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2 ПРЕМЬЕРА

От судей ждут «Да!»
Судьями в проекте станут первый 
российский пилот «Формулы-1», из-

вестный автогонщик, пилот про-
граммы SMP Racing Виталий Пе-
тров и журналист, автомобильный 
эксперт, в прошлом автогонщик Ми-
хаил Горбачёв. Правом голоса при оцен-
ке номера будет обладать и ведущий проекта 
Николай Фоменко. После каждого выступления 
члены жюри будут давать положительную или от-
рицательную оценку участникам о прохождении 
испытания. Три «Да!» от членов жюри, и участник 
проходит дальше. Водители, не справившиеся с 
испытаниями (поцарапавшие или помявшие ма-
шины, съехавшие с траектории, не уложившиеся в 
заданное время и т.д.), покидают проект.

•   Шоу создается 
совместно с теле-
каналом «Авто 
Плюс» и при 
участии россий-
ской програм-
мы развития 
российского 
автоспорта 
SMP Racing.
•   В кастинге 
приняло 
участие более 
1000 человек 
со всей страны 
в возрасте от 20 
до 80 лет, из них 
на отборочные туры 
попадут 70.
•   Будут показаны ви-
ды навыков вождения: 
дрифт, скоростные 

проезды, полицей-
ские развороты, 

контролируемые 
заносы, ускоре-
ние, торможение. 
Мастерство во-

дителей покажут 
также конкурсы 

на аккуратность, 
на точность прохож-
дения поворота и да-
же на раскоордина-
цию, когда машина и 
водитель выполня-
ют разные задания. 
Запланированы 
даже автотрюки 
из кино! 
•   Под каж-
дый конкурс 
создавался 
свой кон-
курсный 
рекви-
зит. 

Ф
от

о 
PR

 Н
ТВ

Кто в Россиирулит лучше?

ПОДРОБНОСТИ

Как готовили железных конейВ автопарке шоу пять 
машин – на них происхо-
дят основные трениров-
ки участников, и они же 
снимаются в программе: 
«Тойота Марк 2», «Тойота 
Чайзер», «ВАЗ 2105», «ВАЗ 
2108», «Субару Импреза». 

В шоу много трюковых 
конкурсов, поэтому 
выбирались машины с 

максимально быстрой ремонт-
ной базой, которые специаль-
ная команда механиков ре-
монтирует в режиме реального 
времени.

Машины прошли тюнинг:
•  увеличена мощность двигателей; 
•  выворот колес намного больше, 
чтобы машина получила бОльшую 
маневренность и могла, например, 
вращаться на месте и проходить в 
узких пространствах; 
•  были установлены спортивный 
мотор, спортивная коробка передач 
и спортивная подвеска.
На проекте соблюдены все требо-
вания безопасности при выполне-
ния трюковых и гоночных работ. В 

машинах сделан каркас безопас-
ности (в случае переворота крыша 
машины не мнется, участник нахо-
дится как будто в жесткой капсуле 
безопасного каркаса), установлены 
специальные спортивные кресла, 
пятиточечные ремни безопасности. 
У автомобилей нет больших объ-
емов бензобаков: установлены спе-
циальные спортивные 15-литровые 
баки, которые надежно защищены. 
Все это необходимо для того, чтобы 
участники могли выполнять слож-
ные трюки.

Все, кто привык жа-
ловаться на однотип-
ность телевизионных 
шоу талантов, могут 
наконец расслабить-
ся. В новом сезоне 
НТВ представит со-
вершенно уникаль-
ный продукт: «Россия 
рулит!». 

С оревноваться за 
звание лучшего 
в нем будут не 

певцы, танцоры, музы-
канты или спортсмены, 
а непрофессиональные 
водители со всей страны! 
Ведущими шоу стали са-
мый популярный звезд-
ный автогонщик России, 
актер и шоумен Николай 
Фоменко и опроверга-
ющая все стереотипы 
о блондинках за рулем 
невероятно красивая 
актриса Полина Макси-
мова. Мы поговорили с 
ней в процессе съемок и 
выяснили, что она оказа-
лась там совершенно не 
случайно!

Кастинг прошли 
единицы

– Полина, чем 
вас «зацепил» 
этот проект?

– Проект 
«Россия ру-
лит!» привлек 
меня тем, что 
это первое авто-
мобильное шоу та-
лантов, где участники – 
самые обычные люди. Был 
огромный кастинг, кото-
рый прошли буквально 
единицы, продемонстри-
ровав невероятные навы-
ки вождения. 

– Уютно чувствуете 
себя на площадке в окру-
жении машин?

– Мне интересно испы-
тать себя в новом каче-
стве, погрузиться в эту 
фантастическую атмос-
феру. Я жду от шоу ярких 
эмоций, драйва, встреч с 
интересными людьми. Ду-
маю, нас ждет что-то не-
обычное, яркое и захва-
тывающее.

За рулём 
с трёх 

лет
– Почему 

в качестве 
ведущей автошоу 
выбрали вас? Вы 
давно за рулём?

– В первый раз 
оказалась за рулем, 
когда мне было три 
года: дедушка и па-
па брали меня на 

руки в машине и 
разрешали «по-
рулить». Ближе 
к пятнадцати 
годам пошли 
всякие мопе-

ды и мото-
рол леры, 
а в сем-
надцать я 
в первый 

раз села 
за руль 
с а м о -
с т о я -
т е л ь -
но. 

– Часто пригождается 
водительский опыт?

– С сегодняшними тем-
пами жизни, это очень 
важное умение – управ-
лять автомобилем. А в 
силу профессии я просто 
обязана владеть данным 
навыком. В кино мне дово-
дилось управлять разны-
ми транспортными сред-
ствами. Как-то даже бы-
ла водителем маршрутки. 
Также я освоила мотоцикл. 
Да и вообще, это здорово – 
разбить стереотип, что 
блондинка за рулем – это 
так себе. Возможно, у ме-
ня тоже будет шанс пока-
зать свои умения в нашем 
автошоу «Россия рулит!» и 
научиться чему-то новому.

«Я могу быть 
каскадёром»

– Вы садитесь за руль 
по необходимости или 
положительные эмоции 
при вождении тоже име-
ют место? 

– Вождение для меня – 
верное средство от стрес-
са. Сажусь за руль и сразу 
успокаиваюсь. Мои родите-
ли и друзья шутят, что мне 
надо прикрепить руль на 
пояс и ходить везде с ним. 

– Вы упомянули, что 
водительский опыт не 
раз помогал вам на съё-
мочной площадке. Рас-

скажите о самых за-
п о м и н а ю щ и х с я 

эпизодах.
– Во время 

съемок в кино я 
участвовала в 
сценах погони 
и даже аварии! 
Некоторые трю-

ки исполняла 
сама. Не всегда с 

первого раза, ко-
нечно, но я тренируюсь, 

как-то так выруливаю, и в 
итоге у меня получается. В 
принципе, я могу быть ка-
скадером (смеется). Еще 
мне очень нравится экс-
тремальное вождение, 
даже хочу пойти на курсы.

Машина 
как личное 
пространство 

– Может быть, в наши 
дни проще пользоваться 
общественным транс-
портом? Вы готовы от-
казаться от авто?

– В плане общественно-
го транспорта я универсал. 
Очень люблю троллейбусы 
и трамваи. Но автомобиль – 
совсем другое дело, это 
твое личное пространство. 
Здесь ты можешь слушать 
свою музыку, остановить-
ся, чтобы перекусить, от-
дохнуть. Машина – это мой 
второй дом. Почему-то при-
нято считать, что такое от-
ношение к автомобилю 
именно у мужчин, и даже в 
нашем шоу идет некое про-
тивопоставление между 
мужчинами и женщинами. 
Много анекдотов про деву-
шек за рулем. Так вот, одна 
из целей проекта – развен-
чать этот миф и показать, 
какие крутые бывают жен-
щины-водители.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Äåòàëè Êñòàòè

Шоу 
«Россия ру-
лит!» скоро 

в эфире НТВ.



¹ 36 (396), 
9 – 15 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

3НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО

ИА
 «С

то
ли

ца
» с

пе
ци

ал
ьн

о 
дл

я 
«Т

ел
ек

а»
 

«Жуки» наладят жизнь в деревне
В кинотеатре «Лекторий» на ВДНХ телеканал ТНТ презентовал новый комедийный 

сериал «Жуки», который называют одной из главных телепремьер осени. Главные ге-
рои – программисты из Москвы – попадают в обычную русскую деревню и 

пытаются наладить жизнь в абсолютно непривычных для себя условиях.
Организаторы мероприятия постарались максимально погрузить 

всех гостей в атмосферу русской глубинки: накормили 
деревенскими деликатесами, подарили по баноч-

ке соленых огурцов. Просмотр первых двух 
серий вызвал бурные эмоции гостей ве-

чера... На презентации присутствова-
ли продюсер сериала Вячеслав Дус-

мухаметов и исполнители главных 
ролей Вячеслав Чепурченко, Ва-
дим Дубровин и Павел Комаров, 
а также артисты, которые играют 
в сериале жителей деревни: Вла-
димир Епифанцев, Виктор Быч-
ков, Анатолий Журавлев, Максим 
Лагашкин и Анастасия Акатова.

«Заповедный спецназ» 
закончил съёмки

На днях закончились съёмки остросю-
жетного детектива «Заповедный спец-
наз», который обещает стать одной из 
ярких кинопремьер нового сезона на 
канале НТВ. Сериал расскажет о том, 
как спецгруппа «Рысь», защищая при-
роду Байкала, вступила в опасную 
борьбу с браконьерами и покрываю-

щими их силовыми структурами. Глав-
ных героев сыграли Витория Корляко-

ва, Роман Полянский и Максим Дрозд. 
До конца лета нужно было успеть снять 

большую часть натуры, поэтому съемочная 
группа трудилась практически без отдыха. Актерам при-
шлось испытать серьезные физические нагрузки, выполняя 
сложнейшие трюки, прыгая в огонь и в воду, бегая по лесам 
в мокрой и тяжелой одежде.
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Это не моя работа!
Каждый хоть раз сталкивался 
с ситуацией, когда один из со-
трудников уволился, замену ему 
пока не нашли, а шеф обращает-
ся с просьбой «Выручай! Кроме 
тебя никто не сможет!» Как дать 
начальству понять, что вы не 
намерены брать на себя чужую 
работу, и при этом не испортить 
отношения?

СПОСОБ № 1 
Предложить разделить 
дополнительную нагрузку 
на всех
Просто отказаться от просьбы шефа 
выполнять дополнительную работу – 
грубо и недальновидно. Лучше пред-
ложить шефу альтернативный вари-
ант решения проблемы – разделить 
дополнительную нагрузку на всех. Ес-
ли обязанности распределить, каче-
ство работы каждого отдельного со-
трудника не пострадает. В противном 
случае есть риск, выполняя чужую 
работу, снизить качество своей. 
СПОСОБ № 2 
Оговорить сроки
Чтобы дать понять начальнику, что 
вы готовы помочь, но не согласны 
везти «чужой воз» вечно, нужно сразу 
уточнить, сколько времени вам при-
дется делать работу за двоих. Пред-
упредите, что согласны помочь, но не 
более месяца. Если через месяц ни-
чего не изменилось, попробуйте схи-
трить: выполнять чужие обязанности 
по остаточному принципу – вечером 
или когда получится. На вопросы 
объясняйте, что не успеваете совме-
щать свою и чужую нагрузку. 
СПОСОБ № 3 
Обсудить вознаграждение
Не отказывая в просьбе начальству, 
постарайтесь корректно задать во-
прос: «На какие премиальные я могу 
рассчитывать, если буду выполнять 
дополнительную работу, ведь этот вид 
деятельности не прописан в трудовом 
договоре?» Шеф поймет, что бесплат-
но работать за двоих вы не намерены. 

Трудно любить работу, 
если тебя ненавидит 
твоя зарплата…

Когда супругам
больше 40больше 40 – Всё,

 я с тобой больше не 
разговариваю! 

– Обещаешь?

40-55 лет – пе-
риод зрелости 
женщины. 
Это расцвет 
в карьере, в 
профессии, в 
социальном 
положении и 
в личных от-
ношениях. Уже 
решены задачи, 
которые жен-
щина ставила 
перед собой в 
юности. 

Н о воз-
никает 
новый 

вызов: достойно 
принять свой воз-
раст и все, что с 
этим связано.
И одна из са-
мых сложных за-
дач – принять 
трансформацию 
личных отноше-
ний. Что происхо-
дит с отношениями 
супругов после 40? 

Ñîâåò
Как научиться 
принимать свой 
возраст?
Один из самых эффектив-
ных способов благодарно 
принимать свои 40, 50, 60 
лет – сосредоточиться не 
на возрастных ограниче-
ниях, а на тех положитель-
ных моментах, которые 
дарит нам зрелость. О ка-
ких преимуществах идет 
речь?

1 Не надо никому ничего 
доказывать. Только в 

зрелом возрасте мы можем 
не гоняться за тем, что мод-
но или престижно. Мы знаем 
цену себе и знаем, что нам 
нужно для счастья. 

2 Не зависеть от мнения 
окружающих. После 

40 мы не боимся жить 
так, как нам хочется, а не 
так, как диктуют массмедиа, 
подруги или общественное 
мнение.

3 Жить в гармонии с со-
бой. Мы примирились 

со всеми, с кем «воевали» 
в юности: с родителями, с 
«бывшими», с детьми, с соб-
ственным телом и его несо-
вершенствами. Женская и 
житейская мудрость теперь 
с нами!

4 Финансовая стабиль-
ность. Все основные ма-

териальные вопросы так или 
иначе решены, и можно на-
слаждаться тем, что нажито. 

5 Сформированный круг 
общения и знакомств. 

Долгий жизненный путь 
позволяет нам заводить 
знакомства, которые со вре-
менем оказываются гораздо 
важнее материального до-
статка. 

Трансформация 
любви-страсти 
в любовь-
близость
С возрастом гормоны, 
которые определяли на-
ше влечение к мужчине 
и стремление к близости 
с ним, перестают играть 
решающую роль. Мы на-
чинаем ценить в отноше-
ниях не столько страст-
ность, сколько понимание, 
чуткость и поддержку. Это 
новый виток романтики 
в отношениях партнеров, 
которые вместе уже мно-
го лет. Спад влечения к 
своему мужчине не может 
не тревожить, и женщина 
начинает задумываться: 
«Что не так со мной, с ним 
и с нашими отношения-
ми?» Но на самом деле лю-
бовь-близость – это зако-
номерное развитие любви 
супругов, новая стадия 
партнерских отношений. 

Эмоциональная 
нестабильность 
в отношениях

В период зрелости 
женщина часто испы-
тывает двойственные 

чувства: спад влече-
ния к мужу и одновремен-
но стремление к бли-
зости с ним, доверие и 
открытость в отношениях 
с партнером и страх его 
потерять… Откуда такая 
эмоциональная неста-
бильность? Согласно дан-
ным опросов, 80 % жен-
щин во всем мире счита-
ют, что после 40 лет они 
теряют для мужчин при-
влекательность. Стати-
стика тоже не утешает: на 
этот период приходится 
большое число разводов, 
вызванных «кризисом пу-
стого гнезда». Значит, по-
вод переживать у женщин 
все-таки есть? Психологи 
единодушно утвержда-
ют: волноваться за свой 
брак стоит в том случае, 
если супруги были вместе 
только ради детей, или их 
объединяло лишь физиче-
ское влечение. Если ваши 
отношения глубже и мно-
гограннее – вы интересны 
друг другу как близкие по 
духу люди, если у вас есть 
общие интересы и планы, 
то вашему браку ничего 
не угрожает. Опыт уже 
научил вас ценить друг 
друга и ваши отношения, 
принимать несовершен-
ства свои и партнера, 
прощать мелкие огрехи 
и вместе проживать один 
из самых спокойных и 
романтичных периодов 
вашей жизни. 

Разрыв 
в представлениях 
супругов о любви 
Хорошо, если оба партнера пере-
живают трансформацию любви-
страсти в любовь-близость одно-
временно. Тогда отношения раз-
виваются органично и спокойно. 
Но бывает, что для одного из 
партнеров страсть по-прежнему 
на первом месте, и спокойной 
привязанности и романтиче-
ских жестов ему недостаточно. 
По статистике, именно женщины 
преувеличивают значение любви 
в их жизни, и их любовь-страсть 
может даже превратиться в лю-
бовь-одержимость. Мужчины 
же в этом аспекте более прагма-
тичны. Поэтому мудрой женщи-
не хватит понимания ситуации и 
опыта, чтобы не быть эгоистич-
ной в вопросе любви: не тре-
бовать от мужчины юношеской 
страстности, если его любовь – 
это любовь-близость, и, наобо-
рот, используя жизненный опыт, 
ответить на страсть партнера, 
если ему это нужно. 
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А Её величество мода 
Всякого рода верхняя одежда, блузки, кофты, юбки меняли свои фасоны 
чуть ли не каждое десятилетие. Так было и так будет. Некоторые виды 
модной одежды исчезли и сегодня встречаются лишь на страницах рус-
ской классики. Давайте вспомним забытую модную одежду.

1-в. Долгое вре-
мя салоп считал-
ся признаком 
достатка. В пьесе 
Островского 
«Свои люди – со-
чтемся» Подха-
люзин объявляет 
свахе Устинье На-
умовне при рас-
чете: «Еще рылом 
не вышли-с в 
собольих-то са-
лопах ходить!»
2-в. Эту накидку 
назвали по име-
ни французского 
артиста, введ-
шего ее в моду: 
тальма.
3-а. По традиции 
замужние горо-
жанки носили 
платок.

ОТВЕТЫ

1. Наиболее распространённой верх-
ней одеждой в XIX веке было именно 
это женское одеяние – широкая, длин-
ная утеплённая накидка с прорезями 
для рук или небольшими рукавами. 
Особо ценился соболий вариант, кото-
рый предпочитали купеческие дочки 
и сами купчихи. В романе Чернышев-
ского «Что делать?» Вера Павловна и 
её мать едут в театр, надев эту одеж-
ду. Вспомните, как она называлась?
а) Бурнус.
б) Кацавейка.

в) Салоп.
2. В XIX веке в моде были различные 
накидки, надеваемые на открытые 
плечи для тепла и красоты. Как назы-
валась длинная безрукавная накидка? 
Чаще всего она появляется на плечах 
чеховских героинь, например, у Нины 
Заречной в «Чайке», у Маши в «Трёх 
сестрах». Кстати, горничная Дуняша в 
«Вишнёвом саде» просит Епиходова 
принести именно эту накидку.
а) Ватерпруф.
б) Мантилька.

в) Тальма.
3. В прошлые века без этой детали 
гардероба замужняя женщина не мог-
ла показываться на глаза посторон-
ним. С течением времени менялась 
мода на расцветку и ткань, но сам 

этот предмет одежды очень долгое 
время был у замужней горожанки 
обязательным для выхода на улицу.
а) Платок. 
б) Чепчик.
в) Берет.
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Êñòàòè
К чему 
лежит душа?
– Вы не скучаете по программе «Од-
на за всех»? Съёмки закончились 
семь лет назад...
– Нет, хотя очень хорошо отношусь 
к этому проекту, благодарна ему за 
колоссальный актерский опыт. Три 
года я играла самых разных героинь – 
от гламурной блондинки до властной 
старушки, главы семейства. Да, по-
пулярной я стала после комедийного 
сериала «Женская лига», но широкой 
известностью все-таки обязана «Од-
ной за всех». 

– Когда закончились съёмки, сразу 
посыпалось множество предло-
жений?
– Скорее наоборот. Режиссеры стали вос-
принимать меня как комедийную актрису, 
хотя в Театре Маяковского, где я служу, 
играю драматические роли. 
– Вы кем себя больше ощущаете – 
комедийной или характерной актри-
сой?
– Без ложной скромности, я могу все. 
Единственное – «голубая» героиня из меня 
точно не выйдет. Ну, какая я Джульетта? 
Джульетта из меня не получится.
– А душа к чему больше лежит?
– Мне главное, чтобы материал был хоро-
ший. С таким материалом можно делать 
все что угодно. 

Анна АРДОВА: 
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Джульетта
Анна Ардова за роль в 
известном шоу «Одна 
за всех» получила 
престижную премию 
«ТЭФИ», а вместе с 
ней огромную попу-
лярность и, конечно, 
всенародную любовь. 

М ы встрети-
лись с Анной 
в Ессентуках 

на кинофестивале «Хру-
стальный источникЪ» и 
попросили ее рассказать 
о своей жизни и творче-
стве и поделиться воспо-
минаниями из детства.

«Обиды 
разрушают»

– Анна, программа, ко-
торая вас сделала супер-
популярной, называется 
«Одна за всех». А в жиз-
ни вы тоже сама за всех? 

– В жизни сейчас стара-
юсь меньше взваливать 
все на себя. Работаю над 
этим всеми возможными 
способами. Потому что, 
однажды взяв на се-
бя больше, чем было 
нужно, в результате 
нажила обиду со сто-
роны детей. Особен-
но сын упрекал: «Мы 
все детство тебя не 
видели». Поначалу 
я испытывала вину, 
а потом подумала: 
а что было де-
лать? Я трудо-
голик, люблю 
свою работу. 
Кстати, с доче-
рью я сидела 
дома почти до 
семи лет, а вот 
сыну в три года 
пришлось при-
гласить няню. У 
меня к тому вре-
мени начались 
самые активные 
съемки, пошла ра-
бота, которой долго 
ждала. 

– Вас тоже вос-
питывали бабушка 
с дедушкой. У вас 
есть обида на ро-
дителей (режис-
сёр Борис Ардов и 

сер никуда не ведет, ес-
ли мне незачем идти, не 
вижу смысла с ним рабо-
тать.

– А если молодой ре-
жиссёр?

 – Если талантливый, по-
чему нет?

– Знаю, что у вас есть 
необычная и яркая кон-
цертная программа, с 
которой вы гастролиру-
ете. Как она появилась? 
Что она означает для 
вас?

– Предыстория такова. 
Несколько лет назад на 
Первом канале я участво-
вала в телепередаче «Три 
аккорда», где мы перепе-
вали шансон. Нам давали 
на выбор песни. Кстати, 
меня туда пригласили, 
пообещав, что я смогу ис-
полнить песни любимого 
мною Вертинского. И те-
перь на своих нынешних 
концертах я как раз ис-
полняю его песни. У меня 
прекрасный концертмей-
стер Аня Петухова, ак-
компаниатор от Бога. Мы 
сделали с ней программу, 
где сначала были песни 
только Александра Вер-
тинского. Но потом стали 
добавляться другие пес-
ни. И так постепенно и… 
Теперь у меня програм-
ма на два часа. И эти кон-
церты, это творчество, 
эта работа мне очень 
нравится. Это одно из мо-
их любимых занятий. Это 
как раз то, что я хочу, чем 
мне нравится занимать-
ся, что мне хочется пере-
дать другим как важную 
часть Серебряного века, 
к которому причастен 
мой дом на Ордынке.

Наталья АНОХИНА

– Иногда прихожу ту-
да прогуляться. Но это 
для меня уже другое про-
странство.

«Часть 
Серебряного 
века»

– Вы послушная актри-
са? 

– Скорее да, чем нет. 
Но есть режиссеры, с ко-
торыми даже не начинаю 
работать. Если режис-

«Я трудо-
голик и очень 

люблю свою 
работу».

из меня не получитсяиз меня не получится
– Я вообще за свобо-

ду, поскольку сама росла 
вольно, и в этом большая 
заслуга моих родителей. 
Они листика на моем сто-
ле не прочитали, не позво-
ляли себе зайти в комнату, 
не постучавшись, не под-
сматривали в компьютер 
или телефон. Люди, кото-
рые себе это позволяют, 
мне кажутся странными. 
Меня настолько приучили 
уважать личное простран-
ство другого человека, что 
не могу себе представить, 
как может быть иначе. 

– Вы провели детство 
в знаменитом доме на 
Большой Ордынке. В до-
ме, в котором бывали 
Зощенко, Ильф и Петров, 
Мандельштам, Анна Ах-
матова… Что вспомина-
ется из детства? 

– Ордынка моего дет-
ства была другая. Во-
первых, улица долгое вре-
мя была пешеходной, что 

ли, по ней ходил всего 
один троллейбус. А 

на параллельных Полян-
ке, Пятницкой, Новокуз-
нецкой бегали трамваи. 
И мы клали «счастливые» 
пятаки на рельсы. На углу 
улицы была булочная, где 
продавали филипповские 
калачи. Но потом все по-
менялось… Но окончатель-
но для меня изменилась 
Ордынка, когда не стало 
бабушки. С ее уходом весь 
мир изменился…

– Сейчас вы живёте на 
проспекте Мира. На Ор-
дынку не тянет?

актриса Мика Киселёва. – 
Прим. ред.)? 

– Конечно, нет. И вооб-
ще, обиды разрушают.

На Ордынке, 
на Полянке

– Ваши дети – Соня и 
Антон – актёры в чет-
вёртом поколении. Вы 
давали им свободу или 
они росли «заорганизо-
ванные»? 
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Идут съёмки фильма 
с рабочим названием 
«День города». Кино-
лента рассказывает 
о провинциальном 
городке Любякино, в 
котором в канун Дня 
города происходят 
очень странные со-
бытия. 

Н апример, про-
стому дорож-
ному рабочему 

Грише предстоит нанести 
Любякино на карту России, 
слесарю нужно будет при-
знаться в любви жене сво-
его начальника, а участко-
вому придется локализо-
вать зомби-апокалипсис... 

Фильм поделен на че-
тыре новеллы, которые, 
на первый взгляд, никак 
не вяжутся между собой, 
но их объединяет место 
действия – сам город. В 
проекте заняты Катерина 
Шпица, Антон Филипенко, 
Тимофей Трибунцев, Мак-
сим Лагашкин, Александр 
Ильин и другие известные 
российские актеры. 

Нам удалось побывать 
на съемках, которые про-
ходили в Подмосковье, и 
увидеть, как проходит ра-
бота над этой необычной 
кинолентой.

Журналистка 
Света

В день нашего приезда 
снимали сцены из новел-
лы с рабочим названием 
«Света и идеальный па-
рень». Света – столичная 
журналистка – приезжает 
в Любякино, чтобы снять 
репортаж о городке. Ее 
оператор Степан – мест-
ный житель, который пы-
тается всячески за ней 
ухаживать. Главные роли 
в этой новелле исполняют 
Катерина Шпица и Антон 
Филипенко. 

– Стёпа – рубаха-парень, 
«первый парень на дерев-
не», открытый миру и всем 
людям, все его знают в 
этом маленьком городке, – 
рассказал нам о своем ге-
рое Антон. – Я в чем-то по-

«День города»отметит Любякиноотметит Любякино

хож на него. 
И я люблю 
с в о е г о 
героя – 
мне ка-
ж е т с я , 
н а д о 
к а ж дого 
своего ге-
роя любить, 
иначе ничего 
не получится…

– Наша новелла 
для меня – «черная», и я 
давно хотела в подобной 
комедии сняться, – только 
и успела сказать нам Ка-
терина Шпица перед тем, 
как ее позвали на съемоч-
ную площадку. 

Слышится голос помощ-
ника режиссера: «Сцена… 
Дубль… Начали!»

«Стоп, снято!»
Небольшой пригород-

ный автобус, толпа людей 
стоит рядом с багажным 
отделением, водитель в 
кепке выдает пассажирам 

их чемо-
даны, и 
они, чин-
но сле-
дуя друг 

за другом, 
покидают… 

с ъ е м о ч н у ю 
площадку. За-

мешкалась только 
героиня Катерины Шпицы. 
К ней подходит галантный 
молодой человек и что-то 
тихо говорит. 

– Иди лучше корову 
клей! – выкрикивает в от-
вет заплаканная героиня. 

Растрепанные волосы, 
слезы на глазах, разма-
занная по лицу тушь… По-
сле непродолжительного 
диалога разгневанная 
героиня вручает герою 
Антона Филипенко чемо-
дан, который, кажется, 
больше, чем она сама, 
и гордо шагает в нашу 
сторону. Наконец звучит 

долгожданное: «Стоп, 
снято!» 

Это, как нам объяснили, 
первая сцена новой чер-
ной комедии «День горо-
да». Несмотря на то что 
съемки идут уже не пер-
вый день, мы попали имен-
но на начальную сцену. В 
кино так часто бывает: тот 
первый кадр, что вы види-
те на экране, может быть 
снят даже в самом финале 
рабочего процесса. 

Городом 
стало село

Съемки проходят в под-
московном селе Растуно-
во. 

– Мы много мест посмо-
трели, когда искали ло-
кацию для съемок, – рас-
сказывает нам продюсер 
фильма Алексей Лихниц-
кий. – Дом культуры здесь 
сохранился с советского 

периода – все это очень 
похоже на тот городок, 
который нам нужно по-
казать. Как нам кажется, 
жанр черной комедии за-
остряет конфликт филь-
ма. Но мы старались, что-

бы в киноленте была не 
одна мысль, а не-

сколько. А ка-
кая из них 

главная – 
д у м а ю , 
каждый, 
кто по-
смотрит 
ф и л ь м , 
р е ш и т 
для себя 

сам. 
Как мы 

узнали, дан-
ная картина 

выросла из диплом-
ных работ выпускников 
Московской школы кино. 

– Были идеи – одна, вто-
рая, третья – и в какой-то 
момент мы поняли, что 
все мысли, которые есть – 
они, в общем-то, касают-
ся чего-то одного, – про-
должает Алексей Лих-
ницкий. – Мы много сил 
приложили к тому, чтобы 
эти очень разные по те-
мам новеллы срослись в 
цельное полотно, и я ду-
маю, что у нас это полу-
чается.

Мария ГВОЗДЕВА 

Êñòàòè
«Ещё Гоголь подметил»
– Все новеллы связаны тем, что происходят в каком-то 
одном выдуманном городе, – рассказывает креативный 
продюсер Анастасия Бельская, – и за три дня большо-
го праздника в нем происходят события, которые их 
участники, вместо того, чтобы благополучно раз-
решить каким-то рациональным способом, 
пытаются как-то скрыть. Таков, увы, наш 
менталитет: вместо того, чтобы решить 
проблему, стараемся утаить ее от на-
чальства. Это еще Гоголь подметил… 
Нам очень весело от нас самих. Мы ни-
сколько не склонны посыпать голову 
пеплом от того, какие мы есть. 
Создатели фильма говорят, что им 
предстоит еще много работы. Но они 
постараются с ней справиться – плани-
руется, что фильм выйдет в прокат весной 
2020 года. 

Тимофей Трибунцев 
исполнил роль участкового. 

Антон Филипенко рассказывает 
о своём герое. 

Катерина 
Шпица готовится 
заплакать в кадре. 

Рабочий момент съёмок. 
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В номинации «Продавец-
киоскер» лучшими стали:
1 место – Галина Михайловна 
Бочарова, ООО «Сейлс»
2 место – Ольга Ивановна 
Казарова, ООО «У Метро»
3 место – Ирина Евгеньевна 
Ермакова, ООО «У Метро»

Победители в номинации 
«Менеджер в сфере 
распространения 
периодической печатной 
продукции в городе Москве»:
1 место – Галина Викторовна 
Филенкова, ООО «У Метро»
2 место – Андрей Андреевич 
Урусов, ООО «Кардос Ритейл»
3 место – Ирина Вячеславовна 
Харитонова, ООО «ЭРИАЛ ТРЕЙД»

В номинации «Продавец 
печатной продукции 
с пресс-стенда» победили:
1 место – Любовь Борисовна 
Ермакова, ООО «У Метро»
2 место – Олеся Михайловна 
Яшухина, ООО «У Метро»
3 место – Галина Аркадьевна 
Захарова, ООО «У Метро»

Лучшими в номинации 
«За достижения в области 
распространения печатных 
СМИ» стали:
1 место – Владимир Аркадьевич 
Жулин, ООО «Кардос РИТЕЙЛ»
2 место – Инна Александровна 
Козина, ООО «ЭРИАЛ ТРЕЙД»
3 место – Лариса Владимировна 
Бурлова, ООО «Кардос РИТЕЙЛ»

Поздравляем 
«Московских 
мастеров»!

Подведены итоги город-
ского Конкурса профес-
сионального мастерства 
«Московские мастера» в сфере издания и распространения 
печатных СМИ.

Церемония награждения победителей Конкурса «Москов-
ские мастера» состоялась 31 августа на территории Мемори-
ального комплекса «Парк Победы» на Поклонной горе в рам-
ках XVII Московского фестиваля прессы.

Городской Конкурс профессионального мастерства «Мо-
сковские мастера» в сфере издания и распространения пе-
чатных СМИ проводится Департаментом средств массовой 
информации и рекламы города Москвы уже в девятнадцатый 
раз. 



8 РЕЦЕПТЫ СО ВСЕГО СВЕТА

Щи боярские
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г говяжьей гру-
динки, 400 г квашеной капусты, 1 крупная 
луковица, 1 морковь, 1 корень петрушки, 
3-4 зубчика чеснока, 50 г сухих белых гри-
бов, 100 г томатной пасты, пучок зелени 
(укроп, петрушка), 60 г сливочного масла, 
6 ст. л. сметаны, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 111 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Грибы залить горячей водой и оставить 
на 20 минут, после чего нарезать кубиками 
и варить в небольшом количестве воды 
25-30 минут.
2 Мясо нарезать на порционные куски, об-
жарить на половине сливочного масла до 

румяной корочки, пере-

ложить в кастрю-
лю, залить водой (2 л), 
варить 40-45 минут.
3 Капусту обжарить в течение 5 минут на 
сковороде, в которой жарилось мясо, до-
бавить немного грибного бульона и тушить 
под крышкой на небольшом огне 15-20 ми-
нут.
4 Лук нарезать мелкими кубиками, карто-
фель – небольшими брусочками, морковь 
и корень петрушки натереть на терке.
5 Мясо переложить в кастрюлю с толстым 
дном.
6 Добавить к мясному бульону грибной, до-
вести до кипения, положить картофель и 
грибы, посолить, варить 7-10 минут.
7 Лук, корень петрушки и морковь обжа-
рить на оставшемся масле, добавить то-

матную пасту, перемешать, 
жарить все вместе еще 3-5 минут.

8 Чеснок растереть с солью.
9 Переложить все ингредиенты в кастрюлю 
к мясу, накрыть крышкой, томить в разо-
гретой до 160 градусов духовке 1 час.
10 Подавать, приправив черным молотым 
перцем, со сметаной и мелкорубленной 
зеленью.
Летом для приготовления боярских щей 
можно использовать свежие грибы и капу-
сту. В этом случае капусту тушить не нуж-
но, только обжарить.

Щи 
по-монастырски 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г капусты, 
3 картофелины, 0,5 стакана 
перловки, 1 луковица, 2 мор-
кови, 200 г свежих грибов, 50 
г сливочного масла, 6 ст. л. 
сметаны, пучок зелени, 6-8 го-
рошин черного перца, 2-3 лав-
ровых листа, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
48 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перловку замочить на 1 час 
в теплой воде, после чего сва-
рить до готовности, 
воду слить.
2 Грибы наре-
зать, сварить 
в 3 л воды до 
готовности, 

извлечь из бу-
льона.
3 Лук нарезать 
мелкими кубиками, 
картофель – небольшими куби-
ками, морковь натереть на тер-
ке, капусту тонко нашинковать.
4 Спассеровать лук и морковь 
на сливочном масле.
5 Положить в бульон карто-
фель, капусту, перловку, перец 
горошком, посолить, варить до 
готовности (10-15 минут).
6 За 5 минут до готовности 
добавить спассерованные 
овощи и грибы, положить лав-

ровый лист.
7 При подаче 
поперчить, поло-

жить сметану, 
посыпать мел-
корубленной 
зеленью.

Борщ старорусский
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говядины 
на мозговой кости, 300 г телячьей 
грудинки, 300 г капусты, 1 свекла, 
2 луковицы, 2 моркови, 3 картофе-
лины, 1 корень петрушки, 1 стебель 
сельдерея, пучок петрушки, 2 ст. л. 
томатной пасты, 2 ч. л. сахара, 3-4 
зубчика чеснока, по 3 стебля зеле-
ного лука и укропа, 1 ст. л. уксуса, 
5-6 горошин черного перца, 2-3 

лавровых листа, 60 г сала, смета-
на, соль по вкусу.

Калорийность (на 100 г): 
87 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо сложить в ка-

стрюлю, залить хо-
лодной водой, до-

бавить 1 очищенную морковь, 
1 луковицу, корень петрушки, 
стебель сельдерея, 1 зубчик чесно-
ка, 1 лавровый лист, черный перец 
горошком, поставить на огонь.
2 Как только вода закипит, снять 
пену, накрыть кастрюлю крыш-
кой, сделать огонь минимальным 
и варить до готовности мяса (~ 2,5 
часа).
3 Из готового бульона извлечь мясо 
и кости, бульон процедить, овощи 
выбросить; мясо нарезать «на один 
укус», извлечь костный мозг.
4 Лук нарезать мелкими кубиками, 
сало – небольшими кубиками, 
картофель – небольшими лом-
тиками, морковь и свеклу натереть 
на терке, капусту тонко нашинко-
вать.

5 Половину сала растопить на 
сковороде, добавить свеклу, ук-

сус, сахар, томатную пасту и немно-
го бульона; тушить 10-15 минут.
6 Картофель и капусту положить в 
бульон, посолить, варить до готов-
ности (10-15 минут).
7 Растопить сало на сковороде, об-
жарить лук и морковь, добавить в 
бульон вместе с тушеной свеклой.
8 Чеснок растереть с солью, мел-
ко нарезанными зеленым луком и 
укропом, добавить в борщ в самом 
конце варки, тогда же положить 
лавровый лист.
9 Готовому борщу дать постоять под 
крышкой не менее 2 часов.
10 Подавать со сметаной.
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Щи и борщ – старинные 
блюда славянской кух-
ни. У каждой хозяйки 
есть свой, самый луч-
ший рецепт этих блюд. 

