+)
09.40 «Инспектор Гаджет». (6+)
11.05 «Проще простого!» (0+)
11.20 «Инспектор Гаджет». (6+)
14.55 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
Ведущий программы - чудако-
ватый, продвинутый и знающий 
себе цену Всезнайка. Он прочёл 
миллион книг, посмотрел сто ты-
сяч фильмов, избороздил весь 
Интернет и теперь ЗНАЕТ ВСЁ и 
с радостью готов делиться сво-
ими открытиями с маленькими 
зрителями.

15.20 «Лего Сити». (0+)
15.25 «Инспектор Гаджет». 

(6+)
17.00 «Клуб Винкс». (6+)
17.55 «Маджики». (0+)
18.20 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
Как и прежде, Смешарики будут 
открывать для себя мир и узна-
вать много полезной информа-
ции. В компании наших друзей 
пополнение - панда Степанида, 
или просто Панди. 

19.45 «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.35 «Скуби-Ду! Корпорация «Тай-

на». (6+)
01.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Полкан и Шавка». 
(0+)

01.55 «В лесной чаще». 
(0+)

02.15 «Крашеный лис». (0+)
02.25 «Олень и волк». (0+)
02.35 «Лесная история». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «Детектив Миретта». (6+)

05.00  «Солнечные зайчики». (0+)
05.10  «Джинглики». (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 Авало-

ра». (0+)
10.35  «Хранитель Лев». (0+)
12.00  «Хранитель Луны». (6+)
13.45  «Гравити Фолз». (12+)
16.20  «Аладдин». (0+)
18.05  «Аладдин: Возвращение Джа-

фара». (0+)
19.30  «Аладдин и король разбойни-

ков». (0+)
21.15  «Семейка Грин в городе». (12+)
23.00  «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО». (12+)
01.20  «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». (12+)
03.05  «Рапунцель: Новая история». 

(6+)

07.00 «Подзарядка». (0+)
07.05, 15.10, 23.30 «Свинка Пеп-

па». (0+)
08.45, 01.15 «Если бы я был...» (0+)
09.05, «Йоко». (0+)
10.20 «Magic English». (0+)
10.40 «Три кота». (0+)
12.45, 02.40 «Давайте рисовать! 

(0+)
13.15 «10 друзей Кролика». (0+)
15.05 «Простая арифметика». (0+)
16.55, 01.35 «Доктор Малышки-

на». (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 «Йоко». (0+)
01.40 «Машинки». (0+)
03.05 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+)
05.10 «Ангел Бэби». (0+)

06.23, 13.39 «Почемучка». (6+)
06.50, 14.10 «Готовим с мамой». (0+)
07.04, 14.29 «КОМНАТА 13». (12+)
07.31, 14.59, 21.10 М/ф. (0+)
07.52  «Даша и людоед». (0+)
08.01, 11.33 «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47 «БиБаБу». (0+)
08.21, 08.25, 11.54 «4 машинки». (0+)
08.31  «В некотором царстве». (0+)
09.00, 15.48, 22.02 «Веселая карусель». (0+)
09.10, 16.01 «Дождливая история». (0+)
09.20, 16.11, 22.21 «Зеркальце». (0+)
09.30, 16.21 «Край, где ты живешь». (6+)
09.39, 16.30, 22.40 «Крепыш». (6+)
10.04, 17.01 «Вперед в прошлое!» (6+)
10.37, 17.34  «Смешарики». (0+)
11.07, 18.08 «Бетти-молния». (6+)
11.05, 18.02, 23.45 «Аз-ка безоп-ти». (0+)
12.01  «Аврора». (6+)
12.19  «Валидуб». (0+)
12.43 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
13.11  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
14.22  «Раскраска». (0+)
15.20, 21.31 М/ф. (6+)
16.50  «Старая лестница». (6+)
18.34  «АРТУР И МИНИПУТЫ». (6+)
20.18 «Приключения в Изумрудном го-

роде». (6+)

06.25, 19.55, 02.00 «Деревяшки»
06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25, 00.30 «Бар-

боскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25, 01.30 «Маша 

и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.30, 03.20 «Фик-

сики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00, 04.00 «Лунтик 

и его друзья»
08.55, 13.55, 23.30, 04.25 «Бобр добр»
09.00 «Джинглики»
09.25, 14.25, 19.00, 00.00, 05.00 «Ска-

зочный патруль»
10.30, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.20, 16.20, 20.55, 01.50 «Машкины 

страшилки»
11.30, 16.25 «Смешарики»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.35, 17.00, 03.00 «Друзья на все вре-

мена»
14.00, 23.35, 04.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 «Сказка на ночь»
21.30 «Лео и Тиг»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15, 05.00, 08.30, 18.30 
Watts. (0+)

04.00, 10.30, 00.30 Олим-
пийские игры. «Вели-
чайшие велогонщи-
ки». (0+)

05.15, 08.00 Футбол. Чемпи-
онат MLS. Обзор. (0+)

05.45, 12.30, 21.05, 02.30 
Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (0+)

06.30, 13.30, 19.00 Ве-
лоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (0+)

07.15, 11.30, 20.00 Вело-
спорт. «Тур де Франс». 
Обзор. (0+)

09.00, 15.30, 00.00 Олим-
пийские игры. «Живые 
легенды». (0+)

09.30, 14.30 Велоспорт. 
«Коппа Сабатини». (0+)

16.00 Олимпийские игры. 
«Земля легенд». (0+)

16.30 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Ис-
пания. Женщины. Пря-
мая трансляция. (0+)

22.00 Конный спорт. Все-
мирные конные игры. 
США. Конкур. Прямая 
трансляция. (0+)

01.30 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Ис-
пания. Микст. (0+)

06.30  Футбол. «Суперкубок 
Легенд». . (0+)

08.20  Скалолазание. Кубок 
мира. Финал.  (0+)

09.00, 18.00, 23.00 «Ново-
сти». (0+)

09.05  Художественная гим-
настика. (0+)

11.10  Плавание. Кубок ми-
ра. (0+)

13.30, 14.30, 02.05, 03.00 Ав-
тоспорт. (0+)

15.30, 03.55 Тхэквондо. Гран-
при.  (0+)

17.10  «Спортивный детек-
тив». (16+)

18.05  Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Порту-
галия. (0+)

19.00  Футбол. «Суперку-
бок Легенд». Матч за 5-е 
место.0+)

20.00  «Мини-футбол в Рос-
сии». (0+)

20.25  Легкая атлетика. 
«Уфимский международ-
ный марафон 2018». (0+)

21.05  Футбол. Благотвори-
тельный матч (0+)

22.40  «Спортивный репор-
тёр». (12+)

23.05  Бильярд. Финал. (0+)
00.50  Современное пятибо-

рье.  (0+)
05.30  Фестиваль спор-

та «Россия любит фут-
бол!» (0+)

05.00  Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 

Pro-новости. (16+)
06.10, 10.35, 17.10 «10 са-

мых клипов дня». (16+)
06.55, 10.30, 17.05 PRO-

Клип. (16+)
07.00  Каждое утро. (16+)
09.00  Золотая дюжина. 

(16+)
10.00  Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.25  «Скорая модная по-

мощь». (16+)

11.55  Check-IN на Муз-
ТВ. (16+)

13.05  Русские хиты. Чемпи-
оны пятницы. (16+)

14.00  Муз-ТВ-чарт. (16+)
15.00  Битва фанклубов. 

(16+)
16.00  Караокинг. (16+)
18.20  Золотая лихорад-

ка. (16+)
19.00  Русский чарт. (16+)
20.00  10 самых. (16+)
20.30  Премия МУЗ-ТВ 2018. 

«Трансформация». (16+)
22.10  Танцпол. (16+)
23.25  Неспиннер. (16+)
02.00  Сделано в 90-х. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Встреча
06.00 Завет
07.00 Новый день
08.00 «Праздники»
08.30 «Святители»
09.00 До самой 

сути
10.00 Божественная 

литургия. 
Прямая 
трансляция

13.00 Прямая линия. 
Ответ 
священника

14.30 «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»

16.05 «Хочу верить»
16.30 Монастырская кух-

ня

17.00 «Обитель 
святого 
Иосифа»

18.00 Завет
19.00 Новый 

день
20.00 Прямая линия. 

Ответ 
священника

21.30 Следы 
империи

23.15 Res 
publica

00.15 День 
Патриарха

00.30 «Святители»
01.00 Завет
02.00 Новый 

день
03.00 Следы 

империи
04.45 День 

Патриарха

21 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Глас 7. Рож-

дество Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии.

Прпп. Иоанна и Георгия, 
исповедников (Груз.). 
Иконы Софии, Прему-
дрости Божией (Ки-
евской). Чтимых икон 
Рождества Богороди-
цы: Сямской, Глинской, 
Лукиановской, Исаа-
ковской. Икон Божией 
Матери: Курской-Ко-
ренной «Знамение», По-
чаевской, Домницкой, 
Холмской и Леснинской.

Постный день. Разрешается рыба.
Человек, входящий к продавцу благо-
воний, заимствует приятный запах: 
и обращающийся с благочестивыми 

мужами нечувствительно привыкает подра-
жать их добродетелям». 

Св. Антоний Великий

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



44 СУББОТА, 22 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

05.50 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

06.00 Новости
06.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА». (16+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Лев Лещенко.

 «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 
(16+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем 
не прост...» (16+)

14.35 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав 
Добрынин

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.45 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 Премьера. «Мэрилин 

Монро. Жизнь на аук-
цион». (16+)

23.55 «ЖИЗНЬ ПИ». (12+)

02.15 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ». (12+)

04.05 «Модный приговор»

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббо-

та. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 Смеяться разрешается
13.00 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ 

ВИДНО СЛЁЗ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Аросева, Алексей Гим-
мельрейх.

 Страсть или долг? Ка-
кое чувство окажется 
сильнее? Когда-то юные 
Соня  Андрей безумно 
любили друг друга, но 
обстоятельства вынуди-
ли их расстаться. 

15.00 «Выход в люди». (12+)
 Леонид Закошанский 

предлагает поговорить 
о самых ярких и обсуж-
даемых событиях этой 
недели. А заодно пока-
зать телезрителям то, 
что звезды никогда не 
выносят на обозрение 
камер. 

16.15 Субботний вечер 
с Николаем 
Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЁ СЕРДЦЕ С 

ТОБОЙ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Ольга 
Павловец, Алексей Фа-
теев.

 Скромная учительница 
математики Ольга всю 
себя посвящает семье 
- мужу Вадиму и дочке 
Лене. Вадим же за ее 
спиной живет в свое 
удовольствие, крутит 
романы и в один момент 
совсем уходит из семьи 
к любовнице. 

00.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

06.00 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 У Юлии и Алексея 

Смирновых одна семья 
и профессия на двоих: 
оба - врачи. Но каждый 
- отдельная личность со 
своими интересами. И 
это мы обязательно уч-
тем в новом интерьере 
гостиной.

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» 
с Вадимом Такмене-
вым

21.00 «ПЁС». (16+)
 Серия жестоких и зага-

дочных убийств выво-
дит полицию на торгов-
цев фальшивыми карти-
нами и антиквариатом. 
Все они одноклассники 
и партнеры. 

23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

02.00 «ТРИО». (16+)
 Россия, 2003 г. 
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ТАНЯ»
09.00 «Мультфильмы»
10.00 «Судьбы скрещенья»
10.30 «РАБА ЛЮБВИ»
 СССР, 1975 г. 

Елена Соловей, 
Родион Нахапетов.

 В небольшом город-
ке, занятом белогвар-
дейцами, московская 
киногруппа снимает 
салонную драму «Раба 
любви» со звездой не-
мого кино Ольгой Возне-
сенской в главной роли. 
Влюбленный в нее опе-
ратор группы Виктор По-
тоцкий ведет нелегаль-
ные съемки арестов. 

12.05 «Эффект бабочки»
12.30 «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «Чаплин и Китон. Бро-

дяга против человека 
без улыбки»

14.55 Московский междуна-
родный Дом музыки. 
Юбилейный концерт

16.35 «Больше, чем лю-
бовь»

17.15 «Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и прово-
кация»

18.10 «Энциклопедия зага-
док»

18.35 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»

 США, 1956 г. Драма. 
Генри Фонда, Ли Джей 
Кобб, Эд Бегли.

 Молодого человека 
обвиняют в убийстве 
собственного отца. Ему 
грозит смертная казнь, 
и двенадцать присяж-
ных собираются после 
продолжительного су-
дебного слушания, что-
бы вынести вердикт.

20.20 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 «ВСТУПЛЕНИЕ»
02.00 «Япония многоликая»

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

и Шермана». (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.10 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Сту-

дия 24». (16+)
11.30 Премьера! «Союзни-

ки». (16+)
13.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.55 Впервые на СТС! 
«Снежная королева-2. 
Перезаморозка». (0+)

18.25 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+)

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+)

 

США, 2007 г. Приклю-
ченческий боевик. 
Николас Кейдж, Диана 
Крюгер, Джон Войт.

 Охотник за сокровища-
ми Бен Гейтс обнару-
живает тайну, разгадка 
которой может привести 
к пересмотру истории 
США. Он отправляется 
на поиски пропавших 
страниц из дневника 
Джона Уилкса, убийцы 
Авраама Линкольна.

23.35 «СОЮЗНИКИ». (18+)
02.00 «Союзники». (16+)
03.30 «УРОКИ ЛЮБВИ». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.05 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Детектив.
 Главные герои сериала - 

современные сотрудники 
МУРа. Эти люди каждый 
день выходят на борьбу 
с преступностью. В центре 
повествования - четыре 
отдела: по раскрытию 
убийств - «Убойный», от-
дел по борьбе с мошенни-
чеством - «Мошенники», 
отдел по раскрытию 
краж - «13 отдел», отдел 
собственной безопасности 
ГУВД Москвы - «Инквизито-
ры».

06.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-

КОЛ»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки»
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+)
 В гостях - всенародная 

любимица, звезда кино 
и телевидения, народная 
артистка РСФСР Лидия 
Федосеева-Шукшина. 

14.50 18.25 23.20 «Освобожде-
ние». (16+)

18.10 «Задело!»
01.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

(12+)
02.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+)
04.15 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 

ПО ПЯТНИЦАМ». (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 «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 «Самое яркое». (16+)
15.40 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ОДЕССИТ». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 Криминал.
23.55 «4дшоу». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.40 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
12.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(16+)
16.15 «МИРАЖ». (12+)
19.55 «БЕГ». (16+)
 СССР, 1970 г.
 Драма.
 Двадцатый год. Граждан-

ская война близится к за-
вершению. После вторже-
ния Красной Армии в Крым 
начинается исход всех, кто 
искал спасения от «ока-
янных дней» революции. 
В этом страшном течении 
оказываются рядом самые 
разные люди...

