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Решили проблему 
отцов и детей
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Популярность «Квар-
тирника» на НТВ 
настолько велика, что 
его не только с удо-
вольствием показы-
вают уже второй год, 
но даже поставили в 
предыдущий новогод-
ний эфир канала. 

В о многом благо-
даря тому, что ве-
дущий проекта –

певец, гитарист, автор пе-
сен Евгений Маргулис –
знает, как сделать эти 
встречи душевными, те-
плыми и по-настоящему 
семейными. Что подвигло 
его возродить этот фор-
мат музыкальных пере-
дач? Наверное, носталь-
гия по домашним концер-
там 70-х...

Артисты 
как они есть

– Евгений Шулимович, 
так ли это? 

– Отчасти так, хотя при-
чина гораздо шире. Во-
первых, не было подобных 
музыкальных программ, а 
те, что были, оказались до-
статочно унылы и одина-
ковы. А мне хотелось по-
казать артиста обычным 
человеком, без мишуры, 
без коллектива, сотрудни-
ков и т.д. Рассказать о том, 
как он пишет песни в до-
машних условиях – под ги-
тару, пианино, да под что 
угодно. Я рад, что появи-
лась такая возможность, 
что мы это делаем, и, по-
моему, успешно.

– Когда вы с «Квартир-
ником» перешли на канал 
НТВ, на открытие сезона 
пригласили группу «Ма-
шина времени». Тогда вы 
были не только ведущим, 
музыкантом, но и героем 
передачи… 

– Так или иначе, я всег-
да герой своей передачи, 
я же приглашаю. Ко мне 
приходят гости, и мне в 
кайф с ними поиграть…

– В вашей передаче все 
отмечают хорошую ат-
мосферу…

– Она абсолютно домаш-
няя. Вероятно, потому, что 
на съемки «Квартирника» 
приходят только знакомые 
и друзья, нет людей со сто-
роны. Когда мы только на-
чинали и программа была 
неизвестной, мы вывеши-
вали объявления в соцсе-
тях. Передачу снимали 
днем, и непросто было най-
ти такое количество туне-
ядцев (смеется). Когда не-
много поднялись и нас уз-
нали, решили приглашать 
только своих. Теперь каж-
дый раз набивается больше 
200 зрителей, хотя для ком-
фортного существования 
достаточно 150. В основном 
народ сидит на полу, на по-
душках, у нас нет никаких 
рядов – такой абсолютней-
ший квартирник 70-х годов.

ПОДРОБНОСТИ

Слушайте Слушайте 

– Иногда немного рисую. 
Последний альбом разри-
совывал сам. То есть, если 
нужно что-то делать, делаю 
по мере необходимости.

– Не только у вас, но и 
у вашей супруги есть за-
нятие для души – она ув-
лекается керамикой. На-
сколько серьёзно?

– Ну, на продажу не де-
лает, только для себя и дру-
зей. Кстати, именно в ее ма-
стерской мы снимали наши 
первые «Квартирники». 
И сейчас там собираемся 
иногда попеть и попить. 
Комфортно для 30 человек.

Стоит 
остановиться – 
и кирдык

– Евгений, признай-
тесь, вы бываете сенти-
ментальным? 

– Не знаю, со стороны 
себя не видел. Но кроко-
дилы – и те слезливые. 

– Прощать умеете?
– Простить можно, если 

человек совершил посту-
пок по глупости, по незна-
нию. А если целенаправ-
ленно – общаться не буду. 

– Вы много перемеща-
етесь по планете. Не на-
доело?

– Нет, легко отправля-
юсь в дорогу, мне это нра-
вится. Уверен, стоит толь-
ко остановиться, и насту-
пит кирдык.

Наталья АНОХИНА

Вместо 
домашних 
посиделок

– Что даёт вам «Квар-
тирник» – деньги, славу 
или это передача для ду-
ши?

– Для души, конечно. 
Она дает возможность 
кайфовать, встречаться с 
людьми, которых давно не 
видел или которых для се-
бя открываешь. Скажем, 
недавно снимали Володю 
Кузьмина, я с ним не ви-
делся лет пятнадцать, и 
нам есть что вспомнить. 
Наша передача – это хо-
рошая альтернатива твор-
ческим посиделкам дома.

– Вы снимаете про-
грамму как полноценный 
концерт отдельного ис-
полнителя, в то время 
как формат передачи ре-
гламентирован... 

– Совершенно верно. 
Юра Шевчук, к примеру, 
пел на «Квартирнике» 3 
часа, а в передачу вошел 
час. Но мы ничего не сти-

раем. Может случиться 
так, что спустя какое-то 

время решим показать 
то, что не вышло в 

эфире, и это окажет-
ся интереснее того, 
что вышло.

Что хранит 
семейный 
сундук?
– Евгений, слыша-

ла, что у вас классная 
коллекция очков. Поде-

литесь историей её 
появления.

– Я очкарик с 
детства, и оч-

ки ношу дав-
но. Очень 
л ю б л ю 
красивую 
н е о б ы ч -
ную опра-
ву. Так что 
если есть 
в о з м о ж -

ность что-
то ориги-

нальное себе 
прикупить – 

приобретаю. В 
моей коллекции до-

статочно редкие очки, 
сегодня их у меня поряд-
ка 80. Хранятся в малень-
ком сундуке. Иногда я его 
перерываю, достаю что-то 
давно забытое, классное, 
и начинаю носить. Все мои 
очки – рабочие.

– Ещё есть какие-то за-
нятия для души?

– Было время, когда 
существовала культура 
застольного пения. 
Сегодня она утрачивает-
ся – люди ходят в кафе, 
поют караоке, пригла-
шают музыкантов. У вас 
дома поют застольные 
песни?
– Конечно. Посидим за 
столом, и руки тянутся к 
инструменту. Если соби-
рается компания больше 
десяти человек, начинаем с 
удовольствием петь, но так, 
чтобы не мешать соседям.
– Вы приглашаете в свою 
передачу не только из-
вестных исполнителей, 
но и молодые группы. Как 
их находите?
– Сейчас много хороших 
исполнителей выклады-
вают свои песни в интер-
нет-пространстве. Их не 

показывают на федераль-
ных каналах, в то время как 
у них 250 млн просмотров. 
Так что талантливые ребята 
есть, и у них имеется своя 
публика, они нормально 
существуют. 
– Вы приглашаете их к 
себе?
– Конечно. Тут как-то у дру-
зей гостил, и их 8-летний 
ребенок слушал музыку. 
Мне неожиданно понра-
вилось. Выяснил: группа 
«Пицца». Я их в жизни не 
слышал. Вернулся домой, 
переслушал и понял, что 
их надо звать. Пригласил, 
и вместе провели прекрас-
ный «Квартирник». Адекват-
ные, музыкальные, умные 
ребята. Поскольку у нас нет 
борьбы «отцов и детей», все 
получилось в кайф, гармо-
нично.

Евгений МАРГУЛИС: 

и не боритесь и не боритесь 
с лишним весомс лишним весом

музыку музыку 
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«Клуб первых 
жён» 
Казалось бы, смотреть 
комедию, когда сердце 
разбито, не лучшая идея. 
Но этот фильм непре-

менно поднимет на-
строение и заставит 
воспрянуть духом. 

Это история трех 
женщин (в исполнении 

голливудских звезд Голди 
Хоун, Бет Мидлер, Дайан 
Китон), которые пережи-
ли ужасные разводы, но 
продолжают бороться. 
Фильм поможет понять, 
что ваша ситуация – не 
самая страшная, и от-
чаиваться не стоит, ведь 
жизнь непременно все 
расставит на свои места. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Мужчину нужно 

любить на 10 % и на 90 % – 
понимать, а женщину нужно 
любить на 100 %, потому что 

понять её невозможно!

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Сверхурочная 
работа: кто платит?
Сегодня постоянная пере-
работка – это скорее норма, 
чем исключение. Поэтому, 
если вам приходится рабо-
тать сверхурочно, важно знать 
свои права и обязанности. 

Какую работу можно считать 
«сверхурочной»?

Статья 99 ТК РФ: «Сверхурочная 
работа – работа, выполняемая ра-
ботником по инициативе работода-
теля за пределами установленной 
для работника продолжительности 
рабочего времени». То есть, если вы 
задержались на работе по собствен-
ной инициативе, работодатель ниче-
го не должен вам оплачивать. 

Когда работодатель имеет 
право привлекать работника к 
сверхурочной работе?

•   Если невыполнение работы может 
создать угрозу жизни и здоровью лю-
дей, либо привести к порче имуще-
ства работодателя или государства.
•   Если неисправность механизмов 
или сооружений может стать причи-
ной прекращения работы других. 
•   При неявке сменяющего работника, 
если работа не допускает перерыва. 
Сверхурочная работа выполняется 
и оплачивается только при наличии 
письменного согласия работника.

Когда работодатель может при-
влечь работника к сверхуроч-
ной работе без его согласия?

•   Для предотвращения или устране-
ния последствий аварии, катастро-
фы, стихийного бедствия.
•   При работах по устранению не-
исправности централизованных 
систем водоснабжения, газоснабже-
ния, теплоснабжения, освещения, 
транспорта, связи.
•   При работах в условиях ЧС.

Кого нельзя привлекать 
к сверхурочной работе?

Нельзя обязать работать сверхуроч-
но инвалидов, беременных женщин, 
граждан до 18 лет. 

От работы никто 
не умер. Но зачем же 
рисковать?

фильмов, 
которые помогутпережить разводпережить развод Íà çàìåòêó

Кто дал право 
на развод?
Ещё совсем недавно 
развод был невозмо-
жен. Чтобы узнать, ка-
кими способами наибо-
лее активные супруги 
пытались избавиться 
от неугодных партнё-
ров, достаточно посмо-
треть культовый фильм 
1961 года «Развод по-
итальянски». Кого стоит 
благодарить за то, что 
сегодня цивилизован-
ный развод возможен?
•   Джейн Кэмпбелл. Она 
первой подала на развод 
с мужем в 1802 г. по при-
чине его измены. Дело 
Джейн разбирала палата 
лордов. Впервые, кроме 
развода, суд оставил за 
Джейн опеку над детьми, 
что в те времена было не-
вероятным. Благодаря ее 
смелому поступку спустя 
десятилетия женщины 
все же получили право 
разрывать брак по свое-
му желанию.
•   Кэролайн Нортон. 
Эта умная образованная 
женщина жила в Викто-
рианскую эпоху в Англии. 
Выйдя замуж, подверга-
лась насилию со стороны 
мужа. Благодаря своим 
связям в Парламенте 
Великобритании она спо-
собствовала принятию в 
1870 году Акта о защите 
собственности замужних 
женщин, согласно кото-
рому замужние женщины 
могли выступать в суде 
в свою защиту. Впервые 
за всю историю женщину 
рассматривали как от-
дельную юридическую 
единицу.

Разрыв отношений 
сложно пережить без 
поддержки близких и 
друзей. Но бывает, что 
не хочется никого видеть 
и ничего обсуждать. 

В этом случае можно 
посмотреть кино, 
которое отвле-

чет, поможет справиться с 
негативными эмоциями и 
подскажет ответ на вопрос: 
как жить дальше? Какие 
фильмы обладают необхо-
димым «терапевтическим 
эффектом»? Вот, на наш 
взгляд, некоторые из них.

«Любовь 
и голуби»
Блистательный фильм 
Меньшова, неподражае-
мая игра Нины Дороши-
ной, Натальи Теняковой, 
Сергея Юрского, Людми-
лы Гурченко. Остроумное 
и душевное размышле-
ние на тему «Кака така 

любовь?», о которой 
прожитые годы и при-
вычка заставляют нас 

забыть. Пересматривать 
его можно бесконечно. Он 
имеет тот самый «терапев-
тический эффект», ради 
которого и стоит смотреть 
кино. «Любовь и голуби» 
поднимет настроение, 
научит признавать свои 
ошибки и прощать.

«Ешь, молись, люби»
Героиня Джулии Робертс однажды осознает, что 

живет совсем не той жизнью, которой хотела бы, 
и решается ее изменить. Она подает на развод 
и отправляется путешествовать, чтобы обрести 
гармонию в собственной душе. Элизабет посте-

пенно понимает, что одиночество – не всегда зло, 
так как позволяет задуматься и решить, что же нуж-
но для счастья именно тебе. Великолепные пейзажи 
Италии, Индии и Бали, красивая музыка… А любовь 
героини к жизни вдохновляет и наполняет желани-
ем отправиться на «поиски себя». 

«Крамер против 
Крамера»
Правдивая, искренняя 
и заставляющая сжи-
маться сердце история. 
Великолепный актер-

ский дуэт Дастина 
Хоффмана и Мэрил 
Стрип показывает, 
что стоит за раз-

водом: пренебреже-
ние к партнеру, эгоизм и 
необъяснимо жестокие, 
вызванные болезнен-
ной ситуацией поступки 
близких когда-то людей. 
Оказывается, даже ин-
теллигентные интел-
лектуалы могут быть 
растерянны и поступать 
ужасно, когда их заденут 
за живое. Фильм застав-
ляет сопереживать, уз-
навать себя и свои поры-
вы, помогает очиститься 
душой, осознав причину 
собственных жизненных 
неурядиц. 

«Сцены из супружеской 
жизни»
Фильм культового режиссера Ингмара Бергмана – 
философское прочтение режиссера истории о 

разводе. В уста своих персонажей Бергман вло-
жил мысли, которые возникают и у нас, но мы 
боимся их озвучить и потому отмахиваемся от 
тревожных размышлений. Этот фильм – зеркало, 

которое позволяет взглянуть на собственный брак 
без приукрашивающего жизнь самообмана. Фильм 
для тех, кому важно понять, почему семейная жизнь 
обернулась крахом. 

1996 год

2010 год
1979 год

1973 год

1984 год
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1-в. Пожалуй, самое 
прославленное пари 
в мировой литерату-
ре – это пари Филеаса 
Фогга в романе Жюля 
Верна «Вокруг света за 
80 дней».
2-а, в. Мясник Буллок 
за несколько часов до 
забега раскрыл карты: 
бежать предстояло 
по самой узкой улице 
Великобритании (Блэк-
Лайон-Лэйн). Граф бы-
стро догнал соперника, 
но обогнать не смог… 
невозможно было про-
тиснуться мимо толстя-
ка Буллока.
3-а. Укороченные 
в талию пиджаки-
«спенсеры» практиче-
ски сразу перекочевали 
в женские гардеробы.

ОТВЕТЫ«Джентльмены, давайте заключим пари»
Заключая пари, каждый из участников надеется исключительно на побе-
ду. Победу в споре приносит не только удача, но и персональная смекалка 
участников. Есть легендарные пари, которые вошли в историю. Вспомним 
сегодня о некоторых из них. 

1. В конце XIX века два американ-
ских журнала заключили пари, 
чей корреспондент быстрее повто-
рит путь героев путешествия, опи-
санного в одном из популярных 
романов. Представители журна-
лов отправились в кругосветку из 
одного места, но решили обогнуть 
землю с разных сторон. Первый 
представитель, Нелли Блай, вы-
играла пари. А роман стал ещё по-
пулярней. О каком произведении 
идёт речь?
а) Гомер «Одиссея».

б) Чарльз Дарвин «Путешествие на-
туралиста вокруг света на корабле 
«Бигль».
в) Жюль Верн «Вокруг света за 80 
дней».
2. Это пари помогла выиграть сме-
калка. В Англии в ХVIII веке толстяк 
лавочник обогнал увлекающегося 
лёгкой атлетикой аристократа в беге 
на 100 м. У толстяка было всего два 
условия перед началом забега: фора 
в 35 футов и право на выбор места 
забега. Какое из этих условий стало 
решающим для победы толстяка? 

а) Выбор места соревнований.
б) Фора в 35 футов. 
в) Полнота.
3. В историю вошло ещё одно инте-
ресное пари. В самом начале XIX ве-
ка в лондонских салонах законода-
телем мод считался лорд Спенсер. 
Он был настолько уверен в себе, что 
заключил абсурдное пари, по ко-

торому то, что он сделает со своим 
фраком, который затем наденет на 
бал, примут на вооружение модни-
ки. «Испорченный» Спенсером фрак 
вошёл в историю моды. Что сделал 
лорд с фраком?
а) Обрезал фалды.
б) Отрезал пуговицы. 
в) Сделал рукав накладным.
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Уже 2 сентября на 
ТНТ стартует главный 
проект нового телеви-
зионного сезона – 
комедийный сериал 
«Жуки». 

Е го герои, три 
московских про-
граммиста, раз-

работали приложение, 
за которое уже сейчас 
инвесторы готовы выло-
жить миллионы. Но вне-
запно парней забирают 
в армию. Вместо обыч-
ной службы они выби-
рают альтернативную и 
отправляются в деревню 
Жуки Саратовской об-
ласти. Москвичам пред-
стоит выживать в непри-
вычных для себя услови-
ях, да еще без доступа 
в интернет. Следом за 
одним из них, как жена 
декабриста, отправляет-
ся девушка Аня – вырос-
шая в роскоши студентка 
МГИМО. Роль Ани сыгра-
ла актриса Анастасия 
Акатова.

Столица 
изменила 
гардероб

– Анастасия, в сериале 
«Жуки» на ТНТ вы игра-
ете девушку одного из 
главных героев. Расска-
жите о ней подробнее: 
близка ли она вам по ду-
ху? 

– Конечно, что-то похо-
жее есть. Она целеустрем-
ленная и боевая, хочет вы-
тащить любимого парня из 
деревни. При этом эмоци-
ональная и импульсивная. 
Способна на поступок. Но 
ее позиция более макси-
малистская по сравнению 
со мной. Она еще немного 
ребенок. Хотя как девушку 
я понимаю ее.

– А как вам её стиль в 
одежде?

– Что касается стиля, то 
она в отличие от меня со-
всем девочка-девочка. 
Любит платья, прически, 
каблуки. У меня же от при-
роды кудрявые волосы, 
так что, наоборот, их вы-

прямляю. Раньше я оде-
валась в похожем на мою 
героиню стиле. Но после 
переезда в Москву пере-
шла на более практичную, 
спортивную одежду – бли-
же к мужскому стилю.

«Из Москвы 
выбираюсь 
нечасто»

– Часть действия про-
ходила в деревенских ус-
ловиях. А как вы себя в 
них ощущаете? Часто ли 
удаётся побывать за го-
родом, в глубинке?

– Из Москвы выбираюсь 
не очень часто. У нас в Ры-
бинске на водохранили-
ще есть две дачи, и когда 
я приезжаю, то сразу же 

БЛИЦ
– Какой день хоте-
лось бы прожить за-
ново?
– Таких дней несколь-
ко.
– Предпочитаете 
слушать голову или 
сердце?
– Сердце.
– Чем вы хотели бы 
гордиться через 20 
лет?
– Детьми.
– Любимое блюдо?
– Суп том ям.
– Лучше дарить по-
дарки или получать?
– Дарить. 

Предпочитаю 
 

«Я за живое общение»
– Вы активный пользователь соцсетей. Это дань 
моде, необходимость вести публичный образ жиз-
ни, потребность в общении?
– Не очень люблю социальные сети. У меня иногда 
спрашивают, почему не выкладываю фото с родными, с 
молодым человеком, селфи. Но это совсем не мое – сто-
рис, демонстрировать каждый шаг... Я за живое обще-
ние. Важно то, что происходит здесь и сейчас. Творче-
ские фотографии – это другое. Когда только появился 
инстаграм, я их тоже делала. 
– Вы любите готовить? Чем радуете близких?
– Не очень сильно. Для них – люблю, для себя – нет. 
Если приходят близкие, могу приготовить. В Рыбинске 
готовлю вместе с папой или для него.

стараюсь много времени 
проводить на воздухе. Не-
вероятно красивые места. 
Волга, впадающая в водо-
хранилище. Потрясающе! 
Увы, получается там бы-
вать не чаще нескольких 
раз в год.

– Чем вам запомнит-
ся этот проект? Как ра-
боталось с коллегами по 
съёмочной площадке? 

– Съемки были в дерев-
не под Калугой, это была 
яркая и очень запомина-
ющаяся работа. Нас каж-
дый день увозили за го-
род, и там было крайне 
живописно – птички, при-
рода. Поскольку моя геро-
иня постоянно попадает в 
курьезные ситуации, бы-
ло что вспомнить: то в ко-
лодец упала, то еще что. 
Было клево и весело! 

Анастасия АКАТОВА: 

слушать своё сердце,
а не головуа не голову

Семейные 
песни

– Что делаете, когда 
появляется день-два сво-
бодного времени?

– Стараюсь встречать-
ся с друзьями или еду в 
родной Рыбинск. Вижусь 
с мамой, с подругами. Это 
важно, потому что в моей 
профессии необходимо 
общаться с людьми. Не за-
бывать это, несмотря на 
график. Бывает, читаю. 
Бывает, хочется побыть 
наедине с собой и ничего 
не делать.

– В вашем инстаграме 
очень трогательные фо-
то с родителями. В каких 
вы отношениях? Как они 
относятся к вашей пу-
бличности? 

– Как уже говорила, ви-
димся не слишком часто. 
Конечно, они рады мое-
му выбору и поддержива-
ют всегда. У нас прекрас-
ные отношения. И семья 
большая: куча родствен-
ников. Если удается, то со-
бираемся всей большой-
пребольшой компанией, 
человек по двадцать, и 
сидим поем. Да, это обя-
зательная часть! Засто-
лье. Иногда мне звонят по 
видеосвязи – и я всегда с 
ними. Мое детство прошло 
как раз за такими засто-
льями. Я сидела на ручках 
у кого-то из близких и пе-
ла все эти песни. Поэтому 
знаю их наизусть.

Подготовила Подготовила 
Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ
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Абсолютный модный мастхэв грядущей осени. 
Классическую модель бежевого цвета, ту самую, 
которую придумал Томас Берберри во времена 
Первой мировой войны, стоит искать на полках 
модных магазинов. При выборе важно обратить 
внимание, пожалуй, только на наличие погончи-
ков: обладательницам широких плеч этот элемент 
не сыграет на руку. А вот стилистическое звучание 

тренча будет зависеть только от вас: на-
кинутый поверх платья, 

этот плащ добавит об-
разу строгости, а 
вот вместе с джин-
сами и лаковыми 
ботинками, нао-
борот, усилит не-

формальность. 
Ин тересные 

прочтения клас-
сической формы тренча и 

его силуэта можно встретить 
в виде плащей-пыльников. 
Это вещи из хлопка или ви-
скозы, носящие скорее де-
коративную функцию, не-
жели утилитарную – за-
щита от холода и сырости. 
Подобные модели всегда 
интересно смотрятся в каче-
стве элемента многослойно-
сти костюмного ансамбля или 
корректирующей фигуру вещи 
(вертикальные линии, образу-
емые полами пальто, способны 
скрыть нежелательные объемы и 
визуально стройнить).
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Лето, 
не уходи, 
постой!

На календаре конец авгу-
ста, но это не повод убирать 
летние вещи куда подаль-
ше. В магазинах полным 
ходом идут распродажи, а 
значит, есть шанс найти что-
то интересное по более чем 
привлекательной цене. 

П ерсональный стилист 
Юлия Мореходова 
рассказала о том, как 

провести мод-
но остаток лета 
в городе и на 
отдыхе, а так-
же о том, как 
собрать луки 
буквально для 
любой ситуа-
ции. 

Брючный костюм
Несомненно, брючный ко-

стюм – самое деловое и са-
мое серьезное, что только 
может быть в гардеро-
бе. Он идеален для тру-
довых будней, потому 
что выполняет важ-
ную функцию: соби-
рает, подтягивает и 
настраивает на ра-
бочий лад. Жесткое 
плечо жакета гово-
рит о том, что на не-
го можно положить-
ся, а ровные и острые 
стрелки на брюках –
свидетельство де-
ловой дистанции и 
устойчивости пози-
ции. 

Однако несмотря 
на всю символи-
ческую нагрузку, 
которую несет в 
себе брючный 
костюм, не сто-
ит загонять 
себя в рам-
ки и носить 
его только на 
работу. Снизить 
градус консерва-
тивности поможет 
цвет. Модели ин-
тересных оттен-
ков в этом сезоне –
это живой коралл, 
стебель перца, мох в 
террариуме и ириска. 
Они хорошо подойдут 
для прогулок в парке, 
визита на выставку или 
театрального вечера. 
Главное, подобрать пра-
вильные аксессуары: на 
променад – босонож-
ки и плетеную сумку, на 
выставку – аккуратные 
лодочки и брошь в духе 
работ любимого худож-
ника, а в театр – серьги, 
котельное кольцо и клатч, 
расшитый бисером.

Костюм никогда не вы-
ходит из моды. Меняется 
лишь его крой и фасон. В 
этом сезоне стоит обратить 
внимание на модели в стили-
стике 80-х годов: двубортные 
жакеты с глубоким декольте 
или вовсе жакеты-смокин-
ги, а также брюки-бананы и 
палаццо (широкие брюки из 
струящихся тканей). 
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Джинсы 
Вот уж поистине одежда 

с омолаживающим эффек-
том! В паре с жакетом и 

соломенной сумкой это 
идеальный вариант для 

прохладно-
го ве-
чера в 
г о р о д е 
или на ку-
рорте. Выбирай-

те модели mom’s 
fi t или «бойфренды», 

если хотите сбросить 
пару десятков лет. Вме-
сте с лодочками джин-
сы сделают образ более 
элегантным, а с кедами – 

дерзким и расслабленным. 
Неверно думать, что 

джинсы – одежда только для 
уикендов. Если дресс-код по-

зволяет, можно носить их и на рабо-
ту вместе с блузой и босоножками. 
А почувствовать себя стильной па-
рижанкой позволит образ с тель-
няшкой, красными шпильками и 
небольшим клатчем той же гам-
мы. Главное, сделать его слегка 
небрежным: подкатать рукава, 
заправить спереди блузу или 
футболку, повязать на сумку 
твилли – шелковую ленту, на-
поминающую узко сложенный 
шейный платок. 

Высокая посадка 
Что действительно отличает модные брюки от явно 

устаревших, так это посадка. Уже несколько сезонов 
подряд в тренде модели, выгодно скрывающие жи-
вотик, – с высокой талией. Это же, кстати, касается и 
юбок. Их пояс должен быть расположен на талии или 
по крайней мере к ней стремиться. Модели, сидящие 
низко, на бедрах, лучше отложить до лучших времени 
или вообще выбросить. 

Если с линией талии дизайнеры призывают нас быть 
весьма категоричными, то модели мы можем выбирать 
практически любые. Например, невысоким дамам иде-
ально подойдут укороченные и зауженные книзу брюки 
со стрелками, вытягивающими силуэт. А те, кому рост 
позволяет, могут смело примерять кюлоты или палаццо. 

И, конечно же, настоящая находка для любой мод-
ницы – брюки с защипами. Они способны сбалансиро-
вать широкие плечи, добавив бедрам нужного объема, 
и сделать образ более женственным и привлекатель-
ным. Однако важно понимать: если защипы при при-
мерке расходятся – брюки вам малы или не подходят 
вовсе. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Спорт-шик
Это стилистический 

прием смешения спор-
тивных вещей с элемен-
тами одежды другого 
настроения – классики, 
романтики и так далее. 
Еще некоторое время 
назад подобное модное 
веяние не понимали: 
надеть платье с крос-
совками казалось вуль-
гарным и безвкусным. 
Но чуть позже спорт-
шик приняли на ура за 
невероятный комфорт. 
Ведь зачем терпеть дис-
комфорт в узкой юбке-
карандаше, если вме-
сто нее с тем же верхом 
можно надеть треники?

Сейчас стилистиче-
скими приемами спорт-
шика очень активно 
пользуется молодежь, 

а вот более взрос-
лое поколение, к 
сожалению, пока 
так и не берет его 
себе на вооруже-
ние. Хотя стоило 
бы, ведь он вно-
сит динамику, све-
жесть и стиль в 
привычные и по-
нятные образы. 
И самое простое, 
с чего можно на-
чать приручение 
этого модного ве-
яния, так это на-
деть кеды и фут-
болку с классиче-
ским костюмом. 
Не сомневайтесь, 
вы будете самыми 
модными в этом 
луке, и окружаю-
щие это оценят!
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Светлана СИДОРЧУК

Чем заменить
7РАНА ССССССССССССССССССССССССССООООООООООООООООООООООООООООООВЕТТТТОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООВ

средства для мытья посуды?средства для мытья посуды?
Вокруг нас так много 
бытовой химии, что 
приходится задумы-
ваться: как сократить 
количество вредных 
веществ, с которыми 
мы ежедневно кон-
тактируем? 

Е сли задаться 
такой целью, 
то сделать это 

несложно. Например, 
промышленное средство 
для мытья посуды мож-
но заменить составом 
собственного изготовле-
ния. Мы подобрали для 
вас несколько рецептов, 
благодаря которым вы 
не только отмоете посу-
ду, но и сохраните ваше 
здоровье.

В чём вред обычных 
средств? 
•  Фосфаты и ПАВ (поверхностно-ак-
тивные вещества) плохо смываются 
с посуды, а попадая в организм, на-
чинают разрушать белки и жиры так 
же, как расщепляют их на грязной 
тарелке. Это приводит к снижению 
иммунитета, болезням почек, печени, 
щитовидной железы. 
•  Фосфаты задерживают в организ-
ме воду и нарушают водный баланс, 
что проявляется в отеках.
•  Едкий натрий наносит вред коже 
рук.
•  Отдушки и ароматизаторы повы-
шают риск аллергии.

Экосредства на замену
•  Пищевая сода отлично удаляет гарь и 
въевшиеся пятна со сковородок, чайный 
и кофейный налет с фарфора и фаянса, 
желтизну с эмалированных кастрюль, 
темные пятна со столовых приборов, не-
приятный запах с любой посуды.
•  Горчичный порошок обладает обезжи-
ривающим эффектом даже в холодной 
воде.
•  Столовый уксус не только обезжири-
вает поверхности, но и эффективно уда-
ляет накипь в чайнике, отбеливает свет-
лые тарелки, чашки и кастрюли. 
•  Хозяйственное мыло благодаря ак-
тивной щелочи отлично справляется с 
любой грязью. Речь идет о классическом 
коричневом брусочке, а не о его со-
временных ароматизированных освет-
ленных аналогах. Можно расположить 
мыльницу с хозяйственным мылом у 
раковины и намыливать им губку для 
мытья посуды. 
•  Лимонная кислота, как и уксус, отбе-
ливает, обеззараживает, удаляет накипь 
и запахи. Для мытья посуды достаточно 
растворить пакетик лимонной кислоты 
(5 г) в литре воды.
•  Соль подходит для поверхностей, ко-
торые не боятся царапин. Солью можно 
очищать посуду от накипи, чайного и ко-
фейного налета, нагара. 

Рецепты домашних 
средств 
•  Для очищения посуды из нержа-
веющей стали: 1 часть уксуса + 1 
часть соли. 
•  Для бережной чистки фарфора: 
1 часть уксуса или горчичного порош-
ка + 1 часть соды + немного воды. 
•  Для мытья стеклянной посуды: 
0,5 стакана уксуса + 1 ст. л. лимон-
ной кислоты. Удобнее использовать 
смесь, перелив ее в емкость с пуль-
веризатором.
•  Универсальное средство для мы-
тья посуды № 1: 100 г хозяйственно-
го мыла натереть на терке, смешать 
с небольшим количеством горячей 
воды, растопить на водяной бане; 
помешивая, влить еще 180 мл воды. 
Когда масса будет по консистенции 
как жидкий мед, добавить 1 ст. л. 
горчицы, 1 ст. л. касторового масла и 
2 ст. л. кофейной гущи. Можно доба-
вить пару капель эфирного масла.
•  Универсальное средство для 
мытья посуды № 2: стакан соды 
+ стакан буры + 0,5 стакана соли 
+ 0,5 стакана лимонной кислоты. 
Хранить смесь нужно в закрытой 
емкости. Перед мытьем посуды не-
большое количество развести в те-
плой воде. 

Объ-
яв-

ление: 
«Какая-

никакая, а 
познаком-

люсь с кем-
нибудь для 

кое-чего».

Дорогие друзья! Мы готовимся к новой встрече с вами 
и уже подыскиваем для нее место поживописнее! 

Все подробности – в одном из ближайших номеров 
«Телека». До новой встречи с удачей!

Не пропустите объявление о новом 
«адресе» нашего «СЧАСТЛИВОГО СКВОРЕЧНИКА», 
чтобы использовать шанс его найти и выиграть 
4000 рублей. 

ДДДД ! М йй
скоро новая встреча!
«Счастливый скворечник»: «Счастливый скворечник»: 

Соглашаясь на участие в конкурсе, вы автоматически соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии 
с законодательством РФ. Участие в конкурсе подразумевает что ознакомлены с «Общими правилами» участия в конкур-
сах, вывешенных на сайте http://telek.kardos.media/project/конкурсы/ Уточнить информацию по конкурсам можно по 
телефону редакции 8-495-937-41-31 или при помощи мессенджеров WhatsApp и Viber по номеру 8-965-354-55-21.
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Стручковая 
фасоль с лесными 
грибами
Немецкая кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г 
стручковой фасоли, 400 
г лесных грибов (свежих 
или замороженных), 1 лу-
ковица, 2-3 зубчика чес-
нока, 100 г жирных сливок 
(или сметаны), раститель-
ное масло, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 84 Ккал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фасоль вымыть, отрезать кончики, наре-
зать на кусочки длиной 3-4 см.

2 Лук нарезать кубиками, грибы – ломти-
ками, чеснок мелко нарубить.

3 Фасоль сварить в кипящей под-
соленной воде до готовности (5-

7 минут), откинуть на дуршлаг.
4 Лук обжарить на раститель-
ном масле до прозрачности 
(2-3 минуты), добавить чес-
нок, жарить еще минуту.
5 Добавить грибы, жарить 
до готовности.

6 Добавить фасоль и сливки, 
посолить, перемешать, томить 

на небольшом 
огне 5 минут.

7 При подаче 
приправить 
молотым 
черным пер-
цем.

Айлазан
Армянская кухня. 
На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г 
баклажанов, 500 г 
картофеля, 250 г 
помидоров, 200 г 
стручковой фасоли, 
2 луковицы, 1 бол-
гарский перец, по 
небольшому пучку 
кинзы, петрушки, ба-
зилика, растительное 
масло, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
53 Ккал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баклажаны нарезать 
кружками, фасоль – кусоч-
ками по 3-4 см.
2 Картофель и болгарский 
перец очистить и нарезать 
средними кубиками.
3 Лук нарезать мелкими ку-
биками, помидоры – доль-
ками, зелень – нарубить.
4 В казан (или кастрюлю с 
толстым дном) налить 100 
г растительного масла, 
на дно уложить половину 
баклажанов, затем карто-
фель, перец, лук, фасоль, 
помидоры, зелень, посо-
лить, поперчить.
5 Положить второй ряд 
овощей в той же последо-
вательности, еще раз посо-
лить, поперчить, сбрызнуть 
маслом и налить 100-150 мл 
воды.
6 Прикрыть овощи перевер-
нутой тарелкой, накрыть 
казан крышкой и поставить 
на огонь.
7 Когда казан хорошо разо-
греется, убрать огонь до са-
мого малого и тушить до го-
товности (около 40 минут).

Картофель 
с овощами
Китайская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4-5 
баклажанов, 3-4 кар-
тофелины, 2 зеленых 
перца, 2 зубчика чес-
нока, 1 ст. л. крахмала, 
100 мл соевого соуса, 
растительное масло.
Калорийность (на 100 г): 
85 Ккал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1 Картофель нарезать кружоч-
ками, баклажаны – долька-

ми, перец – кубиками.
2 Поджарить картофель на 
растительном масле до 

готовности, извлечь 
из сковороды, от-

ложить.
3 На оставшемся 
масле обжарить 
до мягкости ба-
клажаны.
4 Крахмал раз-
вести в 100 мл 

теплой воды.
5 Вернуть в сково-

роду картофель, влить 
соевый соус и разведен-

ный крахмал, перемешать.
6 Когда соус в сковороде загустеет 
и станет прозрачным, снять сково-
роду с огня, добавить перец и чес-
нок, перемешать.
7 Подавать блюдо горячим.

Баклажаны 
запечённые
Греческая кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 баклажа-
на, 4 помидора, 1-2 зубчика 
чеснока, 120 г тертого сыра, 
1 ст. л. муки, 2 ст. л. рас-
тительного масла, соль по 

вкусу.
Калорийность 

(на 100 г): 35 Ккал.
СПОСОБ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры на-
резать неболь-
шими кубиками, 
чеснок – мел-
кими кубиками, 

баклажаны раз-
резать пополам 

вдоль.
2 В сковороде разо-

греть растительное 
масло, в течение минуты 
обжарить чеснок, добавить 
помидоры, жарить до мяг-
кости.
3 Баклажаны посолить, об-
валять в муке, выложить в 
форму для запекания.
4 В помидоры добавить 
сыр, перемешать, выложить 
на баклажаны.
5 Запекать в разогретой до 
200 градусов духовке до го-
товности (30-40 минут).
6 Подавать в качестве горя-
чей закуски.

Закуска 
из баклажанов
Азербайджанская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 небольших 
баклажана, 5 помидоров, 2 
головки чеснока, 60 мл расти-
тельного масла, 1,5 ч. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 
38 Ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры надрезать, опустить на мину-
ту в кипяток, обдать ледяной водой, снять 

шкурку, нарезать некрупно.
2 Чеснок очистить, раз-

резать каждый зуб-
чик пополам, 
засыпать со-
лью.
3 Бакла-
жаны 

разре-

зать пополам поперек, отре-
зать хвостики.

4 Узким острым ножом сде-
лать надрезы в баклажанах, 
нашпиговать их чесноком.
5 Выложить баклажаны в со-
тейник, засыпать помидора-
ми (если остался чеснок, его 

тоже положить).
6 Накрыть сотейник крышкой, 

поставить на средний огонь на 
15-20 минут.

7 Влить растительное масло, готовить 
под крышкой еще 15 минут.
8 Готовым баклажанам дать полностью 

остыть и убрать их в холодильник.
9 Подавать в качестве холодной 

закуски.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

ГОРЯЧИЕовощные салаты
Хрен да редька, лук да 
капуста – лихого не по-
пустят.
Лук с морковкой хоть 

и с одной грядки, да неодинаково 
сладки.
Морковь прибавляет кровь.

Пословицы и поговорки

к
п
Л

Овощное изобилие под-
талкивает к эксперимен-
там. Хочется чего-то ново-
го, необычного, особенно 
опытным кулинарам. Се-
годня мы предлагаем не-
сколько рецептов, кото-
рые приятно разнообразят 
ваше овощное меню. 

А справятся с приготов-
лением этих блюд да-
же не самые опытные 

хозяйки.

Èç èñòîðèè 
âîïðîñà
Сколько лет 
баклажану?
Баклажаны на Севере Индии 
культивировали более 1500 лет 
назад. К европейцам этот краса-
вец, который в некоторых странах 
называют королём овощей, попал 
достаточно поздно – в конце XVI – 
начале XV вв. Баклажаны начинают 
выращивать как красивую мод-
ную ягоду в оранжереях. А 
активно «обживать» 
европейские 
сковородки ба-
клажан начал 
только спустя 
несколько сто-
летий, в XVIII веке. 

– Слу-
шай, а компот 

варят только из фруктов 
или из овощей тоже? 

– Компот из овощей – это 
борщ!

– Как дела?
– Отлично! Ещё вчера я 
чувствовал себя овощем, 

но сегодня – как огурчик!

шку
2

красивую мод
жереях. А 
ть» 

е. 

закуски
в 

е
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Экспериментирую
На телеканале 
Dомашний – пре-
мьера нового кули-
нарного шоу «Пять 
ужинов». Шеф-повар 
Андрей Бова научит 
зрительниц, как при-
готовить оригиналь-
ные блюда из до-
ступных и недорогих 
продуктов. 

В се дело – во вку-
совых нюансах. 
«Телек» погово-

рил с Андреем о профес-
сии, любимых блюдах и 
попросил его поделиться 
интересными рецептами.

«Поджёг газеты 
и стал жарить 
яичницу» 

– Андрей, как слу-
чилось, что вы реши-
ли стать поваром? 

– Не поверите, но 
решение стать пова-
ром пришло ко мне в дет-
стве. Смотрел, как готовят 
мама и бабушка, и сам 
очень любил им помогать. 
Мне было интересно, как 
из набора продуктов полу-
чается такая вкусная еда. 
Кстати, когда мои роди-
тели куда-то уезжали, то, 
зная о моем пристрастии 
к готовке, всегда перекры-
вали газ у плиты, чтобы я 
ее не включил. Но разве 
это остановит настоящего 

кулинара? Как-то я 
о с т а л с я 

вдвоем с бабушкой. За-
хотел приготовить ужин, 
поесть... Собрал газеты, 
сложил на кухне, разбил 
в сковородку яйца, под-
жег газеты и стал жарить 
яичницу. В итоге осталась 
дырка в линолеуме, закоп-
ченный потолок и долгая 
память о дедушкином взы-
скании. Уже в школе я по-
нимал, что хочу поступить 
в кулинарный техникум. 

Когда закончил школу, 
летом подрабатывал 

официантом, а по-
том поступил в 

техникум. Днем 
учился, а вече-

ром так и ра-
ботал барме-
ном и офи-
ц и а н т о м , 
потому что 
поварско-
го обра-
зования у 
меня еще 
не было. 

И с 1999 года я в профес-
сии – работаю поваром. 

«Сделал за день 
2000 котлет»

– А какое блюдо ваше 
любимое?

– Такого нет. Сегодня я 
хочу борщ, завтра – саши-
ми, послезавтра – пиццу. 
Также не могу выделить 
и блюдо, которое боль-
ше всего люблю готовить. 
Потому что все идет под 
настроение. За 20 лет ра-
боты я полностью изучил 
китайскую, японскую и 
вообще паназиатскую кух-
ню. Хорошо разбираюсь в 
европейской кухне. Когда 
я впервые попал на насто-
ящую производственную 
кухню огромного гости-
ничного корпуса, то это 
произвело на меня силь-

ное впечатление. В пер-
вый день меня поставили 
лепить котлеты, и я сделал 
за день почти две тыся-
чи котлет. Они потом 
мне снились! Сейчас 
я углубленно изучаю 
русскую кухню, ее 
историю… Так что у 
меня есть фактиче-
ски весь спектр ми-
ровой кулинарии, и 
я могу себя не огра-
ничивать в выборе 
блюд…

«Моё хобби 
связано 
с работой»

– Насколько я знаю, у 
вас актёрское образова-
ние?

– Да, было дело, я за-
кончил актерские кур-

Êñòàòè
Первая 
шарлотка
– Какое первое 
блюдо вы приго-
товили самостоя-
тельно?
– Если вспоминать дет-
ство, то это была шар-
лотка. Но я уже тогда 
отличался страстью к 
экспериментам. Поэто-
му до сих пор люблю 
привносить в классиче-
ские блюда изюминку. 
Я видел, что мама всег-
да готовила шарлотку с 
яблоками. И когда сам 
приготовил этот пирог, 
то добавил туда еще и 
апельсины. Получилось 
не очень, но я тогда 
был счастлив. 

со вкусами блюдсо вкусами блюд

Äåòàëè
Любимая 
кухня
– Блюда любимого у вас нет, а 
есть любимая кухня?
– Да. После техникума я попал в ресто-
ран японской кухни. Тогда, в 2000 году, 
на нее как раз начался бум в Москве. И 
пять-семь лет я занимался только азиат-
ской кухней, которая так и осталась моей 
любимой. Я стараюсь даже в европейские 
или русские блюда добавлять азиатские нот-
ки, чтобы получались оригинальные сочета-
ния. 

сы, когда уже работал 
поваром и даже добил-
ся первых успехов в про-
фессии. Мне всегда это 
было близко, в школе я 
участвовал в КВН, играл 
в оркестре, ходил в похо-

ды, словом, был актив-
ным во всех сферах. По-
том решил попробовать 
себя и в актерском ма-
стерстве. Прошел пробы 
на курсы. Мне сказали, 
что учиться меня возь-
мут, но совмещать ак-
терство с работой не по-
лучится. Встал выбор – 
оставаться в поварской 
профессии или уходить в 
актерскую. Но я остался. 
Но через десять лет все-
таки меня это настигло – 
пригласили вести кули-
нарное шоу на телеканал 
Dомашний. 

– Чем увлекаетесь по-
мимо профессии?