Н едаром гласит 
старинная посло-
вица: сто хозяек – 

сто борщей. Тем не менее, 
мы предлагаем вам еще 
несколько рецептов. Воз-
можно, в них вы почерпне-
те новые идеи для своего 
стола.
Дивно хороши щи и борщи 
летом – из свежих, только 
с грядки, овощей, будто на-
полненных солнечным 
теплом и утренней 
свежестью. Однако 
и зимние супы 
имеют свою 
прелесть – 
редкое пер-
вое блюдо 
сможет 
сравнить-
ся с ними 
богат-
ством вку-
са, маня-
щими аро-
матами. Да 
и выглядят 
щи-борщи на 
редкость аппе-
титно, особен-
но украшенные 
свежей зеленью и 
сметаной.

Êñòàòè
Почему щи и борщи вкуснее 
на следующий день?
Опытные хозяйки знают: и щи, и борщи стано-
вятся вкуснее на вторые сутки. Почему же это 
происходит? Одна из весомых причин – вхо-
дящая в блюдо капуста. В капусте содержатся 
пищевые волокна, сахара (фруктоза, глюкоза, 
сахароза), витамины С, В, В3, РР и даже 
редкий витамин U. На особый вкус щей 
и борщей влияет аскорбиновая 
кислота, содержащаяся в ка-
пусте в устойчивом связан-
ном виде как аскорбиген. 
В щах и борщах аскорби-
новая кислота постепен-
но освобождается, пози-
тивно влияя на их вкус. 

Зелёные 
щи с яйцом-пашот
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г 
щавеля, 4-5 картофе-
лин, пучок зеленого 
лука, пучок зеле-
ни, 2 л мясного 
бульона, 6 ст. л. 
сметаны, 6 яиц, 1-2 
лавровых листа, 5-7 
горошин душистого 
перца, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 36 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель нарезать небольши-
ми кубиками, щавель – полосками 
поперек листа, зеленый лук и зе-
лень некрупно нарубить.
2 Довести до кипения бульон, по-
ложить картофель, варить 10 ми-
нут.

3 Добавить зеленый лук и 
душистый перец, варить 

еще 5 минут.
4 Добавить щавель и 

лавровый лист, до-
вести до кипения, 
перемешать, на-
крыть кастрюлю 
крышкой и снять с 

огня.
5 Сварить 
яйца-
пашот: выпу-

скать яйца 
по одному в кипя-

щую воду, закручивая ее ворон-
кой, через 3 минуты вынуть шу-
мовкой.
6 При подаче в каждую тарелку по-
ложить ложку сметаны и яйцо-па-
шот, поперчить, посыпать рубле-
ной зеленью.

***
Свекровь невестке: 
– А борщ ты уме-
ешь варить? 
– Умею... 
– А что нужно для 
того, чтобы он был 
вкусный? Ну-ка!
– Добрую свекровь 
и голодного мужа.

***
– Маша, я так лю-
блю твой суп! Что 
ты в него кладёшь? 
– Борщ.

5-6 горошин черного 
лавровых листа, 60

на, соль по вк
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Макароны с сыром –
это обязательно!

Яркая и талантливая 
актриса Екатерина 
Копанова (известная 
зрителям по фильмам 
«В ожидании чуда», 
«Крем», «Трое в лиф-
те, не считая собаки», 
«Десять стрел для 
одной», «Ныряльщица 
за жемчугом») живёт 
насыщенной жизнью: 
снимается в кино и 
путешествует со своей 
большой и дружной 
семьёй. 

Е катерина расска-
зала о кулинар-
ных традициях в 

семье и поделилась ре-
цептом любимого борща, 
который перешел ей «по 
наследству» от бабушки.

«Готовить 
люблю»

– Екатерина, вы люби-
те готовить?

– Готовить люблю. И 
всегда это делаю.

– Вспомните первое ку-
линарное творение.

– Начинала я с супа для 
кота. Это было в Донецке, 
куда я приезжала на ка-
никулы. Бабушка очень 
вкусно готовила – варила 
и борщ, и уху. И у нее всег-
да оставались рыбьи хво-
сты и головы, из которых я 

и варила коту суп. Кот был 
очень доволен! 

– А когда приехали 
учиться в Москву – что 
готовили?

– В общежитии было не 
из чего особо готовить, по-
этому никто и не готовил. 
С моей однокурсницей мы 
покупали батон и пакет 
майонеза. Батон резали, 
мазали его майонезом и 
ели. Еще мы покупали гла-
зированные сырки и тоже 
размазывали по батону, но 
с майонезом нам почему-то 
было вкуснее! 

«Кто когда хочет, 
тот тогда и ест»

– Расскажите о глав-
ных правилах питания в 
вашей семье.

– Правил – как и режима 
питания – в нашей семье 
нет. Кто когда хочет, тот 
тогда и ест. Детей я есть 
не заставляю – даю толь-
ко тогда, когда попросят 

сами. У нас нет такого, что-
бы я сварила обед и при-
казывала: дети, быстро за 
стол… В нашем доме есть 
любая еда на выбор: и 
первое, и второе, и третье. 

– Интересная позиция…
– Потому что я сама так 

росла. Все детство прове-
ла с родителями на гастро-
лях, где, естественно, не 
было никаких режимов... 

– А что было?
– В основном мы пи-

тались бутербродами, и 
мною такая еда восприни-
малась нормально. Кроме 
того, я считаю, что подоб-
ное отношение к еде дает 
человеку определенную 
свободу, а не сковывает его 
в каких-то жестких рамках. 
В нашей семье и дня не бы-
ло, чтобы я запрещала де-
тям есть сладкое только по-
тому, что скоро, к примеру, 
обед… У меня нет такой 
проблемы, когда ребенок 
съедает конфету, а потом 
отказывается ужинать. 

Елена СОКОЛОВА

Êñòàòè
«Всегда есть 
картошка, 
молоко, 
кефир…»
– Ну а дома чем вы 
обычно питаетесь?
– У нас всегда есть кар-
тошка, лук, морковь, 
помидоры, огурцы, мо-
локо, кефир... Макароны 
с сыром – это обязатель-
но! Еще все мы любим 
бальзамический соус, с 
которым едим и жаре-
ную картошку, и котле-
ты, и курицу. 
– А у вас в семье какие 
мамины блюда дети 
любят больше всего?
– Оладушки, которые 
я делаю на завтрак, 
суп с фрикадельками, 
плов, который полива-
ется бальзамическим 
соусом – очень, кстати, 
вкусно! На самом деле 
дети в еде совершенно 
непривередливы – едят 
все и везде! Мы много 
путешествуем, и дети 
приучены к тому, что еда 
бывает разной.

– Екатерина, какие блюда вы помните из своего дет-
ства?
– Бабушкин борщ, который я сейчас варю для своей се-
мьи. И я люблю только этот борщ. 
– Поделитесь рецептом?
– Я готовлю густой борщ – чтоб, как говорится, ложка 
стояла. Не люблю такой, в котором капуста за картошкой 
гоняется. Обязательно делаю поджарку из лука, моркови, 
помидоров и болгарского перца. Томатную пасту разбав-
ляю водой, отправляю в овощную смесь и еще некоторое 
время тушу. В кастрюле варю мясо, свеклу, картошку и 
капусту. Когда мясо приготовилось – достаю его, режу на 
кусочки и отправляю обратно в кастрюлю. Затем туда до-
бавляю зажарку, зелень и обязательно много надавлен-
ного чеснока, от которого борщ приобретает неповтори-
мый вкус и аромат!    
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Осенний бой
Осень – самое под-
ходящее время, чтобы 
обработать кустарники 
и деревья от вредителей 
и болезней. Пока ещё 
плоды не собраны, не 
хочется лишний раз при-
бегать к фунгицидам. 

Н о когда урожай 
уже уложен на 
хранение, мож-

но без опаски поливать по-
садки, не боясь отравить 
близких. Растения, обра-
ботанные осенью, в следу-
ющем сезоне уже не будут 
тратить силы на борьбу и 
восстановление, они нач-
нут расти и плодоносить.

Когда 
проводить 
обработку сада

Подходящее время для 
обработки сада настает, 
когда деревья и кустарни-
ки скидывают листву. Как 
правило, в средней поло-

се такое время наступает в 
конце сентября – середи-
не октября. Для проведе-
ния процедуры выбирайте 
сухой безветренный день 
до начала заморозков. 

Главная ваша задача – 
освободить деревья от па-
разитов и их личинок, от 
возбудителей болезней, 
уберечь от мелких грызу-
нов и защитить от холо-
дов, особенно молодые и 
теплолюбивые растения.

Как бороться 
с вредителями

Начинаем подготовку к 
зиме с того, что освобож-
даем растения от сорня-
ков и опавшей листвы. 
Многие вредители квар-
тируют на нижней стороне 
листа, поэтому не стоит ли-
ству закапывать в землю.

Есть и такие вредители, 
которые любят зимовать 
в приствольных кругах 
деревьев и кустарников. 
Поэтому не игнорируйте 
перекопку приствольных 

кругов. Делать это надо 
очень осторожно, чтобы 
не повредить корни рас-
тений. Глубина перекопки 
должна составлять при-
мерно 15-20 см.

Затем можно перехо-
дить к побелке стволов. 
Это поможет избавиться 
от насекомых и вредите-
лей. Побелка выжигает 
все уже отложенные в ко-
ру яйца и дезинфицирует 
поверхность дерева. 

Перед тем как наносить 
побелку, постелите вокруг 
дерева ткань или клеенку 
и аккуратно скребком счи-
стите со ствола и веток ли-
шайники, мох и повреж-
денную кору. Все открыв-
шиеся трещины и ранки 
замажьте садовым варом. 

Затем кистью нанесите 
побелку на высоту около 
1,5 метра. Можно приоб-
рести спецсостав в мага-
зине, а можно и самому 
сделать болтушку, смешав 
гашеную известь, медный 
купорос, клей или глину 
для связки и воду.
Валерия ПАШЕЧКИНА

Железный 
купорос
Железный купорос – 
отличное средство от 
зарослей мха и ли-
шайника на ветках. 
Именно там больше 
всего любят откла-
дывать свои яйца 
вредители. К тому же 
смесь подпитывает 
кору железом, что 
помогает растению 
пережить холода. 
Железо особенно по-
лезно для яблонь, но 
и вишням, сливам и 
персикам не повре-
дит. Можно в мед-
ный или 
железный 
купорос 
добавить и 
различные 
инсектици-
ды, чтобы 
расширить 
спектр 
действия 
средства.

Тутовое 
дерево – 

это вам 
не тамошнее 

дерево!д р

с болезнями и вредителямис болезнями и вредителями

ВАЖНО! 
Работая с подобны-
ми составами, не за-
бывайте и о своей 
защите. Обязательно 
пользуйтесь перчат-
ками и масками-ре-
спираторами.
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КАК САДОВОД САДОВОДУ

Хороший урожай 
свёклы требует 
бережного хранения, 
чтобы наши труды 
не пропали даром. 
Начинаем уборку по 
всем правилам.

Время пришло
Свекла – культура 
довольно теплолюбивая, 
поэтому убирают ее до 
наступления заморозков. 
Подмороженная свекла 
храниться не будет. К тому 
же осенние дожди могут 
сыграть с корнеплодом 
злую шутку: от излишней 
влаги свекла трескается, 
а треснутые плоды легко 
доступны всем болезням 
и вредителям.
Для уборки урожая по-
старайтесь выбрать сухой 
и теплый денек, чтобы 
просушить все перед 
уборкой на хране-
ние.
Убирать све-
клу надо с 
большой 
осторож-

ностью, лучше использо-
вать вилы, слегка подка-
пывая корнеплоды перед 
тем, как окончательно вы-
нуть их из земли.

Подготовка плодов
После того, как вся свекла 
вынута, ее аккуратно очи-

щают от земли. Помните, 
что кожица у корнеплода 
очень тоненькая, ее легко 
повредить. Поэтому не 
стоит отряхивать землю, 
ударяя свеклу обо что-
нибудь. Лучше всего это 

делать руками. Не забудь-
те надеть перчатки для 
хозяйственных работ.
Затем приступаем к об-
резке ботвы. Ботву обре-
заем, оставляя черешки 
не больше 1 см высотой. 
Не стоит обрывать ботву 
руками, потому что так 
можно повредить целост-
ность корнеплода. 
Ножницами обрезаем 
корешки. Если основной 
корень слишком длинный, 
его тоже надо обрезать. 
Пусть останется отросток 
не больше 5-7 см длиной. 
Теперь приступаем к суш-
ке. Корнеплоды раскла-
дывают на мешковине в 
один слой и оставляют на 
пару часов при хорошей 
погоде. Если на улице по-
вышенная влажность, на 
просушку урожая может 
понадобиться несколь-

ко дней и крыша над 
ним.

На хранение 
закладывают-

ся только 
целые 

корне-
плоды.

Мочевина
5-процентный раствор мочевины изба-
вит вас от многих напастей: он отлично 
выжигает куколок вредителей, борется 
с грибковыми заболеваниями и пар-
шой. Но мочевина запускает в растении 
вегетативные процессы. Поэтому 
самое подходящее время обработки де-
ревьев – до конца октября, чтобы рас-
тение не пустилось в рост. Иначе оно не-
минуемо погибнет в зимние холода.

Медный купорос
Медный купорос схож действи-
ем с железным, только не содер-
жит в составе этого элемента. 
Медный купорос тоже отлич-
но справляется с грибковы-
ми болезнями, а для большей 
действенности в него можно 
добавить гашеную известь из 
расчета 1:1, и получится бордос-
ская жидкость. Весной и летом 
этот состав применяют с боль-
шой осторожностью, потому что 
он может сжечь листья. А осе-
нью концентрацию его можно 
смело повысить до 3 %. Бордос-
ская смесь борется не только 
с вредителями, она избавляет 
растения и от мучнистой росы, 
и от различных гнилостных забо-
леваний. Не пугайтесь, если на 
ветках останется нежно-голубой 
налет. Это цвет медного купо-
роса, со временем он смоется, 
а в вашем саду не останется ни 
зловредных насекомых, ни воз-
будителей болезней растений.
Обработка сада, конечно, зай-
мет у вас время, но, поверьте, 
весной вы не раз порадуетесь, 
что уже проделали все эти про-
цедуры.

Как собрать 
и сохранить свёклу

СОВЕТ 
Если у вас в погребе маловато места, 

то можно хранить свеклу поверх картошки. 
Эти два корнеплода оказывают друг другу взаим-

ную услугу. Свекла избавляет картофель от лишней 
влаги и, тем самым, защищает ее от гнили. Самой же све-

кле эта влага помогает сохранять зимой упругость и вкусо-
вые качества.

 

у 

ДАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААЧА

Три вещества для осеннего 
опрыскивания
В осенней обработке сада вам помогут три широко известных дачникам 
жидкости: мочевина, медный купорос и железный купорос.

Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА
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или Налаживаем обмен веществ

Выполняем 
закон БЖУ

Залог правильного 
обмена веществ, а 
соответственно и 
отменного здоровья, 
хорошего настрое-
ния и красоты – 
соблюдение правил 
питания. Если им 
следовать, пробле-
мы со здоровьем 
останутся в про-
шлом. 

К аких же зако-
нов стоит при-
держиваться, 

рассказывает кандидат 
медицинских наук, ас-
систент кафедры Поли-
клинической терапии и 
профилактической ме-

дицины 
РязГМУ, 
эндокри-
нолог 
ГБУ РО 
«Клини-
ческая 
больница 

им. Н.А. Семашко» Та-
тьяна Филатова.

Что гласит 
закон 

– Что такое БЖУ и 
о чём говорит этот 
закон? 

– Залог правильного 
питания – соотношение 
белков, жиров и угле-
водов: 50% съеденной 
пищи – углеводы, 20%-
25% – белки, 25%-30%– 
жиры, – рассказывает 
Татьяна Филатова. – 
Именно такое сочета-
ние белков, жиров и 
углеводов (БЖУ) счита-
ется оптимальным. За-
помнив это несложное 
правило и научившись 
придерживаться его в 
повседневной жизни, 
вы избавитесь от про-
блем со здоровьем и, 
в том числе, от лишних 
килограммов. И еще 
очень важно не просто 
запомнить правило, а 
сделать его законом в 
режиме своего питания. 
Теперь остановимся на 
каждой группе состав-
ляющих подробней. 

Углеводы
•  •    Ежедневно съедайте до 400 грамм ово-
щей в разных видах. Ведь грубоволок-
нистая клетчатка, которая содержится в 
овощах, чрезвычайно полезна. Поэтому 
добавляйте овощи в любую порцию еды. 
•  •    Быстроусвояемые углеводы – основ-
ной источник энергии. Они содержатся не 
только в булках и конфетах, но и во фрук-
тах и кашах. Включайте в свой рацион 
гречку, овсянку, рис и макароны из твер-
дых сортов пшеницы.
•  •    Менее вредные сладости – натураль-
ные пастила и мармелад.
•  •    Больным сахарным диабетом стоит 
ограничивать фрукты в своем рационе. 
Они содержат больше быстроусвояемых 
углеводов и меньше клетчатки. 
•  •    Выбирая между фруктом или соком, 
остановите свой выбор на фрукте. В соке 
клетчатка разрушена, а во фрукте – нет. 
•  •    Бананы, виноград и дыни очень кало-
рийны, содержат много сахара и повы-
шают уровень инсулина в крови. При 
проблемах с лишним весом ограничьте их 
употребление и запомните, что все фрук-
ты вам нужно есть до 15.00.
•  •    Ограничьте в своем рационе сладкие 
продукты, если у вас нарушение углевод-
ного обмена, сахарный диабет, ожирение 
или проблемы с сердцем.
•  •    Будьте внимательны! Если у вас нару-
шение углеводного обмена, то исключите 
картофельное пюре из рациона и замени-
те его картофелем, нарезанным на кусоч-
ки. Запомните, что молодой картофель для 
вас лучше старого, а о фритюре забудьте!

Белки
•  •    Животный белок, который содержится 
в диетическом мясе – говядине, курятине, 
индюшатине, крольчатине, – самый по-
лезный!
•  •    Белок, содержащийся в баранине и сви-
нине, труден для переваривания. Такое 
мясо можно употреблять только здоро-
вым людям. Исключите его из рациона, 
если у вас проблемы с сердцем, сахарный 
диабет, избыточный вес или подагра. 
•  •    Разбавляйте свой рацион растительным 
белком (грибы, фасоль, горох) и помните, 
что полезно только то, что выращено у се-
бя на огороде. 
•  •    Больным кардиальной патологией нуж-
но забыть про веганство!
•  •    Рыба – очень полезный продукт, содер-
жащий полиненасыщенные жирные кис-
лоты и белок, а продукты моря – основ-
ные поставщики йода.
•  •    Уменьшайте количество животного 
белка и включайте в свой рацион рас-
тительный белок и рыбу, если страдаете 
подагрой.

Помните 
о предпочтениях

– Думайте о том, что и в каком 
количестве вы едите, – советует 
Татьяна Филатова. – Есть такая 
хитрость. Ее используют тогда, 
когда необходимо ограничи-
вать в рационе углеводы и са-
хар. Если вы не мыслите своей 
жизни без чая или кофе с саха-
ром, то замените его молоком. 
В молоке содержится лактоза, 
и тогда на сладкое вас уже не 
потянет. 

Ну и конечно, готовьте сами, 
соблюдая процентное соотноше-
ние БЖУ, и не забывайте о том, 
что готовить надо правильно, 
отдавая предпочтение тушено-
му, вареному или запеченному в 
духовке. Когда есть повод, мож-
но и поесть что-то «запретное», 
но потом устройте разгрузочный 
день.

Конечно, я привожу лишь об-
щие рекомендации, не следует 
забывать, что каждый организм 
индивидуален. Если у того или 
иного человека есть какие-то за-

болевания или предрасположен-
ность к ним, то лучше всего для 
организации режима питания 
обратиться к лечащему врачу. И 
конечно, не назначать себе само-
стоятельно какие-либо диеты. 

– Дайте мне 19 
котлет.
– Берите уж 20 
для ровного 
счёта. 
– Куда мне? 
Объедаться, 
что ли!ли!

Жиры
•  •    Отдавайте предпочтение растительным жирам, а не 
животным.
•  •    Старайтесь не употреблять насыщенные жирные 
кислоты. Продукты, в составе которых они содержатся, 
например, пальмовое масло, при длительном употре-
блении могут привести к канцерогенезу, жировому ге-
патозу печени и ожирению. 
•  •    Предпочитайте полиненасыщенные жирные кислоты, 
которые содержатся в растительном масле и очень по-
лезны для памяти и мыслительных процессов. 
•  •    Полезно готовить на подсолнечном, оливковом, греч-
невом, льняном и других маслах.
•  •    После 40 лет рекомендуется исключить сливочное мас-
ло из рациона. Таким образом можно проводить профи-
лактику атеросклероза. 
•  •    Сливочное масло необходимо для всасывания жиро-
растворимых витаминов, поэтому для детей это незаме-
нимый продукт.

Наталья КИСЕЛЁВА
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Фруктово-
овощное 

изобилие
Начнем с овощей. Сырые ово-

щи считаются более полезными. 
Но желудочно-кишечному тракту 
гораздо легче перерабатывать ва-
реную пищу, чем сырую. В идеале 
лучше не кидаться в крайности, 
а составить свой рацион макси-
мально разнообразно, включая 
сырые и приготовленные продук-
ты.

Теперь о фруктах. Они, несо-
мненно, полезны. Но так как в них 
много природных сахаров (саха-
розы, фруктозы, глюкозы), увле-
каться ими худеющим не стоит. 
Достаточно 1-2 фруктов в день. 

Ìíåíèå 
ñïåöèàëèñòà

Что полезнее: 
курица 
или индейка?
Этот вопрос мы за-
дали диетологу, 

главврачу клиники 
«Питание и здоровье», 

ведущему специалисту кон-
сервативного лечения ожи-
рения в Центре коррекции 
веса ГКБ № 29 им. Н.Э. Бау-
мана Дарье Русаковой. 

В едь существует мнение, 
что индеек, в отличие от 

кур, во время выращивания не 
пичкают гормонами. Вот что 
она ответила: 
– К сожалению, это неправда. 
Производителей много, и, что-
бы индейка не болела и росла, 
самые недобросовестные из 
них используют некие препа-
раты. Большая часть вредных 
веществ накапливается в коже 
и костях. Чтобы минимизи-
ровать возможный риск, и 
курицу, и индейку лучше от-
варивать. Тогда часть вредных 
веществ (если такие есть) уй-
дет в бульон. 
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Татьяна МИХАЛЁВА

Правда о полезной
для похудения еде

Когда мы решаемся 
похудеть, то стараем-
ся собрать максимум 
информации о про-
дуктах: что нам помо-
жет сбросить лишний 
вес, а что нет? 

И это правиль-
но! Но иногда 
встречается 

ошибочная информа-
ция, от которой мы точ-
но не получим никакой 
пользы.

Продукты 
с «отрицательной» 
калорийностью

Согласно этому утвержде-
нию, при употреблении неко-
торых продуктов (сельдерей, 
грейпфрут и др.), с так назы-
ваемой отрицательной кало-
рийностью, мы должны терять 
калории. То есть организм на 
усвоение данной пищи тратит 
энергии больше, чем получа-
ет. На самом же деле на пере-
варивание пищи наш орга-
низм затрачивает толь-
ко 10 % от полученных 
калорий. Тем не ме-
нее, такие низкока-
лорийные продукты 
все равно приносят 
пользу нашему ор-
ганизму и отлично 
подходят для поху-
дения.

Обезжиренные продукты
Казалось бы: 

меньше жира, 
значит, меньше 
калорий. Значит, 
быстрее похуде-

ем.
На самом же деле 

наш организм нуж-
дается в правильных 

жирах, которые способствуют 
усвояемости полезных веществ, 
снижают холестерин и помога-
ют в снижении веса. Жиры соз-
дают большее чувство сытости 
на длительное время. Кроме 
того, недостаток жиров может 
привести к различным перебо-
ям в работе нервной системы. 

Поэтому старайтесь вклю-
чать в свой рацион мононена-
сыщенные жиры (оливковое 
масло, авокадо, миндаль, ара-
хис, кунжут) и омега-3 жирные 
кислоты (семена чиа, морские 
водоросли, лосось) – в неболь-
ших количествах, но регуляр-
но.

– Пустота 
какая-то внутри...

– Надоел ты со свои-
ми диетами – сходи и 
поешь, только не жа-

луйся! 
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ВЫБИРАЕМ
межкомнатные двери

Дверью мы пользу-
емся по нескольку 
раз в день, и ма-
лейшее неудобство 
сразу же становится 
заметным и начина-
ет беспокоить. 

В ыбирая меж-
комнатную 
дверь, основ-

ной акцент стоит де-
лать на функциональ-
ность.

Куда ставим 
дверь

1 Зал, гостиная 
и кухня – стан-

дартные двери из 
дерева или пласти-
ка. Подойдут моде-
ли со вставками из 
стекла, витражами.

2 Спальня – две-
ри лучше выби-

рать глухие с шумо-
изоляцией, с поро-
гом, запирающиеся 
изнутри и личинкой 
замка снаружи.

3 Ванная, сан-
узел – порог в 

этом случае необ-
ходим, так же, как и 
запирающие устрой-
ства изнутри. Обра-
зование конденсата 
можно уменьшить, 
приобретая дверь с 
вентиляционными 
решетками и из вла-
гостойкого матери-
ала.

4 Детская ком-
ната требует 

звукоизоляции, 
должна запираться 
снаружи и изнутри.

5 Прихожая – не-
сколько две-

рей, которые вы-
ходят в одно место, 
требуют единого 
дизайна и мате-
риала, даже если 
конструкции будут 
различными. Цвет 
может быть единым 
или хорошо сочета-
ющимся у разных 
дверей. 

Фурнитура
Петли, направляющие, зам-
ки, ручки предпочтительней  
из металла, это 
надежней и долговечней. 
Проверяйте мощность пе-
тель согласно весу двери. 
Массивное полотно выдер-
жит только сталь, петли ис-
пользуют размерами 125х70 
мм. Стандартный размер 
петель высотой 100 мм и ши-
риной 70 мм.
Три петли (две сверху, 
одна внизу) рекомендуют 
устанавливать на двери ве-
сом более 35-50 кг, четыре 
петли  – 50-80 кг или выше 
2100 мм.

Материал
МАССИВ ДЕРЕВА 
ПЛЮСЫ. Красивые, плотные, 
долговечные, обеспечивают 
тепло- и шумоизоляцию.
МИНУСЫ. Большой вес, вы-
сокая цена, боятся перепадов 
влажности и температуры.
МДФ
ПЛЮСЫ. Высокая влаго- и 
термостойкость, устойчи-
вость к механическим на-
грузкам, не подвержены гни-
ению и плесени. Легкость.
МИНУСЫ. Непродолжи-
тельный срок эксплуатации, 
склонность к появлению тре-
щин и сколов.

ПЛАСТИК
ПЛЮСЫ. Неприхотливы в 
уходе, не боятся влаги, долго 
сохраняют цвет, устойчивы 
к механическим поврежде-
ниям.
МИНУСЫ. Боязнь значитель-
ных перепадов температуры.
ШПОН
ПЛЮСЫ. Ремонтопригод-
ность, широкий выбор уни-
кальных рисунков и оттен-
ков.
МИНУСЫ. Выцветает и тре-
скается со временем. Дешев-
ле, чем двери из массива.
ИСКУССТВЕННЫЙ ШПОН
ПЛЮСЫ. Повторит любой 
рисунок породы, можно по-

добрать одинаковые двери, 
не трескается. Устойчив к 
влаге и перепадам темпера-
тур. Подходит для тех, кто 
хочет создать неповторимый 
интерьер, затратив разумные 
средства.
МИНУСЫ. Тяжело поддается 
ремонту. 
СТЕКЛО
ПЛЮСЫ. Придает стиль-
ность, зрительно увеличива-
ет объем помещения, можно 
тонировать, декорировать 
металлом и деревом, пре-
вратить в зеркало.
МИНУСЫ. Хрупкость. 
Требуют бережного отноше-
ния. 

Цвет
Как всегда, полагаемся на 
свой вкус. Мы лишь напом-
ним: двери из массива или 
декорированные под не-
го подходят практически 
всем видам интерьера, как 
белые, так и окрашенные в 
пастельные тона. Если по-
лы в комнатах из непохожих 
материалов и стены окраше-
ны в разные цвета, с цветом 
дверей можно сыграть на 
контрасте.
Если выбираем цвет дверей 
под цвет стен, то учитыва-
ем, что при изменении цвета 
стен надо будет учитывать 
цвет двери. Выбор двери под 
цвет мебели тоже имеет под-
водные камни – достаточно 
сложно подобрать все в од-
ном цветовом решении.

Тип двери
Распашные две-
ри. Подходят для 
любого интерьера. 
У конструкции есть 
преимущество – воз-
можность установки 
порогов, что улучша-
ет тепло- и звукоизо-
ляцию. К недостат-
кам можно отне-
сти необходимость 
тщательного замера 
дверного проема.
Раздвижные (сдвиж-
ные) двери. Главное 
преимущество – эко-

номия пространства 
и красивый дизайн. 
Достоинством явля-
ется простота уста-
новки и небольшая 
стоимость. К со-
жалению, не могут 
соперничать с рас-
пашными дверями – 
из-за наличия щелей 
не могут служить 
барьером для шума 
и запахов. Еще один 
недостаток – шум-
ность механизма при 
эксплуатации.
Складные двери. По-
зволяют экономить 

место. Однако по 
сравнению с други-
ми видами дверей 
конструкция таких 
дверей, скажем так, 
«капризна при гру-
бом обращении» и 
бывает недолговеч-
на. Звукоизоляция 
у таких дверей низ-
кая, а цена часто до-
статочно высокая. 
Вращающиеся и 
маятниковые двери 
сложны в установке 
и не пользуются по-
пулярностью в жи-
лых помещениях.

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 5

ШАГ 3

ШАГ 4

Сын до-
школьник 
смотрит, как 
папа красит 
дверь, мама 
говорит ему:
– Смотри, сы-
нок, и учись, 
подрастёшь 
и папе по-
могать бу-
дешь…
– А что, он к 
тому време-
ни сам не до-
красит?

Самыми эффективными в плане звукоизо-
ляции являются двери с притворной чет-
вертью, неостекленные, без внутренних 
пустот, общей толщиной не менее 40 мм.

Ñîâåòû ýêñïåðòà
Главным советчиком в нашей 
рубрике «Советы эксперта» по-
прежнему 
выступает 
известная 
телеведу-
щая Наталья 
Мальцева. 
На осно-
вании ма-
териалов 
программы 
«Мальцева» на НТВ она подсказы-
вает нашим читателям, как сде-
лать жизнь краше .

Подари себе море! 
– Эксперты нашей программы 
утверждают, что подарить себе от-
пуск, море и солнечные впечатле-
ния у себя дома может каждый!
Наши герои сегодня – папа 
Дмитрий, мама Алёна и их дочка 
Алиса – переехали в новую квар-
тиру не так давно и еще не успели 
обжиться: мало мебели и очень 
скудная отделка, которая не пере-
дает характер героев. На помощь 
им пришла дизайнер Ольга Седова.
Во-первых, она оживила квартиру 
растениями. Жилое пространство 
сразу наполнилось морским бри-
зом благодаря двум пальмам, кото-
рые дизайнер поставила в комнату 
наших героев.
Во-вторых, выбрала шторы и тюль 
в зелено-голубых тонах, которые 
придали интерьеру настоящий 
средиземноморский колорит, а 
на диван положила декоративные 
подушки с растительным орнамен-
том, которые также поддержали 
атмосферу субтропиков. Стены 
покрасила в бирюзовый и им же 
закрасила боковину шкафа: так 
гигант для хранения вещей стал ча-
стью комнаты. 
В-третьих, Ольга повесила люстру с 
длинными подвесами, а на окна – 
трехслойные шторы разной плот-
ности, которые создают три режи-
ма освещения, усиливая, смягчая 
и полностью исключая яркий свет 
из окна.
В-четвертых, сделала своими рука-
ми панно на морскую тему и разме-
стила его напротив кровати. 
И, в-пятых, нашла на журнальном 
столике место для интерьерных 
свечей, которые задают простран-
ству уют и наводят на мысли 
о романтическом ужине на берегу 
моря...

Ваша Наталья Мальцева

Светлана ИВАНОВА
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за помощь в подготовке материала 

До свиданья, лето, 
до свиданья, море
или Как ездили отпуск в 50-60-е годы прошлого века 

К поездке на море 
готовились заранее. 
Деньги на отпуск ко-
пили и откладывали 
не то что весь год, а, 
бывало, и несколько 
лет. Поездка на по-
бережье была срод-
ни путешествию, о 
котором можно было 
мечтать, и мечтали 
годами. 

С частьем было 
«достать» или 
получить профсо-

юзную путевку, да еще со 
скидкой. Но не то что са-
наториев, профилактори-
ев, домов отдыха, тур-
баз – и просто гостиниц 
на всех желающих не хва-
тало. И многие люди еха-
ли на море, как говорили 
тогда, дикарями. То есть 
брали билет на поезд, а 
по прибытию в примор-
ский город искали для 
съема квартиру, комнату 
или просто угол, где мож-
но было ночевать. 

1 Кстати, давайте 
вспомним, в каком 

фильме отлично расска-
зывается об отдыхе на 
море дикарями?

ки, которые создавали 
по выкройкам из журна-
лов «Работница» и книг 
по домоводству. И те-
перь вопрос, а из чего в 
то время обычно шили 
купальники?

а) Шелк.
б) Хлопок.
в) Шерсть.

3 Собираясь на юг, на-
ши модные бабушки 

и прабабушки брали с со-
бой особый, остромод-
ный аксессуар – солнце-
защитные очки. Вещица 
по тем временам была 
дорогой, купить её бы-
ло очень непросто. Но 
что не сделаешь, чтобы 

стать неотразимой... 
На фотографии оч-
ки, которые ста-
ли чуть ли не куль-
товыми благода-
ря тому, что вся 

страна увидела их в ки-
но. Вспомните, как назы-
вался этот знаменитый 
фильм?

а) «Бриллиантовая ру-
ка».

б) «Полосатый рейс».
в) «Близнецы». 

4 В память об отпу-
ске привозили яркие 

впечатления, морской 
загар и сувениры. Белые 

…Время летит. Годы идут. Но сколько бы ни прошло лет, наверно, для всех поко-
лений воспоминания о путешествии к морю, об отдыхе на пляже, о вечерних про-
гулках по берегу останутся на долгие-долгие годы, останутся на всю нашу жизнь. 

Îòâåòû 
íà âîïðîñû

1-а. «Три плюс два» – со-
ветский комедийный 
фильм (1963 г.) режиссёра 
Генриха Оганесяна про 
отдых на море дикарями. 
2-б. Шили модели труси-
ков с высокой талией и 
закрытым лифом, декори-
ровали рюшами и банта-
ми из хлопковых тканей. 
Кстати, практически до 
60-х годов на пляже часто 
можно было встретить 
женщин в лифчиках из 
сатина и черных трусах 
типа мужских.
3-б. Почему-то очки в 
СССР считались принад-
лежностью западной 
моды. Если в кино появ-
лялся персонаж в очках, 
можно было задуматься: 
а благонадежный ли че-
ловек? Молодой Василий 
Лановой в эпизодической 
роли отдыхающего на 
пляже в фильме «Полоса-
тый рейс» (реж. Влади-
мир Фетин, 1961 г.) явно 
стиляга. Форма очков 
персонажа Ланового, об-
ратившего внимание на 
пловцов «в полосатых ку-
пальниках», была востре-
бованной у модников.
4-а, б, в. На память о мо-
ре привозили ракушки, 
камешки и, конечно же, 
фото с обезьянкой.
5-б. Большой популярно-
стью тюбетейка поль-
зовалась в 1950-е годы. 
Тогда ее носили многие 
независимо от нацио-
нальной принадлежно-
сти. Считается, что этот 
головной убор привезли 
те, кто вернулся из эваку-
ации из среднеазиатских 
республик.
6-в. Хобби русского хи-
мика Дмитрия Менделе-
ева – делать в свободное 
время чемоданы, за что 
он получил прозвище 
«мастер чемоданных 
дел».
7-а. Чаще всего отдыхаю-
щие вспоминают макаро-
ны с котлетой.

пластиковые корзинки-
сумочки, солнцезащит-
ные цветные зонтики… 
Что было самым попу-

Êñòàòè
Бархатный 
сезон
Выражение «бархат-
ный сезон» появилось 
в конце XIX – начале XX 
века в царской России 
в связи с модой отды-
хать в Крыму. Тогда так 
называли время, кото-
рое соответствовало 
нескольким неделям 
в апреле-мае, обычно 
связанным с праздно-
ванием Пасхи. Двор ме-
нял меховые одежды 
на бархатные. А летние 
месяцы в это время 
называли ситцевым 
сезоном. Сентябрьский 
отдых – плисовым (по-
сле ярмарок на море 
съезжалось купече-
ство). В советское вре-
мя «бархатным» стал 
осенний сезон.

– Привет, 
Жора! Ой, как 
ты поправился по-
сле отдыха! Вас так 
хорошо кормили?
– Нет, просто я сы-
ну два раза в день 
матрас надувал! 

лярным и распространён-
ным сувениром?

а) Бусы из морских ра-
кушек.

б) Камешки с пляжа.
в) Фото у моря с обе-

зьянкой на плече.

5 В конце 50-х – пер-
вой половине 60-х 

годов прошлого века 
большой популярностью 
у отдыхающих на пля-
же пользовался именно 
этот мужской головной 
убор. Надевали его не 
только дети, но и муж-
чины. Что часто носили в 
это время мужчины?

а) Мексиканское сом-
бреро.

б) Тюбетейка.
в) Белая панама с крас-

ными полями.

6 Для поездки в от-
пуск брался у знако-

мых или приобретался в 
магазине новый чемодан 
или большой кофр. Неред-
ко для вещей отпускники 
шили большую сумку из 

Детали
Санатории, панси-

онаты и дома отды-
ха советская власть 

начала создавать 
в 1921 году.

а) «Три плюс 
два».

б) «Любовь 
и голуби».

в) «Будь-
те моим му-
жем».