23.20 «РАЗВЯЗКА». (12+)
00.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ». (12+)
02.15 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(16+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

04.55 11.15 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.40 20.05 «ЦАРЕУБИЙЦА». 
(12+)

07.30 16.15 «Большая наука». 
(12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Фитнес-эксперт». (12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50 «Легенды Крыма». (12+)
10.20 02.05 «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
12.05 «Моя Мурманская область: 

От моря к морю». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 15.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». (16+)
16.45 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
16.55 «Дом «Э». (12+)
17.25 03.00 «РАЛЛИ». (16+)
21.50 Концерт «Дидюля. Музыка 

без слов». (12+)
23.25  «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 

(16+)
00.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (12+)
04.35 «Моя история». (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

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
08.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.05 «Выходные на колё-

сах». (6+)
09.40 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»

11.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
 СССР, 1963 г. Комедия. 

В ролях: Андрей Миро-
нов, Наталья Кустин-
ская, Евгений Жариков.

 Трое друзей решили по-
жить «дикарями» на пу-
стынном берегу Черного 
моря. 

11.30 События
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
14.30 События
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
17.15 «СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Эмилия 
Спивак, Елизавета Ар-
замасова.

 На горной дороге пада-
ет в пропасть маршрут-
ное такси. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Молчание деньжат». 

Спецрепортаж. (16+)
03.40 «90-е. Короли шансо-

на». (16+)
04.30 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». (16+)
05.20 «Из-под полы. Тайная 

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

07.00, 13.00, 16.00, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

07.30 «ПАРНЫЙ УДАР». (12+)
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Но-

вости
09.40 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес.  (16+)

11.30, 16.35, 18.55, 21.25 Все 
на футбол! (12+)

12.30, 16.25 Специальный ре-
портаж. (12+)

13.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

16.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Саутгемптон». Чем-
пионат Англии. Пр.тр.

19.25 Футбол. «Шальке» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. Пр.тр.

21.40 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

00.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Груп-
повой этап. (0+)

02.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - 
«Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпиона. 
Мужчины. (0+)

03.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Гейтжи 
- Дж. Вик.  (16+)

05.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр.тр.

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+)
15.30 Комеди Клаб. (16+)
16.30 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)
 Великобритания - США, 

2012 г. Фантастика.
 Нуми Рапас, Майкл Фас-

сбендер, Шарлиз Терон, 
Идрис Эльба, Гай Пирс.

 Думаете, человек про-
изошел от обезьяны? 
Святая простота! Пара 
одержимых археологов 
давно установила, что 
наши Создатели родом 
из Космоса, вглубь кото-
рого и направился звез-
долет «Прометей». Од-
нако «праотцы», как во-
дится, совсем не рады 
встрече с «детьми»...

19.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «ПРОМЕТЕЙ». (16+)
03.35 ТНТ Music. (16+)
04.05 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.20 03.45 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.30 «МСТИТЕЛИ». (12+)

 

США, 2012 г. Фантасти-
ческий боевик. Роберт 
Дауни мл., Крис Эванс.

 Бог коварства и обма-
на Локи при поддержке 
всемогущей армии ино-
планетян Читаури пла-
нирует поработить Зем-
лю. 

23.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ». (16+)

 США - Великобритания, 
2016 г. Фэнтези. Миа Ва-
сиковска, Джонни Депп.

 Алиса возвращается в 
Страну Чудес, пройдя 
через зеркало. 

01.00 «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ». (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Улётные животные». 

(16+)
07.30 «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». (12+)
10.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(0+)
 СССР, 1982 г. Комедия.
 С. Чиаурели, Л. Курав-

лёв, С. Юрский.
 Телефонистка париж-

ской нотариальной кон-
торы Алиса становится 
невольной свидетельни-
цей убийства. 

13.30 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
19.00 «СВОЛОЧИ». (16+)

 

Россия, 2006 г. Драма.
 А. Панин, А. Краско.
 1943 год. Полковник 

Вишневецкий получает 
правительственное за-
дание: подготовить ди-
версионную группу бой-
цов-смертников... 

21.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
01.50 «1943». (12+)
04.30 «Улётное видео». (16+)
04.55 «Лига «8файт». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.40 «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

(16+)
10.30 «ЛЮБОВНИЦА». (16+)

13.50 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 
(16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. М. Валешная, 
С. Колос, К. Жандаров.

 Наташа и Виктор мечта-
ют о ребёнке, однако за 
10 лет брака они так и 
не смогли стать родите-
лями. Свекровь во всем 
винит Наталью, а Вик-
тор постепенно отдаля-
ется. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

23.05 «6 кадров». (16+)
23.45 Дневник счастливой 

мамы. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-

КА». (16+)
02.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.35 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Знания и эмоции». 

(12+)
10.00 «ЯСНОВИДЕЦ». (12+)
 Обладатель феноме-

нальной памяти и спо-
собности подмечать 
мельчайшие детали Шон 
Спенсер никак не найдет 
работу по душе... 

12.45 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (12+)

15.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
(12+)

18.00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фо-
кусов». (16+)

19.30 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». 
(12+)

 

США, 2008 г. Фантасти-
ка. К. Ривз, Д. Коннелли. 

 Однажды все видные 
учёные страны, как-то 
связанные с космосом, 
были подняты на ноги... 

21.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

00.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА». (12+)

02.00 «Гроза муравьев». 
(12+)

03.30 «Властители». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

02.25 «СПОКОЙНОЙ НО-
ЧИ». (16+)

05.45 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 
(16+)

07.40 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 
(16+)

09.55 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

11.40 «К ЧУДУ». (16+)
13.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
15.15 «УКРАДИ МОЮ ЖЕ-

НУ». (16+)
17.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)
18.50 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)
20.30 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)
22.10 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
23.45 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗГЛЯДА». (18+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00 «ЕВ-
ЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
CЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 
«ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(12+)

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

06.20 «ЛЮБОВЬ В ГОРО-
ДЕ АНГЕЛОВ». (16+)

08.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». (16+)

10.10 «АРТИСТКА». (12+)
12.15 «ЦИРК». (0+)
14.10 «ВАНЕЧКА». (16+)
16.25 «ДЕНЬ РАДИО». 

(16+)
18.30 «ГЕРОЙ». (12+)

Россия, 2016. В ролях: 
Дима Билан, Светла-
на Иванова, Александр 
Балуев, Татьяна Люта-
ева, Юлия Пересильд, 
Александр Головин, 
Марат Башаров.

20.20 «ОРДА». (16+)
22.50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
00.45 «ГОРОД». (16+)
02.45 «В ДВИЖЕНИИ». 

(16+)
04.25 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2». (12+)

00.10 «ВРАГИ». (16+)
01.35 «СИРОТА КАЗАН-

СКАЯ». (12+)
02.55 «СУНДУК ПРЕДКОВ». 

(16+)
04.40 «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ». (12+)
06.35 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА». (16+)
08.10 «ФОРТУНА». (16+)
09.50 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
11.10 «СВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
15.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
Сериал. Комедия. Рос-
сия, 2011. В ролях: Ели-
завета Боярская, Данила 
Козловский.

17.15 «ИСТОРИИ ОДНОГО 
ПОДЪЕЗДА». (12+)

18.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
20.45 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
22.35 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)

05.50 «ЕРАЛАШ». (6+)
06.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». (0+)
07.50 «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-

КИ». (0+)
09.10 «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ». (0+)
10.45 «АЛЁША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ». 
(12+)

12.15 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!». (12+)

14.00 «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ». (12+)
Комедия. СССР, 1985. 

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(12+)

00.10 «ПОБЕГ». (16+)
02.30 «МОСКОВСКИЕ СУ-

МЕРКИ». (16+)
04.10 «МАМА, НЕ ГО-

РЮЙ-2». (16+)

02.15 «2+1». (16+)
04.20 «ПАРК 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ-
ХА». (18+)

06.15 «ПОГОНЯ 
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
(12+)

10.00 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». 
(16+)

11.40 «ТОЛСТЯК НА РИН-
ГЕ». (12+)

13.45 «БАРМЕН». 
(16+)

15.30 «ВРЕМЕННО
 БЕРЕМЕННА». 
(16+)

17.15 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ». (16+)

19.30 «ТУТСИ». 
(16+)

21.45 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

23.45 «КИЛЛЕРЫ». 
(16+)

06.00, 00.00 «СЕРЕНА». 
(16+)

07.50  «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+)

09.45  «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)

12.10, 13.15 «Правила мо-
ей кухни». (16+)

14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 
16.00, 16.25, 16.50, 
17.15, 17.40, 18.05 
«КУХНЯ». (16+)

18.30, 19.15 «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

20.00  «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (16+)

21.50  «МАЧЕХА». (16+)
01.50, 02.25, 03.00 «СЕКС 

В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (18+)

03.35, 04.00, 04.25 
«ЮНАЯ». (16+)

04.50  «Правила моей пе-
карни». (16+)

08.00, 08.25, 08.45, 09.05, 
09.25, 07.05, 07.35 
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

09.50, 10.40, 12.10, 
13.00 «Кулинарный 
поединок с 
Джейми Оливером». 
(12+)

11.25 «Джейми Оливер: 
Гастрономическая ре-
волюция». (12+)

13.45, 14.30, 15.15, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.05, 
18.50, 19.30, 20.15 
«КАСЛ». (16+)

21.00, 21.40, 22.25 «ЭТО 
МЫ». (16+)

23.10, 00.00, 00.55, 01.45, 
02.40 «КAНДИС РЕНУ-
АР». (16+)

03.30, 04.10, 04.55, 05.40, 
06.20 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.10 «МАЛАВИТА». 
(16+)

08.20 «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+)

10.15 «РОК ДОГ». (6+)
12.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-

ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». 
(16+)

14.25 «МАЛАВИТА». 
(16+)

16.35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+)

18.25 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

20.10 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РО-
ДА БОЛЕЙН». (16+)

22.25 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО». (16+)

00.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

02.55 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+)

04.35 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ». (12+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.45 «Мультфильмы». 
(0+)

07.05 «Союзники». (12+)
07.35 «Такие странные». 

(16+)
08.05 «Мультфильмы». 

(0+)
08.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(0+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане». 

(12+)
10.45 «Ой, мамочки!» 

(12+)
11.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
11.45 «Секретные мате-

риалы». (16+)
12.20 «ЖЕНЩИНА В БЕ-

ДЕ». (12+)
16.00 Новости
16.15 «ЖЕНЩИНА В БЕ-

ДЕ». (12+)
19.00 Новости
19.15 «ЖЕНЩИНА В БЕ-

ДЕ». (12+)
20.25 «МОЙ КАПИТАН». 

(16+)
01.05 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
03.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ». (12+)
04.40 «Мультфильмы». 

(0+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «Уличная магия». 

(16+)
06.00 «Барышня-кре-

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

маровского. Классный 
журнал». (16+)

08.00 «Орел и решка. На 
краю света». (16+)

10.00 «Орел и решка. Рай 
и Ад». (16+)

11.00 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

12.30 «Еда, я люблю те-
бя!» (16+)

13.30 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

14.30 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+)

16.30 «ОТМЕЛЬ». (16+)
США, Австралия, Испа-

ния, 2016. В ролях: 
Блейк Лайвли, Оскар 
Хаэнада, Анджело 
Джосу Лозаньо Кор-
зо, Joseph Salas, Бретт 
Каллен.

18.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (16+)

20.40 «ДЖУНГЛИ». 
(16+)

23.00 «КИНГ КОНГ». 
(16+)

02.30 «СЕРЕНА». (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». (16+)

05.30 «В теме». (16+)
06.00 «Europa plus чарт». 

(16+)
06.45 «Мастершеф». 

(16+)
10.30 «Starbook». 

(16+)
11.30 «Моя свекровь - 

монстр». (16+)
22.00 «НОВЫЙ 

ПАРЕНЬ МОЕЙ МА-
МЫ». (16+)
Комедия. 
Германия, США, 2007. В 
ролях: Антонио Банде-
рас, Мег Райан, Колин 
Хэнкс, Сэльма Блэр, 
Тревор Морган, Джон 
Вальдетеро, Эли Дан-
кер, Том Адамс, Кит 
Дэвид, Энрико Колан-
тони.

00.00 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». 
(16+)
Сериал. США,
 Канада, 2005г.
 Триллер. 
В ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Ван-
гснесс, А.Дж. Кук, То-
мас Гибсон, Шемар 
Мур, Джо Мантенья, 
Пэйджет Брюстер, 
Джон Бартон, Аиша 
Тайлер, Джинн Трип-
плхорн.

00.20  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+)

06.00, 22.15  «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+)

07.35  «В поисках утрачен-
ного». (12+)

08.15  «Крепыш». (6+)
08.35  «Крокодил Гена». (6+)
08.55  «Кто самый силь-

ный». (6+)
09.20  «На сопках Маньчжу-

рии». (12+)
10.20  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО». (12+)
11.55  «Клетка». (6+)
12.00  «Когда песок взой-

дет». (6+)
12.10  «Козел-музыкант». (6+)
12.25  «Королева Зубная 

Щетка». (0+)
12.40  «Королевский бутер-

брод». (6+)
13.00  «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». (12+)
14.15  «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
15.55  «Клуб путешествен-

ников». (12+)
17.05  «Владимир Этуш». 

(16+)
17.50  «Киноистории Глеба 

Скороходова». (12+)
18.00  «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА». (12+)
19.45  «В поисках утрачен-

ного». (12+)
20.30  «ЗОЛУШКА 80». (12+)
ГИНА». (12+)
23.45  «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «РИ-
ВЬЕРА». (16+)
Сериал. Драма. Вели-
кобритания, 2012. В 
ролях: Джулия Стайлз, 
Иван Реон, Игал На-
ор, Лена Олин, Адриан 
Лестер.

10.50, 18.50, 02.50 «Я, 
СНОВА Я И МАМА». 
(16+)

12.20, 20.20, 04.20 «ЧУ-
ДО». (18+)

14.15, 22.15, 06.15 «УДАЧИ, 
СЭМ». (12+)

15.50, 23.50, 07.50 «УЛЫБ-
КА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+)

01.15 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

03.25 «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ». (0+)

06.10 «ЗВЕРОБОЙ». 
(6+)

09.00 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

14.15 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». (12+)

17.10 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+)

19.00 «РЕСТОРАН ГО-
СПОДИНА СЕПТИМА». 
(12+)

20.35 «ОСКАР». (12+)
22.10 «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА». (0+)

00.00, 02.00 «ЛАНЕСТЕР». 
(16+)

04.00, 05.00, 06.00, 
13.15, 14.20, 15.25, 
16.30, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.45, 21.50, 
22.55 «КАИН. ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
(16+)
Сериал. 
Детектив, Драма. Фран-
ция, 2016.
 В ролях: Бруно Де-
брандт, Фридерик Пел-
легей.