– Мое хобби, в общем-
то, связано с моей ра-
ботой. Я люблю откры-
вать новые рецепты, 
экспериментировать с 

блюдами. Я рыбак, и 
два раза в год выез-

жаю на рыбалку. Зи-
мой под Ярославль, 
а летом, в августе, 
в Северную Каре-
лию на острова. По-
мимо того, что там 
безумно красивая 

природа, это еще и 
гастротуризм. Я изу-

чаю продукты, кото-
рые есть в этих регио-

нах. Беру рецепты у мест-
ных жителей. В прошлый 
раз я ездил к коренным 
карелам, которые поде-
лились со мной крутым 
рецептом ржаного теста. 
Показали рецепт сыра из 
овечьего молока. Так вот 
и совмещаю приятное с 
полезным. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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Белки, жиры и углеводы
Их также важно учитывать. Даже если вы будете 
вписываться в заданную калорийность, но употре-
блять продукты с большим количеством углеводов 
и, например, минимум белка, организм будет те-
рять мышечную массу и запасать жиры. Даже если 
может показаться, что вы худеете, это будет, так 
сказать, «неправильное» похудение. Очень хорошо 
помогает контролировать снижение веса обмер и 
контроль объемов талии, бедер и т.д. – жир легкий 
и объемный, и, когда он уходит, это хорошо видно. 
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Светлана СИДОРЧУК

Берём калориина карандаш
Ñîâåòû 
ñïåöèàëèñòà 
Галина Никишина, 
гештальт-тера-
певт, помощник в са-
моразвитии и улуч-
шении своей жизни: 

– Чтобы не бросить 
новое дело на полпути, 
найдите импульс не 
«от...», а «к...» – 
не избавиться от чего-
то, а приобрести что-то 
новое. Если вы будете 
думать, что вы хотите 
избавиться от лишнего 
веса, вряд ли вы долго 
продержитесь. Сброс 
лишнего веса далеко, 
а пирожное – рядом. 
Поэтому придумай-
те себе позитивную 
мотивацию о том, как 
изменится ваша жизнь, 
когда вы похудеете. 
И второе – повесьте на 
холодильник кален-
дарь или скачайте при-
ложение на телефон 
и отмечайте каждый 
день, когда вы писали 
дневник. А еще лучше, 
скооперируйтесь с 
подружкой и довери-
тельно обменивайтесь, 
отчитывайтесь друг 
другу о сделанном. 
Можно даже назначить 
маленький штраф за 
пропуски. Это может 
быть какая-то денеж-
ная сумма или вкусный 
глазированный сырок.

«Я практически ниче-
го не ем и не худею». 
Наверняка вы слы-
шали такую фразу от 
желающих сбросить 
лишние килограммы. 

А знаете, в чем 
подвох? Зача-
стую мы контро-

лируем количество пищи 
и забываем о количестве 
калорий, содержащихся 
в ней. И если калорий по-
ступает больше, чем рас-
ходуется, соответственно 
мы в лучшем случае не 
стройнеем, а в худшем – 
набираем вес дальше. 
Чтобы этого не допустить, 
заведите дневник пита-
ния.

Честность, 
регулярность
Не пытайтесь себя 
обманывать. Не пре-
уменьшайте значимость 
каждого продукта, что 
попадает вам в рот. 
Незапланированная 
горстка семечек или 
конфетка должны быть 
запротоколированы. И 
даже шоколадная кон-
фетка с чашечкой кофе 
должна быть взята на 
карандаш. Пытаясь схи-
трить, вы сделаете себе 
только хуже – неучтен-
ные калории отодвинут 
достижение вашей це-
ли на пути к стройной 
фигуре. 
Не откладывайте за-
пись до вечера, а тем 
более на следующий 
день. Очень часто люди 
забывают о своих пе-
рекусах или не помнят, 
что съели на обед. По-
этому лучше всего при-
держиваться правила: 
съели – записали. Дер-
жите пищевой дневник 
всегда под рукой. А ка-
кой это будет формат 
– бумажный (красивый 
блокнот или тетрадь) 
или электронное при-
ложение на смартфо-
не, не важно. Главное, 
чтобы дневник был 
комфортен для вас. 

Почему я ем?
Задавайте этот вопрос каждый раз перед приемом 
пищи. Вы голодны? Или вам скучно? А может, тревож-
но? Или после стрессовой ситуации вы решили так 
расслабиться? Или едите за компанию? Таким образом 
проанализировав возникающие ситуации, вы станете 
более осознанно употреблять пищу и с 
большей вероятностью 
избежите ненужных 
соблазнов.

Старайтесь кушать в 
определенные часы. 
Так организм будет 
более слаженно и 
комфортно работать. 
Причем если возникло 
чувство голода, то, ско-
рее всего, вы затянули 
с очередным приемом 
пищи. Распределите 
питание так, чтобы ку-
шать каждые 2-3 часа. 
Это может быть яблоко 
с несколькими ореш-
ками на перекус, зато 
уровень сахара не по-
низится и вы не будете 
испытывать зверского 
голода, из-за которого 
можно переесть. 
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Из дневника худеющей 
дамы: 
«Ночью снился 
торт. Изгрызла 
всю подушку...»

д щ
лее осознанно употреблять пищу и с 
льшей вероятностью 
бежите ненужных 
блазнов.

СОВЕТЫ

Записаться на приём 
к доктору Чжану можно 
по тел. 8-495-104-91-37, 

сайт www.taomed.ru 

Ул. Остоженка, д. 8, стр. 3, 
ст. м. «Кропоткинская» 
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Прохладное лето и прибли-
жающаяся осень провоциру-
ют появление такого чувства, 
как депрессия. С точки зрения 
Традиционной Китайской Ме-
дицины к депрессии и беспри-
чинным переживаниям при-
водит дисфункция такого важ-
ного органа, как селезенка. 
Сидячий образ жизни также 
может нанести ущерб энергии 
селезенки. Любое движение  
поощряет мышечный тонус, 
который помогает селезенке 
ускорить процесс пищеварения 
и циркуляцию энергии Ци. 
Массаж ушей может существен-
но снять напряжение и чувство 
депрессии. Делать массаж 
можно  каждое утро после про-
буждения. Пальцами рук одно-
временно растирать верхушки 
ушей, постепенно переходя ни-
же до мочек. Затем интенсивно 
растирать все ухо. Заканчивать 
прижиманием растертых и го-
рячих  ладоней к уху и резким 
их отнятием. Будет эффект сня-
тия заложенности уха. 
Можно также простимулиро-
вать следующие акупунктур-
ные точки: 
Нэй-гуань: 3 сложенных 
пальца выше лучезапястной 
складки, между сухожилиями 
длинной ладонной мышцы и 
лучевого сгибателя запястья.
Сань-инь-цзяо: на 4 сложен-
ных пальца выше вершины 
внутренней лодыжки, у задне-
го края внутренней стороны 
большеберцовой кости.
Нажимать на каждую точку в 
течение 3-5 минут.
Пользуйтесь этими советами и 
будьте здоровы!

СОВЕ

Доктор
Чжан Цзыцян 
рекомендует
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Пионер кошачьих фото
Сегодня изображения котиков 
встречаются везде. Но среди фото-
графов известно имя человека, кото-
рого считают пионером фото с этими 
милыми зверюшками. Это Уолтер 
Чандоха. Его имя прославили коты. За 
свою 75-летнюю карьеру он сделал 
около 90 000 фотографий котов. А на-
чалось все в 1961 году. Уолтер увидел 
компанию из пяти котов, ко-
торые решительно шли в его 
сторону. Он быстро лег на 
землю и сфотографи-
ровал их. Именно эта 
фотография под на-
званием «Шайка» 
прославила автора. 

Вы готовы для 
ужина в белом?
Этой традиции уже 
больше 30 лет. В раз-
ных странах и городах 
совершенно неожиданно 
собираются люди в белом, чтобы 
поужинать вместе под открытым небом. При-
чем столы, стулья и посуду они приносят с 
собой. Дело в том, что по традиции место 
проведения ужина никто не знает. Снача-

ла становится известна дата, и лишь 
за пару часов до события – место 

проведения. В последний раз в 
Нью-Йорке на белый ужин со-

бралось около 6000 человек. 
Это было необыкновенно 
красивое зрелище.

Медуза хуже Горгоны
Пляж – это не всегда рай-

ский уголок. Самые опасные 
пляжи находятся на Северо-Вос-

точном побережье Австралии. 
Кроме акул-людоедов здесь водятся 

смертельно опасные медузы «морские 
осы». Заметить в воде прозрачное бес-
позвоночное практически невозможно, 
между тем одной дозы ее яда хватит на 
то, чтобы убить 60 человек. Эти медузы 
стали зловещим симво-
лом Австралии и с 
2011 года даже 
изображаются 
на местных 
серебряных 
монетах.

Книга без текста
После смерти известного гол-
ландского доктора Германа 
Бурхаве в 1738 году среди его 
вещей была найдена запечатан-
ная книга с названием «Един-
ственные и глубочайшие секре-
ты медицинского искусства». 
Книга была продана на аукционе 
за 10 000 долларов золотом. Когда 
ее распечатали, оказалось, что 
все страницы пусты. Лишь на ти-
тульном листе имелась надпись: 

«Держи свою голову в холоде, 
а ноги в тепле, и ты сделаешь 

бедняком лучшего врача». 
Интересно, доктор хотел 
еще что-то добавить?

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Всем известно, 
что в детстве шанс 
подхватить глистов 
велик, но даже с го-
дами эта опасность 
не исчезает. Что 
делать, чтобы этого 
не случилось? 

О б этом расска-
зывает асси-
стент кафедры 

инфекционных болезней 
РГМУ им. 
академика 
И.П. Павло-
ва, врач-
терапевт 
приёмного 
отделения 
ГБУ РО «КБ 
им. Н.А. Се-

машко» Кира Агеева.

Кто атакует 
чаще

– Кира Александровна, 
где же живут глисты? 

– На сегодняшний день 
ученым известно несколь-
ко сотен разновидностей 
глистов, которые могут 
паразитировать в орга-
низме человека. Для сво-
его местожительства они 
приспосабливают различ-
ные органы – кишечник, 
мышечные структуры, лег-
кие, печень и даже глаза. 

– А кто атакует чаще 
всего?

– Одно из наиболее ча-
сто встречаемых заболе-
ваний – энтеробиоз, или же 
острица детская. Зараже-
ние происходит от челове-
ка, через руки, загрязнен-
ные личинками и яйцами, и 
через загрязненное белье. 
Они обитают в области тол-
стой кишки, а ночью самки 
выходят через задний про-
ход откладывать яйца. Сто-

ит вам немного почесать-
ся, и яйца остриц уже у вас 
на руках. В кишечнике они 
превращаются во взрос-
лых особей и живут око-
ло 1-2 месяцев. Таким 
образом, в результате 
самозаражения заболе-
вание длится месяцами. 

Как распознать 
недуг

– Что говорит о том, 
что инвазия началась? 

– Боли в животе, утрен-
ний кишечный диском-
форт, тошнота, стул до че-
тырех раз в сутки и зуд, 
возникающий чаще ве-
чером перед сном. Через 
2 -3 дня все эти симптомы 
проходят и, как правило, 
повторяются каждые 3-4 
недели. А вот головная 
боль, головокружение, 
неустойчивость внимания 
и неспособность сосредо-
точиться сопровождают 
больного постоянно.

Чем опасны 
острицы

– Опасны ли острицы 
для заболевшего?

– Еще как, они способ-
ствуют более частому воз-
никновению у зараженных 
людей соматических и ин-
фекционных заболеваний, 
разрушают нормальный 
состав микробной фло-
ры кишечника. Гельминты 
отягощают беременность, 
являясь причиной токси-
козов и дерматозов.

К тому же, острицы отри-
цательно влияют на нерв-

ную систему, особенно де-
тей, вызывая раздражи-
тельность, рассеянность и 
ухудшение памяти. 

– Как же обнаружить 
этих паразитов?

– Иногда больные заме-
чают «мелких червячков». 
А после осмотра и проведе-
ния исследований врач сра-
зу поставит диагноз. Запом-
ните, лечение и применение 
противоглистных препара-
тов назначает только врач! 
Нужно быть готовым к тому, 
что лечению подвергнется 
не только зараженный че-
ловек, но и члены его семьи.

Коварная 
аскарида

– Какие ещё паразиты 
нам угрожают?

– Аскарида – возбуди-
тель аскаридоза – прожи-
вает около года в тонкой 
кишке человека, и еже-
дневно половозрелая сам-
ка выделяет с фекалиями 
около 240 тысяч яиц, кото-
рые дозревают преимуще-
ственно в почве. Хотя ис-
точником инфекции являет-
ся больной человек, он не 
может заражать окружаю-
щих при близком общении.

– Как происходит зара-
жение?

– Здесь все просто – че-
ловек заглатывает яйца 
аскарид. Через несколь-
ко часов в нижнем отделе 
тонкой кишки из яиц вы-
лупливаются личинки. Они 
внедряются в сосуды ки-
шечной стенки и заносят-
ся током крови в печень. 
Достигнув трахеи и глотки, 
личинки попадают в зев. 
Из зева они заглатывают-
ся, оказываются в желуд-
ке, затем в кишечнике, где 
превращаются во взросло-
го гельминта. Мигрировать 
так они могут по 14-15 дней. 

Как избежать 
заражения

– Можно противосто-
ять натиску паразитов?

– Энтеробиоз – болезнь 
грязных рук, поэтому осно-
ва успешного лечения – чи-
стота рук и ногтей, борьба с 
вредной привычкой грызть 
ногти, брать пальцы в рот, 
а также регулярное мытье 
рук с мылом перед едой.

Профилактика аскари-
доза более сложна – выяв-
ление и оздоровление оча-
гов этой инвазии. Главное 
средство борьбы с парази-
тами – соблюдение личной 
гигиены человека, а так-
же правил и норм чистоты 
пространства, где находит-
ся человек. Паразиты ко-
варны и очень живучи. Что-
бы их не допустить к себе, 
будьте всегда требователь-
ны к чистоте своих рук и те-
ла, своего пространства. 

Наталья КИСЕЛЁВА

Ïîäðîáíîñòè
Какие могут быть осложнения
– И что же чувствует больной, поражённый аскари-
дой?
– У него появляются крапивница, зуд, насморк, кашель, 
а температура повышается. В некоторых случаях могут 
возникнуть пневмония, бронхит, микроабсцессы. В мо-
мент миграции аскарид возможно также механическое 
повреждение печени и легких. В кишечной фазе аска-
ридоза отмечается ухудшение аппетита, тошнота, слю-
нотечение, боль в животе. Дети часто теряют в массе, 
отмечаются быстрая утомляемость, плохой сон, иногда 
головокружение. 
Аскариды могут заползать в желчные пути, проток под-
желудочной железы, дыхательные пути и быть причиной 
различных осложнений, в том числе непроходимости 
кишечника. Они осложняют течение беременности, ро-
дов и послеродового периода, влияют на течение таких 
заболеваний, как дизентерия, брюшной тиф, корь, дифте-
рия, хронический отит, тонзиллит.
– Как же остановить это заражение?
– При тяжелых симптомах нужно обратиться к врачу. 
Чем раньше – тем лучше.

Как не допустить 
паразитовЗнай и помни! 

• •  Хозяева кошек и со-
бак должны сами при-
нимать противоглист-
ные препараты в тот 
момент, когда они дают 
их своим питомцам.
• •  Очаги аскаридоза 
могут возникнуть из-
за традиции удобрять 
огороды фекалиями 
животных, где созда-
ются благоприятные 
условия для созрева-
ния яиц.
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Совет
Перед закладкой на 

хранение припудрите 
капусту мелом или гаше-
ной известью. Это помо-
жет предупредить раз-
личные заболевания, 

например, серую 
гниль.
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Как хранить 
капусту

ПОДРОБНОСТИ

Безусловно, капуста 
входит в хит-парад 
овощей, которые кор-
мят нас весь год, без 
которых невозможно 
представить себе 
ни одно недельное 
меню. 

Н о мало вырас-
тить крепкую и 
крупную капу-

сту, надо еще и суметь ее 
сохранить до следующей 
весны.

Когда 
капусту 
убирают

Чтобы капуста 
долго хранилась, на-
до правильно ее убрать. 
Подходящее время убор-
ки, когда температура 
воздуха днем составляет 
+2… +8 градусов, а ночью 
уже возможны легкие за-
морозки, но не ниже -3 
градусов.

Капуста, убранная 
раньше, часто быстро 
начинает трескаться и 
гнить. Кочаны, убранные 
после морозов, тоже не 
будут долго храниться. 
Для уборки выбирайте 
сухую погоду, чтобы не 
пришлось просушивать 
капусту.

И помните, что для хра-
нения подходят только 
целые, дозревшие, креп-
кие кочаны без механи-
ческих повреждений.

Выбираем 
способ 
хранения
Хранить капу-
сту можно 
в погре-
бе, в 
кла-
дов-
ке, в 
холо-
диль-
ни-
ке, на 
балконе 
и в земля-
ной траншее. 
У каждого способа 
есть свои преиму-
щества и недостат-
ки. Выбирайте наи-
более удобный для 
себя. Но сделать это 
надо еще до уборки 
урожая. Потому что 
от способа хране-
ния зависит и спо-
соб уборки.

В коробе или в ящике
Это очень простой способ. Кочаны про-
сто укладываются в один слой в ящик 

или короб так, чтобы они не соприкаса-
лись друг с другом. Единственный недостаток 
способа: чтобы сделать запасы для большой се-
мьи, понадобится очень много места.

На полках 
в погребе

Еще один неслож-
ный способ. Капус-
ту раскладывают по 
полкам вдоль стен. Пол-
ки, как правило, делают 
высотой 30 см и глуби-
ной 20 см. Кочаны за-
ворачивают в бумагу и 
кладут кочерыжками 
вверх.

В песке
Капуста 
хорошо 

хранится не 
только на подушке 
из песка, но и це-
ликом засыпанная 
песком. Для этого 
способа кочерыжки 
обрезают полно-
стью, капусту вы-
кладывают в один 
слой, оставляя рас-
стояние между ко-
чанами не меньше 
5 см. Первый слой 
засыпают песком 
и выкладывают 
сверху следующий.

На песчаной подушке
В ящик насыпают сухой песок слоем 

примерно 20 см и втыкают в него капусту 
кочерыжкой вниз. Длина кочерыжки должна 
быть не меньше 8 см. Об этом вам придется по-
заботиться во время уборки урожая.

В глиняной глазури
Не только капуста, но и другие овощи тоже 

доживают практически до нового урожая. Для 
приготовления болтушки две части глины смеши-
вают с одной частью воды до консистенции жидкой 
сметаны. Такой болтушкой обмазывают кочаны, 
просушивают их и раскладывают по полкам и ящи-
кам на хранение в несколько слоев.

В холодильнике
Кочаны хранят в отделении для овощей, 

обернув пищевой пленкой. Очень важно, что-
бы пленка плотно прилегала к капусте, иначе будет 
образовываться конденсат. Если такое случилось, 
пленку меняют на новую.

В подвешенном состоянии
Это тоже довольно старый способ хранения 
и очень удобный. Он совсем не требует места 

на полках в погребе. Достаточно вкрутить са-
морезы в потолок, кочерыжки обмотать веревочками и 
подвесить капусту. Главное, чтобы кочаны не соприкаса-
лись. В таком положении капуста отлично вентилируется 
и поэтому хорошо хранится.

Штабелями
Хотелось бы, чтобы 
капуста сама в шта-

беля укладывалась… 
но придется потрудиться.
В погребе или подвале ско-
лачивают пирамидальные 
формы из реек толщиной 
от 5 до 15 см. Высота каж-
дой конструкции 1 м. Рейки 
должны образовывать ре-
шетку с ячейками примерно 
10 на 10 см. Кочерыжки у ка-
пусты обрезают полностью. 
Готовые кочаны выкладыва-
ют на пирамиду так, что-
бы между ними оставалось 
расстояние примерно 10 см. 
Сверху всей пирамиды дол-
жен остаться один кочан.

На балконе
Для хранения капусты вам понадобится уте-
пленный балкон или специальный термокон-

тейнер, такие в народе еще называют «балкон-
ными погребками». В них помещают кочаны, также 
обмотанные пленкой или бумагой.

Валерия ПАШЕЧКИНА

Сеем астры под зиму
Хотя есть астры, которые 
цветут весной и летом, для 
большинства из нас этот 
цветок всё-таки ассоцииру-
ется с осенью. Именно в этот 
период в наших садах мас-
сово зацветают эти яркие и 
неприхотливые цветы.

Н о цветение самой обычной 
астры можно ускорить и 

продлить почти на месяц, если 
посадить ее под зиму.

У такого способа посадки есть 
свои секреты, которые мы вам го-
товы раскрыть.
Плюсы и минусы
Кроме более раннего цветения, 
подзимняя посадка астр обладает 
рядом преимуществ. Главное – из 
перезимовавших в грунте семян 
вырастают закаленные растения, 
которые не боятся холодов и бо-
лезней.
А недостаток лишь 
в том, что, скорее 
всего, понадо-

бится больше 
семян, потому что 
посадки под зиму делают более 
густыми, ведь не все семена вы-
живут.
Подготовка к посадке
Выберите подходящее место. 
Астры предпочитают хорошо ос-
вещенные участки, допускается 
лишь легкая полутень. 

Среди предшественников 
стоит отметить бар-

хатцы и календулу. 
После этих цве-

тов астры будут отлично 
расти. А вот сажать их на месте 
тюльпанов и гвоздики не стоит. 

Итак, готовят грядку, перекапы-
вают ее и удобряют сульфатом 
калия, суперфосфатом и пере-
гноем. 
Опытные садоводы советуют на 
месте будущей клумбы развести 
костер. Во-первых, прогреется 
почва, и это убьет вредоносные 
организмы, а во-вторых, зола то-
же станет неплохим удобрением 
для цветов.
На клумбе делают бороздки глу-
биной 2 см, накрывают ее нетка-
ным материалом и оставляют до 
холодов.

Посадка
Как только ударит первый моро-
зец, можно приступать к посад-
ке. Обычно в средней полосе это 
происходит в конце октября.
Укрывной материал снимают и в 
подготовленные бороздки сеют 
семена тем же способом, что и 
весной. Только не забудьте, что 
семян потребуется в два раза 
больше. Посевы засыпают сухой 
почвой так, чтобы она возвыша-
лась примерно на 2-3 см. Конечно, 
зимой нашим цветам потребуется 
защита, поэтому грядку мульчи-
руют опилками, еловыми ветками 
или сухой листвой. 

Важно! 
Подзимние посадки не 

нуждаются в поливе.
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КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА СЕНТЯБРЬКАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА СЕНТЯБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА СУББОТАВТОРНИК ПЯТНИЦАЧЕТВЕРГ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Прищипываем 
молодые де-
ревца, чтобы 
замедлить их 
рост.

Консервируем 
овощи и фрукты, 
собираем и закла-
дываем на зиму на 
хранение.

Хороший день для 
посадки озимого 
чеснока.

Собираем и сушим 
семена однолет-
ников.

Скашиваем ботву 
у картофеля перед 
уборкой.

Ухаживаем за 
клубникой: обре-
заем усы, рыхлим 
почву, поливаем 
плантацию.

Проводим сани-
тарную обрезку 
ягодных кустар-
ников и плодовых 
деревьев.

Убираем уро-
жай, консер-
вируем и заклады-
ваем на хранение.

Время заняться 
ремонтом инвен-
таря и хозяйствен-
ных построек.

Занимаемся за-
готовками: солим, 
консервируем, су-
шим и заморажи-
ваем урожай.

В саду и с растени-
ями не работаем.

Готовим гладиолусы 
к зиме, срезаем ли-
стья, цветы, через 
10-15 дней выкапы-
ваем луковицы.

С растениями не 
работаем, можно 
заняться перекоп-
кой и внесением 
удобрений.

Обрезаем боль-
ные ветки и лиш-
нюю поросль у ма-

лины, ежевики, 
боярышника.

Выкапываем клуб-
ни георгинов, 
сажаем цветущие 
луковичные. 

Ухаживаем за рас-
тениями в закры-
том грунте и на 
подоконниках.

Защищаем капусту 
от первых замо-
розков, укрываем 
нетканым матери-
алом.

С растениями не 
работаем, консер-
вируем собран-
ный урожай.

Убираем на хране-
ние свеклу и мор-
ковь, на освобо-
дившихся площа-
дях сеем сидераты.

Стрижем газон, 
срезанную траву 
закладываем в 
компост.

В саду и с 
растениями 
не работа-

ем.

Собираем 
все, что еще 
осталось на 
грядках. 

Вносим органиче-
скую подкормку 
под цветы, муль-
чируем, поливаем, 
проводим уборку.

В закрытом грунте 
сеем на рассаду 
зелень и скоро-
спелые овощи.

Очищаем кору де-
ревьев от лишай-
ников, проводим 
побелку стволов.

Сажаем растения 
для дома и тепли-
цы.

Герань и гортен-
зии пересажива-
ем в горшки для 
переезда на подо-
конник.

Заготавливаем 
материал для 
зимнего укры-
тия растений.

Срезаем цветы, 
сеем в теплице 
быстрорастущую 
зелень.

КРЕСЕНЬЕ
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С 1 по 13 сентября – растущая Луна, 14 сентября – полно-
луние, с 15 по 27 сентября – убывающая Луна, 28 сентя-
бря – новолуние, с 29 по 30 сентября – растущая Луна.
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Растущая Луна в Весах 
Отличным началом осени 
станет покупка абонемента 
в спортзал. Физическая на-
грузка поможет справиться с 
сезонной хандрой. Луна дает 
зеленый свет и для похода в 
салон красоты. Удачной ока-
жется новая стрижка. 

Растущая Луна в Козероге 
Если хотите изменить цвет 
волос, попробуйте элюми-
нирование – процедура 
обеспечит вам новый об-
раз. В уходе за лицом хорош 
фейсфитнес. А прилив по-
ложительной энергии гаран-
тирован после посещения 
бассейна. 

Растущая Луна в Водолее 
Летящая юбка и каблучки 
придадут образу женствен-
ности, а макияж и тонко 
подобранный аромат – сек-
суальности. Луна благоволит 
кокеткам и обещает всесто-
роннюю помощь в подборе 
образа, можно воспользо-
ваться услугами визажиста. 

Луна в Рыбах, полнолуние, 
неблагоприятный день 
Йога, цигун, бодифлекс – 
упражнения на растяжку 
и дыхательные практики в 
фаворе дня. Луна советует и 
коже дать отдых, достаточно 
будет простого очищения. 
Не стоит перегружать слож-
ными блюдами желудок. 

Растущая Луна в Водолее 
Хорошее время для массажа, 
призванного снять мышеч-
ные зажимы. Закрепить эф-
фект можно, посетив баню, 
сауну или хаммам. Ухода 
требует кожа вокруг глаз – 
попробуйте подтягивающие 
патчи, не пренебрегайте 
кремом.

Растущая Луна в Рыбах 
Прекрасное время для окра-
шивания шевелюры во все 
оттенки рыжего. День во-
обще благоволит всему сол-
нечному – какие-то детали в 
образе, цитрусовые арома-
ты. А свежевыжатый апель-
синовый сок готов зарядить 
энергией и позитивом.

Растущая Луна в Рыбах 
Хорошо в этот день удадутся 
кудри – химическая и био-
завивка, долговременная 
укладка. И загляните в бутик 
бижутерии, время для ее 
выбора и покупки отличное. 
Особы смелые могут по-
куситься на перманентный 
татуаж бровей.

Убывающая Луна в Овне 
Хороший день для того, 
чтобы избавиться от всего 
лишнего. Сделать эпиляцию, 
навести ревизию в гардеро-
бе. Есть лишние килограм-
мы? Самое время заглянуть 
в спортзал или полюбить ве-
лопрогулки, бег, зарядку. 

Растущая Луна в Весах
Понедельник – день легкий, 
если начать его с зарядки 
и контрастного душа. А вот 
тратить время на сложный 
макияж не стоит. В фаворе 
суток естественность и неж-
ность. Шевелюра скажет спа-
сибо за маски с экстрактами 
шелка.

Растущая Луна в Скорпионе 
Хорошее время для того, 
чтобы поухаживать за руч-
ками. Сделайте ванночку, 
массаж, нанесите крем для 
кожи рук и кутикулы. Можно 
поэкспериментировать с ма-
никюром. А вечер отлично 
подходит для шопинга.

Растущая Луна в Козероге 
Наступает благоприятное 
время для омолаживающих 
процедур. Маски, оберты-
вания, инъекционная кос-
метология – все будет рабо-
тать на привлекательность. 
Упражнения на растяжку по-
могут сохранить молодость 
суставов.

Растущая Луна в Скорпионе, 
благоприятный день 
Сезон овощей и фруктов 
в разгаре – Луна советует  
включать их в рацион дня. 
Неплохи фрукты и ягоды в 
виде масок для лица, шеи и 
зоны декольте. Для бедер и 
ягодиц попробуйте вакуум-
ный массаж.

Луна в Стрельце, 
первая четверть, 
неблагоприятный день 
День, который отлично под-
ходит для всестороннего 
отдыха. Позвольте себе по-
валяться на диване с книгой, 
принять ванну с аромамас-
лами, помедитировать. 

Растущая Луна в Стрельце 
Кардинально менять цвет 
шевелюры Луна не совету-
ет, а вот чуть подкорректи-
ровать оттенок с помощью 
натуральных красителей – 
вполне. Неплохо покажут се-
бя маски-пленки для лица и 
скрабирование всего тела. 

Растущая Луна в Козероге, 
благоприятный день 
Если вы давно мечтали 
сделать модную короткую 
стрижку, сегодня для этого 
просто отличный день. Как 
и для педикюра – теплые, 
пастельные оттенки лака по-
способствуют моральному 
отдыху. 

Убывающая Луна в Овне 
Прекрасное время для ма-
сок, питающих шевелюру. 
Хороши и салонные вариан-
ты, и сделанные дома, на ос-
нове натуральных ингреди-
ентов. Луна благоволит же-
ланию подкорректировать 
брови, нарастить реснички.

Убывающая Луна в Тельце
Небесное светило ратует 
за интенсивный уход за во-
лосами. Маски, массаж, ла-
минирование – доверьтесь 
своему мастеру. Неплохой 
день, чтобы дать нагрузку 
мышцам рук и уделить вни-
мание позвоночнику. И сно-
ва в фаворе баня. 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Пора навести ревизию в кос-
метичке, напоминает Луна. 
День отлично подходит для 
покупки как декоративной, 
так и уходовой косметики. 
Подумайте над приобрете-
нием триггерного валика и 
массажного коврика для ног. 

Убывающая Луна в Тельце
Неплохой день для очище-
ния и питания кожи. А также 
для того, чтобы надеть луч-
шее свое платье и пригла-
сить на свидание любимого 
человека. Немного романти-
ки, свечи, легкий ужин – ни-
что так не красит женщину, 
как счастливая улыбка.

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Хороши сегодня любые оз-
доровительные процедуры, 
направленные на улучшение 
тургора кожи и разглажива-
ние морщин. А еще день бла-
говолит покупке шелковой 
легкомысленности – шарфи-
ка, халатика, нижнего белья. 

Убывающая Луна 
в Близнецах, 
благоприятный день 
Новая стрижка – новая 
жизнь! Попробуйте окра-
шивание в стиле омбре, ре-
зультат обещает порадовать. 
Нацелившись на массаж, не 
отметайте вариант сделан-
ного руками любимого. 

Луна в Раке, последняя 
четверть, 
неблагоприятный день 
День отдыха и самопозна-
ния. Если нужно зарядиться 
хорошим настроением и не-
много расслабиться, на по-
мощь придет фильм и теплая 
ванна. 

Убывающая Луна в Раке
Глиняные обертывания и ма-
ски на основе травяных экс-
трактов сработают сегодня 
просто великолепно. Мани-
кюр же, сделанный опытным 
мастером, и вовсе зарядит 
позитивом. А с таким настро-
ением здорово будет про-
швырнуться по магазинам.

Растущая Луна в Скорпионе 
День великолепно подходит 
для смены имиджа. Не бой-
тесь экспериментировать с 
волосами – стрижка обещает 
привлечь в жизнь удачу. Ко-
жа отзовется здоровьем и 
бархатистостью на мыльный 
пилинг и массаж. 

Убывающая Луна во Льве 
Прекрасный день, чтобы по-
знакомиться с китайской ро-
списью ногтей и индийским 
мехенди – немного экзотики 
в образе совсем не повре-
дит. Можно чистить и питать 
кожу, она откликнется глад-
костью и бархатистостью. 

Луна в Весах, новолуние, 
неблагоприятный день 
Неплохое время для плете-
ния африканских кос и валя-
ния дредов. Но это, конечно, 
для красавиц, не боящихся 
экспериментов. Если вы осо-
ба чувственная, то обратите 
внимание на окрашивание 
в блонд.

Убывающая Луна во Льве, 
благоприятный день 
Смелые кокетки могут за-
махнуться сегодня на пир-
синг и тату, прелестницы бо-
лее осторожные – обратить 
свое внимание на плазмо-
лифтинг и мезотерапию. Не-
плохой день для хирургиче-
ской косметологии. 

Убывающая Луна в Деве 
Взбодриться поможет кон-
трастный душ. Если в планах 
посещение салона красоты, 
то Луна ратует за стрижки, 
обрамляющие лицо, стоунте-
рапию и медовые обертыва-
ния. Не забывайте вводить 
больше белка и клетчатки в 
осенний рацион. 

Убывающая Луна в Деве 
Успокаивающие ванночки 
и маски для ручек помогут 
справиться с ощущением 
стянутости и сухости кожи. 
Этому же будет способство-
вать оптимальный питьевой 
режим. Луна предостерегает 
от выбора неудобной одеж-
ды и обуви.

Растущая Луна в Весах 
Увлажняющие и омолажи-
вающие маски станут на-
стоящим подарком для лица 
в эти лунные сутки. Если вы 
фанат карамельного цвета 
кожи, то обратите внимание 
на солярий – сегодня для не-
го отличный день. 
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Пресвятой Богородицы
УСПЕНИЕ 

«Избавляешь
от смерти души 
наша»

«Молитвами Твоими из-
бавляешь от смерти души 
наша» – именно так звучат 
слова во время празднич-
ной службы в храме. При-
мером Своей жизни свя-
тая Дева Мария показыва-
ла всем людям, как жить с 
Богом и в Боге на радость 
жизни. Показывала, что 
вера, смирение и чистота 
помыслов и дел открыва-
ют Богу дорогу в сердце 
человеку. Она первая из 
людей засвидетельство-
вала спасительный путь 
в Царствие Небесное для 
человечества.

Вот поэтому Успение 
Пресвятой Богородицы – 

не повод для печали, а 
праздник. Праздник для 
всех христиан. Она лишь 
уснула, чтобы пробудить-
ся для жизни вечной. Ухо-
дя к божественному Сыну, 
Богородица обещает: «Ра-
дуйтеся, яко с вами есть 
во все дни».

Елеонская весть 
архангела 
Гавриила

После Крестной смерти 
и Воскресения Спасите-
ля Богородица, по свиде-
тельству Священного Пи-
сания, пребывала в Ие-
русалиме. Гонения царя 
Ирода на христиан заста-
вили Божью Матерь пере-
селиться в Эфес. Откуда 

Богоматерь совершала пу-
тешествия на Кипр к пра-
ведному Лазарю и на гору 
Афон, благословив Афон 
как Свой удел. Вернув-
шись в Иерусалим, Пречи-
стая Дева часто молилась 
в местах, которые связа-
ны с важнейшими событи-
ями жизни Спасителя. Как 
и апостолы, Богородица 
проповедовала Еванге-
лие, исцеляла людей, на-
ставляла на дела добрые 
и праведные, вселяла ве-
ру в Бога.

В одно из молений на го-
ре Елеон архангел Гавриил 
возвестил Богородице о 
предстоящей земной кон-

чине и встрече с Сыном. И 
вручил в залог светящуюся 
райскую ветвь, символ по-
беды над тлением и смер-
тью, как рассказал об этом 
событии святитель Фео-
фан. Архангел предупре-
дил и о трехдневном сроке.

Успение 
Приснодевы

Пресвятая Дева расска-
зала апостолу Иоанну Бо-
гослову о событии. В Писа-
нии говорится, что ко дню 
преставления Богороди-
цы чудесно явились в Ие-
русалим, кроме апостола 
Фомы, все апостолы, рас-
сеянные для проповеди по 
миру. 

Апостолы, узнав, для че-
го они собрались в святом 
городе, опечалились, но 
Божья Матерь их утешила. 
Она пообещала, что после 
своей земной жизни будет 
всегда предстоять перед 

Спасителем и молиться за 
христиан. Именно на этом 
свидетельстве основана 
вера Церкви, что Богома-
терь постоянно молится за 
всех христиан перед Сво-
им Сыном. Апостолы были 
свидетелями Ее мирной, 
тихой, святой и блаженной 
кончины. Сам Господь Ии-
сус Христос, во славе не-
бесной, окруженный бес-
численным множеством 
ангелов и праведных ду-
хов, явился принять душу 
Пречистой Матери Своей 
и со славой вознес Ее на 
небо.

А тело, как завещала Бо-
городица, было похороне-
но в Гефсимании, рядом с 
могилами ее родителей и 
Иосифа. 

Гефсиманская 
трапеза

Апостолы три дня вос-
певали псалмы у гробни-

цы Богородицы. На третий 
день явился опоздавший 
апостол Фома. «Тогда и 
отверзши гроб Ее, не об-
рели пречистого Ее тела, 
и вслед за тем увидели Ее 
в славе воскресения…» 
Опоздавший апостол Фо-
ма встретился с вознес-
шейся на небо Богороди-
цей. В знак этой чудесной 
встречи во время вознесе-
ния Фома получил от Бо-
городицы Ее пояс. Счита-
ется, что именно апостол 
Фома Божиим промыслом 
был избран для подтверж-
дения величайшего чуда 
в истории человечества – 
вознесения человеческой 
дщери на небеса. Бого-
родица единственная из 
людей удостоилась послу-
жить тайне нашего спасе-
ния, доказала, что «житие 
наше на небесах есть», т.е. 
подлинная жизнь для че-
ловека начинается только 
после земного пути, когда 
он обретает Бога.

28 августа пра-
вославные хри-
стиане празд-
нуют Великий 
двунадесятый 
праздник – Успе-
ние Пресвятой 
Владычицы на-
шей Богородицы 
и Приснодевы 
Марии.

П раздник 
уста-
новлен 

Православной 
церковью в честь 
завершения зем-
ного пути Божией 
Матери.

Успение предваряет двухнедельный строгий пост – 
символ подвигов и трудов Богоматери на пути к до-
стижению вершины человеческой святости. Божьей 
Матери посвящено много храмов. И каждый храм в Ее 
честь – это свидетельство того, что люди чувствуют си-
лу любви Богоматери, которая есть у Нее для каждого 
человека. 

«Жизнь наша в мире сем – 
не иное что, как непре-
станное путешествие к 

будущему веку».
Святитель Тихон Задонский

б

«Слагала в сердце своём»
Интересно, что авторы Евангелий нередко писали о себе в тре-
тьем лице или не упоминали себя вовсе. Евангелие от Марка опи-
рается на рассказы апостола Петра (Марк был его учеником). А по 
церковному преданию о Спасителе апостолу Луке рассказывала и 
Богородица. Лука сам свидетельствует об этом, говоря, что все со-
бытия земной жизни Иисуса Христа Богородица «слагала в сердце 
своем» (Лк. 2:19), а затем он эти слова записал. Таким образом, 
считается, что Дева Мария – один из соавторов Евангелия.

Подготовила Светлана ИВАНОВА. Редакция благодарит о. Дионисия 
Киндюхина за помощь в подготовке материала.

Почему Деву Марию именуют Богородицей
Отцы и Учителя Церкви 
свидетельствуют о Бого-
матери как о Пречистой, 
Пренепорочной и Пре-
святой Деве, Богородице, 
в молитвах называют 
«Честнейшей Херувим и 
Славнейшей без сравне-
ния Серафим». 

К ней обращаются в 
горе и в радости, со 
всеми проблемами, 

с просьбой о спа-
сении.

При рождении 
Спасителя Бого-
матерь сохрани-
ла девственное 
состояние, до и 
после Рождества 
Христова являясь Девой. 
По-славянски Деву Марию 
называют Приснодевой. 
Слово «присно» значит 
«всегда». Это название было 
закреплено на Пятом Все-

ленском соборе 
в Константино-
поле в 553 году.

Богоматерь на-
зывают Богородицей 
потому, что от Нее 
рождается по челове-

честву Бог-Слово (Ин. 
1:1-14). При этом Дева Ма-
рия родила не саму Боже-
ственную природу, а дала 
плоть Сыну Божиему. Бог по 
своей природе не мог быть 
рожден человеком и иметь 

мать, не мог страдать и уме-
реть – Он бесстрастен и бес-
смертен. Но когда Бог явил-
ся «во плоти» и стал челове-
ком, Сын Божий стал Сыном 
человеческим, он страдал, 
уставал, жаждал и умер. 

Имя «Богородица» Деве 
Марии было закреплено на 
Третьем Вселенском соборе 
в 431 году. Богородицу еще 
называют Девой, так Марию 
назвал ангел в Евангелии от 
Луки (Лк. 1:26-38). 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛО-

МАТ». (16+)
 Россия, 2019 г. 
 Комедия. 
 Потомственный дипло-

мат, сотрудник МИДa 
Петр Андреевич Лучни-
ков трудится, не зная 
ни сна, ни отдыха. Вся 
его жизнь - бесконечный 
круговорот событий, в 
который вовлечены его 
жена Люся, любовница 
Ульяна, бывшая супруга 
Марго, дети, знакомые, 
коллеги и бесконечное 
количество красивых 
женщин. Лучников при-
вык делать несколько 
дел одновременно и, 
казалось бы, готов к са-
мым неожиданным по-
воротам судьбы. 

23.30 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Полиция сообщает Ле-

ониду, что Александра 
и Симона утонули, но 
их тела не найдены. Ле-
онид отказывается ве-
рить в смерть любимой 
жены и начинает само-
стоятельные поиски. 
Тем временем Алек-
сандра приходит в себя 
на яхте и видит рядом 
Новикова. Но она и не 
догадывается о том, кто 
такой Новиков на самом 
деле и что ему нужно. 
Под угрозами Алексан-
дра соглашается на 
сделку...

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (16+)

 Полина – красивая, 
скромная и чистая ду-
шою девушка. Она с 
нетерпением ждет из 
армии своего жениха 
Сергея и из всех сил 
пытается накопить де-
нег на лечение матери. 
К несчастью, красота 
Полины давно пригляну-
лась местному автори-
тету - хозяину рынка.

03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.00 «ДЕЛЬТА». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Мага требует немедлен-

ной мести для убийцы 
любимого брата. Чир-
каш прячется на лесной 
заимке, где его находит 
Зубов. Чиркаш расска-
зывает леснику о слу-
чившемся. Тогда Зубов 
встречается с Магой и 
напоминает ему о «по-
нятиях»... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА». (16+)
 Брат Шпильмана Радик 

рассказывает, что Яков 
был игроком и, как пра-
вило, выигрывал. Все 
свое состояние он заве-
щал историческому об-
ществу. Выбрасывается 
из окна антиквар Ефим 
Добровольский. В его 
кармане обнаружена 
записка с признанием 
в убийстве Якова... 

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Давний Санин осведо-

митель Дынин решает 
остепениться и заво-
дит собственное дело - 
частное детективное 
агентство. И все бы ни-
чего, если бы однажды 
Дынин не обнаружил 
свою клиентку застре-
ленной. 

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

23.40 Сегодня
23.50 Поздняков. (16+)
00.05 «Место встречи». (16+)
02.20 «ДЕЛЬТА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.40 «Сладкая жизнь»
08.25 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
11.55 «Роман в камне»
12.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы»

15.00 Новости культуры
15.10 «Ален Делон. Портрет 

незнакомца»
16.10 «Интернет полковника 

Китова»
16.50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
18.00 «Власть факта»
18.45 «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башме-
та»

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

малыши!»
20.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». 

(16+)
 Англия, 1908 год. 

Кристофер Титдженс 
скоропалительно же-
нится на прекрасной, 
но ветреной Сильвии 
Саттертвейт. Причиной 
этой спешки стала бере-
менность Сильвии, 
хотя Кристофер даже 
не уверен в том, что 
он отец будущего ре-
бенка.

23.10 Монолог в 4-х частях
23.40 Новости культуры
00.00 Магистр игры
00.30 «Власть факта»
01.15 ХХ век
02.00 «Интернет полковника 

Китова»
02.40 Цвет времени

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

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+)
09.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 

(0+)
10.45 «Дом-монстр». (12+)
12.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)
14.55 «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ». (12+)
17.20 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Таня возвращается в 

Москву после пятиме-
сячного отпуска, где она 
пыталась забыть Илью. 
Алина в поисках заме-
ны Семёна знакомится 
с профессиональным 
бойцом без правил - 
Матвеем Ерохиным. 
Вика устраивается на 
радио и становится со-
ведущей Олега Милле-
ра.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
(12+)

 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа Ла-
Баф, Меган Фокс, Джош 
Дюамель, Тайриз Гиб-
сон, Джон Туртурро. 