2 С б о р ы 
в отпуск 

требовали осо-
бого отношения к 
гардеробу. Брали с собой 
самое лучшее, самое мод-
ное. Выбор в магазинах 
был небольшой, да и жи-
ли люди небогато. В кон-
це 50-х – 60-х годах про-
шлого века повседневные 
модели одежды шили из 
натуральных материа-
лов: льна, шерсти, шелка 
и хлопка. Синтетика бы-
ла редка. О кримплене по-
ка не слышали. С собой на 

море женщины 
брали ку-

п а л ь -
н и -

Врач пациентке:
– Больше бывайте на 
свежем воздухе и теплее 
одевайтесь.
Пациентка 
мужу:
– Врач пропи-
сал мне отдых 
на море и норко-
вую шубу! 

мешковины на пуговицах. 
Кстати, одним из увлече-
ний великого русского хи-
мика Дмитрия Менделе-
ева было изготовление 
таких аксессуаров. Все 
вещи, которые брали с 
собой на юг, возили имен-
но в нем. Куда складыва-
ли поклажу?

а) Кофр.
б) Саквояж.
в) Чемодан.

7 И самый простой 
вопрос, на закуску. 

Распространённое блю-
до на второе в примор-
ском общепите?

а) Макароны с котлетами.
б) Вареная курица с 

гречкой.
в) Пюре с бефстроганов.

«Экспозиция выставочного 
зала «Старомодное» 
МБУ «Школа ремёсел».
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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
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Ев-
ропы-2020. Сборная 
России - сборная 
Казахстана. Прямой 
эфир из Калининграда

 Прямая трансляция от-
борочного матча Ев-
ро-2020 по футболу 
между сборными Рос-
сии и Казахстана (игру 
Шотландии с Россией 
6 сентября также можно 
будет увидеть в прямом 
эфире Первого). Росси-
яне выступают в отбо-
рочной Группе I и после 
четырех туров занима-
ют 2-е место в турнир-
ной таблице. В первом 
матче с Казахстаном 
наша команда одержала 
крупную победу. 

23.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.45 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

(12+)
 Асе удается устроиться 

на работу её мечты - 
в «Модный дом Вавило-
вой». Кирилл пытается 
продать фабрику. Узнав, 
что фабрика обанкроти-
лась, он решает взять 
кредит у бандитов. Иван 
и Людмила оформляют 
опеку над Надей и заби-
рают её домой. 

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+)

 Полина в тюрьме. Об-
маном и шантажом по-
лицейский Гуськов полу-
чает признание Полины 
в убийстве. Она берет 
на себя вину в смерти 
главы бандита по клич-
ке Козырь. Но чтобы все 
это осталось в тайне, 
Полину решают убить, 
а заодно и Гришу.

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 Найден труп молодого 
человека с изуродован-
ным до неузнаваемости 
лицом. Во рту убито-
го обнаружен чёрный 
оплавленный камень, 
предположительно ку-
сок метеорита.

05.00 «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+)
 Лариса, жена авторите-

та Авдея, ожидающего 
суда в СИЗО, готовится 
дать против мужа пока-
зания. Капитан Карата-
ев и лейтенант Иванова 
решают спрятать важно-
го свидетеля... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
 Заславский подает иск 

на Кубу за «избиение», 
но, получив СМС от 
Эрики с согласием дать 
ему второй шанс, отзы-
вает его прямо из зала 
суда. Но это не спасает 
положение Кубы - те-
перь за него всерьез бе-
рется УСБ. 

20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 В городском музее от-

крывается новая вы-
ставка. Главное со-
бытие экспозиции - 
картина художника 
Степанова, ученика зна-
менитого Дейнеки. Пока 
в музее продолжается 
праздничный фуршет, 
снаружи бывший со-
трудник музея Рыбаков 
проводит мини-митинг.

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

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

НИЕ». (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Маленькие секреты 

великих картин»
07.30 Новости культуры
07.35 «Острова»
08.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Власть факта»
13.10 Красивая планета
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Предки наших пред-

ков»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
 СССР, 1982 г. Драма. 

Рута Сталилюнайте, 
Любомирас Лауцявичюс. 

 В 1920-е годы семья 
Акселя Джордаха пере-
езжает из Германии 
в США. Новый Свет 
не оправдывает надежд 
на безбедное существо-
вание, и со временем 
глава семьи превраща-
ется в угрюмого типа, 
недовольного жизнью 
и равнодушного к жене 
и детям. 

17.55 Владимир Спиваков 
и Борис Бехтерев 
в БЗК

18.45 «Власть факта»
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 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

23.45 Новости культуры
00.05 Магистр игры
00.30 «Власть факта»
01.15 ХХ век
02.30 «Pro memoria»

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+)
09.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». (6+)
11.20 «Зверопой». (6+)
13.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
15.55 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Таня решает увезти се-

стру обратно в Тверь, 
но мама Гали не рада 
её возращению. Алина 
в роли невесты Матвея 
почувствовала, что зна-
чит стать популярной, 
и подверглась нападе-
нию маньяка...

21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

 

США - Новая Зеландия, 
2012 г. Фэнтези.

 Мартин Фриман, 
Иэн МакКеллен.

 Хоббит Бильбо Бэггинс 
живёт своей размерен-
ной жизнью, пока его 
старый друг волшеб-
ник Гэндальф Серый 
не предлагает ему от-
правиться с командой 
гномов к Одинокой горе, 
чтобы отвоевать утра-
ченное королевство 
гномов Эребор у злове-
щего дракона Смауга...

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

01.25 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

03.00 «КУДРЯШКА СЬЮ». 
(0+)

04.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.20 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+)
 Застрелен предпринима-

тель Александр Старин-
ский. ФЭС выясняет, 
что перед смертью он 
готовился искупить свои 
грехи перед семьёй и 
государством. Но малой 
жертвой отделаться не 
удалось.

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

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

сти». (16+)
10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.35 «ЛАДОГА». (12+)
03.35 «ЖАВОРОНОК». (12+)
05.05 «Звездный отряд». (12+)
05.30 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь»

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 
«Утреннее 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 10.35 21.30 01.15 04.30 
«Специальный репортаж»

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

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

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

«Сеть». (12+)
13.35 15.30 18.35 «Прямо 

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

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

лях». (12+)
17.15 «Климат». (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+)
05.40 «АННА ГЕРМАН». (12+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 Дневные новости
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

 

Россия, 2010 г.
 Разные, как плюс и минус, 

главные герои пересе-
каются сначала только 
по работе... 

15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое вкусное». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 00.10 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
08.35 «Вспомнить все». (12+)
08.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
10.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (12+)
11.50 «Песни нашего кино». (12+)
12.20 «Тайны кино». (12+)
13.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+)
16.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (12+)
21.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+)
01.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

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

(12+)
05.20 «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 00.40 «Гербы России». (6+)
 Сериал рассказывает 

о гербах разных регионов 
России. Объясняет изо-
бражение с точки зрения 
геральдики и истории. 

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 «ЦЕЗАРЬ». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
10.15 01.15 «Вспомнить всё». 

(12+)
10.45 01.45 «Живое русское 

слово». (12+)
11.05 22.05 03.05 «Прав!Да?» 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

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

ми». (12+)
02.00 «Спаси и сохрани». (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+)
08.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
10.25 «Алёна Апина. Давай 

так...» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Великий сыщик Эркюль 

Пуаро расследует за-
гадочное и жестокое 
убийство. Под подозре-
нием - молодая, но уже 
довольно известная ки-
ноактриса Валери Сент-
Клер...

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 События
18.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». (12+)
 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. Павел Трубинер, 
Ирина Горячева, 
Эрнст Романов, 
Георгий Штиль. 

 Из запасников музея 
украдена шкатулка. Все 
улики указывают на сы-
на Ники - Федора. Ни-
ка же уверена, что ее 
мальчик ничего не мог 
украсть...  

22.00 События
22.30 «Роман со слугой». 

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

(12+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

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»
07.00 08.40 10.30 16.55 20.55 

Новости
07.05 10.35 17.05 00.40 Все 

на Матч!
08.45 Гандбол. «Спартак» 

(Россия) - «Мальме» 
(Швеция). Кубок ЕГФ. 
Мужчины. (0+)

10.55 Футбол. Румыния - 
Мальта. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

12.55 Футбол. Испания - Фа-
рерские острова. Чем-
пионат Европы-2020. 
Отборочный турнир

14.55 Футбол. Швеция - Нор-
вегия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

17.50 05.00 Специальный 
репортаж. (12+)

18.25 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Азербайджан - 

Хорватия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир

21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир

23.40 Тотальный футбол
01.10 Футбол. Венгрия - 

Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. (0+)

03.10 Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - 
Т. Джонсон. ACA 97. 
Реванш. С. Родригес - 
М. Берхамов. (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». (16+)
 Более 2 тысяч желаю-

щих прислали свои за-
явки на участие в 6 се-
зоне проекта. Они уже 
приготовились к этапу 
кастингов...

15.30 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Медленно, но верно 

приложение доделыва-
ется, остается совсем 
немного. Но как быть, 
если инвестор прислал 
правки по дизайну, а Ар-
темий в депрессии? Де-
нису предстоит вывести 
из нее Артемия, поэто-
му вместо психолога он 
просит помочь Батюшку. 

21.00 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 микрофон. 

(16+)
05.35 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 
Игорем 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 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ». (16+)

00.30 «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». (16+)

02.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (16+)

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

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА». (16+)

 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Майкл 
Копон, Рэнди Кутюр.

 На глазах молодого 
Масьюза убивают отца - 
самого великого воина 
его народа. 

17.20 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ-3: КНИГА МЁРТ-
ВЫХ». (16+)

19.30 «Дорожные войны». 
(16+)

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

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «Голые и смешные». 

(18+)
02.00 «БРИЛЛИАНТЫ ОСТА-

ЮТСЯ НАВСЕГДА». 
(12+)

04.00 «Улетное видео». (16+)
04.30 «СОЛДАТЫ-9». (12+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовер-

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

(16+)
09.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.25 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «МОЙ». (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)
 

Украина, 2016 г. Мело-
драма. Анна Кузина, 
Сергей Радченко.

 Елена - молодая, краси-
вая и успешная женщи-
на. Она не может иметь 
детей, но мечтает усы-
новить ребёнка. 

23.20 «САМАРА». (16+)
02.05 «Понять. Простить». 

(16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(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». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Под мостом в Сакрамен-

то найден труп помощ-
ницы сенатора, Кристин 
Марли. Вопреки мнению 
местной полиции, Лис-
бон уверена, что это 
не самоубийство. Взяв-
шись за расследование, 
Джейн выясняет, что у 
девушки был роман с 
мужем ее начальницы...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Во время выступления 

Джейн и Моры на поли-
цейской конференции 
оказалось, что макет 
трупа, используемый в 
качестве наглядного по-
собия, оказался настоя-
щим телом. 

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ». (16+)

01.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

03.45 «Тайные знаки». (12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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02.40 «СИРОП». (16+)
04.05 «ПРОРОК». (16+)
05.35 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
07.10 «ТУПОЙ 

И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». (16+)
08.55 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
11.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
12.35 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

14.10 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ». (16+)

15.35 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
17.20 «ТРОПЫ». (16+)
19.05 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
20.30 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
21.50 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
23.15 «НОВАЯ ПОПЫТКА 

КЕЙТ МАККОЛЛ». (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+)

11.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2019 г.

15.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 20.00, 20.30  

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

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

08.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)

09.35 «М+Ж». (16+)
11.10 «СТРАНА ГЛУХИХ». 

(12+)
13.25, 14.20  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
17.05 «СЕМЬ УЖИНОВ». 

(12+)
18.45 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
20.55 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Александр Ревва, Ната-
лья Ионова «Глюкоза»

22.35 «ДОМ». (16+)
01.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
03.40 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
05.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

01.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

03.00 «КОЛОКОЛ 
И ФЛЕЙТА». (16+)

03.30 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
05.05 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
07.10 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
08.40 «МЕТАФОРА». (16+)
09.00 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
10.40 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
12.30 «САМКА». (16+)
14.00 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-

КО ПО ЛЮБВИ». (16+)
16.00 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

17.45 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
19.25 «ВРАГИ». (16+)
20.45 «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

22.45 «ХОТТАБЫЧ». (16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». (6+)
15.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: Ве-
ра Алентова, Алексей Ба-
талов, Ирина Муравьёва

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ». (6+)
СССР, 1959 г. В ролях: 
Надежда Румянцева, 
Юрий Белов, Алексей Ко-
жевников

23.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». (6+)

01.10 «К СВОИМ!..» (12+)
02.30 «ПЕСНИ МОРЯ». (6+)
03.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
05.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 

С ОРКЕСТРОМ». (12+)

00.45 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

02.50 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(18+)

04.40 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

06.25 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

08.15 «ПРОЕКТ «А». (12+)
10.10 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
12.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (16+)
13.55 «СТАЖЕР». (16+)
15.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
17.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (12+)
19.30 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
21.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
23.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(12+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55 Правила моей кухни. 
(16+)

07.55 «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ». (16+)

10.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ». (16+)

12.00 «ТУРИСТ». (16+)
13.40 Правила моей 

пекарни. (16+)
14.45, 15.35  «ШЕРЛОК». (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 «ДУБЛЬ ДВА». (16+)
22.15, 01.25  «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+)
23.00, 02.10, 03.05  

«ВЕРСАЛЬ». (16+)

06.00, 15.30, 00.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

06.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

07.20, 19.25  «КАСЛ». (16+)
08.55 «ФИЛОМЕНА». (16+)
10.40 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
11.05 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
12.00 На кухне 

у Найджеллы. (12+)
13.05 Джейми Оливер. Са-

харная Лихорадка. (12+)
13.55, 23.25  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
14.45 «СКОРПИОН». (16+)
17.05 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
17.50 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 00.10  «ЧИКАГО 

В ОГНЕ». (16+)
21.45 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
02.25 «ЗВЕЗДА». (16+)

06.10 «БЕТХОВЕН». (12+)
07.45 «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА». (16+)
10.20 «Хранитель Луны». 

Мультфильм. (6+)
12.00 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2». (12+)
14.25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА». (12+)
16.40 «ОРБИТА 9». (16+)
18.30 «БЕТХОВЕН». (12+)
20.10 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
Франция, 2016 г. В ролях: 
Жан Рено, Рем Кериси, 
Камиль Шаму

22.00 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ». (12+)

00.15 «КОЛОНИЯ 
ДИГНИДАД». (18+)

02.20 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

04.15 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (12+)

06.00 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (16+)

09.40 «КАРНАВАЛ». (12+)
10.00 Новости
10.10 «КАРНАВАЛ». (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.45  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, 00.55  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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

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

00.00 Новости
03.30 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)
04.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+)

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+)
11.20 Орел и Решка. 

По морям-3. (16+)
13.00 Пацанки. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Америка. (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 
местам нашей планеты - 
чудесам света. Алина 
Астровская и Антон За-
йцев узнают о самых не-
обычных местах мира и 
обязательно найдут там 
приключения!

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Приманка. (16+)

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

07.30 Europa plus чарт. (16+)
08.30 «КЛОН». (16+)
10.30 Беременна в 16. (16+)
12.15 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Дочки-Матери. (16+)

«Дочки-Матери» - новый 
уникальный реалити-экс-
перимент для мам и их до-
черей из разных городов 
России, между которыми 
нет взаимопонимания, и 
чьи отношения давно заш-
ли в тупик. Чтобы вернуть 
участницам утраченную 
связь, на 4 дня их привя-
жут друг к другу 60-сан-
тиметровой веревкой. 
Каждый день расстояние 
будет сокращаться. Пер-
вый день они проживут 
по правилам матери, вто-
рой - на поводу у дочери. 
На третий день им пред-
стоит найти компромисс 
или разрезать веревку. 

18.45 «КЛОН». (16+)
20.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.30 В теме. (16+)
01.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.40 Адская кухня. (16+)

00.50 «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+)

02.05 Имена-легенды. (12+)
02.30, 03.40, 06.00, 07.10, 

22.25, 23.40  «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

04.50 «Конек-Горбунок». 
Мультфильм. (6+)

08.25 «Заяц, который любил 
давать советы». Мульт-
фильм. (6+)

08.35 «Заячий хвостик». 
Мультфильм. (0+)

08.50 «Заветная мечта». 
Мультфильм. (6+)

09.00 «Зайка-зазнайка». 
Мультфильм. (12+)

09.20, 10.30  Винсент Ван 
Гог - нерассказанная 
история моего дядюшки. 
(12+)

11.40 «Жу-жу-жу». 
Мультфильм. (6+)

11.55 «Журавлиные перья». 
Мультфильм. (6+)

12.10 «КРИЗИС». (16+)
13.55, 15.35  «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО». (12+)
17.15 Дети блокады. (12+)
18.20 В поисках 

утраченного. (12+)
19.05 Клуб путешественни-

ков. (12+)
20.00 «МЕСЬЕ ВЕРДУ». (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  «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИ-
ЦЕННЫ». (16+)
Драма, приключения, Гер-
мания, 2013 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ». (16+)
Мелодрама, Франция, 
Бельгия, 2018 г. В ролях: 
Мишель Ларок, Кад Мерад

14.15, 22.15, 06.15  
«ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, 2017 г.

15.55, 23.55, 07.55  
«РОЛЬ». (16+)
Драма, Россия, Финлян-
дия, Беларусь, Германия, 
2013 г. 

02.15 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР». (12+)

04.50 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». (6+)

06.35 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (6+)

12.10 «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ». (12+)

13.25 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ». (16+)

15.05 «БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (6+)

17.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

19.00 «КЛАССИК». (16+)
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
22.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

08.40, 18.15  Огород круглый год. (12+)
09.10 Баня - женского рода. (12+)
09.25 Букварь дачника. (12+)
09.40 Домашние заготовки. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.30 Тихая охота. (12+)
11.00 История одной культуры. (12+)
11.25 История усадеб. (12+)
12.00 Приглашайте в гости. (12+)
12.15 Дачных дел мастер. (12+)
12.45, 16.40, 21.00  Проект мечты. (12+)
13.15 Кашеварим. (12+)
13.30 Школа дизайна. (12+)
14.00 Деревянная Россия. (12+)
14.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
14.55 Сельские профессии. (12+)
15.25 Жизнь в деревне. (12+)
15.55 Дом, милый дом! (12+)
16.10 Частный сектор. (12+)
17.10 Дачные хитрости. (12+)
17.30 Декоративный огород. (12+)
17.55 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
18.30 Готовим на Майорке. (12+)
18.45 Прогулка по саду. (12+)
19.15 Дачные радости. (12+)
19.45 Стройплощадка. (12+)
20.10 Сладкая жизнь. (12+)
20.30 Дело в отделке. (12+)
21.25 Сoленья-вaренья-маринады. (12+)
21.45 Безопасность. (12+)
22.15 Мастер-садовод. (12+)
22.45 Прo гpибы. (12+)
23.00 Bepшки - кoрешки. (12+)
23.20 Семейный обед. (12+)

07.30 Рыбак-авантюрист. (16+)
08.15 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
08.30 Тропа рыбака. (12+)
09.00, 12.05  Морская охота. (16+)
09.30, 12.35  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+)
13.25 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 Кaмеpа, мотор… рыба! (16+)
19.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
19.30 Рождение клинка. (16+)
20.00 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
20.30 С ружьём на плече. (16+)
21.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.30 Зов предков. (16+)
21.55 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+)
06.10 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
07.00 Ледяная дорога. (16+)
07.50 Инстинкт выживания. (16+)
08.40 Осушить океан. (16+)
09.35 Суперкар со свалки. (16+)
10.25, 11.20  Дикий тунец. (16+)
12.15 Осушить океан. (16+)
13.05 Инстинкт выживания. (16+)
14.00 Мегаполисы. (16+)
14.55 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.40 Суперкар со свалки. (16+)
17.30 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.20 Осушить океан. (16+)
19.15 Мегаполисы. (16+)
20.10 Реальность или фантастика? (16+)
21.05 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Activate: глобальное 

гражданское движение. (16+)
22.50 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
23.45 Злоключения за границей. (16+)
00.35 Activate: глобальное 

гражданское движение. (16+)
01.25 В погоне за НЛО. (16+)
02.10 Граница. (16+)
02.55 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
03.45 Activate: глобальное 

гражданское движение. (16+)
04.30 Мегаполисы. (16+)
05.20 Безумные изобретатели. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.05 Запретная история. (12+)
07.10 Невероятные изобретения. (6+)
07.40 Музейные тайны. (12+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55  

Тайны британских замков. (12+)
13.50 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
14.55, 16.00  Дубровницкая 

республика. (12+)
17.05, 18.05  Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
19.05 Настоящая игра престолов. (12+)

Король Франции лишился рассудка 
в возрасте 24 лет, поставив престол 
под угрозу. Бургиньоны и арманьяки 
начали гражданскую войну, поощ-
ряя амбиции короля Англии.

20.00 Мифические существа. (12+)
Минотавр - одно из самых извест-
ных мифических существ, но как оно 
появилось? Свидетельства о чело-
веческих жертвоприношениях ука-
зывают на то, что эта легенда может 
быть чем-то большим, чем кажется.

20.55 История Европы. (12+)
22.00 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
23.00 Загадки Египта. (12+)
00.00 Смертоносный интеллект. (12+)
00.55 Взлет и падение: поворотные 

моменты Второй мировой войны
02.05 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
03.05 Загадки Египта. (12+)
03.55 Смертоносный интеллект. (12+)
04.40 Спецназ древнего мира. (16+)
05.30 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 Музеи России. (6+)
02.00 Тайны викингов. (12+)
03.10 Русские праведники. (12+)
03.40 Обыкновенная история. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00, 05.45, 06.35  Историограф. (12+)
07.20 Обыкновенная история. (6+)
07.30 Русские праведники. (12+)
08.00, 09.05, 10.15  «МЕДИЧИ: 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
11.15 Обыкновенная история. (6+)
11.25 Живая история. (12+)
12.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА». (12+)

13.40 Нулевая Мировая. (12+)
14.45 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
16.00 Россия глазами иностранцев. 

(12+)
16.55 Переправа. (12+)
17.30 Русские праведники. (12+)
18.00 Историограф. (12+)
18.50 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
19.10 О тайнах отечественной 

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

(12+)
20.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
21.05 Секреты истории. (12+)
22.40 Обыкновенная история. (6+)
22.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)

06.00 Акулы Палау. (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 Проект «Гризли». (12+)
10.35 Проект «Гризли». (16+)
11.30 Проект «Гризли». (12+)
12.25 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10, 15.40  Удивительный мир 

животных. (12+)
16.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
20.00 Рыба или смерть. (16+)
21.00 Секреты природы. (12+)
21.30 Удивительный мир животных. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Добыча - человек. (16+)
00.00 Рыба или смерть. (16+)
01.00 Секреты природы. (12+)
01.25 Удивительный мир животных. (12+)
01.55 Гигантская белая акула на воле. 

(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 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 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (16+)
18.20, 18.45  Спасатели имущества. 

(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. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.45 Голые и напуганные XL. (16+)
01.40 Аляска: семья из леса. (16+)
02.35 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Спасатели имущества. 

(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 Дом у моря за бесценок. (12+)
08.35 Игра вслепую. (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 Виза невесты. Виза жениха. 

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

Покидая Америку. (16+)
15.30 Семья Шантель. (16+)
16.25 В плену ненужных вещей. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 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, 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+)
04.01 Дом у моря за бесценок. (12+)
04.26 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
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Прави-
тель на 

Руси

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Машин-
ки», «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 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
08.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

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

ляет: «Бременские музыканты». 
(0+)

10.00 «По следам бременских 
музыкантов». (0+)

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

10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Джинглики». (0+)
12.05 «Буба». (6+)
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+)
20.20 «Оранжевая корова». (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 «Приключения Тайо». (0+)
02.05 «Висспер». (0+)
03.10 «Невероятные приключения 

Нильса». (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 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». (12+)
15.20 «Город героев: Новая история». 

(6+)
17.15 «Астробой». (12+)
19.30 «Геркулес». (6+)
21.30 «Бакуган: Битва планет». (12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Стражи Галактики: 

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

миссия Чёрной Пантеры». (12+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05 «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 «Magic English». (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15 «Доктор Малышкина». (0+)
18.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)
22.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
22.35 «Доктор Малышкина». (0+)
01.10 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
03.00 «Давайте рисовать!» (0+)

06.20, 13.38, 20.09  «Капитан Кракен и 
его команда». (0+)

06.35, 10.01  «КОСМО». (6+)
07.01, 10.30, 14.19, 17.52  «Смурфики». (0+)
07.30, 10.54, 14.46, 18.19  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.59 «Доктор Машинкова». (0+)
08.07 «Машкины одежки». (6+)
08.11 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.25, 23.55  «Раскраска». (0+)
08.34, 15.33, 16.31  Мультфильмы. (6+)
11.24, 22.55  «Сказки на ночь». (0+)
11.51, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.19, 18.48, 23.23  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.06  Домашняя экзотика. (12+)
12.53, 19.23  Тайны сказок. (6+)
13.07 Почемучка. (6+)
13.24, 19.55  «Летающие звери». (6+)
13.53, 17.26  «Семь гномов и я». (6+)
15.14, 21.02, 22.24  Мультфильмы. (0+)
15.53 «Веселая карусель». (6+)
16.02 «Дюймовочка». (0+)
19.37 Почемучка. Астрономия. (6+)
20.28 «Спортания». (0+)
20.44 «Веселая карусель». (0+)
22.05 «Дядя Степа - милиционер». (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 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+)
09.25 Друзья на все времена. «Рикки-

Тикки-Тави», «Он попался!» (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.30, 23.40  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «Чуня, Ку-

бик и Тобик», «Живая игрушка». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики. Кукла». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.15 «Лунтик и его друзья. 

Притягательный Лунтик». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Пробуждение огня». (0+)
21.35 «Домики». (0+)

02.00 Теннис. «Гейм, Шетт и 
Матс». Прямая трансля-
ция. (6+)

02.15, 04.00, 19.15  
Тележурнал Watts. (12+)

02.30, 04.30  Теннис. 
US Open. (6+)

03.10 Теннис. US Open. 
Микст. Финал. (6+)

05.30 Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

07.00 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 2-й этап. (12+)

08.00, 13.00  Велоспорт. «Ву-
эльта». 15-й этап. (12+)

09.25 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

14.25 Велоспорт. «Вуэль-
та». 16-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.40 Конный спорт. Global 
Champions League. (6+)

20.10 Поло. Polo line. (6+)
21.00 Дзюдо. Чемпионат 

мира. Япония. (12+)
22.05 Теннис. US Open. 

Обзор. (6+)
23.10 Велоспорт. «Вуэль-

та». 16-й этап. (12+)
23.50 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. (6+)

06.00, 10.25, 12.50, 16.00  
Новости

06.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансля-
ция из Георгиевска. (16+)

08.35, 22.45  Регби. Товари-
щеский матч. Сборная 
России - «Коннахт» (Ир-
ландия). Трансляция из 
Москвы. (0+)

10.30, 19.45  Мы знаем, что 
они делали этим летом. 
(12+)

10.50 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Церемония открытия. 
Трансляция из Екатерин-
бурга. (0+)

12.30, 00.35  Бокс-2019. 
Обратный отсчет. (12+)

12.55, 16.55  Бокс. Чемпио-
нат мира. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

15.30 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

16.05 Неделя в КХЛ. (12+)
20.05 Страна смотрит 

спорт. (12+)
20.35 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Мужчины. Трансляция из 
Москвы. (0+)

22.25 ЦСКА. Приручение 
мяча. (12+)

00.55 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

05.00, 01.15  Наше. (16+)
06.15, 17.05  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 13.55, 17.00, 01.10  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 PRO-обзор. (16+)
11.00, 21.40  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Узбекистан. Две столи-
цы. (12+)

13.05 Золотая лихорадка. 
(16+)

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

(16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. 

(16+)
20.00 Новая волна-2018 - 

А-Студио: 30 лет на сце-
не. (16+)

22.40 Тор 30 - 
Крутяк недели. (16+)

02.15 Love Hits. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

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

Цикл: Женщины в право-
славии. (0+)

07.30 День Ангела. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Лица Церкви. (0+)
08.30 Русский обед. (0+)
09.30 Партизанская сага. 

(0+)
10.30 Северный фронт. 

Ленинград 1941-44. (0+)
11.35 «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА». (0+)
СССР, 1944 г.

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Преподобномучени-
ца Великая княгиня Ели-
завета. Цикл: Петербург-
ские заступники. (0+)

15.25 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». Фильм 2. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.00 «АКТРИСА». (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 Иоанн Креститель. 

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+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Чрез самоосуждение душа смиря-
ется, и уже нет в ней никаких помыс-

лов, но чистым умом предстоит она Богу. 
Вот мудрость духовная…» 

Прп. Силуан Афонский

9 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Пимена Великого.
Свт. Осии исп., еп. Кордувий-
ского. Свт. Ливерия исп., папы 
Римского. Прп. Пимена Пале-
стинского. Прпп. сщмч. Кук-
ши и ученика его мч. Никона и 
Пимена постника, Печерских. 
Прп. Саввы. Мц. Анфисы Но-
вой. Сщмч. Михаила пресви-
тера и с ним 28 мучеников. 
Сщмч. Стефана пресвитера 
и с ним 18 мучеников. Сщмч. 

Павла пресвитера. Сщмчч. Иоанна, Иоанна 
пресвитеров и прмч. Мефодия. Сщмч. Алек-
сандра пресвитера. Сщмч. Владимира пре-
свитера. Св. Димитрия исп., пресвитера.

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
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛО-

МАТ». (16+)
 

Россия, 2019 г. Коме-
дия. Александр Лаза-
рев-младший, Анна 
Легчилова, Анна Стар-
шенбаум.

 Когда-то перед потом-
ственным молодым 
дипломатом Петром 
Андреевичем Лучнико-
вым был распахнут весь 
мир, но жизнь внесла 
свои коррективы. Те-
перь свой обширный 
дипломатический опыт 
Лучников в основном 
применяет в многоходо-
вых любовных комбина-
циях. Вконец изоврав-
шись, Лучников решает 
начать жизнь с чистого 
листа. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

(12+)
 Ася и Владимир с удво-

енной энергией возоб-
новляют поиски девочки. 
У Кирилла серьезные 
проблемы на фабрике - 
заказчики отказываются 
от сотрудничества, а 
бандиты требуют воз-
врата долга. Ко всему 
прочему, Кирилл узна-
ет, что Ася продолжает 
разыскивать заказчиков 
убийства Артёма.

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+)

 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.

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 Возле своего дома 
КАМАЗом сбита женщи-
на. Ясное, на первый 
взгляд, дело вызывает 
у Гордеева сомнения.

05.00 «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+)
 Толика объявляют в ро-

зыск. Емеля посылает 
двух киллеров, братьев 
Сизовых, убить Версту. 
Участковый Погорелов, 
проследив за матерью 
Толика, выходит на бе-
глеца... 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
 Куба пытается выяс-

нить, кто его подставил. 
Ирина запомнила тату-
ировку у неизвестного, 
который заплатил ей за 
«развлечение» Кубанко-
ва. По этой примете под 
подозрение попадает 
Артем Ухватов... 

20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Лена, Маша и Вася с 

детьми уезжают отды-
хать на море. Вася дого-
варивается о подводной 
рыбалке. Начальник 
местного отделения по-
лиции оказывается дру-
гом генерала Каранды-
шева... 

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

23.40 Сегодня
23.50 «Крутая История» 

с Татьяной Митковой. 
(12+)

00.45 «Место встречи». (16+)
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.25 «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»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.50 Красивая планета
09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-

ров»
12.30 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

13.20 «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени
14.15 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков, 

Национальный филар-
монический оркестр 
России, Академиче-
ский Большой хор 
«Мастера хорового 
пения». «Колокола»

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

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

малыши!»
20.45 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
21.30 Искусственный 

отбор
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

23.45 Новости культуры
00.05 «Бунтари без стыда». 

(16+)
00.50 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским

01.35 ХХ век
02.40 Красивая планета

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

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

и его друзей». (0+)
08.05 «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 
(6+)

11.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Галя хочет выставить 

Слуцкого похотливым 
психопатом в глазах 
Тани, но сильно ссо-
рится с сестрой. Алина 
становится идеальной 
женой, чтобы влюбить в 
себя Матвея. Вика хочет 
иметь в квартире нор-
мальную сантехнику, 
но у нее нет денег...

21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». (12+)

 

США - Новая Зеландия, 
2013 г. Фэнтези.

 Мартин Фриман, Ричард 
Армитедж, Иэн МакКел-
лен, Эванджелин Лилли. 

 Продолжение путеше-
ствия хоббита Бильбо 
Бэггинса, волшебника 
Гэндальфа и 13 от-
важных гномов. После 
успешного перехода че-
рез Туманные горы они 
вынуждены обратиться 
за помощью к могучему 
незнакомцу, прежде чем 
отправиться в опасное 
Лихолесье без волшеб-
ника. 

00.10 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
(16+)

02.10 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
(0+)

03.35 «Супермамочка». (16+)
04.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.10 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+)

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+)
 У известного писателя 

Бородицкого неожиданно 
находится внебрачный 
сын. После скандала на 
ток-шоу за мальчиком на-
чинается настоящая охота. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 13.00 18.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
08.50 10.05 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». (12+)
10.00 Военные новости
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Крылатый космос. Страте-

гия звездных войн». (12+)
16.05 «Ми-24». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». (12+)
01.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
02.40 «ОТЧИЙ ДОМ». (12+)
04.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 
«Утреннее 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»

10.35 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 «Климат». (12+)
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

«Сеть». (12+)
13.35 15.30 18.35 «Прямо 

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

тория. (12+)
16.30 Жизнь в большом городе. 

(12+)
17.15 «Сделано в Москве». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
22.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

 

 

Россия, 2013 г.
 О драматическом перепле-

тении судеб двух девушек-
разведчиц в годы Второй 
мировой. 

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

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» (12+)
17.25 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
08.40 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
10.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ». (12+)
11.45 «Песни нашего кино». (12+)
12.15 «Тайны кино». (12+)
13.05 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
15.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
17.10 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.45 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ». (12+)
21.40 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
00.10 «Тайны кино». (12+)
01.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
03.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

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

(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 01.00 Новости

04.15 00.40 «Гербы России». (6+)
04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 

(12+)
 Решив кардинально 

изменить свою жизнь, 
знаменитый доктор Мартин 
переезжает из Лондона 
в 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 «ЦЕЗАРЬ». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (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 - проводник». (0+)
16.30 «Большая наука». (12+)
17.05 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
01.15 «Культурный обмен». (12+)
02.00 «Алексей Баландин. По-

следние слова». (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+)
08.40 «ДВА КАПИТАНА». (0+)
10.35 «Андрей Миронов. Ба-

ловень судьбы». (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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ». (12+)
 

Россия, 2016 г. Детек-
тив. Эмилия Спивак, 
Павел Делонг, Анна 
Старшенбаум

 От Нади Звонарёвой 
ушел муж, и ее жизнь 
рухнула в одно мгнове-
нье. А тут еще отель, 
в котором она работа-
ет начальником служ-
бы портье, готовится 
к визиту короля одной 
из африканских стран. 

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко». (12+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ки!» (16+)
04.05 «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два то-
варища». (12+)

04.55 «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома». 
(12+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

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 «Несвободное паде-

ние». (16+)
07.00 08.30 13.30 15.55 18.20 

Новости
07.05 13.35 18.25 23.40 Все 

на Матч!
08.35 Футбол. Северная 

Ирландия - Германия. 
Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)

10.35 Тотальный футбол
11.30 Футбол. Шотландия - 

Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

13.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Китая

16.00 Футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

18.00 Специальный репор-
таж. (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» 
(Омская область)

21.55 Футбол. Англия - Косо-
во. Чемпионат Евро-
пы-2020

00.30 Футбол. Болгария - 
Россия. Чемпионат 
Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. (0+)

02.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США

05.55 Футбол. Бразилия - 
Перу. Товарищеский 
матч

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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Артемий снова кувыр-

кается с Ирой, и в ито-
ге продавщица сельпо 
решает бросить Толика 
и уехать с Артемием 
в Москву. Никита откры-
вает в школе компью-
терный клуб, чтобы за-
работать деньги на ре-
конструкцию.

21.00 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. 

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. 

(16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.20 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 
Игорем 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 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ПРОРОК». (16+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Николас 
Кейдж, Джулианна Мур.

 Крис Джонсон способен 
предвидеть своё буду-
щее на две минуты впе-
рёд. 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ-4: В ПОИСКАХ 
ВЛАСТИ». (16+)

 

США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. Виктор 
Уэбстер, Уилл Кемп.

 Отстранённый от своего 
трона король-воин Ма-
тайюс принимает реше-
ние отправиться на са-
мое страшное и ужасное 
задание в своей жизни. 

17.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА ДУШ». (16+)

19.10 «Дорожные войны». 
(16+)

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

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «Голые и смешные». 

(18+)
02.10 «ДОКТОР НОУ». (12+)
04.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (12+)
05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «КУКУШКА». (16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Ольга Павловец, 
Алексей Зубков, Раиса 
Рязанова, Любовь 
Германова. 

 «Кукушками» принято 
называть женщин, бро-
сающих собственных 
детей. Этим эпитетом 
наградит людская молва 
и Марину. 

19.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
23.25 «САМАРА». (16+)
02.10 «Понять. Простить». 

(16+)
03.30 «Порча». (16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 «Тест на отцовство». 

(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». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Архитектор Алан Фо-

стер найден мертвым 
на крыльце недавно 
купленного им старин-
ного особняка. Местные 
жители рассказывают 
об обитающем здесь 
призраке прежнего вла-
дельца... 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Судья Харпер погибла в 

зале заседаний во вре-
мя судебного тренинга 
для подростков. Извест-
но, что незадолго до 
тренинга судья куда-то 
уходила и отсутствова-
ла до самого начала. 

23.00 «УБИЙЦА». (16+)

01.45 «ГОРОД, КОТОРЫЙ 
БОЯЛСЯ ЗАКАТА». 
(18+)

03.15 «Человек-невидимка». 
(12+)

05.45 «Мультфильмы». (0+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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00.50 «ПРОРОК». (16+)
02.30 «ШАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ». (16+)
04.15 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
05.50 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
07.35 «ТРОПЫ». (16+)
09.20 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
10.45 «СУПРУЖЕСТВО». (16+)
12.10 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
13.30 «ТУПОЙ 

И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». (16+)
15.15 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
17.15 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
18.55 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

20.30 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

22.10 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
23.35 «КОДЕКС ВОРА». (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+)

11.00, 17.00, 20.00, 20.30  
«СВАТЫ». (16+)
Сериал. Комедия, Украи-
на, 2008 г. В ролях: Люд-
мила Артемьева, Федор 
Добронравов

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)
00.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

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

07.05 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
09.10 «ДОМ». (16+)
11.40 «СЕМЬ УЖИНОВ». 