07.05, 08.20, 09.20, 
10.20, 11.15, 12.15 «БЕЗ 
ГРАНИЦ». (16+)

01.00, 17.10 Доктор Смузи. (12+)
01.20 Тихая моя родина. (12+)
01.50, 06.45, 23.20 Готовим на приро-

де. (12+)
05.30, 13.35 Урожай на столе. (12+)
06.00, 22.35 Дачные радости. (12+)
06.30, 23.05 И компот! (12+)
07.00, 12.00, 18.00 Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.05, 14.35, 19.35 Нескучный вечер. 

(12+)
08.20, 14.50, 19.50 Крымские дачи. 

(12+)
08.55, 15.20, 20.25 Лавки чудес. (12+)
09.20, 15.50, 20.50 В лесу родилась. 

(12+)
09.50, 16.20, 21.25 Дачные хитро-

сти. (12+)
10.05, 16.40, 21.40 Приглашайте в го-

сти. (12+)
10.30, 16.55, 22.05 Вокруг сыра. (12+)
10.45 Здоровый сад. (12+)
11.00, 17.30 Старинные русские усадь-

бы. (12+)
11.30 Деревянная Россия. (12+)
13.05 Домашние заготовки. (12+)
13.20 Вершки-корешки. (12+)
14.05 Огород круглый год. (12+)
19.00 Занимательная флористика. 

(12+)
19.15 Быстрые рецепты. (12+)
22.15 Домоводство. (12+)
23.30 Фитоаптека. (12+)

00.05 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
00.30 Пофестивалим! (16+)
01.00 Охотник-одиночка. (16+)
01.30 Сезон охоты. (16+)
02.00 На охотничьей тропе. (16+)
02.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
04.40 Охотничье оружие. Вопросы экс-

перту. (16+)
06.00, 22.30 Нахлыст на разных широ-

тах. (12+)
06.30, 23.00 Фотоохота с Евгением По-

лонским. (16+)
06.55, 12.00, 18.00 Дикая кухня. (12+)
07.45, 12.45, 18.45 Дело вкуса. (12+)
08.00, 19.30 Охота и рыбалка с Гарри 

Льюисом. (16+)
08.25, 20.00 На охотничьей тропе с Сер-

геем Астаховым. (16+)
08.55, 15.35, 20.30 Сомы Европы. (12+)
09.30, 16.05 Уральская рыбалка. (12+)
10.00, 21.30 Рыбалка сегодня. (16+)
10.15, 21.50 Рыбалка-шоу. (16+)
11.05, 17.30 Донская рыбалка. (12+)
11.30, 19.00 Трофеи. (16+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
13.35 Рыбалка сегодня XL. (16+)
14.05 Кулинарное путешествие с Гле-

бом Астафьевым. (16+)
14.30 Рыболовы. (12+)
15.05 Нахлыст. (12+)
16.35 Поплавочный практикум. (12+)
17.05 Балтийская кумжа. (12+)
21.00 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00, 13.00, 19.00 Табата-лайт. (12+)
00.30, 13.30, 19.30 Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.00, 14.00, 20.00 Кундалини-йога с 

Алексеем Меркуловым. (12+)
02.00, 15.00, 21.00 Мир пряностей и 

специй с Нирмалой. (0+)
02.30, 15.30, 21.30 Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
03.00, 16.00, 22.00 Первоклассный 

фитнес. (0+)
03.30, 16.30, 22.30 Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
04.00, 06.00, 08.00 Витамин-шоу. Кофе 

со звездой. (12+)
04.15, 06.15, 08.15 Витамин-заряд-

ка. (12+)
04.30, 06.30, 08.30 Витамин-йога. (12+)
04.45, 06.45, 08.45 Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00, 18.00 Йога Refl ex с 

Ириной Нельсон. (12+)
05.30, 07.30, 09.30 PilatesУтро. (12+)
10.00, 18.30 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
10.15, 18.45 Фитнес для лица. (12+)
10.30, 17.00, 23.00 Пилатес изнутри. 

(0+)
11.30 Бодислим с Александром Миро-

ненко. (12+)
12.00 Суставная гимнастика
12.30 Йогатерапия: Здоровый позво-

ночник. (0+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Сражения с Наполеоном». 

(12+)
04.00 «Час истины». (12+)
05.00 «Древние цивилизации». (12+)
05.50 «Семь дней истории». (12+)
06.00 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
06.30 «Обыкновенная история»
06.40 «Расшифрованные сокрови-

ща». (16+)
07.30 Аркео. (12+)
08.00 «Расцвет великих империй». 

(12+)
09.00 «Русский набат». (12+)
10.00 «Строители замков». (12+)
11.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 «Америка до Колумба». (12+)
14.00 «Конфуций». (12+)
15.35 «Лица итальянского искусства». 

(12+)
16.00 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ». (16+)
18.00 «Русские праведники». (12+)
18.30 «Александр Великий». (12+)
19.00 «Оранжевые дети Третьего рей-

ха». (12+)
19.50 «Семь дней истории». (12+)
20.00 «ВИКИНГИ». (12+)
21.40 «Святая Римма». (12+)
22.30 «История Венеции». (12+)
23.20 «Тайны разведки». (12+)

06.00, 22.50 «История оружия»
07.00, 07.50, 08.40, 09.25 

«Охота за сокровищами наци-
стов». (12+)

10.15, 15.35, 16.25 «Эхо войны». 
(12+)

11.05, 12.00, 12.55, 13.50 «Вторая 
мировая война: чего стоит импе-
рия». (12+)

14.45 «Боевые корабли». 
(12+)

17.15, 17.45 «Невероятные изобрете-
ния». (12+)

18.15 «Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны». (16+)

19.15 «Вулканическая одиссея». 
(12+)

20.10 «Рим: первая сверхдержава». 
(12+)

21.00 «История Европы». (12+)
21.55 «Помпеи: 48 часов до ката-

строфы»
23.45 «Боевые корабли». (12+)
00.35 «Оружейники: искусство во-

йны». (12+)
01.30 «Запретная история». 

(12+)
02.20 «Музейные тайны». (12+)
03.10, 03.40, 05.00, 05.30 «Невероят-

ные изобретения». (12+)
04.10 «Музейные тайны». (12+)
05.00, 05.30 «Невероятные изобре-

тения». (12+)

06.00 «Научные глупости». (12+)
06.25 «Дикий тунец». (12+)
08.00 «Инстинкт выживания». (16+)

Хэйзен Одел предпринимает ис-
ключительно опасное путешествие 
сквозь джунгли острова Сиберут 
в Индонезии. Приноровившись к 
муссонным дождям и соседству 
со смертельно опасными змеями, 
он присоединится к группе лучших 
охотников местного племени и под-
крадется к дикой свинье, выбран-
ной для в религиозного обряда, по-
священного началу строительства 
дома.

11.05 «Авто - SOS». (12+)
13.25 «ГЕНИЙ». (16+)
18.00 «Вторая мировая война». (16+)
19.35 «Авто - SOS». (12+)
Ниссан-сенсацияКим такая же заяд-

лая автолюбительница, как и её 
муж Марк. Их попытка восстано-
вить машину мечты - Nissan Skyline 
GTR - закончилась трагедией.

22.00 «Вторая мировая война». (16+)
Раненный воинАмериканская под-
водная лодка Silversides, выпол-
няя глубоко в неприятельских во-
дах боевое задание по перехвату 
японских кораблей, направлявших-
ся к острову Гуадалканал, борется 
за выживание, пытаясь избежать 
сбрасываемых на нее глубинных 
бомб.

23.30 «ГЕНИЙ». (16+)
04.05 «Авто - SOS». (12+)

06.00 Помешанные на чистоте. 
(16+)

11.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

13.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 
(12+)

14.00 Свадебные платья XXL. (12+)
15.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
17.00 Короли выпечки. (16+)

Король кондитеров Бадди Вала-
стро возращается на канал TLC 
с новой увлекательной програм-
мой! В этот раз супершеф высту-
пает в новом амплуа: он попробу-
ет спасти от закрытия находящи-
еся в упадке пекарни.

18.00 Мои 2000 татуировок. 
(16+)

19.00 Фрик-шоу Адама Пирсона. 
(16+)

20.00 Большая маленькая любовь. 
(12+)

21.00 Я вешу 300 кг: что было даль-
ше? (16+)

00.55 Я вешу 300 кг. (16+)
03.30 Пять с плюсом. (12+)
04.20 Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
05.10 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)

06.00 «Китовые войны». (16+)
07.00 «Дома на деревьях». 

(12+)
08.00 «Адская кошка». (12+)
09.00 «Дикие реки Африки». 

(16+)
10.00 «Как стать...» (12+)
11.00 В поисках слонов Книсны. 

(12+)
12.00 Слоновье царство. (12+)
13.00 «Большие и страшные». 

(12+)
14.00 «Адская кошка». (12+)
15.00 «Дома на деревьях». (12+)
16.00 «Дикие реки Африки». (16+)
20.00 «Невиданные Аппалачи». 

(12+)
21.00 Я живой. (12+)
01.50 «Дрейф: 47 дней с акулами». 

(16+)
История двух пилотов 
Второй мировой. 
Они потерпели крушение над 
Тихим океаном и 47 дней прове-
ли в водах, кишащих зубастыми 
хищниками.

02.40 «В логово драконов».
 (12+)

03.30 «Косатки - убийцы». (16+)
04.20 «Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных». (16+)

06.00 «Металлоломщики». (12+)
07.00 «Железная дорога Австра-

лии». (16+)
08.00 «Как устроена Вселенная». 

(12+) 
Это история о создании всего 
в этом мире. Программа иссле-
дует, как Вселенная возникла 
из ничего, и как она выросла с 
точки значительно меньше, чем 
атомные частицы, до огромного 
космоса.

09.00 «Загадки планеты Земля». 
(16+)

10.00 «Забытая инженерия». (12+)
11.00 «Лучший моделист». (12+)
12.00 «Как это устроено?» (12+)
13.00 «Техногеника». (12+)
14.00 «Охотники за реликвиями». 

(16+)
17.00 «Техасский металл». (12+)
21.00 «Махинаторы». (12+)
22.00 «Звездное выживание с Беа-

ром Гриллсом». (16+)
23.00 «Металлоломщики». (12+)
00.00 «Забытая инженерия». (12+)
00.55 «Загадки планеты Земля». 

(16+)
01.50 «Голые и напуганные XL». 

(16+)
02.40 «Выжить вместе». (16+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

17 СЕНТЯБРЯ. Василий, Иван, Миха-
ил, Николай, Павел, Пётр, Фёдор.
18 СЕНТЯБРЯ. Глеб, Денис, Елизаве-
та, Ефим, Захар, Максим, Фёдор.
19 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Денис, Дми-
трий, Иван, Кирилл, Михаил, Фёкла.
20 СЕНТЯБРЯ. Александр, Григорий, 
Евгений, Николай, Степан.
22 СЕНТЯБРЯ. Алексей, Анна.
23 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Василий, Кон-
стантин, Николай, Павел, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

18 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день 
мониторинга воды
19 СЕНТЯБРЯ  День оружейника в 
России  День рождения смайлика
21 СЕНТЯБРЯ  День воинской сла-
вы России – День победы русских 
полков в Куликовской битве (1380 г.) 
 Рождество Пресвятой Богородицы
22 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день 
без автомобиля 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Рябина слаще – морозы чаще
НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

18 сентября в народ-
ном календаре – За-
харий и Елизавета. По 
погоде этого дня судили 
о наступающей зиме. 
Знатоки примечали, 
пожелтели ли листья 
у рябины. Чем больше 
желтых красок – тем 
раньше придет зима и 
тем холоднее будет. 
На Михайлов день, 
19 сентября, могли и 
морозы ударить: «Миха-
ил заморозком прихва-
тил». Особое внимание 
уделяли осинам – следи-
ли, какой стороной па-
дают листья. Если землю 
у дерева устилали ли-
стья «лицом» вверх – 
то зима предстояла су-
ровая и студеная.
Сильные морозы зимой 
обещало и обилие 
шелухи на лукови-
цах, которые ос-
матривали в Луков 

день, 20 сентября.
21 сентября – Рожде-
ство Богородицы. На 
Руси в этот день моло-
дые семьи принимали 
гостей: хозяйка радова-
ла их пирогами и вкус-
ным обедом, а хозяин 
хвалился порядком на 
дворе.
23 сентября наступа-
ли Рябинники – Пётр и 
Павел. К этому дню ря-
бина после заморозков 
становилась слаще, но 
обилие ягод не радова-
ло, ведь это означало 
сырую осень и мороз-
ную зиму.

17 СЕНТЯБРЯ
В 1922 году состоялась 
трансляция первого ра-
диоконцерта в Москве.
В 1832 году родился рус-
ский врач-терапевт Сер-
гей Боткин.
18 СЕНТЯБРЯ
В 1954 году введена в 
строй Камская ГЭС.
19 СЕНТЯБРЯ
В 1648 году ученый Блез 
Паскаль доказал суще-
ствование атмосферного 
давления.
В 1888 году в Бельгии 
прошел первый в исто-
рии всемирный конкурс 
красоты.
20 СЕНТЯБРЯ
В 1862 году в Петербурге 
была открыта первая в 
России консерватория.
21 СЕНТЯБРЯ
В 1799 году начался зна-
менитый переход А.В. Су-
ворова через Альпы.

22 СЕНТЯБРЯ 
В 1764 году в Российской 
империи введены камен-
ные верстовые столбы.
В 1839 году в Москве в 
память об Отечествен-
ной войне 1812 года был 
заложен храм Христа 
Спасителя.
23 СЕНТЯБРЯ
В 1848 году была запа-
тентована жевательная 
резинка.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Первая четверть Луны 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Восход: 6 ч. 05 м. Заход: 18 ч. 42 м.
Долгота дня: 12 ч. 37 мин.

Восход: 6 ч. 07 м. Заход: 18 ч. 39 м.
Долгота дня: 12 ч. 32 мин.

Восход: 6 ч. 09 м. Заход: 18 ч. 36 м.
Долгота дня: 12 ч. 27 мин.

Восход: 6 ч. 11 м. Заход: 18 ч. 34 м.
Долгота дня: 12 ч. 23 мин.

Восход: 6 ч. 13 м. Заход: 18 ч. 31 м.
Долгота дня: 12 ч. 18 мин.