 Разумные инопланет-
ные роботы сражаются 
за господство над Все-
ленной. Полем их битвы 
становится Земля. Буду-
щее человечества под 
угрозой...

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

00.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». 
(16+)

02.30 «Норм и Несокруши-
мые». (6+)

03.55 «Супермамочка». (16+)
04.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «КАРПОВ». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 На окраине престижного 

посёлка таунхаусов заду-
шена студентка колледжа 
парикмахерского искусства 
Полина Вяткина. ФЭС 
выясняет, что незадолго 
до этого Полина продала 
свою любовь по крайне 
выгодной цене. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
10.50 «ФАРТОВЫЙ». (16+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий». (0+)
17.05 «История одной провока-

ции». (12+)
18.00 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.35 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
01.20 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО». (12+)
03.05 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ». (6+)
04.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

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

09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 
«The City». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 10.30 17.15 21.30 01.15 
04.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

11.15 12.45 17.50 05.20 «Погода». 
(12+)

11.20 14.15 20.30 23.15 05.30 
«ГОСТ». (12+)

12.15 03.30 «Фанимани». (12+)
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо и сей-

час». (16+)
14.45 Новости спорта. (12+)
15.15 19.30 00.35 Спорная терри-

тория. (12+)
16.30 «Строительство в дета-

лях». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
21.15 23.45 01.35 04.15 «Москов-

ский патруль». (16+)
22.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «ОТЛИЧНИЦА». (12+)

 

Россия, 2017 г.
 Апрель 1958 года, вы-

пускница Ленинградского 
университета Мария 
Крапивина получает рас-
пределение в УГРО...

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 Дневные новости
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». (12+)
17.20 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АННА ГЕРМАН». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.45 «Вспомнить все». (12+)
08.00 «СОВЕСТЬ». (12+)
09.40 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)
11.20 «Тайны кино». (12+)
12.25 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
14.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ». (12+)
15.35 «СОВЕСТЬ». (12+)
17.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ЗАЙЧИК». (12+)
21.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
23.15 «Тайны кино». (12+)
00.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
01.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
02.35 «Тайны кино». (12+)
03.25 «Раскрывая тайны». (12+)
04.15 «Тайны кино». (12+)
05.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)

04.00 07.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 15.00 16.00 17.00 
20.00 22.00 01.00 Новости

04.15 00.45 «Гербы России». (6+)
04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 

(12+)
 Доктор Мартин переезжает 

из Лондона в сонную корну-
олльскую деревушку... 

06.00 09.00 15.15 «Календарь». 
(12+)

06.30 16.05 02.40 «Большая 
страна». (12+)

07.15 23.00 «КРИК СОВЫ». (16+)
09.30 «Святыни Кремля». (12+)
10.15 01.15 «Вспомнить всё». 

(12+)
10.40 «Моменты судьбы». (6+)
11.05 22.05 03.05 «Прав!Да?» 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс - чистюля». (0+)
16.30 «Служу Отчизне». (12+)
17.05 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
01.40 «От прав к возможностям». 

(12+)
01.55 «Рыбный день - четверг». 

(12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+)
10.35 «Татьяна Конюхова. 

Я не простила преда-
тельства». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Эркюль Пуаро и его по-

мощник Артур Гастингс 
расследуют исчезнове-
ние кухарки. Однако не-
ожиданно выясняется, 
что пропавшая женщи-
на связана с жестоким 
убийством. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 События
18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. Эра Зиганшина, 
Анна Васильева.

 Никогда нельзя предпо-
ложить, чем окончится 
путешествие... Таша 
отправляется в свой по-
следний отпуск на те-
плоходе по Волге и дает 
себе обещание: никто 
не посмеет испортить 
ее путешествие. 

22.00 События
22.30 «Каратели истории». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Советские мафии». 

(16+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.35 «Право знать!» (16+)
05.00 «Знак качества». (16+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ
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ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные». 

(12+)
07.00 08.55 11.30 14.00 19.25 

Новости
07.05 11.35 14.05 19.30 23.20 

Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. (0+)
12.05 Футбол. «Лацио» - 

«Рома». Чемпионат 
Италии. (0+)

15.00 Баскетбол. Россия - Ко-
рея. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Китая

17.25 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансля-
ция

20.00 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - 
Л. Кэмпбелл. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и WBC в лёгком весе. 
А. Поветкин - Х. Фью-
ри. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репор-

таж. (12+)
00.00 Футбол. «Рейнджерс» - 

«Селтик». Чемпионат 
Шотландии. (0+)

02.00 Футбол. «Атлетико» - 
«Эйбар». Чемпионат 
Испании. (0+)

03.55 Стрельба пулевая. Ку-
бок мира. Трансляция 
из Бразилии. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
 Ведущие - Ольга Бузо-

ва, Ксения Бородина, 
а также Влад Кадони и 
Ольга Орлова рьяно и 
бескомпромиссно об-
суждают самые послед-
ние события «Дома-2». 

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)

13.30 «Танцы». (16+)
 Более 2 тысяч желаю-

щих прислали свои за-
явки на участие в 6 се-
зоне проекта. 

15.30 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Премьера! Три продви-

нутых программиста 
из Москвы попадают 
в обычную русскую де-
ревню и пытаются нала-
дить жизнь в абсолютно 
непривычных для себя 
условиях.

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (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 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
 

США - Испания, 2012 г.
 Фэнтези. Сэм Уортинг-

тон, Лиам Нисон, Рэйф 
Файнс, Эдгар Рамирес.

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА». (16+)

02.20 «АНТУРАЖ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «РОККИ». (16+)
 

США, 1976 г. Спортив-
ная драма. Сильвестр 
Сталлоне, Талия Шайр.

 Кто такой Рокки Баль-
боа? Это человек-ле-
генда, застенчивый, но 
чрезвычайно упрямый 
и талантливый боксёр, 
который не щадил се-
бя и поднялся с самого 
дна на вершину славы.. 
Своим обаянием он за-
воёвывает сердца мил-
лионов, а кровавыми 
поединками шокирует 
даже профессионалов. 

17.30 «РОККИ-2». (16+)
20.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «РОККИ». (16+)
03.15 «РОККИ-2». (16+)
05.00 «Улетное видео». (16+)
05.15 «СОЛДАТЫ-9». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ЗНАХАРКА». (16+)
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Александр 
Попов, Клавдия Дрозд, 
Михаил Кукуюк.

22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+)

00.50 «Понять. Простить». 
(16+)

02.25 «Порча». (16+)
02.50 «Реальная мистика». 

(16+)
04.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.00 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследуя убийство зя-

тя нефтяного магната, 
обнаруженного в его 
кабинете, из которого 
была похищена до-
рогостоящая картина, 
КБР приходит к выводу, 
что убитый участвовал 
в ограблении. Однако 
Джейн уверен в невино-
вности мужчины...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Во время городского па-

рада была убита моло-
дая женщина, сенатор 
штата Эрика Миллер 
Экспертиза выявляет, 
что незадолго до смер-
ти она завтракала вме-
сте с предполагаемым 
убийцей. 

23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК». (16+)

02.45 «Путеводитель по ме-
сти». (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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00.20 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
02.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ». (16+)
03.40 «МАНГЛХОРН». (16+)
05.20 «РАДОСТЬ ЛЮБВИ». 

(16+)
06.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
08.40 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 

(16+)
10.05 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
11.55 «ПИАНИНО». (16+)
13.50 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
15.20 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-

СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

16.40 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

18.40 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

20.30 «КОСМОПОЛИС». (16+)
22.15 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
23.50 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». (18+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

10.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
11.00, 17.00, 20.00, 20.30  

«СВАТЫ». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2019 г.

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
01.30 «РЕВАНШ». (16+)
03.30 Смешное время. (16+)

07.35 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+)

09.10 «УЧИЛКА». (12+)
11.50 «ПАЦИЕНТЫ». (16+)
13.35, 14.25  «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК». (16+)
14.35 «ОХОТНИК-2. МЫ-

ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК». 
(16+)

16.50 «14+». (16+)
19.05 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
20.45 «ГЛАВНЫЙ». (6+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Валерий Гришко, Борис 
Щербаков, Лидия Аре-
фьева, Алексей Богачук, 
Федор Лавров

22.50 «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО». (16+)
Россия, 2017 г.

00.45 «СВАДЬБА». (16+)
03.20 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
05.30 «ГЛАВНЫЙ». (6+)

01.00 «СЦЕПЛЕННЫЕ». 
(16+)

01.20 «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)

03.00 «ДУРАК». (16+)
04.50 «СУДЬБА 

НА ЗАМЕНУ». (16+)
05.10 «ГЕРОЙ». (16+)
06.25 «МИЛЛИОНЕРША». 

(16+)
09.55 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-

ГО КИРПИЧА». (16+)
13.15 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
14.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
16.35 «КОНТРИБУЦИЯ». 

(16+)
19.25 «МОРЕ». (16+)

Драма, Россия, 2012 г.
20.50 «ЧАС ПИК». (16+)

Драма, Россия, 2006 г.
22.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
Комедия, Россия, 2004 г.

06.30 «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА». (6+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.40 «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА». (6+)
16.25 «ГАРАЖ». (6+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ». (6+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Елена Проклова, Андрей 
Миронов, Нина Руслано-
ва, Михаил Светин, Вла-
димир Басов

23.40 «ОПЕКУН». (12+)
01.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

(12+)
02.55 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ». 

(12+)
04.20 «ГОНКИ 

БЕЗ ФИНИША». (12+)
05.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН». (12+)

00.30 «Рок Дог». 
Мультфильм. (6+)

02.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

05.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

07.20 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ 
НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+)

09.00 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД». (16+)

11.20 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД-3». (18+)

13.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

15.45 «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (18+)

17.30 «ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ». (16+)

19.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

21.10 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГ-
ДА ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

22.55 «СНОВА В ШКОЛУ». 
(16+)

07.10 Правила моей кухни. 
(16+)

08.10 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

09.45 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)

11.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)

13.10, 13.55, 03.50, 04.35, 
05.15  Проект Подиум. (16+)

14.40 «ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)

16.25, 17.20  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

20.00, 20.45, 23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.05  «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». (18+)

06.00, 15.25, 01.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

08.20, 19.20  «КАСЛ». (16+)
09.55 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
11.55 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

12.50 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

13.15 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

13.50, 23.50  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

16.55 «ДОКАЗАННАЯ 
НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)

17.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 00.35  «ЧИКАГО 

В ОГНЕ». (16+)
21.45 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)
02.45 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.30 «СКОРПИОН». (16+)

06.10 «РОК ДОГ». (6+)
08.05 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)
10.05 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (12+)
12.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА». 

(16+)
14.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
16.50 «ДЕВЯТКИ». (16+)
18.40 «47 РОНИНОВ». (12+)
21.00 «ДРАКУЛА». (16+)

США, 1992 г. В ролях: 
Энтони Хопкинс, Киану 
Ривз, Вайнона Райдер, 
Гари Олдман, Сэди Фрост

23.25 «ДЖОН УИК-2». (18+)
США, Гонконг, 2017 г. В ро-
лях: Киану Ривз, Риккардо 
Скамарчо, Иэн МакШейн, 
Руби Роуз, Коммон

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

03.45 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (12+)

06.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. МИРНОЕ 
ЛЕТО 21-ГО ГОДА». (12+)

08.10, 10.10  «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА. ВОС-
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  Новости

11.35, 03.30  «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
КРАСНЫЙ ПЕСОК». (12+)

13.15 Зал суда. 
Битва за деньги. (16+)

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

15.05, 02.45  Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.15, 00.55  Такому мама 
не научит. (12+)

17.20, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+)

19.55 Телеигра 
«Игра в кино». (12+)

20.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

22.45, 00.10  «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

01.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

04.45 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

05.00 Олигарх-ТВ. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
11.30 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
14.30 Орел и решка. 

Америка. (16+)
15.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Орел и решка. Семья. 

(16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса 

света. (16+)
«Орел и Решка» отправ-
ляется в путешествие по 
самым удивительным ме-
стам нашей планеты - чу-
десам света.

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Битва риелторов. 

(16+)
04.50 Есть один секрет. 

(16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Реалити-шоу. Харизма-
тичные девушки и парни 
под пристальным взгля-
дом Тайры Бэнкс. Теперь 
ещё больше волнений, 
беспокойств, храбрости, 
дерзости и решительно-
сти. Участники мечтают 
стать профессионалами 
в модельном бизнесе и 
готовы добиваться успе-
ха всеми известными им 
способами.

07.45 Europa plus чарт. (16+)
Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

08.40 «КЛОН». (16+)
10.40 Беременна в 16. (16+)
12.15 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.55 В теме. (16+)
02.20 Адская Кухня. (16+)
03.55 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)
04.20 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.50 Хачатурян. (12+)
02.10, 06.00, 22.20  

«ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
03.50 «ФЕДОРА». (16+)
05.40, 07.40  Мультфильм. 

(6+)
07.50 «Свирепый Бамбр». 

Мультфильм. (6+)
08.05 «Ловушка для Бам-

бра». Мультфильм. (6+)
08.20 «Жил-был Пес». 

Мультфильм. (6+)
08.30 «Разные колеса». 

Мультфильм. (0+)
08.45, 10.05  «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН». (12+)
11.25 «Королевский бутер-

брод». Мультфильм. (6+)
11.40 «Последняя охота». 

Мультфильм. (0+)
11.55 «Дождливая исто-

рия». Мультфильм. (0+)
12.05 «Кот и клоун». 

Мультфильм. (6+)
12.15 «Человек в воздухе». 

Мультфильм. (6+)
12.30, 18.40  Клуб 

путешественников. (12+)
13.45 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
15.20 ДОстояние РЕспублики: 

Песни Анны Герман. (12+)
17.25 Имена-Легенды. (12+)
17.55 В поисках утраченно-

го. Бетт Дэвис. (12+)
19.55 «ВЕЛИКИЙ 

ДИКТАТОР». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЖУКОВ». (16+)
14.00, 15.00  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
20.00, 21.00  «КАПЛЯ 

СВЕТА». (16+)
22.00, 23.00  «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00  «ШИРОКА 

РЕКА». (16+)
06.00, 07.00  «ПРИИСК-2». 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«СЕМЬЯНИН». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2000 г. В ролях: Ни-
колас Кейдж, Теа Леони, 
Дон Чидл, Джереми Пивен

12.10, 20.10, 04.10  «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ». (16+)
Драма, Италия, Швейца-
рия, Франция, 2018 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«КАМЕРА 211». (16+)
Боевик, триллер, Испа-
ния, Франция, 2009 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«МИССИС ХАЙД». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г. 
В ролях: Изабель Юппер, 
Ромен Дюрис, Хосе Гарсия

04.45 «НАСТЯ». (16+)
06.25 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
08.05 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
09.45 «ФАНТОМАС». (12+)
11.50 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

13.40 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)

15.25 «ВОЛКОДАВ». (16+)
17.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
23.10 «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». (6+)

08.35, 18.10  Огород круглый год. (12+)
09.05 Баня - женского рода. (12+)
09.20 Букварь дачника. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50 Старые дачи. (12+)
10.25 Тихая охота. (12+)
10.55 История одной культуры. (12+)
11.25 История усадеб. (12+)
11.55 Приглашайте в гости. (12+)
12.10 Дачных дел мастер. (12+)
12.40, 16.35, 20.55  Проект мечты. (12+)
13.10 Кашеварим. (12+)
13.25 Школа дизайна. (12+)
13.55 Деревянная Россия. (12+)
14.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
14.55 Сельские профессии. (12+)
15.20 Жизнь в деревне. (12+)
15.50 Дом, милый дом! (12+)
16.05 Частный сектор. (12+)
17.05 Дачные хитрости. (12+)
17.20 Осторожно - злая собака. (12+)
17.50 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
18.25 Готовим на Майорке. (12+)
18.40 Прогулка по саду. (12+)
19.10 Дачные радости. (12+)
19.40 Стройплощадка. (12+)
20.10 Сладкая жизнь. (12+)
20.25 Дело в отделке. (12+)
21.25 Безопасность. (12+)
21.55 Мастер-садовод. (12+)
22.25 Инструменты. (12+)
22.40 Вокруг сыра. (12+)
23.00 Семейный обед. (12+)
23.30 Легендарные братья-пекари. (16+)

08.15 Профессиональная Рыболовная 
Лига-2018. (12+)

08.30 На зарубежных водоемах. (12+)
09.05, 12.05  Морская охота. (16+)
09.30, 12.30  Водный мир. (12+)
10.05, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 16.35  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.05, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.35 Уральская рыбалка. (12+)
13.05 Крылатые охотники. (16+)
13.20 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.50 Планета охотника. (16+)
14.20 В поисках лосося. (16+)
14.50 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
15.20 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
15.45 Советы бывалых. (12+)
17.05 На охотничьей тропе. (16+)
17.30 Большой троллинг. (12+)
18.00 Охота в Новом Свете. (16+)
18.30 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
19.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
19.30 Рождение клинка. (16+)
20.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
20.30 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
21.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.30 Зов предков. (16+)
22.00 Поймай и сними. (16+)
23.00 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
23.30 Фишермания. (12+)
23.55 Дед Мазай и зайцы. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. (12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
Для того чтобы всегда оставаться мо-
лодым и здоровым, необходимо посто-
янно работать над собой. Если вам не 
хватает мотивации, а новую жизнь вы 
постоянно откладываете «на завтра» 
или «до понедельника» - программа 
«Фитнес и мотивация с Сергеем Глуш-
ко» создана специально для вас.

03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-
ная тренировка. (6+)

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.15 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
07.05 Ледяная дорога. (16+)
07.55 Инстинкт выживания. (16+)
08.45 Осушить океан. (16+)
09.40 Суперкар со свалки. (16+)
10.35, 11.30  Дикий тунец. (16+)
12.20 Осушить океан. (16+)
13.15 Инстинкт выживания. (16+)
14.05 Чудеса инженерии. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45 Суперкар со свалки. (16+)
17.35 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.30 Осушить океан. (16+)
19.20 Сканируя время. (16+)
20.15 Реальность или фантастика? 

(16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Тайная история: 

Тайна НЛО из Розуэлла. (16+)
22.50 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
23.45 Злоключения за границей. (16+)
00.40 Тайная история: 

Тайна НЛО из Розуэлла. (16+)
01.25 В погоне за НЛО. (16+)
02.10 Граница. (16+)
03.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.45 Тайная история. (16+)
04.30 Авто - SOS. (16+)
05.20 Безумные изобретатели. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

07.00 Музейные тайны. (12+)
07.55, 08.45, 09.40, 10.35  

Шесть королев Генриха VIII. (12+)
11.25, 12.40, 13.50  Королевский двор 

изнутри. (12+)
15.00, 16.05  Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
17.10 Скрытые следы. (12+)
18.15 Джеки без Джека. (12+)
19.20 Настоящая игра престолов. (12+)
20.10 Мифические существа. (12+)

Истории о драконах существуют по 
всей земле. Кто-то считал их симво-
лом зла, другие почитали их и искали 
их помощи. Почему драконы присут-
ствуют в самых разных культурах?

21.05 Восемь дней, которые создали 
Рим. (12+)
9 июня 68 года н.э. римский импера-
тор Нерон свел счеты с жизнью, ког-
да его пришли арестовать солдаты. 
Беттани Хьюджес рассказывает, как 
первая династия империи пришла к 
такому жалкому концу.

22.00 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете. (16+)

23.00 5000 лет истории Нила. (12+)
00.00 Смертоносный интеллект. (12+)
00.55 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+)
01.55 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
02.55 5000 лет истории Нила. (12+)
03.55 Смертоносный интеллект. (12+)
04.50 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.40 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.15 Российская летопись. (12+)
01.30 Меценаты России. (6+)
02.00 Три города, покорившие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк. (12+)
03.05 Блеск и слава Древнего Рима. 

(12+)
04.00 Древние цивилизации. (12+)
04.55, 05.45, 06.35  Историограф. (12+)
07.15 Обыкновенная история. (6+)
07.30 Наследие Миклухо-Маклая. 

(12+)
08.00 «БАРБАРОССА». (12+)
09.50 Тростенец. 

Мы должны им память. (12+)
10.35 Обыкновенная история. (6+)
10.55 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
12.00 Секреты истории. (12+)
13.30 История Отечества в портретах. 

(12+)
13.50 Нулевая Мировая. (12+)
14.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)
16.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
17.00 На пути к Великой Победе. (12+)
17.35 Секреты истории. (12+)
19.05 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
19.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
20.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
21.05 Секреты истории. (12+)
22.40 Обыкновенная история. (6+)
22.55 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Неизведанные острова. (12+)
09.40, 10.35  Заповедная Аляска. (12+)
11.30 Проект «Гризли». (16+)
12.25 Адская кошка. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10, 15.35  Секреты природы. (12+)
16.05 Неизведанные острова: 

Шри Ланка. (12+)
17.00 Невиданные Гавайи. (12+)
18.00, 19.00  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
20.00 Рыба или смерть. (16+)
21.00 Секреты природы: 

Ночной свет скорпиона. (12+)
21.30 Удивительный мир животных. 

(12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 После нападения. (16+)
00.00 Рыба или смерть. (16+)
01.00 Секреты природы: 

Ночной свет скорпиона. (12+)
01.25 Удивительный мир животных. 

(12+)
01.55 Адская кошка. (12+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.40 После нападения. (16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
11.55, 12.20  Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (16+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Быстрые и громкие. (12+)
22.55 Выживание без купюр: Ботсвана. 

(16+)
23.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
00.45 Голые и напуганные XL. (16+)
01.40 Аляска: семья из леса. (16+)
02.35 Быстрые и громкие. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выживание без купюр: Ботсвана. 

(16+)
05.10 Железная дорога Аляски. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
07.15 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
10.55 Оденься к свадьбе. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 04.26  Виза невесты. 

Виза жениха. Знакомство. (16+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
15.30 Семья Шантель. (16+)
16.25 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40, 04.01  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 05.13  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 00.50  Виза невесты. Виза 

жениха. Покидая Америку. (16+)
22.00, 01.40  Виза невесты. Виза 

жениха. Что было дальше? (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
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Здравствуй, школа!
Вот и подходит к концу лето. Заканчи-
ваются каникулы, а впереди школьни-
ков ждут тетрадки и учебники, школа и 
учителя, друзья и новые знания. Улыб-
ками радости встречают ребята своих 
товарищей по классу, пусть это просто 
школьная линейка. Но даже сделанные 
практически в одно время фотографии 
получаются разными, ведь жизнь не 
стоит на месте. Найдите отличия.

Ответы: коса у девочки слева, цвет глаз у нее же, 
кружево на воротнике у девочки в первом ряду, 
желтый цветок по центру вверху, галстук-бабочка 
у мальчика слева, пуговицы на его жилетке, цвет 
волос у мальчика справа, глаза у него же и левая 
рука, прическа у девочки в центре.

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Летаю-
щие звери», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Трое из Простоквашино». 
(0+)

10.20 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)

10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Маша и Медведь». (0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
Эволюция! Черепашки-ниндзя вер-
нулись, и у них появились новые 
крутые способности!

22.25 «Реди2Робот». (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.55 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Поезд динозавров». (0+)
02.00 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
03.10 «Нильс». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Майлз с другой планеты». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05, 19.10  «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
10.55 «Дружные мопсы». (0+)
11.20 «Чебурашка». (0+)
13.00 «Город героев: Новая история». 

(6+)
17.15, 02.40  «Тэд Джонс и затерянный 

город». (6+)
19.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.55 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.55 «Семейка Грин в городе». (12+)

05.00 «Смешарики. Пин-код». (6+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.20  «Свинка Пеппа». (0+)
08.00 «Если бы я был…» (0+)
08.15 «Бинг». (0+)

Мультсериал для самых малень-
ких.

09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 «Диколесье». (0+)
09.40, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.00 «Весёлый алфавит». (0+)
11.10, 17.10, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
16.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Ангел Бэби». (0+)
01.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)
03.00 «Давайте рисовать!» (0+)

08.06 «Машкины одежки». (6+)
08.13 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.28, 11.18, 23.56  «Раскраска». (0+)
08.34, 09.18, 09.48, 15.12, 16.35, 22.20  

Мультфильмы. (0+)
09.08 «Веселая карусель». (6+)
09.38, 11.23, 16.00, 16.45, 22.53  

Мультфильмы. (6+)
10.01, 13.49, 17.26  «КОСМО». (6+)
10.27, 14.16, 17.55  «Смурфики». (0+)
10.53, 14.42, 18.21  «КОМНАТА 13». (12+)
11.53 «Смешарики». (0+)
12.19, 18.49, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.08, 23.44  Готовим с мамой. (0+)
12.51, 19.38  Почемучка. (6+)
13.21 «Новые, никому не известные, при-

ключения барона Мюнхгаузена». (6+)
16.56 «Смешарики. Пин-код». (0+)
19.24 Тайны сказок. (6+)
19.55 «Летающие звери». (6+)
20.09 «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
20.28 «Сказки на ночь». (0+)
20.59 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
22.26 «Машинка времени». (12+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». 

(0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.25, 20.20  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.35 Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
15.25, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. 

«Наш друг Пишичитай». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Домики». (0+)

00.00, 02.15, 04.00, 06.00  
Теннис. US Open. 7-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00, 22.00  Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

07.00, 10.00, 11.00  Теннис. 
US Open. 7-й день. (6+)

08.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 9-й этап. (12+)

09.30 Автогонки. Супер-
кубок Porsche. Бельгия. 
(12+)

12.00, 16.30  Олимпийские 
игры. «Живые легенды». 
(6+)

12.30 Олимпийские игры. 
Camps to Champs. (6+)

13.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 9-й этап. (12+)

13.30 Автогонки. World 
Endurance. Сильверсто-
ун. (12+)

14.30 Велоспорт. Классика. 
Бретань. (12+)

16.00 Тележурнал Watts. 
(12+)

16.40 Велоспорт. «Тур Гер-
мании». 4-й этап. (12+)

17.15 «Дух парусного спор-
та». (6+)

17.50, 20.00, 22.15  Теннис. 
US Open. 8-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 09.50, 12.55, 15.00  
Новости

06.05, 13.00  Волейбол. 
Чемпионат Европы. (0+)

08.05 Поветкин - Фьюри. 
Перед боем. (12+)

08.25 Реальный спорт. (12+)
09.00 Профессиональный 

бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. (16+)

09.55 Особый день. (12+)
10.10 Александр Поветкин. 

Знаковые поединки. (16+)
11.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. (0+)

15.05 Легенды Черчесова. 
(12+)

15.35, 05.30  Страна 
смотрит спорт. (12+)

16.05, 03.45  Гандбол. 
Суперкубок России. (0+)

17.50 Хоккей. Суперсе-
рия 1972 года. Канада - 
СССР. 1-й матч. (0+)

19.55 Суперсерия - 72. 
Встреча великих. (12+)

20.10 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. Су-
перфинал. Финал. (0+)

21.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Итоги. (0+)

23.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
открытия. (0+)

01.45 Хоккей. (0+)

05.00, 03.05  Наше. (16+)
06.15, 16.20  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.55, 16.15, 03.00  

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+)
11.05 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.05, 18.20  Русские хиты. 

Чемпионы понедельни-
ка. (16+)

13.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

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

(16+)
17.15 Децл, кто ты? (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
20.00 Выпускной бал 

в Кремле-2019. (16+)
IХ Всероссийская пре-
мия «Выпускник-2019» в 
Кремле.

23.40 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.00 Тор 30 - 

Крутяк недели. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Я хочу ребенка. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Самуил. 

Цикл: Пророки. (0+)
07.30 День Ангела. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Русский обед. (0+)
09.15 Лица Церкви. (0+)
09.30 Следы Империи. (0+)
11.00 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (0+)
СССР, 1944 г.

12.45 Общее дело. Воз-
рождение храмов Севе-
ра. Специальный проект 
телеканала СПАС. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Недельное. Первые 
километры войны. (12+)

15.30 «ДВА БОЙЦА». (0+)
17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.00 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». Фильм 1. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Завет. (0+)
00.45 Самуил. 

Цикл: Пророки. (0+)
01.15 Вся Россия. (0+)
01.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
03.25 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Когда человек осуждает, отгоня-
ет от себя благодать Божию, ста-

новится беззащитным и потому не мо-
жет исправиться». 

Прп. Паисий Святогорец

2 сентября
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Прор. Самуила.
Мчч. Севи-
ра и Мемно-
на и с ними 
37 мучени-
ков. Сщмчч. 
Александра, 
Льва, Вла-
димира пре-
свитеров. 
Сщмч. Нико-
лая пресви-
тера. Обре-
тение мощей 

сщмч. Гермогена, еп. Тобольского.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛО-

МАТ». (16+)
 Инга пытается наладить 

личную жизнь: у нее ро-
ман с теннисистом Рож-
ковым, но их отноше-
ниям противодействует 
его мать - Сусанна. В 
Ингу также влюблен ло-
гопед Дуплетов. Во вре-
мя переговоров с афри-
канцами Инга ошибочно 
не подает на подпись 
договор о реагентах. 
Мать Лучникова, Жанна 
Борисовна, сбегает из 
дома со своим старым 
другом Стасиком Липки-
ным. Лучников пытается 
найти ее при помощи 
своей любовницы Улья-
ны.

23.30 «Семейные тайны» 
с Тимуром Еремее-
вым. (16+)

01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Александра своей стой-

костью вызывает вос-
хищение даже у главаря 
бандитов Колымова. 
Она выдвигает смелую 
версию о том, где могут 
быть алмазы. Близкие 
Леонида начинают бес-
покоиться, что он сходит 
с ума от горя. Отбросив 
все сомнения, Леонид 
возобновляет поиск сво-
ей жены и приемной до-
чери. Леонид не устоял 
против чар Светланы. 
Она затащила его в по-
стель. Экипаж Леонида 
готовится в рейс...

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (16+)

 Андрей, возлюбленный 
Полины, принимает 
взятку и готов женить-
ся на Наталье, дочери 
очень влиятельного че-
ловека. Грише удается 
сбежать от бандитов и 
встретиться со своим 
шефом Суздалевым. 
Бандиту Шмелю стано-
вится известно, где пря-
чется Полина.

03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.00 «ДЕЛЬТА». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 К Зубову приезжает со-

трудник Главной Воен-
ной прокуратуры, пол-
ковник Саврасов и со-
общает об убийстве на 
охоте отставных воен-
ных - генерала Николае-
ва и полковника Комова. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА». (16+)
 Куба продолжает рас-

следование трагической 
гибели Александры Ца-
ревой. Через эксперта 
Веру Павловну он вы-
ходит на специалиста 
по редким патологиям 
Виктора Гривцова и уз-
нает, что девушка и ее 
случайный попутчик 
мальчик Саша были от-
равлены... 

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Когда Саня сопровожда-

ет Машу с Леной в дет-
ский магазин за покупка-
ми, вооруженные банди-
ты пытаются совершить 
его ограбление. Саня 
их обезвреживает, но в 
перестрелке получает 
ранение. 

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Крутая История» 

с Татьяной Митковой. 
(12+)

00.55 «Место встречи». (16+)
02.45 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.25 «ДЕЛЬТА». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового 

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

лы» с Александром 
Архангельским

13.05 «Он был самодостато-
чен... Павел Массаль-
ский»

13.45 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»

14.30 Монолог в 4-х частях
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Ушел, чтобы остать-

ся. Сергей Довлатов»
16.20 «Завтра не умрет ни-

когда»
16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.00 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

18.45 «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башме-
та»

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

малыши!»
20.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». 

(16+)
 Сильвия возвращается 

к Кристоферу, в основном 
из-за денег. Она посто-
янно провоцирует мужа, 
чтобы вызвать хоть ка-
кой-то интерес к себе...

23.10 Монолог в 4-х частях
23.40 Новости культуры
00.00 «Потолок пола». (16+)
00.45 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.30 ХХ век
02.45 Цвет времени

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

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.30  «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

(12+)
11.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Таня подозревает, что 

Слуцкий прослушивает 
её телефон, но сомне-
вается: может, это у неё 
паранойя. Вика пыта-
ется сохранить работу 
на семейном радио, но 
драка Мити с Милле-
ром всё портит. Алина 
с Матвеем изображают 
счастливую семейную 
пару, но Денис узнает 
всю правду про их отно-
шения.

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 Десеп-
тиконами. Он не сразу 
понимает, что сам и 
является ключом к раз-
решению вселенского 
противостояния Добра 
и Зла.

00.00 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
01.45 «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)
03.25 «Супермамочка». (16+)
04.10 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ». 

(16+)
06.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(16+)
 

Россия, 2005 г. Боевик.
 Павел Майков, 

Кирилл Плетнев.
08.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.15 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
08.50 «МАРЬИНА РОЩА». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий». (0+)
17.05 «История одной провока-

ции». (12+)
18.00 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)
01.25 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 

(6+)
03.05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО». (12+)
04.45 «Подарите мне аэроплан!» 

(12+)

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

09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 
«The City». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 21.15 23.45 01.35 04.15 
«Московский патруль». 
(16+)

10.30 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

11.15 12.45 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 20.30 23.15 05.30 
«ГОСТ». (12+)

12.15 Москва с акцентом. (12+)
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо и сей-

час». (16+)
15.15 19.30 00.35 Спорная терри-

тория. (12+)
16.30 Жизнь в большом городе
17.15 03.30 «Сделано в Москве»
17.35 «Интервью». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
22.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «АННА ГЕРМАН». (12+)

 

Украина, Польша, 2012 г.
 История о певице, которая 

на пике своей славы 
попала в автокатастрофу 
и оказалась прикованной 
к больничной койке. 

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» (12+)
17.20 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АННА ГЕРМАН». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.45 «СОВЕСТЬ». (12+)
09.30 «ЗАЙЧИК». (12+)
11.10 «Тайны кино». (12+)
12.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
14.05 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 

НА ЕВЕ». (12+)
15.30 «СОВЕСТЬ». (12+)
17.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+)
21.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
23.25 «Тайны кино». (12+)
00.10 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
02.50 04.30 «Тайны кино». (12+)
03.45 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

04.00 07.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 15.00 16.00 17.00 
20.00 22.00 01.00 Новости

04.15 00.45 «Гербы России». (6+)
04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 

(12+)
06.00 09.00 15.15 «Календарь». 

(12+)
06.30 16.05 02.40 «Большая 

страна». (12+)
07.15 23.00 «КРИК СОВЫ». (16+)
 Действие фильма разво-

рачивается в 1957 году. 
В центре сюжета - про-
исходящие в маленьком 
городке загадочные престу-
пления. 

09.30 «Святыни Кремля». (12+)
10.15 «Моя история». (12+)
11.05 22.05 03.05 «Прав!Да?» 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс - утешитель». (0+)
16.30 «Большая наука». (12+)
17.05 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
01.15 «Культурный обмен». (12+)
01.55 «Своя картошка ближе к 

телу». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
10.40 «Леонид Гайдай. Чело-

век, который не сме-
ялся». (12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)
 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. Алексей Зубков, 
Эмилия Спивак, Сергей 
Шарифуллин, Ингрид 
Олеринская.

 Андрей Боголюбов при-
езжает в провинциаль-
ный городок, чтобы за-
нять должность дирек-
тора местного музея. 
Вскоре вокруг него на-
чинает твориться нечто 
странное и зловещее. 

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Последний проигрыш 

Александра Абдуло-
ва». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. Секс без пере-

рыва». (16+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.05 «Бомба для Гитлера». 

(12+)
04.55 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00 08.55 12.10 15.20 17.50 

22.15 Новости
07.05 12.15 15.25 18.00 22.50 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. 

(12+)
11.50 Специальный репор-

таж. (12+)
13.00 Профессиональный 

бокс. Э. Лара - Р. Аль-
варес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)

15.00 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт». (12+)

16.15 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

16.35 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. 
(16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

22.20 «Инсайдеры». (12+)
23.30 Футбол. Россия - Эсто-

ния. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир.
Трансляция из Москвы

01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад - 
Б. Гирц. А. Корешков - 
М. Джаспера. Трансля-
ция из США. (16+)

03.30 «ТРЕНЕР». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «Танцы. Дети». (16+)
 В эфире специальный 

детский выпуск шоу 
«Танцы», для которого 
продюсеры проекта от-
смотрели тысячи видео-
заявок и пригласили на 
московский кастинг луч-
ших юных танцовщиков 
со всей страны. 

15.30 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
 В новых выпусках бое-

вое крещение импрови-
зацией пройдут Алексей 
Ягудин, Олег Газманов, 
Иосиф Пригожин и дру-
гие звездные гости, ко-
торых ты не ожидал! 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.45 Засекреченные 
списки. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный 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 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ТРОЯ». (16+)
 

США, 2004 г. Историче-
ская драма. Брэд Питт, 
Эрик Бана, Орландо 
Блум, Брайан Кокс.

 Троянский царевич Па-
рис похищает Елену, 
жену царя Спарты Ме-
нелая. Оскорблённый 
царь собирает войска 
со всей Греции... 

00.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «РОККИ-3». (16+)

 

США, 1982 г. Спортив-
ная драма. Сильвестр 
Сталлоне, Мистер Ти, 
Талия Шайр.

 Одержав сокрушитель-
ную победу над Аполло 
Кридом, Рокки купает-
ся в лучах славы. Его 
окружает роскошь и пре-
стиж. Он с легкостью 
разделывается со все-
ми претендентами на 
его чемпионский пояс. 
Гонорары велики, а тре-
нировки непродолжи-
тельны...

17.00 «РОККИ-4». (16+)
19.00 «Дорожные войны». 

(16+)
21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «РОККИ-3». (16+)
02.50 «РОККИ-4». (16+)
04.15 «Улетное видео». (16+)
04.30 «СОЛДАТЫ-9». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ВОРОЖЕЯ». (16+)
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Олеся Фаттахо-
ва, Антон Батырев, Лиза 
Курбанмагомедова.

 Вера вынужденно ра-
ботает горничной в ро-
скошном особняке. 

23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+)

01.10 «Понять. Простить». 
(16+)

02.45 «Порча». (16+)
03.10 «Реальная мистика». 

(16+)
04.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 В результате взрыва 

Джейн теряет зрение 
и вынужден вести рас-
следование очередного 
убийства, полагаясь на 
другие органы чувств.. 
Тем временем, выясня-
ется, что именно Патрик 
является настоящей ми-
шенью убийцы...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Во время крещения ма-

ленького сынишки Том-
ми и Лизы Мора обна-
руживает в церкви труп. 
Тело принадлежит де-
вушке, которая, судя по 
всему, была задушена. 
Экспертиза осложнена 
следами садового удо-
брения, которым была 
засыпана убитая...

23.00 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

01.45 «Человек-невидимка». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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01.30 «МАНГЛХОРН». (16+)
03.05 «ДЕТОРОДНЫЕ». 

(16+)
Комедия, США, 2012 г.

04.45 «БЕСКОНЕЧНОЕ НА-
СЛЕДСТВО ЛЮБВИ». 
(16+)

06.15 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

08.25 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

10.20 «КОСМОПОЛИС». 
(16+)

12.05 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)

13.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(16+)

15.25 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 
(16+)

16.50 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
18.35 «ПИАНИНО». (16+)
20.30 «ЗОЛОТО». (16+)
22.05 «СИРОП». (16+)
23.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 

(18+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

10.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
11.00, 17.00, 20.00, 20.30  

«СВАТЫ». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)

Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2019 г.

00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ЧЕЛОВЕКА». (16+)

01.30 «РЕВАНШ». (16+)
03.30 Смешное время. (16+)

07.50 «СПАСТИ 
ПУШКИНА». (6+)

09.40 «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО». (16+)

11.35 «КЛАД». (6+)
13.30, 14.00  «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК». (16+)
14.40 «СВАДЬБА». (16+)
17.00 «ПОДСАДНОЙ». (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». (16+)
20.45 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АЛЕКСАНДРА ХРИСТО-
ФОРОВА». (16+)
Россия, 2018 г.

22.50 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
Россия, 2014 г.

00.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

02.55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

05.30 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». (16+)

00.05 «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ». (16+)

01.35 «ДОМИК В СЕРДЦЕ». 
(12+)

03.05 «МИЛЛИОНЕРША». 
(16+)

06.15 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
06.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-

ГО КИРПИЧА». (16+)
10.05 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
11.35 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
13.20 «КОНТРИБУЦИЯ». 

(16+)
16.15 «МОРЕ». (16+)
17.35 «ЧАС ПИК». (16+)
19.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
Комедия, Россия, 2004 г.

20.50 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
Драма, Россия, 2010 г.

22.35 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)
Драма, Россия, 2016 г.

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
15.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)
16.40 «ВЫСОТА». (6+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
(6+)
СССР, 1966 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов

23.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

01.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

02.20 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА». (12+)

04.35 «ЛЮБОВЬЮ 
ЗА ЛЮБОВЬ». (12+)

06.00 «ПОДКИДЫШ». (6+)

00.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

03.00 «НА МОРЕ!» (16+)
05.00 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
06.50 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)
08.25 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
10.20 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
12.10 «БЕЗУМНЫЕ 

СОСЕДИ». (16+)
13.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
16.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

17.45 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГ-
ДА ЗОВЁТ ПРИРОДА». (12+)

19.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
21.25 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
23.15 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 

(12+)

06.00, 06.20  Спросони. (12+)
06.40 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.35, 12.30  Правила моей 

кухни. (16+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

10.15, 11.00, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.45, 21.30, 03.05  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

13.30, 14.15, 03.50, 04.35, 
05.15  Проект Подиум. (16+)

15.00 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)

16.25, 17.20  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

06.00, 15.25, 01.00  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

08.15, 19.20  «КАСЛ». (16+)
09.50 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)
11.55 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

12.50 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

13.15 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

13.50, 23.30  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

17.00, 21.00, 00.20  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.45, 04.35  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.45 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
02.25 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.10 «СКОРПИОН». (16+)
03.50 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
08.40 «ДРАКУЛА». (16+)
11.25 «47 РОНИНОВ». (12+)
13.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
(16+)

15.50 «13-Й РАЙОН». (16+)
17.25 «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ». (12+)
20.10 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (12+)

22.15 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Великобритания, США, 
Франция, 2003 г. В ролях: 
Хью Грант, Эмма Томп-
сон, Алан Рикман, Лиам 
Нисон, Колин Ферт

00.50 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
(18+)

02.40 «ДЕВЯТКИ». (16+)
04.25 «СИНЯЯ БЕЗДНА». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЖУКОВ». (16+)
14.00, 15.00, 06.00, 07.00  

«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (16+)
20.00, 21.00  «КАПЛЯ 

СВЕТА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Украина, 2009 г.

22.00, 23.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ШИРОКА 
РЕКА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2017 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«СМЕРТЬ СВАДЕБНОГО 
СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2013 г.

12.35, 20.35, 04.35  «УЖЕ 
СКУЧАЮ ПО ТЕБЕ». (16+)
Драма, мелодрама, Вели-
кобритания, 2015 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ОВЕРДРАЙВ». (16+)
Боевик, триллер, Фран-
ция, Бельгия, 2017 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«КЕНАУ». (16+)

00.25, 23.25  «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (6+)

01.45 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». (6+)

03.20 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ». (12+)

04.40 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

07.40 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

10.20 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)

12.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (6+)

17.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

08.40, 12.35, 16.55  Проект мечты. (12+)
09.10 Кашеварим. (12+)
09.25 Школа дизайна. (12+)
09.55 Деревянная Россия. (12+)
10.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.55 Сельские профессии. (12+)
11.20 Жизнь в деревне. (12+)
11.50 Дом, милый дом! (12+)
12.10 Частный сектор. (12+)
13.05 Дачные хитрости. (12+)
13.25 Осторожно - злая собака. (12+)
13.50 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
14.10, 21.00  Огород круглый год. (12+)
14.25 Готовим на Майорке. (12+)
14.40 Прогулка по саду. (12+)
15.10 Дачные радости. (12+)
15.45 Стройплощадка. (12+)
16.10 Сладкая жизнь. (12+)
16.25 Дело в отделке. (12+)
17.25 Безопасность. (12+)
17.55 Мастер-садовод. (12+)
18.25 Прo гpибы. (12+)
18.40 Bepшки - кoрешки. (12+)
19.00 Семейный обед. (12+)
19.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
20.00 Профпригодность. (12+)
20.30 Агротуризм. (12+)
21.25 Дизайн своими руками. (12+)
21.55 Кисельные берега. (12+)
22.15 Старинные русские усадьбы. (12+)
22.40 Готовим на природе. (12+)
23.00 Сам себе дизайнер. (12+)
23.15 Ландшафтные эксперименты. (12+)
23.45 Забытые ремесла. (12+)

07.15 Планета охотника. (16+)
07.50 В поисках лосося. (16+)
08.20 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
08.50 Советы бывалых. (12+)
09.00, 12.05  Морская охота. (16+)
09.35, 12.35  Водный мир. (12+)
10.05, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 16.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.05, 22.40  Охотничьи меридианы. (16+)
11.35 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
13.05 На охотничьей тропе. (16+)
13.35 Большой троллинг. (12+)
14.05 Охота в Новом Свете. (16+)
14.35 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
15.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
15.30 Рождение клинка. (16+)
17.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.35 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
18.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
18.35 Зов предков. (16+)
19.00 Поймай и сними. (16+)
19.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
20.05 Фишермания. (12+)
20.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
20.50 Сезон охоты. (16+)
21.25 Морская подводная охота. (16+)
21.55 Прибалтийский лосось. (16+)
22.25 Какая дичь! (12+)
23.10 Рыбалка 360. (16+)
23.40 Рыбалка в России. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
Нет времени на тренажерный зал? 
Не беда! Профессиональный тре-
нер Анна Рендерер проведет дина-
мичную, энергоемкую тренировку 
прямо у вас дома. Прекрасная фи-
гура, хорошее настроение и заряд 
бодрости гарантированы.