(12+)
13.25, 14.20  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
17.10 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(16+)
18.45 «МАРАФОН». (12+)
20.45, 05.30  «БАБУШКА 

ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2. 
ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (16+)
Россия, 2019 г.

22.25 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». (16+)

00.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

02.10 «РАЗБУДИ МЕНЯ». 
(18+)

03.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

00.20 «ДОМ СОЛНЦА». (16+)
01.55 «СОВРЕШЬ - 

УМРEШЬ». (16+)
03.55 «ЛЮБОВЬ 

БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)
05.20 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
07.00 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
08.45 «ВКЛЮЧИ МОТОР 

И СДАЙ НАЗАД». (16+)
08.55 «САМКА». (16+)
10.25 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-

КО ПО ЛЮБВИ». (16+)
12.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

14.10 «ГРАФОМАФИЯ». 
(12+)

15.50 «ВРАГИ». (16+)
17.15 «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

19.10 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
20.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ». (12+)
17.05 «СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЁЗНО». (6+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
СССР, 1969 г. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, Спар-
так Мишулин, Кахи Кав-
садзе, Павел Луспекаев

23.45 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (12+)

01.20 «Я В ПОЛНОМ 
ПОРЯДКЕ». (16+)

02.45 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
В ОДИННАДЦАТЬ». (12+)

04.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
(16+)

05.20 «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА». (12+)

01.05 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

02.30 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

04.10 «В ПОСТЕЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

05.50 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

08.00 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

10.15 «НЯНЬКА 
ПО ВЫЗОВУ». (16+)

12.05 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

14.00 «МАМЫ». (12+)
16.05 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)
17.45 «МАМЫ-3». (12+)

Комедия, Россия, 2014 г.
19.30 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
21.40 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
23.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

РАЗВОДОВ». (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+)

12.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.00, 22.15, 01.25  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

14.45, 15.35  «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 04.45  

«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
03.50 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
05.40 Спросони. (12+)

06.00, 15.25, 00.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

08.30, 19.25  «КАСЛ». (16+)
10.05 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
11.40 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
12.10 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.00 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

13.50, 23.20, 03.05  
«СКОРПИОН». (16+)

17.00, 21.00, 00.10  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.45, 04.30  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.45 «МОЙ ПРИДУРОЧ-
НЫЙ БРАТ». (16+)

02.20 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.50 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ». (16+)

08.20 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ». (12+)

10.35 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

12.20 «НЕВОЗМОЖНОЕ». 
(16+)

14.30 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (12+)

16.35 «Хранитель Луны». 
Мультфильм. (6+)

18.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ». (16+)

20.10 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

22.30 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2». (6+)

00.35 «ЭЛИЗИУМ: 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

02.35 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (18+)

04.05 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА». (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  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

14.00, 15.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

20.00, 21.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

22.00, 23.00  «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ». (16+)

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

04.00, 05.00  «ЖУКОВ». (16+)
06.00, 07.00  «СПАСИТЕ 

НАШИ ДУШИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ХЭППИ-ЭНД». (12+)
Криминальная комедия, 
Чехословакия, 1967 г.

12.10, 20.10, 04.10  
«ШОКОЛАД». (12+)
Биографическая драма, 
Франция, 2015 г.

14.10, 22.10, 06.10  
«ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

16.30, 00.30, 08.30  
«ТЕБЯ ЗДЕСЬ НИКОГДА 
НЕ БЫЛО». (18+)
Триллер, детектив, Ве-
ликобритания, Франция, 
США, 2017 г.

00.10, 22.45  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

03.05 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». (6+)

04.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

07.25 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (6+)

12.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+)

15.20 «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+)

17.35 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ». (16+)

19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» (12+)

20.55 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

08.40, 12.35, 16.50  Проект мечты. (12+)
09.10 Кашеварим. (12+)
09.30 Школа дизайна. (12+)
09.55 Деревянная Россия. (12+)
10.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.55 Сельские профессии. (12+)
11.25 Жизнь в деревне. (12+)
11.55 Дом, милый дом! (12+)
12.10 Частный сектор. (12+)
13.05 Дачные хитрости. (12+)
13.25 Декоративный огород. (12+)
13.50 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
14.10, 21.10  Огород круглый год. (12+)
14.25 Готовим на Майорке. (12+)
14.40 Прогулка по саду. (12+)
15.10 Дачные радости. (12+)
15.40 Стройплощадка. (12+)
16.05 Сладкая жизнь. (12+)
16.25 Дело в отделке. (12+)
17.20 Сoленья-вaренья-маринады. (12+)
17.40 Безопасность. (12+)
18.10 Мастер-садовод. (12+)
18.40, 22.50  Прo гpибы. (12+)
18.55 Bepшки - кoрешки. (12+)
19.15 заСАДа. (12+)
19.45 Легендарные братья-пекари. (16+)
20.10 Дачный эксклюзив. (16+)
20.40 Агротуризм. (12+)
21.35 Дизайн своими руками. (12+)
22.05 Кисельные берега. (12+)
22.20 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
23.05 Сам себе дизайнер. (12+)
23.25 Ландшафтные эксперименты. (12+)

06.40 Рыбалка сегодня XL. (16+)
07.15 Планета охотника. (16+)
07.45 В поисках лосося. (16+)
08.15 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
08.45 Советы бывалых. (12+)
08.55, 12.05  Морская охота. (16+)
09.30, 12.35  Водный мир. (12+)
10.05, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 16.35  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.05, 22.35  Охотничьи меридианы. (16+)
11.35 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
13.10 На охотничьей тропе. (16+)
13.40 Большой троллинг. (12+)
14.10 Охота в Новом Свете. (16+)
14.35 Кaмеpа, мотор… рыба! (16+)
15.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
15.35 Рождение клинка. (16+)
17.05 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.35 С ружьём на плече. (16+)
18.05 Андрей Старков и его команда. (16+)
18.35 Зов предков. (16+)
19.05 Поймай и сними. (16+)
19.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
20.05 Фишермания. (16+)
20.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
20.50 Сезон охоты. (16+)
21.20 Морская подводная охота. (16+)
21.50 Прибалтийский лосось. (16+)
22.20 Какая дичь! (12+)
23.05 Спиннинг сегодня. (16+)
23.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (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+)
06.15 Крупнейший в мире ремонт. (16+)
07.05 Ледяная дорога. (16+)
07.55 Инстинкт выживания. (16+)
08.45 Activate: глобальное 

гражданское движение. (16+)
09.40 Суперкар со свалки. (16+)
10.30, 11.25  Дикий тунец. (16+)
12.15 Осушить океан. (16+)
13.10 Инстинкт выживания. (16+)
14.00 Мегаполисы. (16+)
14.55 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.40 Суперкар со свалки. (16+)
17.35 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.25 Activate: глобальное 

гражданское движение. (16+)
19.15 Мегаполисы. (16+)
20.10 Реальность или фантастика? (16+)
21.05 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
22.00 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
22.55 Осушить океан. (16+)
23.40 Злоключения за границей. (16+)
00.30, 03.35  Путешествия с Гордоном 

Рамзи. (16+)
01.20 Тайная история. (16+)
02.05 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
02.50 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
04.25 Мегаполисы. (16+)
05.15 Безумные изобретатели. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.15 Невероятные изобретения. (6+)
07.05 Невероятные изобретения. (12+)
07.35 Невероятные изобретения. (6+)
08.10, 09.10  В поисках библейской 

истины. (12+)
10.15, 11.10, 12.00, 12.55  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
13.50 Великие воительницы викингов. 

(16+)
14.55, 15.55  Дубровницкая 

республика. (12+)
17.00, 18.05  Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
19.05 Смертоносный интеллект. (12+)
20.00 Мифические существа. (12+)

Сфинксы - одни из самых популяр-
ных мифических чудовищ древне-
го мира. Египтяне считали сфинкса 
благородным хранителем, почему 
же для древних греков он был злым 
пожирателем людей?

20.55 История Европы. (12+)
22.00 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
23.00 Загадки Египта. (12+)

Эта серия рассказывает о пре-
ступлении и наказании в древнем 
Египте.

00.00 Взрывная Земля. (12+)
00.55 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
02.00 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
03.00 Загадки Египта. (12+)
03.45 Взрывная Земля. (12+)
04.35 Спецназ древнего мира. (16+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 Музеи России. (6+)
02.00, 02.50  Историограф. (12+)
03.30 Русские праведники. (12+)
04.00, 05.05, 06.15  «МЕДИЧИ: 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
07.15 Обыкновенная история. (6+)
07.30 Живая история. (12+)
08.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ». (12+)
09.40 Нулевая Мировая. (12+)
10.45 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
12.00 Россия глазами иностранцев. 

(12+)
12.55 Переправа. (12+)
13.30 Русские праведники. (12+)
14.00 Историограф. (12+)
14.50 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
15.10 О тайнах отечественной 

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

(12+)
16.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
17.05 Секреты истории. (12+)
18.40 Обыкновенная история. (6+)
18.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
20.00 Древние невидимые города. (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 Гигантская белая акула на воле. 
(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  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
12.25 Животный мир Дубая. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Секреты природы. (12+)
15.35 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.05 Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
17.00, 18.00, 19.00  Стив Бэкшал: за-

плыв с чудовищами. (12+)
20.00, 20.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Добыча - человек: 

Медведи-убийцы. (16+)
00.00, 00.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
01.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
01.55 Животный мир Дубая. (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 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (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, 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, 02.35  Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.25 Железная дорога Аляски. (16+)
18.20, 18.45  Спасатели имущества. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
22.55 Техногеника. (12+)
23.50 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.45, 01.10  Сокровища карибских 

пиратов. (12+)
01.40 Быстрые и громкие. (12+)
03.30, 03.55  Спасатели имущества. 

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

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00, 02.27  Они поменялись едой. (12+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.40 Родители-подростки. (16+)
04.01 Дом у моря за бесценок. (12+)
04.26 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
05.13 Я вешу 300 кг. (16+)

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. Рай 

и ад. Неизданное. (16+)
13.00 Четыре свадьбы. (16+)

В романтическое сорев-
нование за путешествие 
мечты вступают… неве-
сты! Каждая из девушек 
попытается доказать сво-
им соперницам, что ее 
свадьба - самая лучшая. 

21.00 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.

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Приманка. (16+)

05.00 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Реалити-шоу. Долгождан-
ные серии последнего 
сезона легендарного ре-
алити Тайры Бэнкс, со-
бравшего армию поклон-
ников по всему миру.

08.05 В теме. (16+)
08.40 «КЛОН». (16+)

Сериал. Бразилия, 2001 г.
10.40 Дочки-Матери. (16+)
12.00 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Обмен женами. (16+)

Уникальный проект о 
семейных ценностях, в 
котором хранительни-
цам семейного домашне-
го очага предстоит на 7 
дней переехать жить в чу-
жую семью, стать жёнами 
для чужих мужей и мама-
ми для чужих детей.

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

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

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.50 Адская кухня. (16+)
04.15 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)
04.45 Топ-модель 

по-американски. (16+)

01.00, 02.30, 06.00, 08.30, 
22.25  «БАЛТИЙСКОЕ НЕ-
БО». (12+)

03.55, 10.15  Дети блокады. 
(12+)

04.50, 07.30, 07.40, 07.50  
Мультфильмы. (6+)

08.05 «Так сойдет». 
Мультфильм. (6+)

08.20 «Зарядка для хвоста». 
Мультфильм. (0+)

11.20 Ледяная земля. (12+)
12.20 «Заяц, который любил 

давать советы». Мульт-
фильм. (6+)

12.30 «Заячий хвостик». 
Мультфильм. (0+)

12.45 «Заветная мечта». 
Мультфильм. (6+)

12.55 «Зайка-зазнайка». 
Мультфильм. (12+)

13.20 «Зайчонок и муха». 
Мультфильм. (6+)

13.35, 18.00  В поисках 
утраченного. (12+)

14.20 Клуб путешественни-
ков. (12+)

15.20 «МЕСЬЕ ВЕРДУ». 
(12+)

17.40 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

18.45 «ГОНЩИКИ». (12+)
20.20 На сопках 

Маньчжурии. (12+)
21.25 Моцарт - суперзвезда. 

(12+)

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

07.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

08.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН». (12+)

10.00 Новости
10.10 «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН». (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, 02.10  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15, 00.55  Такому мама 

не научит. (12+)
17.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00, 00.00  Новости
19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 04.05  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45, 00.10, 05.50  
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

03.40 Ой, мамочки. (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
– Милый, у меня пока 
получается хорошо го-
товить только тортик и 
жареную рыбу.
– Конечно, любовь моя, 
скоро ты научишься 
готовить все. А пока я 
хочу знать, что сейчас 
ем – тортик или жареную 
рыбу?

***
– Мне Вася сказал, 
что я самая хорошая де-
вушка в мире. Мама, да-
вай я приглашу его к нам 
домой?

– Лучше не надо. Пусть и 
дальше так думает.

***
– Дорогой, смотри, какая 
яркая звезда!
– На самом деле это не 
звезда, а планета.
– Ну не знаю, у меня всег-
да двойка была по гео-
графии…

***
– Папа, я взрослая само-
стоятельная женщина, я 
могу купить себе карто-
фель.
– Копай, не отвлекай-
ся. 

***
В первую неделю 
сентября учительница 
задает ученикам со-
чинение на тему «Как я 
провел лето». Вовочка 
говорит:
– Марь Иванна, если бы 
вы следили за мной в 
Твиттере, вы бы давно 
уже это знали! 

***
– Кто вы по профессии?
– Учитель жизни.
– Это как?
– Я постоянно совершаю 
ошибки, а люди на них 
учатся.

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Машин-
ки», «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 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
08.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.35 «Пластилинки». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух». (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Джинглики». (0+)
12.05 «Буба». (6+)
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+)

Новые приключения Юху и его дру-
зей, спешащих на помощь другим 
животным.

18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Маша и Медведь». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (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 «Приключения Тайо». (0+)
02.05 «Висспер». (0+)
03.10 «Невероятные приключения 

Нильса». (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, 12.55  «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 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Геркулес». (6+)
19.30 «Атлантида: Затерянный мир». (6+)
21.30 «Бакуган: Битва планет». (12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

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

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.55 «Классный ниндзя». (12+)
02.40 «Меч в камне». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

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, 16.00  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (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+)
02.55 «Приключения Ам Няма». (0+)
03.00 «Magic English». (0+)

06.05, 13.26, 19.55  «Летающие звери». 
(6+)

06.19, 13.40, 20.09  «Капитан Кракен и 
его команда». (0+)

06.35, 10.01  «КОСМО». (6+)
07.04, 10.29, 14.21, 17.50  

«Смурфики». (0+)
07.30, 10.55, 14.47, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.59 «Доктор Машинкова». (0+)
08.07 «Машкины одежки». (6+)
08.11 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.25 «Раскраска». (0+)
08.34, 15.14, 21.17  Мультфильмы. (6+)
09.00, 20.58, 21.50  Мультфильмы. (0+)
11.23, 20.28, 22.55  «Спортания». (0+)
11.39, 20.40, 23.11  «Веселая кару-

сель». (0+)
11.54, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.21, 18.48, 23.29  Готовим с папой. (6+)
12.39, 19.06, 23.47  Домашняя экзоти-

ка. (12+)
12.55, 19.23  Тайны сказок. (6+)
13.09, 19.38  Почемучка. Астрономия. (6+)
13.56, 17.26  «Семь гномов и я». (6+)
21.37 «Веселая карусель». (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35  «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+)
09.25 Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
10.55 «Лунтик и его друзья. 

Притягательный Лунтик». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.30, 23.40  «Белка и Стрелка. 

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

Маша поссорилась с подушкой», 
«Маша больше не лентяйка», «Ма-
ша и волшебное варенье». (0+)

18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
18.50 «Морики Дорики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Домики». (0+)

00.10 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1-й день. (6+)

01.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. (6+)

01.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Япония. (12+)

02.30 Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал. (6+)

04.00 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 3-й этап. (12+)

05.00, 08.00  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 1-й 
день. (6+)

06.30, 14.30  Велоспорт. 
«Тур Британии». 3-й этап. 
(12+)

09.25 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 2-й день. Пря-
мая трансляция. (6+)

13.00 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 2-й день. (6+)

14.15, 21.20  Тележурнал 
Watts. (12+)

15.30 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

17.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 15-й этап. (12+)

18.30, 22.50  Велоспорт. 
«Вуэльта». 16-й этап. 
(12+)

20.30 «Лучшее из конного 
спорта». (6+)

21.30 Конный спорт. 
Rolex Grand Slam. (6+)

06.00, 10.00, 12.50, 16.00  
Новости

06.05 Страна. Live. (12+)
06.25 Художественная гим-

настика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из 
Португалии. (0+)

08.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

09.20 Смешанные едино-
борства. ACA. (16+)

10.05, 23.40  Волейбол. 
Женщины. Чемпионат 
Европы. Обзор. (12+)

10.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Сочи. (0+)

12.20 Баскетбол. Мужчины. 
Чемпионат мира. Обзор. 
(12+)

12.55, 16.55  Бокс. Чемпио-
нат мира. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

16.05 Несвободное паде-
ние. (12+)

19.45 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США. Прямая 
трансляция из Белоруссии

22.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансля-
ция из Георгиевска. (16+)

00.00 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

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, 00.15  

PRO-клип. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 COLIN’S Jeans чарт. 

(16+)
Клипы, которые выстре-
лили мощнее всего. Тре-
ки, горячее которых нет.

10.00, 15.00  Фанклуб 
Артура Пирожкова. (16+)

10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.30 Апгрейд: До и После. 
(16+)

14.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Артур Пирожков. Пер-

вый сольный концерт. 
(16+)

21.40 Тор 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

00.20 МузРаскрутка. (16+)
00.55 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 Послушание. (0+)
12.10 Неупиваемая Чаша. 

Цикл: Царица Небесная. 
(0+)

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 Иоанн Креститель. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.35 «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА». (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». Фильм 1. (0+)
СССР, 1984 г.

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 Любушка. Народное 

почитание. Цикл: Рус-
ские праведники. (0+)

01.15 Святой Иоанн 
Предтеча. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Сказываю тебе самое лучшее сред-
ство обрести смирение. Это вот что: 

всякую боль, которая колет гордое сердце, 
потерпеть. И ждать день и ночь милости от 
Всемилостивого Спаса…» 

Прп. Анатолий Оптинский (Зерцалов)

10 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Моисея Мурина. 
Прп. Саввы Крыпецкого, Псков-
ского. Обретение мощей прп. Иова 
Почаевского. Собор преподобных 
отцов Киево-Печерских, в Дальних 
пещерах (прп. Феодосия) почи-
вающих. Прав. Анны пророчицы, 
дщери Фануилевой, встретившей 
Господа Иисуса Христа в храме 
Иерусалимском. Мц. Шушаники, 
кн. Ранской. Сщмч. Алексия пре-
свитера. Сщмч. Александра диа-
кона. Сщмч. Николая пресвитера. 
Прмчч. Казанских Сергия, Лаврен-
тия, Серафима, Феодосия, Леон-
тия, Стефана, Георгия, Илариона, 

Иоанна и Сергия. Сщмч. Василия пресвитера.
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
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛО-

МАТ». (16+)
 

Россия, 2019 г. 
 Комедия.
 Рожков идет к экстра-

сенсу и просит приво-
рожить мать к Лучни-
кову. Он надеется, что, 
влюбившись, Сусанна 
перестанет лезть в его 
личную жизнь. Лучни-
ков осознает, что все 
еще любит Ингу, и это 
взаимно. Люся несет по-
даренную мужем шубу 
в ремонт, где ее видит 
Лютый. Разгорается 
скандал: Лютый уверен, 
что Люся украла шубу 
у Ульяны. Лучников ве-
дет африканскую деле-
гацию в клуб к Стасику 
Липкину.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

(12+)
 После встречи с вымо-

гательницей Ася и Вла-
димир узнают, в какой 
детский дом распреде-
лили Надю. Ася осозна-
ет, что девочка, которую 
взяла под опеку Людми-
ла, и есть Надя. Её дочь 
была совсем рядом! 
Чтобы окончательно 
убедиться в своей до-
гадке, Ася решает тайно 
сделать анализ на ДНК. 
При этом она не спешит 
открыться Людмиле.

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+)

 Полина свободна! 
В честь неё устроен 
праздник, который ом-
рачен смертью матери 
Сергея. Полина наве-
щает Гришу, который 
лежит в госпитале. Па-
рень оправляется от 
ран и счастлив видеть 
её. Только Андрея не 
радует такая забота - 
он злится и ревнует 
Полину. Андрей делает 
Полине предложение 
и увозит её в Москву.

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.00 «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+)
 Новая продавщица де-

ревенского магазина в 
Ольховке Зина Макаро-
ва знакомится в Навле 
с красавцем-мужчиной 
Сергеем Соколовым 
и влюбляется в него. 
Тот обещает жениться, 
но вот незадача - денег 
на свадьбу нет. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
 Маловичко взорвали 

гексогеном, и теперь 
сыщики пытаются от-
следить возможные 
каналы, по которым ис-
полнители могли полу-
чить взрывчатку. Беля-
ев, ранее осужденный 
по аналогичной статье, 
наводит на нужного че-
ловека...

20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 На автомойке мойщик 

Вадим Кондратьев уго-
няет у Губы джип Ми-
хея, похищает на нем 
его жену Зойку и тре-
бует выкуп. Михей уже 
готов заплатить крупную 
сумму, но Зойке удается 
сбежать...

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»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.50 Красивая планета
09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-

ров»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков, 

Юрий Башмет и Госу-
дарственный камер-
ный оркестр «Виртуо-
зы Москвы»

18.30 Цвет времени
18.40 «Что делать?»
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 «Абсолютный слух»
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
 Россия, 2012 г. Драма.
 Константин Хабенский, 

Ксения Раппопорт.
 По мотивам одноимен-

ного романа Булгакова.
23.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

23.45 Новости культуры
00.05 «Михаил Зощенко. 

Перед восходом солн-
ца. История одной 
болезни»

00.45 «Что делать?»
01.35 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+)
08.20 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

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

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

Слуцкого было много 
женщин, и он снимал 
их на скрытую камеру. 
Алина пытается поднять 
боевой дух Матвея, но 
он отказывается от боя, 
тогда Алина решает уй-
ти от него. Вике страш-
но признаться разбога-
тевшему Миллеру, что 
она беременна, причем 
от Мити.

21.00 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+)

 

Новая Зеландия - США, 
2014 г. Фэнтези. Мартин 
Фриман, Иэн МакКел-
лен, Ричард Армитедж.

 Когда отряд гномов на-
нимал хоббита Биль-
бо Бэгинса в качестве 
взломщика, он полагал, 
что приключения закон-
чатся, когда он найдёт 
сокровище, которое так 
необходимо предво-
дителю гномов Торину. 
Путешествие в Эребор 
оказалось ещё более 
опасным...

23.50 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
(16+)

01.50 «ТРИ БЕГЛЕЦА». (16+)
03.25 «Супермамочка». (16+)
04.10 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)

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+)
 В колодце канализации 

находят тело бухгалтера 
Ирины Черновской. Перед 
смертью женщина от-
правилась в самое злачное 
место района... 

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 18.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
08.50 10.05 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». (12+)
10.00 Военные новости
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Автомобили Второй миро-

вой войны». (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». 
(12+)

19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
(0+)

01.30 «ГАРАЖ». (0+)
03.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА». (12+)
04.35 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(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+)

10.35 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 15.30 18.35 «Прямо

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

тория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом городе»
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+)
05.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

14.55 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». (16+)
17.25 «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 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
08.25 «Песни нашего кино». (12+)
09.00 «Вспомнить все». (12+)
09.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
10.25 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

(16+)
12.05 «Песни нашего кино». (12+)
12.35 «Тайны кино». (12+)
13.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». (12+)
16.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
17.35 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

(16+)
21.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». (12+)
00.05 «Тайны кино». (12+)
00.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.35 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
03.25 05.05 «Тайны кино». (12+)
04.15 «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 00.40 «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 «ЦЕЗАРЬ». (16+)
 Журналист и фотограф 

Алексей Говорков, под 
псевдонимом Цезарь, разо-
блачает в интернете факты 
полицейского и чиновни-
чьего произвола. 

09.30 «Книжные аллеи. Адреса
и строки». (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 - телезритель». (0+)
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
01.15 «Моя история». (12+)
02.00 «Вадим Гордеев. Позывной 

«Сирота». (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+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». (12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Веч-

ная контригра». (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
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ». (16+)
 

Россия, 2013 г. Детек-
тив. Андрей Биланов, 
Дарья Чаруша.

 Владимир Разлогов - 
успешный бизнесмен. Он 
возглавляет компанию, 
объединяющую несколь-
ко химических предприя-
тий. Главный его помощ-
ник - заместитель Марк 
Волошин, с которым 
Разлогов дружит со сту-
денческих лет. 

22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Сергей 

Доренко». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Последняя рюм-
ка». (12+)

01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

03.35 Линия защиты. (16+)
04.05 «Хрущёв против Бе-

рии. Игра на вылет». 
(12+)

04.55 «Операция «Промыва-
ние мозгов». (12+)

05.45 Петровка, 38. (16+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ
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06.00 Футбол. Бразилия - 
Перу. Товарищеский 
матч. Прямая трансля-
ция из США

07.55 11.50 14.25 17.00 18.05 
21.25 Новости

08.00 11.55 14.30 17.05 21.30 
00.00 Все на Матч!

09.50 Футбол. Литва - Пор-
тугалия. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

12.25 Мини-футбол. Россия - 
Португалия. Чемпи-
онат Европы среди 
юниоров. Прямая 
трансляция из Латвии

15.00 Футбол. Франция - 
Андорра. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

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

18.10 Континентальный 
вечер

18.50 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - 
ЦСКА. КХЛ

22.00 Смешанные едино-
борства. Р. Бейдер - 
Ч. Конго. Д. Страус - 
Д. Кампос. Bellator

00.45 «БОЕЦ». (16+)
02.25 Профессиональный 

бокс. В. Ломаченко - 
Л. Кэмпбелл. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO 
и WBC в лёгком весе

04.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты

05.00 «Несвободное падение»

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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Инвестор решает сам 

приехать в Жуки, чтобы 
подписать контракт с 
парнями, но, остановив-
шись на опушке, чтобы 
справить нужду, попада-
ет в медвежий капкан. 
Никита и Артемий пыта-
ются его спасти, да так, 
чтобы Маслов ничего 
не заподозрил.

21.00 Однажды в России. 
(16+)

 Коррумпированные чи-
новники, доктора и па-
циенты и пожарные вот 
герои этой передачи...

22.00 Где логика? (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 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 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
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 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ». 
(16+)

 

США, 2018 г. Боевик.
 Джерард Батлер, Пабло 

Шрайбер, Фифти Сент.
 Ник - начальник элитно-

го подразделения поли-
ции Лос-Анджелеса. 

00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 
(16+)

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

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА». (12+)
 

США, 1985 г. Приключе-
ния. Ричард Чемберлен, 
Шэрон Стоун.

 Отец Джесси Хьюстон 
отправляется на поиски 
копей царя Соломона 
и пропадает без вести... 

17.10 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ПОТЕРЯНЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД». (12+)

19.10 «Дорожные войны». 
(16+)

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

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «Голые и смешные». 

(18+)
02.00 «ЖИВИ И ДАЙ УМЕ-

РЕТЬ». (12+)
04.00 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 

И ПОТЕРЯНЫЙ ЗОЛО-
ТОЙ ГОРОД». (12+)

05.30 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Выбери меня». (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 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС». (16+)
 

Россия, 2014 г. 
Лирическая комедия. 
Оксана Фандера, 
Светлана Ходченкова. 

 За 4 дня до Нового года 
бывшая питерская пе-
вица Вера Павловская 
узнаёт, что праздник ей 
отмечать не с кем - её 
муж улетает на съёмки 
с юной любовницей... 

23.30 «САМАРА». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.35 «Порча». (16+)
04.00 «Реальная мистика». 

(16+)
05.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.25 «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». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 На кладбище обнаружен 

замороженный труп. По-
ка большинство агентов 
занято расследованием, 
в офисе неизвестный 
расстреливает команду 
Боско. Сэму удается вы-
жить, однако он нахо-
дится в коме. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Похоже, что дал о себе 

знать давний преступ-
ник: человек в костюме 
клоуна пытался по-
хитить десятилетнего 
мальчика. Серия по-
добных происшествий 
прошла в городке в 80-х 
годах, и ни похититель, 
ни его жертвы так и не 
были найдены. 

23.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (16+)

01.30 «Чтец». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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01.10 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ». (16+)

02.40 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
04.25 «ТУПОЙ 

И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2». (16+)
06.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
08.15 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
09.50 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

11.30 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

13.05 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
14.35 «ТРОПЫ». (16+)
16.15 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
17.45 «СУПРУЖЕСТВО». (16+)
19.05 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
20.30 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
21.50 «ДОСТОИНСТВО». (16+)
23.00 «АРСЕНАЛ». (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+)

11.00, 17.00, 20.00, 20.30  
«СВАТЫ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)

Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Со-
фья Зайка, Михаил Тру-
хин, Татьяна Храмова

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

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

07.40 «МАРАФОН». (12+)
10.00 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». (16+)
11.40 «НА КРАЮ СТОЮ». 

(16+)
13.25, 14.20  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.15 «М+Ж». (16+)
16.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
19.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
20.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
Россия, 2017 г.

22.25 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

00.30 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
02.40 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

БУДУ, МОЖНО?» (12+)
03.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
05.30 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)

00.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 
(16+)

01.15 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ». (16+)

02.45 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

04.20 «ГЛАВНЫЙ». (12+)
06.00 «САМКА». (16+)
07.30 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-

КО ПО ЛЮБВИ». (16+)
09.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

11.10 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
12.50 «ВРАГИ». (16+)
14.15 «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

16.05 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
17.40 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
20.50 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
22.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

16.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)
Россия, 1993 г. В ролях: 
Александр Збруев, Мари-
на Неёлова

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
Россия, 1999 г. В ролях: 
Михаил Ульянов, Анна 
Синякина, Александр По-
роховщиков

23.50 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА». (16+)

01.20 «ФАКТЫ 
МИНУВШЕГО ДНЯ». (12+)

03.40 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ». (12+)

05.25 «МАМЫ». (12+)

01.00 «БЕЗУМНЫЕ 
СОСЕДИ». (16+)

02.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(12+)

04.30 «ПРОЕКТ «А». (12+)
06.05 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
08.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
10.05 «СТАЖЕР». (16+)
12.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
13.55 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ». (12+)
15.40 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
Комедия, США, 2010 г.

17.35 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (16+)

19.30 «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА». (12+)

21.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
(16+)

23.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(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, 03.05  «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

12.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.00, 22.15, 01.25  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

14.45, 15.35  «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 03.50, 04.45  

«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
21.30 «ЧАСТНЫЕ 

СЫЩИКИ». (16+)
23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
05.40 Спросони. (12+)

06.00, 15.30, 01.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.25, 11.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

07.50, 05.35  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

08.40, 19.25, 20.10  
«КАСЛ». (16+)

10.15 «МОЙ ПРИДУРОЧ-
НЫЙ БРАТ». (16+)

12.15 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

13.10 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

14.00, 23.45, 03.25  
«СКОРПИОН». (16+)

17.05, 21.00, 00.30  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.50, 04.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.45 «ПОСЫЛКА». (16+)
02.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
04.10 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «МОРСКОЙ БОЙ». 
(12+)

09.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2». (6+)

11.35 «ЭЛИЗИУМ: 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

13.40 «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА». (16+)

15.55 «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ». (12+)

18.10 «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ». (16+)

20.10 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)
Германия, 2017 г. В ролях: 
Костя Улльман, Якоб Ма-
ченц, Анна Мария Мюэ

22.20 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3». (6+)

00.35 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

02.40 «РЕЗНЯ». (16+)
04.00 «ЭВОЛЮЦИЯ 

БОРНА». (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  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

14.00, 15.00  «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

20.00, 21.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г.

22.00, 23.00  «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ». (16+)

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

04.00, 05.00  «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ПЛАСТИК». (16+)
Криминальная драма, Ве-
ликобритания, 2014 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ». (16+)
Триллер, детектив, Ав-
стралия, США, 2018 г.

16.00, 00.00, 08.00  «БАНДИ-
ТЫ ВО ВРЕМЕНИ». (12+)
Комедия, приключения, 
Великобритания, 1981 г.

05.50 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ». (16+)

07.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

09.00 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

10.20 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (6+)

12.15 «Я БУДУ ЖДАТЬ». (12+)
13.50 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(16+)

15.35 «КЛАССИК». (16+)
17.40 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НОМ». (16+)
19.00 «МАМА». (16+)
20.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
22.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

08.35, 12.50, 21.10  Проект мечты. (12+)
09.05 Дачные хитрости. (12+)
09.20 Декоративный огород. (12+)
09.50 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
10.05, 17.10  Огород круглый год. (12+)
10.20 Готовим на Майорке. (12+)
10.35 Прогулка по саду. (12+)
11.05 Дачные радости. (12+)
11.35 Стройплощадка. (12+)
12.05 Сладкая жизнь. (12+)
12.20 Дело в отделке. (12+)
13.20 Сoленья-вaренья-маринады. (12+)
13.40 Безопасность. (12+)
14.05 Мастер-садовод. (12+)
14.40, 18.45  Прo гpибы. (12+)
14.55 Bepшки - кoрешки. (12+)
15.15 заСАДа. (12+)
15.40 Легендарные братья-пекари. (16+)
16.10 Дачный эксклюзив. (16+)
16.40 Агротуризм. (12+)
17.35 Дизайн своими руками. (12+)
18.05 Кисельные берега. (12+)
18.20 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
19.05 Сам себе дизайнер. (12+)
19.20 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.50 Ваш агроном. (12+)
20.05 Битва огородов. (12+)
20.40 Ремонт без правил. (12+)
21.35 Баня - женского рода. (12+)
21.55 Букварь дачника. (12+)
22.10 Домашние заготовки. (12+)
22.25 Старые дачи. (12+)
22.55 Тихая охота. (12+)
23.25 История одной культуры. (12+)

06.55 Большой троллинг. (12+)
07.25 Охота в Новом Свете. (16+)
07.55 Кaмеpа, мотор… рыба! (16+)
08.20 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, 16.40  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.40  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Рождение клинка. (16+)
13.05 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.35 С ружьём на плече. (16+)
14.05 Андрей Старков и его команда. (16+)
14.35 Зов предков. (16+)
15.05 Поймай и сними. (16+)
15.35 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
17.05 Фишермания. (16+)
17.35 Дед Мазай и зайцы. (16+)
17.55 Сезон охоты. (16+)
18.20 Морская подводная охота. (16+)
18.50 Прибалтийский лосось. (16+)
19.20 Какая дичь! (12+)
19.35 Рыбалка 360. (16+)
20.05 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
20.35 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
21.05 Рыбак-авантюрист. (16+)
21.50 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
22.10 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+)
07.00 Ледяная дорога. (16+)
07.50 Инстинкт выживания. (16+)
08.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.35 Суперкар со свалки. (16+)
10.30 Дикий тунец. (16+)
11.20 Дикий тунец: Север против юга. 

(16+)
12.15 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
13.05 Инстинкт выживания. (16+)
13.55 Мегаполисы. (16+)
14.50, 02.50  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
15.45, 21.05  11 сентября: 

глазами свидетелей. (16+)
16.40 Суперкар со свалки. (16+)
17.30 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.20 Секунды до катастрофы. (16+)
19.15 9.11: Спасательные операции. 

(16+)
20.10 9/11: Пожарная бригада 

в эпицентре. (16+)
22.00 9/11. Воздушный контроль. (16+)
22.55 Национальные праздники. (16+)
23.45 Злоключения за границей: Пре-

ступление и наказание. (16+)
00.35 9/11. Воздушный контроль. (16+)
01.20 Тайная история. (16+)
02.05 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
03.40 9/11. Воздушный контроль. (16+)
04.25 Мегаполисы. (16+)
05.15 Безумные изобретатели. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.10 Музейные тайны. (12+)
07.10 Невероятные изобретения. (6+)
07.40, 08.30, 09.25, 10.15, 11.10  

Музейные тайны. (12+)
12.00, 12.55, 13.55  Запретная история. 

(12+)
14.50, 15.55  Дубровницкая 

республика. (12+)
16.55, 18.00  Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
19.00 Взрывная Земля. (12+)
20.00 Мифические существа. (12+)

Демоны - коварные мифические чу-
довища. Эксперты рассказывают о 
жутких способах, которые использо-
вали наши предки для борьбы с ни-
ми, от экзорцизма до отвратитель-
ных операций на мозге.

20.55 История Европы. (12+)
В Средние века голод и война сея-
ли отчаяние по всей Европе. Эпоха 
Ренессанса обрела вдохновение в 
этом всеобщем страдании и приве-
ла к возрождению искусства и нау-
ки, проложив путь к современности.

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

23.00 Загадки Египта. (12+)
00.00 Заговор. (12+)
00.55 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
01.55 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
02.55 Загадки Египта. (12+)
03.45 Заговор. (12+)
04.30 Спецназ древнего мира. (16+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 Музеи России. (6+)
02.00 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
03.05 Обратная сторона Луны. (12+)
03.55, 14.40, 22.45  Обыкновенная 

история. (6+)
04.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ». (12+)
05.40 Нулевая Мировая. (12+)
06.45 Страна Советов. 