Восход: 6 ч. 15 м. Заход: 18 ч. 28 м.
Долгота дня: 12 ч. 13 мин.

Восход: 6 ч. 17 м. Заход: 18 ч. 26 м.
Долгота дня: 12 ч. 09 мин.

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

17

18

19

20

21

22

23

– Чем 
отличается 

стопка глажено-
го белья от стопки 

неглаженого?
– На стопке глажено-

го отдыхает кот.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Паровозик Тишка». (0+)
06.05 «Врумиз». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 «Мончичи». (0+)
08.10 «Малыши и летающие зве-

ри». (0+)
09.00 «Завтрак на ура!» (0+)
09.25 «Дуда и Дада». (0+)

Дуда - маленький кротик. Дада 
- любопытная девочка. Вместе 
они познают мир вокруг себя и 
открывают тайны Неизведан-
ного Леса. Дада много путеше-
ствует на своем универсальном 
микроавтобусе по всему свету. 
Дуда мечтает стать первым в 
мире кротом-исследователем и 
путешественником.

10.45 «Король караоке». (0+)
11.15 «Свинка Пеппа». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Маленький зоомагазин. Тай-

ный мир питомцев». (0+)
Это особенный мир, созданный 
домашними питомцами и только 
для домашних питомцев. Если 
вы - домашний любимец (и при 
этом хороший), у вас есть шанс 
попасть туда через волшеб-
ный портал, который открыва-
ется в мире людей и переносит 
вас прямо в самый центр Лап-
каВилля.

13.45 «Лего Сити». (0+)
13.50 «Бобби и Билл». (6+)
15.30 «Сказочный патруль». (6+)
17.00 «Барби и волшебные дель-

фины». (0+)
18.05 «Джинглики». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Летающие звери». (0+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». (0+)

02.15 «Сказка о попе и работнике 
его Балде». (0+)

02.35 «Про Фому и про Ерёму». (0+)
02.45 «Подводный счёт». (0+)
03.00 «Детектив Миретта». (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 от-

ряд». (6+)
08.15, 11.05 «Герои в масках». (0+)
08.45  «София Прекрасная». (0+)
09.15  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
09.40  «Хранитель Лев». (0+)
10.35  «Мини-Маппеты». (0+)
12.00  «Пёс Пэт». (6+)
12.55  «Зак Шторм - Суперпират». 

(6+)
13.55  «Город героев: Новая исто-

рия». (6+)
16.00  «Аладдин и король разбойни-

ков». (0+)
17.40  «Принцесса и Лягушка». (0+)
19.30  «Храбрая сердцем». (6+)
21.20  «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

(0+)
23.40  «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». (0+)

07.00 «Бинг». (0+)
09.05 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.20, 17.15, 22.55 «Три кота». (0+)
10.00 «Снежная королева». (0+)
11.20 «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
13.20, 21.05, 05.15 «Букварий». (0+)
13.25 «Даша-путешественница». 

(0+)
15.00 «Лукас и Эмили». (0+)
17.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
18.00 «Три богатыря. Ход Конём». 

(6+)
19.15 «Смешарики. Пин-код». 
21.10 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
22.50 «Доктор Малышкина». 

(0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
01.40 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
02.00 «Крепость. Щитом и мечом». 

(6+)
03.15 «Смешарики. Пин-код».
05.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)

06.26 «Почемучка. Астрономия». (6+)
06.52 «Готовим с мамой». (0+)
07.03, 20.04 «Раскраска». (0+)
07.13 «КОМНАТА 13». (12+)
10.04, 17.02 «Вперед в прошлое!» (6+)
11.05, 18.02 «Азбука безопасности». (0+)
10.37, 17.34 «Смешарики». (0+)
11.07, 18.08 «Бетти-молния». (6+)
06.01  «ТАЙНА АРМАНА». (12+)
07.38, 15.40, 21.42 «В стране невыу-

ченных уроков». (0+)
08.01, 11.33 «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47 «БиБаБу». (0+)
08.21, 11.53 «4 машинки». (0+)
08.32  «Горячий камень». (0+)
08.48  «Чудеса в решете». (6+)
08.58, 16.03, 22.04 Мультфильмы. (0+)
09.16, 16.21, 22.22 «Чудесный коло-

дец». (6+)
09.35, 16.40, 22.41 «Чудесница». (6+)
09.54  «Желтый слон». (6+)
12.03  «В некотором царстве». (0+)
12.35  «АРТУР И МИНИПУТЫ». (6+)
14.19, 14.45, 20.18, 20.44 «Приключе-

ния в Изумрудном городе». (6+)
15.11, 21.13 «Али-Баба и 40 разб». (6+)
18.34  «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-

КА». (6+)

06.00, 03.00 «Мультфильмы»
06.40 «Жила-была Царевна»
07.00, 02.30 «Барбоскины»
07.25, 20.35, 03.30 «Маша и Мед-

ведь»
07.55 «Фиксики»
08.25, 12.00 «Сказочный патруль»
12.10, 21.30 «Лео и Тиг»
12.20 «Друзья 

на все времена»
13.00, 19.00, 04.55 «МУЛЬТПре-

мьера!»
13.20, 18.00, 04.00 «Лунтик и его 

друзья»
14.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз»
18.35 «Четверо в кубе»
20.00 «Сказка на ночь»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.55 «Буба»
01.55 «Деревяшки»
04.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная 
семейка»

05.40 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15, 09.30 Олимпийские 
игры. «Земля легенд». 
(0+)

03.45, 04.00, 09.15, 19.00, 
23.15, 02.30 Watts. (0+)

05.00, 08.15, 11.30, 15.30 
Олимпийские игры. «Ве-
личайшие велогонщи-
ки». (0+)

06.00, 12.35 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Об-
зор. (0+)

06.45, 13.30, 18.05 Вело-
спорт. «Вуэльта». Об-
зор. (0+)

07.30, 14.30, 21.15 Ве-
лоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (0+)

10.00 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Ис-
пания. Женщины. (0+)

11.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (0+)

16.30 Велоспорт. «Евроме-
трополь». П.тр.  (0+)

19.15 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Испа-
ния. Женщины. П.тр.  (0+)

22.15 Велоспорт. «Евроме-
трополь». (0+)

23.30, 02.00 Ралли. ERC. 
Польша. Первый день. 
(0+)

00.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 30-й тур. Прямая 
трансляция. (0+)

06.30  Футбол. «Суперкубок 
Легенд». (0+)

08.20, 22.10 «Мир бильяр-
да». (0+)

08.50, 18.00, 23.00 «Ново-
сти». (0+)

08.55  Летний биатлон. пр.тр.
09.55  «Утомлённые сла-

вой». (12+)
10.25  «Парусный спорт». (0+)
11.00  «Первый». (12+)
11.25  Летний биатлон. пр.тр.
12.30  «Ride The Planet». 

(16+)
12.55  Гребля на байдарках и 

каноэ.пр.тр.
14.40  Художественная гим-

настика.  (0+)
15.35  «Мини-футбол в Рос-

сии». (0+)
15.55  Гандбол. пр.тр
17.45  «Десятка!» (16+)
18.05  Футбол. Матч за 3-е 

место.  (0+)
19.00  Футбол. «Суперкубок 

Легенд». Финал. (0+)
20.00, 04.25 Летний биат-

лон. (0+)
21.00, 05.25 Летний биат-

лон. (0+)
22.40  «Спортивный репор-

тёр». (12+)
23.05  Гандбол. . (0+)
00.45  Гребля на байдарках и 

каноэ.  (0+)
02.20  Легкая атлетика. (0+)

05.00 Pro-новости. 
(16+)

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 Отпуск без путевки. 
(16+)

15.15 «Иванушки Int» - 
20 лет». Большой 
Юбилейный Концерт. 
(16+)

17.55 Золотая лихорад-
ка. (16+)

19.15 10 самых. 
(16+)

19.45 Песня года-2017. 
(16+)

23.45 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Парсуна
06.00 Res publica
07.00 «Хочу верить»
07.25 «Мойдодыр»
07.45 «В лесной чаще»
08.05 «Оранжевое гор-

лышко»
08.30 Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук
09.00 Светлая память
10.00 Монастырская кух-

ня
11.30 И будут двое..
12.30 «Я хочу ребенка»
13.00 Я очень хочу жить
14.00 «Святители»
14.30 «Оранжевое гор-

лышко»
14.55 «Мойдодыр»
15.15 «Когда медвежонок 

проснется»
15.30 Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук
16.00 Светлая память
17.00 И будут двое..
18.00 «Хочу верить»
18.30 Сила духа
19.00 Встреча
20.00 Святыни России
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом
22.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
23.25 День Патриарха
23.40 «Хочу верить»
00.15 Святыни России
01.15 Сила духа
01.45 Не верю! Разговор 

с атеистом
02.45 Встреча
03.45 Вера в большом го-

роде
04.30 Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук

22 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Суббота 

перед Воздвижением. Глас 7. Попразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 

Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 
Мч. Севериана. Прп. Иосифа, 
игумена Волоцкого, чудотвор-
ца. Обретение и перенесение 
мощей свт. Феодосия, архиеп. 
Черниговского. Мчч. Харитона 
и Стратора (Стратоника). Прп. 
Феофана исп. Воспоминание III 
Вселенского Собора. Блж. Ни-
киты в Царьграде. Прп. Онуф-

рия Воронского (Рум.). Сщмчч. Григория пресвитера 
и Александра диакона. Сщмчч. Захарии, архиеп. Во-
ронежского, Сергия, Иосифа, Алексия пресвитеров, 
Димитрия диакона и мч. Василия. Прмч. Андроника. 
Сщмч. Александра пресвитера.

Поста нет.
Легче заимствовать порок, нежели пере-
дать добродетель, так как скорее зара-
зишься болезнью, нежели сообщишь дру-

гому свое здоровье». 
Св. Григорий Богослов

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР

05.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА». (16+)

06.00 Новости
06.10 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА». (16+)
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости 
с субтитрами

10.15 «Светлана 
Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро 
жить...» (12+)

11.15 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Александр Збруев. 

Три истории любви». 
(12+)

13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

 

СССР, 1972-1973. Ко-
медия. В ролях: Михаил 
Кононов, Евгений Лео-
нов, Ролан Быков.

15.55 Премьера. «Я могу!»
17.20 Международный му-

зыкальный фестиваль 
«Жара»

19.25 Премьера. «Лучше 
всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Осенняя серия игр
23.10 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 

(18+)
 США-Италия-

Великобритания, 2017. 
В ролях: Мишель Уи-
льямс, Кристофер 
Пламмер.

01.40 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

03.25 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

04.50 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»

 Евгения 
Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все 

дома с Тимуром Кизя-
ковым»

11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «СВАТЫ-2012». (12+)
 Непростые отношения 

между Ольгой и Юрием 
после всех курортных 
приключений заметно 
потеплели. Вот только 
они не хотят, чтоб это 
потепление было замет-
но окружающим. 

13.50 «ПОКА 
СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС». (12+)

 Россия, 2017 г. В ролях: 
Елена Шилова, Алексей 
Зубков, Никита Тезин.

 Ольга Зайцева со сту-
денческой скамьи вос-
принимала Максима как 
друга, лучшего друга. А 
он тайно сходил по ней 
с ума. 

18.00 «Удивительные люди-
3»

 На проекте «Удиви-
тельные люди» кипят 
страсти. Некоторые 
участники удостаивают-
ся противоречивых ком-
ментариев от звездных 
гостей. 

20.00 Вести недели
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Святой Спиридон». 
(12+)

02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

05.00 Дачный ответ. (0+)
06.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
 «Чудо техники» и Сер-

гей Малозёмов расска-
жут зрителям о клещах: 
как обычная прогулка по 
парку может закончить-
ся параличом; как пра-
вильно одеваться для 
похода в лес.

11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
 «НашПотребНадзор» и 

его ведущий Олег Солн-
цев выяснят, что важно 
читать на этикетке, если 
выбираете полезную 
еду, и какие слова вво-
дят в заблуждение.

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 «Николай Басков. Моя 

исповедь». (16+)
00.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». (16+)
 СССР, 1982 г. В ролях: 

Людмила Гурченко, 
Олег Басилашвили.

 Талантливый музыкант 
Платон Рябинин, чело-
век мягкий, но не без-
вольный. 

03.00 «Сборная России. Об-
ратная сторона меда-
ли». (12+)

04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 «Энциклопедия зага-
док»

07.05 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
09.35 «Мультфильмы»
10.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.50  «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»

12.25 «Нукус. Неизвестная 
коллекция»

13.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

13.50 «Дом ученых»
14.20 «ВСТУПЛЕНИЕ»
 СССР, 1962 г. 

Боря Токарев, Нина Ур-
гант, Юрий Волков.

 Фильм рассказывает 
о молодом поколении, 
вступающем в жизнь в 
трудные годы Великой 
Отечественной войны. 

16.05 «Первые в мире»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Нико-

лая Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «РАБА ЛЮБВИ»
 СССР, 1975 г. 

Елена Соловей, Родион 
Нахапетов, Александр 
Калягин.

 В небольшом городке, 
занятом белогвардей-
цами, московская кино-
группа снимает салон-
ную драму «Раба люб-
ви» со звездой немого 
кино Ольгой Вознесен-
ской в главной роли. 

21.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцо-
вой»

23.20 «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека 
без улыбки»

00.15 «ТАНЯ»
02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
02.45 «Контакт»

06.00 Ералаш. (0+)
06.15 «Астерикс. Земля Бо-

гов». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.10 «НЯНЯ». (16+)
12.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
 

США - Германия, 1999 г. 
Комедийный боевик. 
Мартин Лоуренс, 
Люк Уилсон.

 Вор Майлз Логан по-
хитил огромный алмаз 
стоимостью в 17 милли-
онов долларов. Но по-
лиция появилась неожи-
данно быстро. Перед 
арестом Майлз успел 
спрятать алмаз...

14.05 «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+)

16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». (12+)

19.10 Премьера! «Миньоны». 
(6+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДЖУ-
МАНДЖИ: ЗОВ ДЖУН-
ГЛЕЙ». (16+)

 США, 2017 г. Фэнтези. 
Дуэйн Джонсон, Кевин 
Харт, Джек Блэк.

 Четверо друзей под-
ростков находят ста-
рую игровую приставку 
«Джуманджи». Включив 
её, они оказываются 
втянуты в виртуальный 
мир игры, где каждый из 
них вселяется в персо-
нажа, которого выбрал...

23.25 «РЕПОРТЁРША». (18+)
01.40 «ИДАЛЬГО». (12+)
04.15 «Букашки. Приключе-

ния в долине мура-
вьев». (0+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+)

08.25 «Моя правда. Нонна Мор-
дюкова». (12+)

10.00 Светская хроника. (16+)
10.55 «ХОЛОСТЯК». (16+)
14.35 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)

 

Россия, 2010 г. 
Боевик.