03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.25 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
07.20 Ледяная дорога. (16+)
08.10 Инстинкт выживания. (16+)
09.00 Тайная история. (16+)
09.50 Суперкар со свалки. (16+)
10.45, 11.35  Дикий тунец. (16+)
12.30 Осушить океан. (16+)
13.15 Инстинкт выживания. (16+)
14.05 Чудеса инженерии. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45 Суперкар со свалки. (16+)
17.35 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.25 Тайная история. (16+)
19.20 Мегаполисы. (16+)
20.15 Реальность или фантастика? 

(16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
22.55 Осушить океан. (16+)
23.45 Злоключения за границей. (16+)
00.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
01.25 В погоне за НЛО. (16+)
02.15 Граница. (16+)
03.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.50 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
04.35 Авто - SOS. (16+)
05.25 Безумные изобретатели. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.30, 07.05  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.35 Затерянный город гладиаторов. 
(12+)

08.35, 09.40, 10.40  Невидимые города 
Италии. (12+)

11.45, 12.50, 13.50  Шелковый путь 
между Востоком и Западом. (12+)

14.55 Невидимый город Рим. (12+)
16.00 Китай времен Мао. (12+)
17.05, 18.10  Моя жизнь в гитлеровской 

Германии. (12+)
19.15 Смертоносный интеллект. (12+)
20.10 Мифические существа. (12+)

Наши предки считали, что в мировом 
океане обитало огромное морское 
чудовище: кракен. Биолог Чарльз 
Пакстон выходит на охоту за ужаса-
ющим монстром из морских глубин.

21.05 Восемь дней, которые создали 
Рим. (12+)
Беттани Хьюджес рассказывает о 
дне открытия римского Колизея в 
80 г. н.э.

22.00 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете. (16+)

23.00 5000 лет истории Нила. (12+)
00.00 Взрывная Земля. (12+)
00.55 Взлет и падение: поворотные мо-

менты Второй мировой войны. (12+)
01.55 Важнейшие события Второй ми-

ровой войны в цвете. (16+)
02.55 5000 лет истории Нила. (12+)
03.55 Взрывная Земля. (12+)
04.50 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.40 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 Меценаты России. (6+)
02.00 Древние цивилизации. (12+)
02.55 Историограф. (12+)
03.40 Пешком по Москве. (6+)
04.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
05.50 Тростенец. 

Мы должны им память. (12+)
06.40 Обыкновенная история. (6+)
06.55 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.30 История Отечества в портретах. 

(12+)
09.45 Нулевая Мировая. (12+)
10.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)
12.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
13.00 На пути к Великой Победе. (12+)
13.35 Секреты истории. (12+)
15.05 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
15.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
16.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
17.05 Секреты истории. (12+)
18.40 Обыкновенная история. (6+)
18.55 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

20.00 Историада. (12+)
21.05 Таинственная Франция. (12+)
22.10 История Отечества в портретах. 

(12+)
22.30, 23.00, 23.30  Тайны великих кар-

тин. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Неизведанные острова: 

Шри Ланка. (12+)
09.40 Невиданные Гавайи. (12+)
10.35, 11.30  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
12.25 Адская кошка. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Секреты природы: 

Ночной свет скорпиона. (12+)
15.35 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.05 Неизведанные острова: 

Гебриды. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Большие и страш-

ные. (12+)
20.00, 20.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 После нападения. (16+)
00.00, 00.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
01.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
01.55 Адская кошка. (12+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.40 После нападения. (16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.00, 11.55  Крутой Чед. (12+)
12.50 Быстрые и громкие. (12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие. (16+)
16.30 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (16+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
22.55 Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
00.45, 01.10  Сокровища карибских 

пиратов. (12+)
01.40 Быстрые и громкие. (12+)
02.35 Быстрые и громкие: «горячие» 

колеса фортуны. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выживание без купюр. (16+)
05.10 Железная дорога Аляски. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
07.15 Оденься к свадьбе: 

самый главный день. (16+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
10.55 Семья Шантель. (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 04.26  Виза невесты. 

Виза жениха. Знакомство. (16+)
14.35 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.25 В плену ненужных вещей. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40, 04.01  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 05.13  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00 Они поменялись едой. (12+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.40 Родители-подростки. (16+)
02.27 Они поменялись едой. (12+)

05.00 Олигарх-ТВ. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.10 Пацанки. (16+)
15.10 На ножах. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)

Четыре невесты, четыре 
жениха и всего один ме-
довый месяц, ради ко-
торого они готовы пойти 
на все. В романтическое 
соревнование за путеше-
ствие мечты вступают… 
невесты! Каждая из деву-
шек попытается доказать 
своим соперницам, что ее 
свадьба - самая лучшая. 
Для этого они станут по-
четными гостями на тор-
жествах друг друга и по-
пробуют оценить свадь-
бы конкуренток.

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Битва риелторов. (16+)
04.50 Есть один секрет. (16+)

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

07.50 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, кра-
сивые романы, громкие 
расставания. А также но-
вое в мире моды, в меди-
цине и образовании.

08.20 «КЛОН». (16+)
Сериал. Бразилия, 2001 г.

10.20 Беременна в 16. (16+)
12.00 Мастершеф. (12+)

Легендарное кулинар-
ное реалити. В проекте 
20 поваров-любителей 
соревнуются в гастро-
номическом поединке за 
крупный денежный приз 
и обучение в престижной 
кулинарной академии.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Беременна в 16. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
22.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.35 В теме. (16+)
02.00 Адская Кухня. (16+)
04.15 Топ-модель 

по-американски. (16+)

00.10 «ФЕДОРА». (16+)
02.05, 06.00, 22.50  

«АННА НА ШЕЕ». (12+)
03.30, 08.15  ДОстояние 

РЕспублики. (12+)
05.20 Имена-Легенды. (12+)
05.45 Мультфильм. (6+)
07.25 «День рожденья». 

Мультфильм. (6+)
07.35 «Олень и волк». 

Мультфильм. (6+)
07.50 «Кукушка и скворец». 

Мультфильм. (0+)
08.00 «Яблочный пирог». 

Мультфильм. (0+)
10.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(12+)
12.20 «Свинья-копилка». 

Мультфильм. (6+)
12.30 «Свирепый Бамбр». 

Мультфильм. (6+)
12.45 Наталия Белохвости-

кова. Причуды судьбы. 
(12+)

13.40, 18.10  В поисках 
утраченного. (12+)

14.20 Клуб путешественни-
ков. (12+)

15.35 «ВЕЛИКИЙ 
ДИКТАТОР». (12+)

17.55 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

19.00 «22 ИЮНЯ РОВНО 
В 4 ЧАСА…» (12+)

20.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

06.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. ЗА ПО-
РОГОМ ПОБЕДЫ». (12+)

07.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА. СОЛЕ-
НЫЙ ВЕТЕР». (12+)

10.00 Новости
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. НА ДАЛЬНЕМ 
ПОГРАНИЧЬЕ». (12+)

13.00 Новости
13.15, 02.55  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.20  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.05  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20, 19.20  «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 04.10  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45, 00.10  «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
03.45 Ой, мамочки. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Летаю-
щие звери», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.35 «Пластилинки». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чебурашка и Крокодил Ге-
на». (0+)

10.20 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)

10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Гризли и лемминги». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Маша и Медведь». (0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 «Реди2Робот». (6+)

Добро пожаловать в «Реди2Ро-
бот» - боевое шоу роботов, в кото-
ром остаются только самые силь-
ные участники!

22.30 «Трансформеры. 
Кибервселенная». (6+)

22.55 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Поезд динозавров». (0+)
02.00 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
03.10 «Нильс». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Майлз с другой планеты». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05, 19.10  «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
17.30 «Цыпленок Цыпа». (0+)
19.30 «История игрушек». (0+)
21.15 «История игрушек: Забытые 

временем». (6+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.55 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.20  «Свинка Пеппа». (0+)
08.00 «Если бы я был…» (0+)
08.15 «Бинг». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)

Короткие пластилиновые истории, 
с помощью которых дети могут из-
учать окружающий мир!

09.05 «Диколесье». (0+)
09.40, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.00 «Весёлый алфавит». (0+)
11.10, 17.10, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00, 16.00  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Царевны». (0+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.10 «Ангел Бэби». (0+)
03.00 «Magic English». (0+)

06.05 «Новые, никому не известные, при-
ключения барона Мюнхгаузена». (6+)

06.33, 10.01, 13.50, 17.26  «КОСМО». (6+)
07.00, 10.26, 14.19, 17.53  «Смурфики». (0+)
07.29, 10.52, 14.45, 18.19  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.54, 08.26, 23.55  «Раскраска». (0+)
08.00 «БиБаБу». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.34, 09.10, 15.13, 15.57, 16.27, 22.41  

Мультфильмы. (0+)
08.50, 09.19, 16.17, 16.47, 22.16  

Мультфильмы. (6+)
11.24, 20.28, 22.54  «Сказки на ночь». (0+)
11.52, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.19, 18.49, 23.25  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.08, 23.43  Готовим с мамой. (0+)
12.50, 19.25  Тайны сказок. (6+)
13.04, 19.39  Почемучка. (6+)
13.21, 19.55  «Летающие звери». (6+)
13.35, 20.09  «Капитан Кракен 

и его команда». (0+)
15.47 «Веселая карусель». (6+)
21.00 «Котенок по имени Гав». (0+)
21.50 «Баба Яга против». (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.20  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.30 Друзья на все времена. 

«Наш друг Пишичитай». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
15.25, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Не-

знайка учится», «Козленок, который 
считал до десяти». (0+)

18.00 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Домики». (0+)

00.00, 02.15, 04.00, 06.00  
Теннис. US Open. 8-й 
день. Прямая трансля-
ция. (6+)

02.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

07.00, 09.30, 10.30, 13.00  
Теннис. US Open. 8-й 
день. (6+)

08.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 8-й этап. (12+)

08.45, 11.30, 15.05  
Велоспорт. «Вуэльта». 
9-й этап. (12+)

11.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (6+)

11.25 Ралли. Италия. (12+)
12.50 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. (6+)
14.00 Конный спорт. Чемпи-

онат Европы. Лумюлен. 
(6+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 10-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.05, 21.15  Теннис. US 
Open. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

21.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

06.00, 09.40, 15.00  Новости
06.05 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. (0+)
07.45 ГТО. День 

физкультурника. (12+)
08.05 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Итоги. (0+)
09.45, 11.35, 23.25, 01.15  

Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Транс-
ляция из Китая. (0+)

13.30, 22.25  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

14.00, 21.55  Бизнес как 
спорт. (12+)

14.30 Волейбол. Женщины. 
Чемпионат Европы. (0+)

15.05, 16.15  Пляжный во-
лейбол. Кубок России. 
Трансляция из Сочи. (0+)

17.25 Пора на теннис. (12+)
17.55 Мастер спорта. (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония. Прямая 
трансляция из Москвы

22.55 Мир бильярда. (12+)
03.10 Профессиональный 

бокс. (16+)
04.00 Смешанные 

единоборства. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.35, 16.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 16.00, 01.05  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.30 Апгрейд: до и после. 

(16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

17.00 Отпуск без путевки. 
Узбекистан. (12+)

18.20 Караокинг. (16+)
Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Юбилейный вечер 

Виктора Дробыша. (16+)
22.30 Тор 30 - Русский 

крутяк недели. (16+)
01.10 Неформат чарт. (16+)
01.35 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 В поисках Бога. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Недельное. Первые 

километры войны. (12+)
11.30 Обыкновенные 

ангелы. (0+)
12.00 Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Матушка Иоанна. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

15.30 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». Фильм 1. (0+)
СССР, 1980 г.

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.10 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». Фильм 2. (0+)
21.30, 01.30  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.30  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Завет. (0+)
00.45 Недельное. Первые 

километры войны. (12+)
01.15 Общее дело. Воз-

рождение храмов Севе-
ра. Специальный проект 
телеканала СПАС. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Можешь помочь человеку – помо-
ги, не можешь помочь – помолись, 

не умеешь молиться – подумай о человеке 
хорошо! И это уже будет помощь, потому 
что светлые мысли – это тоже оружие!» 

Свт. Николай Сербский

3 сентября
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Ап. от 70 Фаддея. 
Мц. Вассы и чад ее, 
мчч. Феогния, Ага-
пия и Писта. Прп. Ав-
рамия Смоленского. 
Прп. Марфы Дивеев-
ской. Прп. Аврамия 
трудолюбивого, Пе-
черского. Прмч. Ра-
фаила (Серб.). Сщмч. 
Александра пресви-

тера. Сщмч. Павла пресвитера. Прмч. Игна-
тия. Явление Светописанного образа Пресвя-
той Богородицы в Русском на Афоне Свято-
Пантелеимоновом монастыре.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛО-

МАТ». (16+)
 В Москву прилетает 

финская любовь Луч-
никова - Айну: магнат 
Лютый подал в суд на 
её компанию. Лучников 
просит Ульяну выведать 
у Лютого суть претен-
зий. Обиженная Ульяна 
заигрывает с Лютым. 
Из-за неподписанных 
документов под угро-
зой срыва оказывается 
крупная международная 
сделка. Лучников гро-
зится сослать провинив-
шуюся Ингу в Африку. 
Инга жалуется отцу - ди-
пломату Твердохлебо-
ву, враждующему с Пе-
тром Андреевичем.

23.30 Премьера. «Про лю-
бовь». (16+)

00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Главарь бандитов Ко-

лымов и Александра 
безуспешно ищут алма-
зы. Сам того не желая, 
Колымов все больше 
очаровывается Алек-
сандрой. Но сама Алек-
сандра тоскует по мужу, 
которого боится больше 
никогда не увидеть. 
А в это время Светла-
на окружает вниманием 
Леонида, упрашивая ле-
чащего врача выписать 
его домой, обещая обе-
спечить ему самый луч-
ший уход.

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (16+)

 Полина свободна! 
В честь неё устроен 
праздник, который ом-
рачен смертью мамы 
Сергея, бывшего же-
ниха Полины. Полина 
навещает Гришу, кото-
рый лежит в госпитале. 
Парень оправляется от 
ран и счастлив видеть 
её. Только Андрея не 
радует такая забота - он 
злится и ревнует Полину. 

03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.00 «ДЕЛЬТА». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Подольский, представ-

ляясь покупателем 
взрывчатки, через по-
средника Макара выхо-
дит на Климова, но тот 
узнает его и убивает из 
раритетного «Вальте-
ра». Местные жители 
обнаруживают тело По-
дольского, прибитое к 
берегу.  

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА». (16+)
 Кубанков и Изотов про-

должают расследовать 
самоубийство Сергиен-
кова. Они выясняют, что 
Сергиенков отказывался 
давать крупные строи-
тельные контракты ком-
пании Волкова, и тогда 
тот решил его подста-
вить с помощью видео-
записи о даче взятки...

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Капитан Саня Балабин 

стал майором. Хотел бы 
ещё стать примерным 
семьянином - отцом 
и дедом. Но, судя по 
всему, семейная идил-
лия - не Санин удел. Он 
вновь разбегается с Ле-
ной и даже заводит ро-
ман на стороне. 

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового 

кино»
08.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Первые в мире»
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Красивая планета»
16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.00 «Что делать?»
18.45 «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башме-
та»

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

малыши!»
20.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
21.30 «Быть достоверной»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». 

(16+)
 После контузии Кри-

стофер возвращается 
в Лондон. Его отноше-
ния с женой остаются 
прежними - он хранит 
Сильвии верность, хоть 
давно любит Вэлентайн 
Уонноп. Кристофер ока-
зывается замешанным в 
неприятную историю...

23.10 Монолог в 4-х частях
23.40 Новости культуры
00.00 «Стрит-арт. Фило-

софия прямого дей-
ствия»

00.40 «Что делать?»
01.30 ХХ век
02.15 «Снежный человек 

профессора Поршне-
ва»

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

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+)
11.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Илья открыто конфлик-

тует со Слуцким, и Таня 
неожиданно занимает 
сторону Михаила, хотя 
Галя уверена, что он - 
психопат. Алина перехо-
дит от теории к практике 
в вопросе соблазнения 
Матвея. Вика и Митя на-
ходят сбежавшую Ксю-
шу...

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

 

США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. Шайа 
ЛаБаф, Джош Дюамель, 
Джон Малкович.

 Когда автоботы после 
поражения в войне с 
десептиконами бегут с 
Кибертрона, их корабль 
разбивается на обрат-
ной стороне Луны. Сиг-
нал о крушении доходит 
до Земли, и американ-
ские астронавты полу-
чают секретный приказ 
от президента Кеннеди 
отправиться на Луну. 

00.05 «БОЛЬШОЙ КУШ». 
(16+)

02.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». 
(16+)

03.40 «Супермамочка». (16+)
04.25 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.15 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ШАМАН-2». (16+)
08.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В заброшенном здании 

находят труп учителя физ-
культуры Ирины Прониной. 
ФЭС ищет её бывшего 
мужа Вадима... 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.25 «Известия»
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
08.50 «МАРЬИНА РОЩА». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА». (12+)
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий». (0+)
17.05 «История одной провока-

ции». (12+)
18.00 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

(12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+)
01.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

(0+)
02.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+)
04.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

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

09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 
«The City». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 21.15 23.45 01.35 04.15 
«Московский патруль»

10.30 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

11.15 12.45 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 20.30 23.15 05.30 
«ГОСТ». (12+)

12.15 «Сделано в Москве». (12+)
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо и сей-

час». (16+)
15.15 19.30 00.35 Спорная терри-

тория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
17.15 «Без купюр». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
22.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «АННА ГЕРМАН». (12+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
 

Италия, неспокойные 
70-е годы. Трое отчаянных 
парней - Ливанец, Лёд и 
Денди - клянутся поставить 
Рим на колени... 

15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.20 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АННА ГЕРМАН». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «СОВЕСТЬ». (12+)
09.25 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (12+)
11.20 «Тайны кино». (12+)
12.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (12+)
14.05 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
15.30 «СОВЕСТЬ». (12+)
17.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». (12+)
21.55 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (12+)
23.25 «Тайны кино». (12+)
00.10 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
02.50 «Тайны кино». (12+)
03.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.30 «Тайны кино». (12+)
05.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

04.00 07.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 15.00 16.00 17.00 
20.00 22.00 01.00 Новости

04.15 00.45 «Гербы России». (6+)
04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 

(12+)
 Решив кардинально 

изменить свою жизнь, 
знаменитый доктор Мартин 
переезжает из Лондона 
в сонную корнуолльскую 
деревушку и становится 
сельским врачом. 

06.00 09.00 15.15 «Календарь». 
(12+)

06.30 16.05 02.40 «Большая 
страна». (12+)

07.15 23.00 «КРИК СОВЫ». (16+)
09.30 «Святыни Кремля». (12+)
10.15 «Культурный обмен». (12+)
11.05 22.05 03.05 «Прав!Да?» 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс - дантист». (0+)
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
01.15 «Моя история». (12+)
01.55 «Арктика. Мы здесь!» (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». (0+)
10.35 «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки». (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
 

Россия, 2014 г. Детек-
тив. Полина Стрельни-
кова, Антон Хабаров, 
Наталья Ткаченко, 
Татьяна Самарина.

 Московский бизнесмен 
Кирилл никак не пред-
полагал, что Настя Сот-
никова, которую он слу-
чайно встретил в Санкт-
Петербурге, окажется 
ему настолько дорога, 
что он, плюнув на поезд-
ку в Дублин, будет зани-
маться расследованием 
смерти ее бабушки. 

22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

03.35 Линия защиты. (16+)
04.05 «Март-53. Чекистские 

игры». (12+)
04.55 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00 08.55 11.20 13.50 18.15 

Новости
07.05 11.25 14.00 18.20 23.25 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный 

бокс. В. Ломаченко - 
Л. Кэмпбелл. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и WBC в лёгком весе. 
А. Поветкин - Х. Фью-
ри. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

11.00 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт». (12+)

12.00 «Инсайдеры». (12+)
12.30 13.30 17.45 Специаль-

ный репортаж. (12+)
13.00 «Команда мечты». (12+)
15.00 Баскетбол. Россия - 

Аргентина. Чемпионат 
мира. Мужчины.Пря-
мая трансляция

18.50 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/4 финала

00.00 «САМОВОЛКА». (16+)
02.00 Профессиональный 

бокс. Э. Лара - Р. Аль-
варес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
среднем весе. (16+)

04.00 «Мо Салах. Фараон»
05.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
 Коррумпированные 

чиновники, доктора и 
пациенты, путешествен-
ники и пожарные, да что 
там перечислять: пред-
ставители всех мыс-
лимых и немыслимых 
профессий, все слои и 
прослойки нашего мно-
гоуровневого общества.

22.00 Где логика? (16+)
 Где безумное граничит 

с логичным? В сегод-
няшней битве полов 
певица Ёлка и блогер 
Маша Миногарова будут 
противостоять стендап-
комику Руслану Белому 
и актеру Эдуарду Маца-
беридзе.

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 Открытый микрофон. 

(16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (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 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА». (16+)

 

США - Китай, 2017 г. 
Фантастический боевик.

 Том Хиддлстон, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джон Гуд-
ман, Бри Ларсон.

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «РОККИ-5». (16+)

 

США, 1990 г. Спортив-
ная драма. Сильвестр 
Сталлоне, Талия Шайр, 
Берт Янг, Сэйдж 
Сталлоне. 

 После поединка с совет-
ским чемпионом Иваном 
Драго боксерская карье-
ра Рокки подходит к кон-
цу. Здоровье потеряно, 
да и возраст уже вете-
ранский. А все зарабо-
танные потом и кровью 
сбережения украдены 
или потрачены. 

17.20 «РОККИ БАЛЬБОА». 
(16+)

19.30 «Дорожные войны». 
(16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «РОККИ-5». (16+)
03.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ». (16+)
05.15 «СОЛДАТЫ-9». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.45 «Понять. Простить». 
(16+)

14.35 «Порча». (16+)
15.05 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». (16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Александра Эп-
штейн, Дмитрий Пчела.

23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+)

01.20 «Понять. Простить». 
(16+)

02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.05 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Расследование убий-

ства бывшего сенатора 
приводит КБР в Голли-
вуд, на съемочную пло-
щадку фильма, который 
финансировал погиб-
ший. Улики указывают 
на то, что в деле заме-
шаны наркотики, однако 
Джейн уверен, что ис-
кать преступника нужно 
в актерской среде...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Идёт процесс над Пэд-

ди Дойлом. По дороге в 
суд погиб единственный 
свидетель по его де-
лу. Обвинитель просит 
двухдневной отсрочки, 
и пока время идёт, пре-
ступника выпускают под 
залог. Джейн и Мора бе-
рутся помочь...

23.00 «СОВЕТНИК». (16+)

01.30 «Чтец». (12+)
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01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

03.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(16+)

04.55 «МЕЧТА ЛЮБВИ». 
(16+)

06.25 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
08.15 «ПИАНИНО». (16+)
10.15 «ЗОЛОТО». (16+)
11.50 «СИРОП». (16+)
13.15 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.20 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
17.05 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
18.50 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
20.30 «ПРОРОК». (16+)

Триллер, боевик, фанта-
стика, США, 2007 г.

22.00 «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

23.40 «НАЛЕТЧИКИ». (18+)
Боевик, Канада, 2016 г.

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

10.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
11.00, 17.00, 20.00, 20.30  

«СВАТЫ». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ИП ПИРОГОВА». 

(16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
Сериал. Комедия, США, 
2003-2015 гг.

01.30 «РЕВАНШ». (16+)
03.30 Смешное время. (16+)

07.20 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИСТО-
ФОРОВА». (16+)

09.25 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

11.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(12+)

13.25, 13.55, 14.25  «ВЕЧ-
НЫЙ ОТПУСК». (16+)

14.55 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 
(16+)

17.00 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
18.40 «ШПИОН». (16+)
20.45 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

Россия, 2013 г.
22.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
00.45 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
02.20 «НОЧНАЯ СМЕНА». 

(18+)
04.05 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
05.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)

00.35 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУ-
ХОВА». (18+)

00.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

02.20 «МАНЖЕТЫ». (12+)
02.50 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-

ГО КИРПИЧА». (16+)
05.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
06.10 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
07.45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
09.30 «КОНТРИБУЦИЯ». (16+)
12.25 «МОРЕ». (16+)
13.45 «ЧАС ПИК». (16+)
15.40 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
17.00 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
18.45 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
20.50 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
22.25 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

16.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+)
СССР, 1978 г. В ролях: Все-
волод Санаев, Петр Ве-
льяминов, Елена Драпеко

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ». (12+)
СССР, 1957 г. В ролях: 
Майя Менглет, Светлана 
Дружинина, Вячеслав Ти-
хонов, Владимир Ратом-
ский, Валентина Телегина

23.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

01.40 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
03.15 «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ». (12+)
05.10 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)

01.05 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». (18+)

03.00 «21 И БОЛЬШЕ». (16+)
04.40 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
06.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
08.25 «СНОВА В ШКОЛУ». 

(16+)
10.20 «УБОЙНЫЙ 

ФУТБОЛ». (16+)
12.20 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

14.00 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

15.40 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

17.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

19.30 «НЯНЬКА 
ПО ВЫЗОВУ». (16+)

21.20 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

06.00 Спросони. (12+)
06.25 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
07.20, 12.20  Правила моей 

кухни. (16+)
08.25, 08.50, 09.15, 09.40, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

10.05, 10.50, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.35, 21.30, 03.05  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

13.20, 14.05, 03.50, 04.35, 
05.15  Проект Подиум. (16+)

14.50 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

16.25, 17.20  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(18+)

06.00, 15.25, 00.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

08.40 «КАСЛ». (16+)
10.15 «ВАЛЕНТИНКА». (16+)
11.55 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

12.50 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

13.15 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

13.50, 23.20  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

17.00, 21.00, 00.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.45, 04.35  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

19.25 «КАСЛ». (16+)
21.45 «СВАДЬБА». (16+)
02.25 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.10 «СКОРПИОН». (16+)
03.50 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «БРАТЬЯ ГРИММ». 
(12+)

08.30 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

11.05 «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (12+)

13.10 «РАЙОН № 9». (16+)
15.20 «БРАТЬЯ ГРИММ». 

(12+)
17.35 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (6+)
20.10 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ». (16+)
США, 2007 г. В ролях: 
Кейси Аффлек, Мишель 
Монахэн, Морган Фриман, 
Эд Харрис, Эми Райан

22.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

00.40 «ДРУГИЕ». (16+)
02.35 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (12+)
04.25 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «ЖУКОВ». (16+)
14.00, 15.00  «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ». (16+)
20.00, 21.00  «БИЕНИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
22.00, 23.00  «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)
02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-

СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)
04.00, 05.00  «В СТОРОНУ 

ОТ ВОЙНЫ». (16+)
06.00, 07.00  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«БОГОМОЛ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2017 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ТРОЙНОЕ ЭХО». (12+)
Военная драма, Велико-
британия, 1972 г.

12.30, 20.30, 04.30  
«ВАЛЛАНДЕР». (16+)
Триллер, Швеция, 2014 г.

14.15, 22.15, 06.15  «КОКО 
ДО ШАНЕЛЬ». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, Бельгия, 2009 г. 

16.10, 00.10, 08.10  «ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ». (12+)
Приключения, Греция, 
Россия, 2012 г.

02.10 «Я БУДУ ЖДАТЬ». 
(12+)

04.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

05.35 «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ». (6+)

08.15 «ВОЛКОДАВ». (16+)
10.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
12.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
14.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
15.50 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
23.25 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР». (12+)

08.35, 12.55, 21.00  Проект мечты. (12+)
09.05 Дачные хитрости. (12+)
09.20 Осторожно - злая собака. (12+)
09.50 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
10.10, 16.55  Огород круглый год. (12+)
10.25 Готовим на Майорке. (12+)
10.40 Прогулка по саду. (12+)
11.10 Дачные радости. (12+)
11.40 Стройплощадка. (12+)
12.10 Сладкая жизнь. (12+)
12.25 Дело в отделке. (12+)
13.25 Безопасность. (12+)
13.55 Мастер-садовод. (12+)
14.25, 18.35  Прo гpибы. (12+)
14.40 Bepшки - кoрешки. (12+)
15.00 Семейный обед. (12+)
15.35 Легендарные братья-пекари. (16+)
16.00 Профпригодность. (12+)
16.30 Агротуризм. (12+)
17.25 Дизайн своими руками. (12+)
17.55 Кисельные берега. (12+)
18.10 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
18.55 Сам себе дизайнер. (12+)
19.10 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.40 Ваш агроном. (12+)
19.55 Битва огородов. (12+)
20.30 Ремонт без правил. (12+)
21.25 Баня - женского рода. (12+)
21.45 Букварь дачника. (12+)
22.00 Домашние заготовки. (12+)
22.15 Старые дачи. (12+)
22.45 Тихая охота. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)
23.45 История усадеб. (12+)

08.25 Рыбалка на малых реках 
Удмуртии. (16+)

08.55, 12.00  Морская охота. (16+)
09.25, 12.30  Водный мир. (12+)
09.55, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.35  «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.45  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Рождение клинка. (16+)
13.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.35 Такая жизнь - охота с Сергеем 

Бешенцевым. (16+)
14.05 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
14.35 Зов предков. (16+)
15.05 Поймай и сними. (16+)
15.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
17.05 Фишермания. (12+)
17.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
17.55 Сезон охоты. (16+)
18.25 Морская подводная охота. (16+)
18.55 Прибалтийский лосось. (16+)
19.25 Какая дичь! (12+)
19.40 Спиннинг сегодня. (16+)
20.10 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
20.40 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
21.10 Рыбак-авантюрист. (16+)
21.55 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
22.15 Тропа рыбака. (12+)
23.10 Уральская рыбалка. (12+)
23.40 Крылатые охотники. (16+)
23.55 Поймать лосося. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)

В основе боди-балета лежат облег-
ченные варианты упражнений из ба-
лета и классической хореографии, 
которые дополняются техниками из 
пилатеса. Это адаптированный ва-
риант фитнеса, который подходит 
для любого уровня подготовки.

04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-
сом. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Зона строительства. (16+)
06.10 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
07.05 Ледяная дорога. (16+)
07.55 Инстинкт выживания. (16+)
08.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.40 Суперкар со свалки. (16+)
10.35, 11.25  Дикий тунец. (16+)
12.20 Осушить океан. (16+)
13.15 Инстинкт выживания. (16+)
14.05 Чудеса инженерии. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.40 Суперкар со свалки. (16+)
17.35 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
19.20 Мегаполисы. (16+)
20.15 Реальность или фантастика? 

(16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
22.50 Национальные праздники: 

Почитание предков. (16+)
23.40 Злоключения за границей. (16+)
00.35 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
01.20 В погоне за НЛО. (16+)
02.05 Граница. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
04.25 Авто - SOS. (16+)
05.15 Безумные изобретатели. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.30, 07.10  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.40, 08.30, 09.25, 10.15  
Музейные тайны. (12+)

11.10, 12.05, 13.00  Запретная история. 
(12+)

14.00 Взгляд изнутри: убийство Джона 
Кеннеди. (12+)

15.05 Скрытые следы. (12+)
16.05 Высадка на Луне: величайшая 

фальшивка в истории. (12+)
17.10 Тайны китайских колесниц. (12+)
18.15 Ледовый мост. (12+)
19.15 Взрывная Земля. (12+)
20.10 Мифические существа. (12+)

Вампир - один из самых ужасных ми-
фологических монстров всех времен. 
Археология и другие науки расска-
жут, что стало источником историй о 
вампирах, и как глубоко укоренился 
страх перед этими чудовищами.

21.05 Восемь дней, которые создали 
Рим. (12+)

22.00 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете. (16+)

23.00 5000 лет истории Нила. (12+)
00.00 Заговор. (12+)
00.55 Взлет и падение: поворотные 

моменты Второй мировой войны. 
(12+)

01.55 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете. (16+)

03.00 5000 лет истории Нила. (12+)
03.55 Заговор. (12+)
04.50 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
05.45 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
02.00 «БАРБАРОССА». (12+)
03.50 Секреты истории. (12+)
05.25 История Отечества в портретах. 

(12+)
05.50 Нулевая Мировая. (12+)
06.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)
08.00 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
09.05 На пути к Великой Победе. (12+)
09.35 Секреты истории. (12+)
11.05 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
11.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
12.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
13.05 Секреты истории. (12+)
14.40 Обыкновенная история. (6+)
14.55 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

16.00 Историада. (12+)
17.00 Таинственная Франция. (12+)
18.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
18.25, 18.55, 19.25  Тайны великих кар-

тин. (12+)
20.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
21.00 Тайны викингов. (12+)
22.10 Русские праведники. (12+)
22.40 Обыкновенная история. (6+)
22.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Неизведанные острова. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Большие и страш-

ные. (12+)
12.25 Адская кошка. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
16.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
Любитель приключений Найджел 
Марвен исследует затерянные угол-
ки Китая. Здесь он обнаруживает 
животных, ландшафты и ритуалы, 
ранее не демонстрировавшиеся на 
телевидении.

17.00, 18.00, 19.00  Зоопарк. (12+)
20.00 Дома для животных. (12+)
21.00 Океанариум. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 После нападения: 

Морской лев и кенгуру. (16+)
00.00 Дома для животных. (12+)
01.00 Океанариум. (12+)
01.55 Адская кошка. (12+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.40 После нападения: 

Морской лев и кенгуру. (16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие: «горячие» 

колеса фортуны. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.00, 11.55  Охотники за старьем. (12+)
12.50 Как устроена Вселенная. (12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие: «горячие» 

колеса фортуны. (16+)
16.30 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (16+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Как устроена Вселенная. (12+)
22.55, 04.20  Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
00.45 В погоне за классикой. (12+)
01.40 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
02.35 Быстрые и громкие: «горячие» 

колеса фортуны. (16+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
05.10 Железная дорога Аляски. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
07.15 В плену ненужных вещей. (12+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 04.26  Виза невесты. 

Виза жениха. Знакомство. (16+)
14.35 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.30 Они поменялись едой. (12+)
16.25 В плену ненужных вещей. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 05.13  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 22.00  Мой вес убивает меня. 

(16+)
23.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.55 Аномалии тела. (18+)
00.50, 01.40  Мой вес убивает меня. 

(16+)
02.27 Доктор «Прыщик». (16+)
03.14 Аномалии тела. (18+)
04.01 Дом у моря за бесценок. (12+)

05.00 Олигарх-ТВ. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
11.30 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.30 Адская кухня. (16+)
15.30 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)

Оказаться на его кухне мо-
гут только самые искушен-
ные. Стать его учеником - 
самые целеустремленные. 
Но только самые сильные 
повара страны пройдут на-
стоящую «Адскую кухню» 
шефа Ивлева. Он - фи-
лигранный мастер своего 
дела. Спонтанен, жесток 
и одновременно мудр в 
своих решениях. В новом 
сезоне «Адской кухни» 
женская команда сразится 
против мужской. 

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+).

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Битва риелторов. (16+)

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

07.55 В теме. (16+)
08.25 «КЛОН». (16+)
10.25 Беременна в 16. (16+)
12.00 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их неве-
сток, поборются за зва-
ние «Лучшая хозяйка» и 
приз в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна 
из невесток под строгим 
контролем своей свекро-
ви приготовит по три блю-
да, при этом уложится в 
пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто побе-
дит - решит тайное голо-
сование свекровей в кон-
це недели.

17.30 Беременна в 16. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.10 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

01.55 В теме. (16+)
02.15 Адская Кухня. (16+)
04.35 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)

00.20 ДОстояние РЕспублики: 
Песни Анны Герман. (12+)

02.15, 06.00, 12.55, 17.55, 
22.30  В поисках 
утраченного. (12+)

02.50, 06.40, 23.15  Клуб 
путешественников. (12+)

03.50 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

07.45 Мультфильм. (6+)
07.55 «Крашеный лис». 

Мультфильм. (0+)
08.10 «Лиса и волк». 

Мультфильм. (6+)
08.25 «Зай и Чик». 

Мультфильм. (6+)
08.35 «Ну, погоди!» 

Мультфильм. (12+)
08.50 «АННА НА ШЕЕ». (12+)
10.30 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
12.15 «Олень и волк». 

Мультфильм. (6+)
12.30 «Кукушка и скворец». 

Мультфильм. (0+)
12.45 «Яблочный пирог». 

Мультфильм. (0+)
13.45 «22 ИЮНЯ РОВНО 

В 4 ЧАСА…» (12+)
15.35 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)
17.30, 17.45  Киноистории 

Глеба Скороходова. (12+)
18.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
20.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЕ». (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

08.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)
13.00 Новости
13.15, 02.55  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.20  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.05  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 04.10  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45, 00.10  «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРА-
ТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
03.45 Держись, шоубиз! (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Самая хрупкая вещь на земле – это любовь 
женщины. Один неверный шаг, слово, взгляд, 
и ничего восстановить уже не удастся.

Эрих Мария Ремарк 

С
ж
и

Наша с мужем кварти-
ра всегда была полна 
народу. Вот и сейчас 
в гостиной царило ра-
достное оживление. 

Л юбимого про-
фессора, только 
что выписавше-

гося из больницы, наве-
стили его студенты. 

Профессор 
и его «дети» 

– Как насчет яблочно-
го пирога, ребятки? – я 
вошла в комнату, неся на 
подносе горячую шарлот-
ку. 

– Дети, налетайте. Моя 
жена Олеся – непревзой-
денный кулинар, сейчас вы 
в этом сами убедитесь, – 
Егор Павлович с нежно-
стью глянул на меня.

Я смотрела на студентов 
и улыбалась. Муж всегда 
называл их своими деть-
ми. А между тем, у Аллоч-
ки, тихой, улыбчивой сту-
дентки третьего курса, 
сейчас деловито резав-
шей шарлотку, уже двое 
деток – близнецы Ваня и 
Вика. Я вздохнула. У нас с 
Егором Павловичем детей 
не было.

Алла часто бывала у нас. 
Мы с мужем старались по-

могать ей, хотя помощи 
она никогда не просила. 
Аллу с детства воспиты-
вала бабушка. Мама де-
вочки умерла, когда той 
было пять лет, а отца у нее 
никогда и не было. Аллоч-
ка росла тихой, скромной 
девочкой, хорошо училась 
и легко поступила в инсти-
тут. Лучшая студентка кур-
са, она влюбилась в бала-
гура, мажора и забияку 
Павла. Он закрутил роман 

с тихой студенткой, но, уз-
нав о беременности, бы-
стро разлюбил девушку. 
Вот мы с Егором Павло-
вичем и взяли негласное 
опекунство над девочкой, 
стараясь хоть как-то заме-
нить ей родителей. 

Главное – верить 
Недавно Егор Павлович 

попал в больницу. Мужу 
стало плохо прямо на лек-

ции. Тогда на помощь мне 
пришла Аллочка. Узнав о 
трагедии, она примчалась 
ко мне домой, напоила ча-
ем, тихо поставила на по-
лочку икону святителя Лу-
ки.

– Все будет хорошо, Оле-
ся Михайловна, все обяза-
тельно будет хорошо. Глав-
ное – верить, – гладила 
она меня по напряженной 
спине. – Егор Павлович по-
правится, ему есть ради 
чего жить. 

Я с удивлением посмо-
трела на Аллочку. Та сме-
шалась, но быстро взяла 
себя в руки. 

– У него замечательная 
жена, – улыбнулась она 
мне, – студенты, в конце 
концов. Как мы без него? 
Олеся Михайловна, а рас-
скажите, как вы познако-
мились. 

– Да все очень просто, 
я пришла в институт ла-
боранткой и сразу влю-
билась в Егора Павлови-
ча. 

– Не смущала даже раз-
ница в возрасте? – поинте-
ресовалась Алла. 

– Двадцать лет всего, – 
махнула я рукой, – но ведь 
Егор Павлович выглядит 
моложе, он даст фору лю-
бому студенту на беговой 
дорожке. 

«Мне нужно 
что-то тебе 
сказать» 

Вечером, когда все сту-
денты разошлись, мы си-
дели с Егором Павловичем 
на диване, обнявшись, и 
просто молчали. Каждый 
думал о своем. 

– Я так рада, что все хо-
рошо, – обняла я супруга 
и потерлась щекой о его 
гладко выбритую щеку. 

– Родная, мне нужно 
кое-что сказать тебе, – се-
рьезно посмотрел на ме-
ня муж. – Не буду ходить 
вокруг да около. Алла – 
моя дочь. Я узнал об этом 
в тот злополучный день. 
Новость была такой не-
ожиданной, что я и попал 
в больницу. 

– Дочь? – я была на-
столько огорошена, что 
не могла больше вымол-
вить ни слова. 

– Ее мама – моя бывшая 
студентка. Мне стыдно, но 
скрывать что-то я не вижу 
смысла. Так вышло, и эту 
данность нам нужно как-
то принять.

– И твою измену ты 
предлагаешь мне принять 
тоже? – глаза мои в кото-
рый уже раз за последние 
дни наполнились слезами. 

Выходит, не только на 
беговой дорожке Егор 
Павлович готов был дать 
фору молодым. Я не знаю, 
как буду жить дальше. Но 
принять это как данность 
я не смогла. Ушла. Егору 
есть ради чего жить, при-
шло время понять, ради 
чего жить мне. 

ОЛЕСЯ

Ему есть 
ради чего жить

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Летаю-
щие звери», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Микроистория: Покровитель-

ственная окраска». (0+)
09.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чебурашка и Крокодил Ге-
на». (0+)

10.20 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)

10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Маша и Медведь». (0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 «Реди2Робот». (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.55 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Поезд динозавров». (0+)
02.00 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
03.10 «Нильс». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Майлз с другой планеты». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05, 19.10  «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». (6+)
13.00 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
17.15 «Планета сокровищ». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.55 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)

05.00 «Царевны». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.20  «Свинка Пеппа». (0+)
08.00 «Если бы я был…» (0+)
08.15 «Бинг». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 «Диколесье». (0+)
09.40, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.00 «Весёлый алфавит». (0+)
11.10, 17.10, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00, 03.00  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)

Самый добрый мультсериал на 
свете.

13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)

06.04, 13.24, 19.56  «Летающие звери». 
(6+)

06.18, 13.38, 20.09  «Капитан Кракен и 
его команда». (0+)

06.33, 10.02, 13.54, 17.26  «КОСМО». (6+)
06.58, 10.29, 14.20, 17.55  

«Смурфики». (0+)
07.27, 10.55, 14.46, 18.19  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.59 «Бибика». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.26, 23.54  «Раскраска». (0+)
08.34, 15.51, 16.39, 21.02, 21.49, 22.19  

Мультфильмы. (0+)
09.20, 16.00, 22.29  Мультфильмы. (6+)
09.51, 21.36  «Веселая карусель». (6+)
11.25, 20.28, 22.53  «Сказки на ночь». (0+)
11.53, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.19, 18.49, 23.25  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.08, 23.43  Готовим с мамой. (0+)
12.54, 19.25  Тайны сказок. (6+)
13.08, 19.40  Почемучка. (6+)
15.15 «Генерал Топтыгин». (0+)
15.31 «Девочка в цирке». (6+)
22.09 «Волк и теленок». (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.20  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.35 Друзья на все времена. 