Забытые вожди. (12+)
08.00 Россия глазами иностранцев. (12+)
08.55 Переправа. (12+)
09.30 Русские праведники. (12+)
10.00 Историограф. (12+)
10.50 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». (12+)
11.10 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
11.40, 18.10  История Отечества 

в портретах. (12+)
12.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
13.05 Секреты истории. (12+)
14.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
16.00 Древние невидимые города. (12+)
17.05 Таинственная Франция. (12+)
18.30, 19.00, 19.30  Тайны великих кар-

тин. (12+)
20.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
21.00 Тайны викингов. (12+)
22.10 Александр Великий. (12+)
23.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)

06.00 Животный мир Дубая. (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  Стив Бэкшал: за-

плыв с чудовищами. (12+)
12.25 Спасти орангутана. (12+)

Ученые рассказывают об удиви-
тельных животных - орангутанах. 
Эти обезьяны обитают только на 
двух островах и сейчас находятся 
на грани вымирания. Как их мож-
но спасти?

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+)
17.00, 18.00, 19.00  Зоопарк. (12+)
20.00 Дома для животных. (12+)
21.00 Океанариум: Дельфиний доктор. 

(12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Добыча - человек. (16+)
00.00 Дома для животных. (12+)
01.00 Океанариум. (12+)
01.55 Спасти орангутана. (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 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05 Склады: битва в Канаде. (12+)
10.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
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 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.25 Первым делом - самолеты. (12+)
18.20, 18.45  Спасатели имущества. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Как устроена Вселенная. (12+)
22.55 Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.45 Бесценные авто. (12+)
01.40 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
02.35 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Спасатели имущества. 

(12+)
04.20 Выживание без купюр. (16+)
05.10 Первым делом - самолеты. (12+)

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

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Центр лечения ожирения. (16+)
22.00 Мои бесконечные ноги. (16+)
23.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 Центр лечения ожирения. (16+)
01.40 Мои бесконечные ноги. (16+)
02.27 Доктор «Прыщик». (16+)
04.01 Дом у моря за бесценок. (12+)
04.26 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
05.13 Я вешу 300 кг. (16+)

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 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)

Оказаться на его кухне 
могут только самые иску-
шенные. Стать его учени-
ком - самые целеустрем-
ленные. Но только самые 
сильные повара страны 
пройдут настоящую «Ад-
скую кухню» шефа Ив-
лева. В новом сезоне 
«Адской кухни» женская 
команда сразится про-
тив мужской. Правила 
остаются те же: награда 
за достойное прохожде-
ние испытаний - похва-
ла от Шефа, наказание 
за провал - выбывание с 
проекта.

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Приманка. (16+)

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

07.45 В теме. (16+)
08.15 «КЛОН». (16+)

Удивительная история 
любви и одна из самых 
успешных бразильских 
теленовелл, известная во 
всем мире.

10.15 Обмен женами. (16+)
11.50 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Мама дорогая. (16+)

Реалити, в котором буду-
щая свекровь на неделю 
поселится в семье не-
весты, а потенциальная 
теща - дома у жениха. 
Их цель - познакомить-
ся с «родственниками», 
их бытом и привычками, 
найти весь возможный 
компромат и прощупать 
все «подводные камни», 
чтобы раз и навсегда рас-
ставить точки над «i» и 
понять - будут ли их дети 
счастливы в браке?

18.55 «КЛОН». (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.20 В теме. (16+)
00.55 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.35 Адская кухня. (16+)

00.05, 08.30, 10.10  «БАЛ-
ТИЙСКОЕ НЕБО». (12+)

01.35, 12.45  Дети блокады. 
(12+)

02.30, 06.00, 13.50, 22.25  
В поисках утраченного. 
(12+)

03.10, 06.45, 23.15  Клуб 
путешественников. (12+)

04.00 «МЕСЬЕ ВЕРДУ». (12+)
07.35, 07.45, 07.55  «Возвра-

щение блудного попу-
гая». Мультфильм. (0+)

08.10 «Дедушка и внучек». 
Мультфильм. (0+)

11.55 «Закон племени». 
Мультфильм. (6+)

12.05 «Танцы кукол». 
Мультфильм. (6+)

12.20 «Так сойдет». 
Мультфильм. (6+)

12.35 «Зарядка для хвоста». 
Мультфильм. (0+)

14.35 «ГОНЩИКИ». (12+)
16.10 На сопках 

Маньчжурии. (12+)
17.15 Моцарт - суперзвезда. 

(12+)
18.15 ДОстояние РЕспубли-

ки: Песни Иосифа Кобзо-
на. (12+)

20.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЕ». 
(16+)
Сериал. Франция, 1967-
1981 гг.

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.50 «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, 02.10  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, 04.05  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45, 00.10, 05.50  
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
03.40 Держись, шоубиз! (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Слова в кроссворде вписываются по ду-
гам (по часовой стрелке) и по радиусам 
(от внешнего кольца к центру).

По кольцам: 7. Бюрократ-буквоед. 14. 
Саржа внутри пиджака. 15. Арка из теса-
ных клинчатых камней. 16. «Винегрет» из 
конфет в красивой коробочке. 17. Семь 
римских холмов – Авентин, Виминал, 
Квиринал, Палатин, Целий, Эсквилин и 
... 18. Бродячий с труппой потешник. 19. 
Вещь настолько редкая, что уже поэтому 
ценная. 20. Древнегреческое название 
Азовского моря. 21. Реакция на неожи-
данность. 22. «Босиком по лужам сквозь 
чужую боль шла к бездомным душам 
...-любовь» (из песни Севары). 23. Муж 

Шахерезады. 24. Имя киноактера Кейджа. 
25. Областной центр в устье Волги. 26. За-
пугивание для профилактики.
От внешнего кольца к внутреннему: 
1. Механизм для подъема автомобиля 
на небольшую высоту. 2. Кавалерийская 
сумка для патронов. 3. Лабух из музбэн-
да. 4. Балетное па, «бег по воздуху», при 
котором танцор успевает несколько раз 
скрестить в воздухе ноги. 5. Дефект кар-
мана, способствующий выбрасыванию 

денег на ветер. 6. Тонкая темная ткань с 
блеском. 7. Счет-... о поставке товара. 8. 
Точное переиздание. 9. Высший духов-
ный титул в Иране. 10. Имя дочери коро-
ля Прованса, слепой от рождения девуш-
ки, которая в конце оперы Чайковского 
прозревает. 11. Рыба семейства лососе-
вых. 12. «Черепки» разбитой хрусталь-
ной вазы. 13. Что такое the в английском 
языке или der – в немецком? 14. Изобра-
зил девочку на шаре.

КРОССВОРД «КРУГОВОЙ»

По кольцам: 7. Формалист. 14. Подкладка. 15. Нервюра. 16. Ассорти. 17. Капитолий. 18. 
Комедиант. 19. Раритет. 20. Меотида. 21. Удивление. 22. Странница. 23. Шахрияр. 24. Ни-
колас. 25. Астрахань. 26. Острастка. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Домкрат. 
2. Лядунка. 3. Джазист. 4. Антраша. 5. Прореха. 6. Люстрин. 7. Фактура. 8. Репринт. 9. Ая-
толла. 10. Иоланта. 11. Таймень. 12. Осколки. 13. Артикль. 14. Пикассо.

ОТВЕТЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Машин-
ки», «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 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
08.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Микроистория: 

Странные соседи». (0+)
09.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки». (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Джинглики». (0+)
12.05 «Буба». (6+)
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+)
20.20 «Оранжевая корова». (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 «Приключения Тайо». (0+)
02.05 «Висспер». (0+)
03.10 «Невероятные приключения 

Нильса». (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, 12.55  «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 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.15 «Атлантида: Затерянный мир». (6+)
19.30 «Атлантида-2: Возвращение 

Майло». (6+)
21.30 «Бакуган: Битва планет». (12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

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

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.55 «Закон Мерфи». (12+)
02.40 «Чёрный котел». (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+)
09.05 «Диколесье». (0+)

Комедийный сериал для самых 
маленьких.

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+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Защитники». (6+)
15.15 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
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 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.10 «Ангел Бэби». (0+)

06.06, 13.25, 19.55  «Летающие звери». 
(6+)

06.20, 13.39, 20.09  «Капитан Кракен и 
его команда». (0+)

06.35 «КОСМО». (6+)
07.03, 10.26, 14.19, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.32, 10.53, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.59 «Доктор Машинкова». (0+)
08.07 «Машкины одежки». (6+)
08.11 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.25, 11.30, 23.54  «Раскраска». (0+)
08.34, 15.41, 22.22  Мультфильмы. (0+)
08.43, 09.35, 15.15, 20.57, 22.42  

Мультфильмы. (6+)
09.11, 11.34, 20.40, 23.05  

«Веселая карусель». (0+)
09.18 «Мы ищем кляксу». (0+)
10.01, 13.55, 17.26  «Семь гномов и я». (6+)
11.24, 20.28, 22.55  «Спортания». (0+)
11.51, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.19, 18.48, 23.23  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.06, 23.41  Домашняя экзоти-

ка. (12+)
12.53, 19.23  Тайны сказок. (6+)
13.08, 19.37  Почемучка. Астрономия. (6+)

06.00, 14.30, 22.35  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.35  «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+)
09.25 Друзья на все времена. «Как 

Маша поссорилась с подушкой», 
«Маша больше не лентяйка», «Ма-
ша и волшебное варенье». (0+)

10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.30, 23.40  «Белка и Стрелка. 

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

шебное кольцо», «Как львенок и че-
репаха пели песню». (0+)

18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
18.50 «Морики Дорики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Домики». (0+)

00.05 Автогонки. WTCR. 
Обзор. (12+)

00.35 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. Бу-
дапешт. Обзор. (12+)

01.05 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Португа-
лия. 2-я гонка. (12+)

01.30, 14.30  Велоспорт. «Тур 
Британии». 4-й этап. (12+)

02.30, 05.00, 08.00  Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. 2-й 
день. (6+)

04.00, 06.30, 15.05, 21.25  
Велоспорт. «Вуэльта». 
(12+)

08.55, 09.30  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 3-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

12.30, 23.15  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 3-й 
день. (6+)

13.30 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam. (6+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 17-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 5-й этап. (12+)

20.30 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

21.00 Тележурнал Watts. (12+)

06.00, 10.00, 12.50, 16.00  
Новости

06.05 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. Трансляция из 
Москвы. (0+)

07.50, 20.25  Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Россия - 
Казахстан. (0+)

09.40, 22.15  Россия - 
Казахстан. Live. (12+)

10.05, 22.35  Футбол. Моло-
дежные сборные. Чемпи-
онат Европы - 2021. От-
борочный турнир. Болга-
рия - Россия. (0+)

11.55, 20.05  Герои песчаных 
баталий. (12+)

12.10 Пляжный чемпионат 
мира из страны снега. (12+)

12.30 Бокс-2019. Обратный 
отсчет. (12+)

12.55, 16.55  Бокс. Чемпио-
нат мира. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

16.05 В мире танцев. (12+)
16.25 Парусный спорт. (12+)
18.15 Мини-футбол. Чемпи-

онат Европы среди юни-
оров. Россия - Португа-
лия. Трансляция из Лат-
вии. (12+)

00.25 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

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, 00.15  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)

12.30 Неформат чарт. (16+)
13.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Караокинг. (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 COLIN’S Jeans чарт. 

(16+)
20.00 Первый звонок 

в Кремле. (16+)
22.45 Прогноз по году. (16+)
23.50 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
00.20 Неспиннер. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Святой Иоанн 

Предтеча. (0+)
05.30 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
08.00, 08.30  Монастырская 

кухня. (0+)
09.00 В поисках Бога. (0+)
09.30 Иоанн Креститель. 

Цикл: Пророки. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Усекно-
вения главы святого Ио-
анна Предтечи. Прямая 
трансляция. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Спасти себя и других. 
(0+)

15.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ». Фильм 1. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». Фильм 2. (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 Памяти павших. Цикл: 

Небо на земле. (0+)
01.15 Общее дело. Воз-

рождение храмов Севе-
ра. Специальный проект 
телеканала СПАС. (0+)

01.30 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

02.30 До самой сути. 
С Еленой Жосул. (0+)

04.45 День Патриарха. (0+)

« Для сохранения мира душевно-
го также всячески должно избегать 

осуждения других. Снисхождением к брату 
и молчанием сохраняется мир душевный. 
Когда в таком устроении бывает человек, 
то получает божественные откровения». 

Прп. Серафим Саровский

11 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна. 

Строгий пост.

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
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДИПЛО-

МАТ». (16+)
 

Россия, 2019 г. 
 Комедия.
 Ульяна признается Луч-

никову, что родила дочь 
от Лютого. Лучников 
призывает Лютого к от-
ветственности, и тот 
обещает признать от-
цовство, если Лучников 
компенсирует стоимость 
подаренной Люсе шубы. 
Лучников говорит Симе, 
что собирается пойти 
на повышение, и обе-
щает взять ее на работу 
в свой отдел. В Москву 
прилетает Айну, теперь 
у нее совместный биз-
нес с Лютым.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках 
пальцев». (12+)

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

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». 

(12+)
 Несмотря на увольне-

ние, Владимир продол-
жает расследование 
убийства Артёма, всеми 
силами пытаясь дока-
зать причастность Ки-
рилла к преступлению. 
Ася дает Людмиле день-
ги на операцию, пред-
лагая на время лечения 
присмотреть за Надей.

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ». (12+)

 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 
поиске завещания тоже 
трудности. Полина отка-
зывается помогать, пока 
не найдут пропавшую 
Татку, девочку, которая 
приехала вместе с По-
линой в Москву. 

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 На мальчишнике перед 
свадьбой происходит 
убийство виновника 
торжества Антона.

05.00 «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+)
 Зубов, как всегда, при-

езжает к врачу, чтобы 
отвезти его к Антонову, 
и обнаруживает его уби-
тым. Леся также пропа-
ла. Дежнева подозрева-
ет в убийстве Романова 
Лесю и хочет подклю-
чить к розыску москов-
ских коллег. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
 Проект строительства 

экологически вредного 
завода вызывает се-
рьезный протест обще-
ственности города. 
Мэр Царев принимает 
сторону народа. Елиза-
ров прибывает в город 
с предложением для 
Одинцова...

20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 Балабин с Кузнечиком и 

Владой накрывает под-
польную автомастер-
скую, где перебивают 
номера на дорогих уг-
нанных машинах. Саня 
пытается разговорить 
троих арестованных ав-
томехаников... 

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»
08.25 «Легенды мирового 

кино»
08.50 Красивая планета
09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Дороги старых масте-

ров»
12.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 «Первые в мире»
14.15 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 Владимир Спиваков, 

Анна Аглатова и Госу-
дарственный камер-
ный оркестр «Виртуо-
зы Москвы»

18.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
 Участвует Татьяна 

Самохина, специалист 
по межкультурной ком-
муникации. 

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»

21.30 «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»

22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

23.45 Новости культуры
00.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
00.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
01.25 ХХ век
02.40 Красивая планета

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

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

и его друзей». (0+)
08.10 «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

(16+)
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)
 Слуцкий уговаривает 

Таню лечь в психиатри-
ческую больницу, но ей 
там не нравится, и она 
решает выбраться от-
туда. Алина переживает 
за здоровье Матвея и 
проговаривается, что 
бой хотят отменить. Ви-
ка строит грандиозные 
планы, как распорядить-
ся деньгами Миллера, 
но сам Олег чувствует 
себя ненужным.

21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». (12+)

 

США, 2010 г. Фэнтези.
 Энн Хэтэуэй, Алан 

Рикман, Майкл Шин, 
Криспин Гловер.

 Алисе уже девятнадцать 
лет, и её руки просит 
богатый, но глупый сын 
лорда Хэмиша. Не дав 
ответа, девушка сбегает 
от жениха. На лужайке 
она видит странного Бе-
лого Кролика с часами 
и в камзоле. Увлекшись 
погоней за ним, Алиса 
проваливается в кро-
личью нору и попадает 
в «Страну Чудес»...

23.05 «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ». (16+)

01.20 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР». (18+)

02.55 «Супермамочка». (16+)
03.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.20 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (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+)
 Во время подготовки к дет-

скому празднику ростовые 
куклы с помощью воздуш-
ных шариков совершают 
покушение... 

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
08.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
08.50 10.05 «МАРЬИНА 

РОЩА-2». (12+)
10.00 Военные новости
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Автомобили Второй миро-

вой войны». (12+)
16.05 «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Подводный флот Великой 

Отечественной войны». 
(12+)

19.40 «Легенды космоса». (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 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». (0+)
02.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (0+)
03.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
05.30 «Навеки с небом». (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»

10.35 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 15.30 18.35 «Прямо 

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

тория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
17.15 «#Завод». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
22.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 О драматическом перепле-

тении судеб двух девушек-
разведчиц в годы Второй 
мировой. 

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

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ». 
(16+)

15.00 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
08.35 «Вспомнить все». (12+)
08.50 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
10.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
11.55 «Песни нашего кино». (12+)
12.25 «Тайны кино». (12+)
13.20 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+)
16.00 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
17.25 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
21.40 «СОБАКА НА СЕНЕ». (12+)
00.05 «Тайны кино». (12+)
00.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
02.45 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
03.35 «Тайны кино». (12+)
04.25 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.10 «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 01.00 Новости

04.15 00.40 «Гербы России». (6+)
04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 

(12+)
 Мартин полагает, что Луиза 

может быть анемичной, 
после того, когда она 
потеряла сознание перед 
своим классом. 

06.00 09.00 15.15 «Календарь». 
(12+)

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

07.15 23.00 «ЦЕЗАРЬ». (16+)
09.30 «Книжные аллеи. Адреса 

и строки». (12+)
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс - спортсмен». (0+)
16.30 01.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
17.05 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
01.40 «Фигура речи». (12+)
02.05 «Они нас слышат». (12+)
03.05 «За дело!» (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 «МАЧЕХА». (0+)
10.35 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
(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 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+)
 

Россия, 2018 г. Детек-
тив. Антон Хабаров, 
Анастасия Лошакова, 
Алексей Митин.

 У профессора физико-
математических наук 
Ильи Субботина стран-
ное хобби - он раскры-
вает преступления. В 
этот раз ему придется 
разбираться в убийстве 
почтенной дамы. 

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Нехорошие кварти-
ры». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины Алексан-

дра Пороховщикова». 
(16+)

01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

03.35 «10 самых...» (16+)
04.05 «Андропов против Щё-

локова. Смертельная 
схватка». (12+)

04.55 «Как утонул комман-
дер Крэбб». (12+)

05.45 Петровка, 38. (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 «Несвободное паде-

ние». (16+)
07.00 08.55 12.00 14.20 17.25 

21.55 Новости
07.05 12.05 14.25 17.30 23.00 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Бразилия - 

Перу. Товарищеский 
матч. Трансляция 
из США. (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - 
М. Костич. Д. Мина-
ков - М. Римбон. Fight 
Nights. Трансляция 
из Георгиевска. (16+)

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

12.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator

15.25 Волейбол. Россия - 
Турция. Чемпионат 
Европы. Мужчины

18.10 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

18.30 Континентальный 
вечер

19.00 22.00 22.30 05.10 Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

19.20 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Дина-
мо» (Москва). КХЛ

23.35 «Дух в движении». (12+)
01.05 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД». (6+)
03.10 Футбол. Россия - Ка-

захстан. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. (0+)

05.30 «Команда мечты»

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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Инвестор лежит без со-

знания после попадания 
в капкан и удара дере-
вом по голове. Парни 
ухаживают за ним, но 
внезапно приходит Мас-
лов и просит их быстро 
съехать, потому что с 
вахты вернулся реаль-
ный хозяин дома. 

21.00 Студия Союз. (16+)
 Музыканты против юмо-

ристов: Ёлка против 
Иды Галич! Что круче: 
идеальный слух или 
врожденное чувство 
юмора? Меццо-сопрано 
или громкое мычание? 

22.00 Импровизация. (16+)
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 микро-

фон». (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 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МАСКА». (12+)
 

США, 1994 г. Комедия.
 Джим Керри, Кэмерон 

Диаз, Питер Ригерт, 
Питер Грин, Эми Ясбек.

 Стенли - закомплексо-
ванный и скромный бан-
ковский служащий. Он 
боится женщин...  

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «НЕВИДИМКА». (16+)

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

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (0+)
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ». (0+)
 

США, 1993 г. Комедий-
ный боевик. Арнольд 
Шварцнеггер, Ф.Мюррей 
Эйбрахам, Остин 
О’Брайен, Том Нунан. 

 Юному киноману Дэн-
ни Мэдигану достаёт-
ся волшебный билет, 
который переносит его 
на другую сторону экра-
на. 

20.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+)

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

(18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 «Голые и смешные». 

(18+)
02.00 «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-

ГЕРОЙ». (0+)

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 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Дарья Егоркина, 
Артемий Егоров, 
Георгий Лещенко.

 Арина работает офици-
анткой в ресторане, вос-
питывает сына Никиту 
и ухаживает за больной 
мамой. 

23.15 «САМАРА». (16+)
02.00 «Понять. Простить». 

(16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(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». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Команда Лисбон рассле-

дует двойное убийство: 
направляясь на встречу 
выпускников, супруги 
Селби и Джена Викерс 
застрелены в своем ав-
томобиле. Приехав на 
бал, Лисбон и Джейн 
выясняют, что Селби 
здесь никто не ждал...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Победитель конкурса 

«Лучший шеф-повар 
Америки» погиб на гла-
зах у своих компаньо-
нов. Что-то вызвало 
остановку сердца у здо-
рового мужчины... 

23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

00.00 «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ». (16+)

02.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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03.45 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

05.45 «ТРОПЫ». (16+)
07.30 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
09.00 «СУПРУЖЕСТВО». (16+)
10.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
11.45 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
13.05 «ДОСТОИНСТВО». (16+)
14.15 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
15.50 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

17.25 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

19.05 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
20.30 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
22.05 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
23.45 «ВЗРЫВНАЯ 

БЛОНДИНКА». (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+)

11.00, 17.00, 20.00, 20.30  
«СВАТЫ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
00.00 «КОРОЧЕ». (16+)

Сериал. Комедия, Россия, 
2019 г. В ролях: Борис 
Дергачев, Александра Ку-
зенкина, Дария Гомес

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

01.00 «РЕВАНШ». (16+)
03.00 Смешное время. (16+)

07.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

09.15 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

11.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
13.25, 14.20  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.15 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+)
17.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
19.00 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)
20.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
Россия, 2005 г. В ролях: 
Денис Никифоров, Елена 
Панова, Андрей Панин, 
Джон Эймос

23.15 «ИЗМЕНА». (16+)
01.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
03.25 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
05.30 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

БУДУ, МОЖНО?» (12+)

01.00 «САМКА». (16+)
02.25 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-

КО ПО ЛЮБВИ». (16+)
04.15 «РЕШИТЬСЯ НА». (16+)
04.25 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

06.05 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
07.40 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
08.10 «ВРАГИ». (16+)
09.35 «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

11.25 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
13.05 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
13.55 «КОРОБОЧКА». (16+)
14.15 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
16.45 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
18.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
20.50 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
22.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.55 «ВАЛЕНТИН 

И ВАЛЕНТИНА». (6+)
16.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)
СССР, 1965 г.

23.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

01.40 «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ». (16+)

03.10 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕ-
КА». (16+)

04.55 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
(6+)

00.55 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

02.55 «НЯНЬКА 
ПО ВЫЗОВУ». (16+)

04.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

06.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(18+)

08.25 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

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

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

13.50 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

16.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ». (16+)

17.40 «В ПОСТЕЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

19.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

22.00 «БАНЗАЙ». (6+)

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  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

12.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.00, 22.15, 01.25  «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

14.45, 15.35  «ШЕРЛОК». 
(16+)

16.25, 17.20, 03.50, 04.45  
«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

05.40 Спросони. (12+)

06.00, 15.30, 01.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

07.45 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

08.10, 19.25  «КАСЛ». (16+)
09.45 «ПОСЫЛКА». (16+)
11.45 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
12.15 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.05 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

14.00, 23.40, 03.20  
«СКОРПИОН». (16+)

17.00, 21.00, 00.20  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.50, 04.40  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.45 «ПРИГОВОР». (16+)
02.35 «ЗВЕЗДА». (16+)
04.00 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (12+)

08.55 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3». (6+)

11.10 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ». (16+)

15.10 «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА». (16+)

17.45 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (12+)

20.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
США, 1993 г. В ролях: 
Чарльз Гродин, Бонни 
Хант, Николь Том

21.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

23.45 «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ». (18+)

01.50 «КОЛОНИЯ 
ДИГНИДАД». (18+)

03.45 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ». (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  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

14.00, 15.00  «В СТОРОНУ 
ОТ ВОЙНЫ». (16+)
Россия, 2008 г.

20.00, 21.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

22.00, 23.00  «СЕДЬМОЕ 
НЕБО». (16+)

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

04.00, 05.00  «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ». (18+)
Драма, приключения, 
США, Швеция, 2016 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ПРИЗРАК МОН-СЕН-
МИШЕЛЬ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  
«ЖЕНА СТАЛИНА. НА-
ДЕЖДА». (16+)
Историческая драма, 
Россия, 2006 г.

16.20, 00.20, 08.20  «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНЩИНА». (18+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, Бельгия, 2017 г.

00.15, 22.35  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

03.20 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР». (6+)

06.15 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ». (16+)

07.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)
10.30 «КЛАССИК». (16+)
12.30 «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
14.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (12+)
16.15 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ-

ГО АЛЬПИНИСТА». (12+)
20.40 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)

08.50, 16.50, 20.55  Проект мечты. (12+)
09.20 Сoленья-вaренья-маринады. (12+)
09.40 Безопасность. (12+)
10.05 Мастер-садовод. (12+)
10.40, 14.50  Прo гpибы. (12+)
10.55 Bepшки - кoрешки. (12+)
11.15 заСАДа. (12+)
11.40 Легендарные братья-пекари. (16+)
12.10 Дачный эксклюзив. (16+)
12.40 Агротуризм. (12+)
13.05 Огород круглый год. (12+)
13.35 Дизайн своими руками. (12+)
14.05 Кисельные берега. (12+)
14.20 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
15.05 Сам себе дизайнер. (12+)
15.20 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.50 Битва огородов. (12+)
16.25 Ремонт без правил. (12+)
17.20 Баня - женского рода. (12+)
17.35 Букварь дачника. (12+)
17.50 Домашние заготовки. (12+)
18.10 Старые дачи. (12+)
18.40 Тихая охота. (12+)
19.10 Дaчныe радoсти 

с Bиталием Декабревым. (12+)
19.40 История усадеб. (12+)
20.10 Приглашайте в гости. (12+)
20.25 Дачных дел мастер. (12+)
21.25 Кашеварим. (12+)
21.40 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
22.15 Деревянная Россия. (12+)
22.40 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
23.10 Сельские профессии. (12+)

06.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
07.00 С ружьём на плече. (16+)
07.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
07.55 Зов предков. (16+)
08.25 Поймай и сними. (16+)
08.55, 12.05  Морская охота. (16+)
09.25, 12.35  Водный мир. (12+)
10.00, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.35  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.45  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
13.10 Фишермания. (16+)
13.45 Сезон охоты. (16+)
14.20 Морская подводная охота. (16+)
14.50 Прибалтийский лосось. (16+)
15.15 Какая дичь! (12+)
15.35 Рыбалка 360. (16+)
17.05 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
17.35 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
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+)
20.55 Охота и охотники. (16+)
21.10 Планета охотника. (16+)
21.45 Хватка хищника. (16+)
22.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.15 Фотоохота 

с Евгением Полонским. (16+)
23.45 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+)
07.10 Ледяная дорога. (16+)
08.00 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
08.55 9/11. Воздушный контроль. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
10.35, 11.30  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.25 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
13.15 Инстинкт выживания. (16+)
14.05 Мегаполисы. (16+)
15.00 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.55 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45 Авто - SOS. (16+)
17.35 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.25 9/11. Воздушный контроль. (16+)
19.20 Панорама 360°. Объект 

всемирного наследия. (16+)
20.10 Реальность или фантастика? (16+)
21.05, 03.00  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 00.40, 03.45  Расследование 

авиакатастроф: Специальный вы-
пуск. (16+)

22.55 Граница. (16+)
23.45 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.25 Тайная история. (16+)
02.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
04.30 Мегаполисы. (16+)
05.20 Увлекательная наука. (16+)
05.45 Научные глупости. (16+)

06.10 Музейные тайны. (12+)
07.05, 07.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 11.50  

Загадки Египта. (12+)
12.50, 13.50  Военные машины. (12+)
14.55, 15.55  Наполеон: Египетская 

кампания. (12+)
17.00, 18.05  Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
19.05 Заговор. (12+)
20.00 Мифические существа. (12+)

Более 400 лет назад немецкий фер-
мер Петер Штупм был осужден и каз-
нен за то, что якобы был оборотнем. 
Кем были эти чудовища и почему так 
многие верили в их реальность?

20.55 История Европы. (12+)
Европейцы покоряли мир с XV века. 
Колумб открыл Америку, конкиста-
доры растоптали Новый свет, а Ев-
ропа наслаждалась Золотым веком 
за счет своих колоний.

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

23.00 Загадки Египта. (12+)
Мы представляем новую информацию 
о вере и суевериях земли фараонов.

00.00 Тайны мертвых. (12+)
01.05 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
02.05 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
03.10 Загадки Египта. (12+)
03.55 Тайны мертвых. (12+)
04.55 Спецназ древнего мира. (16+)
05.45 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 Музеи России. (6+)
02.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ». (12+)
03.35 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
03.55 Россия глазами иностранцев. 

(12+)
04.50 Переправа. (12+)
05.25, 23.25  Русские праведники. (12+)
06.00, 21.00, 21.45, 22.30  

Историограф. (12+)
06.50 СМЕРШ. Радиоигра «Друзья». 

(12+)
07.10 О тайнах отечественной 

дипломатии. (12+)
07.40, 14.10  История Отечества 

в портретах. (12+)
08.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
09.05 Секреты истории. (12+)
10.40, 18.50, 23.15  Обыкновенная исто-

рия. (6+)
10.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
12.00 Древние невидимые города. (12+)
13.05 Таинственная Франция. (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Тайны великих кар-

тин. (12+)
16.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
17.05 Тайны викингов. (12+)
18.15 Александр Великий. (12+)
19.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
20.00 Историада. (12+)

06.00 Спасти орангутана. (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 Рожденные свободными. (12+)

Кевину Ричардсону предстоит спа-
сти двух львят, ставших развлече-
нием для туристов. Возвращение 
слабых и голодных львов в Африку 
начинается.

13.20 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин. (16+)

14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Океанариум. (12+)
16.05 Дикие реки Африки. (16+)
17.00, 18.00  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
19.00 Меконг: душа реки. (12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Добыча - человек. (16+)
00.00 Будни ветеринара. (16+)
01.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
01.55 Рожденные свободными. (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 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (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. 

(16+)
11.00, 11.55  Цепная реакция. (12+)
12.50 Цепная реакция. (12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.25 Техногеника. (12+)
18.20, 18.45  Спасатели имущества. 

(12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(16+)
22.00 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
22.55 Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.45 Ржавая империя. (12+)
01.40 Как устроена Вселенная. (12+)
02.35 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Спасатели имущества. 

(12+)
04.20 Выживание без купюр. (16+)
05.10 Первым делом - самолеты. (12+)

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  Игра вслепую. (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 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
14.35 Центр лечения ожирения. (16+)
15.30 Мои бесконечные ноги. (16+)
16.25 В плену ненужных вещей. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 00.50  Оденься к свадьбе: 

Ланкашир. (12+)
22.00 Оденься к свадьбе. (12+)
23.00 Семья Шантель. (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
01.40 Оденься к свадьбе. (12+)
02.27 Семья Шантель. (16+)
04.01 Дом у моря за бесценок. (12+)
04.26 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
05.13 Я вешу 300 кг. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.00  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, 01.05  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, 04.05  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45, 00.20, 05.40  
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. (12+)
03.45 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (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. 

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

Перезагрузка. (16+)
17.50 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)

Новый учебный год в 
«Школе леди»! Дикие и 
агрессивные. Жесткие и 
жестокие. Они - неуправ-
ляемые 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.

20.00 Четыре свадьбы. (16+)
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.40 Пятница News. (16+)
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Приманка. (16+)

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

07.45 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.

08.15 «КЛОН». (16+)
10.15 Мама дорогая. (16+)
11.40 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Дорогая, я забил. (12+)

Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все 
задания, семья получит 
100 тысяч рублей.

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

тела. (16+)
00.35 В теме. (16+)
01.05 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.45 Адская кухня. (16+)
04.25 Europa plus чарт. (16+)

00.25 «МЕСЬЕ ВЕРДУ». (12+)
02.30, 06.00, 22.40  

«ГОНЩИКИ». (12+)
03.55, 09.20  На сопках 

Маньчжурии. (12+)
04.50, 10.20  Моцарт - 

суперзвезда. (12+)
05.40 «Каникулы в Просток-

вашино». Мультфильм. (6+)
07.25 «Шпионские страсти». 

Мультфильм. (6+)
07.45 «Шкатулка с секре-

том». Мультфильм. (6+)
07.55 «Волшебная палоч-

ка». Мультфильм. (0+)
08.20 «Шесть Иванов - 

шесть капитанов». Мульт-
фильм. (6+)

08.35, 18.05, 21.55  В поис-
ках утраченного. (12+)

11.25, 11.40, 11.50  «Возвра-
щение блудного попу-
гая». Мультфильм. (0+)

12.05 «Дедушка и внучек». 
Мультфильм. (0+)

12.25 Клуб путешественни-
ков. (12+)

13.25, 18.45  ДОстояние 
РЕспублики. (12+)

15.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЕ». 
(16+)

17.40, 17.50  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

20.50 Арбатский романс. 
(12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ГАРДЕРОБ

7 советов,как добавить себе роста
Две подружки в магазине:

– Я в полном ступоре, не знаю, какое платье 
купить. Понимаешь, с вертикальной полоской 
делает меня какой-то худой. А с горизонталь-

ной полоской – толстой… Что посоветуешь?
– Купи платье в клеточку. 

Все женщины индивидуальны и прекрасны. 
Но некоторые дамы часто стремятся выглядеть 
выше своего роста. 

С амый простой выход – надеть обувь на каблу-
ках. Однако не всем это удобно, поэтому есть 
еще вариант – подбирать одежду так, чтобы она 

зрительно добавляла нам роста. 

Следите за цветом
Деление на контрастные цветовые зоны зри-
тельно уменьшает рост. Дамам, желающим 
выглядеть повыше, лучше подбирать одежду в 
одной гамме. Такой выбор сохранит целостность 
силуэта, которая уже сама по себе прибавляет 
пару сантиметров к росту. Отметьте для себя, что 
черный цвет визуально уменьшит вас. Если вы 
активно предпочитаете в одежде черный цвет – 
на помощь придут яркие аксессуары и обувь.

Рисунок и принт
Если вам очень хочется прибавить себе роста 
в глазах окружающих, стоит обратить внима-
ние на мелкий принт или вертикальную по-
лоску. Вертикальная полоска – это очень удач-
ный выбор при небольшом росте, особенно 
если она сочетается с прямым или полуприле-
гающим силуэтом. Удачным может оказаться и 
выбор полоски-«елочки». 

Юбка
Основное пра-
вило – длина 
пропорцио-
нальна телу. 
Она подбира-
ется опытным 
путем – подка-
лываем булав-
ками подол до 
того момента, 
пока увиди-
те выгодную 
для вас длину. 
Модницы счи-
тают, что подол 
юбки должен 
оканчиваться 
на самом при-
влекательном 
месте ноги.

Акцент на талию и выше
Низкая посадка юбок и брюк зрительно укорачивает ваши ноги, что, кстати, вкупе с 
невысоким ростом может выглядеть просто катастрофично. Не всегда следует под-
черкивать линию бедер – это зрительно «отбирает» сантиметры роста.
А вот акцент на талии будет очень уместным, а еще лучше – предпочесть одежду со 
слегка завышенной талией. Этот фасон зрительно удлиняет ноги и, соответственно, 
вытягивает весь силуэт, и это его большой плюс. Выбирайте брюки, юбки и платья с 
завышенной талией – благо сегодня это в большой моде.

Обувь: каблуки и платформа
Обувь на высоком каблуке показана всем дамам невысо-
кого роста. Причем, форма может быть любой. Не подой-
дет только грубая толстая платформа, утяжеляющая ногу.
Обрез обуви не должен подниматься выше щиколотки 
(если это ботильоны или полусапожки). Еще совет: вы-
бирайте классические лодочки, обрез которых как бы 
продолжает ножку, делая ее таким образом зритель-
но длиннее. И чем глубже будет декольте лодочки, тем 
длиннее будет казаться ваша ножка.

Макси 
Пожалуй, никакие брю-
ки так не вытягивают 
силуэт, как платье в 
пол. Необходимо толь-
ко проследить, чтобы 
подол не «подметал» 
пол – в ежедневной 
жизни это и неудобно, 
и непрактично.

Брюки и джинсы – только прямые
Зрительно увеличить рост помогут брюки и джинсы прямого силуэта. Их длина – 
предмет особого разговора, но длинные, закрывающие каблук брюки прибавят вам 
не один-два, а гораздо больше желанных сантиметров. Разумеется, в том случае, 
если вы наденете туфли на высоком каблуке.
И даже без каблука, в сочетании с балетками или кедами, прямые брюки и джинсы 
зрительно удлиняют силуэт.

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Машин-
ки», «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 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
08.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки». (0+)
10.20 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Джинглики». (0+)
12.05 «Буба». (6+)
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+)
20.20 «Оранжевая корова». (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 «Приключения Тайо». (0+)
02.05 «Висспер». (0+)
03.10 «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05, 19.10  «Утиные истории». (6+)
07.35, 12.55  «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 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.30 «Атлантида-2: Возвращение 

Майло». (6+)
19.30 «Астерикс и тайное зелье». (6+)
21.30 «Бакуган: Битва планет». (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 «Защитники». (6+)
06.20 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
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 «Машинки». (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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
03.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

06.05, 13.25, 19.55  «Летающие звери». 
(6+)

06.19, 13.39, 20.09  «Капитан Кракен и 
его команда». (0+)

06.35, 10.01, 13.55, 17.26  
«Семь гномов и я». (6+)

07.01, 10.27, 14.19, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.30, 10.54, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
07.59 «Доктор Машинкова». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.11 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.26, 11.29, 23.54  «Раскраска». (0+)
08.34, 09.32, 15.15, 15.59, 16.35, 21.26  

Мультфильмы. (0+)
08.54, 09.42, 15.24, 16.16, 21.00, 22.28  

Мультфильмы. (6+)
11.23, 20.28, 22.55  «Спортания». (0+)
11.35, 15.52, 20.40, 23.06  

«Веселая карусель». (0+)
11.50, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.18, 18.48, 23.23  Готовим с папой. (6+)
12.36, 19.07, 23.41  Домашняя экзоти-

ка. (12+)
12.53, 19.23  Тайны сказок. (6+)
13.07, 19.38  Почемучка. Астрономия. (6+)

06.00, 14.30, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.35  «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+)
09.25 Друзья на все времена. «Вол-

шебное кольцо», «Как львенок и че-
репаха пели песню». (0+)

10.00, 14.00, 17.25, 22.00  
«Фиксики». (0+)

10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.30, 23.40  «Белка и Стрелка. 