 Неизвестные убивают отца 
Михаила, настоятеля церк-
ви небольшого провинци-
ального города. Преступни-
ки маскируют убийство под 
автокатастрофу. 

16.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
18.15 «МСТИТЕЛЬ». (16+)
21.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (16+)
01.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

05.50 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ»

07.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

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 «СМЕРШ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2018»

23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (16+)
01.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+)

03.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
04.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»

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 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». (16+)
19.30 Добродел 360
20.00 Новости 360
20.30 «НАЗАД В СССР». (16+)

 

Россия, 2010 г.
 Мелоодрама.
00.00 «4дшоу». (16+)
00.45 «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 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(16+)
16.15 «БЕГ». (16+)
19.40 «РАЗВЯЗКА». (12+)
 СССР, 1960 г.
 Криминал.
 Фильм рассказывает 

о молодых чекистах, рас-
следующих сложное дело 
с убийством и несколькими 
подозреваемыми.

21.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ». (12+)

 СССР, 1973 г.
 Совместная операция 

американской и английской 
разведок по сбору инфор-
мации о крупном научном 
открытии в Москве терпит 
крах…

22.35 «МИРАЖ». (12+)
02.10 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(16+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.00 Концерт «Дидюля. Музыка 
без слов». (12+)

06.30 00.50 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-
НИЕ». (16+)

08.00 «За строчкой архивной... 
(12+)

08.30 «Медосмотр». (12+)
08.35 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». (12+)
10.30 Мультфильмы. (0+)
11.20 19.45 «Моя история». (12+)
11.50 03.05 «Говорящие камни»
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 15.00 Новости
13.05 15.05 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ». (12+)
16.45 «Сказка о царе Салтане»
17.40 00.00 «Моя Мурманская 

область: От моря к морю»
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.15 «СТРАХОВЩИКИ». (16+)
21.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (12+)
23.15 «ОТРажение недели». (12+)
02.20 «Заколдованный мальчик»
03.45 «Культурный обмен». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники 

московского быта. 
Игра в самоубийцу». 
(12+)

15.55 «Прощание. Марис Ли-
епа». (16+)

16.40 «Дикие деньги». (16+)
17.35 «АВАРИЯ». (12+)
 Россия, 2017 г. Остро-

сюжетная мелодрама. 
В ролях: Анна Миклош, 
Денис Матросов.

 Миллионер Шумин вез в 
больницу сына с череп-
но-мозговой травмой. 
Счет шел на минуты. 
Опасаясь за жизнь ре-
бенка, он выехал на 
встречную полосу. 

21.30 «ВОДОВОРОТ 
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ». 
(16+)

 К частному сыщику 
Макару Илюшину об-
ращается руководитель 
института этнографии 
Шмидт. 

00.00 События
00.15 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». (16+)
01.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
(16+)

04.50 «Юмор осеннего пери-
ода». (12+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Манува 
- Т. Сантос. Пр.тр.

08.00 «Высшая лига». (12+)
08.30, 13.25, 23.55 Все на 

Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Сампдория» 

- «Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный 

бокс. Э. Джошуа - А. 
Поветкин. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе.  
(16+)

13.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Орен-
бург». Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

15.55 Футбол. «Болонья» 
- «Рома». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

18.05 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Россий-
ская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.55 Футбол. «Лион» - 
«Марсель». Чемпио-
нат Франции. Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Эвертон». Чемпионат 
Англии. (0+)

02.25 «НОКАУТ». (16+)
04.10 Футбол. «Фрозиноне» - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. (0+)

06.10 «Десятка!» (16+)

Ри
с.

 И
ри

ны
 С

ве
тл

ов
ой

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Почему Вера ни с того ни с сего решила 
позвонить охране гостиницы?

Л ебеди из полоте-
нец на кровати 
были в лучших 

традициях турецкого го-
степриимства. Вера рас-
смеялась:

– Если бы их тут не было, 
я бы сделала их сама, ибо 
их отсутствие обмануло бы 
мои ожидания. 

Катя грустно улыбну-
лась, и ее вежливая улыб-
ка, вероятно, была при-
звана выразить согласие 
с мнением подруги. Вера 
отвернулась к окну и на 
минуту замерла, залюбо-
вавшись видами. 

К онечно, Катьке 
было непросто. 
Тяжелый развод с 

дележом имущества и бо-
евыми действиями, ноч-
ными осадами квартиры 
ее бывшим супругом и 
«перетягиванием» детей… 
Все это было понятно. По-
тому подруги и скинулись, 

– Катька, свобода! Де-
сять дней мы с тобой в 
сказке, и не надо рабо-
тать, стоять у плиты, сти-
рать, гладить и убирать. 
Можно все время ездить 
на экскурсии и валяться 
на пляже. Ну разве не здо-
рово! 

– Угу, – все так же вяло и 
безэмоционально отклик-
нулась Катька. 

Я тебя сейчас уда-
рю, – не выдер-
жала Вера. – Ну 

нельзя же быть такой мям-
лей! Все уже позади. Рас-
слабься и получай удо-
вольствие от жизни. 

В дверь номера посту-
чали. 

– О, а вот и наш ланч, – 
Вера спрыгнула с кровати 
и босиком, вприпрыжку 
поспешила к двери. 

Однако вопреки ожи-
даниям никакой тележки 
с едой и обходительного 
улыбчивого работника го-
стиницы она не увидела. 
На пороге стоял мужчина 
в шляпе, шортах и солнеч-
ных очках. Вера посмотре-
ла на него недоуменно. 

– Ой, извините, – после 
некоторого замешатель-
ства откликнулся тот. – Я, 
кажется, перепутал этаж. 
Думал, это мой номер. 

Извинившись, незадач-
ливый отдыхающий поспе-
шил в сторону лифта.

– С любовницей, поди, 
отдыхаете? – неожиданно 
зло вмешалась в разговор 
Катя, придержав ногой 
дверь, которую Вера уже 
собиралась закрыть. 

– Почему с любовницей? –
обиделся мужчина. –
Один. 

Т огда мне пора по-
звонить охране, –
тихонечко про-

шептала под нос Вера и 
направилась к телефону в 
номере, оставив обеску-
раженную подругу хлопать 
ресницами у двери. 

Любовь АНИНА

купив две путевки в Тур-
цию, делегировав роль по 
спасению Катькиного на-
строения Вере. Вот только 
сейчас Вера уже не была 
уверена, что эта миссия ей 
по плечу. Подруга впала в 
депрессию, и отвлечь ее от 
грустных мыслей никак не 
получалось. К тому же она 
всю дорогу от аэропорта 
до отеля жаловалась на 
жизнь и то и дело пускала 
слезу. Вере пришлось со-
брать всю свою выдержку, 
чтобы не встряхнуть Кать-
ку за плечи и не дать ей 
тумака, чтобы привести в 
чувство. 

П осмотри, какой 
вид! – предпри-
няла Вера еще 

одну попытку вывести под-
ругу из состояния депрес-
сивной меланхолии. 

– Ага, – вяло отозвалась 
та, роясь в чемодане и да-
же не посмотрев в сторону 
окна. 

Вера вздохнула и с раз-
маху кинулась на кровать, 
заставив полотенечных 
лебедей стукнуться лба-
ми.

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

Незадачливый сосед 

Ответ на загадку в № 36: за окном, у которого стоит Андрей, вид-
но небо, стайку птиц и шпиль какой-то башни. Это точно не окно 
одноэтажной дачки, вокруг которой растут туи, сирень и цветы. 

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

по гостиничному номеру 

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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
 США, 2007 г. Триллер.
 Джордж Клуни, Брэд 

Питт, Мэтт Дэймон.
 Узнав, что мафиози 

Бэнк довел его товари-
ща Рубена до инфаркта, 
Оушен вновь собира-
ет команду. Нынешняя 
цель: за одну ночь об-
чистить казино Бэнка. 
А так как одной удачей 
тут не обойдешься, Оу-
шен заключает мировую 
со своим заклятым вра-
гом Терри...

15.00 «САШАТАНЯ». (16+)
17.00 «УНИВЕР». (16+)
19.00 «Комеди Клаб»
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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+)
04.00 ТНТ Music. (16+)
04.25 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

09.00 «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты». 
(0+)

10.30 «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+)

12.00 «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

13.15 «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+)

14.40 «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+)

16.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ». (16+)

18.00 «МСТИТЕЛИ». (12+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». (12+)
 

США - Китай, 2013 г.
 Фантастический боевик. 

Роберт Дауни мл., Мик-
ки Рурк, Гвинет Пэлтроу.

 Таинственный терро-
рист Мандарин органи-
зует серию взрывов в 
разных местах мира. 
Тони Старк публично 
бросает вызов злодею... 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.20 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Улётные животные». 

(16+)
07.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (0+)
 

СССР, 1972 г. Комедия.
 М. Кононов, Е. Леонов.
 Культовая советская 

комедия про школу, 
собравшая поистине 
звёздный состав актё-
ров. Выпускник педин-
ститута Нестор Северов 
проваливается на экза-
мене в аспирантуру и 
идёт работать учителем 
в вечернюю школу. Он 
становится классным 
руководителем 9-го «A», 
где некоторые ученики 
гораздо старше своего 
преподавателя.

13.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
15.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+)
17.00 «Решала». (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
02.25 «1943». (12+)
04.10 «Улётное видео». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (16+)
10.05 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА». 
(16+)

13.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

 

Россия-Украина, 2006 г.
 Мелодрама. Н. Терехо-

ва, К. Соловьёв. 
 Знакомство с состоя-

тельным Виктором сулит 
провинциальной девуш-
ке Тане будущее, о кото-
ром мечталось. Но рож-
дение сына открывает 
Тане глаза на истинный 
смысл ее брака...

17.30 «Свой дом».
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ». (16+)

23.00 «Москвички». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». 

(16+)
04.35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы СМФ».
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Подруга Грегсона на-

нимает Холмса для по-
мощи в деле, которое 
она хотела бы скрыть 
от своего друга. 

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». 
(12+)

16.00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фо-
кусов». (16+)

17.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+)
 

США, 1990 г. Ужасы.
 Кевин Бейкон, Фред 

Уорд, Финн Картер. 
 Вэл Макки и Эрл Бас-

сетт - мастера на все 
руки. Из года в год они 
нанимаются на сезон-
ные работы разного по-
рядка. 

19.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (12+)

21.00 «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА». (12+)

23.15 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». 
(16+)

01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

03.45 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «К ЧУДУ». (16+)
03.10 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
06.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ». (16+)
08.05 «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (12+)
09.45 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
11.20 «СВЕТЛЯЧКИ В СА-

ДУ». (16+)
13.00 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

(16+)
15.15 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». (16+)
17.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ». 

(16+)
18.50 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

20.35 «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ ТИХО». (16+)

22.05 «С 5 ДО07. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ». (16+)

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

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

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

13.00, 21.00, 05.00 «ЕВ-
ЛАМПИЯ РОМАНОВА: 
CЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИ-
ЛЕТАНТ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ДВОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+)

06.20 «ОРДА». (16+)
08.50 «О ЧЁМ ЕЩЁ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 
(16+)

10.45 «КЛАД». (6+)
12.40 «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». (16+)

14.30 «ГЕРОЙ». (12+)
16.20 «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2». (12+)
18.20 «ГОРОД». (16+)
20.20 «ПИТЕР FM». 

(12+)
22.10 «КОНВЕРТ». (16+)
23.40 «ШАПИТО-ШОУ: 

УВАЖЕНИЕ И СО-
ТРУДНИЧЕСТВО». 
(16+)

02.00 «БУДЬ СО МНОЙ». 
(16+)

03.15 «УРФИН ДЖЮС И 
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ». (0+)

04.50 «ЭЛАСТИКО». (16+)

00.05 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ!-2». (18+)

01.25 «ДА И ДА». (18+)
03.20 «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ». (12+)
05.15 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
07.05 «ВОСЬМЕРКА». (16+)
08.30 «Крупным планом». 

(16+)
08.50 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
10.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
12.10 «ИСТОРИИ ОДНОГО 

ПОДЪЕЗДА». (12+)
13.50 «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». (16+)
15.30 «ДЕНЬ РАДИО». 

(16+)
17.20 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
19.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
20.45 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
22.35 «ГАРПАСТУМ». (16+)

05.55 «ЕРАЛАШ». (6+)
06.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(12+)

15.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». (16+)

17.05 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ». (16+)

19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». (6+)

20.45 «МИМИНО». (12+)
22.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». (12+)

00.15 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 
(12+)

01.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

03.25 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВО-
СТИ». (12+)

01.30 «1+1». (16+)
03.30 «ВСЕ ПУТЕМ». 

(16+)
05.20 «БРАК ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)
07.20 «ВЫСОКАЯ МОДА». 

(16+)
09.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». 

(16+)
11.45 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». 
(12+)

13.45 «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ». (16+)

15.45 «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+)

17.45 «БЕГЛЕЦЫ». 
(12+)

19.30 «ВЫПУСКНОЙ». 
(18+)

21.20 «АНТИСЕКС». (16+)
22.55 «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ: ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
(16+)

06.00, 20.00 «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ». (16+)

07.55  «МАЧЕХА». (16+)
10.05  «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА». (16+)
11.55, 13.00 «Правила мо-

ей кухни». (16+)
14.05, 14.30, 14.55, 15.20, 

15.50, 16.15, 16.40, 
17.05, 17.35, 18.00 
«КУХНЯ». (16+)

18.30, 19.15 «НЕРЕАЛЬ-
НЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(16+)

21.55  «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ». (16+)

23.45  «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)

02.10, 02.40, 03.10 «СЕКС 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». (18+)

03.45, 04.05, 04.30 
«ЮНАЯ». (16+)

04.55  «Правила моей пе-
карни». (16+)

08.00 «Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут». 
(12+)

08.25, 09.10, 10.00, 10.45 
«Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером». 
(12+)

11.35, 12.20, 13.10, 13.55, 
14.45, 15.30, 16.20, 17.05 
«НОМЕР 309». (16+)

17.55 «КАСЛ». (16+)
18.35 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
19.30 «ПОЦЕЛУЙ У ОЗЕ-

РА». (16+)
21.00, 21.45, 22.30, 23.15 

«ЛЮЦИФЕР». (16+)
23.55 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.40, 01.25, 02.05 «ЭТО 

МЫ». (16+)
02.50, 03.35, 04.15, 05.00, 

05.45 «РЕАНИМАЦИЯ». 
(16+)

06.25, 07.10 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

06.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+)

08.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

11.15 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО». (16+)

13.20 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РО-
ДА БОЛЕЙН». (16+)

15.30 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». 
(12+)

17.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА». (16+)

20.10 «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». 
(12+)

22.20 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» (16+)

00.30 «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+)

02.20 «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА». (16+)

04.30 «ЗИМНЯЯ СПЯЧ-
КА». (12+)

06.00 «Мультфильмы». 
(0+)

06.30 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.45 «Мультфильмы». 
(0+)

07.15 «Знаем русский». 
(6+)

08.05 Х/ф «Салон красо-
ты». (0+)

10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане». 