«Незнайка учится». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
15.30, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «День 

рождения бабушки», «Две сказки». 
(0+)

18.00 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Домики». (0+)

00.00, 21.00  Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

00.15, 07.00, 12.20, 13.00  
Теннис. US Open. 
1/4 финала. (6+)

01.50, 04.00, 19.05, 21.15  
Теннис. US Open. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (6+)

08.00, 15.00  Велоспорт. «Ву-
эльта». 10-й этап. (12+)

09.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Бельгия. (12+)

10.00 Автогонки. Blancpain 
GT. Уоткинс Глен. Обзор. 
(12+)

10.30 Автогонки. Blancpain 
GT. Нюрбургринг. Обзор. 
(12+)

11.00 Автогонки. ESET V4 
Cup. Словакия. Обзор. 
(12+)

11.15 Автогонки. World 
Endurance. Сильверсто-
ун. Обзор. (12+)

14.00 «Дух парусного спор-
та». (6+)

14.30 Тележурнал Watts. (12+)
16.00 Велоспорт. «Вуэль-

та». 11-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

06.00, 09.50, 12.15, 15.05  
Новости

06.05 Волейбол. Женщины. 
Чемпионат Европы. (0+)

06.35, 12.20  Гребля. Кубок 
Президента Российской 
Федерации. (0+)

08.00, 09.55  Футбол. Чем-
пионат Европы-2021. (0+)

11.45 Мир бильярда. (12+)
13.45, 23.00, 03.05  

Страна. Live. (12+)
14.05 Сердца чемпионов. 

(12+)
14.35 Детский вопрос. (12+)
15.10 Пляжный футбол. 

Чемпионат России. (0+)
16.35, 02.00  Реальный 

спорт. (16+)
17.05 Жестокий спорт. (16+)
17.35 Гандбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. (0+)

19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. (0+)

21.15 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. (0+)

23.20, 00.30  Пляжный волей-
бол. Кубок России. (0+)

01.40 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. (16+)

02.45 Тает лед с Алексеем 
Ягудиным». (12+)

03.25 Бизнес как спорт. (12+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 17.00, 00.55  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00, 15.00  Фанклуб. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.30 МузРаскрутка. (16+)

13.00 Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

14.00 Золотая дюжина. (16+)
16.00, 23.35  Караокинг. (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 COLIN’S Jeans чарт. 

(16+)
Огненный хайп и пушеч-
ный тренд! Самый топчик 
этой недели.

20.00 Europa Plus 
LIVE-2019. (16+)

00.35 Хиты планеты. Топ 5. 
(16+)

01.00 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Двойной удар. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 Цвет времени. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Матушка Иоанна. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

11.30 Цвет времени. (0+)
12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Монахиня Игнатия. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

15.35 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». Фильм 2. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.05 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». Фильм 3. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Завет. (0+)
00.45 На поле Бородинском. 

Цикл: Небо на земле. (0+)
01.15 Вся Россия. (0+)
01.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
02.30 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« И откроется на Страшном Суде, что 
единственным смыслом жизни на зем-

ле была Любовь!» 
Митр. Антоний Сурожский

4 сентября
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия 
(Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих. 

Прп. Исаакия I Оптинского. 
Сщмч. Горазда, еп. Богем-
ского и Мораво-Силезско-
го (Серб.). Сщмч. Афанасия, 
еп. Тарса Киликийского, прп. 
Анфусы и слуг ее, мчч. Ха-
рисима и Неофита. Мц. Ев-
лалии девы. Сщмчч. Мака-
рия, еп. Орловского, Иоан-
на и Алексия пресвитеров. 
Сщмчч. Феодора, еп. Пензен-
ского, и с ним Василия и Гав-
риила пресвитеров. Сщмчч. 

Иоанна, еп. Великолукского, Алексия, архиеп. 
Омского, Александра, Михаила и Феодора пре-
свитеров, прмчч. Илариона, Иоанна и Иерофея. 
Грузинской иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛО-

МАТ». (16+)
 Инга начинает заигры-

вать с Лучниковым. Луч-
ников недоумевает и жа-
луется на изменившееся 
поведение Инги Симе 
Шуваловой - однокурсни-
це, коллеге и единствен-
ному настоящему другу, 
готовому помочь, ничего 
не требуя взамен. Во 
время переговоров с аф-
риканцами происходит 
скандал. Теперь Ингу 
должны уволить. Но Луч-
ников жалеет девушку и 
берет вину за срыв пере-
говоров на себя.

 В Москву на перепод-
писание договора при-
летает госпожа Вандер-
билт.

23.30 Премьера. «Про лю-
бовь». (16+)

00.25 На ночь глядя. (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «КАПИТАНША. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+)
 Леонид, устав от на-

вязчивого внимания 
Светланы, просит ее 
уехать. Александра тем 
временем узнает, какую 
опасность представляет 
Светлана для ее семьи, 
и ищет способ связать-
ся с мужем. О деятель-
ности Колымова стано-
вится известным след-
ствию. Александре и 
Леониду удается найти 
Светлану и отобрать у 
нее сына. После ареста 
Светланы, они наконец 
оказываются дома. 

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (16+)

 Андрей с помощью Зи-
ны придумывает план, 
как избавиться от не-
навистной ему невесты 
Натальи. Но всё срыва-
ется. Наталья попадает 
в больницу, а Андрея 
могут разоблачить в лю-
бой момент. В поиске 
завещания тоже трудно-
сти. Полина отказыва-
ется помогать, пока не 
найдут Татку...

03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.05 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 На свободу из тюрьмы 

выходит авторитет по 
кличке Рафинад - корен-
ной житель родных для 
Зубова мест и его дав-
ний враг. По решению 
сходки воров Рафинад 
становится смотрящим.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «КУБА». (16+)
 Допрос хозяина сети са-

ун Антона Назарова под-
тверждает гипотезу Кубы 
о том, что покойный брат 
Антона Сергей занимал-
ся сбором компромата 
на влиятельных чинов-
ников и бизнесменов, 
подсылая к ним в сауне 
проституток. 

19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Саня с Кузнечиком вы-

ступают консультанта-
ми на съемках фильма. 
Маша крутится там же, 
очень надеется, что ей 
дадут роль. Она пер-
вая узнает, что пропал 
продюсер картины Кар-
пухин, а вместе с ним - 
крупная сумма денег, 
выделенных на съемки. 

22.50 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+)

23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
00.20 «Место встречи». (16+)
02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового 

кино»
08.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.20 «Завтра не умрет ни-

когда»
16.55 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
18.00 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
18.45 «Путеводитель по ор-

кестру Юрия Башмета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
21.30 «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лез-
гинка, а твист!»

22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». 
(16+)

 Кристофер служит вда-
леке от военных дей-
ствий в Руане под ко-
мандованием генерала 
Кампьона. 

23.10 Монолог в 4-х частях
23.40 Новости культуры
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.20 ХХ век
02.20 Цвет времени
02.30 «Итальянское сча-

стье»

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

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
08.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». (16+)

11.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Галя пытается помирить 

Таню с Ильёй, но это 
приводит к обратному 
результату. Вика про-
водит тренинг для при-
мирения всей семьи, 
но семье это кажется 
не нужно. Мама Матвея 
выбирает Алине сва-
дебное платье на свой 
вкус, что доводит Алину 
до слез.

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

 

США - Китай, 2014 г.
 Фантастический боевик
 Марк Уолберг, Никола 

Пельтц, Джек Рейнор, 
Стэнли Туччи.

 Автоботы и десептико-
ны оставили человече-
ство собирать планету 
по кусочкам. Между тем 
группа могущественных 
бизнесменов и гениаль-
ных учёных пытается 
извлечь уроки из оши-
бок прошлого и улуч-
шить технологии.

00.20 «КОРОЛЬ АРТУР». (12+)
02.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)
04.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ШАМАН-2». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Алина Бочкина - жертва 

технического прогресса. 
Женщину убил электриче-
ский стеклоподъёмник. Но 
ФЭС не спешит винить во 
всём бездушный механизм. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 «СЛЕД». (16+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
03.20 «Известия»
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
08.50 «МАРЬИНА РОЩА». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА». (12+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Из всех орудий». (0+)
17.05 «История одной провока-

ции». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.35 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

(12+)
01.30 «НАЧАЛО». (6+)
03.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
04.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

(0+)

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

09.45 11.45 14.40 19.50 05.15 
«The City». (12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 21.15 23.45 01.35 04.15 
«Московский патруль»

10.30 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

11.15 12.45 17.50 05.20 «Погода»
11.20 14.15 20.30 23.15 05.30 

«ГОСТ». (12+)
12.15 «Без купюр». (12+)
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо и сей-

час». (16+)
14.45 «Новости спорта». (12+)
15.15 19.30 00.35 Спорная терри-

тория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
22.00 02.00 «Вечер». (16+)
03.30 «#Завод». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «АННА ГЕРМАН». (12+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РО-

МАН». (16+)
15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». (12+)
17.20 «ВЫЗОВ». (16+)

 

Россия, 2006 г.
 Расследование приводит 

подполковника милиции 
Хромова в провинциаль-
ный город Озерск. 

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АННА ГЕРМАН». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
09.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (12+)
11.20 «Тайны кино». (12+)
12.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (12+)
14.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 

(12+)
15.50 «СОВЕСТЬ». (12+)
17.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (12+)
21.55 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (12+)
23.40 «Тайны кино». (12+)
00.30 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.15 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
03.00 04.40 «Тайны кино». (12+)
03.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)

04.00 07.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 15.00 16.00 17.00 
20.00 22.00 01.00 Новости

04.15 00.45 «Гербы России». (6+)
04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 

(12+)
06.00 09.00 15.15 «Календарь». 

(12+)
06.30 16.05 02.40 «Большая 

страна». (12+)
07.15 23.00 «КРИК СОВЫ». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
10.15 «Дело тёмное. Заговор 

против Сталина». (12+)
 В истории нашей страны 

хватает белых пятен 
и тёмных дел... 

11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс и ворона». (0+)
16.30 01.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
17.05 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
01.40 «Фигура речи». (12+)
02.10 «Апостол Камчатки». (12+)
03.05 «За дело!» (12+)
03.45 «От прав к возможностям». 

(12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.00 «ОПЕКУН». (12+)
09.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Пуаро путешествует 

на корабле, когда на 
борту происходит убий-
ство богатой дамы. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 События
18.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА». (12+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. Екатерина Сима-
ходская, Александр 
Константинов, Алек-
сандр Строев. 

 Для сотрудницы круп-
ного информационного 
холдинга Лили Молча-
новой командировка 
«на край земли» - на не-
большую радиостанцию 
в далекий северный го-
род - становится чем-то 
вроде ссылки. 

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наслед-

ство». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин». (16+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.35 «10 самых...» (16+)
04.05 «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография». 
(12+)

04.55 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00 11.10 13.35 16.00 18.20 

Новости
07.05 17.20 23.40 03.00 Все 

на Матч!
08.50 Футбол. Казахстан - 

Россия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

10.50 13.15 15.40 00.30 Спе-
циальный репортаж

11.15 Футбол. Россия - Сан-
Марино. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

13.40 Футбол. Россия - Кипр. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

16.10 Пляжный футбол. Бе-
лоруссия - Россия. Ев-
ролига. Суперфинал. 
Прямая трансляция 
из Португалии

18.25 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Армения - 

Италия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Румыния - Ис-
пания. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Израиль - 
Северная Македония. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

04.00 «САМОВОЛКА». (16+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
 Ведущие единственного 

в своем роде музыкаль-
но-комедийного шоу 
наконец-то решили разо-
браться, что круче - му-
зыка или юмор? Сегод-
ня за юмористов будет 
биться стендап-комик 
Слава Комиссаренко, а 
за музыкантов - его зем-
ляк Тима Белорусских.

22.00 Импровизация. (16+)
 В новых выпусках бое-

вое крещение импрови-
зацией пройдут Алексей 
Ягудин, Олег Газманов, 
Иосиф Пригожин и дру-
гие звездные гости, 
которых ты не ожидал 
увидеть на ТНТ. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05 Открытый микрофон. 

(16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РИДДИК». (16+)
 

США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Вин Дизель, Хорди 
Молья, Мэтью Нэйбл.

 Межгалактический пре-
ступник Риддик вновь 
оставлен умирать на 
враждебной планете. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

(16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «РОККИ БАЛЬБОА». 

(16+)
17.10 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ». (16+)
 

США, 2015 г. Спор-
тивная драма. Майкл 
Б. Джордан, Сильвестр 
Сталлоне. 

 Молодой боксёр, сын 
Аполло Крида - лучшего 
друга Рокки Бальбоа, 
ищет наставника. В ито-
ге им становится поста-
ревший Рокки, не слиш-
ком жаждущий возвра-
щаться к старым делам.

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

21.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи». 

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ». (16+)
03.25 «НА СЕКРЕТНОЙ 

СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕ-
СТВА». (12+)

05.40 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+)
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ». 

(16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Александр Рат-
ников, Алина Сергеева.

 Ровесники и соседи 
Оля и Петя вместе рос-
ли, вместе потеряли 
близких... 

23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». (16+)

01.20 «Понять. Простить». 
(16+)

02.50 «Порча». (16+)
03.15 «Реальная мистика». 

(16+)
04.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 В летнем лагере для 

трудных подростков 
убит ученик. Используя 
свои навыки, Джейн вы-
ясняет, что юноша был 
похоронен заживо и со-
стоял в тайном сообще-
стве, основанном на 
местной легенде...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Джейн повредила во 

время пробежки ногу. 
Она переживает из-за 
своей уязвимости, по-
этому и не думает отси-
живаться дома. Ходить 
она не может, поэтому 
вынуждена наблюдать 
происходящее через 
экран планшета... 

23.00 «СТИГМАТЫ». (16+)

01.15 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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01.25 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(16+)

03.15 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

05.25 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА». (16+)

07.15 «КОСМОПОЛИС». 
(16+)

09.05 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)

10.45 «ПРОРОК». (16+)
12.15 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
13.50 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
15.35 «ПИАНИНО». (16+)
17.30 «ЗОЛОТО». (16+)
19.05 «СИРОП». (16+)
20.30 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
Комедия, драма, мело-
драма, фэнтези, музы-
кальный фильм, США, 
2006 г.

21.55 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
23.40 «ПОДАРОК». (18+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00, 19.00  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

10.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
11.00, 17.00, 20.00, 20.30  

«СВАТЫ». (16+)
13.00 «ГРАНД». (16+)

Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2019 г.

15.00 «ИП ПИРОГОВА». 
(16+)

00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
01.00 «РЕВАНШ». (16+)
03.00 Смешное время. (16+)

07.30 «ШПИОН». (16+)
09.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
11.55 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
13.30, 13.55, 14.25, 15.00  

«ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
(16+)

15.30 «Серая Шейка». 
Мультфильм. (6+)

15.55 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 
(6+)

18.40 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
20.45 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
Россия, 2010 г.

22.40 «СТРАНА ГЛУХИХ». 
(12+)
Россия, Франция, 1998 г.

01.05 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
03.20 «СО ДНА ВЕРШИНЫ». 

(16+)
05.30 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)

00.05 «МИЛЛИОНЕРША». 
(16+)

03.20 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

04.45 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 
ЗВЕЗДЫ». (16+)

04.55 «ГЕРОЙ». (16+)
06.10 «КОНТРИБУЦИЯ». 

(16+)
09.00 «МОРЕ». (16+)
10.25 «ЧАС ПИК». (16+)
12.20 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
13.40 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
15.25 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
17.30 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
19.10 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
20.50 «ГЛАВНЫЙ». (12+)

Драма, исторический 
фильм, Россия, 2015 г.

22.40 «САМКА». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.40 «МАЧЕХА». (6+)
16.25 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…» (12+)
СССР, 1962 г. В ролях: 
Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов, Борис 
Бибиков

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Вера Алентова, Валерий 
Гаркалин, Игорь Угольни-
ков, Инна Чурикова, Олег 
Табаков

00.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

02.00 «ДУХLESS». (18+)
03.35 «МОСКОВСКИЕ 

СУМЕРКИ». (16+)
05.25 «ФРАНЦУЗ». (16+)

01.05 «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (18+)

02.40 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

04.15 «БЕЗУМНЫЕ 
СОСЕДИ». (16+)

05.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

07.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

10.05 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

11.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

13.45 «СНОВА В ШКОЛУ». 
(16+)

15.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

17.35 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

19.30 «СТАЖЕР». (16+)
21.25 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (12+)
23.05 «НЯНЬКА 

ПО ВЫЗОВУ». (16+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55, 11.50  Правила моей 
кухни. (16+)

07.55, 08.20, 08.45, 09.10, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.35, 10.20, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 21.30, 03.05  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

12.50, 13.35, 03.50, 04.35, 
05.15  Проект Подиум. 
(16+)

14.20 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(16+)

16.25, 17.20  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

22.15, 01.25  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

06.00, 15.25, 01.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.15, 17.45, 04.45  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

08.05 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

08.50, 19.25  «КАСЛ». (16+)
10.25 «СВАДЬБА». (16+)
12.00 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

12.50 Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

13.15, 05.30  На кухне 
у Найджеллы. (12+)

13.50, 23.30  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

17.00, 21.00, 00.20  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

21.45 «ДВА ДНЯ 
В ПАРИЖЕ». (16+)

02.35 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.20 «СКОРПИОН». (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

08.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

11.15 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.50 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ». (16+)

16.00 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)

17.55 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

20.10 «БЕТХОВЕН». (12+)
США, 1992 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни 
Хант, Дин Джонс, Оливер 
Плэтт, Дэвид Духовны

21.55 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». (12+)
США, Германия, Чехия, 
2002 г.

00.15 «ОРБИТА 9». (16+)
02.05 «ДЖОН УИК-2». (18+)
04.05 «47 РОНИНОВ». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00, 04.00, 05.00  
«ЖУКОВ». (16+)

14.00, 15.00  «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». (16+)

20.00, 21.00  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)
Сериал. Украина, 2011 г.

22.00, 23.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

06.00, 07.00  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

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

11.05, 19.05, 03.05  
«БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК». (12+)
Комедия, Чехословакия, 
1957 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«УБИЙСТВО НА ЖЕНЕВ-
СКОМ ОЗЕРЕ». (16+)
Детектив, Франция, 
2015 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«МОРСКОЙ ВОЛК». (16+)

16.05, 00.05, 08.05  
«ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
Драма, комедия, США, 
Великобритания, Япония, 
2000 г.

00.35 «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР». (12+)

02.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (6+)

07.20, 19.00  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)
Военный фильм, драма, 
история, приключения, 
СССР, 1973 г. В ролях: 
Вячеслав Тихонов, Лео-
нид Броневой, Екатерина 
Градова

15.55 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)
Драма, СССР, 1976 г. 

23.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». (6+)
Фэнтези, СССР, 1977 г.

08.25 Дело в отделке. (12+)
08.55, 16.55, 21.00  Проект мечты. (12+)
09.25 Безопасность. (12+)
09.50 Мастер-садовод. (12+)
10.25, 14.35  Прo гpибы. (12+)
10.40 Bepшки - кoрешки. (12+)
11.00 Семейный обед. (12+)
11.30 Легендарные братья-пекари. (16+)
12.00 Профпригодность. (12+)
12.25 Агротуризм. (12+)
12.55 Огород круглый год. (12+)
13.25 Дизайн своими руками. (12+)
13.55 Кисельные берега. (12+)
14.05 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
14.55 Сам себе дизайнер. (12+)
15.10 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.40 Ваш агроном. (12+)
15.55 Битва огородов. (12+)
16.25 Ремонт без правил. (12+)
17.25 Баня - женского рода. (12+)
17.40 Букварь дачника. (12+)
17.55 Домашние заготовки. (12+)
18.15 Старые дачи. (12+)
18.45 Тихая охота. (12+)
19.15 История одной культуры. (12+)
19.45 История усадеб. (12+)
20.15 Приглашайте в гости. (12+)
20.30 Дачных дел мастер. (12+)
21.30 Кашеварим. (12+)
21.45 Школа дизайна. (12+)
22.15 Деревянная Россия. (12+)
22.45 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
23.10 Сельские профессии. (12+)
23.40 Жизнь в деревне. (12+)

07.00 Такая жизнь - охота с Сергеем 
Бешенцевым. (16+)

07.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
08.00 Зов предков. (16+)
08.25 Поймай и сними. (16+)
08.55, 12.00  Морская охота. (16+)
09.30, 12.35  Водный мир. (12+)
10.00, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.30  «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.35  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
13.05 Фишермания. (12+)
13.45 Сезон охоты. (16+)
14.15 Морская подводная охота. (16+)
14.45 Прибалтийский лосось. (16+)
15.15 Какая дичь! (12+)
15.30 Спиннинг сегодня. (16+)
17.00 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
17.30 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
18.00 Рыбак-авантюрист. (16+)
18.50 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
19.05 Тропа рыбака. (12+)
19.35 Уральская рыбалка. (12+)
20.05 Крылатые охотники. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 В поисках лосося. (16+)
22.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
23.05 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
23.35 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
Стас Сконечны - личный тренер 
звезд российского шоу-бизнеса - 
каждое утро приходит в гости к 
обычной девушке Веронике, и помо-
гает ей начать новую жизнь. Каждый 
выпуск состоит из нестандартной 
зарядки и рубрики лайфхаков.

04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
05.45, 09.45  Завтраки 

с Еленой Чазовой. (6+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Зона строительства. (16+)
06.20 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
07.15 Ледяная дорога. (16+)
08.05 Инстинкт выживания. (16+)
08.55 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
09.45 Суперкар со свалки. (16+)
10.40, 11.30  Дикий тунец. (16+)
12.25 Осушить океан. (16+)
13.20 Инстинкт выживания. (16+)
14.10 Чудеса инженерии. (16+)
15.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.50 Суперкар со свалки. (16+)
17.40 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.30 Инстинкт выживания, Китай. (16+)
19.20 Мегаполисы. (16+)
20.15 Тайная история: Загадка 

исчезнувшего угонщика. (16+)
21.05 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45 Злоключения за границей. (16+)
00.35 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
01.20 В погоне за НЛО. (16+)
02.05 Граница. (16+)
02.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
04.25 Авто - SOS. (16+)
05.10 Безумные изобретатели. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.35, 07.10, 07.40  Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.15, 09.10, 10.05, 11.05, 12.00  
Загадки Египта. (12+)

12.55, 13.25, 13.55, 14.25  
Тайны Парижа. (12+)

15.00, 16.00, 17.05  Шелковый путь меж-
ду Востоком и Западом. (12+)

18.05 Революция в России. (12+)
19.05 Заговор. (12+)
20.00 Мифические существа. (12+)

Древние греки верили в ужасное чу-
довище: циклопа. Почему греки счи-
тали, что циклопы строили цитаде-
ли и ковали оружие для богов?

20.55 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)
Мы расскажем о бурном правлении 
царя Ирода и установлении римской 
власти в Иудее. Разрушительные 
амбиции Ирода привели его к без-
умию и подготовили падение иудей-
ского государства.

22.00 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете. (16+)

23.00 5000 лет истории Нила. (12+)
В последней серии Беттани добира-
ется до самых южных частей Нила.

00.00 Тайны мертвых. (12+)
01.05 Взлет и падение: поворотные 

моменты Второй мировой войны. 
(12+)

02.05 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете. (16+)

03.10 5000 лет истории Нила. (12+)
04.05 Тайны мертвых. (12+)
05.15 Спецназ древнего мира. (16+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных ис-

кусств имени Пушкина. (6+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.30 История Отечества в портретах. 

(12+)
03.55 «ВЕРСАЛЬ». (18+)
05.00 На пути к Великой Победе. (12+)
05.35 Секреты истории. (12+)
07.05 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
07.40 История Отечества в портретах. 

(12+)
08.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
09.05 Секреты истории. (12+)
10.40 Обыкновенная история. (6+)
10.55 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Таинственная Франция. (12+)
14.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
14.25, 14.55, 15.30  Тайны великих кар-

тин. (12+)
16.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
17.05 Тайны викингов. (12+)
18.10 Русские праведники. (12+)
18.40 Обыкновенная история. (6+)
18.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00, 21.50, 22.35  Историограф. (12+)
23.20 Обыкновенная история. (6+)
23.30 Русские праведники. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Зоопарк. (12+)
12.25 Адская кошка. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Океанариум. (12+)
16.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 После нападения: Клинохвостый 

орел и морской крокодил. (16+)
Отважные люди, пережившие на-
падение животных, делятся своими 
впечатлениями.

00.00 Будни ветеринара. (16+)
01.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
01.55 Адская кошка. (12+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.40 После нападения: Клинохвостый 

орел и морской крокодил. (16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Быстрые и громкие: «горячие» 

колеса фортуны. (16+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.00, 11.55, 12.50  Гений разработок. 

(12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Быстрые и громкие: «горячие» 

колеса фортуны. (16+)
16.30 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (16+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
22.55 Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
00.45 В погоне за классикой. (12+)
01.40 Как устроена Вселенная. (12+)
02.35 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
04.20 Выживание без купюр. (16+)
05.10 Железная дорога Аляски. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
07.15 В плену ненужных вещей. (12+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
10.55 Они поменялись едой. (12+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 04.26  Виза невесты. 

Виза жениха. Знакомство. (16+)
14.35, 15.30  Мой вес убивает меня. 

(16+)
16.25 В плену ненужных вещей. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40, 04.01  Дом у моря за бес-

ценок. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 05.13  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
22.00 Оденься к свадьбе. (12+)
23.00 Семья Шантель. (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
01.40 Оденься к свадьбе. (12+)
02.27 Семья Шантель. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

08.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.05  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.30  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.15  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 03.50  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45, 00.20, 05.35  
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. (12+)
01.05 Такому мама 

не научит. (12+)

05.00 Олигарх-ТВ. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 На ножах. (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.30 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
15.20 Орел и решка. 

Америка. (16+)
16.10 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.10 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)

Новый учебный год в 
«Школе леди»! Они - неу-
правляемые скандалистки 
и разъяренные оторвы, чьи 
жизни катятся по наклон-
ной вниз. Еще вчера они 
плевали на закон, но се-
годня им придется уважать 
правила «Школы леди». 
Ведь здесь - их последний 
шанс начать новую жизнь.

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Битва риелторов. (16+)

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

07.55 В теме. (16+)
08.25 «КЛОН». (16+)
10.25 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. Реальные истории 
и проблемы, о которых 
не принято говорить, но 
о них нужно знать каждо-
му. 10 девочек-подростков 
из разных городов Рос-
сии встают перед выбо-
ром, который изменит их 
жизнь. Найдут ли они си-
лы преодолеть испытания 
и обрести счастье?!

12.15 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)
19.00 «КЛОН». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
23.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
01.50 В теме. (16+)
02.15 Адская Кухня. (16+)

Из тысяч шеф-поваров 
отобрали 16 лучших. Эти 
повара умеют бороться! 
Но на Адской кухне у глав-
ного шеф-повара стан-
дарты выше обычного!

04.25 Europa plus чарт. (16+)

00.25 «ВЕЛИКИЙ 
ДИКТАТОР». (12+)

02.30, 08.40, 11.25, 18.10, 
22.30  В поисках 
утраченного. (12+)

03.10, 06.00, 23.20  «22 ИЮНЯ 
РОВНО В 4 ЧАСА…» (12+)

04.45 «Конек-Горбунок». 
Мультфильм. (6+)

07.35 «Кораблик». 
Мультфильм. (0+)

07.45, 08.00, 08.10, 08.25  
Мультфильм. (6+)

09.25 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

12.10 «Это что за птица?» 
Мультфильм. (6+)

12.20 «Крашеный лис». 
Мультфильм. (0+)

12.35 «Лиса и волк». 
Мультфильм. (6+)

12.50 «Зай и Чик». 
Мультфильм. (6+)

13.00 «Ну, погоди!» 
Мультфильм. (12+)

13.15 Клуб путешественни-
ков. (12+)

14.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)

16.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЕ». (16+)

19.00 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Роберта Рож-
дественского. (12+)

21.00 Имена-Легенды. (12+)
21.25 Ледяная земля. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Летаю-
щие звери», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев». (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)

Эта история начинается, когда ле-
генда становится реальностью…

13.05 «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Маша и Медведь». (0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Щенячий патруль». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 «Реди2Робот». (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.55 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Поезд динозавров». (0+)
02.00 «Отряд джунглей спешит 

на помощь». (6+)
03.10 «Нильс». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Майлз с другой планеты». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05, 19.10  «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «В гости к Робинсонам». (0+)
19.30 «История игрушек: 

Большой побег». (0+)
21.30 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 Правила стиля. (6+)
23.25 «Стражи Галактики: 

Новая Миссия». (12+)
23.55 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)

05.00 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». (0+)

07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.20  «Свинка Пеппа». (0+)
08.00 «Если бы я был…» (0+)
08.15 «Бинг». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 «Диколесье». (0+)
09.40, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.00 «Весёлый алфавит». (0+)
11.10, 17.10, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Алиса знает, что делать!» (6+)
15.40 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.00 «Давайте рисовать!» (0+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Царевны». (0+)
01.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
03.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

06.04, 13.25, 19.55  «Летающие звери». 
(6+)

06.18, 13.38, 20.09  «Капитан Кракен и 
его команда». (0+)

06.33, 10.01, 13.53, 17.26  «КОСМО». (6+)
07.00, 10.30, 14.22, 17.54  

«Смурфики». (0+)
07.29, 10.56, 14.46, 18.20  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.59 «Бибика». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.27, 23.57  «Раскраска». (0+)
08.34, 09.23, 15.14, 16.39, 20.57, 21.33, 

22.34  Мультфильмы. (0+)
08.52, 09.42, 16.00, 21.13, 21.45  

Мультфильмы. (6+)
11.24, 20.28, 22.53  «Сказки на ночь». (0+)
11.53, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.19, 18.49, 23.27  Готовим с папой. (6+)
12.37, 23.46  Готовим с мамой. (0+)
12.54, 19.24  Тайны сказок. (6+)
13.09, 19.38  Почемучка. (6+)
16.31 «Веселая карусель». (6+)
19.08 Домашняя экзотика. (12+)
22.24 «Ну, погоди!». (12+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.20  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.45 Друзья на все времена. 

«Две сказки». (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
15.25, 23.35  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Крош-

ка енот», «Паровозик из Ромашко-
ва», «Песенка мышонка». (0+)

18.00 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

18.25 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Домики». (0+)

00.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

00.15 Теннис. US Open. 
1/4 финала. (6+)

01.50, 04.00  Теннис. US 
Open. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

07.00 Теннис. US Open. 
1/4 финала. (6+)

08.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 11-й этап. (12+)

09.30 Теннис. US Open. 
1/4 финала. (6+)

10.30 Теннис. US Open. 
1/4 финала. (6+)

11.35 Велоспорт. «Вуэль-
та». 11-й этап. (12+)

13.00, 14.00  Теннис. US 
Open. 1/4 финала. (6+)

15.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 11-й этап. (12+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 12-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.05, 21.00  Теннис. US 
Open. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

23.00 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

23.35 Теннис. US Open. 
1/4 финала. (6+)

06.00, 10.25, 12.50  Новости
06.05 Гандбол. Суперкубок 

России. Мужчины. (0+)
07.45, 10.05, 17.15, 05.40  

Страна. Live. (12+)
08.05 Хоккей. Кубок ми-

ра среди молодежных 
клубных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи. (0+)

10.30 О чем говорят 
тренеры. (12+)

11.00, 18.05  Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Китая. (0+)

12.55, 23.50  Волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. Трансля-
ция из Словакии. (0+)

14.55 Хоккей с мячом. «Ени-
сей» (Красноярск) - Сбор-
ная Швеции. Прямая 
трансляция из Красноярска

16.55, 21.30  Игры королей. 
(12+)

17.35 Жестокий спорт. (16+)
20.00 Безумный спорт. (12+)
20.30 Пляжный футбол. 

Евролига. Суперфинал. 
Трансляция из Португа-
лии. (0+)

21.55 Хоккей с мячом. Транс-
ляция из Красноярска. (0+)

01.50, 03.50  Футбол. Чемпи-
онат Европы-2021. Жен-
щины. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.35, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
13.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

14.00 COLIN’S Jeans чарт. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Апгрейд: до и после. 

(16+)
18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Europa Plus 

LIVE-2019. (16+)
23.35 Фанклуб Freddie 

Mercure. (16+)
00.05 Золотая лихорадка. 

(16+)
01.00 10 sexy. (16+)
01.50 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Знак равенства. (0+)
05.30 Общее дело. Воз-

рождение храмов Севе-
ра. Специальный проект 
телеканала СПАС. (0+)

05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Монахиня Игнатия. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

11.30 Молящаяся. (0+)
12.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Вера Котелянец. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

15.35 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». Фильм 3. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.05 «КАНИКУЛЫ 

КРОША». Фильм 4. (0+)
21.30, 01.30  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.30  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Завет. (0+)
00.45 Филипп и Варфоло-

мей. Цикл: Апостолы. (0+)
01.15 Вся Россия. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Сколько кто сам любит своих ро-
дителей, столько будет любим и 

уважаем своими детьми, когда их Бог 
пошлет». 

Свт. Феофан Затворник

5 сентября
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Отдание праздника Успения Пресвятой 

Богородицы. Мч. Луппа.
Сщмч. Иринея, 
еп. Лионского. 
Прпп. Евтихия и 
Флорентия. Свт. 
Каллиника, па-
триарха Кон-
стантинополь-
ского. Сщмчч. 
Ефрема, еп. Се-
ленгинского, 
Иоан на пресви-

тера и мч. Николая. Сщмчч. Павла и Иоан-
на пресвитеров.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
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 Пимано-
вым. (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата Ев-
ропы-2020. Сборная 
России - сборная Шот-
ландии. Прямой эфир 
из Шотландии

23.45 Накануне большого 
боя. Х. Нурмагомедов - 
К. Макгрегор. М. Хол-
лоуэй - Д. Порье. (12+)

01.10 «ЖУРНАЛИСТ». (18+)
 

США, 2016 г. Триллер.
 Эдриан Броуди, 

Ивонн Страховски. 
 Нью-Йорк. На светской 

вечеринке роковая блон-
динка Кэролайн Кроули 
просит газетного колум-
ниста Портера Рена 
взяться за расследова-
ние нераскрытого убий-
ства ее мужа - известно-
го кинорежиссера. 

03.10 На самом деле. (16+)
04.05 «Про любовь». (16+)
04.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 

с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. 

(16+)
 Сегодня в «Аншлаге» 

с премьерными номера-
ми и уникальными видео-
материалами из коллек-
ции программы: Вла-
димир Винокур и Театр 
пародий, Клара Новико-
ва, Владимир Данилец 
и Владимир Моисеенко, 
Игорь Маменко, Генна-
дий Ветров, Юрий Галь-
цев, Святослав Ещенко 
и другие.

00.20 «МУЖ НА ЧАС». (12+)
 Россия, 2014 г.
 Ярослав Бойко, Олеся 

Жураковская, Мария 
Куликова, Анатолий 
Зиновенко.

 В жизни инженера Фё-
дора Голованова, чело-
века с золотыми руками, 
но с мягким характером, 
наступает нелёгкий пе-
риод. Жена после мно-
гих лет брака бросает 
Фёдора, уехав в Италию 
с начальником. Сыну-
студенту срочно нужны 
деньги на обучение. На 
работе в НИИ коллега 
присваивает себе дис-
сертацию Голованова. 

04.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым». (12+)

05.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Галина узнаёт, что бе-

ременна, и спешит сооб-
щить радостную новость 
Михаилу, отцу будущего 
ребёнка. Но он не раз-
деляет восторга Галины 
и признаётся ей, что это 
он убил пасынка Ивана. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
 Куба выходит на челове-

ка, который сдал в лом-
бард крестик, снятый с 
убитого Генкина. Свиде-
тель сообщил, что видел, 
как убийца что-то искал 
в телефонах Генкина и 
водителя. Оба убитых 
несколько раз звонили 
на неизвестный номер...

20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 К бывшему Саниному 

соседу по квартире, 
Плевако, внезапно при-
ходит бригада рабочих, 
чтобы в свободной ком-
нате сделать ремонт. 
Удивленный Плевако 
звонит Сане. Балабин 
приезжает и узнает, что 
ремонт затеял законный 
владелец комнаты. 

22.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.15 «ОРУЖИЕ». (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
02.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.05 «Место встречи». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
08.25 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-

ПОСТА»
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
11.55 «Знамя и оркестр, впе-

ред!»
12.25 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.05 «Путь к скульптуре»
13.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Снежный человек 

профессора Поршне-
ва»

16.25 «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА»

18.00 «Красивая планета»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 

ХУДОЖНИКА»
 СССР, 1982 г. Драма. 

Валентина Теличкина, 
Сергей Шакуров, 
Никита Михалков, 
Всеволод Шиловский.

 Нина считает, что они 
с мужем-художником 
слишком замкнуты в 
своем мире, что насто-
ящая жизнь проходит 
где-то рядом. Неожи-
данно во время летнего 
отдыха она встречает 
Бориса - человека, со-
вершенно непохожего 
на ее мужа...

21.15 «Линия жизни»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА». 

(16+)
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
01.50 «Искатели»
02.35 «История одного пре-

ступления»

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

роль Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.55 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.05 «МЕДАЛЬОН». (12+)
10.50 «ТАКСИ». (6+)

 

Франция, 1997 г. 
Комедийный боевик. 
Мануэла Гурари, 
Фредерик Дифенталь.

 Даниэль не простой 
таксист, он - гонщик от 
Бога, виртуозный знаток 
парижских улиц, мастер 
ухода от погони. 

12.35 «ТАКСИ-2». (12+)
14.20 «ТАКСИ-3». (12+)
16.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ». (12+)

19.25 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

 Китай - США - Канада, 
2017 г. Фантастический 
боевик. Марк Уолберг, 
Энтони Хопкинс.

 В отсутствие Оптимуса 
Прайма между людьми 
и трансформерами раз-
разилась война. Чтобы 
спасти свой мир, Кейд 
Йегер объединяется 
с Бамблби. 

00.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

01.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
(16+)

02.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (18+)

03.40 «Супермамочка». (16+)
04.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
05.40 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

(16+)
11.20 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
 

Россия, 2009 г. Детектив.
 Шведка Виктория отправ-

ляется в Россию, чтобы 
разузнать подробности 
гибели своего мужа-журна-
листа Олафа, погибшего 
несколько лет назад при 
странных обстоятельствах.

13.00 «Известия»
13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)
19.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

06.20 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
(12+)

08.00 Новости дня
08.20 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

(12+)
08.50 «МАРЬИНА РОЩА». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА». (12+)
13.00 Новости дня
13.35 «БЛОКАДА». (12+)
 СССР, 1974-1977 гг.
 Киноэпопея по одноимен-

ному роману А. Чаковского.
 Блокада стала самым 

страшным событием за 
всю трехсотлетнюю исто-
рию города на Неве. 

15.00 Военные новости
15.05 «БЛОКАДА». (12+)
18.00 Новости дня
18.35 «БЛОКАДА». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «БЛОКАДА». (12+)
22.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
00.30 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». (0+)

04.05 «НАЧАЛО». (6+)

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

09.45 11.45 14.40 17.15 19.50 
03.30 05.15 «The City». 
(12+)

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 03.00 04.00 
05.00 «Новости». (16+)

10.15 21.15 23.45 01.35 04.15 
«Московский патруль». 
(16+)

10.30 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

11.15 12.45 14.45 17.50 05.20 
«Погода». (12+)

11.20 14.15 20.30 23.15 05.30 
«ГОСТ». (12+)

12.15 «#Завод». (12+)
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.35 18.35 «Прямо и сей-

час». (16+)
15.15 19.30 00.35 Спорная терри-

тория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
22.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.40 «АННА ГЕРМАН». (12+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

 

Россия, 2010 г.
 Разные, как плюс и минус, 

главные герои пересека-
ются сначала только по 
работе...

15.05 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.20 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АННА ГЕРМАН». (12+)
00.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Песни нашего кино». (12+)
07.20 «Вспомнить все». (12+)
07.25 «СОВЕСТЬ». (12+)
09.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ». (12+)
10.55 «Тайны кино». (12+)
12.00 «КРУГ». (12+)
13.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
15.40 «СОВЕСТЬ». (12+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ». (12+)
21.45 «КРУГ». (12+)
23.30 «Тайны кино». (12+)
00.15 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
01.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
02.45 «Тайны кино». (12+)
03.35 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.20 «Тайны кино». (12+)
05.15 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

04.00 07.00 10.00 11.00 12.00 
13.00 15.00 16.00 17.00 
20.00 22.00 Новости

04.15 «Гербы России». (6+)
04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 

(12+)
06.00 09.00 15.15 «Календарь». 

(12+)
06.30 16.05 «Большая страна». 

(12+)
07.15 22.45 «КРИК СОВЫ». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
10.15 «Дело тёмное. Где золото 

КПСС?» (12+)
11.05 22.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От прав к возможностям». 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс и петухи». (0+)
16.30 «Вспомнить всё». (12+)
17.05 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
00.30 «Своя картошка ближе 

к телу». (12+)
01.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ». (12+)
02.40 «Служу Отчизне». (12+)
03.05 Регион. (12+)
03.45 «Звук». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

(12+)
10.30 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
11.30 События
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Битва за наслед-

ство». (12+)
16.00 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». (0+)
17.50 События
18.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
 

СССР, 1955 г. Комедия.
 Игорь Дмитриев, 

Олег Анофриев.
20.00 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. Надежда Михал-
кова, Кирилл Плетнев, 
Сергей Чонишвили, 
Евгения Дмитриева. 

 Милая и скромная Женя 
получает неожиданное 
наследство: незнакомая 
дальняя родственница 
завещала ей квартиру 
в высотке на Котельни-
ческой набережной. 

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 
(12+)

01.55 «Приключения совет-
ских донжуанов». (12+)

02.45 Петровка, 38. (16+)
03.05 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

04.15 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

05.15 «Большое кино». (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ
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Исключите сквозняки
Кофе – крайне неприхотливое рас-
тение. Все, что ему нужно, это хорошее 
освещение с рассеянным све-
том, температура не ниже 
18-20 градусов в течение все-
го года. Холодные сквозняки для 
кофейного деревца очень опасны. 
Регулярный обильный полив, но 

без застоя воды в поддоне. Вода 
для полива должна быть комнат-

ной температуры и отстоявшейся. 
Кофейное деревце также любит 

влажность и будет благодарно 
за регулярное опрыскивание.
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Любовь АНИНА

ЦВЕТОВОДСТВО

Как вырастить кофе
в городской квартире

Кофейное деревце 
выглядит очень 
красиво и декора-
тивно, особенно в 
период созрева-
ния плодов. 

В том числе и 
поэтому это 
растение 

пользуется все боль-
шей популярностью у 
цветоводов.

Не забудьте 
о витаминах
Растению весной и летом 
необходима подкормка – 
внесение удобрений. И очень 
желательно раз в два года 
пересаживать кофе в новый 
горшок, который больше преды-
дущего в диаметре на 2-3 см.
Обычно при должном уходе в пер-
вые годы растение прибавляет по 
15-20 см в высоту. И со временем ко-
фейное дерево начинает активно ветвить-
ся и наращивать массу глянцевых листьев. 

Êñòàòè
Купить или посеять?
Вырастить кофе из зерен довольно сложно, в отличие от черенкования или по-
купки готового растения. Для посадки подойдут только необжаренные семена. К тому же 
они должны быть достаточно свежими, так как с каждым месяцем теряют всхожесть. Поэ-
тому при посадке кофе учитывайте, что из десяти зерен прорастет только одно-два. А так-
же важно произвести скарификацию зерен перед посадкой (поверхностное повреждение 
оболочки для лучшего прорастания), для этого оболочку подпиливают или надрезают.

Цветение
Кофейное деревце начнет цве-

сти весной, примерно через 
3-4 года после посадки. 

Цветы напоминают жасмин, 
только они крупнее и очень 

приятно пахнут. Во время цвете-
ния нежелательно переставлять, 

поворачивать горшок. Это мо-
жет спровоцировать опадение 

бутонов. Да и листва может на-
чать осыпаться.

Собираем 
урожай
Конечно же, в ком-
натных условиях 
вряд ли получится 
собирать урожай 
зерен в больших объ-
емах. Тем не менее 
при хорошем уходе с 
одного деревца впол-
не можно получить 
до 150-200 грамм 
зеленых плодов, а 
то и больше. Период 
созревания длится 
в среднем восемь 
месяцев. Созревший 
плод напоминает спе-
лую вишню, внутри 
которой находятся 
желтые зернышки. 
Коричневый цвет 
зерна приобретают 
только в процессе об-
жарки.

Формируем ствол и крону
Молодые стволы и ветви кофе настоль-
ко гибки и податливы, что в процессе 
роста их можно формировать, 
придавая различные формы. 
Например, высадить несколь-

ко молодых растений в одну 
емкость и переплести стволы. 

Можно сформировать бонсай или 
просто придать ветвям причудливую 

форму.

В кафе посетитель говорит официантке: 
– Девушка, у меня в чашке с кофе трещина! 
– Вот видите, какой у нас крепкий кофе! 

ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00 08.30 13.10 15.15 18.00 

23.40 Новости
07.05 15.20 18.05 23.45 Все 

на Матч!
08.35 13.15 Футбол. Чемпи-

онат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

10.35 18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

10.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

17.30 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым». (12+)

18.55 Футбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Германия - 

Нидерланды. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00.20 Пляжный футбол. Ис-
пания - Россия. Евро-
лига. Суперфинал

01.25 Футбол. Кипр - Казах-
стан. Чемпионат Евро-
пы-2020. (0+)

03.25 Футбол. Бразилия - Ко-
лумбия. Товарищеский 
матч

05.25 «Команда мечты». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Премьера! Участники 

шоу Comedy Woman со-
вершат невероятный 
трип по самым смеш-
ным жизненным ситуа-
циям, предстанут в са-
мых необычных образах. 