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

ка-путешественница», «Птичка Та-
ри». (0+)

18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
18.50 «Морики Дорики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Домики». (0+)

01.20 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 5-й этап. (12+)

02.30 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. Третий день. 
(6+)

04.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 17-й этап. (12+)

05.00 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. Третий день. 
(6+)

06.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». 17-й этап. (12+)

08.00 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. Третий день. 
(6+)

08.55, 09.30  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (6+)

12.30 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1/4 финала. (6+)

13.25 Велоспорт. «Вуэль-
та». 18-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 6-й этап. (12+)

20.30 Теннис. US Open. Об-
зор. (6+)

21.45 Велоспорт. «Вуэль-
та». 18-й этап. (12+)

23.15 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1/4 финала. (6+)

06.00, 11.10, 12.50, 16.00  
Новости

06.05 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы среди юни-
оров. Россия - Португа-
лия. Трансляция из Лат-
вии. (12+)

07.55 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США. Трансля-
ция из Белоруссии. (0+)

11.15 Парусный спорт. (12+)
11.45 В мире танцев. (12+)
12.05, 16.25, 23.45  

Мир бильярда. (12+)
12.30, 21.25  Страна. Live. 

(12+)
12.55 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

16.05 Герои песчаных 
баталий. (12+)

16.55 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

19.45 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Луч - 
РГСУ» (Москва). (0+)

21.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Турция. Трансляция 
из Словении. (0+)

00.15 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

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, 00.00  #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 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». (16+)
22.45 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 Пояс Богородицы. (0+)
11.55 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)

14.30 Монастырская кухня. 
(0+)

15.00 Человек милости. 
(0+)

15.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ». Фильм 2. (0+)

17.00 Завет. (0+)
18.00, 03.25  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
20.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». 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 Молящаяся. (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+)

« Против тайного тщеславия надобно 
поставлять познание наших недостат-

ков и нашего ничтожества вне покрова и по-
мощи Божией». 

Свт. Филарет Московский

12 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Перенесение мощей 
блгв. кн. Александра Невского.

Свтт. Александра, Иоанна и Павла 
Нового, патриархов Константино-
польских. Прп. Александра Свир-
ского. Обретение мощей блгв. кн. 
Даниила Московского. Прп. Хри-
стофора Римлянина. Прп. Фанти-
на чудотворца, в Солуни. Собор 
святителей Сербских: Саввы I, 
Арсения I, Саввы II, Евстафия I, 
Иакова, Никодима, Даниила ар-

хиепископов; Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, 
Макария, Гавриила I, патриархов, и Григория еп. 
Свт. Варлаама, митр. Молдавского (Рум.). Сщмч. 
Петра пресвитера. Прмч. Аполлинария. Сщмч. Пав-
ла пресвитера, прмц. Елисаветы и мч. Феодора. 
Прмч. Игнатия. Св. Петра исп., пресвитера.

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
18.35 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
 Премьера нового сезона 

музыкального проекта 
«Голос 60+», где за сим-
патии зрителей и на-
ставников соревнуются 
вокалисты старшего по-
коления, как професси-
оналы, так и любители, 
представляющие все 
многообразие музы-
кальных направлений 
и жанров. Наставники 
команд во 2-м сезоне - 
Лев Лещенко, Пелагея, 
Михаил Боярский и Ва-
лерия. Ведущий - Дми-
трий Нагиев. 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 Премьера. «Внутри 
секты Мэнсона: Уте-
рянные пленки». (18+)

02.00 На самом деле. (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «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 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. Елена Шилова, 
Алексей Зубков, 
Никита Тезин.

 Возможна ли настоящая 
дружба между мужчиной 
и женщиной? «Да!» - 
была уверена Ольга 
Зайцева и ошиблась. 
Со студенческой скамьи 
Оля считала Максима 
лучшим другом, а он 
тайно сходил по ней 
с ума. Когда же Ольга 
полюбила Сергея, Мак-
сим даже стал шафером 
на её свадьбе.

00.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. Ксения Алферо-
ва, Мария Лисовая, 
Андрей Фролов.

 Анна и Михаил - счаст-
ливые родители, их 
дочке Юле уже десять 
лет. Девочка родилась 
с пороком сердца и ед-
ва не умерла сразу по-
сле рождения. Родители 
окружили Юлю заботой, 
любовью и привыкли ис-
полнять любые её поже-
лания.

04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (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+)
 Два бурильщика-гео-

дезиста Захар Бочков 
и Николай Клыков на-
ходят на берегу реки 
янтарную жилу. Между 
ними происходит спор: 
Бочков хочет рассказать 
о находке начальству...

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
 Для участия в рассле-

довании деятельности 
Одинцова Куба угова-
ривает Эрику отложить 
свадьбу. Эрика и Олег 
навещают жену Олега 
Ирину в психиатриче-
ской клинике. Олег рас-
сказывает сестре, что 
жена попала в больницу 
после трагического убий-
ства его конкурента... 

20.40 «БАЛАБОЛ». (16+)
 В город возвращается 

Анжелика - у нее оста-
лась последняя цель - 
генерал Постышев, при-
емный отец Варвары. 
Анжелика устраивает 
нападение на генерала, 
ей удается его ранить. 

22.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
(16+)

01.00 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

03.00 «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 «Легенды мирового 

кино»
08.50 Красивая планета
09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.55 «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель»
12.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
13.30 «Диалог со зрителем»
14.15 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылек»
16.25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРД-

ЦЕ»
 СССР, 1975 г. Драма.

Гор Саакян, Сос Сарки-
сян, Арусь Асрян.

 По мотивам одноимен-
ной пьесы Уильяма 
Сарояна. В одном из 
поселений близ города 
Фресно, штат Калифор-
ния, собрались люди 
разных национально-
стей, переселившиеся 
за океан в поисках 
«хлеба и свободы»...

17.35 Красивая планета
17.50 Владимир Спиваков 

и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
20.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
23.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»
01.55 «Искатели»
02.40 «Парадоксы в стиле 

рок»

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+)
09.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)
13.25 «ПРИЗРАК ДОМА 

НА ХОЛМЕ». (16+)
 США, 1999 г. Мисти-

ческий триллер. Брюс 
Уиллис, Хэйли Джоэл 
Осмент, Тони Коллетт.

 Детский психиатр Мал-
кольм Кроу сталкивает-
ся со странным случа-
ем...

15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». (12+)

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

19.25 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
(16+)

 

США, 2016 г. 
Фантастический боевик. 
Бенедикт Камбербэтч, 
Тильда Суинтон.

 Гениальный нейро-
хирург доктор Стивен 
Стрэндж попадает в се-
рьёзную аварию, изучая 
за рулём медицинскую 
карту очередного паци-
ента. 

23.15 «Шоу выходного дня». 
(16+)

00.15 «УЙТИ КРАСИВО». 
(18+)

02.05 «Странные чары». (6+)
03.35 «Супермамочка». (16+)
04.20 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
05.35 «6 кадров». (16+)

05.00 «Известия»
05.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 

(16+)
 

Россия, 2005 г. Военный.
 Фильм, основанный 

на фактах биографии 
легендарного капитана-
подводника Александра 
Маринеско, которого 
Гитлер объявил своим 
«врагом номер 1».

11.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА». (16+)
19.10 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
(0+)

08.00 Новости дня
08.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 
(0+)

08.50 «МАРЬИНА РОЩА-2». 
(12+)

10.00 Военные новости
10.05 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.20 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
15.00 Военные новости
15.05 «МАРЬИНА РОЩА-2». 

(12+)
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+)
22.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+)
01.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

(12+)
02.35 «ФРАНЦ+ПОЛИНА». (16+)
04.30 «Выбор Филби». (12+)
05.00 «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна». (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 17.15 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+)

10.35 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 15.30 18.35 «Прямо 

и сейчас». (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+)
05.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
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 пересе-
каются сначала только 
по работе... 

14.55 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
08.25 «Песни нашего кино». (12+)
08.55 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
10.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
11.45 «Песни нашего кино». (12+)
12.15 «Тайны кино». (12+)
13.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(12+)
15.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+)
17.10 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.45 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
20.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
21.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 

(12+)
23.55 «ТАЙНЫ КИНО». (12+)
00.45 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
02.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

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

(12+)
05.20 «Песни нашего кино». (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 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 23.00 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+)
 Бесчисленные подвиги 

Барабанова на благо 
отчизны, наконец, возна-
граждены. 

09.30 «Пешком в историю». (12+)
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «За дело!» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс осенью». (0+)
16.30 «Вспомнить всё». (12+)
17.05 «Охотники за сокровища-

ми». (12+)
00.35 «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИ-

ЦА!» (12+)
02.20 «Служу Отчизне». (12+)
02.50 «БЕС В РЕБРО». (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 «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим...» (12+)
09.05 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». (12+)
11.30 События
11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». (12+)
13.25 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ». (12+)
 Россия, 2019 г. Детек-

тив. Александра Богда-
нова, Елена Проклова.

17.50 События
18.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
 

CCСР, 1980 г. Детектив. 
Николай Волков, 
Александр Абдулов.

 В автофургоне «Кон-
дитерские изделия» 
работники милиции 
нашли уникальную лю-
стру ХVIII века, которую 
преступники пытались 
переправить за границу. 

20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой

23.10 «Актерские драмы. 
Смерть по собствен-
ному желанию». (16+)

00.00 «Советские секс-
символы: короткий 
век». (12+)

00.50 «Вторая семья: жизнь 
на разрыв». (12+)

01.40 «Актерские драмы. 
Нехорошие кварти-
ры». (12+)

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

03.40 Петровка, 38. (16+)
03.55 «УРОК ЖИЗНИ». (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 «Несвободное паде-

ние». (16+)
07.00 08.55 11.40 14.00 18.45 

Новости
07.05 11.45 14.05 23.25 Все 

на Матч!
09.00 13.30 16.55 Специаль-

ный репортаж. (12+)
09.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». (12+)
09.50 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
10.10 «Дух в движении». (12+)
12.30 Специальный обзор
13.00 Реальный спорт
14.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Китая

17.25 Все на футбол! (12+)
18.25 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт». (12+)
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ

21.55 Волейбол. Россия - 
Белоруссия. Чемпио-
нат Европы. Мужчины

00.05 Футбол. «Мальорка» - 
«Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
(0+)

02.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Петросян - 
Д. Наттавут. Д. Аске-
ров - С. Санья. One FC

04.00 Профессиональный 
бокс. В. Шишкин - 
Де А. Вар. Ш. Эргашев - 
А. Рамирес. Трансля-
ция из США. (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 Большой завтрак. 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Девушки совершат 

невероятный трип по са-
мым смешным жизнен-
ным ситуациям, пред-
станут в самых необыч-
ных образах... 

21.00 Комеди Клаб. (16+)
 Для резидентов Comedy 

Club не существует ни-
каких авторитетов и 
правил. Сегодня они 
вместе придумают раз-
рывную шутку, которую 
завтра подхватят офи-
сы, улицы и заводы.

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 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». (18+)

03.30 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.00 «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 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «13 ГРЕХОВ». (18+)
 

США, 2013 г. Фильм 
ужасов. Марк Веббер, 
Рутина Уэсли, Девон 
Грайе, Том Бауэр. 

 Эллиот Бриндл - умный, 
кроткий сотрудник служ-
бы социального обеспе-
чения, тонущий в дол-
гах. 

00.50 «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ». (16+)

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

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)
18.00 «ГЕРАКЛ». (16+)
 США, 2014 г. Фэнтези.
 Дуэйн Джонсон, Аксель 

Хенни, Иэн МакШейн.
 Геракл - могучий сын 

царя богов Зевса, со-
вершив все 12 подвигов, 
потерял семью и теперь 
находит утешение толь-
ко в кровавых битвах. 

19.45 «БЕН-ГУР». (16+)
 

США, 2016 г. Боевик.
 Джек Хьюстон, 

Тоби Кеббелл.
 История Бен-Гура - по-

томка знатного иудей-
ского рода. 

22.20 «ГОРЕЦ-4: КОНЕЦ 
ИГРЫ». (16+)

00.00 «МИРОТВОРЕЦ». (16+)
02.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». 
(16+)

04.00 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)

05.15 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.35 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Ольга Гришина, 
Евгений Лаврентьев.

 Даша живёт почти иде-
альной жизнью: супруг 
Олег её просто обожает, 
в деньгах они не нужда-
ются... 

23.20 «Про здоровье». (16+)
23.35 «САМАРА». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
03.00 «Порча». (16+)
03.25 «Реальная мистика». 

(16+)
04.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (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». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ВАРКРАФТ». (16+)

 

США, Китай, Япония, 
Канада, 2016 г. Фэнтези. 
Трэвис Фиммел, Пола 
Пэттон, Бен Фостер.

 Людей от любых напа-
стей защищала магия 
и неприступные стены. 
Но древнее зло пробу-
дилось. В самом сердце 
королевства открылся 
темный портал... 

22.00 «47 РОНИНОВ». (12+)
 США, Великобритания, 

Венгрия, Япония, 2013 г. 
Фэнтези.

00.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+)

04.00 «Забытые пленники 
Кабула». (12+)

04.45 «Как делать деньги». 
(12+)

05.15 «Майор Вихрь. Герой 
одного города». (12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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01.40 «ТРОПЫ». (16+)
03.35 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)
05.10 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
06.55 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

08.40 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

10.30 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
11.55 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
13.30 «ОСТАВЛЕННЫЕ». (16+)
15.10 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
16.35 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
18.00 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
19.20 «ДОСТОИНСТВО». (16+)
20.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
22.15 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)

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 «ФИТНЕС». (16+)
16.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 

(12+)
22.00 «ЛЮБОВЬ 

НАПРОКАТ». (12+)
00.00 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
01.30 «ЛЕДИ МАКБЕТ». (18+)
03.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 

(12+)

06.35 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

09.05 «ИЗМЕНА». (16+)
11.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
13.30, 14.25  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.20 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
16.40 «МАРАФОН». (12+)
18.35 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
20.45 «КОРОЛЁВ». (12+)

Россия, 2007 г. В ролях: 
Сергей Астахов, Наталья 
Фатеева, Виктория Тол-
стоганова

23.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+)

00.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 
МЕРТВЫХ». (16+)

02.20 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». (12+)

03.50 «МАРАФОН». (12+)
05.30 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)

00.35 «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (16+)

02.30 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

04.05 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
05.35 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
07.30 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
09.40 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

11.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 
(16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

13.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
(16+)
Сериал. Драма, военный 
фильм, Россия, 2013 г. 
В ролях: Светлана Ива-
нова, Светлана Устинова, 
Анатолий Руденко, Евге-
ний Пронин, Владимир 
Вдовиченков

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
16.35 «…ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». (16+)
СССР, 1990 г. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Татьяна 
Скороходова, Юрий Наза-
ров, Владимир Аникин

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Дми-
трий Дюжев, Алёна Ба-
бенко, Сабина Ахмедова

00.05 «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (16+)

01.45 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 
(16+)

03.10 «ТРАВА ЗЕЛЕНА». (6+)
05.25 «РУССКИЙ 

СУВЕНИР». (12+)

00.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

01.40 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ». (12+)

03.05 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

04.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

06.10 «СТАЖЕР». (16+)
08.05 «ПРОЕКТ «А». (12+)
10.00 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
12.05 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
14.00 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
15.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 

(16+)
17.50 «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА». (12+)
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+)
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
23.25 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 

(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  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.05 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

12.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.00 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

14.45, 15.35  «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 03.15, 04.10, 

05.05  «ОБНИМАЯ 
НЕБО». (16+)

20.00, 01.30  «ОТ СЕМЬИ НЕ 
УБЕЖИШЬ». (16+)

21.50 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
23.20 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

06.00, 15.25, 00.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.30, 02.35  «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

08.15, 19.25  «КАСЛ». (16+)
09.50 «ПРИГОВОР». (16+)
11.45 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
12.10 Кулинарный поеди-

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.05 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)

13.55, 23.40  «СКОРПИОН». 
(16+)

17.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 
(16+)

17.45, 05.15  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.00 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-
ВИНОВНОСТЬ». (16+)

21.45 «ФИЛОМЕНА». (16+)
03.00 «НОМЕР 309». (16+)
04.30 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

08.50 «ЭЛИЗИУМ: 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

11.05 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
12.50 «УЛЫБКА 

МОНЫ ЛИЗЫ». (12+)
15.05 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+)
17.40 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
19.25 «КИНГ КОНГ». (16+)

Новая Зеландия, США, 
Германия, 2005 г. В ролях: 
Наоми Уоттс, Джек Блэк, 
Эдриен Броуди

23.00 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 
(18+)
США, Италия, Великобри-
тания, 2017 г.

01.40 «ЭЛИЗИУМ: 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

03.55 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-2». (6+)

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  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

14.00, 15.00  «ВЫСОТА 89». 
(16+)

20.00, 21.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

22.00, 23.00  «СЕДЬМОЕ 
НЕБО». (16+)

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

04.00, 05.00  «КАПЛЯ 
СВЕТА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДОН КИХОТ». (12+)
Драма, комедия, Испа-
ния, 2002 г.

12.05, 20.05, 04.05  «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
Комедия, США, 1996 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«СТОУН». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2010 г.

15.30, 23.30, 07.30  «ОГРА-
БЛЕНИЕ ВЕКА». (18+)
Криминальный триллер, 
Великобритания, 2017 г.

17.05, 01.05, 09.05  
«КРАХ». (16+)
Драма, Нидерланды, 
2013 г.

02.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

04.15 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+)

05.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

07.30 «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (6+)

09.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

11.20 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

13.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
15.30 «МАМА». (16+)
17.25 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
19.00 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+)
21.35 «КУКУШКА». (16+)
23.35 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

10.05 Фитоаптека 
с Мариной Рыкалиной. (12+)

10.35 Прo гpибы. (12+)
10.55 Сам себе дизайнер. (12+)
11.10 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.40 Ваш агроном. (12+)
11.55 Битва огородов. (12+)
12.30 Ремонт без правил. (12+)
12.55, 16.45, 20.45  Проект мечты. (12+)
13.25 Баня - женского рода. (12+)
13.40 Букварь дачника. (12+)
14.00 Старые дачи. (12+)
14.30 Тихая охота. (12+)
15.00 Дaчныe радoсти 

с Bиталием Декабревым. (12+)
15.30 История усадеб. (12+)
16.00 Приглашайте в гости. (12+)
16.20 Дачных дел мастер. (12+)
17.15 Кашеварим. (12+)
17.35 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
18.00 Деревянная Россия. (12+)
18.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
19.00 Дaчныe радости 

с Мариной Pыкалиной. (12+)
19.30 Жизнь в деревне. (12+)
20.00 Домоводство. (12+)
20.15 Частный сектор. (12+)
21.15 Дачные хитрости. (12+)
21.30 Декоративный огород. (12+)
21.55 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
22.15 Огород круглый год. (12+)
22.30 Готовим на Майорке. (12+)
22.45 Прогулка по саду. (12+)

06.30 Фишермания. (16+)
07.00 Дед Мазай и зайцы. (16+)
07.15 Сезон охоты. (16+)
07.45 Морская подводная охота. (16+)
08.15 Прибалтийский лосось. (16+)
08.45 Какая дичь! (12+)
09.00, 12.05  Морская охота. (16+)
09.30, 12.35  Водный мир. (12+)
10.05, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 16.40  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.05, 22.35  Охотничьи меридианы. (16+)
11.35 Рыбалка 360. (16+)
13.10 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
13.40 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
14.05 Рыбак-авантюрист. (16+)
14.50 Профессиональная рыболовная 

лига-2018. (12+)
15.10 Тропа рыбака. (12+)
15.40 Уральская рыбалка. (12+)
17.10 Крылатые охотники. (16+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
17.55 Охота и охотники. (16+)
18.15 Планета охотника. (16+)
18.45 Хватка хищника. (16+)
19.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.45 Охота и рыбалка в… (12+)
20.10 На охотничьей тропе. (16+)
20.40 Большой троллинг. (12+)
21.10 Охота в Новом Свете. (16+)
21.35 Кaмеpа, мотор… рыба! (16+)
22.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
23.05 Рождение клинка. (16+)
23.35 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+)

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+)
07.00 Ледяная дорога. (16+)
07.55, 13.10  Инстинкт выживания, 

лучшее. (16+)
08.45, 18.25  Расследование авиака-

тастроф: Специальный выпуск. (16+)
09.40 Авто - SOS. (16+)
10.30, 11.25  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.20 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
14.00 Мегаполисы. (16+)
14.55, 21.05, 02.55  Расследования ави-

акатастроф. (16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.40 Авто - SOS. (16+)
17.30 Последние шаги Гитлера. (16+)
19.20 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
20.10 Реальность или фантастика? 

(16+)
22.00, 22.25, 00.35, 01.00, 03.40, 04.05  

Панорама 360 градусов: Разруше-
ние объектов всемирного наследия. 
(16+)

22.50 Космос: Пространство и время. 
(16+)

23.45 Злоключения за границей: 
Преступление и наказание. (16+)

01.20 Тайная история. (16+)
02.05 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
04.25 Мегаполисы. (16+)
05.15 Увлекательная наука. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.25, 07.00  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.30, 08.25, 09.25, 10.25  
Американские принцессы на милли-
он долларов. (12+)

11.20, 12.30  Война царственных 
родственников. (12+)

13.45 Китай времен Мао. (12+)
14.45, 15.50  Как климат изменил ход 

истории. (12+)
16.50, 17.55  Наполеон: Египетская 

кампания. (12+)
18.55 Тайны мертвых. (12+)
20.00 Мифические существа. (12+)

Лохнесское чудовище - мифическое 
существо современного мира. Поче-
му столь многие верят, что это су-
щество обитает в глубинах озера в 
Шотландии. Расследование анато-
ма Джой Рейдерберг.

21.00 История Европы. (12+)
22.00 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
23.05 Загадки Египта. (12+)

Мы расскажем о тех, кто стоял за 
революционными прорывами древ-
него Египта, от медицины до инже-
нерного дела. 

00.00 Настоящая игра престолов. (12+)
00.55 Американские принцессы 

на миллион долларов. (12+)
01.55 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
02.55 Загадки Египта. (12+)
03.45 Настоящая игра престолов. (12+)
04.30 Спецназ древнего мира. (16+)
05.20 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Россия глазами иностранцев. 

(12+)
02.55 Переправа. (12+)
03.30 Русские праведники. (12+)
04.00 Истории искусств. 

Душа памятников. (12+)
05.05 Секреты истории. (12+)
06.40 Обыкновенная история. (6+)
06.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
08.00 Древние невидимые города. 

(12+)
09.05 Таинственная Франция. (12+)
10.10 История Отечества в портретах. 

(12+)
10.30, 11.00, 11.30  Тайны великих кар-

тин. (12+)
12.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
13.05 Тайны викингов. (12+)
14.15 Александр Великий. (12+)
14.50 Обыкновенная история. (6+)
15.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
16.00 Историада: «Польский след» 

в русской истории. (12+)
17.00, 17.45, 18.35  Историограф. (12+)
19.20 Обыкновенная история. (6+)
19.30 Русские праведники: Импера-

трица Мария Александровна. (12+)
20.00, 21.05, 22.10  «МЕДИЧИ: 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
23.15 Обыкновенная история. (6+)
23.30 Живая история. (12+)

06.00 Рожденные свободными. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Дикие реки Африки. (16+)
09.40, 10.35  Неизведанный Индокитай. 

(12+)
11.30 Меконг: душа реки. (12+)
12.25 Пляж тигровых акул. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Рыба или смерть: 

Пираты Папуа - Новой Гвинеи. (16+)
В Милн-Бей, в восточной части Па-
пуа - Новой Гвинеи, по слухам, во-
дится огромная стая гигантского 
каранкса. Команда пробует поймать 
эту рыбу на нахлыстовую удочку.

16.05 Дикие реки Африки. (16+)
17.00, 18.00  Проект «Гризли». (12+)
19.00 Устрицы Нью-Йорка. (12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Защитники животных. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Добыча - человек: 

Акулы-убийцы. (16+)
00.00 Правосудие Техаса. (16+)
01.00 Защитники животных. (16+)
01.55 Пляж тигровых акул. (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 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (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. 

(16+)
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, 02.35  Крутой тюнинг. (12+)
16.30 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.25 Первым делом - самолеты. (12+)
18.20, 18.45  Спасатели имущества. (12+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде. (16+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55 Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.45 Экстремальные фургоны. (12+)
01.40 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
03.30, 03.55  Спасатели имущества. (12+)
04.20 Выживание без купюр. (16+)
05.10 Первым делом - самолеты. (12+)

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  Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
10.00 Центр лечения ожирения. (16+)
10.55 Мои бесконечные ноги. (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Я вешу 300 кг. (16+)
13.40 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, 18.40  Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за недвижимо-

стью: вокруг света. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00 Они поменялись едой. (12+)
22.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.00 Родители-подростки. (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 В плену ненужных вещей. (12+)
01.40 Центр лечения ожирения. (16+)
02.27 Мои бесконечные ноги. (16+)
04.01 Дом у моря за бесценок. (12+)
04.26 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
05.13 Я вешу 300 кг. (16+)

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

07.40 «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
19.15 Всемирные игры 

разума. (0+)
19.50 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
22.00 Ночной экспресс. (16+)
23.25 Держись, шоубиз! (16+)
23.55 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
01.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
02.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
04.00 Мультфильмы. (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. Рай 

и ад. Неизданное. (16+)
13.10 Пацанки. (16+)
15.10 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
20.00 «ДЖОН УИК». (16+) 

Китай, США, 2014 г. В ро-
лях: Киану Ривз, Микаэл 
Нюквист, Алфи Аллен, 
Уиллем Дефо

22.00 «ДЖОН УИК-2». (16+) 
США, Гонконг, 2017 г.

00.15 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+) 
США, 2004 г.

02.45, 03.15  Пятница News. 
(16+)
На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты. Мода, спорт, 
искусство, путешествия 
и даже политика. Здесь 
нет запретных тем и скуч-
ной болтовни. «Пятница 
News» покажут, что мир 
прекрасен и удивите-
лен во всем его много-
образии.

04.15 Есть один секрет. (16+)

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

07.20 В теме. (16+)
07.40 «КЛОН». (16+)
09.35 В теме. (16+)
10.05 Дорогая, я забил. (12+)
11.50 Мастершеф. (16+)

Популярное кулинарное 
шоу продолжает искать 
лучшего повара страны. 
Участников поединка ждут 
новые испытания, которые 
определят: кто на кухне 
профессионал, а кто толь-
ко себя таким считает.

15.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.30 Немножко разведены. 
(16+)
Пары, переживающие 
кризис, решатся на уни-
кальный эксперимент: су-
пруги дают друг другу пол-
ный карт-бланш и разъ-
езжаются жить со своими, 
как им кажется, идеальны-
ми «половинками».

18.55 «КЛОН». (16+)
20.55 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.20 В теме. (16+)
00.50 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
02.30 Адская кухня. (16+)
04.40 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)

00.15 На сопках 
Маньчжурии. (12+)

01.10 Моцарт - суперзвезда. 
(12+)

02.05, 06.00, 14.55, 22.35  
ДОстояние РЕспублики. 
(12+)

04.10, 09.30  «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЕ». (16+)

05.40, 08.10  Мультфильмы. 
(0+)

08.35 «Шел трамвай десятый 
номер». Мультфильм. (6+)

08.50 «Шарман, шарман!» 
Мультфильм. (6+)

09.10 «Волшебное кольцо». 
Мультфильм. (0+)

11.20 «ГОНЩИКИ». (12+)
12.55 «Шпионские страсти». 

Мультфильм. (6+)
13.20 «Шкатулка с секре-

том». Мультфильм. (6+)
13.30 «Волшебная палоч-

ка». Мультфильм. (0+)
13.50 «Шесть Иванов - 

шесть капитанов». Мульт-
фильм. (6+)

14.10 В поисках утраченно-
го. (12+)

16.55 Арбатский романс. 
(12+)

18.00, 19.40  «ДЕТИ 
СОЛНЦА». (16+)

21.20 Клуб путешественни-
ков. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Козерогам скучно не будет! На 
работе вам удастся укрепить 
авторитет среди коллег, завести 

новые полезные знакомства. Неплохое 
время для семейных путешествий. А рабо-
та над имиджем поможет в личной сфере. 
Успех у противоположного пола гаранти-
рован. 

Скорпионов станут страшно раз-
дражать любые препятствия на 
пути к цели. Но эмоции тут не луч-
ший советчик. Запаситесь терпе-

нием, побалуйте себя покупками, которые 
давно планировали. Новые поклонники не 
тронут вашего сердца. Вы останетесь верны 
своей половинке. 

Будьте готовы решать множе-
ство мелких и малоприятных 

проблем. Призовите в помощники само-
обладание и хладнокровие. Но и дельный 
совет от друзей и родственников будет 
весьма кстати. В любви все будет просто 
превосходно. 

Грандиозные замыслы Рыбам пока 
вряд ли удастся воплотить в жизнь. 
Присмотритесь к ситуации, составь-

те план действий, не бойтесь просить со-
вета у более опытных людей. Постарайтесь, 
чтобы любимый человек чаще видел, как вы 
улыбаетесь, и слышал комплименты. 

Стрельцы будут не склонны идти 
на уступки и в делах рабочих, и в 
вопросах семейных. Вы предпо-
чтете решать дела в одиночку. Но 

не отказывайтесь от возможности провести 
время с близкими. Любимый человек будет 
несколько капризен, но ваше терпение все 
сгладит. 

Звезды советуют Водолеям до-
верять собственной интуиции. 
Постарайтесь не ввязываться 
в сомнительные предприятия, 

это убережет от разочарования и сохра-
нит семейный бюджет. Отличное время для 
воплощения в жизнь даже самых смелых 
идей. 

Весы станут близко к сердцу при-
нимать даже самые мелкие неуда-
чи, потому что сравнивают себя с 

другими. Неверная тактика – заверяют звез-
ды. Сравнивайте себя с собой прежним. И 
вы сразу увидите, что и на работе, и в любви 
у вас все замечательно. 

Настроение Овнов будет отличаться 
нестабильностью. Есть риск финан-
совых убытков, но ваша вниматель-

ность поможет их избежать. Не исключено, что 
в вашей жизни появится бывший возлюблен-
ный, который жалеет о разрыве. Только вам 
решать, возобновлять ли отношения. 

Близнецы будут слишком под-
вержены влиянию окружающих. 

Это не очень хорошо. Думайте не только о 
том, как угодить другим, но и о личных ин-
тересах. В любви не бойтесь быть откровен-
ным, дайте близкому человеку почувство-
вать вашу любовь. 
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Тельцы будут очень нетерпеливы, 
им во что бы то ни стало захочется 
немедленно воплотить в жизнь все 

задуманное. Звезды советуют сосредоточить 
свои силы на главном. А к рекомендациям 
друзей стоит прислушаться, если вы мечтае-
те наладить личную жизнь. 

Львов начнут буквально перепол-
нять вера в себя и оптимизм. А с 
хорошем настроением, да в отлич-

ной компании и самое сложное дело спорится. 
Но избегайте самоуверенности и бестактности 
в любовных делах. Зачем вам ссоры со второй 
половинкой? Будьте нежнее и терпимее. 

Дело, которое занимает Дев все по-
следнее время, будет продвигаться 

не так быстро, как хотелось бы. Наберитесь 
терпения. Неделя отлично подходит для от-
дыха. В желаемом направлении будут разви-
ваться отношения с любимым человеком. Без 
накала страстей. 

***
Молодожены собираются в 
свадебное путешествие: 
– Милый, почему ты купил только 
один билет?
– Ох, дорогая, это так похоже на ме-
ня! Вечно я забываю о себе…

***
Даже однократное употребление 
путешествия вызывает у большин-
ства пожизненную зависимость… 

***
Хочу повесить дома карту мира и 
втыкать булавки в места, где я по-
бывал. Только сначала мне придется 

съездить в два места по краям 
карты, чтобы она не отвали-
лась. 

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Ма-
лыши и летающие звери», «Машин-
ки», «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 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
08.15 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
09.20 «Букварий». (0+)
09.35 «Пластилинки». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Возвращение блудного по-
пугая». (0+)

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

10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 «Джинглики». (0+)
12.05 «Буба». (6+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Певец, музыкант, актер! В гостях у 
Яна и Стеши - Влад Топалов!

14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.50 «Весёлая ферма». (0+)

«Весёлая ферма» расскажет теле-
зрителям о пользе свежих овощей, 
ягод и фруктов!

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+)
20.20 «Оранжевая корова». (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 «Сердитые птички». (6+)
02.30 «Истории свинок». (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 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35, 12.00  «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+)
12.20, 21.40  «Рыбка Поньо на утёсе». 

(6+)
14.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
17.55 «Диномама». (6+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
23.45 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+)

01.15 «МАППЕТЫ». (6+)
02.55 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Машинки». (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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
15.40 «Приключения Ам Няма». (0+)
16.00 «Magic English». (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 «Защитники». (6+)
22.05 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
01.10 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
03.00 «Букварий». (0+)

06.07, 13.25, 19.55  «Летающие звери». 
(6+)

06.21, 13.39, 20.09  «Капитан Кракен и 
его команда». (0+)

06.37, 10.01, 13.55, 17.26  
«Семь гномов и я». (6+)

07.03, 10.25, 14.19, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.32, 10.53, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Доктор Машинкова». (0+)
08.09 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.27, 23.56  «Раскраска». (0+)
08.34, 15.35, 16.22, 21.08, 22.04, 22.43  

Мультфильмы. (6+)
09.46, 15.14, 16.12, 20.59, 21.47, 22.23  

Мультфильмы. (0+)
11.22, 20.28, 22.55  «Спортания». (0+)
11.35, 20.40, 21.36, 23.05  

«Веселая карусель». (0+)
11.52, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.18, 18.48, 23.25  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.07, 23.43  Домашняя экзоти-

ка. (12+)
12.53, 19.23  Тайны сказок. (6+)
13.08, 19.38  Почемучка. Астрономия. (6+)

06.00, 14.30, 22.35  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.20, 19.35  «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+)
09.25 Друзья на все времена. «Лягуш-

ка-путешественница», «Птичка Та-
ри». (0+)

10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Четверо в кубе». (0+)
11.15 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Пробуждение огня». (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.30, 23.40  «Белка и Стрелка. 

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

ка», «Стрекоза и муравей». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Малышарики». (0+)
19.00 «Сказочный патруль». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Домики. 

Дрейфующая станция». (0+)

00.45, 13.00  Олимпийские 
игры. Camps to champs. 
(6+)

01.15, 14.00  Велоспорт. 
«Тур Британии». 6-й этап. 
(12+)

02.30, 05.00, 08.00  Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. 1/4 
финала. (6+)

04.00, 06.30, 15.00  
Велоспорт. «Вуэльта». 
18-й этап. (12+)

08.55, 09.30  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция. (6+)

12.00, 20.30  Тележурнал 
Watts. (12+)

12.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

13.30 Теннис. US Open. Об-
зор. (6+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 19-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 7-й этап. (12+)

21.00 Велоспорт. Гран-при. 
Квебек. Прямая трансля-
ция. (12+)

23.40 Велоспорт. «Вуэль-
та». 19-й этап. (12+)

06.00, 10.15, 12.50, 16.00  
Новости

06.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Словении. (0+)

08.05 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Луч - 
РГСУ» (Москва). (0+)

09.45 Парусный спорт. (12+)
10.20, 21.35  Кубок войны 

и мира. (12+)
11.10, 22.40  Мозякин. Че-

ловек, который изменил 
КХЛ. (12+)

11.40 В мире танцев. (12+)
12.00, 16.25  Страна 

смотрит спорт. (12+)
12.30, 00.05  Бокс-2019. 

Обратный отсчет. (12+)
12.55, 16.55  Бокс. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

16.05, 22.25  Страна. Live. (12+)
19.15 Девушки в игре. (12+)
19.35 Хоккей. ЖХЛ. Матч 

открытия. «Агидель» 
(Уфа) - «Динамо» (Санкт-
Петербург). (0+)

22.05 Трансфер. Стас Яру-
шин - ФК «Динамо». (12+)

23.10 Реальный спорт. (12+)
00.20 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

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 Прогноз по году. (16+)

Испытай свою память на 
прочность!

12.25 Лайкер. (16+)
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 Белые Ночи Санкт-

Петербурга-2019. День 
первый. (16+)
Грандиозный фестиваль 
популярной музыки в Се-
верной столице.

22.35 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 День Ангела. (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 Пояс Богородицы. 

Послесловие. Цикл: Спе-
циальный корреспондент 
с Аркадием Мамонто-
вым. (0+)

12.05 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Монастырская кухня. 

(0+)

15.00 Не жалея себя. (0+)
15.35 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». Фильм 3. (0+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Василий Фунтиков, Ни-
колай Гринько, Людмила 
Новоселова

17.00 Завет. (0+)
18.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (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+)

« Того, у кого настоящая любовь, 
не волнует, оценят его любовь или 

нет. Жертву, которую он совершает ради 
ближнего по чистой любви, он даже не 
помнит». 

Старец Паисий Святогорский

13 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Положение честного Пояса Пресвятой 

Богородицы.
Сщмч. Киприана, еп. 
Карфагенского. Свт. 
Геннадия, патриарха 
Константинопольско-
го. Собор новомуче-
ников Ясеновацких 
(Серб.). Сщмчч. Алек-
сандра пресвитера 
и Владимира диако-
на. Сщмчч. Михаила и 
Мирона пресвитера. 