(12+)
10.45 Культ//Туризм. 

(16+)
11.15 Достояние респу-

блик. (12+)
11.45 «Секретные мате-

риалы». (16+)
12.20 «ЧКАЛОВ». (16+)
16.00 Новости
16.15 «ЧКАЛОВ». (16+)
18.30 Вместе
19.30 «ЧКАЛОВ». (16+)
22.30 «КОНТУЖЕНЫЙ, 

ИЛИ УРОКИ ПЛАВА-
НИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ». (12+)

00.00 Вместе
01.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, 

ИЛИ УРОКИ ПЛАВА-
НИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ». (12+)

03.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)

05.05 «Мультфильмы». 
(0+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.10 «Уличная магия». 

(16+)
06.00 «Барышня-кре-

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

маровского. Классный 
журнал». (16+)

08.00 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+)

10.00 «Орел и решка. Рос-
сия». (16+)

11.00 Ревизорро. (16+)
12.00 «Ревизорро». (16+)

Суровая защитница 
добросовестных ресто-
раторов и гроза анти-
санитарных условий 
Настасья Самбурская 
вывернет сферу услуг 
наизнанку. 

13.00 «На ножах». (16+)
15.00 «На ножах. Отели». 

(16+)
Настала очередь от-
ельного бизнеса подтя-
гивать уровень серви-
са и гостеприимства. 

16.00 «На ножах». 
(16+)

22.30 «СЕРЕНА». (16+)
00.30 «ДЖУНГЛИ». 

(16+)
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
04.30 Пятница News. (16+)

05.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.30 «Я не знала, что бе-
ременна». (16+)

08.30 «Europa plus чарт». 
(16+)

09.30 Популярная правда. 
(16+)

10.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)

10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ». (16+)
Комедия. Германия, 
США, 2007. В ролях: 
Антонио Бандерас, Мег 
Райан, Колин Хэнкс, 
Сэльма Блэр, Тревор 
Морган, Джон Вальде-
теро, Эли Данкер.

13.00 «Папа попал». 
(12+)

00.00 «Угадай мою пару». 
(12+)

02.05 «МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Кана-
да, 2005г. Триллер. В 
ролях: Мэттью Грей 
Гублер, Кирстен Ван-
гснесс, А.Дж. Кук, То-
мас Гибсон, Шемар 
Мур, Джо Мантенья, 
Пэйджет Брюстер, 
Джон Барто.

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

01.15  «ЖИЗНЬ КЛИМА САМ-
ГИНА». (12+)

02.30  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС». (12+)

06.00  «ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА». (12+)

07.15  «Клуб путешественни-
ков». (12+)

08.25  «Кто сказал «Мяу». 
(0+)

08.35  «Куда идет слоне-
нок». (0+)

08.45  «Летучий корабль». 
(6+)

09.00  «Лиса и волк». (6+)
09.30  «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)
11.15  «На сопках Маньчжу-

рии». (12+)
12.10  «Крепыш». (6+)
12.30  «Крокодил Гена». (6+)
12.50  «Кто самый силь-

ный». (6+)
13.15  «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА». (12+)
15.00  «В поисках утрачен-

ного». (12+)
15.45  «ЗОЛУШКА 80». (12+)
17.30  «Мастер из Клам-

си». (6+)
17.55  «Достояние Респу-

блики». (12+)
19.50  «В поисках утрачен-

ного». (12+)
20.30  «ЗОЛУШКА 80». (12+)
22.20  «ЖИЗНЬ КЛИМА 

САМГИНА». (12+)
23.30  «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «РИ-
ВЬЕРА». (16+)
Сериал. Драма. Вели-
кобритания, 2012. В 
ролях: Джулия Стайлз, 
Иван Реон, Игал Наор, 
Лена Олин, Адриан Ле-
стер, Амр Вакед, Дими-
трий Леонидас, Рокса-
на Дюран.

10.50, 18.50, 02.50 «ФАН-
ТОЦЦИ». (12+)

12.35, 20.35, 04.35 «СПА-
СИБО ЗА ОБМЕН». 
(16+)

14.30, 22.30, 06.30 «3 
СЕРДЦА». (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «РИ-
ТА». (16+)

00.55 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА». (0+)

02.25 «СНЕГУРОЧКА». (12+)
04.10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

07.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (6+)

08.55 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+)

12.55 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

14.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

19.00 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

21.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)

23.00 «МЫ СМЕРТИ СМО-
ТРЕЛИ В ЛИЦО». (12+)

00.00 «ЛАНЕСТЕР». (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
Сериал.
 Детектив, Драма. 
Франция, 2016. В ро-
лях: Бруно Дебрандт, 
Фридерик Пеллегей.

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 09.55, 10.50, 
11.50, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.30 «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

18.45, 20.30, 22.10 «ЛАНЕ-
СТЕР». (16+)

00.00, 07.00, 12.00, 18.00 Сады Велико-
британии. Возрождение. (12+)

01.05, 05.00, 11.05, 17.30 Старинные 
русские усадьбы. (12+)

01.30, 05.30, 11.30 Деревянная Рос-
сия. (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 чу-
дес. (12+)

03.20, 09.20, 15.50 В лесу родилась. 
(12+)

03.50, 09.50, 16.20, 21.25 Дачные хи-
трости. (12+)

04.05, 10.05, 16.40, 21.40 Приглашайте 
в гости. (12+)

10.30, 16.55, 22.05 Вокруг сыра. (12+)
06.00, 22.35 Домашние заготовки. (12+)
06.15, 22.50 Вершки-корешки. (12+)
06.30, 23.05 Урожай на столе. (12+)
10.45 Доктор Смузи. (12+)
13.05 Дачные радости. (12+)
13.35 И компот! (12+)
13.50 Готовим на природе. (12+)
14.05 Фитоаптека. (12+)
17.10, 22.15 Домоводство. (12+)
19.00 Занимательная флористика. 

(12+)
19.15 Быстрые рецепты. (12+)
20.50 Преданья старины глубокой. 

(12+)

00.00 Рыболовные путешествия. (12+)
01.00, 05.05, 11.05, 17.35 Донская ры-

балка. (12+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.00 Трофеи. (16+)
02.00, 19.30 Рыболовы. (12+)
02.30, 08.35, 20.00 Нахлыст. (12+)
03.00, 09.05, 15.30, 20.30 Сомы Евро-

пы. (12+)
03.35, 09.35 Уральская рыбалка. (12+)
04.00, 10.05 Поплавочный практикум. 

(12+)
04.35 Морская охота. (16+)
06.00, 22.30 На рыбалку с охотой. (12+)
06.35, 23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
07.00, 12.00, 18.05 Дикая кухня. (12+)
07.45, 12.45, 18.45 Дело вкуса. (12+)
08.00 Охота в Камеруне. (16+)
10.35 Балтийская кумжа. (12+)
13.00 Нахлыст на разных широтах. 

(12+)
13.30 Фотоохота с Полонским. (16+)
14.00 Фишермания. (16+)
14.30 Охота и рыбалка с Гарри Льюи-

сом. (16+)
15.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
16.00, 21.00 По следам Хемингуэя. (12+)
16.35 Рыбалка сегодня. (16+)
16.50 Рыбалка-шоу. (16+)
21.35 По рекам России. (12+)
22.00 Охотник. (16+)
23.30 Кулинарное путешествие с Гле-

бом Астафьевым. (16+)

00.00, 12.00 Естественная красота. (0+)
01.00 Сладкие истины. (0+)
01.30 Территория фитнеса. Кардиоа-

нимация. (12+)
02.00, 10.30, 13.00, 20.00 Фитнес-бу-

тик. (12+)
03.30 Территория фитнеса. Кардио-

блондинки. (12+)
04.00, 05.30, 07.00, 08.30 Проснись со 

Стасом. (12+)
04.30, 06.00, 07.30, 09.30 Утренний за-

ряд с Димой Брагиным. (12+)
04.45, 06.15, 07.45, 09.45, 11.00 Завтра-

ки с Еленой Чазовой. (0+)
05.00, 06.30, 08.00, 09.00, 10.00 

YogaУтро. (0+)
11.15 Продли себе жизнь. (6+)
13.30, 20.30 Фитнес по-взрослому с 

Еленой Санжаровской. (12+)
14.00, 21.00 Леди-дэнс. (0+)
14.45, 21.45 Дыхательные практи-

ки. (12+)
15.00, 22.30 «Какие наши роды?» с Тут-

той Ларсен. (16+)
15.30, 23.00 Велнес-меню. (12+)
16.00 Йога для детей. (0+)
16.30 Семейная йога. (0+)
17.00, 23.30 Целебная кулинария от 

Пегги К. (0+)
17.30, 22.00 YogaВечер. (0+)
18.00 Здоровые и знаменитые: Рус-

ская версия. (12+)
19.00 До встречи у алтаря. (12+)

00.00 «Час истины». (12+)
01.10 «Летопись веков». (12+)
01.30 «Сражения с Наполеоном». 

(12+)
02.00 «На пути к Великой Победе». 

(12+)
02.30 «Обыкновенная история»
02.40 «Расшифрованные сокрови-

ща». (16+)
03.30 Аркео. (12+)
04.00 «Расцвет великих империй». 

(12+)
05.00 «Русский набат». (12+)
06.00 «Строители замков». (12+)
07.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 «Америка до Колумба». (12+)
10.00 «Конфуций». (12+)
11.35 «Лица итальянского искусства». 

(12+)
12.00 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-

РЕНЦИИ». (16+)
14.00 «Русские праведники». (12+)
14.30 «Александр Великий». (12+)
15.00 «Оранжевые дети Третьего рей-

ха». (12+)
15.50 «Семь дней истории». (12+)
16.00 «ВИКИНГИ». (12+)
17.40 «Святая Римма». (12+)
18.30 «История Венеции». (12+)
19.20 «Тайны разведки». (12+)
20.00 «Великая Отечественная война 

на Чёрном море»
22.00 «Государственные перевороты 

в России». (12+)

06.00, 06.30, 03.20, 03.50 
«Невероятные изобретения». 
(12+)

07.00, 09.15, 09.40 «Погода, изменив-
шая ход истории». (16+)

07.25, 19.05 «Взрывная Земля». (12+)
08.15 «Как климат изменил ход исто-

рии». (12+)
10.05, 10.35 «Даты, вошедшие в 

историю». (12+)
11.10, 12.00 «Заговор». (12+)
12.50, 13.15 «Тайны Парижа». 

(12+)
13.40, 14.35, 15.30 «ДНК мертвых 

знаменитостей». (12+)
16.25, 17.15, 01.40 «Запретная исто-

рия». (12+)
18.05 «Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны». (12+)
20.00 «История Европы». 

(12+)
21.00 «Помпеи: 48 часов до ката-

строфы»
21.55 «37 дней: путь к Первой миро-

вой войне». (12+)
22.55 «Карты убийства». (12+)
23.45 «Захватывающая история 

криминалистики». (16+)
00.45 «История оружия»
02.30, 04.20 «Музейные тайны». 

(12+)
05.10 «Как климат изменил ход исто-

рии». (12+)

06.00 «Дикий тунец». (12+)
08.20 «Потрясающий доктор Пол». 

(16+)
Центральный Мичиган весь во вла-
сти еще одной суровой зимы, но 
персонал ветеринарной клиники 
доктора Пола погода не смущает. 
Вне зависимости от погодных ус-
ловий - если есть больные живот-
ные, нуждающиеся в помощи, они 
ее получат.

12.10 «Расследования авиаката-
строф». (16+)

13.40 «ГЕНИЙ». (16+)
18.00 «Осушить океан». (16+)
19.35 «Расследования авиаката-

строф». (16+)
День мюнхенской катастрофы стал 
черным днем в истории команды 
«Манчестер Юнайтед». Изначально 
в трагедии обвинили пилота, и он 
покинул авиации.

22.00 «Осушить океан». (16+)
Мексиканский заливСериал «Осу-
шение Мексиканского Залива» рас-
сказывает тайную и кровавую исто-
рию Северной Америки, со всеми 
ее войнами, работорговлей, рас-
цветом торговли, добычей нефти, 
и даже вымиранием динозавров, 
которую можно понять в полном 
объеме, только заглянув глубоко 
под воду.

23.40 «ГЕНИЙ». (16+)
04.00 «Расследования авиаката-

строф». (16+)

06.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
11.00 Короли выпечки. (16+)

Король кондитеров Бадди Вала-
стро возращается на канал TLC 
с новой увлекательной програм-
мой! В этот раз супершеф высту-
пает в новом амплуа.

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 Оденься к свадьбе: Велико-

британия. (12+)
18.00 Оденься к свадьбе: Атланта. 

(12+)
19.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
21.00 Верните мне красоту. (16+)
22.00 Фрик-шоу Адама Пирсона. 

(16+)
23.00 Салон «Последний шанс». 

(16+)
00.00 Голое свидание. (18+)
00.55 Странный секс. (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 Дикие нравы Норт Вудса. 
(16+)

07.00 «Дома на деревьях». (12+)
08.00 «Адская кошка». (12+)
09.00 «Дикие реки Африки». (16+)
10.00 «Дикие реки Африки». (16+)
11.00 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
12.00 Проект «Гризли». (12+)
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 Дикие нравы Норт Вудса. 

(16+)
00.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
03.30 «Меконг: душа реки». (12+)
04.20 «Полиция Хьюстона - отдел 

по защите животных». (16+)

06.00 «Как это устроено?» 
(12+)

09.00 «Железная дорога Австра-
лии». (16+)

10.00 «Сокровище Купера». 
(12+)

11.00 «Голые и напуганные XL». 
(16+)

12.00 «Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом». (16+)

13.00 «Мятежный гараж». 
(12+)

14.00 «Металлоломщики».
 (12+)

15.00 «Охотники за складами. Бри-
тания». (16+)

18.00 «Махинаторы». 
(12+)

21.00 «Техногеника». (12+)
22.00 «Уличные гонки». 

(16+)
23.00 «Сокровище Купера». 

(12+)
00.00 «Аляска: семья из леса». 

(16+)
00.55 «Лучший моделист». 