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
 США, 2007 г. Фантасти-

ка. Джерард Батлер, 
Майкл Фассбендер.

 Героическая сага о том, 
как три сотни безумных 
и отважных спартанцев 
отделали миллионную 
армию персидских ин-
тервентов. 

03.40 Открытый микрофон. 
(16+)

05.30 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+)
 

США, 2005 г. Фильм 
ужасов. Дженнифер 
Коннелли, Джон Си 
Райли, Тим Рот.

 После развода и пере-
езда Далия Уильямс 
пытается начать новую 
жизнь и посвятить всё 
своё время маленькой 
дочери. 

01.00 «ЗАКОН НОЧИ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-9». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА». (16+)

 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Майкл 
Копон, Рэнди Кутюр.

 На глазах молодого Ма-
сьюза убивают отца - 
самого великого воина 
его народа. Проходят 
годы, и Масьюз сам ста-
новится воином - Чёр-
ным Скорпионом. Он 
служит царю, который 
убил его отца. 

16.20 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-3: КНИГА МЁРТ-
ВЫХ». (16+)

18.30 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-4: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ». (16+)

20.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ». (16+)

22.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+)

02.15 «Улетное видео». (16+)
03.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовер-

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.20 «Реальная мистика». 

(16+)
12.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+)
19.00 «НИКА». (16+)

 

Россия, 2015 г. Мело-
драма. Анна Миклош, 
Сергей Чирков, Натали 
Старынкевич.

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ». (16+)
01.20 «Понять. Простить». 

(16+)
02.55 «Порча». (16+)
03.20 «Реальная мистика». 

(16+)
05.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20 «Слепая». (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА». (16+)
 

Великобритания, США, 
2014 г. Боевик. Тэрон 
Эджертон, Колин Фёрт, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Марк Стронг. 

 Молодой парнишка 
по имени Эггси - мелкий 
воришка. В прошлом 
у него за плечами служ-
ба в морской пехоте. 
Эггси обладает высоким 
интеллектом, но вот бе-
да - выбрал путь плохо-
го парня. 

22.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 
(16+)

00.15 «12 РАУНДОВ». (16+)
02.15 «СОВЕТНИК». (16+)
04.15 «Профессия преда-

вать». (12+)
05.00 «Фальшивки на мил-

лион». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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01.30 «КОСМОПОЛИС». 
(16+)

03.25 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
05.15 «ПИАНИНО». (16+)
07.20 «ЗОЛОТО». (16+)
09.05 «СИРОП». (16+)
10.40 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
12.10 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
14.00 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
15.40 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
17.20 «ПРОРОК». (16+)
18.55 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
Комедия, триллер, крими-
нал, США, 2008 г.

20.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2». (16+)

22.15 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
фантастика, фэнтези, 
США, 2000 г.

06.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00  «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

10.00, 18.00, 20.30  
«СВАТЫ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «КОРОЧЕ». (16+)
16.00 «НЯНЬКИ». (16+)
22.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
00.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
02.00 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
04.00 «ЛЮБОВЬ 

ВРАЗНОС». (16+)

07.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
09.25 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(12+)
11.35 «ПРОИГРАННОЕ 

МЕСТО». (16+)
13.30, 14.20  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.15 «ГЛАВНЫЙ». (6+)
17.20 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
19.05 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
20.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
22.35 «СЕМЬ УЖИНОВ». 

(12+)
00.20 «КИНО 

ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
02.10 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ». (16+)
03.50 «ПРОИГРАННОЕ 

МЕСТО». (16+)
05.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)

00.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

01.40 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

03.00 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

04.35 «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)

06.40 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)

08.15 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

10.00 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
Драма, исторический 
фильм, Россия, 2015 г.

11.50 «САМКА». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

13.20 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+)
Сериал. Боевик, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Сер-
гей Газаров, Владимир 
Яглыч, Гурам Баблишви-
ли, Софья Торосян, Де-
нис Кудрявцев

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.55 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (12+)
16.25 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Юрий Никулин, Нина Гре-
бешкова, Андрей Миронов

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». (6+)
СССР, 1977 г. В ролях: 
Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Светлана 
Немоляева, Олег Баси-
лашвили

01.05 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

02.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА». (12+)

04.10 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». 
(12+)

05.40 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)

02.50 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД-3». (18+)

04.45 «УБОЙНЫЙ 
ФУТБОЛ». (16+)

06.30 «БЕЗУМНЫЕ 
СОСЕДИ». (16+)

08.15 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

09.55 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

11.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

13.50 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

16.00 «НЯНЬКА 
ПО ВЫЗОВУ». (16+)

17.50 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

19.30 «В ПОСТЕЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

21.20 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ». (16+)

22.55 «СТАЖЕР». (16+)

06.20 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

07.15, 12.10  Правила моей 
кухни. (16+)

08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.55, 10.40  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.25 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
13.10, 13.55, 03.05, 03.50, 

04.35, 05.15  
Проект Подиум. (16+)

14.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+)

16.25, 17.20  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

20.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+)

21.55 «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

23.55 «ТУРИСТ». (16+)
01.35 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

06.00, 15.20, 00.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.30, 12.45  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.00, 02.40  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

08.45, 19.20  «КАСЛ». (16+)
10.25 «ДВА ДНЯ 

В ПАРИЖЕ». (16+)
11.55 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
13.15 На кухне 

у Найджеллы. (12+)
13.45, 23.50  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
16.55 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
17.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
21.45 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 

(16+)
03.00 «НОМЕР 309». (16+)
04.35 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ДРАКУЛА». (16+)
09.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (12+)
11.30 «РАЙОН № 9». (16+)
13.50 «БЕТХОВЕН». (12+)
15.30 «ДРАКУЛА». (16+)
17.55 «47 РОНИНОВ». (12+)
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПОБЕГ». (16+)
США, 2009 г. В ролях: 
Стив Зан, Тимоти Оли-
фант, Милла Йовович

22.05 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (12+)
США, Германия, 2004 г. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Франка Потенте, Брайан 
Кокс, Джулия Стайлз

00.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

02.20 «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (12+)

04.20 «ОРБИТА 9». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ». (16+)

14.00, 15.00  «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». (16+)

20.00, 21.00  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

22.00, 23.00  «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ЖУКОВ». (16+)
06.00, 07.00  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПОДЛИННЫЙ ВЕРМЕ-
ЕР». (18+)
Мелодрама, драма, Ни-
дерланды, Люксембург, 
Бельгия, 2016 г.

11.55, 19.55, 03.55  
«СЕЗАР ЧАВЕС». (16+)
Биографическая драма, 
США, Мексика, 2014 г.

13.40, 21.40, 05.40  «СЕ-
КРЕТНЫЕ АГЕНТЫ». (16+)
Криминальный триллер, 
Франция, Италия, Испа-
ния, 2004 г.

15.30, 23.30, 07.30  
«МОРСКОЙ ВОЛК». (16+)

17.05, 01.05, 09.05  
«КРАХ». (16+)

00.20 «ВОЛКОДАВ». (16+)
02.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (6+)
04.10 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
05.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)
07.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
15.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

17.45 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

19.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
21.35 «ЖЕНИХ 

ИЗ МАЙАМИ». (16+)
23.10 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)

09.00, 22.15  Огород круглый год. (12+)
09.30 Дизайн своими руками. (12+)
09.55 Кисельные берега. (12+)
10.10 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
10.35 Прo гpибы. (12+)
10.55 Сам себе дизайнер. (12+)
11.15 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.40 Ваш агроном. (12+)
12.00 Битва огородов. (12+)
12.30 Ремонт без правил. (12+)
13.00, 16.50, 20.45  Проект мечты. (12+)
13.30 Баня - женского рода. (12+)
13.45 Домашние заготовки. (12+)
14.00 Старые дачи. (12+)
14.30 Тихая охота. (12+)
15.00 История одной культуры. (12+)
15.30 История усадеб. (12+)
16.05 Приглашайте в гости. (12+)
16.20 Дачных дел мастер. (12+)
17.20 Кашеварим. (12+)
17.35 Школа дизайна. (12+)
18.05 Деревянная Россия. (12+)
18.35 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
19.00 Сельские профессии. (12+)
19.30 Жизнь в деревне. (12+)
20.00 Дом, милый дом! (12+)
20.15 Частный сектор. (12+)
21.15 Дачные хитрости. (12+)
21.30 Декоративный огород. (12+)
22.00 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
22.35 Готовим на Майорке. (12+)
22.50 Прогулка по саду. (12+)
23.20 Дачные радости. (12+)

07.00 Дед Мазай и зайцы. (16+)
07.15 Сезон охоты. (16+)
07.50 Морская подводная охота. (16+)
08.15 Прибалтийский лосось. (16+)
08.45 Какая дичь! (12+)
09.05, 12.05  Морская охота. (16+)
09.35, 12.35  Водный мир. (12+)
10.05, 16.10  Рыбалка без границ. (12+)
10.40, 16.45  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.05, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.35 Спиннинг сегодня. (16+)
13.10 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
13.40 По Якутии 

с Александром Борисовым. (12+)
14.10 Рыбак-авантюрист. (16+)
14.55 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
15.15 Тропа рыбака. (12+)
15.40 Уральская рыбалка. (12+)
17.10 Крылатые охотники. (16+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Планета охотника. (16+)
18.30 В поисках лосося. (16+)
19.00 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
19.30 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
20.00 На охотничьей тропе. (16+)
20.30 Большой троллинг. (12+)
21.00 Охота в Новом Свете. (16+)
21.30 Кaмеpа, мотор… Рыба! (16+)
22.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
23.00 Рождение клинка. (16+)
23.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)

Пробудить свои разум и тело, полу-
чить заряд бодрости и быть в тону-
се целый день Вам поможет утрен-
ний пилатес. Комплекс упражнений 
для всех частей тела по системе 
пилатес укрепит Ваши мышцы тела, 
улучшит баланс и координацию, а 
также снимет стресс. 

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 

Брагиным. (12+)
07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-

цо» с Викторией Цепляевой. (12+)
09.45 Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)
10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Зона строительства. (16+)
06.15 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
07.05 Ледяная дорога. (16+)
07.55 Инстинкт выживания. (16+)
08.45 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
09.40 Суперкар со свалки. (16+)
10.30, 11.25  Дикий тунец. (16+)
12.20 Осушить океан. (16+)
13.10 Инстинкт выживания. (16+)
14.00 Мегаполисы. (16+)
14.55 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45 Суперкар со свалки. (16+)
17.35 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.25 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
19.15 Мегаполисы. (16+)
20.10 Реальность или фантастика? 

(16+)
21.05 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Суперсооружения: BelugaXL. (16+)
22.50 Космос: Пространство и время. 

(16+)
23.40 Злоключения за границей. (16+)
00.35 Суперсооружения: BelugaXL. (16+)
01.20 В погоне за НЛО. (16+)
02.05 Граница. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.40 Суперсооружения: BelugaXL. (16+)
04.25 Мегаполисы. (16+)
05.15 Безумные изобретатели. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.15 Музейные тайны. (12+)
07.10, 07.40  Невероятные 

изобретения. (12+)
08.10 Настоящий доктор Живаго. (12+)
09.20, 10.20, 11.15  Американские прин-

цессы на миллион долларов. (12+)
12.15, 13.10  В поисках Восточного 

экспресса. (12+)
14.05 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая мир. (12+)
15.10, 16.05, 17.00, 17.55  

Могилы викингов. (12+)
18.50 Тайны мертвых. (12+)
20.00 Мифические существа. (12+)

Пернатый Змей был ужасающим 
чудовищем. Что заставило древних 
меcоамериканцев верить в суще-
ствование этого чудовища и почему 
жители Теотиукана приносили ему в 
жертву собственных граждан?

20.55 Иудея и Рим: 
фатальный конфликт. (6+)
Хроники событий, заложивших осно-
ву масштабного иудейского восста-
ния, записанные Иосифом Флавием.

22.00 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете. (16+)

23.00 Загадки Египта. (12+)
00.00 Настоящая игра престолов. (12+)
00.50 Взлет и падение: поворотные 

моменты Второй мировой войны
02.00 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
03.05 Загадки Египта. (12+)
04.00 Настоящая игра престолов. (12+)
04.50 Спецназ древнего мира. (16+)
05.55 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.35 Пешком по Москве. (6+)
04.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
05.05 Секреты истории. (12+)
06.40 Обыкновенная история. (6+)
06.55 Любовь к искусству и власть. 

История королевской коллекции. 
(12+)

08.00 Историада. (12+)
09.00 Таинственная Франция. (12+)
10.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
10.25, 11.00, 11.30  Тайны великих кар-

тин. (12+)
12.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
13.05 Тайны викингов. (12+)
14.10 Русские праведники. (12+)
14.40 Обыкновенная история. (6+)
14.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
16.00 Историада. (12+)
17.00, 17.45, 18.35  Историограф. (12+)
19.20 Обыкновенная история: 

Керамическая посуда. (6+)
19.30 Русские праведники: Великая 

княгиня Елизавета Фёдоровна. (12+)
20.00, 21.05, 22.15  «МЕДИЧИ: 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
23.15 Обыкновенная история: Игла. 

(6+)
23.25 Живая история. (12+)

06.00 Адская кошка. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
09.40, 10.35, 11.30  Неизведанные 

острова Индонезии. (12+)
12.25 Акулы Палау. (12+)

Мы отправляемся в Палау, чтобы 
познакомиться с жителями остро-
ва и узнать побольше об истоках их 
мистической связи с акулами - оби-
тателями прибрежных вод этого ти-
хоокеанского рая.

13.20 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Рыба или смерть. (16+)
16.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Проект «Гризли». 

(12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Защитники животных. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Добыча - человек. (16+)
00.00 Правосудие Техаса. (16+)
01.00 Защитники животных. (16+)
01.55 Акулы Палау. (12+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.40 Добыча - человек. (16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
11.55 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
12.50 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (16+)
18.20 Охотники за старьем. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55, 04.20  Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
00.45 Экстремальные фургоны. (12+)
01.40 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
02.35 Крутой тюнинг. (12+)
03.30 Охотники за старьем. (12+)
05.10 Железная дорога Аляски. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
07.15 В плену ненужных вещей. (12+)
08.10, 08.35  Дом у моря за бесценок. 

(12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00, 10.55  Мой вес убивает меня. 

(16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40, 04.26  Виза невесты. 

Виза жениха. Знакомство. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  

Доступная роскошь. (12+)
16.25 В плену ненужных вещей. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15 Дом у моря за бесценок. (12+)
18.40 Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05, 05.13  Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Они поменялись едой. (12+)
22.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.00 Родители-подростки. (16+)
23.55 Аномалии тела. (18+)
00.50 В плену ненужных вещей. (12+)
01.40, 02.27  Мой вес убивает меня. 

(16+)
03.14 Аномалии тела. (18+)
04.01 Дом у моря за бесценок. (12+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. 

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

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Такому мама 

не научит. (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.55 «ГАРАЖ». (12+)
22.00 Ночной экспресс. (12+)
23.25 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ… ГОНЦА?» (12+)
01.30 Держись, шоубиз! 

(16+)
01.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(12+)
03.35 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.20 «Маугли». 

Мультфильм. (6+)

05.00 Олигарх-ТВ. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Орел и решка. 

Кругосветка. (16+)
11.30 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.10 Пацанки. (16+)
15.10 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показы-
вает самые необычные 
места глазами коренного 
населения и становится 
свидетелем таинствен-
ных ритуалов и полно-
правным участником жиз-
ни местных.

19.10 «ДЖОН УИК». (16+) 
Китай, США, 2014 г.

21.10 «ДЖОН УИК-2». (16+) 
США, Гонконг, 2017 г.

23.20 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+) 
США, 2004 г.

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 AgentShow. (16+)
03.15 Верю - не верю. (16+)

05.15 Роскошная жизнь 
домашних животных. (6+)

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

07.55 В теме. (16+)
08.20 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
10.20 Беременна в 16. (16+)
12.00 Мастершеф. (12+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Беременна в 16. (16+)
19.10 «КЛОН». (16+)
21.15 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли 
перестать стыдиться бо-
лезни, которая портит 
вашу жизнь? И, в конце 
концов, реально ли от 
нее избавиться? Исто-
рии больного от прибы-
тия в клинику до обсле-
дований и операций. Из 
заложников своего тела 
пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

23.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

02.00 В теме. (16+)
02.25 Адская Кухня. (16+)
04.00 Супермодель 

по-украински. (16+)

01.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

02.45, 13.35, 22.20  В поис-
ках утраченного. (12+)

03.25, 06.00, 23.10  «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!» (12+)

05.00, 07.45  Мультфильм. (0+)
07.55, 08.10, 08.20, 08.35  

Мультфильм. (6+)
08.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЕ». (16+)
10.45 «22 ИЮНЯ РОВНО 

В 4 ЧАСА…» (12+)
12.30 «Кораблик». 

Мультфильм. (0+)
12.40 «История Власа лен-

тяя и лоботряса». Мульт-
фильм. (6+)

12.55 «Сказка старого ду-
ба». Мультфильм. (6+)

13.10 «Стрекоза и мура-
вей». Мультфильм. (6+)

13.25 «Непослушный коте-
нок». Мультфильм. (6+)

14.25 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Роберта Рож-
дественского. (12+)

16.30, 21.50  Имена-
Легенды. (12+)

16.55 Ледяная земля. (12+)
18.00, 19.05  Винсент Ван 

Гог - нерассказанная исто-
рия моего дядюшки. (12+)

20.20 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Небесные светила советуют Ко-
зерогам не мудрить, а четко и без 
туманных намеков говорить людям 

о своих соображениях. Это поможет со-
хранить гармонию в семье. Если вы все еще 
находитесь в поиске второй половинки, вас 
ожидает весьма перспективное знакомство. 

Скорпионам звезды рекомендуют 
пока попридержать коней и при-
смотреться к ситуации. Не стоит 
начинать новые проекты, если вы 

до конца не уверены в своих силах. И не 
вступайте без нужды в споры с окружающи-
ми. В особенности с любимым человеком. 

Меньше говорите и больше 
слушайте – таков главный совет 

звезд для Раков во всех сферах жизни. Та-
кая линия поведения поможет выработать 
правильную тактику в общении с людьми. 
Любимого человека не забывайте баловать 
приятными сюрпризами. 

Чем скорее Рыбы перейдут от слов к 
делу, тем раньше сможете порадо-
вать себя и близких новыми дости-

жениями. Не стоит придумывать для себя 
несуществующих проблем и препятствий. 
Это касается и любви. Ваш партнер ждет, 
когда вы в полной мере проявите свои чув-
ства. 

Все профессиональные начина-
ния Стрельцов окажутся весьма 
удачными, а все благодаря настой-
чивости и целеустремленности. 

Взявшись за дело, вы не отступите, пока 
не доведете его до конца. Будьте инициа-
тивнее в любви, только так вы добьетесь 
взаимности. 

Водолеям не стоит отмахивать-
ся от мнения старших и более 
опытных коллег. В семейных же 
делах опыт старшего поколения 

и вовсе бесценен. Выберете такую линию 
поведения, и неделя окажется успешной. 
И не обижайтесь на любимого по мелочам, 
будьте снисходительны. 

Весам вовсе не лишним будет об-
ратить внимание на собственный 
имидж. От того, какое впечатле-

ние вы произведете на окружающих, будут 
зависеть ваши успехи на работе и в личной 
жизни. В поисках работы, друзей или второй 
половинки это для вас будет  актуальным. 

Овнам лучше немного сдержать 
активность. Стоит остерегаться по-
ступков, которые могут опустошить 

карман и навредить репутации. Прислуши-
вайтесь к советам старших родственников в 
делах семейных. А вот в любви доверьтесь ин-
туиции, она поможет найти счастье. 

Не спешите кардинально менять 
свою жизнь. Даже если возмож-

ности представляются весьма перспектив-
ными. Отличное время для сделок с недви-
жимостью и финансовых операций. Звезды 
советуют беречь от сплетен отношения с 
любимым человеком. 
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Тельцам придется искать обходные 
пути, чтобы дойти до поставленной 
цели. Хорошие дни для семейных пу-

тешествий и загородных пикников. В любви 
будьте откровеннее с партнером, но только 
если вы давно вместе. Новых знакомцев луч-
ше сначала поближе узнать. 

Львам звезды дают полный карт-
бланш на рискованные поступки, 
которые помогут добиться по-

ставленных целей. Но помните и о домашних 
обязанностях, и о внимании к близким. И не 
придумывайте поводов для ревности, зачем 
вам пустые ссоры с любимым? 

Девам стоит как можно скорее раз-
решить существующие конфлик-

ты, иначе они рискуют разгореться с новой 
силой. Хорошая неделя для решения рабо-
чих вопросов. А вот в вопросах любви стоит 
довериться судьбе. Все по местам расставит 
счастливый случай. 

В каждой клетке, где вписана па-
ра букв, нужно вычеркнуть одну 
букву. Если вы сделаете это пра-
вильно, то оставшиеся буквы 
сложатся в слова, как в обычном 
кроссворде.

По горизонтали: Торги. Озорство. 
Мемуары. Свинья. Донья. Хари-
ус. Каско. Кисть. Негр. Рокот. ЦРУ. 
Эстамп. Купчиха. Мачете. Запруда.
По вертикали: Озеро. Грудь. Узы. 
Правнук. Стенд. Босяк. ОРЗ. Докер. 
Носок. Яхонт. Крага. Сиг. Штурм. 
Обуза. Овчар. Ислам. Царек. Упрек. 
Уход.

КРОССВОРД 
«ДУАЛЬ»

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Летаю-
щие звери», «Домики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.10 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «38 попугаев». (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Фиксики». (0+)
12.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Ведущая программы «Спокойной 
ночи, малыши!». Обладательни-
ца титулов «Мисс Россия» и «Мисс 
Вселенная»! Актриса и журналист-
ка! В гостях у Яна и Стеши - Оксана 
Фёдорова!

14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.50 «Весёлая ферма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Маша и Медведь». (0+)
20.25 «Деревяшки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Лунтик и его друзья». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички». (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Майлз с другой планеты». (6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

(0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
Непоседы Чип и Дейл всегда знают, 
как оказаться в центре событий.

13.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.55 «История игрушек». (0+)
19.30 «Гурвинек: волшебная игра». 

(6+)
21.10 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.50 «Приключения Ам Няма». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.20  «Свинка Пеппа». (0+)
08.00 «Если бы я был…» (0+)
08.15 «Бинг». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 «Диколесье». (0+)
09.40, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.00 «Весёлый алфавит». (0+)
11.10, 17.10, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Ангел Бэби». (0+)
16.00 «Magic English». (0+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
На канале «О!» есть свой доктор - 
Малышкина!

19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
01.10 «Царевны». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)

06.05, 13.24, 19.55  «Летающие звери». 
(6+)

06.18, 13.38, 20.09  «Капитан Кракен и 
его команда». (0+)

06.33, 10.01, 13.53  «КОСМО». (6+)
07.02, 10.27, 14.21, 17.52  «Смурфики». (0+)
07.31, 10.53, 14.47, 18.19  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.59 «Бибика». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.26, 23.55  «Раскраска». (0+)
08.34, 09.34, 15.15, 16.04, 20.28, 22.34  

Мультфильмы. (0+)
08.54, 15.33, 16.23, 16.45, 21.45  

Мультфильмы. (6+)
11.24, 22.53  «Сказки на ночь». (0+)
11.52, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.18, 18.49, 23.22  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.08  Домашняя экзотика. (12+)
12.53, 19.24  Тайны сказок. (6+)
13.07, 19.38  Почемучка. (6+)
16.38, 22.16  «Веселая карусель». (6+)
17.26 «Семь гномов и я». (6+)
22.24 «Ну, погоди!». (12+)
23.41 Готовим с мамой. (0+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.25, 20.25  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.35 Друзья на все времена. «Крош-

ка енот», «Паровозик из Ромашко-
ва». (0+)

10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.25 «Сказочный патруль. Страна 

саламандр». (0+)
15.00 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
15.25, 23.40  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Рикки-

Тикки-Тави», «Он попался!» (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Лео и Тиг». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Домики». (0+)

00.35 Теннис. US Open. 
1/4 финала. (6+)

01.35 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

01.50, 04.15, 23.00  Теннис. 
US Open. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

04.00, 06.00, 22.45  Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс». 
Прямая трансляция. (6+)

06.15, 07.10, 09.35, 14.15  
Теннис. US Open. 
1/2 финала. (6+)

08.00, 15.15  Велоспорт. 
«Вуэльта». 12-й этап. 
(12+)

11.00 Настольный теннис. 
Командный Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. (6+)

14.00, 15.05  Волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. (6+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 13-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.05 Теннис. US Open. 
Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

21.00, 21.45  Теннис. US 
Open. 1/4 финала. (6+)

06.00, 08.55, 12.50, 15.45  
Новости

06.05 Хоккей с мячом. «Ени-
сей» (Красноярск) - Сбор-
ная Швеции. Трансляция 
из Красноярска. (0+)

07.55, 23.20  Пляжный фут-
бол. Евролига. Суперфи-
нал. Трансляция из Пор-
тугалии. (0+)

09.00, 22.20  Спортивные 
итоги августа. (12+)

09.30, 15.50  Баскетбол. 
Кубок мира. (12+)

10.00 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 
1/4 финала. Трансляция 
из Словакии. (0+)

12.55, 16.55  Стрельба из 
лука. Кубок мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.20, 22.50  Страна 
смотрит спорт. (12+)

18.55 Гандбол. Чемпионат 
России. «Ростов-Дон» - 
«Динамо» (Волгоград). 
Прямая трансляция

20.40, 02.20  Стрельба из 
лука. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+)

00.20 О чем говорят 
тренеры. (12+)

00.45 Гандбол. Чемпионат 
России. (0+)

05.00, 18.20, 03.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 10.25, 17.00  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.25 Отпуск без путевки. 

Узбекистан. (12+)

12.25 Лайкер. (16+)
Интерактивный нон-стоп. 
Оценивай клип, через 
мобильное приложение 
МУЗ-ТВ.

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпи-

оны пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Дискотека МУЗ-ТВ на 

«Новой волне-2019». (16+)
23.35 Танцпол. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Первосвятители. (0+)
Документальный фильм.

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00 До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
09.00, 09.30  Монастырская 

кухня. (0+)
10.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Вера Котелянец. 

Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

11.35 В поисках Бога. (0+)
12.10 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Монахиня Нина. 
Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

15.35 «КАНИКУЛЫ 
КРОША». Фильм 4. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
19.30 Филипп и Варфоло-

мей. Цикл: Апостолы. (0+)
20.00 Следы Империи. (0+)
21.30, 02.15  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 Завет. (0+)
00.45 Следы Империи. (0+)
03.15 И будут двое… (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Хочешь, чтобы жена повинова-
лась тебе, как Христу повинуется 

Церковь? Заботься и сам о ней, как Хри-
стос о Церкви». 

Свт. Иоанн Златоуст

6 сентября
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Равноап. Космы Этолийского.
Сщмч. Евтихия, уче-
ника ап. Иоанна Бо-
гослова. Перене-
сение мощей свт. 
Петра, митр. Мо-
сковского, всея Руси 
чудотворца. Мч. Та-
тиона. Мц. Сиры, 
девы Персидской. 
Прп. Георгия Лимни-

ота. Прп. Арсения Комельского. Сщмч. Мак-
сима Горлицкого пресвитера. Прп. Аристо-
клия, старца Московского. Прмч. Серафима. 
Петровской иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.50 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Премьера. «Эдуард 

Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» 
(12+)

11.00 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым. 
(12+)

11.50 Новости с субтитрами
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных 

парней». (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.30 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Наш Хабиб. Портрет». 

(12+)
22.30 Бой за титул чемпиона 

мира UFC. Х. Нурмаго-
медов - Д. Порье. Пря-
мой эфир. (12+)

00.00 «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС». (16+)

 

США, 2016 г. При-
ключенческий фильм. 
Джеймс МакЭвой, 
Майкл Фассбендер.

 Продолжение фильма 
2014 года «Люди Икс: 
Дни минувшего будуще-
го». Со времен зарож-
дения цивилизации ему 
поклонялись, как богу. 

02.40 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». 

(16+)
04.50 «Россия от края 

до края». (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. Лидия Милю-
зина, Илья Алексеев, 
Юлия Бурлова, 
Валерия Бурдужа. 

 На плечах юной Иры Ка-
лачёвой держится вся 
семья. Девушка учится, 
работает, совершенно 
забыв о себе, и это дав-
но стало привычным - и 
для Иры, и для всех до-
машних. Однажды геро-
иня получает шанс вы-
рваться из замкнутого 
круга: уехать в Москву 
за любимым парнем и 
начать новую жизнь. Но 
чувство долга переси-
ливает, и Ира жертвует 
личным счастьем.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-

ВСЕГДА». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. Полина Невзо-
рова, Денис Васильев, 
Любовь Германова, 
Анастасия Стежко. 

 Это лето навсегда из-
менило счастливую се-
мейную жизнь Даши и 
Алексея. Еще совсем 
недавно они в ожида-
нии первенца мечтали 
о своем собственном 
гнездышке. Но все на-
чинает рушиться, когда 
стройку с будущей ипо-
течной квартирой замо-
раживают. Вскоре Алек-
сей теряет работу...

01.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». (12+)

04.55 «Спето в СССР». (12+)
05.50 «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа». 

(16+)
 Когда расследование 

зашло в тупик, а пре-
ступление осталось без-
наказанным, у отчаяв-
шихся людей остаётся 
только один шанс уз-
нать правду, и в этом им 
помогут восемь лучших 
экстрасенсов страны.

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «ПЁС». (16+)
 В номере отеля убит 

бизнесмен Винарский. 
Подозрение падает на 
его жену Веру, которая 
может мстить ему за 
частые измены. Однако 
спустя некоторое вре-
мя Веру убивают тем 
же самым способом. 
Оперативники начинают 
присматриваться к сы-
ну Винарских, которому 
должно отойти все со-
стояние родителей.

23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД». (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...»

09.25 «Маленькие секреты 
великих картин»

09.55 «Больше, чем любовь»
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Живая природа 

островов Юго-Восточ-
ной Азии»

13.30 «Таланты для страны»
14.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ»
16.35 «Предки наших пред-

ков»
17.15 «Кавказская пленни-

ца». Это же вам не лез-
гинка, а твист!»

17.55 «Квартет 4х4»
19.50 «Сокровенный чело-

век. Андрей Плато-
нов»

 Фильм-исследование 
жизни и творчества пи-
сателя Андрея Плато-
нова задумывался как 
поиск ответов... А ока-
зался поводом к новым 
вопросам и о Платоно-
ве, и о нас, его читаю-
щих.

21.00 «Агора»
22.00 «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.

23.40 Клуб 37
00.50 «Живая природа 

островов Юго-Восточ-
ной Азии»

01.40 «Искатели»
02.30 «Что там, под ма-

ской?» «Великолеп-
ный Гоша»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Премьера! «Рогов 

в городе». (16+)
11.30 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
13.35 «ТАКСИ». (6+)
15.25 «ТАКСИ-2». (12+)
17.05 «ТАКСИ-3». (12+)
18.55 «Зверополис». (6+)
 Зверополис - город, 

населённый самыми 
разными животными, 
от огромных слонов до 
крошечных мышек. Го-
род разделён на райо-
ны, полностью повто-
ряющие естественную 
среду обитания разных 
жителей. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЛИ-
КАЯ СТЕНА». (12+)

 

США - Китай - Гонконг - 
Австралия - Канада, 
2016 г. Фантастико-при-
ключенческий боевик.

 Мэтт Дэймон, Цзин 
Тянь, Уиллем Дефо.

 Двенадцать европей-
ских авантюристов, с 
целью разведать секрет 
чёрного пороха, отправ-
ляются в Китай. Недале-
ко от Великой Китайской 
стены на них нападают 
кочевники, которые уби-
вают несколько членов 
отряда. 

23.00 «МЕДАЛЬОН». (12+)
00.45 «МАЙОР ПЕЙН». (0+)
02.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
03.50 «Супермамочка». (16+)
04.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

(16+)
 

Россия, 2012 г.
 Мелодрама.
 Наталья Феоктистова 

в свои тридцать шесть 
может гордиться собой. 
Она успешный маркетолог, 
заместитель руководителя 
отдела в крупной фирме. 
У нее отличная зарплата, 
собственная квартира, 
прекрасная внешность... 
Не хватает только семьи. 
Наташа хочет ребенка, 
но жених девушки и 
потенциальный отец ма-
лыша изменил ей накануне 
свадьбы! 

05.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

07.20 «МОРОЗКО». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». (6+)
15.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.20 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
 Россия, 2006 г.
 Боевик.
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
00.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (12+)
02.10 «АТАКА». (12+)
03.45 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+)
05.05 «Хроника Победы». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 18.35 
19.15 21.35 00.15 01.35 
03.15 04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 13.30 02.30 «The City». 
(12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 «ГОСТ». 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 «Сеть». (12+)

08.30 16.30 00.30 «Климат». 
(12+)

09.25 22.30 «#Завод». (12+)
10.15 14.15 18.15 21.15 02.15 

04.15 Спорная территория. 
(12+)

10.30 «Сделано в Москве». (12+)
12.30 20.25 05.30 «Без купюр». 

(12+)
14.30 19.30 03.30 «Фанимани». 

(12+)
17.30 Москва с акцентом. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)

 

Великобритания, 2009 г.
 Фэнтези.
 Молодой и невероятно 

красивый Дориан Грей 
приезжает в Лондон...

23.55 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)

02.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.10 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
09.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)
11.15 «Настоящая история». 

(12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «КАРНАВАЛ». (6+)
15.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
17.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(6+)
19.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (6+)
 СССР, 1965 г.
 Комедия.
 Герои фильма - бравые 

воины-ракетчики. 
20.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

22.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

01.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ». (12+)

03.50 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

04.35 «Тайны кино». (12+)
05.20 «Звёзды советского экра-

на». (12+)

05.05 17.30 «МЫШЕЛОВКА». 
(0+)

06.30 «Переверни пластинку!» 
(6+)

07.15 «Культурный обмен». (12+)
07.55 «Легенды Крыма». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.35 23.00 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Золотая антилопа». (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт». (12+)
11.45 Регион. (12+)
12.30 «Гербы России». (6+)
12.45 13.05 15.05 «КРИК СОВЫ». 

(16+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-

ЦИАНЕЦ». (16+)
21.40 «Звук». (12+)
23.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». (0+)
01.05 «Спаси и сохрани». (12+)
01.45 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
03.45 Концерт «Русский романс. 

Лучшие голоса мира». 
(12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». (0+)
08.15 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

(0+)
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». (0+)
11.30 События
12.00 День Москвы. Церемо-

ния открытия. Прямая 
трансляция

13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+)

14.30 События
14.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ». (12+)
 Россия, 2019 г. Детек-

тив. Александра Богда-
нова, Елена Проклова, 
Андрей Ургант.

 Размеренная жизнь 
замоскворецкого вип-
ателье рушится в одно-
часье. Его хозяйка На-
дежда Раух оказывается 
втянутой в загадочную 
историю: из примероч-
ной исчезает портфель 
важной клиентки... 

18.30 События
19.00 День Москвы. Празд-

ничный концерт на По-
клонной горе. Прямая 
трансляция

21.05 События
21.40 «Право знать!» (16+)
23.10 «Любовь первых». 

(12+)
00.00 «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+)
00.55 «Последний проигрыш 

Александра Абдуло-
ва». (16+)

01.50 «Каратели истории». 
Спецрепортаж. (16+)

02.20 «Преступления, кото-
рых не было». (12+)

03.05 «ЛЮБИМАЯ». (12+)
04.55 «Большое кино». (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ
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ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбол. Словения - 

Польша. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

08.30 Футбол. Словакия - 
Хорватия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

10.30 13.00 15.45 17.00 18.05 
23.40 Новости

10.40 Футбол. Шотландия - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

12.40 13.05 17.35 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.25 17.05 23.45 Все на 
Матч!

14.10 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым». (12+)

14.40 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг

15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация

18.10 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Англия - Бол-

гария. Чемпионат Ев-
ропы-2020

21.40 Футбол. Сербия - Пор-
тугалия. Чемпионат 
Европы-2020

00.20 «Дерби мозгов». (16+)
00.55 Пляжный футбол. Рос-

сия - Швейцария. Ев-
ролига. Суперфинал

02.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал

03.00 Футбол. Турция - Ан-
дорра. Чемпионат Ев-
ропы-2020. (0+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.30 Где логика? (16+)
15.40 Комеди Клаб. (16+)
17.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (16+)

 Россия, 2017 г. Коме-
дийная мелодрама.

 Настасья Самбурская, 
Наталья Рудова.

 Сбросив оковы трехлет-
него «счастья вместе», 
изможденные самцы 
еле выдохнули. Ну ни-
чего; теперь они в Кры-
му, где спиртное хлещет 
водопадом и можно рас-
слабиться по-мужски. 

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

 Маша и Ульяша - самая 
главная радость и са-
мое большое счастье 
в жизни Ольги... 

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 ТНТ Music. (16+)
01.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
03.30 Открытый микрофон. 

(16+)
05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 15.20 04.30 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.20 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
18.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

 

США - Великобритания, 
2001 г. Приключения.

 Дэниэл Рэдклифф. Ру-
перт Гринт, Эмма Уот-
сон, Ричард Харрис.

 Жизнь десятилетнего 
Гарри Поттера нельзя 
назвать сладкой: его 
родители умерли, едва 
ему исполнился год... 

23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

02.15 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». (16+)

07.30 «ДИКИЙ». (16+)
 Россия, 2009 г. Боевик.
 Игорь Лифанов, Мария 

Баева, Артём Мазунов.
 Бескомпромиссный и 

беспощадный к крими-
налу капитан милиции 
Александр Диченко дав-
но завоевал себе репу-
тацию героя-одиночки. 

20.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». 

(18+)
 

Франция - США - Испа-
ния - Великобритания, 
2010 г. Боевик. Мэтт 
Дэймон, Грег Киннер.

 В «Зелёной зоне» ок-
купированного Ирака 
агенты ЦРУ тщетно 
ищут следы оружия 
массового поражения.

02.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+)

04.00 «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ». 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ». (16+)
08.35  «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 

(16+)
10.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

(16+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. Таисия Вилкова, 
Александр Зарядин.

 В элитном коттеджном 
посёлке «Райский уго-
лок» царят мир и покой. 
Вера, молодая девушка 
из Белоруссии, устраи-
вается в один из особ-
няков домработницей. 

19.00 «МОЙ». (16+)

 Россия, 2009 г. Мело-
драма. Татьяна Догиле-
ва, Владимир Жереб-
цов, Сергей Рост. 

 Миша случайно спасает 
скромную невзрачную 
девушку от хулиганов. 

23.15 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
(16+)

01.05 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
(16+)

02.50 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

05.55 «Домашняя кухня». 
(16+)

06.20 «Удачная покупка». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
14.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

(16+)
16.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА». (16+)
19.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)
 

Великобритания, Герма-
ния, США, 2015 г. Бое-
вик. Руперт Френд, Хан-
на Уэр, Закари Куинто, 
Киран Хайндс.

 Наш герой - уникальный 
киллер под кодовым на-
званием Агент 47. Это 
человек - сам по себе 
является оружием. 

21.00 «МАКС ПЭЙН». (16+)
 Канада, США, 2008 г. 

Боевик. Марк Уолберг, 
Мила Кунис.

 Макс Пэйн - сотрудник 
полицейского департа-
мента по борьбе с нар-
котиками. В его жизни 
есть все, что нужно че-
ловеку для счастья... 

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». (16+)

01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

02.45 «СТИГМАТЫ». (16+)
04.15 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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00.15 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
02.05 «ПИАНИНО». (16+)
04.00 «КОСМОПОЛИС». (16+)
05.50 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
07.30 «ПРОРОК». (16+)
09.00 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
10.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
12.20 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
14.20 «ЗОЛОТО». (16+)
15.55 «СИРОП». (16+)
17.20 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
18.45 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
20.30 «ТРОПЫ». (16+)

Драма, Биография, при-
ключения, Австралия, 
2013 г.

22.20 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

00.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
(18+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Фиксики». 
Мультсериал. (0+)

08.00, 09.00, 15.30  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

08.55, 14.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.30 «КОРОЧЕ». (16+)
12.30, 14.30, 19.00  

«СВАТЫ». (16+)
17.30 «ГАРФИЛД-2: ИСТО-

РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК». (0+)
22.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
00.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
02.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ». 

(16+)

07.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

09.40 «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+)

11.30 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)

13.20 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 
АНГЕЛОВ». (16+)

14.55 «СЕМЬ УЖИНОВ». 
(12+)

16.40 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

18.45 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИСТО-
ФОРОВА». (16+)

20.45 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

22.50 «НА КРАЮ СТОЮ». 
(16+)

00.35 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
02.20 «М+Ж». (16+)
03.40 «ШПИОН». (16+)
05.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

00.15 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 
(16+)

02.00, 12.00  «СОВРЕШЬ - 
УМРEШЬ». (16+)

03.55, 20.40  «ЧЕРЕЗ МО-
СКВУ». (16+)

04.05 «КОНТРИБУЦИЯ». 
(16+)

06.50 «ЧАС ПИК». (16+)
08.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
10.00 «РЕШИТЬСЯ НА…» 

(16+)
10.20 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
14.10 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
15.45 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
17.25 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
19.20 «САМКА». (16+)
20.50 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-

КО ПО ЛЮБВИ». (16+)
22.50 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

07.30 «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ…» (12+)

09.00 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (6+)

11.30 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». (6+)

13.10 «МИМИНО». (12+)
14.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

16.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

19.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)

20.30 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ». (12+)

22.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

00.05 «СУЕТА СУЕТ». (12+)
01.40 «ТРИ ДНЯ 

В МОСКВЕ». (6+)
03.55 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ 

МЕНТА». (16+)

00.40 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

02.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

04.25 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

06.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». (18+)

08.00 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

09.55 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». 
(12+)

11.55 «В ПОСТЕЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

13.50 «СНОВА В ШКОЛУ». 
(16+)

15.45 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

17.55 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

19.55 «ПРОЕКТ «А». (12+)
Боевик, комедия, Гонконг, 
1983 г.

21.50 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ». (12+)

06.00, 00.00  «ЧЕТЫРЕ 
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ». (16+)

07.55 «ТУРИСТ». (16+)
09.30 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 

15.10, 16.05  «РАЗВОД 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДУБЛЬ ДВА». (16+)

20.00 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (16+)
США, 2001 г. В ролях: Хит 
Леджер, Руфус Сьюэлл, 
Шаннин Соссамон, Пол 
Беттани, Лора Фрейзер

22.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

01.55, 02.50  «ВЕРСАЛЬ». 
(18+)

03.45, 04.30  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

05.15 Проект Подиум. (16+)

06.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

07.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

09.15 На кухне 
у Найджеллы. (12+)

10.55 Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.30, 05.20  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

15.55 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)
Австралия, 2015 г. В ро-
лях: Кейт Уинслет, Джуди 
Дэвис, Лиам Хемсворт, 
Хьюго Уивинг

18.00 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-
ВИНОВНОСТЬ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2019 г.

18.45 «КАСЛ». (16+)
22.45 «ЗВЕЗДА». (16+)
01.50 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)

06.10 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

09.10 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (12+)

11.35 «ДРУГИЕ». (16+)
13.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ПОБЕГ». (16+)
15.25 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
Мультфильм. (12+)

17.30 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

20.10 «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)
США, 2008 г. В ролях: 
Дайан Китон, Тед Дэнсон, 
Куин Латифа, Кэти Холмс

22.10 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА». (16+)

00.25 «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО». (18+)

02.35 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ». (16+)

04.25 «ДРУГИЕ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ». (16+)

14.00, 15.00  «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ». (16+)

20.00, 21.00  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

22.00, 23.00  «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ЖУКОВ». (16+)
06.00, 07.00  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«МОЯ БЫВШАЯ ПОД-
РУЖКА». (18+)
Комедия, Франция, 2017 г.

12.25, 20.25, 04.25  «ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2005 г.

14.30, 22.30, 06.30  «ОДИН 
ШАНС НА ДВОИХ». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 1998 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«УЦЕЛЕВШAЯ». (16+)
Боевик, триллер, США, 
Великобритания, 2015 г.

00.20 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)

02.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (6+)

07.10 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

10.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

19.00 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (6+)
Драма, мелодрама, ко-
медия, Италия, Франция, 
1964 г.

20.55 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
Драма, приключения, 
Франция, Италия, 1965 г.