Сщмч. Димитрия пресвитера.
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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05.55 «Россия от края 
до края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края». (12+)
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером». 
(12+)

11.15 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым. 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Иосиф Кобзон. Пес-

ня моя - судьба моя». 
(16+)

18.00 Премьера. Вечер-
посвящение Иосифу 
Кобзону. (12+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний 
Кубок-2019. (16+)

23.40 ПРЕМЬЕРА. «КАК 
ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». (18+)

 Россия, 2017 г. Драма.
 Алексей Серебряков, 

Евгений Ткачук, 
Ольга Лапшина.

 27-летний Витька Чес-
нок - парень с детдомов-
ским прошлым, недо-
любленный в детстве и 
очерствевший сердцем, 
встречает своего отца-
уголовника, а теперь 
еще и калеку. Витька ре-
шает отвезти отца в дом 
инвалидов, чтобы изба-
виться от него... 

01.25 «ГИППОПОТАМ». (18+)

03.00 «Про любовь». (16+)
03.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

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 «МЕЗАЛЬЯНС». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. Влад Канопка, 
Екатерина Данилова, 
Мария Козакова, 
Елена Сафонова.

 Костик - москвич и «до-
машний» мальчик. Его 
тётя Алла Даниловна, 
доктор наук и великая 
эстетка, озабочена по-
иском достойной партии 
для ветреного племян-
ника. У Костика уже есть 
подруга - девушка по 
имени Майя. Но забот-
ливую тётю категориче-
ски не устраивает эта 
девушка. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «МАМА МАША». (12+)
 Россия, 2019 г. Мело-

драма. Анна Якунина, 
Александр Смирнов, 
Дмитрий Богдан, 
Мария Романова. 

 Мария Хрупова броса-
ет все дела и мчится из 
родной деревни в Мо-
скву, как только узнает, 
что её воспитанник и 
племянник Олег попал 
под следствие. Его об-
виняют в нападении на 
молодую девушку. Но 
Мария воспитала Олега 
как родного сына и ни 
за что не поверит в его 
вину. Она уверена, что 
дело сфабриковано, 
а следователи даже не 
пытаются искать насто-
ящего преступника. 

01.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-
БЫ». (12+)

04.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

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+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «ПЁС». (16+)
 Лена встречает бывше-

го однокурсника Бори-
са, который незаметно 
кладет ей в карман 
флешку. Сев в машину, 
Лена замечает слежку 
и звонит Максу. Он спа-
сает бывшую жену от 
преследователей. В от-
делении Пес не отходит 
от Лены, как телохрани-
тель. 

23.00 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

01.05 «Фоменко фейк». (16+)
01.35 Дачный ответ. (0+)
02.40 «НА ДНЕ». (16+)
 Россия, 2014 г.
 Михаил Ефремов, 

Евгения Добровольская, 
Борис Каморзин.

 Герои фильма живут на 
самой настоящей свал-
ке - они «ходят на раз-
бор», откапывая в горах 
мусора ценный металл 
и вещи на продажу... 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
09.45 Телескоп
10.15 «Маленькие секреты 

великих картин»
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»
12.20 «Живая природа 

островов Юго-Восточ-
ной Азии»

13.10 «Дом ученых»
13.40 «Неаполь - душа ба-

рокко»
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
 СССР, 1981 г. Лириче-

ская комедия. Лидия 
Федосеева-Шукшина, 
Олег Ефремов, Лидия 
Сухаревская.

 Шофер Михаил знако-
мится с приехавшей 
в Москву из Крыма знат-
ной колхозницей Со-
фьей и помогает ей при-
обрести автомобиль. 

16.50 «Предки наших пред-
ков»

17.30 «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»

18.10 «Квартет 4х4»
20.05 «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 «КАРП ОТМОРОЖЕН-

НЫЙ»
 Россия, 2017 г. Трагико-

медия. Марина Неело-
ва, Алиса Фрейндлих, 
Евгений Миронов.

 Пенсионерка Елена 
Михайловна, узнав о 
смертельном диагнозе, 
решает организовать 
собственные похороны 
и поминки по своему 
вкусу. А главное, чтобы 
не сильно беспокоить 
сына, занятого на ответ-
ственной работе...

23.35 Клуб 37
00.45 «Живая природа 

островов Юго-Восточ-
ной Азии»

01.35 «Искатели»
02.20 «Мистер Пронька». 

«Лев и 9 гиен»

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 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

(12+)
13.15 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
(12+)

15.45 «Ледниковый пери-
од». (0+)

17.20 «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозав-
ров». (0+)

19.05 «Ледниковый период: 
Столкновение неиз-
бежно». (6+)

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
(12+)

 

США, 2015 г. Фанта-
стический боевик. Пол 
Радд, Майкл Дуглас, 
Эванджелин Лилли, Ко-
ри Столл, Майкл Пенья. 

 Вооружившись удиви-
тельной способностью 
уменьшаться в размере, 
но обладать при этом 
большой силой, мошен-
ник Скотт Лэнг должен 
стать героем и помочь 
своему наставнику, док-
тору Хэнку Пиму, сохра-
нить в тайне существо-
вание костюма Челове-
ка-муравья...

23.15 ПРЕМЬЕРА! «СПЛИТ». 
(16+)

01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ». (12+)

03.20 «БЭЙБ». (0+)
04.40 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.15 «СЛЕД». (16+)

00.00 Известия. Главное
01.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 

(16+)
 Россия, 2015 г. 

Детектив.
 При въезде в маленький 

тихий городок находят тело 
подростка Алика. Непо-
далеку в овраге – машину 
ехавшего из Питера некое-
го Шацкого. Первоначаль-
ная версия ДТП отмета-
ется, когда у погибшего в 
легких обнаруживают воду. 
Но если его убили, то кто? 
Молодой следователь 
Анна подозревает чужака, 
ее начальник Михаил 
Сергеевич считает, что 
убийца - кто-то из своих.

05.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)
07.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.45 «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. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-

БА НА ДВОИХ». (16+)
01.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
02.55 «Стихия вооружений: воз-

дух». (6+)
03.20 «Москва фронту». (12+)
03.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (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 
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 «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 «Лето в Подмосковье». 

(12+)
13.30 «Все просто!» (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

 

Россия, 2016 г.
 Главная героиня сериала - 

оперативник Лариса 
Войтович, чей жених бро-
сил ее пять лет назад...

20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ». (12+)
00.40 «ПОСЛЕДСТВИЯ». (18+)
02.20 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
08.20 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
08.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
11.15 «Настоящая история». 

(12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+)
16.50 «ЧП - ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)
19.55 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
 СССР, 1987 г. Детектив.
 Десять человек приглаше-

ны на Негритянский остров 
под разными предлогами. 
Оказавшись в замке, каж-
дый слышит записанный 
на пластинку смертный 
приговор. 

22.20 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА». (12+)

00.45 «СТАРШИЙ СЫН». (6+)
03.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.00 «Настоящая история». 

(12+)
04.50 «Тайны кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

04.10 21.30 «Звук». (12+)
06.25 «Место работы: интернат 

№ 3». (6+)
07.10 «Культурный обмен». (12+)
07.55 «Легенды Крыма». (12+)
08.20 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.35 23.50 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Братья Лю». (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.05 16.20 «Домашние 

животные с Григорием 
Манёвым». (12+)

10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 «Блеск и слава Древнего 

Рима». (12+)
12.45 13.05 15.05 «ЦЕЗАРЬ». 

(16+)
16.50 «Послушаем вместе». (12+)
17.35 «БЕС В РЕБРО». (12+)
19.20 «Вспомнить всё. (12+)
19.50 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». 

(12+)
00.20 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА». (16+)
01.45 «Лесной спецназ». (12+)
02.30 «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИ-

ЦА!» (16+)

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

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 «Короли эпизода». 

(12+)
08.00 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». (0+)
11.30 События
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». (0+)
13.30 «ПЛЕМЯШКА». (12+)

 

Россия, 2014 г. Детек-
тив. Евгений Пронин, 
Дарья Плахтий.

 В городской больнице 
в предынфарктном со-
стоянии лежит депутат 
Шалимов. 

14.30 События
14.45 «ПЛЕМЯШКА». (12+)
17.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». (12+)
 Россия, 2019 г. Детек-

тив. Борис Щербаков, 
Анна Банщикова, 
Василий Мищенко, 
Владимир Вишневский. 

 Беременная Юля по-
кинула Поморск почти 
двадцать лет назад, по-
рвав все связи с семьей. 

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Дикие деньги». (16+)
00.50 «Прощание. Сергей 

Доренко». (16+)
01.40 «Тайны советских 

миллионеров». (16+)
02.20 «Роман со слугой». 

Спецрепортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушко-
вым. (16+)

04.15 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (12+)

05.55 Петровка, 38. (16+)

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

СТОМАТОЛОГИЯ
www.dento-lux.ru «ДЕНТО-ЛЮКС»

ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - 
Камерун

08.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». (6+)

10.30 13.45 15.55 20.25 Ново-
сти

10.40 Все на футбол! (12+)
11.40 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт». (12+)
12.10 16.00 20.55 23.55 Все 

на Матч!
13.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Итоги недели. (0+)
13.55 Футбол. «Реал» 

(Мадрид) - «Леванте». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

18.25 Волейбол. Россия - 
Македония. Чемпионат 
Европы. Мужчины

20.35 04.40 Специальный 
репортаж. (12+)

21.55 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия».Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция

00.25 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Гандбол. «Чеховские 

медведи» (Россия) - 
«Висла» (Польша). 
Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

02.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

05.00 «Утомлённые славой»
05.30 «Команда мечты»

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+)
15.35 Комеди Клаб. (16+)
17.30 «НА КРАЙ СВЕТА». 

(16+)
 Россия, 2017 г. Коме-

дийная мелодрама.
 Борис Дергачев, 

Дарья Руденок, Ян Гэ.
 Устав ждать от тюфяка 

Миши предложения руки 
и сердца, разъяренная 
Нелли умчала во Вла-
дивосток. Опомнившись, 
горе-бойфренд торопли-
во следует за ней. 

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

 По деревне Зиново хо-
дят страшные слухи, 
говорят, что местная 
жительница Светлана 
Суханова уничтожает 
мужчин. 

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 «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН». (12+)
03.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 15.20 03.40 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2». 
(12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.20 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

18.20 Документальный 
спецпроект. (16+)

20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
(12+)

 

США - Великобритания, 
2009 г. Приключения.

 Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт, Эмма 
Уотсон, Майкл Гэмбон, 
Мэгги Смит. 

 Теперь не только мир 
волшебников, но и мир 
маглов ощущает на се-
бе все возрастающую 
силу Волан-де-Морта... 

23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1». (16+)

02.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
(16+)

06.00 «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. 
За свой крутой нрав он 
получил прозвище «Ди-
кий». 

16.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
(16+)

20.00 «СВОЛОЧИ». (16+)
 

Россия, 2006 г. Драма.
 Андрей Панин, 

Андрей Краско. 
 1943 год. Полковник 

Вишневецкий получает 
задание: подготовить 
диверсионную группу 
бойцов-смертников, ко-
торая должна блокиро-
вать действия отборных 
немецких соединений. 

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК». (16+)
02.00 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
03.20 «МИРОТВОРЕЦ». (16+)
05.15 «Улетное видео». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.45 «Удачная покупка». 

(16+)
06.55 «АЛЕКСАНДРА». (16+)
09.00 «БУКЕТ». (16+)
10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 

(16+)
 Украина - Латвия, 2018 г.
 Мелодрама. Анастасия 

Иванова, Вадим Головко.
 Пётр и Николай знако-

мы с детства, всегда 
были друг за друга го-
рой. Но судьба распо-
рядилась так, что парни 
влюбились в одну и ту 
же девушку. 

19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Алиса Гребен-
щикова, Юлия Агафоно-
ва, Филипп Бледный.

 Старшего бухгалтера 
Инну несправедливо об-
виняют в краже огром-
ной суммы денег. Лишь 
случайность спасает 
женщину от тюрьмы... 

23.20 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА». (16+)

01.10 «АЛЕКСАНДРА». (16+)
03.00 «Выбери меня». (16+)
05.30 «Я его убила». (16+)
06.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В АМАЗОНИИ». (12+)
12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В ИТАЛИИ». (12+)
13.15 «Мама Russia». (16+)
14.15 «47 РОНИНОВ». (12+)
16.30 «ВАРКРАФТ». (16+)
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». (12+)

 

США, Канада, 2010 г. 
Фэнтези. Логан Лерман, 
Брэндон Т. Джексон.

 Первая часть истории 
о Перси, который узнал, 
что его отец - греческий 
бог. У Зевса украли 
стрелы-молнии. В со-
провождении сатира 
и дочери Афины он от-
правляется в опасное 
путешествие...

21.30 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». (16+)

23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
(16+)

01.30 «УБИЙСТВА В АМИТИ-
ВИЛЛЕ». (16+)

03.15 «Охотники за привиде-
ниями». (16+)

03.45 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ
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00.00 «ТРОПЫ». (16+)
01.55 «СЕРЬЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
03.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

05.25 «СУПРУЖЕСТВО». (16+)
06.55 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
08.30 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
09.55 «ДОСТОИНСТВО». (16+)
11.10 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
12.40 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)
14.10 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
15.50 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
17.15 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
18.45 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
20.30 «ТРАССА 60». (16+)
22.20 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)

06.00 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, 20.00  

«СВАТЫ». (16+)
17.30 «ЛОВУШКА 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+)
22.00 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)
02.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-

ТОРА В ПОИСКАХ СЧА-
СТЬЯ». (12+)

07.55 «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)

09.55 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ». (6+)

11.35 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+)

13.20 «ОРДА». (16+)
15.45 «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». (16+)
17.25 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
19.00 «БАБУШКА ЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕ-
СТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». 
(16+)

20.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

23.00 «КРАЙ». (16+)
01.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
03.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
05.30 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ…» (12+)

02.05 «БЕЗ СЕКСА». (16+)
02.15 «ГРАФОМАФИЯ». (12+)
03.45 «ВРАГИ». (16+)
05.00 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». 

(16+)
05.15 «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

07.10 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
08.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
12.05 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
12.40 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
14.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
16.50 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
18.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
20.30 «ВЕРА 

И СОМНЕНИЕ». (16+)
20.50 «АДМИРАЛЪ». (16+)
23.00 «СЕЛФИ». (16+)

07.15 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
09.00 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)
11.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». (12+)
13.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
15.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

19.00 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)

20.50 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

22.25 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)

23.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ». (12+)

01.35 «СТРОИТСЯ МОСТ». 
(6+)

01.15 «БЕЗУМНЫЕ 
СОСЕДИ». (16+)

02.55 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
04.10 «МАМЫ». (12+)
06.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)
07.40 «МАМЫ-3». (12+)
09.30 «БАНЗАЙ». (6+)
11.35 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
13.35 «БЕЗУМНЫЕ 

СОСЕДИ». (16+)
15.20 «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА». (12+)
17.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
19.30 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
21.20 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)
Боевик, комедия, Норве-
гия, 2016 г.

23.10 «В ПОСТЕЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

06.00 Спросони. (12+)
06.20, 00.20  «ПРИВЕТ, 

БИЛЛ!» (16+)
07.50 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 

13.10, 03.40, 04.25, 05.15  
«ШЕРЛОК». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15  
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

17.00, 17.45  «ДУБЛЬ ДВА». 
(16+)

18.30, 19.15  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

20.00 «МАЧЕХА». (16+)
США, 1998 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Сьюзен 
Сарандон, Эд Харрис, 
Джена Мэлоун

22.05 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

01.50, 02.45  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

06.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

07.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

09.25 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

10.15 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)
В этой передаче Джейми 
Оливер отправляется на 
миссию по обновлению 
наших любимых семей-
ных блюд.

12.50 Джейми Оливер. Са-
харная Лихорадка. (12+)

13.45 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
16.05 «ФИЛОМЕНА». (16+)
18.00 «ДОКАЗАННАЯ НЕ-

ВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.45 «КАСЛ». (16+)
22.45 «ЗВЕЗДА». (16+)
02.35 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
05.35 «ОДИНОКИЕ 

РОДИТЕЛИ». (16+)

06.10 «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ». (12+)

08.25 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

10.05 «КИНГ КОНГ». (16+)
13.35 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ». (12+)
15.50 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ-2». (6+)
17.55 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ-3». (6+)
20.10 «МАТИЛЬДА». (6+)

США, 1996 г. В ролях: Ма-
ра Уилсон, Дэнни ДеВито, 
Ри Перлман, Эмбет Дэ-
видц, Пэм Феррис

22.05 «ОБЛИВИОН». (16+)
США, 2013 г.

00.35 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)

02.25 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

04.05 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ-3». (6+)

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  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

14.00, 15.00  «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

20.00, 21.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

22.00, 23.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)
Сериал. Россия, 2011 г.

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

04.00, 05.00  «КАПЛЯ 
СВЕТА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА». (12+)

12.55, 20.55, 04.55  «ОПАС-
НЫЙ КВАРТАЛ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2011 г. В ролях: Ченинг 
Татум, Трейси Морган

14.35, 22.35, 06.35  
«ВАСАБИ». (16+)
Боевик, триллер. Фран-
ция, Япония, 2001 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». (16+)
Драма, комедия, США, 
2004 г.

02.05 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (16+)

08.35 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». (12+)

10.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

13.15 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ». (16+)

14.50 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)
Драма, СССР, 1979 г.

17.30 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ». (16+)

19.00 «ЧЁРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (12+)

21.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА». (16+)

23.45 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+)

00.15 Сладкая жизнь. (12+)
00.30 Дело в отделке. (12+)
00.55 Проект мечты. (12+)
01.20 Сoленья-вaренья-маринады. (12+)
01.40 Безопасность. (12+)
02.05 Мастер-садовод. (12+)
02.35 Прo гpибы. (12+)
02.50 Bepшки - кoрешки. (12+)
03.05 заСАДа. (12+)
03.35, 06.00, 10.00, 13.55, 22.10  

Легендарные братья-пекари. (16+)
04.00 Дачный эксклюзив. (16+)
04.25 Агротуризм. (12+)
04.50, 07.00, 11.10, 15.05, 19.20  

10 самых больших ошибок. (16+)
05.20 Дизайн своими руками. (12+)
05.45 Кисельные берега. (12+)
06.45, 10.55, 14.45, 19.05, 23.00  

Мультиварка. (12+)
07.30, 11.35, 15.30, 19.50, 23.45  

Урожай на столе. (12+)
08.00 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
08.30, 12.40, 16.30, 20.50  

Садовый доктор. (12+)
08.45, 12.55, 16.45, 21.05  

Тихая моя родина. (12+)
09.20, 17.15  Правила садовода. (12+)
09.35, 13.25, 17.35, 21.40  

Милости просим. (12+)
12.10 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
12.25, 23.15  Огород круглый год. (12+)
16.00, 20.20  Преданья старины 

глубокой. (12+)
18.05 Идеальные мастера. (12+)

02.15 Спиннинг на камских просторах. 
(12+)

02.45, 13.05  Фишермания. (16+)
03.10, 14.30  Дед Мазай и зайцы. (16+)
03.25 Сезон охоты. (16+)
03.50 Морская подводная охота. (16+)
04.20 Прибалтийский лосось. (16+)
04.45, 22.55  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, 18.10  Рыболовные путешествия. 

(12+)
07.45 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
08.05, 14.50  Я и моя собака. (16+)
08.30, 20.25  Поймать лосося. (16+)
09.00 На рыбалку с охотой. (12+)
09.35, 16.15, 21.25  Оружие для охоты. (16+)
10.00, 21.50  Нож-помощник. (16+)
10.15, 22.10  Охотничьи собаки. (16+)
10.45 Кодекс охотника. (16+)
11.05, 17.40  Под водой с ружьем. (16+)
11.30, 19.20  Планета рыбака. (12+)
12.00 Поймать монстра. (12+)
12.50, 19.05  Дело вкуса. (12+)
13.35 Рыбалка 360. (16+)
14.05 Охота и рыбалка в… (12+)
15.20 Практическая школа нахлыста. 

(12+)
15.45, 20.55  Рыбалка сегодня XL. (16+)
16.45 Карпфишинг. (12+)
17.15 Один день из жизни. (16+)
19.50 Охота: собачья работа. (16+)
22.40 Особенности охоты на Руси. (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+)
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+)
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06.00 Научные глупости. (16+)
06.10, 07.00  Золото Юкона. (16+)
07.50, 08.40  Авто - SOS. (16+)
09.30, 10.00, 10.25, 10.55  

Реальность или фантастика? (16+)
11.25, 12.15  Внутри невероятной 

механики. (16+)
13.05, 14.00  Дикий тунец. (16+)
14.50, 15.45  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
16.45, 17.35  Затерянные сокровища 

Майя. (16+)
18.25, 19.20  Чудеса инженерии. (16+)
20.15 9/11: Пожарная бригада 

в эпицентре. (16+)
Это история о «Ten House», пожар-
ной части, находящейся практиче-
ски рядом с башнями-близнецами. 
Пожарные этой части оказались 
первыми, кто поспешил на помощь 
пострадавшим, и последними, кто 
покинул место трагедии.

21.05 9/11. Воздушный контроль. (16+)
22.00 Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
22.50 Строительство тоннеля. (16+)
23.40 Армстронг. (16+)

Документальный фильм, рассказыва-
ющий о Ниле Армстронге, человеке, 
первым из землян ступившем на Луну.

00.35, 01.20  Гитлерюгенд. (16+)
02.05 Война Гитлера против прессы. 

(16+)
02.50, 03.40  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
04.30 Начало. (16+)
05.20, 05.40  Игры разума. (16+)

06.00, 06.30  Невероятные 
изобретения. (6+)

07.10 Невероятные изобретения. (12+)
07.35 Юлий Цезарь без прикрас. (12+)
08.50, 09.40  Музейные тайны. (12+)
10.35 Рим: первая сверхдержава. (12+)

Мы рассказываем историю Ромула 
и Рема и ищем доказательства до-
исторических поселений в долине 
Тибра. А в канализации древнего 
Рима мы узнаем, как его первые ли-
деры сделали город каменным.

11.30, 12.25  Заговор. (12+)
13.20, 14.25  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10  

Загадки Египта. (12+)
20.10 Коварная Земля. (12+)

Недавние изменения климата Зем-
ли привели к возникновению экстре-
мальных погодных явлений. Ура-
ганы, торнадо, жара и наводнения 
стали более частыми и непредска-
зуемыми.

21.05 «ЕЛИЗАВЕТА I И ЕЕ ВРАГИ». 
(12+)

22.00 История Европы. (12+)
23.00 Скрытые следы: 

Война во Вьетнаме. (12+)
00.05 История оружия. (16+)
01.10 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
02.00, 02.55  Запретная история. (12+)
03.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)
05.15 Невероятные изобретения. (12+)
05.40 Гений Марии Кюри: 

женщина, осветившая мир. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.35 Пешком по Москве. (6+)
04.00 Древние невидимые города. 

(12+)
05.00 Таинственная Франция. (12+)
06.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
06.25, 06.55, 07.30  Тайны великих кар-

тин. (12+)
08.00 Грёзы о Новом Свете. История 

европейской эмиграции. (12+)
09.05 Тайны викингов. (12+)
10.15 Александр Великий. (12+)
10.50 Обыкновенная история. (6+)
11.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00, 13.45, 14.35  Историограф. (12+)
15.20 Обыкновенная история: 

Керамическая посуда. (6+)
15.30 Русские праведники: Импера-

трица Мария Александровна. (12+)
16.00, 17.05, 18.10  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
19.10 Обыкновенная история: 

Скрепка. (6+)
19.25 Живая история. (12+)
20.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ». (12+)

21.40 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 
(12+)

22.55 Страна Советов. Забытые 
вожди: Семён Будённый. (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  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
10.35 Океанариум. (12+)
11.30 Секреты природы: 

Ворона на сноуборде. (12+)
Специалисты объясняют, как лось 
застрял в яблоне, почему ворона ка-
тается на крышке от банки варенья 
и правда ли, что супервулкан в Йел-
лоустоуне вот-вот взорвется.

11.55 Удивительный мир животных. (12+)
Эксперты выясняют, почему тону-
щие муравьи не тонут, почему у дят-
лов не болит голова, и как 4,5-ме-
тровый осьминог проникает сквозь 
отверстие в 7 сантиметров?

12.25, 13.20  Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин. (16+)

14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10, 15.40  Удивительный мир 

животных. (12+)
16.05, 17.00, 18.00  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. (12+)
19.00, 20.00  Дикие реки Африки. (16+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.00 Правосудие Техаса. (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.55, 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  Склады: битва в Ка-

наде. (12+)
16.55, 17.25, 17.50, 18.20, 18.45  

Склады: битва в Канаде. (16+)
19.15, 20.10  Мегаперевозки. (12+)
21.05 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
22.00 Джереми Уэйд: тёмные воды: 

Хищник ледникового периода. (12+)
Рыболов Джереми Уэйд путеше-
ствует по земному шару в надежде 
поймать как можно больше самых 
необычных и загадочных рыб. Ка-
ким же будет его улов?

22.55, 23.50  Крутой Чед. (12+)
Чед Хилтц - талантливый автомеха-
ник и владелец мастерской «Green 
Goblin» - превращает груды метал-
лолома в уникальные автомобили.

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+)
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+)

Как складываются отношения меж-
ду беременными подростками, их 
родителями и будущими отцами?

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  Игра вслепую. (12+)

21.00 Центр лечения ожирения. (16+)
Шесть человек, страдающих ожире-
нием, готовы изменить свою жизнь. 
Они обращаются к доктору Джиар-
делло, чтобы вернуться к своему 
нормальному весу.

22.00 Мои бесконечные ноги. (16+)
Как живут женщины, ноги которых 
постоянно увеличиваются в разме-
рах или опухают?

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 Игра вслепую. (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. 

Владимир Меньшов. (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 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
приключения, Украина, 
1992 г.

16.00 Новости
16.15 «СЕРДЦА ТРЕХ». 

(16+)
16.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
19.00 Новости
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
23.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». (12+)
02.55 «ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ». (12+)
04.25 Мультфильмы. (6+)

05.00 Хэлоу, Раша! (16+)
05.40 Леся здеся. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
10.00 Регина+1. (16+)

Регина Тодоренко от-
крывает первое в России 
wellness-шоу для мам! Как 
быть хорошей хозяйкой 
и идеальной мамой? Как 
правильно кормить малы-
ша? Какие книги ему чи-
тать и как все успевать? 
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. Семья. 
(16+)

12.00 Орел и Решка. 
По морям-3. (16+)

15.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

16.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

19.00 «ДЖОН УИК». (16+) 
Китай, США, 2014 г.

21.00 «ДЖОН УИК-2». (16+)
23.10 «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ». (16+)
01.45 AgentShow. (16+)
03.00 Верю-не верю. (16+)

05.05 Супермодель 
по-украински. (16+)

07.15 Моя свекровь - 
монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих из 
свекровей и их невесток, 
поборются за звание 
«Лучшая хозяйка» и приз 
в 100 тысяч рублей.

22.00 Ю-Кино. «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». 
(16+)
Германия, Великобрита-
ния, Ирландия, 2004 г. 
В ролях: Пирс Броснан, 
Джулианна Мур, Майкл 
Шин 
Два успешных адвоката по 
бракоразводным делам, 
Дэниел Рафферти и Одри 
Вудс, представляя своих 
клиентов, нередко оказы-
ваются по разные сторо-
ны баррикад. Но встречи в 
зале судебных заседаний 
и за его пределами приво-
дят к закономерному ито-
гу - их ждет новое свида-
ние в суде, но на этот раз 
им придется встать на ме-
сто своих клиентов…

23.55 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.25 Супермодель 
по-украински. (16+)

00.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЕ». 
(16+)

02.25, 22.20  В поисках 
утраченного. (12+)

03.05, 06.00, 23.05  ДОсто-
яние РЕспублики: Песни 
Давида Тухманова. (12+)

04.50, 08.40  Арбатский 
романс. (12+)

05.45 «Африканская сказ-
ка». Мультфильм. (6+)

07.50 «Волшебный мага-
зин». Мультфильм. (0+)

08.25 «Чучело-Мяучело». 
Мультфильм. (6+)

09.45 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Иосифа Кобзо-
на. (12+)

12.05 «Волшебная птица». 
Мультфильм. (0+)

12.25 «Шел трамвай деся-
тый номер». Мультфильм. 
(6+)

12.45 «Шарман, шарман!» 
Мультфильм. (6+)

13.00 «Волшебное кольцо». 
Мультфильм. (0+)

13.25, 15.05  «ДЕТИ 
СОЛНЦА». (16+)

16.40 Клуб путешественни-
ков. (12+)

17.55, 19.20  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+)

20.45 «ЖАЖДА». (16+)
Швеция, 1949 г.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

9 СЕНТЯБРЯ. Дмитрий, Степан. 
10 СЕНТЯБРЯ. Анна, Денис, Сергей. 
11 СЕНТЯБРЯ. Иван, Ульяна. 
12 СЕНТЯБРЯ. Алексей,  Григорий, 
Евгения, Елизавета, Максим, Павел. 
13 СЕНТЯБРЯ. Геннадий, Михаил. 
14 СЕНТЯБРЯ. Наталья, Семён. 
15 СЕНТЯБРЯ. Анатолий, Виктор, 
Владимир, Николай, Оксана, Пётр.

ПРАЗДНИКИ

9 СЕНТЯБРЯ  Международный 
день красоты
11 СЕНТЯБРЯ  День воинской сла-
вы России – День победы русской 
эскадры у мыса Тендра (1790 год)
13 СЕНТЯБРЯ  День программиста 
в России
14 СЕНТЯБРЯ  Всемирный день 
оказания первой медицинской 
помощи
15 СЕНТЯБРЯ  День работников 
леса

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Иван Предтеча гонит 
птиц далечеНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

9 сентября – день Двух 
Пименов. Большой уро-
жай рябины в этот день 
предвещал морозы.
10 сентября, в день Ан-
ны и Саввы Скридников, 
было принято наблю-
дать за березами: если 
листва желтеет с вер-
хушки, то весна будет 
ранней, а если снизу – 
поздней.
11 сентября, день Ива-
на Постного, в народе 
говорили: «Иван Пост-
ный – осени отец крест-
ный», «Иван Предтеча 
гонит птиц далече». В 
этот день было приня-
то следить за птицами: 
журавли, летящие на юг, 
сулили короткую осень 
и ранний снег, летящие 
лебеди – скорый снег, 
а гуси – дожди.

13 сентября называ-
ли Куприяновым днем. 
Журавлиный крик пред-
вещал дождливую по-
году; медленно летящие 
журавли – к теплой 
осени, низко – к мягкой 
зиме, высоко – к зиме 
суровой.
14 сентября, Семин день, 
считали началом бабьего 
лета. По погоде этого дня 
судили обо всей осени: 
если было ясно – вся 
осень будет теплой.
Если в день Мамонтия, 
15 сентября, закат крас-
ного цвета, то 
скоро будет 
мороз.

9 СЕНТЯБРЯ
В 1970 году начат серий-
ный выпуск автомоби-
лей ВАЗ-2101 – «Жигули» 
(«копейка»).
10 СЕНТЯБРЯ
В 1984 году генетик Алек 
Джеффриз открыл уни-
кальность ДНК – «генети-
ческие отпечатки».
11 СЕНТЯБРЯ
В 1812 году был основан 
Форт Росс – поселение 
русских на Аляске.
12 СЕНТЯБРЯ
В 1715 году Пётр I издал 
указ, запрещавший жи-
телям столицы подби-
вать сапоги и башмаки 
скобами и гвоздями (для 
сохранности деревянных 
мостовых).
13 СЕНТЯБРЯ
В 1745 году вышло в свет 
первое издание геогра-
фического «Атласа Рос-
сийского».

14 СЕНТЯБРЯ
В 1847 году родился Па-
вел Яблочков, русский 
электротехник, изобре-
татель дуговой лампы – 
«свечи Яблочкова».
15 СЕНТЯБРЯ
В 911 году князь Олег за-
ключил первый между-
народный договор с Ви-
зантией.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Растущая Луна
в знаке Водолея

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Растущая Луна 
в знаке Рыб

Полнолуние
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Восход: 5 ч. 49 м. Заход: 19 ч. 03 м.
Долгота дня: 13 ч. 14 мин.

Восход: 5 ч. 51 м. Заход: 19 ч. 01 м.
Долгота дня: 13 ч. 10 мин.

Восход: 5 ч. 53 м. Заход: 18 ч. 58 м.
Долгота дня: 13 ч. 05 мин.

Восход: 5 ч. 55 м. Заход: 18 ч. 55 м.
Долгота дня: 13 ч. 00 мин.

Восход: 5 ч. 57 м. Заход: 18 ч. 53 м.
Долгота дня: 12 ч. 56 мин.

Восход: 5 ч. 59 м. Заход: 18 ч. 50 м.
Долгота дня: 12 ч. 51 мин.

Восход: 6 ч. 01 м. Заход: 18 ч. 48 м.
Долгота дня: 12 ч. 47 мин.

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

9

10

11

12

13

14

15

– Ин-
тересно, по-

чему малень-
кие собачки 
такие злые?

– Они просто кон-
центрированные...

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 играют 
в группе под названием «Кис-кис-
коты» и живут в гараже у бабушки 
Пины, где у них настоящий Котоклуб. 
Лампо, Миледи, Пончик и Пилу обо-
жают 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 «Дракоша Тоша». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Простоквашино». (0+)
15.30 «Маджики». (0+)
16.10 «Санни Дэй». (0+)
17.00 «Лео и Тиг». (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». (0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
Настало время приоткрыть завесу 
тайны и поближе познакомиться с 
миром юных волшебниц и его жите-
лями! Приготовьтесь узнать новые 
факты о любимых персонажах ска-
зочной вселенной. Вас ждёт много 
интересных историй, из которых вы 
узнаете, что было до того, как всё 
началось…

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 «Сердитые птички». (6+)
02.30 «Истории свинок». (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «В стране невыученных 
уроков». (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+)
13.55 «Диномама». (6+)
15.35 «В поисках Немо». (0+)
17.35 «Головоломка». (6+)
19.30 «Вверх». (0+)
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
23.30 «МАППЕТЫ». (6+)
01.30 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
03.15 «Легенда о Тарзане». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 19.00  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05, 22.10  «Меня зовут Не-Не». (0+)
08.30 «Как устроен город». (0+)

Познавательная программа.
08.35 «Рейнджер Лео 

и дикая природа». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря 

на дальних берегах». (0+)
11.15 «Оранжевая корова». (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+)
23.50 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
03.10 «Союзмультфильм». (0+)
03.50 «Планета Ai». (0+)
04.40 «Приключения Ам Няма». (0+)

06.10 Готовим с папой. (6+)
06.51 «Летающие звери». (6+)
08.00 «Доктор Машинкова». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.26, 23.53  «Раскраска». (0+)
08.34 «Приключения Буратино». (0+)
09.39 «Фантик». (6+)
10.01 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
11.24 «Спортания». (0+)
11.57 «Семь гномов и я». (6+)
13.36, 21.01, 22.24  Мультфильмы. (6+)
16.24 «Пирожок». (0+)
16.34 «Мальчик и лягушонок». (6+)
16.45 «Чудо-Юдо». (6+)
18.00 «Гномео и Джульетта». (6+)
19.24 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
20.41 «Палка-выручалка». (0+)
21.42 «Колобок». (0+)
21.52 «Хочу быть отважным». (6+)
22.08 «Волшебная палочка». (0+)
22.40 «Алим и его ослик». (0+)
22.55 Почемучка. Астрономия. (6+)
23.25 Почемучка. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.20  «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
08.30 «Домики». (0+)
09.55 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
12.45 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Путешествие зайки». (0+)
12.50 Друзья на все времена. (0+)
13.50, 21.55  «Простоквашино. 

Анфиса». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Домики. Дом 

музыки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь», «Простоквашино. Анфиса», 
«Сказочный патруль. Хроники чу-
дес. Путешествие зайки», «Ми-Ми-
Мишки. Новая игра». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)

01.05, 09.00, 11.55  
Тележурнал Watts. (12+)

01.15 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 7-й этап. (12+)

02.30 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1/2 финала. (6+)

04.00, 06.30, 12.00  
Велоспорт. «Вуэльта». 
19-й этап. (12+)

05.00 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1/2 финала. (6+)

08.00 Теннис. US Open. 
Обзор. (6+)

09.30 Велоспорт. Гран-при. 
Квебек. (12+)

10.25 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 1-я гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

11.25 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

13.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 20-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

19.15 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Прямая 
трансляция. (6+)

21.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

21.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». 20-й этап. (12+)

23.10 Конный спорт. Global 
Champions tour. (6+)

06.00, 10.25, 12.50, 16.00  
Новости

06.05 Хоккей. ЖХЛ. Матч 
открытия. «Агидель» 
(Уфа) - «Динамо» (Санкт-
Петербург). (0+)

08.05, 16.05  Трансфер. 
Стас Ярушин - ФК «Дина-
мо». (12+)

08.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Словении. (0+)

10.30 Страна смотрит 
спорт. (12+)

11.00 Волейбол. Кубок ми-
ра. Женщины. Россия - 
Камерун. Трансляция из 
Японии. (0+)

12.55, 16.55  Бокс. Чемпио-
нат мира. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга

16.25 Мир бильярда. (12+)
20.00 Гандбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Звезда» 
(Звенигород). (0+)

21.40 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Мужчины. Чехов-
ские Медведи (Россия) - 
Висла (Польша). (0+)

23.20 Бокс-2019. Обратный 
отсчет. (12+)

23.50 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

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 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
15.00 Отпуск без путевки. 

Узбекистан. Жемчужина 
Востока. (12+)

16.00 Здесь был Юра. (16+)
Фильм-сенсация! Леген-
да и секс-символ 90-х 
Юра Шатунов нарушил 
молчание и впервые за 
10 лет дал большое ин-
тервью. Откровенный 
рассказ о личной жизни и 
сцене. Супер-эксклюзив 
МУЗ-ТВ!