(12+)
01.50 «Махинаторы». (12+)
02.40 «Из любви к машинам». 

(12+)
05.10 «Уличные гонки». (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Апостол Лука в Книге Деяний 
рассказывает о проповеди апо-
стола Павла в афинском Ареопаге. 
Тогда Павел очень хорошо начал 
свою речь – он похвалил слуша-
телей за их ревность в богопочи-
тании. Но когда апостол дошел до 
сути своей проповеди, то афиняне 
отказались его слушать. Им стало 
скучно. В Ареопаге произошло то, 
из-за чего многие сегодня очень 
переживают. Апостол говорил 
слишком долго. Принято клеймить 
современное общество и горевать 
о клиповости нашего сознания. 
Говорить, что наш современник не 
готов к восприятию длинных тек-

стов и долгих монологов… Надо 
сделать так, чтобы основная идея 
была высказана до того, как чело-
век решит, нужно ли ему то, что он 
видит и слышит. Причем высказа-
на в яркой и наглядной форме. А 
если мы будем говорить о христи-
анстве, то сколько времени нам 
понадобится? Предположим, кто-
то спросит нас, что такое христи-
анство, то что мы успеем сказать 
за 30 секунд? Можно попытаться 
поставить мысленный экспери-
мент: что бы я ответил, если бы 
передо мной стоял такой вопрос 
и не было времени на размышле-
ния? Очевидно, что о христиан-
стве сказать можно очень много. О 
нем много сказано до нас, мы тоже 
не отстаем и старательно увели-
чиваем христианское письменное 
наследие. Как уложить все это в 30 
секунд? Ответ – в нынешнем еван-
гельском отрывке. Этот отрывок – 
те самые полминуты о христиан-
стве…

Если крестик на груди для нас не 
просто украшение, а нечто боль-
шее, то нам стоит зазубрить услы-
шанное. Зазубрить, что Христос Бог 
воплотился, но при этом остался 
пребывающим вне всего матери-
ального Богом, что Он был распят 
для того, чтобы каждый, кто верит 
в Него, имел жизнь вечную, и имен-
но в этом цель боговоплощения – в 
спасении от смерти через Христа. 
Апостол Пётр был далек от наше-
го беспокойства об особенностях 
восприятия информации совре-
менным человеком, но он предель-
но ясно призвал каждого христи-
анина быть способным в любой 
момент дать четкий лаконичный 
ответ о своей вере. Постараемся 
следовать призыву первоверхов-
ного апостола Петра и, помня о не 
слишком удачном опыте другого 
первоверховного апостола – Пав-
ла, – не говорить слишком много о 
христианстве тогда, когда надо ска-
зать о его сути.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Иоанна будет читаться в православных храмах в воскресенье, 23 сентября.

Комментирует 
епископ 
Городищенский 
Феоктист 
Игумнов

Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небе-
сах. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческо-
му, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 

в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, что-
бы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
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«…дабы каждый верующий 
в Него имел жизнь вечную»

ДАВАТЬ ЛИ ДЕНЬГИ
В ДОЛГ?

? Работаю в коллективе, до-
статочно дружном. Но есть 

одна личность, которая постоянно 
просит деньги в долг до зарплаты. 
Не подумайте, что не отдаёт по-
том. Но все знают, что деньги этот 
человек просто пропускает сквозь 
пальцы, скорее всего, пропивает. 
Но мне почему-то его искренне 
жаль... Надо ли давать в долг кол-
леге? В. 

П ридерживайтесь слов святи-
теля Иоанна Златоуста: «пусть 

милостыня запотеет в руке твоей». 
Однозначного ответа нет, просто 
всерьез подумайте, на благо ли она 
пойдет человеку.

ЕСЛИ В ЧЁРНОМ, К БОГУ 
БЛИЖЕ?

? Я услышала разговор, где две 
женщины утверждали, что к 

Богу они станут ближе, если будут 
посещать храм во всём чёрном, 
как монашки. Это так? Н.В.

К то ближе, кто дальше – решать 
только Господу. Нам же воз-

дается по вере нашей. Идя в храм, 
вы идете к Богу в гости. А это всегда 
праздник для души. И, как прави-
ло, в одежде тоже присутствует это 
праздничное настроение. Другое 
дело, если у вас траур. Но если вы 
все-таки решите иметь такую аскезу, 
надо непременно согласовать это со 
священником. Самовольные «под-
виги» могут усилить страсти. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Паровозик Тишка». (0+)
06.05 «Врумиз». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.35 «Мончичи». (0+)
08.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
09.00 «Высокая кухня». (0+)
09.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 «Истории свинок. Третий 

акт». (6+)
11.55 «Истории свинок. Четвёртая 

улица». (6+)
12.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
13.00 «Даша и друзья: приключе-

ния в городе». (6+)
15.00 «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
Даже когда она у себя дома или 
в школе, в самой обычной об-
становке, девочка умеет пре-
вратить свой досуг в волшебную 
фантазию. Консуни летает на 
аэроплане над облаками из ди-
ванных подушек, а потом созда-
ет кулинарный шедевр из пла-
стилина и блёсток.

15.45 «Мадемуазель Зази». (6+)
16.40 «Барбоскины». (0+)

Необычайно добрый, забавный 
и поучительный мультсериал 
для самых маленьких зрителей. 
Барбоскины - весёлая собачья 
семья, живущая в современ-
ном мире. 

18.50 «Три кота». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.45 «Маша и Медведь». (0+)
23.35 «Луни Тюнз шоу». (6+)
01.25 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
01.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Наш друг Пишичи-
тай». (0+)

02.10 «Баранкин, будь человеком!» 
(0+)

02.35 «Ивашка из Дворца пионе-
ров». (0+)

02.45 «Подводный счёт». 
(0+)

03.00 «Детектив Миретта». (6+)

05.00  «Мешок яблок». (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 от-

ряд». (6+)
08.15, 11.05 «Герои в масках». (0+)
08.45  «София Прекрасная». (0+)
09.15  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
09.40  «Хранитель Лев». (0+)
10.35  «Мини-Маппеты». (0+)
12.00  «Пёс Пэт». (6+)
12.55  «Мекард». (6+)
13.35  «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.25  «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

(0+)
17.40  «Храбрая сердцем». (6+)
19.30  «Принцесса и Лягушка». (0+)
21.20  «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». (0+)
23.45  «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». (12+)
01.30  «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ». (6+)
03.25  «Отель Трансильвания». (12+)

07.00 «Лукас и Эмили». (0+)
09.00, 17.00, 01.40 «Лапы, морды и 

хвосты». (0+)
09.20«Три кота». (0+)
10.00 «Три богатыря. Ход Конём». 

(6+)
11.20, 19.15, 03.15 «Смешарики. 

Пин-код». (6+)
13.20, 21.05, 05.15 «Букварий». (0+)
13.25 «Даша-путешественница». 

(0+)
15.00 «Бинг». (0+)
17.15 «Три кота». (0+)
18.00 «Три богатыря и Морской 

царь». (6+)
21.10 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
22.50 «Доктор Малышкина». 

(0+)
22.55 «Три кота». (0+)
00.10 «Новаторы». (6+)
02.00 «Снежная королева». 

(0+
05.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)

14.08, 22.55 «Раскраска». (0+)
10.04, 17.01 «Вперед в прошлое!» (6+)
11.05, 18.02 «Азбука безопасности». (0+)
10.37, 17.34 «Смешарики». (0+)
11.07, 18.08 «Бетти-молния». (6+)
12.35 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». (6+)
07.06, 14.19 «Приключения в Изумруд-

ном городе». (6+)
08.01, 11.33 «Летающие звери». (6+)
08.15, 11.47 «БиБаБу». (0+)
08.21, 11.53 «4 машинки». (0+)
08.31  «Василиса Микулишна». (6+)
08.49, 16.00, 21.33 «Щелкунчик». (6+)
09.15, 16.26, 22.03 Мультфильмы (6+)
09.38, 16.49, 22.26 «Кани и Симба». (6+)
09.47  «Похитители елок». (6+)
12.04  «Горячий камень». (0+)
12.21  «Чудеса в решете». (6+)
15.11, 20.51 «Зеркальце». (0+)
15.21, 21.01 «Край, в котором ты жи-

вешь». (6+)
15.30, 21.13 «Крепыш». (6+)
15.50  «Отражениe». (6+)
18.35  «ГУСЯТНИЦА». (6+)
19.37  «Сказка о царе Салтане». (6+)
20.31  «Веселая карусель». (0+)
20.41  «Дождливая история». (0+)
22.35  «Серая шейка». (0+)

06.00, 03.00 «Мультфильмы»
06.35 «Жила-была Царевна»
07.00, 15.00, 19.25, 02.30 «Барбоскины»
07.30, 16.00, 20.40, 03.40 «Маша и Мед-

ведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00, 04.00 «Лунтик и его дру-

зья»
08.55, 04.30 «Бобр добр»
09.00 «Джинглики»
09.30, 14.30, 19.00, 05.00 «МУЛЬТПре-

мьера!»
10.00, 22.00 «МУЛЬТсюрприз»
14.00, 04.35 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
16.20 «Машкины страшилки»
16.30 «Смешарики»
17.00 «Друзья на все времена»
17.30 «Сказочный патруль»
17.45, 21.30 «Лео и Тиг»
18.30 «Четверо в кубе»
20.00 «Сказка на ночь»
21.55 «Буба»
02.00 «Деревяшки»
05.25 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Ис-
пания. Женщины. (0+)

04.00, 13.35 Велоспорт. 
«Еврометрополь». (0+)

05.00, 02.30 Олимпийские 
игры. «Живые леген-
ды». (0+)

05.30 Олимпийские игры. 
«Земля легенд». (0+)

06.00, 08.45 Watts. (0+)
06.30 Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». Обзор. (0+)
07.15 Велоспорт. «Тур де 

Франс». Обзор. (0+)
08.00 Велоспорт. «Вуэль-

та». Обзор. (0+)
09.00 Лёгкая атлетика. Мо-

сков. марафон. П.тр.  (0+)
12.00, 15.45 Велоспорт 

(шоссе). Чемпионат ми-
ра. Австрия. П.тр.  (0+)

14.45, 20.45, 00.45 Вело-
спорт (шоссе). Чемпио-
нат мира. Австрия. (0+)

18.30 Конный спорт. Все-
мирные конные игры. 
США. Конкур. П.тр.  (0+)

22.00 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Ис-
пания. Пары. (0+)

23.00 Настольный теннис. 
Чемпионат Европы. Ис-
пания. Одиночки. (0+)

00.00, 02.00 Ралли. ERC. 
Польша. Обзор. (0+)

06.30  Футбол.  (0+)
08.40, 00.40 «Мини-футбол в 

России». (0+)
09.00, 18.00, 23.00 «Ново-

сти». (0+)
09.05  «Спортивный детек-

тив».  (16+)
09.55  Летний биатлон.

пр.тр.и
11.25, 17.30 «Мир бильяр-

да». (0+)
11.55  Танцевальный спорт. 

(0+)
12.55  Летний биатлон. Чем-

пионат России.пр.тр.
14.25  «Десятка!» (16+)
14.40  Легкая атлетика.  (0+)
15.20  «Утомлённые сла-

вой». (12+)
15.50  Современное пятибо-

рье. Кубок Кремляпр.тр.
16.55  «Парусный спорт». (0+)
18.05  Гребля на байдарках и 

каноэ.  (0+)
19.45  «Точка на карте». (12+)
20.00, 03.30 Летний биатлон. 

Чемпионат России.. (0+)
21.30, 04.55 Летний биат-

лон. (0+)
23.05  Современное пятибо-

рье. Кубок Кремля. (0+)
00.15  «Ride The Planet». 

(16+)
01.00  Художественная гим-

настика. (0+)
01.55  Гандбол.  (0+)

05.00 Золотая лихорад-
ка. (16+)

08.00 Pro-обзор. (16+)
08.30 Детская Десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
09.30 Ждите ответа. (16+)
10.30 Скорая модная по-

мощь. (16+)
11.00 Русский чарт. 

(16+)
12.00 10 самых. (16+)
12.30 Песня года-2017. 

(16+)

16.30 Золотая лихорад-
ка. (16+)

17.25 Засеки Звезду. 
(16+)

17.35 «10 самых горячих 
клипов дня». (16+)

18.25 Звёздный допрос. 
(16+)

19.00 «Партийная Zona». 
(16+)

20.45 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
22.00 Золотая лихорад-

ка. (16+)
23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Love Hits. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 .Не верю! Разговор 
с атеистом

06.00 И будут двое..
07.00 «Я хочу ребенка»
07.30 Знак равенства
07.45 Когда зажигаются 

ёлки
08.10 Голубая 

стрела
08.30 Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук
09.00 Святыни России
10.00 Божественная ли-

тургия. Прямая транс-
ляция

13.00 Встреча
14.00 Следы империи
15.45 «Хочу верить»
16.15 Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук

16.45 «Мультфильмы на 
Спасе»

17.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
18.30 Парсуна
19.30 Прямая линия. От-

вет священника
21.00 Светлая 

память
22.00 Щипков
22.30 Вера в большом го-

роде
23.15 День 

Патриарха
23.30 Парсуна
00.30 Вечность и время
01.00 Светлая память
02.00 Прямая линия. От-

вет священника
03.30 Тайны сказок с Ан-

ной Ковальчук
03.45 «Обитель святого 

Иосифа»
04.45 День Патриарха

23 сентября
Седмица 17-я по Пятидесятнице, 

перед Воздвижением. Глас 8. Мцц. Минодо-
ры, Митродоры и Нимфодоры.

Апп. от 70 Апеллия, Лукия и Кли-
мента. Мч. Варипсава. Блгв. ца-
рицы греческой Пульхерии. Свтт. 
Петра и Павла, епископов Никей-
ских. Прп. Павла Послушливого, 
Печерского. Прп. кн. Андрея, в 
иночестве Иоасафа, Спасоку-
бенского. Собор Липецких свя-
тых. Собор Алтайских святых. 

Сщмчч. Исмаила, Евгения, Иоанна, Константина, 
Петра, Василия, Глеба, Василия, Иоанна, Петра, Ни-
колая, Палладия пресвитеров и прмчч. Мелетия и 
Гавриила, мч. Симеона, мц. Татианы. Сщмч. Уара, еп. 
Липецкого.

Поста нет.
Как имеющий проказу заражает чистого, 
так обращение со злыми портит и развра-
щает добрых людей. Такова уж немощь че-

ловеческая, что добрый человек, вступив в обще-
ство злых, становится сам злым: между тем как 
эти редко делаются добрыми». 