23.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

00.15 Сладкая жизнь. (12+)
00.30, 09.35  Дело в отделке. (12+)
00.55 Проект мечты. (12+)
01.25 Безопасность. (12+)
01.50 Варенье. (12+)
02.05 Мастер-садовод. (12+)
02.35 Прo гpибы. (12+)
02.50 Bepшки - кoрешки. (12+)
03.05 Семейный обед. (12+)
03.35, 06.00, 10.05, 13.55, 18.05, 22.15  

Легендарные братья-пекари. (16+)
04.00 Профпригодность. (12+)
04.25 Агротуризм. (12+)
04.50, 07.00, 11.10, 15.05, 19.10  

10 самых больших ошибок. (16+)
05.20 Дизайн своими руками. (12+)
05.45 Кисельные берега. (12+)
06.45, 10.55, 14.45, 18.55, 23.05  

Мультиварка. (12+)
07.30, 11.40, 15.30, 19.40, 23.50  

Урожай на столе. (12+)
08.00 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
08.30, 12.40, 16.35, 20.40  

Садовый доктор. (12+)
08.45, 12.55, 16.50, 20.55  

Тихая моя родина. (12+)
09.20, 17.20  Полное лукошко. (12+)
12.10 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
12.25, 23.20  Огород круглый год. (12+)
13.30 Фитоаптека. (12+)
16.05, 20.10  Преданья старины 

глубокой. (12+)
17.35, 21.45  Милости просим. (12+)
21.30 Правила садовода. (12+)

02.40, 13.00  Фишермания. (12+)
03.10, 14.30  Дед Мазай и зайцы. (16+)
03.20 Сезон охоты. (16+)
03.50 Морская подводная охота. (16+)
04.20 Прибалтийский лосось. (16+)
04.45, 22.50  Какая дичь! (12+)
05.00 Морская охота. (16+)
05.30 Водный мир. (12+)
06.00, 23.10  Охота в Новом Свете. (16+)
06.25, 23.35  Андрей Старков 

и его команда. (16+)
06.50, 18.15  Рыболовные путешествия. 

(12+)
07.45, 12.45, 19.10  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
08.05, 14.45, 19.55  Я и моя собака. (16+)
08.30, 20.20  Поймать лосося. (16+)
09.00 На рыбалку с охотой. (12+)
09.35, 16.15, 21.20  Оружие для охоты. 

(16+)
10.00, 21.50  Нож-помощник. (16+)
10.15, 22.05  Охотничьи собаки. (16+)
10.45, 22.35  Кодекс охотника. (16+)
11.00, 17.45  Беларусь: 

в поисках хорошего клева. (16+)
11.30, 19.25  Блондинка на охоте. (16+)
12.00 Поймать монстра. (12+)
13.30 Спиннинг сегодня. (16+)
14.00 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
15.15 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
15.45, 20.50  Рыбалка сегодня XL. (16+)
16.45 Карпфишинг. (12+)
17.10 Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)

00.00, 13.00, 19.00  Умный фитнес. (12+)
00.30, 13.30, 19.30  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 16.30, 20.30  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30, 11.30, 18.30  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
02.00, 15.00, 21.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (6+)
02.30, 10.00, 15.30, 21.30  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
03.00, 16.00, 22.00  POPSUGAR. Класс-

ная тренировка. (6+)
03.30, 14.00, 23.30  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Проснись со Ста-

сом. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  PilatesУтро. (12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)

Самое популярное направление в 
новом сезоне представит Елена Чи-
стякова. В рамках ее авторской про-
граммы особое внимание будет уде-
лено вопросам женского здоровья и 
сексуальности.

05.30, 09.30  Утренний заряд с Димой 
Брагиным. (12+)

05.45, 09.45  Завтраки 
с Еленой Чазовой. (6+)

07.30, 14.30, 20.00  «Скульптурное ли-
цо» с Викторией Цепляевой. (12+)

10.30, 17.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

12.00 Пилокс. (6+)
12.45 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР
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ТV1000 
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.15, 07.00  Золото Юкона. (16+)
07.50 Авто - SOS. (16+)
08.45 Короли рыбалки. (16+)
09.35, 10.05, 10.30, 11.00  

Реальность или фантастика? (16+)
11.30, 12.20  Внутри невероятной 

механики. (16+)
13.10, 14.05  Дикий тунец. (16+)
14.55, 15.50  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
16.45 Враждебная планета. (16+)
17.40 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
18.35 Опасные путешествия: 

В затерянные джунгли. (16+)
Марш направляется в Панаму, в 
печально известный Дарьенский 
пробел - участок девственных 
джунглей, в котором обитает как 
множество представителей дико-
го животного мира, так и не менее 
опасных колумбийских партизан.

19.30 Национальные праздники. (16+)
20.20, 21.15  Осушить океан. (16+)
22.00 Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
22.50 Нарко Блинг: 

поймать Чапо Гусмана. (16+)
23.40 9/11: Пожарная бригада 

в эпицентре. (16+)
00.30 9.11: Спасательные операции. (16+)
01.25 Секунды до катастрофы. (16+)
02.10, 03.00, 03.50  Расследование ави-

акатастроф. (16+)
04.40 Начало. (16+)
05.35 Игры разума. (16+)

06.45, 07.00, 07.30  Невероятные изо-
бретения. (12+)

08.05, 08.55, 09.50  Музейные тайны. (12+)
10.40 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая мир. (12+)
11.45, 12.40  Заговор. (12+)
13.35, 14.30, 15.30, 16.25  

5000 лет истории Нила. (12+)
17.25, 18.20, 19.15  Загадки Египта. (12+)
20.15 Настоящая игра престолов. (12+)

Карл Габсбург стоял на грани того, 
чтобы стать самым могуществен-
ным человеком в Европе. Наслед-
ник испанского трона, он планиро-
вал занять еще и трон Священной 
Римской империи.

21.05 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». (12+)
Елизавета I коронована, но ей пред-
стоит двадцать пять лет борьбы за 
то, чтобы сохранить трон и един-
ство страны.

22.00 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете

23.00 Загадка катакомб. (12+)
00.05 История оружия. (16+)

Оружие, которое способен использо-
вать любой, это решающее преиму-
щество в войне. Эксперты рассказы-
вают о трех видах оружия, которым 
легко научить пользоваться: арба-
лет, пика и автомат Калашникова.

01.10 Лучшие убийцы древних времён. 
(16+)

02.00, 02.55  Запретная история. (12+)
03.40, 04.25  Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.05 Российская летопись. (12+)
01.30 Музей изобразительных 

искусств имени Пушкина. (6+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.35 Пешком по Москве. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Таинственная Франция. (12+)
06.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
06.25, 07.00, 07.30  Тайны великих кар-

тин. (12+)
08.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
09.05 Тайны викингов. (12+)
10.10 Русские праведники. (12+)
10.40 Обыкновенная история. (6+)
10.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
12.00 Историада: Бородино: 

была ли это наша победа? (12+)
13.00, 13.45, 14.35  Историограф. (12+)
15.20 Обыкновенная история: 

Керамическая посуда. (6+)
15.35 Русские праведники: Великая 

княгиня Елизавета Фёдоровна. (12+)
16.05, 17.05, 18.15  «МЕДИЧИ: 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
19.15 Обыкновенная история: Игла. 

(6+)
19.25 Живая история. (12+)
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-Й. ЗА-
ВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА». (12+)

21.40 Нулевая Мировая. (12+)
22.45 Страна Советов. Забытые 

вожди: Виктор Абакумов. (12+)

06.00 Рыба или смерть. (16+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45, 09.40  Неизведанные острова. 

(12+)
10.35 Океанариум. (12+)
11.30 Секреты природы: 

Ночной свет скорпиона. (12+)
11.55 Удивительный мир животных. 

(12+)
С помощью интересного экспери-
мента ученые проверяют, умнее ли 
дикие волки домашних собак. А так-
же, могут ли пауки летать? И как бе-
лые медведи сохраняют тепло?

12.25, 13.20  Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин. (16+)

14.15 Дома на деревьях: 
Мужская берлога в небе. (12+)

15.10, 15.40  Удивительный мир 
животных. (12+)

16.05, 17.00  Неизведанные острова. 
(12+)

18.00, 19.00, 20.00  Найджел Марвен 
представляет: Другой Китай. (12+)

21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.00 Правосудие Техаса. (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.55  

После нападения. (16+)
02.50 Добыча - человек. (16+)
03.45, 04.40  На свободу с питбулем. 

(16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45  
Как это сделано? (12+)

08.15 Как устроена Вселенная. (12+)
09.10 Аляска: семья из леса. (16+)
10.05 Быстрые и громкие. (12+)
11.00 Экстремальные фургоны. (12+)
11.55 Ржавая империя. (12+)
12.50 Бесценные авто. (12+)
13.45, 14.40  Охотники за старьем. (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 

18.20, 18.45  Склады: битва в Кана-
де. (12+)

19.15, 20.10  Мегаперевозки. (12+)
21.05 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
Семьи со всей Америки обращают-
ся к эксперту по шахтенной и откры-
той золотодобыче Дэйву Турину. Он 
помогает воскресить заброшенные 
прииски.

22.00 Джереми Уэйд: тёмные воды: 
Тайна холодной воды. (12+)
Рыболов и путешественник Джере-
ми Уэйд присоединяется к коммер-
ческому рыболовецкому судну на 
Аляске и отправляется на поиски 
гигантского палтуса.

22.55, 23.50  Крутой Чед. (12+)
00.45 Аляска: семья из леса. (16+)
01.40 Как устроена Вселенная. (12+)
02.35, 03.30  Охотники за старьем. (12+)
04.20 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
05.10 Экстремальные фургоны. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
Блоггер-визажист Ханна Кнопин-
ска научит вас, как наносить маки-
яж, и поделится рецептами домаш-
ней косметики. Следуя ее советам, 
вы создадите идеальный образ для 
любого события.

06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 
09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Охотники за недвижимостью: вокруг 
света. (12+)

10.55 Виза невесты. Виза жениха. Что 
было дальше? (16+)

12.45 7 маленьких Джонстонов. (12+)
13.40 Родители-подростки. (16+)
14.35, 15.30, 16.25  В плену ненужных 

вещей. (12+)
17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35, 

20.05, 20.30  Дом у моря за бесце-
нок. (12+)
Люди, которые ищут дом на побе-
режье, находят доступное жилье. 
Оказывается, чтобы жить у воды, не 
обязательно быть миллионером.

21.00, 22.00  Мой вес убивает меня. 
(16+)

23.00, 23.55, 00.50, 01.40  
Я вешу 300 кг. (16+)

02.27 Семья Шантель. (16+)
03.14 Они поменялись едой. (12+)
04.01 Дом у моря за бесценок. (12+)
04.26 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
05.13 Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (6+)
06.20 Союзники. (12+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные 

материалы. (16+)
07.50 Охота на работу. (12+)
08.25 Рожденные в СССР. 

Ирина Роднина. (12+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ГАРАЖ». (12+)
12.55 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Оль-
га Погодина, Александра 
Флоринская, Ирина Сидо-
рова, Дмитрий Орлов

16.00 Новости
16.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

19.00 Новости
19.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

02.40 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)

04.30 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

05.00 Олигарх-ТВ. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
06.50 Леся здеся. (16+)
07.40 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
10.00 Регина+1. (16+)

Регина Тодоренко от-
крывает первое в России 
wellness-шоу для мам! 
Вместе с врачами, фит-
нес-тренерами, популяр-
ными блогерами и звезд-
ными мамами ведущая 
ответит на все вопросы 
молодых родителей. 

11.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

13.30 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

18.30 «ДЖОН УИК». (16+) 
Китай, США, 2014 г. В ро-
лях: Киану Ривз, Микаэл 
Нюквист, Алфи Аллен, 
Уиллем Дефо

20.30 «ДЖОН УИК-2». (16+) 
США, Гонконг, 2017 г.

23.00 «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ». (16+) 
США, Германия, 1999 г.

01.45 AgentShow. (16+)
02.50 Верю - не верю. (16+)
04.40 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Супермодель 
по-украински. (16+)

08.30 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

19.00 Ю-Кино. «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА». 
(16+) 
Испания, 2010 г. В ро-
лях: Марио Касас, Мария 
Вальверде, Альваро Сер-
вантес, Марина Салас 
Романтическая история 
двух молодых людей, 
которые принадлежат к 
разным мирам. Она - бо-
гатая девушка из выс-
шего общества, которая 
отображает доброту и не-
винность. Он - мятежник, 
склонный к риску и опас-
ностям. Это практически 
невозможно, но их встре-
ча была неизбежна, как и 
первая большая любовь, 
которая изменила их 
жизнь. Вот только прине-
сет ли она им счастье?

21.35 Ю-Кино. «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ». (16+) 
Испания, 2012 г. В ро-
лях Марио Касас, Мария 
Вальверде, Клара Лаго, 
Альваро Сервантес

00.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

01.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЕ». (16+)

02.35, 13.05, 22.20  В поис-
ках утраченного. (12+)

03.15, 06.00, 23.05  ДОстоя-
ние РЕспублики. (12+)

04.55, 09.20  Ледяная земля. 
(12+)

05.50, 07.50  Мультфильм. 
(6+)

07.55 «Живая игрушка». 
Мультфильм. (6+)

08.10 «Мальчик с пальчик». 
Мультфильм. (0+)

08.30 «Куда летишь, Ви-
тар?» Мультфильм. (0+)

08.50 Имена-Легенды. (12+)
10.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
12.20 «Сестрица Алёнуш-

ка и братец Иванушка». 
Мультфильм. (0+)

12.30 «Жадный Кузя». 
Мультфильм. (6+)

12.45 «Трое из Простоква-
шино». Мультфильм. (6+)

13.55, 15.00  Винсент Ван 
Гог - нерассказанная исто-
рия моего дядюшки. (12+)

16.15 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

17.45, 19.10  «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

20.30 «КРИЗИС». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ СО 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

2 СЕНТЯБРЯ. Виктор, Фёдор. 
3 СЕНТЯБРЯ. Александр, Татьяна. 
4 СЕНТЯБРЯ. Алексей, Михаил, Роза. 
5 СЕНТЯБРЯ. Елизавета, Николай, 
Павел, Юрий. 
6 СЕНТЯБРЯ. Арсений, Георгий, Пётр. 
7 СЕНТЯБРЯ. Иван, Максим. 
8 СЕНТЯБРЯ. Наталья, Дмитрий, 
Роман.

ПРАЗДНИКИ

2 СЕНТЯБРЯ  День российской 
гвардии  День патрульно-постовой 
службы полиции МВД России
3 СЕНТЯБРЯ  День солидарности 
в борьбе с терроризмом
4 СЕНТЯБРЯ  День специалиста 
по ядерному обеспечению России
5 СЕНТЯБРЯ  Международный 
день благотворительности
8 СЕНТЯБРЯ  Международный 
день грамотности  День танкиста 
в России

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Много грибов на Тита – 
зима длинна и сердитаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

2 сентября считает-
ся Самойловым днем. 
Наши предки полагали, 
что если к этому дню по-
спело много рябины, то 
осенью будут дожди.
3 сентября, на Фаддея 
Проповедника, наблюда-
ли за ветром: северный – 
похолодание, южный – 
тепло, восточный – солн-
це, западный – дождь.
В день Агафона Огумен-
ника, 4 сентября, хоро-
шая погода сулила чи-
стое небо еще на четыре 
недели вперед.
5 сентября – день Лупа 
Брусничника. Наблюда-
ли за приметами: листья 
«лицом» к земле пада-
ют – к мягкой и теплой 
зиме. Если «лицом» к 
небу, то зимние месяцы 
будут холодными.

7 сентября, в день Тита 
Листопадника, по уро-
жаю грибов судили о зи-
ме: много грибов – зима 
будет долгая.
С 8 сентября, дня Ната-
льи Овсяницы и Адрия-
на Осеннего, день сокра-
щается примерно на три 
часа от летнего солнце-
стояния: «Пётр и Павел 
на час день убавил, Илья 
Пророк два уволок, а 
Адриян и Наталья три 
утащили, канальи». Если 
к этому дню не опали ли-
стья с березы и дуба, то 
зима будет суро-
вой.

2 СЕНТЯБРЯ
В 1945 году подписан Акт 
о безоговорочной капи-
туляции Японии. День за-
вершения Второй миро-
вой войны.
3 СЕНТЯБРЯ
В 1947 году возобнови-
лось строительство Ле-
нинградского метропо-
литена.
4 СЕНТЯБРЯ
В 1700 году указом Петра I 
учрежден Приказ рудо-
копных дел.
5 СЕНТЯБРЯ
В 1698 году Пётр I уста-
новил налог на бороды, 
чтобы привить своим 
подданным моду, приня-
тую в других европейских 
странах.
6 СЕНТЯБРЯ
В 1826 году в Санкт-
Петербурге состоялось 
открытие Египетского 
моста.

7 СЕНТЯБРЯ
В 1812 году состоялось 
Бородинское сражение.
В 1928 году в СССР уч-
режден орден Трудового 
Красного Знамени.
8 СЕНТЯБРЯ
В 1801 году в Санкт-
Петербурге был заложен 
Казанский собор.
В 1967 году введена в по-
стоянную эксплуатацию 
Братская ГЭС.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Растущая Луна
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Восход: 5 ч. 36 м. Заход: 19 ч. 21 м.
Долгота дня: 13 ч. 45 мин.

Восход: 5 ч. 38 м. Заход: 19 ч. 19 м.
Долгота дня: 13 ч. 41 мин.

Восход: 5 ч. 40 м. Заход: 19 ч. 16 м.
Долгота дня: 13 ч. 36 мин.

Восход: 5 ч. 42 м. Заход: 19 ч. 14 м.
Долгота дня: 13 ч. 32 мин.

Восход: 5 ч. 44 м. Заход: 19 ч. 11 м.
Долгота дня: 13 ч. 27 мин.

Восход: 5 ч. 46 м. Заход: 19 ч. 09 м.
Долгота дня: 13 ч. 23 мин.

Восход: 5 ч. 48 м. Заход: 19 ч. 06 м.
Долгота дня: 13 ч. 18 мин.

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

2

3

4

5

6

7

8

Вы-
шел 

на кухню 
ночью, а там 
жена сидит у 
холодильни-

ка на диете. 

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Царевны». (0+)
08.50 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «44 котёнка». (0+)

Главные персонажи мультсериа-
ла - четыре котёнка, которые игра-
ют в группе под названием «Кис-
кис-коты» и живут в гараже у ба-
бушки Пины, где у них настоящий 
Котоклуб. Лампо, Миледи, Пончик 
и Пилу обожают приключения. Они 
решают проблемы - свои и своих 
пушистых друзей. Если котятам 
что-то нужно - они это делают, и 
люди им не нужны!

11.30 «Три кота». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Простоквашино». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)

Приключения находчивой девоч-
ки Полли, которая доказывает, что 
сильным может быть даже самый 
маленький человек.

14.45 «Смешарики. Спорт». (0+)
Смешарики очень любят спорт и 
физкультуру и хотят приобщить к 
спорту как можно больше малень-
ких зрителей!

15.30 «Маджики». (0+)
16.10 «Санни Дэй». (0+)
16.55 «Лунтик и его друзья». (0+)
18.15 «Оранжевая корова». (0+)
18.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.20 «Приключения Ам Няма». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички». (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Непослушный котенок». (6+)
05.10 «Котенок по имени Гав». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Удивительная Ви». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.10 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
07.45 «София Прекрасная». (0+)
08.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
08.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.20 «Дружные мопсы». (0+)
09.50 «Гигантозавр». (0+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
12.25 «Утиные истории». (6+)
13.40 «Планета сокровищ». (6+)
15.40 «История игрушек-2». (0+)
17.25 «История игрушек: 

Большой побег». (0+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.30 «ГРОМОБОЙ». (12+)
23.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». (12+)
01.10 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА». (12+)
02.50 «Гравити Фолз». (12+)

05.00, 19.00  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05 «Меня зовут Не-Не». (0+)
08.30 «Как устроен город». (0+)
08.35 «Рейнджер Лео 

и дикая природа». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря 

и Морской Царь». (6+)
11.20 О! Музыка! (0+)
12.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.40 «Новаторы». (6+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Ангел Бэби». (0+)
17.00 «Играем вместе». (0+)
17.10 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
22.00 «Простая арифметика». (0+)
22.10 «Три кота». (0+)
23.50 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.00 О! Кино! «Груффало». (0+)
02.25 О! Кино! «Дочурка Груффало». (0+)
02.50 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)
04.10 «Планета Ai». (0+)

06.11, 06.30  Готовим с папой. (6+)
06.52 «Сказки на ночь». (0+)
07.52, 08.26, 23.52  «Раскраска». (0+)
07.59 «Бибика». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.11 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.34 «Винни-Пух». (0+)
08.45 «Винни-Пух идет в гости». (0+)
08.55 «Винни-Пух и день забот». (0+)
09.15 «Гуси-лебеди». (0+)
09.34 «Дядя Степа - милиционер». (6+)
09.53 «Одна лошадка белая». (0+)
10.02 «Новые, никому не известные, при-

ключения барона Мюнхгаузена». (6+)
11.01, 15.25, 21.28, 22.21  

Мультфильмы. (6+)
11.30 «Летающие звери». (6+)
12.22 «КОСМО». (6+)
13.47 «За тридевять земель». (6+)
15.05, 21.10, 22.02  Мультфильмы. (0+)
16.05 «Карусельный лев». (0+)
16.17 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». (6+)
18.01 «Альберт». (6+)
19.22 «Хождение за три моря». (6+)
20.14 «Сказка о царе Салтане». (6+)
22.53 Почемучка. (6+)

06.00, 12.05, 18.25, 19.30  
«День малышей-кругляшей». (0+)

12.00 «Сказочный патруль. Хроники 
чудес. Пробуждение огня». (0+)

18.00 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

19.00 МУЛЬТпремьера! «Малышари-
ки. Кукла», «Дракоша Тоша. Коман-
дорские острова», «Домики. Дрей-
фующая станция», «Лунтик и его 
друзья. Притягательный Лунтик», 
«Сказочный патруль. Хроники чу-
дес. Пробуждение огня», «Ми-Ми-
Мишки. Важные дела». (0+)

22.00 МУЛЬТсюрприз. (0+)
02.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.25 МУЛЬТпремьера! (0+)

02.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

02.15, 04.00  Теннис. US 
Open. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция. (6+)

05.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

05.15, 06.40  Теннис. US 
Open. 1/2 финала. (6+)

08.00, 11.35, 15.00  
Велоспорт. «Вуэльта». 
13-й этап. (12+)

09.35, 10.30, 14.15, 21.00, 
21.45  Теннис. US Open. 
1/2 финала. (6+)

13.00 Гребной слалом. Ку-
бок мира. Чехия. Прямая 
трансляция. (12+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 14-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.05 Теннис. US Open. 
Микст. Финал. Прямая 
трансляция. (6+)

22.45 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

23.00 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 10.05, 13.05  Новости
06.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. (0+)

07.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

09.45 Страна. Live. (12+)
10.10, 23.50  Футбол. Чемпи-

онат Европы-2021. Моло-
дежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия 
- Сербия. (0+)

12.00 ЦСКА. Приручение 
мяча. (12+)

12.15, 14.40  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансля-
ция из Сочи

13.10 Страна смотрит 
спорт. (12+)

13.40 Спортивные итоги 
августа. (12+)

14.10 Безумный спорт. (12+)
17.45 Стрельба из лука. Ку-

бок мира. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

19.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи. (0+)

01.40 Стрельба из лука. Ку-
бок мира. Финал. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 12.00  Тор 30 - Рус-
ский Крутяк недели. (16+)

07.20 Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)
14.30 Прогноз по году. (16+)

Следи за подсказками на 
экране и угадывай год, 
в котором вышел клип. 
Испытай свою память на 
прочность!

15.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

16.00 Freddie Mercury. Нерас-
сказанная история. (16+)
Нашумевшая «Богемская 
рапсодия» в докумен-
тальном повествовании. 
Фильм о культовой ико-
не рок-музыки, мировой 
СуперЗвезде и «глыбе» 
планетарного масштаба - 
Фредди Меркьюри.

17.20 Золотые хиты - 
тop 50. (12+)

22.00 Дискотека МУЗ-ТВ 
«Золотые хиты». (16+)

00.55 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.00 На поле Бородин-
ском. Цикл: Небо на зем-
ле. (0+)

06.30 «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ». (0+)

07.50 Общее дело. Воз-
рождение храмов Севе-
ра. Специальный проект 
телеканала СПАС. (0+)

08.05 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.30  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 День Ангела. (0+)
09.00, 15.00, 00.45  Завет. (0+)
10.00 Я хочу ребенка. (0+)
10.55 И будут двое… (0+)
11.55 Русский обед. (0+)
12.55 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)

13.40 Династiя. Семейная 
история, рассказанная 
за ночь. Фильм 1 «Само-
званцы». (0+)

14.30 В поисках Бога. (0+)
16.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)
17.00 Победоносец. Цикл: 

Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамон-
товым. (0+)

17.55 Лица Церкви. (0+)
18.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (0+)
20.00, 03.35  Встреча. (0+)
21.00, 02.35  Не верю! Раз-

говор с атеистом. (0+)
22.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ». Фильм 1. (0+)
23.30 Женская половина. (0+)
00.30 День Патриарха. (0+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Пусть каждый человек, которого 
посылает тебе сегодня Господь на 

жизненном пути, станет самым важным, 
самым дорогим и самым близким для 
тебя. Согрей его душу!» 

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

7 сентября
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Перенесение мощей ап. Варфоломея. 

Ап. от 70 Тита, еп. 
Критского. Свт. 
Мины, патриарха 
Константинополь-
ского. Свтт. Вар-
сиса и Евлогия, 
епископов Едес-
ских, и Протоге-
на, еп. Каррий-
ского, исп. Прмч. 
Моисея. Сщмч. 
Владимира пре-
свитера.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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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

05.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

 

Россия-Украина, 2015 г.
 Мелодрама. Ксения 

Лукьянчикова, Артем 
Ткаченко.

 Сюжет фильма основан 
на фактах биографии 
известной советской 
манекенщицы Регины 
Збарской. Ее называли 
«советской Софи Ло-
рен» и «самым краси-
вым оружием Кремля». 

06.00 Новости
06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (0+)
 СССР, 1954 г. Комедия.
 Людмила Касаткина, 

Павел Кадочников. 
 Известный мотогонщик 

Федор Ермолаев при-
глашен в цирк для вы-
ступления в «смертель-
ным номере»... 

16.00 Премьера. «Страна со-
ветов. Забытые вож-
ди». (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая 

игра». (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. (16+)
01.20 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 

(12+)
02.55 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
(12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. Юлия Подозе-
рова, Анастасия Акато-
ва, Владислав Шкляев, 
Дмитрий Муляр. 

 Анна и Ксюша - жена и 
дочь провинциального 
миллионера. Однаж-
ды женщины узнают, 
что глава их семейства 
исчез. Накануне свое-
го ареста он обманом 
переписал на себя все 
имущество и сбежал, 
оставив жену и дочь на 
улице. Но женщины при-
думывают невероятный 
план: они поедут в Мо-
скву на поиски обеспе-
ченных мужчин... 

18.00 «Удивительные 
люди-4». (12+)

 Вот уже несколько се-
зонов подряд шоу вдох-
новляет новых удиви-
тельных людей! Ученики 
участников предыдущих 
сезонов, а также вче-
рашние зрители и по-
клонники приезжают 
на шоу, чтобы тоже по-
пробовать свои силы 
в этом популярном про-
екте.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

01.00 «Последний эшелон 
на Восток». (12+)

02.40 «ЛЕДНИКОВ». (16+)

05.20 Их нравы. (0+)
06.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 Героиней нового вы-

пуска программы «Се-
крет на миллион» ста-
нет российская актриса 
театра и кино, звезда 
сериалов «Глухарь» и 
«Пятницкий» Виктория 
Тарасова. В откровен-
ном интервью Лере 
Кудрявцевой артистка 
признается, какие от-
ношения их связывали 
с Максимом Авериным - 
о романе звёзд ходило 
множество слухов. 

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1990 год. В Белгоро-

де объявляется шайка 
грабителей и убийц. 
Наглые преступники 
играют с милицией, под-
брасывая на места на-
падений фальшивые 
улики. Не менее страш-
ные события развора-
чиваются внутри самой 
шайки, где любовный 
треугольник становится 
причиной новых жесто-
ких преступлений.

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

19.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях». 
(16+)

02.10 «ДОМОВОЙ». (16+)
04.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

06.30 Мультфильмы
07.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 

СО СТАРУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН»

12.00 «Письма из провин-
ции»

12.30 Диалоги о животных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Концерт Всероссий-

ского юношеского 
симфонического орке-
стра

14.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
 СССР, 1964 г. 

Лирическая комедия. 
Алексей Кузнецов, 
Светлана Савёлова.

 Веселый и отзывчивый 
парень Сергей Кузнецов 
устраивается на работу 
в таксомоторный парк. 
Он получает списанный 
«по старости» «Мо-
сквич» и отправляется 
на нем в свою первую 
поездку по родной сто-
лице. 

15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Миха-

илом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг бра-

тьев Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
 СССР, 1941 г.
 Лирическая комедия 

о любовных приключе-
ниях двух очарователь-
ных сестер, бравого 
военного и неловкого 
молодого ученого. 

21.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в теа-
тре «Ла Скала»

23.55 «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...»

01.05 Диалоги о животных
01.45 «Искатели»
02.30 «Шпионские страсти». 

«Великолепный Гоша»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (6+)
11.40 «Зверополис». (6+)
13.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+)

16.55 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 
(12+)

18.55 «Зверопой». (6+)
 Коала Бастер Мун изо 

всех сил пытается пре-
дотвратить закрытие 
своего театра. Чтобы 
как-то выправить ситу-
ацию, он придумывает 
устроить конкурс пения 
с призом в 1000 $. 

21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». (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 пер-
сонажа, которого вы-
брал, и получает супер-
способности. 

23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД». (0+)

01.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
03.15 «КУДРЯШКА СЬЮ». 

(0+)
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
05.10 Ералаш. (0+)

05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
(16+)

08.00 Светская хроника. (16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «КАРПОВ». (16+)
23.00 «ЧЕСТЬ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 Криминальный. 
 Тимуру около сорока лет. 

Он с семьёй живет в Санкт-
Петербурге в съёмной 
квартире, занимается 
частным извозом. Однаж-
ды на Тимура нападают 
бандиты. Они избивают 
его, отнимают всю дневную 
выручку и угоняют его 
машину. Назавтра Тимур 
идёт в милицию.

00.55 «КОММУНАЛКА». (16+)
02.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

(16+)
04.05 «Большая разница». (16+)

05.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». (12+)

07.15 «ВОРОТА В НЕБО». (6+)
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «Кремль-9». (12+)
13.10 «ЛАДОГА». (12+)
 Россия, 2013 г.
 Военная драма.
 Блокадный Ленинград. 

Зима 1941-го. Советская 
контрразведка узнает, что 
немцы готовят диверсию 
на «Дороге жизни» - един-
ственном пути, по которому 
в город доставляется 
продовольствие. 

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЖАВОРОНОК». (12+)
01.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». (12+)
03.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (12+)
04.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 18.35 
19.15 21.35 00.15 01.35 
03.15 04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 «#За-
вод». (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 «ГОСТ». 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 «Сеть». 
(12+)

08.30 16.30 00.30 «Без купюр». 
(12+)

09.25 22.30 «Фанимани». (12+)
10.15 14.15 18.15 21.15 02.15 

04.15 Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 «The City». (12+)
12.30 20.25 05.30 «Климат». 

(12+)
13.30 02.30 «Сделано в Москве». 

(12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!» (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
 

Канада, Франция, 2011 г.
 Фэнтези.
 Очень давно две планеты 

притянулись друг к другу...
23.40 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ». 

(16+)
01.25 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(6+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

14.40 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 
(12+)

17.15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ». (16+)

 СССР, 1980 г.
 На заседании вымышлен-

ного суда решается вопрос, 
могут ли Адам и Ева стать 
супругами…

19.50 «КАРНАВАЛ». (6+)
22.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (6+)
01.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
02.35 «Тайны кино». (12+)
03.25 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.10 «Тайны кино». (12+)
05.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.30 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕ-
ЦИАНЕЦ». (16+)

07.15 19.45 «Моя история». (12+)
07.55 Регион. (12+)
08.35 00.00 «Дом «Э». (12+)
09.00 «На лесной эстраде». 

«Мойдодыр». (0+)
09.30 «Большая наука». (12+)
10.00 13.00 15.00 01.00 Новости
10.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Спаси и сохрани». (12+)
11.20 «Активная среда». (12+)
11.45 «Финансовый университет: 

время и люди». (12+)
12.40 13.05 15.05 «КРИК СОВЫ». 

(16+)
17.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». (0+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ». (12+)
 Россия, 2001 г.
 Популярного телеведущего 

Сергея Куприянова жена 
застаёт с любовницей.

22.25 «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+)
00.30 «Апостол Камчатки». (12+)
01.15 «Звук». (12+)
02.40 «Большая страна». (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

05.25 «ОПЕКУН». (12+)
07.00 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ». (0+)
08.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА». (0+)
10.40 «Фаина Раневская. 

Королевство малова-
то!» (12+)

11.30 События
11.55 «Большое кино». (12+)
12.30 «МОСКОВСКИЙ РО-

МАНС». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Последняя рюм-
ка». (12+)

15.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко». (12+)

16.40 «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова». 
(16+)

17.35 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ». (12+)

 Россия, 2019 г. Детек-
тив. Александра Ники-
форова, Константин 
Соловьев.

 В одно совершенно 
обыкновенное утро 
жизнь переводчицы 
Ланы Берсеньевой рас-
кололась на «до» и «по-
сле». 

21.25 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА». (16+)

 

Россия, 2015 г. Детек-
тив. Алексей Секирин, 
Сергей Колешня.

 В элитном ночном клубе 
совершено убийство мо-
дели... 

00.10 События
00.25 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА». (16+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». 
(16+)

05.10 «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не сме-
ялся». (12+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ОТР МОСКВА 24 ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

ПЕРВЫЙ
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Почему Илья Сергеевич и Риточка 
решили молчать о своей находке? 

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 34:  кандидат заверял Быкова и 
его коллегу, что, приметив в толпе своего заядлого вра-
га, не спускал с него взгляда. При этом мужчина стоял 
аккурат напротив выступающего. А потому незамет-
но кинуть помидор просто не смог бы, да и попасть в 
висок тем более. Для этого нужно стоять хотя бы чуть 
сбоку. 

НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Уважаемые читатели, 
мы предлагаем ваше-
му вниманию детек-
тив-загадку. Внима-
тельно рассмотрев 
рисунок, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

– Илья, ребят надо под-
держать, – увещевала Ри-
точка любимого. – Я знаю, 
что ты не любишь ходить в 
гости, но тут особый слу-
чай. 

И менно, особый. 
Мне кажется, 
что в той ситуа-

ции, в которой оказались 
Толик с Маринкой, им как 
раз лучше побыть вдвоем. 

– Я тоже так думаю, но 
ребята сами организова-
ли сабантуй и пригласили 
близких людей. Видимо, 
им очень не терпится от-
метить примирение. Ой, 
слушай, а может быть, Ма-
ринка беременна, и они 
хотят об этом объявить? 
Вот будет здорово! – Ри-
точка радостно захлопала 
в ладоши. 

Илья Сергеевич ее вос-
торга не разделял. Они с 
Ритой стали свидетелями 
ссоры между ее друзья-
ми. Анатолий заподозрил 

Вареники с вишней

жену в измене, супруги 
поссорились, и Марина 
уехала к маме в Красно-
дар. Друзья видели, как 
переживает Толя. Под-
держивали его, как мог-
ли. Но у того и разгово-
ров было только про же-
ну и ее алма-атинского 
ухажера. 

– Я все понимаю, – де-
лился с друзьями муж-
чина, – у него машина, 
деньги, а я только-только 
на ноги вставать начал. 
Квартиру пока снимаем, 

и машина только служеб-
ная. Но ведь Москва не 
сразу строилась. Все бу-
дет, надо только потер-
петь. 

Т оварищи поддер-
живали, сочув-
ствовали, но в от-

ношения между супругами 
не лезли. Третий лишний, 
как говорится. А Марин-
ка все гостила у мамы и 
домой не спешила. Когда 
все уже решили, что раз-
вод между некогда счаст-
ливой парой неизбежен, 

девушка неожиданно вер-
нулась. Грустная, похудев-
шая, с залегшими под гла-
зами кругами. Ребята по-
мирились.

– Ритуль, приходите к 
нам в субботу, – щебета-
ла в трубку мобильного 
повеселевшая Марина. – 
Я вареников налеплю, с 
вишней. О! И сюрпризики 
внутрь нескольких поло-
жу, погадаем. А? Прихо-
дите, весело будет. Так хо-
чется все вернуть, чтобы 
как прежде – друзей по-

лон дом, смех, разговоры 
до утра. 

Рита воодушевилась, а 
Илья Сергеевич… Словом, 
не хотелось ему идти в го-
сти, он пребывал в полной 
уверенности, что счастье 
тишину любит. 

У меня пуговичка! – 
радостно заявила 
Ольга – красивая 

юная блондинка, раскусив-
шая вареник. – Это к чему?

– Это тебе весь ближай-
ший год в обновках щего-
лять, – обрадовала подру-
гу Марина, и та радостно 
захлопала в ладоши. 

 – А у меня нитка белая 
какая-то, – удивился ее 
муж. 

– Это к отпуску, – радо-
валась Марина. 

– Кольцо, – прошептал 
Риточке Илья Сергеевич, 
положив на ладошку люби-
мой детское оловянное ко-
лечко. – Никому не говори. 

Женщина зарделась. 
– А у меня вот, – она про-

тянула Илье Сергеевичу 
ладошку, на которой ле-
жала монетка. 

Увидев ее, мужчина на-
хмурился:

– А об этом не говори 
тем более, – сказал он, и 
Риточка быстро зажала 
монету в кулачке. 

– Я тоже так думаю, – по-
серьезнела она. 

Любовь АНИНА

ТНТ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Бей-
дер - Ч. Конго. Д. Стра-
ус - Д. Кампос

08.00 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

08.20 Специальный репортаж
08.50 Футбол. Франция - 

Албания. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

10.50 13.15 15.45 18.15 Ново-
сти

11.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator

12.15 Смешанные едино-
борства. В. Минеев - 
М. Костич. Д. Минаков - 
М. Римбон. Fight Nights 
& King of Warriors 
Championship. (16+)

13.20 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт». (12+)

13.40 23.40 Все на Матч!
14.40 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых 
гонок. «Сочи Авто-
дром». Туринг

15.50 Формула-1. Гран-при 
Италии

18.20 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Грузия - Да-

ния. Чемпионат Евро-
пы-2020

21.40 Футбол. Финляндия - 
Италия. Чемпионат 
Европы-2020

00.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины

02.20 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Суперфинал. 

03.30 Формула-1. (0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 Вероника была дважды 

замужем, но супруже-
ская жизнь принесла 
одни страдания. От пер-
вого брака у нее два сы-
на, близнецы, у одного 
мальчика паралич. Вско-
ре без вести пропал муж 
и женщина осталась без 
денег. 

12.00 Большой завтрак. 
(16+)

12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». (16+)

14.10 Однажды в России. 
(16+)

17.10 Комеди Клаб. (16+)
 В сегодняшнем выпу-

ске Гарик Харламов и 
Демис Карибидис будут 
проходить кастинг на 
Евровидение, Илья Со-
болев сыграет в Comedy 
Games с Джиганом...

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.05 «Попугай Club». 

(12+)
03.40 Открытый микрофон. 

(16+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)

09.50 «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (16+)

 

США - Великобритания - 
Япония - Германия, 
2001 г. Приключенче-
ский боевик. Анджелина 
Джоли, Джон Войт, 
Иэн Глен, Ноа Тейлор.

 Лара Крофт - археолог-
любитель, не представ-
ляющая свою жизнь без 
приключений. 

11.40 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (16+)

14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ». (12+)

17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 
(12+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». (0+)

08.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 
(16+)

 

США - Германия - Гон-
конг - Сингапур, 2012 г.

 Фантастическая драма.
 Том Хэнкс, Холли Бер-

ри, Джим Бродбент.
 Шесть непохожих друг 

на друга историй про-
исходят в разное время 
и в разных местах, но их 
герои незримо связаны 
друг с другом.

12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Голые и смешные». 

(18+)
00.30 «ДМБ. СНОВА 

В БОЮ». (12+)
 Россия, 2001 г. Коме-

дия. Петр Коршунков, 
Станислав Дужников.

 Дембеля послали Бомбу 
купить яблок, бананов 
и прочей богатой вита-
минами жрачки...

04.50 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)

07.25 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
(16+)

09.15 «Пять ужинов». (16+)
09.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(16+)
11.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». (16+)
15.00 «КУКУШКА». (16+)
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Анастасия 
Городенцева, 
Антон Пампушный, 
Александр Ефимов.

 Вера только что закон-
чила институт. В её бли-
жайшие планы входит 
получить престижную 
работу и выйти замуж 
за Олега...

23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «НИКА». (16+)
02.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

(16+)
04.25 «Почему он меня бро-

сил?» (16+)
05.15 «Я его убила». (16+)
06.05 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+)
13.00 «12 РАУНДОВ». (16+)
15.15 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)
17.00 «МАКС ПЭЙН». (16+)
19.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА». (16+)
 

США, Германия, Шве-
ция, 2017 г. Боевик.

 Шарлиз Терон, Джеймс 
МакЭвой, Эдди Марсан. 

 Агент Лоррейн Бротон, 
агент Секретной разве-
дывательной службы Ее 
Величества, не просто 
мастер шпионажа: она 
сексуальна, взрывоо-
пасна и использует весь 
арсенал своих уникаль-
ных умений во время 
невыполнимых миссий. 

21.30 «УБИЙЦА». (16+)
00.00 «ГОРОД, КОТОРЫЙ 

БОЯЛСЯ ЗАКАТА». 
(18+)

01.30 «ХВАТАЙ И БЕГИ». 
(16+)

03.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШ-
КИ». (16+)

04.45 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ42

01.50 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)

03.40 «ЗОЛОТО». (16+)
05.20 «СИРОП». (16+)
06.55 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
08.30 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
10.20 «ТРОПЫ». (16+)
12.10 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
13.35 «ПРОРОК». (16+)
15.10 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
16.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». (16+)
Комедия, США, 2014 г.

18.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.30 «СЕРЬЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (16+)

22.05 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

23.40 «ПРЕСНАЯ ВОДА». 
(18+)

06.00 Мультсериалы. (0+)
07.30, 09.00  «Невероятный 

Блинки Билл». Мульт-
фильм. (6+)

08.55, 14.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

09.30, 15.00, 19.00  
«СВАТЫ». (16+)

11.30 «ГАРФИЛД-2: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК». (0+)

13.00, 14.30  «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

17.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

23.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.00 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
02.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

07.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

10.15 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН». (12+)

11.35 «НА КРАЮ СТОЮ». 
(16+)

13.20 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИСТО-
ФОРОВА». (16+)

15.25 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
17.10 «ШПИОН». (16+)
19.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
20.45 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Анаста-
сия Безрукова, Алёна Ба-
бенко, Карина Андоленко

23.05 «РАЗБУДИ МЕНЯ». 
(18+)

01.10 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
03.30 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
05.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)

00.35 «МОРЕ». (16+)
01.55 «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+)
03.35 «ЧАС ПИК». (16+)
05.20 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
06.35 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
08.20 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
10.25 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
12.00 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
13.35 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
15.30 «САМКА». (16+)
16.55 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-

КО ПО ЛЮБВИ». (16+)
18.55 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

20.35 «ТАМ, ГДЕ ВОДЯТСЯ 
ЗВЕЗДЫ». (16+)

20.50 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
22.30 «ВРАГИ». (16+)
23.50 «ЧАС ПИК». (16+)

07.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+)

08.55 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (12+)

11.00 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

12.50 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)

14.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)

16.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». (6+)

19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+)

21.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

00.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(6+)

01.50 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ». (12+)

03.20 «НЕЙЛОН 100%». (12+)
04.45 «МОЯ УЛИЦА». (12+)
06.00 «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА». (6+)

01.35 «МИССИЯ: 
НЕАДЕКВАТНА». (18+)

03.05 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД». (16+)

05.00 «ЗАЧЕТНЫЙ 
ПРЕПОД-3». (18+)

06.50 «СТАЖЕР». (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (12+)
10.25 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (16+)
12.00 «НЯНЬКА 

ПО ВЫЗОВУ». (16+)
13.55 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)
16.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-

ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

17.45 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

19.30 «МАМЫ». (12+)
21.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)
23.05 «МАМЫ-3». (12+)

06.00, 21.35  «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (16+)

08.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00  
Правила моей кухни. 
(16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ТУРИСТ». (16+)
США, Франция, Италия, 
Великобритания, 2010 г. 
В ролях: Джонни Депп, 
Анджелина Джоли, Пол 
Беттани, Тимоти Далтон

23.45 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (18+)

01.15, 02.10, 03.05  
«ВЕРСАЛЬ». (16+)

04.00, 04.40  «С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ». (16+)

05.20 Проект Подиум. (16+)

06.00 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

07.55 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.25 «КАСЛ». (16+)
13.20, 00.40  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
14.55 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
18.00, 21.30  «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.50 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
19.40, 03.35  «ФИЛОМЕНА». 

(16+)
Великобритания, США, 
Франция, 2013 г. В ролях: 
Джуди Денч, Стив Куган, 
Софи Кеннеди Кларк, 
Мэр Уиннингхэм

22.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

05.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

06.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

08.55 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА». (16+)

11.30 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

13.40 «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

15.40 «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ». (16+)

17.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

20.10 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (12+)
Франция, США, 2016 г. 
В ролях: Джесси Айзен-
берг, Марк Руффало, Вуди 
Харрельсон, Дэйв Франко, 
Дэниэл Рэдклифф

22.40 «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА». (16+)

01.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+)
03.45 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (12+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (12+)

12.00, 13.00  «КАПЛЯ 
СВЕТА». (16+)

14.00, 15.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

20.00, 21.00  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

22.00, 23.00  «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

02.00, 03.00  «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

04.00, 05.00  «ЖУКОВ». (16+)
06.00, 07.00  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«МИССИЯ: НЕАДЕКВАТ-
НА». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» 
(16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА». (16+)
Музыкальная драма, Гер-
мания, Италия, 2013 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ОТЕЦ И СЫН». (16+)
Драма, Россия, Ита-
лия, Германия, Франция, 
2003 г.

00.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

02.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

04.35 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
06.10 «КОЛЬЦА 

АЛЬМАНЗОРА». (12+)
07.25 «КРАСНОЕ 

И ЧЕРНОЕ». (16+)
10.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)
19.00 «ЖЕНИХ 

ИЗ МАЙАМИ». (16+)
20.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

(12+)
23.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». (6+)

00.20, 04.10, 08.00, 12.15, 16.05, 20.10  
Преданья старины глубокой. (12+)

00.50, 04.50, 08.50, 12.55, 20.55  
Тихая моя родина. (12+)

01.20, 05.20, 09.20  Полное лукошко. (12+)
01.35, 13.30  Дело в отделке. (12+)
02.00 Варенье. (12+)
02.15, 06.00, 10.05, 14.00, 18.05, 22.15  

Легендарные братья-пекари. (16+)
03.00, 06.45, 10.55, 14.45, 18.55, 23.05  

Мультиварка. (12+)
03.15, 11.10, 15.05, 19.15, 23.20  

10 самых больших ошибок. (16+)
03.40, 07.30, 11.40, 15.35, 19.45, 23.50  

Урожай на столе. (12+)
04.35, 12.40, 16.35, 20.40  

Садовый доктор. (12+)
05.35, 09.35, 17.40, 21.45  

Милости просим. (12+)
07.00, 17.05  Огород круглый год. (12+)
08.30 Прo гpибы. (12+)
16.50 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
Ведущий программы, специалист 
традиционного земледелия Василий 
Блохин-Мечталин и постоянный экс-
перт канала Николай Фурсов просто 
и доходчиво рассказывает о садо-
вых и огородных культурах. И не про-
сто рассказывают, но и показывают и 
объясняют, почему надо делать имен-
но так. И даже если на первых порах у 
новичков получается не все, не стоит 
опускать руки. У нас все получится - 
вот девиз настоящих садоводов!

17.20, 21.30  Правила садовода. (12+)

00.05, 14.00  Рыболовные экспедиции 
в Норвегию. (16+)

00.35, 11.55  Рыболовные путешествия. 
(12+)

01.25, 05.05, 10.55, 17.30  Беларусь: 
в поисках хорошего клева. (16+)

01.55, 05.35  Блондинка на охоте. (16+)
02.20, 08.00, 14.30, 19.30  

Я и моя собака. (16+)
02.50, 08.25, 20.00  Практическая шко-

ла нахлыста. (12+)
03.15, 08.55, 20.30  Рыбалка сегодня 

XL. (16+)
03.40, 09.25, 16.00, 21.00  

Оружие для охоты. (16+)
04.10, 09.55, 21.30  Карпфишинг. (12+)
04.35, 10.25  Водоемы России. 

Рыбинское водохранилище. (12+)
06.00, 22.25  Фишермания. (12+)
06.25, 22.55  Спиннинг сегодня. (16+)
06.55, 18.00  Поймать монстра. (12+)
07.45, 12.50  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
11.25, 19.05  Плaнета рыбака. (12+)
13.05 Охота в Новом Свете. (16+)
13.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
15.00 Поймать лосося. (16+)
15.30 На рыбалку с охотой. (12+)
16.30 Нож-помощник. (16+)
16.50 Охотничьи собаки. (16+)
17.15 Кодекс охотника. (16+)
18.50 Дело вкуса. (12+)
22.00 Один день из жизни. (16+)
23.25 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
23.55 Дед Мазай и зайцы. (16+)

00.00, 03.00, 14.00, 21.00  Кундалини-
йога. Гармония и похудение. (12+)
Практика позволяет не просто поху-
деть, но также найти причину появ-
ления лишнего веса и избавиться от 
неправильных пищевых привычек.

01.00, 13.30, 20.30  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

01.30, 11.30, 17.00  Жизнь в стиле Фен-
шуй. (6+)

02.00, 16.30, 19.30  Делай тело с Русла-
ном Байрамовым. (12+)

02.30, 10.30, 13.00, 23.30  
Бодитоник. (12+)
Авторский фитнес-комплекс состав-
лен из разнообразных упражнений 
на развитие силы, выносливости, 
гибкости и координации. Помогает 
адаптироваться к высокому тем-
пу жизни.

04.00, 05.30, 07.00, 08.30  Витамин-шоу. 
Кофе со звездой. (12+)

04.15, 05.45, 07.15, 08.45  
Витамин-зарядка. (12+)

04.30, 06.00, 07.30, 09.00  
Витамин-йога. (12+)

04.45, 06.15, 07.45, 09.15  
Витамин-завтрак. (12+)

05.00, 06.30, 08.00, 09.30, 17.30, 22.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

10.00, 15.30, 20.00, 23.00  Территория 
фитнеса. Кардиоблондинки. (12+)

11.00, 16.00  Йога для детей. (6+)
12.00, 18.00  Место под солнцем. (6+)
15.00, 22.30  Что заварим? (6+)
19.00 Велнес-меню. (12+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.20, 07.10  Золото Юкона. (16+)
07.55, 08.50  Авто - SOS. (16+)
09.40 Национальные праздники. (16+)
10.30, 11.00  Зона строительства. (16+)
11.30 Осушить океан. (16+)
12.25 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
13.15, 14.05  Дикий тунец. (16+)
15.00, 15.55  Чудеса инженерии. (16+)
16.50 Внутри невероятной механики. 

(16+)
17.40 9/11: Пожарная бригада 

в эпицентре. (16+)
18.35 11.09: Самая длинная война. 

(16+)
В честь 15-й годовщины событий 11-
го сентября, мы рассмотрим кадры 
о том, что происходило до и после 
этой трагедии.

20.10 Путешествия с Гордоном Рамзи: 
Могучий Меконг Лаоса. (16+)
Гордон Рамзи направляется вниз 
по течению реки Меконг в Лаосе, в 
Юго-Восточной Азии, в экспедицию 
по поиску своего нового кулинарно-
го вдохновения.

21.05 Опасные путешествия. (16+)
22.00 Осушить океан. (16+)
22.55 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
23.45, 00.15, 00.45, 01.10  Горячие 

границы: Латинская Америка. (16+)
01.35 Игры разума. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.35, 04.20  Чудеса инженерии. (16+)
05.10 Начало. (16+)

06.05 Запретная история. (12+)
Роман Яна Флеминга породил од-
ну из самых успешных франшиз в 
истории кино. 

07.10, 07.40  Невероятные 
изобретения. (6+)

08.10 Музейные тайны. (12+)
Дон Уайлдман изучает опознава-
тельную метку, использованную в 
странном преступлении, картину, 
ставшую одним из величайших об-
манов, и булавку, которая была ри-
скованным толчком к равенству.

09.00 Королевский двор изнутри. (12+)
Эта серия рассказывает о дворе 
короля Ричарда II, возглавившего 
первый изысканный и артистичный 
королевский двор в Англии.

10.15 Королевский двор изнутри. (12+)
Стивен Смит изучает Флоренцию 
эпохи Возрождения под управлени-
ем великого герцога Козимо Медичи.

11.25, 12.25  Взрывная Земля. (12+)
13.20 Венера без прикрас. (12+)
14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 18.45, 19.50  

Тридцатилетняя война - Железный 
век. (12+)

20.55 Великие воительницы викингов. 
(16+)

22.00, 23.00  Важнейшие события Вто-
рой мировой войны в цвете. (16+)

00.00 Генрих VII: Король зимы. (12+)
01.05, 01.30  Родовые проклятья. (12+)
02.00, 03.00  Запретная история. (12+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.15, 05.40  Невероятные 

изобретения. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 Музеи России. (6+)
02.00 Таинственная Франция. (12+)
03.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
03.25 Тайны великих картин. (12+)
04.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
05.05 Тайны викингов. (12+)
06.15 Русские праведники. (12+)
06.45 Обыкновенная история. (6+)
06.55 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00, 09.45, 10.35  Историограф. (12+)
11.20 Обыкновенная история. (6+)
11.30 Русские праведники. (12+)
12.00, 13.05, 14.15  «МЕДИЧИ: 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
15.15 Обыкновенная история. (6+)
15.25 Живая история. (12+)
16.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ». (12+)
17.40 Нулевая Мировая. (12+)
18.45 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
20.00 Россия глазами иностранцев. 

(12+)
20.55 Переправа. (12+)
21.30 Русские праведники. (12+)
22.00 Историограф. (12+)
22.50 СМЕРШ. Радиоигра Друзья. (12+)
23.10 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
23.40 История Отечества в портретах. 

(12+)

06.00 Секреты природы: 
Ночной свет скорпиона. (12+)

06.25 Удивительный мир животных. 
(12+)

06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45, 09.40, 10.35  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
11.30 Дома для животных. (12+)
12.25 Океанариум. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
16.05 Секреты природы: 

Ночной свет скорпиона. (12+)
16.30 Удивительный мир животных. 

(12+)
17.00 Защитники животных. (16+)
18.00, 18.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
19.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
20.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
21.00 Охотник за крокодилами. (16+)
22.00 Рыба или смерть. (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.55  

Адская кошка. (12+)
02.50 Акулы Палау. (12+)
03.45, 04.40  На свободу с питбулем. 

(16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25, 06.50  Как это устроено? (12+)
07.20, 07.45  Как это сделано? (12+)
08.15 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
09.10 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
10.05 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
11.00, 11.25  Сокровища карибских 

пиратов. (12+)
11.55 Голые и напуганные XL. (16+)
12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Спасатели имущества. (12+)
14.40, 15.05  Как это устроено? (12+)
15.35, 16.00  Как это сделано? (12+)
16.30, 17.25, 18.20  Цепная реакция. 

(12+)
19.15 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
20.10, 20.35  Сокровища карибских 

пиратов. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00 Полицейская камера: 

Полицейский ранен. (16+)
22.55 Быстрые и громкие. (12+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
00.45 Экстремальные фургоны. (12+)
01.40, 02.05, 02.35, 03.00  

Спасатели имущества. (12+)
03.30 Бесценные авто. (12+)
04.20 Ржавая империя. (12+)
05.10 Полицейская камера. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00  
Дом у моря за бесценок. (12+)

10.25 Игра вслепую. (12+)
10.55 Они поменялись едой. (12+)

Доктор вновь приглашает тех, кто 
однажды менялся диетами, что-
бы проверить, как они справляются 
со здоровым образом жизни. И вас 
ждет рассказ о битве четырех жен-
щин с анорексией.

11.50 Родители-подростки. (16+)
12.45 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
13.40 Семья Шантель. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  Охотники за 

недвижимостью: вокруг света. (12+)
16.25 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
17.20 Оденься к свадьбе. (12+)
18.15 7 маленьких Джонстонов. (12+)
19.10, 20.05  Мой вес убивает меня. 

(16+)
21.00 Доктор «Прыщик». (16+)
22.00 Они поменялись едой. (12+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.40  

Аномалии тела. (18+)
02.27 Семья Шантель. (16+)
03.14 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
04.48 Охотники за недвижимостью: 

вокруг света. (12+)
05.13 7 маленьких Джонстонов. (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 Знаем русский. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф (6+)
10.00 Новости
10.15 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
(16+)
Сериал. Биография, дра-
ма, Россия, Украина, 
Польша, Хорватия, 2012 г. 
В ролях: Йоанна Моро, 
Шимон Сендровский

16.00 Новости
16.15 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
(16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
(16+)

22.30 Ночной экспресс. 
Лайф. (12+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

05.00 Олигарх-ТВ. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
06.30 Леся здеся. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Битва салонов. (16+)
09.00 Регина+1. (16+)
10.00 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР». (16+) 
США, 1996 г. В ролях: Эд-
ди Мёрфи, Джада Пин-
кетт Смит, Джеймс Ко-
берн, Ларри Миллер

11.45 «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2». (16+) 
США, 2000 г. В ролях: Эд-
ди Мёрфи, Джанет Джек-
сон, Ларри Миллер

13.45 На ножах. (16+)
23.00 AgentShow 2.0. (16+)
00.00 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+) 
США, 2004 г.

02.30 AgentShow. (16+)
Собственное развлека-
тельное шоу Насти Ивле-
евой на «Пятнице!» Гости 
проекта - звезды шоу-
бизнеса, знаменитые 
блогеры и спортсмены. В 
каждом выпуске их ждут 
специальные задания, 
неожиданные испытания 
и вопросы от ведущей.

03.20 Верю - не верю. (16+)

05.00 Супермодель по-
украински. (16+)

09.25 Барышня-Крестьянка. 
(16+)

16.00 Папа попал. (12+)
21.30 Ю-Кино. «ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА». 
(16+) 
Испания, 2010 г.

00.00 Ю-Кино. «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ». (16+) 
Испания, 2012 г. В ро-
лях Марио Касас, Мария 
Вальверде, Клара Лаго, 
Альваро Сервантес, Ма-
рина Салас 
Проведя два года в Лон-
доне, Аче возвращает-
ся домой, чтобы начать 
новую жизнь: устроить-
ся на работу, завести 
новых друзей. Однако 
многое изменилось и 
встреча с Джин заставля-
ет Аче почувствовать то, 
что он чувствовал толь-
ко к Баби - своей первой 
большой и настоящей 
любви…

02.25 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.55 Роскошная жизнь 
домашних животных. (6+)

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

01.00, 05.35  Имена-
Легенды. (12+)

01.25 Ледяная земля. (12+)
02.20, 03.15, 06.00, 07.00, 

22.35, 23.40  Винсент Ван 
Гог - нерассказанная исто-
рия моего дядюшки. (12+)

04.15, 09.00  «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-
ТЫ». (0+)

08.00, 08.15  Мультфильм. 
(6+)

08.20 «Жихарка». 
Мультфильм. (0+)

08.35 «Журавлиные перья». 
Мультфильм. (6+)

08.50 «Заяц Коська и родни-
чок». Мультфильм. (0+)

10.30 ДОстояние 
РЕспублики. (12+)

12.30 «Желтый слон». 
Мультфильм. (6+)

12.40 «Живая игрушка». 
Мультфильм. (6+)

12.55 «Мальчик с пальчик». 
Мультфильм. (0+)

13.15 «Куда летишь, Ви-
тар?» Мультфильм. (0+)

13.40, 14.55  «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

16.20 «КРИЗИС». (16+)
18.05, 19.50  «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)
21.30 Дети блокады. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

На наших глазах стремительно разво-
рачивается целая драма. Некий юноша, 
видя перед собой известного Учителя, 
обращается к Нему с благочестивым во-
просом: как спастись? В ответ он слышит 
нечто вполне предсказуемое: исполняй 
заповеди, и спасешься! Но ведь молодой 
человек и сам это прекрасно знает – и 
тут он, совершенно уверенный в соб-
ственной праведности, решается взять 
новую высоту и задает роковой для него 
вопрос о том, чего ему не хватает для со-

вершенства? Роковой – потому что вмиг 
все казавшееся непоколебимым здание 
благочестия юноши рухнуло.

«Хочешь быть совершенным? – задает 
ему вопрос Спаситель, и тут же отвеча-
ет: – Продай свое имение, деньги раздай 
нищим и следуй за Мной в полную не-
известность». К такому повороту юноша 
оказался совершенно не готов и уходит 
с печалью: предложенное для него Хри-
стом – слишком сурово и категорично.

Но история продолжается, и после фра-
зы Иисуса о вхождении богатых в Царство 
Бога теперь уже сами ученики оказыва-
ются в полной растерянности. Их пред-
ставление о том, что показатель благо-
расположения Бога к человеку – это его 
материальное благоденствие, – начинает 
трещать по швам. Они спрашивают сво-
его Учителя: да кто вообще может тогда 
спастись? В ответ Иисус поднимает глаза к 

Небу, к Своему Небесному Отцу, и мы слы-
шим ключевую фразу чтения: человекам 
спастись самостоятельно невозможно – 
но для Бога невозможного нет ничего.

В чем же тут драма? Словами Христос 
призывает учеников к очень важному 
поступку: перестать слишком серьезно 
относиться к своему благочестию и на-
учиться давать место Богу. Все наши дела 
благочестия – всего лишь разминка, за-
рядка для души. Это движение от нас – 
к Богу. Приготовление самой главной 
Встречи в нашей жизни: движения от Не-
го – к нам. И мы никогда не поймем Его 
логики, почему Он то медлит, то внезап-
но обрушивает на нас в изобилии Свою 
милость. Да разве это главное? Куда важ-
нее то, что Он нас действительно любит. 
Очень и очень сильно. Несмотря на то, как 
мы отвечаем на эту любовь. И об этом – 
хорошо бы нам никогда не забывать!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 8 сентября.

Комментирует 
протоиерей 
Павел Великанов

И вот, некто, подойдя, 
сказал Ему: Учитель бла-
гий! что сделать мне до-
брого, чтобы иметь жизнь 
вечную? Он же сказал ему: 
что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, 
как только один Бог. Если 
же хочешь войти в жизнь 
вечную, соблюди запове-
ди. Говорит Ему: какие? 
Иисус же сказал: не убивай; 
не прелюбодействуй; не 
кради; не лжесвидетель-
ствуй; почитай отца и 

мать; и: люби ближнего 
твоего, как самого себя. 
Юноша говорит Ему: все 
это сохранил я от юности 
моей; чего еще недостает 
мне? Иисус сказал ему: если 
хочешь быть совершен-
ным, пойди, продай имение 
твое и раздай нищим; и 
будешь иметь сокровище 
на небесах; и приходи и 
следуй за Мною. Услышав 
слово сие, юноша отошел 
с печалью, потому что у 
него было большое имение. 

Иисус же сказал ученикам 
Своим: истинно говорю 
вам, что трудно богатому 
войти в Царство Небесное; 
и еще говорю вам: удобнее 
верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели бога-
тому войти в Царство Бо-
жие. Услышав это, ученики 
Его весьма изумились и ска-
зали: так кто же может 
спастись? А Иисус, воззрев, 
сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же все 
возможно.

«...почитай отца и мать и люби ближнего твоего» МОЖНО ЛИ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 
КЛАДБИЩА БРАТЬ 
С СОБОЙ СОБАКУ?

? Мы в ответе за приручён-
ных животных. Кладбище 

старое, далеко от дома, уезжа-
ем на целый день. Можно ли 
брать пса с собой на кладбище? 
Капитолина

С обаку можно взять при не-
обходимости, например, 

если кладбище отдаленное, или 
если это собака-поводырь. Нель-
зя допускать, чтобы животное 
бегало по могилам. 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
«ОТДАНИЕ 
ПРАЗДНИКА»?

? В храме услышала слова 
«отдание праздника». Что 

означает это выражение? Анна 
Николаевна

Ц ерковь днями предпразд-
нества готовит христиан к 

достойной встрече праздника, 
дни попразднества составля-
ют продолжение: вспоминают и 
прославляют события состояв-
шегося праздника. Последний 
день в попразднестве отличает-
ся большей торжественностью 
богослужения – в него включены 
молитвы и песнопения самого 
праздника. Этот день и называют 
отданием праздника.

05.00 «Кокоша - маленький дракон». 
(0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Джинглики». (0+)
08.50 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Сегодня мы научимся готовить 
блюда «Лывжа» и «Сабурани лени-
вый», а ещё узнаем, чем угощают 
гостей в Северной Осетии.

09.25 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 
Смешные карандашницы». (0+)
Криворучка хранит карандаши, руч-
ки и кисти в обыкновенной подстав-
ке, и они постоянно перемешивают-
ся. Мастер Яна поможет Криворуч-
ке навести порядок - из картонных 
втулок они изготовят забавные 
карандашницы. Не пропустите но-
вый выпуск «Мастерской «Умелые 
ручки»!

11.00 «44 котёнка». (0+)
11.30 «Четверо в кубе». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Простоквашино». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Дракоша Тоша». (0+)
16.10 «Санни Дэй». (0+)
17.00 «Принцесса и дракон». (6+)

Про принцессу Варвару, оказавшу-
юся в настоящей сказке.

18.15 «Деревяшки». (0+)
19.30 «Свинка Пеппа». (0+)
20.25 «Пластилинки». (0+)

Серия обучающих музыкальных 
мультфильмов для дошкольников о 
цифрах, животных, музыке.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.30 «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Детектив Миретта». (6+)
00.50 «Энгри Бёрдс - 

сердитые птички». (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Мишка-задира». (6+)
05.10 «Как Львенок и Черепаха пели 

песню». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Удивительная Ви». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.10 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
07.45 «София Прекрасная». (0+)
08.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
08.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.20 «Дружные мопсы». (0+)
09.50 «Гигантозавр». (0+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «ПУПС». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
12.25 «Утиные истории». (6+)
14.05 «В гости к Робинсонам». (0+)
16.00 «Гурвинек: волшебная игра». (6+)
17.30 «Ральф». (6+)
19.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». (12+)
22.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 

ГРИНА». (12+)
00.05 «ГРОМОБОЙ». (12+)
01.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 19.00  «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05, 22.10  «Меня зовут Не-Не». (0+)
08.30 «Как устроен город». (0+)
08.35 «Рейнджер Лео 

и дикая природа». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
11.15 «Оранжевая корова». (0+)

Мультсериал о приключениях оран-
жевых коров!

12.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
17.00 «Играем вместе». (0+)
17.10 «Лукас и Эмили». (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
22.00 «Простая арифметика». (0+)
23.50 «Новаторы». (6+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

и Морской Царь». (6+)
03.10 «Союзмультфильм». (0+)
04.00 «Защитники». (6+)

06.11 Готовим с папой. (6+)
06.52 «Сказки на ночь». (0+)
07.59 «Бибика». (0+)
08.10 «Машкины одежки». (6+)
08.13 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.34, 09.22, 14.41, 16.00, 20.51, 21.54, 

22.33  Мультфильмы. (0+)
08.53, 11.01, 21.11  Мультфильмы. (6+)
09.13 «Веселая карусель». (6+)
09.51 «Отражениe». (6+)
10.01 «Новые, никому не известные, при-

ключения барона Мюнхгаузена». (6+)
11.31 «Летающие звери». (6+)
12.22 «КОСМО». (6+)
13.22 «Солан и Людвиг: 

Сырная гонка». (6+)
15.41 «Дядя Степа - милиционер». (6+)
16.06 «Заяц который любил давать 

советы». (6+)
16.17 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА КАНИКУЛЫ!!!» (6+)
18.00 «ЛИСЁНОК И ДЕВОЧКА». (6+)
19.36 «Чудо-Юдо». (6+)
22.18 «Веселая карусель». (0+)
22.53 Почемучка. (6+)
23.51 «Раскраска». (0+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Маша и Медведь». (0+)
08.30 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Пробуждение огня». (0+)
08.40 «Деревяшки». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.00 «Лео и Тиг». (0+)
15.00 «Джинглики». (0+)
16.05 «Дракоша Тоша. Командорские 

острова». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Бобр добр. 

Друзья», «Дракоша Тоша. Ик!», «Ска-
зочный патруль. Страна саламандр», 
«Ми-Ми-Мишки. Найденыш». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Домики. 

Дрейфующая станция». (0+)

01.30, 22.40  Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс». Прямая 
трансляция. (6+)

01.45, 19.15  Супербайк. 
Этап чемпионата мира. 
Португалия. (12+)

02.30, 04.00, 05.30, 06.30, 
22.00  Теннис. US Open. 
(6+)

07.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Рим. (6+)

08.30, 11.45  Велоспорт. «Ву-
эльта». 14-й этап. (12+)

09.30, 10.30  Настольный 
теннис. Командный Чем-
пионат Европы. Фран-
ция. (6+)

11.30, 12.45  Волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. (6+)

12.55 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Монца. Пря-
мая трансляция. (12+)

13.55 Велоспорт. «Вуэль-
та». 15-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

20.00 Теннис. US Open. 
Женщины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция. (6+)

23.00 Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция. (6+)

06.00, 08.35, 10.50, 13.05, 
15.30  Новости

06.05 Страна смотрит 
спорт. (12+)

06.35, 07.35  Пляжный 
футбол. Евролига. (0+)

08.40, 22.10  Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Шотлан-
дия - Россия. (0+)

10.30, 00.00  Шотландия - 
Россия. Live. (12+)

10.55, 14.40  Автоспорт. Пря-
мая трансляция из Сочи

13.10 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. (16+)

13.30 Реальный спорт. (16+)
14.10, 18.25  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
15.35, 00.20  Бокс-2019. 

Обратный отсчет. (12+)
15.55 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

17.30, 02.20  Автоспорт. (0+)
18.55 Смешанные 

единоборства. (16+)
20.00 Сборная России. 

Версия 2021. (12+)
20.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2021. Молодеж-
ные сборные. (0+)

00.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Церемония открытия. (12+)

05.00, 14.20  Золотая 
лихорадка. (16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00, 22.00  #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)
10.00 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
10.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Узбекистан. (12+)
13.00 Freddie Mercury. Не-

рассказанная история. 
(16+)

15.55 PRO-обзор. (16+)
16.30 Тор 30 - 

Крутяк недели. (16+)
19.00 Партийная ZONA. 

Прямой эфир. (16+)
Легендарная теледиско-
тека МУЗ-ТВ.

20.45 Апгрейд: до и после. 
(16+)
Сравнивай звёзд До и По-
сле. Какими были арти-
сты на заре своей славы и 
как они выглядят сейчас. 
Звездная эволюция в но-
вом нон-стопе на МУЗ-ТВ!

23.00 10 sexy. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.55 Я хочу ребенка. (0+)
07.45 «Заступница». 

Мультфильм. (0+)
Православный мульт-
фильм о Владимирской 
иконе Божией Матери пе-
реносит нас в эпоху рус-
ского средневековья.

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Встреча. (0+)
15.00 Следы Империи. (0+)
16.30 День Ангела. (0+)
17.00 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)

18.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Фильм 1. (0+)
СССР, 1977 г.

19.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Фильм 2. 
(0+)

21.05 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Res Publica. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 В поисках Бога. (0+)
00.15 Вечность и Время. 

(0+)
01.00 День Ангела. (0+)
01.30 Завет. (0+)
02.30 Лица Церкви. (0+)
02.45 Res Publica. (0+)
03.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Истинная дверь всегда открыта, 
но люди бьются в двери, нарисован-

ные на стене ими самими». 
Монах Симеон Афонский

8 сентября
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.

Мчч. Адриана и Ната-
лии и прочих 23, с ними 
пострадавших. Блж. 
Марии Дивеевской. 
Прп. Адриана Ондру-
совского. Собор Ни-
жегородских святых. 
Сщмч. Петра пресви-
тера. Св. Георгия исп., 
пресвитера. Сщмч. Вик-
тора пресвитера, мчч. 

Димитрия, Петра и св. Романа исп., пресвите-
ра. Обретение мощей свт. Николая исп., митр. 
Алма-Атинского. Псково-Печерской, именуе-
мой «Умиление», иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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 ¡ 8  (495) 177-45-76, 8-901-519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Сеть ма-
стерских КВАНТ производит РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ Квалифицирован-
ные специалисты проведут диагно-
стику и последующий ремонт каче-
ственными материалами МОСКВА и 
ПОДМОСКОВЬЕ Пенсионерам и инва-
лидам СКИДКИ Вызов БЕСПЛАТНО БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ ГАРАНТИЯ. 8  (495) 177-45-
76, 8-901-519-52-48

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58, 
8-916-363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. 
Ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, этаж 2-й, 
офис 102.  РЕМОНТ бытовой техники, сти-
ральных машин, холодильников. Замена 
резины на все модели. 8 (495) 675-88-58, 
8-929-675-89-58, 8-916-363-21-18

 ¡ 8  (495) 166-32-41, 8-963-711-51-48 
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИНОЛ, 
ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, 
ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, ELECTROLUX, и 
др. Качество гарантируем. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30%. Без 
выходных.  ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495) 
166-32-41, 8-963-711-51-48

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и кондиционеров любой сложности. 
Любая работа 500 руб. Выезд, диагно-
стика – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8(495)545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 991-32-90 РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, от 300 руб. СКИДКА 30%. Выезд 
БЕСПЛАТНО! На дому, недорого, ЕЖЕ-
ДНЕВНО, с гарантией. ВЫСОКОЕ КА-
ЧЕСТВО РЕМОНТА! Ваши любимые 
помощники имеют право на жизнь! 
8 (495) 991-32-90

 ¡ 8 (495) 142-20-58 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8 (495) 142-20-58

 ¡ 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8  (499) 259-
60-28

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ре-
монт и подключение: Стиральных и 
посудомоечных машин! Электро и га-
зовых плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8  (495) 409-91-04 РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ – Кинескопные, ЖК, плазмен-
ные, LED. Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Выезд на дом в 
любой район Москвы и подмосковья. 
Пенсионерам скидка 20%. Работаем 
без выходных. Гарантия на ремонт 
1 год! Тел. 8 (495) 409-91-04 ¡ 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

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 До-
ставка, перевозки квартирные, дачные и 
др. Москва, МО, регионы. Работаю сам  – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя - не ограничено. Грузчики есть. Цель-
нометаллический фургон Пежо-Боксер 
(свой, не аренда). Человеческий подход к 
делу. Без выходных и праздников. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-
85 Грузоперевозки, Переезды: Квар-
тирные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (профгруз-
чики), разборка  / сборка, Упаков-
ка, под ключ, Разумные цены! 8 (495) 
220-22-35, 8-905-541-22-85, www.
vmigpereezd.ru

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

 ¡ 8-916-334-71-31 Недорогие переезды 
дач, квартир, офисов грузчики славяне 
машины со здвоеной кабиной на 5 мест. 
Перевозка домашних животных, утилиза-
ция старой мебели и вещей. Скидка пен-
сионерам и ветеранам ВОВ работаем кру-
глосуточно Тел. 8-916-334-71-31

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68 
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м  – 300 руб./час.  Мебельный 
фургон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 
350 руб./час. Пропуск центр, МО  – 12 
руб./км. Офисные, дачные, квартир-
ные переезды. Трезвые грузчики – 
славяне. Очистка квартир от хлама. 
Гарантия подачи. Круглосуточно. Тел.: 
8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 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 недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-52, 
8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03 
Императорский маршрут – 3 дня 10700 
руб. Армения, Азербайджан – от 3-х 
дней. Тунис, Турция - 8 дней от 45 тыс.
руб. за двоих. Греция. Пенсионные ту-
ры Болгария, Сочи. Отдых в Подмоско-
вье. Экскурсионные туры. Отдых и ле-
чение. «ТК ДЕНАНТ». 8 (495) 951-69-02, 
8 (499) 788-91-03

 ¡ 8-985-985-60-25 Абсолютно надеж-
но!!! Профессиональная сваха. Знакомства 
для жизни! Гарантированно! Достойный 
выбор. До 85 лет. Строго для славян. Тел. 
8-985-985-60-25

 ¡ 8-916-810-47-28 Одинокий очень 
больной москвич, 57 лет, познакомлюсь 
для серьезных отношений с приятной 
стройной женщиной до 37 лет. Оставлю ей 
квартиру. Тел. 8-916-810-47-28, Юрий

 ¡ 8-915-005-03-40 Москвич 57/180/75 
желает познакомиться с приятной, доброй 
женщиной от 50 до 60 лет для серьезных 
отношений, желательно в г. Москве. Тел. 
8-915-005-03-40

 ¡ 8-906-715-92-92 Семейная пара из 
Подмосковья (Серпухов) срочно снимем 
1-2 комнатную квартиру или комнату в 
любом районе Москвы. Посредникам не 
беспопокоить. 8-906-715-92-92

 ¡ 8  (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 
Квартиру/ комнату СНИМУ у добропо-
рядочных хозяев. Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на. Срочно! 8  (495) 999-28-82, 8-985-
999-28-82

 ¡ 8-903-515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя  квартиру, комнату. Сложные 
документы не пугают. Можно без ре-
монта, после пожара. Возможно с за-
долженностями, неприватизированную 
и др. проблемами. Тел. 8-903-515-85-
33 Лина

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возможно 
предоплата, можно без мебели. Порядоч-
ность гарантируем. 8 (495) 772-50-93

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «ТЕЛЕК»: 8 (495) 792-47-73



¹ 35 (395), 
2 – 8 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.   ¹35 (395), 

2 – 8 ñåíòÿáðÿ 2019 ã. 45

    

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из фарфора, 
чугуна, бронзы, кости СССР, Китая, Гер-
мании (с любым деффек). Иконы, кар-
тины. Янтарь. Значки, награды. Часы. 
Архивы, грамоты, открытки. Военная 
форма. 8-916-359-05-00, 8-916-158-
60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8-916-359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Ки-
тай до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, 
кость, мебель, панно и др. Янтарь. Фар-
фор Кузнецова, Гарднера. Статуэтки из 
фарфора, чугуна, бронзы. Сервизы. Доку-
менты, грамоты, открытки. Любую стари-
ну. Выезд. Оценка. 8-916-359-05-00 Гали-
на, Сергей

 ¡ 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

 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, карти-
ны, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из меди, 
бронзы, дерева, камня, чугуна, фарфора; 
фотоаппараты, самовары, иконы. Янтарь. 
Весь Китай до 1965 года. 8-916-155-34-82

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ. 
8-985-179-79-30 ВЛАДИМИР
 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-

нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые и 
серебрян монеты, часы, столовое се-
ребро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 
Наталья, Сергей

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, философии, 
архитектура, а также книги до 1917 г. 
Куплю, Выезд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-

лендарики, фантики от конфет и шоколада, 
жвачку, старые духи, открытки, ёлочные 
игрушки, плюшевых медведей, железную 
дорогу, машинки, книги до 60 года, фар-
форовые статуэтки и посуду, фотографии, 
предметы советского быта, военную фор-
му, самовары. Тел. 8-903-777-32-88

 ¡ 8-916-694-48-39, 8-910-409-07-68 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чу-
гунное и бронзовое литье, боны, мо-
неты и многое другое ПОКУПАЕМ 
дорого. Возможен выезд специалиста 
на дом. Тел.: 8-916-694-48-39, 8-910-
409-07-68

 ¡ 8  (495) 797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки из 
фарфора. Серебро, бронзу, ювелирные 
изделия. Китайские Будды. Предметы 
военной атрибутики. Адрес: м. Мая-
ковская, Тишинская пл., дом1, пав. АВ 
1,08. 8 (495) 797-05-24

 ¡ 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 
куплю КНИГИ  до 1945 г. А также до 1970 г. 
архивы, открытки, фото, значки, живо-
пись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, серебра, 
бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ О ДИРИ-
ЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 8  (495) 
408-77-69, 8-917-515-71-93

 ¡ 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 ДО-
РОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-
08-38 Дмитрий

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подста-
канники, радиодетали, картины, моне-
ты, значки, фото, архивы, документы, 
мундир, открытки, старые детские и 
елочные игрушки, патефон, часы, ико-
ны и др. старинные вещи. 8-926-705-
30-59

 ¡ 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  (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

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, 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

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, зо-
лота, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры.  Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР, форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, 
портсигары, значки, самовары уголь-
ные, серебро столовое, иконы, монеты, 
игрушки и куклы, игрушки елочные, 
открытки до 1940  г., шкатулки Палех, 
статуэтки Будды. Выезд в удобное для 
Вас время бесплатно. Тел. 8 (495) 643-
72-12
 ¡ 8  (495) 585-40-56 Покупаем дорого 

антиквариат, книги, книжные полки, тех-
ническую литературу, библиотеки, архи-
вы, фарфор, статуэтки, самовар, бронзу, 
старинную мебель и игрушки, старые фо-
тографии, модели машинок, значки, от-
крытки, картины, иудаику. Выезд. Оценка 
бесплатно. Перевозки. Тел. 8  (495) 585-
40-56

 ¡ 8-915-208-88-77 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. 
Работаем без посредников, без пре-
доплаты! Договор! Гарантия 3 года! 
Тел. 8-915-208-88-77 без выходных

 ¡ 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! Работа-
ем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 8-965-372-372-9 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-965-372-372-9

 ¡ 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, обслужи-
вание. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-
СП». 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. Ванна под ключ. 
Натяжные потолки. Пенсионерам скидки. 
8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85

 ¡ 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  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолеума. Установка 
дверей, арок. Обшивка балкона (дерево, 
пластик). Сборка мебели, навес карни-
зов, люстр, полок, картин и многое другое. 
Возможна доставка материалов. Алексей. 
8 (495) 723-87-03

 ¡ 8 (495) 773-60-06 СЛУЖБА РЕМОН-
ТА РАЙОНА. Полный комплекс работ 
в любой сфере деятельности. Пенси-
онерам, ветеранам, инвалидам пре-
доставляются существенные льготы, 
внеочередное сопровождение и вы-
полнение работ в первоочередном 
порядке. БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ. 
8 (495) 773-60-06

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт комнат  – 
15  000 р., ванна «под ключ»  – 30  000 р. 
Тел. 8-926-132-30-19 Евгений

 ¡ 8-977-386-21-98, 8-968-736-15-88 
Производим вывоз строительного, про-
мышленного мусора, КГМ бункерами 8, 
20, 27 м3. Продажа бункеров. Наличный 
и безналичный расчет. Тел.: 8-977-386-21-
98, 8-968-736-15-88

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8-929-992-70-91 
Издание книг, альбомов от 1 экземпля-
ра. Индивидуальный подход к каждому 
заказчику. Выполняем полный комплекс 
работ: набор текста, подбор иллюстра-
ций, обработка фотографий, дизайн кни-
ги, верстка, присвоение ISBN, полиграфи-
ческое исполнение. м. Павелецкая. 8 (499) 
235-73-36, 8-929-992-70-91

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 773-60-06 ДЕЖУРНЫЙ АД-
ВОКАТ РАЙОНА. Бесплатные консуль-
тации и правовая юридическая по-
мощь по всем вопросам. Работаем 
без выходных. Выезд на встречу в 
случае необходимости. Защитим в 
суде, вернём имущество, растор-
гнем договор ренты, а также решим 
и любые другие правовые вопросы. 
8 (495) 773-60-06

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. 
Составление исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в т. ч.: Вернём или расслужебим квар-
тиру. Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Автодела. Банкротство 
физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 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) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные,семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры, взыскание долгов, расторже-
ние договоров, работа против коллек-
торов, взыскание с недобросовестных 
юристов. Помощь людям оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 8 (495) 
920-76-96

 ¡ 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

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ! Легковые,  грузовые всех ма-
рок, любых состояний,  любого года 
выпуска, а также после аварии, неис-
правные, без документов, кредитные. 
ВЫЕЗД, оценка, переоформление БЕС-
ПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия юри-
дической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

 ¡ 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

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг.мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных механиз-
мов, пружин. Нестандартная мебель. Тел. 
8-968-089-44-57

 ¡ 8  (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС И ПРОЧИХ НА-
СЕКОМЫХ. ООО «Санитары столицы». 
Препараты без запаха. Договор. Гаран-
тия на 1 год. Без выходных. Продаем 
хим.препараты. Консультации и зака-
зы по бесплатному тел: 8-800-100-45-
22. Наш сайт  www.санитарыстолицы.
рф. 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80

 ¡ 8-910-420-37-76, 8  (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8  (499) 137-36-04 www.
kokoshnik.ru

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю, тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ  
новые и б/у, можно на платах, переклю-
чатели, реле, пускатели, разъемы, термо-
пары, реохорды. Значки  времен СССР. Тел. 
8-903-125-40-10
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 ¡ 8-916-933-84-44 Деньги в день 
обращения гарантированно! Работа-
ем так же с безработными, пенсионе-
рам скидки! Без справок и предоплат! 
Возраст от 19 до 70 лет. Работаем еже-
дневно с 10.00 до 21.00. ООО МКК «Ми-
кроКлад» ОГРН 1147847295012 МКК 
№651403140005711. СРО «МиР»

 ¡ 8-925-063-49-19, 8-926-736-79-05 
Даём займ наличными от 5000 руб. от 
0,6% в день, на срок от 30 дней. Возраст 
до 80 лет. Без залога и поручителей. Пен-
сионерам особые условия! Честно! Бы-
стро! Доступно! *Подробности по тел:м. 
Пл. Ильича/м. Римская: 8-925-063-49-19 
или м. Алтуфьево: 8-926-736-79-05. ООО 
МКК «Благодетель», рег. 1703046008545, 
ОГРН1175024022172, СРО «Мир»рег. 
50000935

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб., до 5 лет, гр. РФ, работающим, без-
работным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 
205-89-47, 8-917-585-42-85 ООО МКК  
«ЗОЛОТОФФ» рег. № 651403397005590  
ОГРН 1142130010109 СРО «Единство»

 ¡ 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

*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 осу-
ществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8-916-378-90-78 Дешево продаю ма-
лоношенную женскую одежду 52 разме-
ра  – шубу, пальто, платья, халат теплый, 
юбки, новую обувь 40 размера, новую и 
старую кухонную утварь, пластинки, элек-
тротехнику, массажную ванночку для ног 
и прочие вещи. Анна Дмитриевна. 8-916-
378-90-78

« »

Ответы вписываются по ча-
совой стрелке вокруг круж-
ка с числом, начиная с клет-
ки, на которую показывает 
стрелка. 

1. Пальто Акакия Акакиеви-
ча. 2. Береженая часть ока. 3. 
Стаканчик под водку. 4. Ответ 
верблюда на ругань Косого. 
5. Милосская прелестница в 
Лувре. 6. Что скрепляет объ-
ятия винта и гайки? 7. Крыла-
тый посланец мира. 8. Муть на 
дне бутылки плохого пива. 9. 
100 миллионов в старом рус-
ском счете. 10. Своя ... на пле-
чах должна быть! 11. Крупная 
северная птица. 12. Пачка А4 

для принтера. 13. Магический 
камешек на шее. 14. Забива-
ние козла средь бела дня во 
дворике на сколоченном с со-
седом столике. 15. Жаждоуто-
литель внутри кокоса. 16. Вос-
ковой наплыв в канделябре. 
17. Ветер сногсшибательной 
силы. 18. Ягода для варенья от 
простуды. 19. Кровососущие 
насекомые, донимающие ло-
шадей. 20. Писательница ... де 
Буар (имя). 21. Гриб на спилен-

ном стволе. 22. Круговое руча-
тельство. 23. Автор детективов 
по имени Борис. 24. Пряность 
из стручка орхидеи. 25. Имя 
Маршака. 26. Филигранная ... 
исполнения. 27. Русская пля-
ска с дробным топотом. 28. 
Светло-гнедая масть народ-
ным слогом. 29. «Дракончик» 
среди домашних питомцев. 
30. Имя режиссера Скорсезе. 
31. Денежная скорая помощь 
в банке.

КРОССВОРД «ШЕСТИУГОЛЬНИКИ»

1. Шинель. 2. Зеница. 3. Стопка. 4. Плевок. 5. Венера. 6. Резьба. 7. Голубь. 8. 
Осадок. 9. Колода. 10. Голова. 11. Гагара. 12. Бумага. 13. Амулет. 14. Домино. 
15. Молоко. 16. Огарок. 17. Ураган. 18. Малина. 19. Слепни. 20. Симона. 21. 
Опенок. 22. Порука. 23. Акунин. 24. Ваниль. 25. Самуил. 26. Манера. 27. Тре-
пак. 28. Каурка. 29. Игуана. 30. Мартин. 31. Кредит.
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