Св. Иоанн Златоуст

Православный календарь

«
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Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

 ¡ 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: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а так же ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ 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 
состояний,  любого года выпуска, а так же 
после аварии, неисправные, без докумен-
тов, кредитные. ВЫЕЗД, оценка, перео-
формление БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! га-
рантия юридической чистоты и ВЫСОКОЙ 
ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

АВТО

МЕБЕЛЬ

 ¡ 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) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недо-
рого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8-926-981-93-63. Обивка и перетяжка 
мягкой мебели! В Москве и Подмосковье. 
На дому и в организациях. Быстро и недо-
рого! Работа без предоплаты! Выбор каче-
ственных материалов. Выезд мастера бес-
платно. Тел. 8-926-981-93-63платно. Тел. 8-926-981-93-63

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 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

ЦЕНЫ! 8-967-100-08-00, 8-926-223

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ



ВСЁ ОБО ВСЁМ¹37 (345), 
17 – 23 ñåíòÿáðÿ 2018 ã. 53

Все объявления на правах рекламысе объявллене ия на пррава ахах рреклаамыы
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8 (495) 728-79-66 Наркологическая 
помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, 
наркомания. Психиатрия, психотерапия. 
 БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРО-
ВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Кру-
глосуточно! Предъявителю объявления 
скидки!  WWW.DOCTOR-KASHIN.RU. Лиц 
№ ЛО-77-01-0012220. ИМЕЮТСЯ ПРОТИ-
ВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕ ЦИАЛИСТОМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Квартиру/ комна-
ту СНИМУ у добропорядочных хозя-
ев. Чистота, порядок, своевременная 
оплата гарантирована. Срочно! 8 (495) 
999-28-82

 ¡ 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 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 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

Срочный выкуп квартир, комнат, с дол-

гами, обременением, оформление рен-

ты. Юридическое сопровождение. Бес-

платная оценка. Пенсионерам скидки. 

Тел. 8-926-868-54-44

 ¡ 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 рабо-
ты. Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 
398-90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых ви-
дов и сложности за 1 день. Возможно не-
дорогая оклейка стен под сдачу. Малярка. 
Покраска. Ламинат. Линолеум. Ванна под 
ключ. Натяжные потолки. Пенсионерам 
скидки. 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-
485

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! ООО «Билдерс- СП» 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 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) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов обо-
ев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и Обла-
сти. Меня зовут Александр занимаюсь ре-
монтам квартир 12 лет, работаю как один 
так и с напарниками. Поэтому дешевле на 
все виды работ. Помощь в доставке мате-
риалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка две-
рей. Обшивка балкона (дерево, пластик). 
Сборка мебели, навес карнизов, люстр, по-
лок, картин и многое другое. Возможна до-
ставка материалов. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8-916-471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды ра-
бот: штукатурка, кладка, стяжка, сантехни-
ка, электрика, плитка, выравнивание стен 
и потолков под покраску, малярка, поклей-
ка обоев выравнивание пола. Укладка ла-
мината, паркетная доска. 8-916-471-14-83

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам- скидки! Рабо-
таем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
 Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

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

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 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

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Фасовка семян, 
клейка пакетов на дому. З/п от 12350 
руб. Рабочие материалы почтой. Бесплат-
но вышлем подробные условия работы в 
любой регион. Отправляйте СМС-заявку 
(ваши ФИО, точный адрес, индекс) по тел. 
8-987-840-08-17

РАБОТА

 ¡ 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.  Мебель-
ный фургон 18 куб. – 300 руб./час. 
Бычок  – 350 руб./час. Пропуск центр, 
МО  – 12  руб./км. Офисные, дачные, 
квартирные переезды. Трезвые грузчи-
ки – славяне. Очистка квартир от хла-
ма. Гарантия подачи. Круглосуточно. 
Тел.: 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 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) 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) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

(499) 390 62 65 Недорогой переезд

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки не-
дорого. Дачи. Грузчики. Квартирный 
переезд,упаковка. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Утилизация мусо-
ра. 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8-925-335-33-84 Грузоперевозки. Га-
зель. Переезды: квартирные, дачные, 
офисные. Грузчики: погрузка, разгрузка, 
разборка, сборка, упаковка, утилизация 
мебели. 24часа. 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

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 

числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-

жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 

8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 www.

kokoshnik.ru

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-73

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 490-04-56 Компьютерный ма-
стер. Пенсионерам скидки. Выезд по всей 
Москве. Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Удаление вирусов, установка программ, 
настройка принтеров, настройка роуте-
ров. Тел. 8 (499) 490-04-56
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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 1960  г, 
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

 ¡ 8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чугун-
ное и бронзовое литье, боны, монеты и 
многое другое ПОКУПАЕМ дорого. Воз-
можен выезд специалиста на дом. Тел.: 
8-910-409-07-68, 8-916-694-48-39

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

 ¡ 8-916-359-05-00, 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

 ¡ 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

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики, открытки, ёлочные 
игрушки, книги до 60 года, фарфор, фото-
графии, предметы советского быта. Тел. 
8-903-777-32-88

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары уголь-
ные, серебро столовое, иконы, моне-
ты, кружки 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  (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 (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 1945г. А также  до 1970 г. ар-
хивы, открытки, фото, значки, живопись, 
графику, игрушки в т.ч. елочные, пред-
меты  из стекла, фарфора, хрусталя, сере-
бра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИ-
РИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 8 (495) 
408-77-69

 ¡ 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

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

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, 
патефон, самовар, мельхиор, моне-
ты, банкноты, медали, значки, зна-
ки, архив, фото, открытки, статуэтки, 
сервизы, Касли, Федоскино, Палех, 
ёлочные игрушки, книги, картины. 
ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 8-905-
796-72-32

 ¡ 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

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, мо-
неты юбилейные, золото, мелочь 
1961-93, фарфор, чугунные стату-
этки, Касли, Будду, знаки, медали, 
значки, фото, открытки, книги, ян-
тарь, мельхиор, подстаканник, порт-
сигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРОГО 
ВЫЕЗД. 8-967-273-29-40, Дмитрий, 
Ирина

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 Ната-
лья, Сергей

 ¡ 8-925-616-10-60 Милым дамам пред-
лагаю услугу по объемной укладке волос, 
эффект от процедуры держится 2-3 меся-
ца. Эко-состав. Объем на заколки 900 руб. 
Помимо этого: кератиновое выпрямле-
ние, нанопластика, ботокс для волос. По-
могу в любую погоду всегда быть на вы-
соте! Все процедуры от 1199 до 1499 руб. 
Тел. 8-925-616-10-60

¡ 8 925 616 10 60 М

КРАСОТА

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!

Законное избавление от кредитов. За-
щита должников в судах, имущества 
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. 
Консультация бесплатная. Звоните. 
Тел. 8 (495) 136-72-78

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТ-
НАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юри-
сты и  адвокаты. Опыт работы более 
20 лет! Льготы пенсионерам, ветера-
нам, инвалидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИ-
ТЕ! Тел. 8 (495) 101-01-41

 ¡ 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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8-916-770-92-63 ДЕТЕКТИВ

 ¡ 8 (495) 432-44-77 БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мо-
сковский центр юридической под-
держки. Уголовные и гражданские 
дела. Защита в суде; Иски; Креди-
ты; Вклады; Возврат навязанной 
страховки; Долги; ДДУ; Мошенниче-
ство. Наследственные, земельные, 
семейные споры. Звоните! Много-
канальная  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (495) 
432-44-77

 ¡ 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) 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

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-
58,8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧА-
СТЕЙ для холодильников и бытовой тех-
ники. 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 бы-
товой техники, стиральных машин, холо-
дильников. Замена резины на все моде-
ли. 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18

 ¡ 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

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая работа 
500 руб. Выезд, диагностика – БЕСПЛАТ-
НО. Гарантия до 3-х л. Скидки пенсио-
нерам! Тел. 8  (495) 545-15-79 www.
mosrem24.ru

 ¡ 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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

 ¡ 8-916-316-45-09 Молодой чело-
век, 35 лет 173/85 познакомится для 
серьезных и длительных отношений  
с  женщиной любого возраста, лучше 
с бывшим или действующим спор-
тсменом по конному спорту. Граж-
данство РФ, РБ, Молдова, Тел. 8-916-
316-45-09

 ¡ 8 (495) 764-04-68, 8-916-362-67-13 
«Два начала» (2N) – это знакомства у сва-
хи для жизни, до 90 лет. www.dvanachala.
ru, 8 (495) 764-04-68, 8-916-362-67-13

 ¡ 8-916-810-47-28 Москвич, 57 лет, ин-
валид, познакомится для серьезных от-
ношений с доброй, худенькой женщи-
ной, которая имеет много свободного 
времени и будет заботиться за насле-
дование квартиры. Тел. 8-916-810-47-
28, Юрий

 ¡ 8 (495) 772-19-81 Агентство знакомств 
для встречи и брака! Недорого. 8  (495) 
772-19-81

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА



ВСЁ ОБО ВСЁМ¹37 (345), 
17 – 23 ñåíòÿáðÿ 2018 ã. 55

Все объявления на правах рекламы

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Ме-
тод «Холодный туман» или мелко-
капельное опрыскивание. В составе 
эмульсии 3 яда. Жалоб от клиентов 
нет. Цены приемлемые. С договором 
и гарантией. Без выходных. Продаем 
наборы для самостоятельной сано-
бработки за 1200 руб. 8 (495) 978-60-
06, 8-916-073-75-80, www.санитары-
столицы.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

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8-965-280-06-06 Деньги без отказов. 

Наличными. С любой кредитной истори-

ей. ООО МКК «Поставщик займов», ОГРН 

1164401060691 СРО «Единство». Рег. 

№1703034008163. 8-965-280-06-06

 ¡ 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 пенсионе-

рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 

ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 

Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 

909-00-18

се объявления на пра
ФИНАНСЫ*

 ¡ 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. Пенсионе-

рам особые условия! 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

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, 
в которых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок, фирменные ау-
диодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у,   можно на платах, переклю-
чатели, реле, пускатели, разъемы, термо-
пары, реохорды. Монеты. Значки, часы 
времен 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 грампла-
стинки, аудио технику, ламповый ради-
оприемник, патефон, магнитолы из «Бе-
резки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фо-
тоаппараты. Винтажную технику. Тел. 
8-985-979-56-09

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

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. «Планерная», 
дизайн-макет 
БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97,
м. «Арбатская», кругло-
суточно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд ку-
рьера БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», ку-
рьер БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин рекла-
мы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Юго-Западная», ку-
рьер бесплатно

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд ме-
неджера бесплатно

РА «Солидарность-
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73,
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10,  
8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разу-
мовская»

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-
направо: 1. Что 
вворачивают в 
дюбель? 3. Ис-
следователь 
“линий жизни”. 
4. Знак обяза-
тельной оста-
новки. 5. Вояка, 
не вылезаю-
щий из седла. 
6. Ножницы 
садовника-
”парикмахера”. 
8. “Веер”, кото-
рый еле подни-
мают рабы. 10. 
Экипаж в цар-
ском “гараже” 
в старину. 13. 
Французский 
гражданин - 
обычный госпо-
дин. 14. Борьба 
за выход в по-
следний круг 
чемпионата. 17. 
Социальный ... 
человека. 19. 
Вещество, кото-
рое слышится в голосе не-
довольного вами началь-
ника. 20. Глазищи, усищи, 
хвостище! А моется всех 
чище.

Справа-вниз-налево: 1. 
Канувший в Лету танец, 
ровесник твиста. 2. “Сы-
рой” вариант рукописи. 4. 
Ива для корзинок, кожа 
для ботинок, глина для 
кувшина. 6. Элемент, из-
меняющий аэродинами-
ческие свойства кузова 

автомобиля, перенаправ-
ляя воздушные потоки. 
7. Материал для мягких 
бутылок. 9. Черный ше-
девр Малевича. 11. Сосуд с 
горячим до сих пор чаем. 
12. Виртуоз ложки, вилки 
и тарелки. 15. “Подиум” 
для тройки олимпийских 

призеров. 16. Регистрация 
фирм в экономической 
зоне, где с целью привле-
чения капитала даются 
налоговые льготы. 18. 
Столб, который пытается 
обойти футбольный мяч. 
21. Сомнамбулическое “за-
бытье”.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Шуруп. 3. Хиромант. 
4. Стоп. 5. Кавалерист. 6. Секатор. 8. Опахало. 10. Карета. 
13. Мсье. 14. Полуфинал. 17. Статус. 19. Металл. 20. Кошка. 
Справа-вниз-налево: 1. Шейк. 2. Черновик. 4. Сырье. 6. 
Спойлер. 7. Пластмасса. 9. Квадрат. 11. Термос. 12. Едок. 15. 
Пьедестал. 16. Оффшор. 18. Штанга. 21. Транс.

ÖÂÅÒÎÊ

1. Один из двух в триж-
ды три. 2. Подчиненный 
прораба. 3. Внутреннее 
устройство организации. 
4. Сырье из древесины для 
получения бумаги. 5. Со-
гласно В.И. Далю, до 7 лет 
- младенец, от 7 до 15 - от-
рок, а от 15 до 20? 6. И ногу 
сломал он, и палец, и вечно 
стенает ... 7. «Доктор» на 
подоконнике в горшке. 8. 
«Сим-Сим, откройся, Сим-
Сим, отдайся. Да ты не бой-
ся и не стесняйся. Я не ..., 
поверь мне, Сима, но жить 
так дальше невыносимо”. 9. 
Самая длинная из них - это 

экватор. 10. Кто является 
заместительницей жен для 
любвеобильного султана? 
11. Добровольцы-смер-
тники в японской авиа-
ции. 12. Наука о строении 
земной коры. 13. Оружие с 
барабаном. 14. «Компакт-
ность» афоризма. 15. Тре-
бование, жалоба, иск. 16. 
Ламинария, известная как 

морская капуста. 17. Звезд-
ный приют гостей города. 
18. «Шпаргалка» с нотами 
на пюпитре. 19. Болванка 
изделия. 20. Винт - для са-
молета, весло - для лодки, 
гусеница - для танка. 21. К 
царю обращались «Ваше 
Величество», а к князю - 
«Ваша ...» 22. Туфелька под 
микроскопом биолога.

Ответы. 1. Множитель. 2. Строитель. 3. Структура. 4. Целлю-
лоза. 5. Недоросль. 6. Страдалец. 7. Столетник. 8. Насильник. 
9. Параллель. 10. Наложница. 11. Камикадзе. 12. Тектоника. 
13. Револьвер. 14. Краткость. 15. Претензия. 16. Водоросль. 
17. Гостиница. 18. Партитура. 19. Заготовка. 20. Движитель. 
21. Светлость. 22. Инфузория.
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