16.40 Премия МУЗ-ТВ-2019. 
Музыка объединяет. За 
кадром. (12+)

17.15 Премия МУЗ-ТВ-2019. 
Музыка объединяет. (6+)

23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

06.00 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». (0+)
СССР, 1946 г. Режиссёр: 
Михаил Жаров

07.40 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Я тебя люблю. (0+)
11.00 Русский обед. (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00 Я хочу ребенка. (0+)
13.50 Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова. (0+)
14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.00 «Наши любимые 

песни». Концерт. (0+)

17.00 «Державная». Раз-
мышления 100 лет спу-
стя. (0+)

18.05 Лица Церкви. (0+)
18.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». (0+)
20.00 Встреча. (0+)
21.00 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
22.05 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». Фильм 1. (0+)
СССР, 1981 г.

23.25 Женская половина. 
(0+)

00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Завет. (0+)
01.40 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
02.35 Не верю! Разговор 

с атеистом. (0+)
03.35 Встреча. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Как неопытный теленок, спеша за 
травою, попадает в место, окружен-

ное стремнинами; так бывает и с душой, 
мало-помалу прельщаемой помыслами». 

Прп. Марк Подвижник

14 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Начало индикта – церковное новолетие. 

Прп. Симеона Столпника и матери его 
Марфы.

Прав. Иисуса Навина. Мч. Аифа-
ла диакона, Персидского. Мцц. 
40 дев постниц и мч. Аммуна диа-
кона, учителя их. Мц. Каллисты и 
братий ее, мчч. Евода и Ермоге-
на. Прп. Дионисия Малого (Рум.). 
Прмц. Татианы, мц. Наталии. Со-
бор Пресвятой Богородицы в 
Миасинской обители (в память 
обретения ее иконы). Чернигов-
ской-Гефсиманской, Алексан-

дрийской, Августовской и именуемой «Все-
блаженная» (в Казани) икон 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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05.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

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
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен». 
(16+)

14.40 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен». (12+)

16.00 Премьера. «Страна 
Советов. Забытые 
вожди». (16+)

18.10 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая 

игра». (16+)
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ОСНО-

ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ». (16+)

 Франция-Польша-Бель-
гия, 2017 г. Триллер. 
Эмманюэль Сенье, Ева 
Грин, Венсан Перес.

 Прославившаяся доку-
ментальным бестсел-
лером про свою мать-
самоубийцу писатель-
ница Дельфина впадает 
в творческий ступор, 
сопровождающийся за-
тяжной депрессией, из 
которой её выводит слу-
чайная встреча с почи-
тательницей её талан-
та...  

01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ». (16+)

03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.15 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+)

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 «СУХАРЬ». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. Анна Невская, 
Евгений Миллер, 
Дмитрий Зеничев.

 На первый взгляд у На-
дежды счастливая се-
мья: любящий муж Олег 
и сын-подросток Витя. 
Но пока она всю себя 
отдает семье, муж кру-
тит роман с женой на-
чальника. Но обман не 
может длиться вечно - 
начальник узнает прав-
ду, и Олега увольняют 
с работы.

18.00 «Удивительные 
люди-4». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.30 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
 Россия, 2013 г.
 Елена Захарова, 

Вячеслав Разбегаев, 
Нина Усатова.

 Валентин Ледников, 
следователь прокура-
туры в отставке, уже 
несколько лет работает 
консультантом крупно-
го печатного издания. 
Человек незаурядный и 
независимый, он не при-
вык подчиняться прави-
лам и распорядкам...

03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (12+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

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+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
 1977 год. В Усть-

Каменогорске кто-то 
жестоко убивает моло-
деньких ткачих, работ-
ниц Комбината шелко-
вых тканей. Неуловимое 
чудовище действует на 
протяжении десяти лет. 
В народе ему дают про-
звище: «кашетинский 
маньяк».

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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 

(16+)
 Россия, 2010 г.
 Наталья Гребенкина, 

Дарья Чаруша, Сергей 
Карякин, Егор Баринов.

 Четверо бандитов за-
хватывают дом, в ко-
тором живет семья 
следователя по особо 
важным делам. Они тре-
буют освободить своего 
главаря, обвиняемого 
в убийстве девяти чело-
век. 

04.20 «ППС». (16+)
 Первый день работы 

стажера Андрея Дубро-
ва стал недобрым для 
его новых товарищей 
по экипажу ППС...

06.30 Мультфильмы
08.00 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС 
И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ»

12.20 «Письма из провин-
ции»

12.45 Диалоги о животных
13.30 «Другие Романовы»
13.55 «БОЛЬШОЙ БОСС»
 Гонконг, 1971 г. Боевик. 

Брюс Ли, Мария Юи, 
Пол Тиен, Миао Ке Сью.

 Дядя помогает своему 
племяннику Чену устро-
иться на работу к бра-
тьям в фирму, занимаю-
щуюся производством и 
поставкой льда. Вскоре 
молодой человек выяс-
няет, что производство 
льда служит всего лишь 
прикрытием для гряз-
ных делишек местной 
наркомафии.

15.50 «Больше, чем лю-
бовь»

16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григо-

рия Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ»

 СССР, 1987 г. Приклю-
ченческая музыкальная 
комедия. Андрей Миро-
нов, Александра Аас-
мяэ, Николай Карачен-
цов, Михаил Боярский.

 На Диком Западе по-
является первый кине-
матографист - мистер 
Фёст - и приобщает оби-
тателей местного бара 
к новому искусству...

21.50 Опера «Трубадур»
00.30 «БОЛЬШОЙ БОСС»
02.05 Диалоги о животных
02.45 «Остров»

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+)
09.30 Премьера! «Рогов 

в городе». (16+)
10.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
11.05 «Ледниковый пери-

од». (0+)
12.45 «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозав-
ров». (0+)

14.30 «Ледниковый период: 
Столкновение неиз-
бежно». (6+)

16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
(16+)

18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
(12+)

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА». 
(12+)

 США, 2018 г. 
Фантастический боевик. 
Пол Радд, Эванджелин 
Лилли, Майкл Дуглас, 
Ханна Джон-Кэймен.

 Скотт Лэнг старается 
перестроить свою при-
вычную жизнь, так как 
теперь он заявил себя 
как супергерой. Однако 
в планы Лэнга вмешива-
ется доктор Хэнк Пим... 

23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
(12+)

01.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
(12+)

03.55 «Феи. Легенда о чудо-
вище». (0+)

05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(16+)

08.00 Светская хроника. (16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
10.00 «КАРПОВ». (16+)
13.45 «КАРПОВ-2». (16+)
00.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Два друга, Михаил Волков 

и Виктор Каминцев, служи-
ли в «горячих точках», а за-
тем жизнь их разбросала 
по разным ведомствам. 
Один стал следователем 
криминальной полиции, 
другой возглавил спецпо-
дразделение снайперов 
группы «Альфа».

02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА». 
(16+)

03.50 «Большая разница». (16+)

05.30 «СЛЕД ПИРАНЬИ». (16+)
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+)
12.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)
 Россия - Беларусь, 2012 г.
 Военные приключения.
 На территории Польши, 

оккупированной немцами, 
действует разведшкола, 
готовящая диверсантов.

17.15 «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу». (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». (16+)
21.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2019»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (0+)
01.25 «ОКНО В ПАРИЖ». (16+)
03.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.55 «Влюбленные в небо». 

(12+)
05.20 «Гагарин». (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 14.30 19.30 03.30 
«#Завод». (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 «Самое яркое». (16+)
14.50 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗ-

СКИ». (12+)
 

Франция, Италия, 2014 г.
 Нино и Ариан не слишком 

придавали значения тради-
циям и устоям...

23.20 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.40 «СТАРШИЙ СЫН». (6+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

(12+)
15.25 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-

СА». (12+)
17.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)
 СССР, 1979 г. Драма.
 Однажды в маленьком 

городе случается про-
исшествие: на вокзале 
останавливается поезд, 
всегда следовавший без 
остановок. Более того, на 
ночном перроне оказыва-
ется одинокая красавица - 
одна из тех, что никогда 
прежде не заезжали так 
далеко от Бухареста. 

20.15 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». (12+)
00.10 «ЧП - ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)
03.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.00 «Настоящая история». 

(12+)
04.50 «Тайны кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

04.55 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ»
06.40 «Послушаем вместе». (12+)
07.25 19.45 «Моя история». (12+)
07.55 «Регион». (12+)
08.35 23.30 «Дом «Э». (12+)
09.00 «Машенькин концерт». «Чу-

десный колокольчик». (0+)
09.30 «Большая наука». (12+)
10.00 13.00 15.00 01.00 Новости
10.05 16.20 «Домашние живот-

ные». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «Лесной спецназ». (12+)
11.25 «Активная среда». (12+)
11.50 «Блеск и слава Древнего 

Рима». (12+)
12.40 13.05 15.05 «ЦЕЗАРЬ». (16+)
16.50 «Они нас слышат». (12+)
17.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-4». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.15 «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИ-

ЦА!» (12+)
22.10 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА». (16+)
00.00 «Место работы: интернат 

№ 3». (12+)
00.45 «Гербы России». (6+)
01.15 «БЕС В РЕБРО». (12+)
02.40 «Большая страна». (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.

06.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА». (6+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

(12+)
 Россия, 2019 г. 

Мелодрама. 
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
13.35 «Актерские драмы. 

Смерть по собствен-
ному желанию». (16+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
15.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». (16+)
16.40 «Хроники московского 

быта. Советское не-
глиже». (12+)

17.30 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 
(12+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Серафима 
Низовская, Александр 
Ратников, Ирина Новак.

 Директор городской му-
зыкальной школы Елена 
Ветер не предполагала, 
что, начав борьбу про-
тив разрушения здания 
школы, ей придется 
столкнуться с бесприн-
ципной хозяйкой мест-
ной строительной фир-
мы... 

21.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». (12+)

00.00 События
00.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». 
(16+)

04.50 «10 самых...» (16+)
05.25 Московская неделя

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ
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Как Илья Сергеевич догадался, что секре-
тарша причастна к краже документов?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 35:  на ладошке у Риты ле-
жало 100 тенге – это валюта Казахстана. Видимо, 
не в Краснодаре у мамы провела отпуск Марина, и 
прав был ее муж, заподозривший супругу в невер-
ности. Марина по неосторожности положила ино-
странную денежку в вареник. 

По горячим следам Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Я же вам уже сто 
раз объясняла: 
когда произо-

шло преступление, меня 
тут уже не было, – возму-
щалась стройная рыжево-
лосая женщина, взгляда-
ми меча молнии в сторону 
Ильи Сергеевича. 

Следователь вздохнул. 
На работе был полный за-
вал, а тут еще это дело с 
кражей важных докумен-
тов из офиса строительной 
компании. Уже час он опра-
шивал работников фирмы, 
и, кажется, никто из них 
действительно не был при-
частен к преступлению, а 
значит, дело грозило при-
нять затяжной характер. Но 
Илью Сергеевича не поки-
дало ощущение, что что-то 
он упускает из вида, какую-
то важную деталь. Следо-
ватель снова вздохнул. 

– Так, Маргарита Серге-
евна, давайте сначала, – 
обратился он к женщине, и 

та застонала, закатив гла-
за. – Вы утверждаете, что 
к директору вчера вечером 
приехал партнер и они ужи-
нали в кабинете. Все верно?

– Да-да, я уже вам это 
говорила, и попугай бы 
выучил. 

Но Илья Сергеевич не 
сдавался:

– А еду и напитки в каби-
нет приносили вы?

– Я, и об этом вы меня 
уже спрашивали. Да, я за-
казала еду в местном ре-

сторане, мы всегда так 
делаем, когда приходит-
ся принимать партнеров 
по бизнесу в офисе. Я по-
дала еду, которую принес 
курьер. Сама лично свари-
ла и отнесла в кабинет на-
чальника кофе. Ему двой-
ной эспрессо, как он лю-
бит, а гостю американо. 

– Это я помню, – кивнул 
следователь. – Но ваш ди-
ректор утверждает, что, 
поужинав и выпив кофе, 
они с партнером уснули 

прямо за столом. Наши 
эксперты уже выяснили, 
что в кофе была добавле-
на большая доза снотвор-
ного. А когда проснулись, 
то сейф был открыт и важ-
ные документы в нем от-
сутствовали. Как вы мо-
жете объяснить это? 

М не нетрудно, 
расскажу еще 
раз, если вы 

такой забывчивый, – раз-
драженно пожала плечами 
секретарша. – В офисе вы-
ключили свет. Я позвонила 
электрикам, но те сказали, 
что до утра ничего сделать 
не могут. А поскольку пар-
тнер моего босса был уже 
здесь, то я просто зажгла 
свечи в кабинете, подала 
привезенную еду, сварила 
кофе и все.

– Вы уехали домой?
– Да, я уехала, но не до-

мой. На шесть часов у ме-
ня был назначен прием у 
стоматолога. Отпросилась 
у шефа и ушла. 

– Да-а-а, он это подтвер-
дил, – устало почесал лоб 
Илья Сергеевич. – Значит, 
кто-то тут был помимо вас, 
или пришел после того, 
как вы ушли, – рассуждал 

он вслух. – Маргарита Сер-
геевна, а не слишком боль-
шой наглостью будет, если 
я попрошу у вас кофе? 

– Да пожалуйста, – сно-
ва пожала та плечами. – И, 
надеюсь, после этого вы от 
меня отстанете уже нако-
нец. 

– Обещаю, – в примири-
тельном жесте поднял ру-
ки Илья Сергеевич. 

Р ыжеволосая кра-
савица изящными 
наманикюренны-

ми пальчиками нажала на 
кнопки кофемашины. Та 
фыркнула, загудела, и ка-
бинет наполнился пьяня-
щим ароматом кофе. 

– Пожалуйте, – издева-
тельски произнесла жен-

щина, поставив перед 
Ильёй Сергеевичем чашку. 

Следователь с удоволь-
ствием отхлебнул и при-
крыл на секунду глаза, на-
слаждаясь напитком. 

– Ваш стоматолог под-
твердил, что вы были у не-
го на приеме, я проверил, 
– произнес мужчина. – Но 
с вашими зубками было 
все в порядке, и ушли вы 
очень быстро. Вам ведь 
ничто не мешало вернуть-
ся в офис и ограбить спя-
щего шефа, правда? 

Женщина от неожидан-
ности не нашлась, что ска-
зать, а уже через секунду 
лицо ее исказила гримаса 
ужаса и страха. 

Любовь АНИНА

НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ТНТ

06.00 Футбол. «Реал Со-
сьедад» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

08.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. (0+)

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

10.30 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. (0+)
12.35 15.25 18.25 23.55 Все 

на Матч!
13.15 Волейбол. Россия - 

Япония. Кубок мира. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

16.25 Футбол. «Тамбов» - 
ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

20.55 «После футбола» 
с Георгием Чердан-
цевым

21.55 Футбол. «Монако» - 
«Марсель». Чемпио-
нат Франции. Прямая 
трансляция

00.30 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция 
из Франции. (0+)

02.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Казахстана. (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. (0+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
 Вместе с шеф-поваром 

Артёмом Лосевым ве-
дущая проекта Марина 
Кравец приготовит изы-
сканные блюда, а также 
разузнает последние 
новости из жизни звезд, 
которые еженедельно 
заглядывают в гости.

12.30 «НА КРАЙ СВЕТА». 
(16+)

14.35 Однажды в России. 
(16+)

 Ольга Картункова, Аза-
мат Мусагалиев, Тимур 
Тания, Михаил Стогни-
енко, Александр Пта-
шенчук, Тимур Бабъяк, 
Давид Цаллаев, Яна 
Кошкина и другие участ-
ники шоу «Однажды 
в России» покажут всю 
правду про тебя. 

17.40 Комеди Клаб. (16+)
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 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.35 «Попугай Club». (12+)
06.10 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.15 «ОХОТА НА ВОРОВ». 
(16+)

10.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
(16+)

12.50 «МАСКА». (12+)
14.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
(12+)

17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1». (16+)

 

США - Великобритания, 
2010 г. Приключения.

 Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт, Эмма 
Уотсон, Мэгги Смит.

 Гарри Поттера ждёт са-
мое страшное испыта-
ние в жизни - смертель-
ная схватка с Волан-де-
Мортом. Ждать помощи 
не от кого - Гарри оди-
нок, как никогда... 

20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)

07.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». (16+)

10.15 «СВОЛОЧИ». (16+)
12.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
 Эта история началась 

ещё в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
Советский Союз ещё 
не распался. Это было 
время, когда не было 
интернета, гипермарке-
тов и даже мобильных 
телефонов, но зато воду 
пили из-под крана, в Мо-
скве не было пробок...

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК». (16+)

 

Канада, США, 2014 г.
 Приключенческая драма.
 Эбби Корниш, Мартон 

Чокаш, Иэн Харт, Грег 
Лосон, Конор Лесли.

 В центре сюжета - исто-
рия шестерых золо-
тоискателей, которые 
встречаются в долине 
реки Юкон во времена 
Золотой лихорадки. 

01.50 «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
03.15 «Улетное видео». (16+)
04.30 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-

НАЯ СИЛА». (16+)
09.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+)
11.15 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-

МАЯ». (16+)
15.10 «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ». (16+)
 

Украина - Россия, 2008 г.
 Приключенческая 

мелодрама. Анастасия 
Федоркова, Анатолий 
Пашинин.

19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 
(16+)

 Украина, 2018 г. Мело-
драма. Евгения Лоза, 
Александр Ратников.

 У тридцатилетней Алё-
ны жизнь переверну-
лась в одно мгновение. 

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». (16+)
03.05 «БУКЕТ». (16+)
04.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+)
 

В поисках Эшли-Хитер 
в Миддлтон приезжа-
ет Гарри Циммерман - 
представитель государ-
ственной прокуратуры. 

14.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ». (16+)

16.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ». (12+)

18.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+)

 США, Новая Зеландия, 
2003 г. Фэнтези. Элайд-
жа Вуд, Вигго Мортен-
сен, Шон Эстин, 
Иэн Маккеллен.

22.45 «Мама Russia». (16+)
23.45 «ТЭММИ». (16+)
01.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 

(16+)
03.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В АМАЗОНИИ». (12+)
04.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В ИТАЛИИ». (12+)
05.00 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ42

00.00 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

01.45 «СУПРУЖЕСТВО». (16+)
03.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
04.50 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
06.35 «МИСС МЕДОУЗ». (16+)
08.10 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
09.50 «ОСТАВЛЕННЫЕ». (16+)
11.35 «ТРАССА 60». (16+)
13.20 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 

(16+)
16.20 «ДОСТОИНСТВО». (16+)
17.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
19.00 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)
20.30 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
22.05 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
23.45 «ОГРАБЛЕНИЕ 

КАЗИНО». (18+)

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

06.30 «Мой маленький 
пони». Мультфильм. (6+)

08.30, 09.00, 15.30, 19.00  
«СВАТЫ». (16+)

08.55, 14.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

10.30 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». (0+)

13.00, 14.30  «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

17.30 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

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

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
02.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+)

07.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

09.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». (0+)

11.15 «КРАЙ». (16+)
13.35 «БАБУШКА ЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕ-
СТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». 
(16+)

15.20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(12+)

17.05 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

18.40 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (12+)

20.45 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)
23.15 «ДЕВУШКА 

С КОСОЙ». (16+)
01.00 «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)
03.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+)
05.30 «ТАРАС БУЛЬБА». (16+)

00.55 «ВРАГИ». (16+)
02.10 «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». 
(12+)

03.50 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
05.25 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
08.40 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
10.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
12.45 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
14.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

16.30 «АДМИРАЛЪ». (16+)
18.45 «СЕЛФИ». (16+)
20.35 «МЕТАФОРА». (16+)
20.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

22.55 «СОБИБОР». (16+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2018 г.

07.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
(6+)

10.25 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». (12+)

15.30 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)

17.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(6+)

19.00 Золото «Мосфильма». 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
(12+)
СССР, 1982 г.

21.35 «СТРЯПУХА». (6+)
22.55 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
00.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
02.30 «ТЫ И Я». (12+)
04.05 «ДВОЕ В ПУТИ». (6+)
05.20 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (16+)

00.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
КАТАСТРОФЫ». (12+)

02.25 «НЯНЬКА 
ПО ВЫЗОВУ». (16+)

04.05 «СТАЖЕР». (16+)
05.45 «ПРОЕКТ «А». (12+)
07.40 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
09.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+)
11.45 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 

(16+)
13.45 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (16+)
15.35 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.35 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
Комедия, США, 2010 г.

19.30 «ЖЕНИХ». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

21.15 «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК». (12+)
Комедия, Россия, 2016 г.

23.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

06.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

08.15, 00.00  «МАЧЕХА». (16+)
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 

13.20, 03.40, 04.30, 05.15  
«ШЕРЛОК». (16+)

14.05, 14.50, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Пас Вега, 
Теа Леони, Клорис Лич-
мен, Шелби Брюс

22.10 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)
Франция, 2018 г. В ролях: 
Дэни Бун, Лин Рено, Ло-
ранс Арне, Валери Бон-
нетон, Ги Леклюиз

02.00, 02.50  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

06.00 «ФИЛОМЕНА». (16+)
07.45, 22.50  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
09.15 «КАСЛ». (16+)
13.15, 01.10  «СКОРПИОН». 

(16+)
14.00 «РЕАНИМАЦИЯ». 

(16+)
14.50 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
18.00, 21.15  «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.50 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
19.40, 04.00  «ТРОНУТЫЕ». 

(16+)
22.00 «ГОРЯЧАЯ ЗОНА». 

(16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2019 г. В ролях: Джулиан-
на Маргулис, Ноа Эмме-
рих, Тофер Грейс, Лиам 
Каннингэм, Пол Джеймс

05.40 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

06.10 «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

08.45 «МАТИЛЬДА». (6+)
10.45 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+)
13.20 «ОБЛИВИОН». (16+)
15.45 «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)
18.00 «НЕ/СМОТРЯ 

НИ НА ЧТО». (16+)
20.10 «КАПИТАН 

ФИЛЛИПС». (16+)
США, 2013 г. В ролях: 
Том Хэнкс, Баркхад Аб-
ди, Баркхад Абдирахман, 
Файсал Ахмед

22.50 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Mэттью Mакконахи, Райан 
Филлипп, Уильям Mэйси

01.05 «ОНА». (16+)
03.35 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(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  «ВЕРЬ МНЕ». 
(16+)

14.00, 15.00  «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

20.00, 21.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

22.00, 23.00  «НАВИГАТОР». 
(16+)

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

04.00, 05.00  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ДЕЖУР-
НЫЙ ПАПА». (12+)
Комедия, США, 2003 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ЯГУАР». (12+)
Комедия, приключения, 
Франция, 1996 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-
КАТА». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2011 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«МУЖ ДВУХ ЖЕН». (16+)
Комедия, Великобрита-
ния, 2012 г.

04.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ». (16+)

06.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (6+)

07.55 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

10.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+)

12.00 «МАМА». (16+)
13.55 «КЛАССИК». (16+)
15.55 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
17.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (12+)
19.25 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ-

ГО АЛЬПИНИСТА». (12+)
21.00 «КУКУШКА». (16+)
23.00 «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)

00.20, 04.10, 08.00, 12.10, 16.10, 20.20  
Преданья старины глубокой. (12+)

00.50, 12.40, 16.45, 20.50  
Садовый доктор. (12+)

01.00, 04.50, 08.45, 12.55, 21.05  
Тихая моя родина. (12+)

01.30, 05.20, 09.20  Правила садовода. 
(12+)

01.45, 05.35, 13.25, 17.30, 21.40  
Милости просим. (12+)

02.10, 06.00, 10.05, 22.05  
Легендарные братья-пекари. (16+)

03.00, 06.45, 10.55, 14.55, 19.05, 23.00  
Мультиварка. (12+)

03.15, 11.10, 15.15, 19.20, 23.15  
10 самых больших ошибок. (16+)

03.40, 07.30, 11.35, 15.45, 19.50, 23.45  
Урожай на столе. (12+)

04.35 Сoленья-вaренья-маринады. 
(12+)

07.05 Дaчныe радости с Мариной 
Pыкалиной. (12+)

08.30 Прo гpибы. (12+)
09.35, 17.15  Огород круглый год. (12+)

Ведущий программы, специалист 
традиционного земледелия Васи-
лий Блокин-Мечталин и постоян-
ный эксперт канала Николай Фурсов 
просто и доходчиво рассказывают 
о садовых и огородных культурах. 
И не просто рассказывают, но и по-
казывают и объясняют, почему надо 
делать именно так. 

13.55, 18.00  Идеальные мастера. (12+)
17.00 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)

00.05, 14.00  Рыболовные экспедиции 
в Норвегию. (16+)

00.35, 06.55, 18.00  Поймать монстра. 
(12+)

01.20, 05.05, 10.55, 17.30  
Под водой с ружьем. (16+)

01.45, 05.35, 11.20, 19.05  
Планета рыбака. (12+)

02.10 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
02.25, 08.00  Я и моя собака. (16+)
02.50, 08.30  Практическая школа 

нахлыста. (12+)
03.20, 09.00  Рыбалка сегодня XL. (16+)
03.45, 09.25, 16.05, 21.00  

Оружие для охоты. (16+)
04.10, 09.55, 21.30  Карпфишинг. (12+)
04.40, 10.25, 22.00  Один день из жизни. 

(16+)
06.00, 22.30  Фишермания. (16+)
06.25, 23.00  Рыбалка 360. (16+)
07.45, 12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
11.50 Рыболовные путешествия. (12+)
13.05 Охота в Новом Свете. (16+)
13.30 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
14.30, 19.30  Охота: собачья работа. 

(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 Особенности охоты на Руси. (16+)
20.05 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
20.35 Нахлыст. (12+)
23.30 Охота и рыбалка в… (12+)

00.00, 03.00, 14.00, 21.00  Кундалини-
йога. Гармония и похудение. (12+)

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+)

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+)
Утро должно быть бодрым! Начните 
свой день с энергичной зарядки от 
профессионального тренера Елены 
Шатковой. Универсальные комплек-
сы для любого уровня подготовки - 
то, что нужно для правильного на-
чала дня.

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+)

Весело и непринужденно Вы узнае-
те всё о главных тенденциях в мире 
медицины, здоровья и красоты.

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 Безумные изобретатели. (16+)
06.10, 06.55  Золото Юкона. (16+)
07.45, 08.35  Авто - SOS. (16+)
09.30, 09.55, 10.25, 10.50  

Зона строительства. (16+)
11.20, 12.15  Осушить океан. (16+)
13.10, 14.00  Дикий тунец. (16+)
14.55, 15.50  Чудеса инженерии. (16+)
16.45, 17.35  Затерянные сокровища 

Майя. (16+)
18.25, 19.20  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
20.15 Генуя: Хронология катастрофы. 

(16+)
21.05 11 сентября: 

глазами свидетелей. (16+)
22.00, 22.45  Горячая зона. (16+)
23.45 Ад на земле. (16+)

Данте предсказал, что мир закон-
чится огненной вспышкой славы. 
А Маянцы даже назвали дату. Все 
мировые религии готовятся к этому 
событию, а в художественных филь-
мах конец света визуально выглядит 
даже слишком реалистично. Новый 
фильм «Ад на земле» повествует о 
вымышленном профессоре Лэнгтдо-
не, противостоящем гению злодей-
ства, задумавшему уничтожить че-
ловечество с помощью эпидемии.

00.40 Расследование авиакатастроф. 
(16+)

01.35 Горячие границы: Латинская 
Америка. (16+)

02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.35, 04.20  Горячая зона. (16+)
05.15 Начало. (16+)

07.10 Невероятные изобретения. (12+)
07.40, 08.35  Музейные тайны. (12+)
09.25 Тайны британских замков. (12+)

Дэн Джонс находится в сердце ан-
глийской глубинки у замка Арундел. 
Сейчас он может казаться спокой-
ным, но на долю этого замка выпало 
немало бурь.

10.20, 11.25  Как климат изменил ход 
истории. (12+)

12.30, 13.30  Взлет и падение: поворот-
ные моменты Второй мировой вой-
ны. (12+)

14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.50  
История Европы. (12+)

19.50, 20.55  Как климат изменил ход 
истории. (12+)

22.00 Взгляд изнутри: убийство Джона 
Кеннеди. (12+)

23.05 Заговор. (12+)
Может ли быть такое, что «холодная 
война» началась из-за лжи Рейн-
харда Гелена, бывшего руководите-
ля немецкой разведки на Восточном 
фронте?

00.00 Смертоносный интеллект. (12+)
Когда подозрительно умирают око-
ло двадцати пяти ученых, связан-
ных с американской программой 
«Звездных войн», некоторые подо-
зревают советских убийц. А пятерых 
ядерщиков взрывают в машинах.

00.55, 01.20  Родовые проклятья. (12+)
01.50, 02.45  Запретная история. (12+)
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.05 Невероятные изобретения. (12+)
05.30 Венера без прикрас. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 На пути к Великой Победе. (12+)
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 Александр Великий. (12+)
06.45 Обыкновенная история. (6+)
07.00 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
08.00 Историада: «Польский след» 

в русской истории. (12+)
09.00, 09.45, 10.35  Историограф. (12+)
11.20 Обыкновенная история: 

Керамическая посуда. (6+)
11.30 Русские праведники: Импера-

трица Мария Александровна. (12+)
12.00, 13.05, 14.10  «МЕДИЧИ: 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
15.10 Обыкновенная история: 

Скрепка. (6+)
15.25 Живая история. (12+)
16.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII-ЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ». (12+)

17.40 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 
(12+)

18.55 Страна Советов. Забытые 
вожди: Семён Будённый. (12+)

20.00, 21.10  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
22.20 Формула русской революции. 

1917: Омск. (12+)
22.55 Скрытая битва. (12+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Удивительный мир животных. (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  Дикие реки Африки. (16+)
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. (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 Гигантская белая акула на воле. 

(12+)
00.00 Животный мир Дубая. (12+)
01.00 Спасти орангутана. (12+)
01.55 Рожденные свободными. (12+)
02.50 Пляж тигровых акул. (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 Тайны океана Кусто: 

В поисках затонувшего НЛО. (12+)
11.55 Голые и напуганные XL. (16+)
12.50, 13.15  Багажные войны. (12+)
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 Тайны океана Кусто: 

В поисках затонувшего НЛО. (12+)
21.05 Техногеника. (12+)
22.00 Полицейская камера. (16+)
22.55 Быстрые и громкие. (12+)
23.50 Голые и напуганные XL. (16+)
00.45 Экстремальные фургоны. (12+)
01.40, 02.05  Багажные войны. (12+)
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+)
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  
Игра вслепую. (12+)

10.55 Они поменялись едой. (12+)
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 Центр лечения ожирения. (16+)
20.05 Мои бесконечные ноги. (16+)
21.00 Доктор «Прыщик»: 

Ухаживание за шишкой. (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 С миру по нитке. (12+)
10.45 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
(16+)
Сериал. Биография, дра-
ма, Россия, Украина, 
Польша, Хорватия, 2012 г. 
В ролях: Йоанна Моро, 
Шимон Сендровский, Ма-
рия Порошина

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+)

23.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+)
04.45 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)

05.00 Хэлоу, Раша! (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
05.40 Леся здеся. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Инстаграмщицы. (16+)
09.00 Регина+1. (16+)
10.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (16+) 
США, 2015 г.

12.10 Орел и решка. Семья. 
(16+)

13.10 Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе. (16+)

14.10 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

15.15 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+).

16.20 Орел и решка. 
Америка. (16+)

17.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

18.20 Орел и решка. 
Америка. (16+)

19.20 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

20.20 Орел и решка. 
Америка. (16+)

23.00 «ОПАСНЫЙ 
БИЗНЕС». (18+)

01.00 AgentShow 2.0. (16+)
02.00 AgentShow. (16+)
03.20 Верю - не верю. (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Супермодель 
по-украински. (16+)

10.00 Свадьба вслепую. (16+)
Профессиональные пси-
хологи, астрологи и коу-
чи подберут идеальные 
пары и отправят их на 
первое свидание сра-
зу в ЗАГС! После свадь-
бы у героев будет всего 
7 дней, чтобы понять - 
останутся ли они вместе 
навсегда?

16.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обма-
на. Все настоящее: герои, 
чувства, эмоции. Хватит 
ли сил у папы справить-
ся с детьми и домашними 
обязанностями, пока ма-
ма пребывает в обществе 
стилистов, косметологов, 
психологов и фитнес-тре-
неров?

23.00 Ю-Кино. «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». 
(16+)

00.50 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.00 О вкусах спорят. (12+)
04.45 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)

01.05 Арбатский романс. 
(12+)

02.00, 03.25, 06.00, 08.45, 
22.15, 23.55  
«ДЕТИ СОЛНЦА». (16+)

04.50 Клуб путешественни-
ков. (12+)

05.50 «Как Маша поссори-
лась с подушкой». Мульт-
фильм. (0+)

07.30 «Чуня». Мультфильм. 
(6+)

07.40 «Вот так тигр». 
Мультфильм. (0+)

07.50 «Чужие следы». 
Мультфильм. (6+)

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

08.20 «Высокая горка». 
Мультфильм. (0+)

10.20 ДОстояние 
РЕспублики. (12+)

12.25 «Шакалёнок и вер-
блюд». Мультфильм. (6+)

12.40 «Волшебный мага-
зин». Мультфильм. (0+)

13.20 «Чучело-Мяучело». 
Мультфильм. (6+)

13.30, 14.55  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА». (12+)

16.20 «ЖАЖДА». (16+)
17.55 «Не забывай!» 

Концерт. (12+)
20.40 Тысяча вызовов на 

бис: русский балет. (12+)
21.45 Имена-легенды. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

В русском языке есть устойчивое 
словосочетание «краеугольный 

камень», которое означает нечто важ-
ное, лежащее в основании, то, на что 
мы ориентируемся. 

В наше время люди часто говорят о 
построении своей жизни. И, конеч-
но же, от того, на что человек будет 
опираться, что положит во главу угла, 
зависит то, какой будет вся его жизнь, 
на что она будет направлена, чем бу-
дет наполнена.

В сегодняшнем чтении Христос 
рассказывает притчу о злых виногра-
дарях. Бог выступает в рассказе как 
заботливый хозяин. Он не забывает о 
посаженном винограде и собирается 
получить плод. В то же время люди, 
которых Он нанял, совершают страш-
ную ошибку. Они решают, что могут 
распоряжаться виноградником как 
своим собственным. Комментируя эту 
притчу, Христос говорит, что они не 
просто не признают его, но отвергают 
краеугольный камень. Замысел Божий 
все равно осуществится, они не могут 
его нарушить.

Ч итая Евангелие сегодня, мы по-
нимаем, что смысл этой притчи 

глубже, чем может показаться на пер-
вый взгляд. Мир Божий и есть вино-
градник из притчи. Каждый человек в 

нем обрабатывает свою лозу, строит 
свою часть дома и полагает основание, 
которое избирает самостоятельно. Но 
Христос говорит, что единственное 
правильное основание – вера в Него.

Н ам часто кажется, что мир – на-
ша собственность и мы можем 

построить в нем то, что захотим и как 
захотим. Однако если мы хотим быть 
христианами, мы должны помнить, 
что мир, который нас окружает, наш 
лишь потому, что нам его поручили. 
Мы можем строить нашу жизнь как 
угодно и из чего угодно – никто не 
лишает нас этой свободы… И все же 
мы должны помнить, что пригодным 
для жизни окажется лишь то строе-
ние, в основание которого положена 
вера во Христа. Только оно будет на-
дежным и гармоничным, только в нем 
возможно настоящее счастье…

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 15 сентября.

Комментирует 
священник 
Стефан Домусчи

Выслушайте другую 
притчу: был некоторый 
хозяин дома, который на-
садил виноградник, обнес 
его оградою, выкопал в 
нем точило, построил 
башню и, отдав его ви-
ноградарям, отлучился. 
Когда же приблизилось 
время плодов, он послал 
своих слуг к виноградарям 
взять свои плоды; вино-
градари, схватив слуг его, 
иного прибили, иного уби-
ли, а иного побили камня-

ми. Опять послал он дру-
гих слуг, больше прежнего; 
и с ними поступили так 
же. Наконец, послал он к 
ним своего сына, говоря: 
постыдятся сына моего. 
Но виноградари, увидев 
сына, сказали друг другу: 
это наследник; пойдем, 
убьем его и завладеем на-
следством его. И, схватив 
его, вывели вон из вино-
градника и убили. Итак, 
когда придет хозяин вино-
градника, что сделает он 

с этими виноградарями? 
Говорят Ему: злодеев сих 
предаст злой смерти, а 
виноградник отдаст дру-
гим виноградарям, кото-
рые будут отдавать ему 
плоды во времена свои. 
Иисус говорит им: неуже-
ли вы никогда не читали в 
Писании: камень, который 
отвергли строители, 
тот самый сделался гла-
вою угла? Это от Господа, 
и есть дивно в очах на-
ших?

«…отдавать плоды во времена свои» ЧТО ЗНАМЕНУЕТ 
КОЛИЧЕСТВО СВЕЧ?

? На богослужении увидела, что в 
руках у священников подсвечник с 

тремя свечами и с двумя. Почему раз-
ные? Что они означают? Н.П.

П одсвечники называют дикирий и 
трикирий. Трикирий – подсвечник, 

знаменующий веру в Пресвятую Троицу, 
а дикирий (для двух свечей) – знаменует 
два естества Иисуса Христа: Божествен-
ное и человеческое. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЙ 
И ПРИСНОПОМИНАЕМЫЙ?

? В свечной лавке подавала записку 
об упокоении мужа. Меня цер-

ковница спросила (я была в чёрном 
платке – ещё не прошло 40 дней после 
кончины), как написать: новопрестав-
ленный или приснопоминаемый? А я 
не знала, как и ответить… Алексан-
дрия Аркадьевна

П осле кончины в течение 40 дней 
усопшего называют новопрестав-

ленным. А приснопоминаемым – в па-
мятные для усопшего дни: в дни рожде-
ния, именин, кончины.

МОЖНО ЛИ ПОМИНАТЬ 
СЕБЯ НА МОЛИТВЕ 
В ХРАМЕ?

? Надо ли поминать на молитве в 
храме и в домашней молитве себя, 

или это грех? Нина С.

В о время богослужения можно по-
именно поминать себя. А на домаш-

нем молитвенном правиле можно поми-
нать себя и кого пожелаете, это даже пред-
усмотрено структурой келейного правила.

05.00 «Кокоша - маленький дракон». 
(0+)
Огнедышащий дракон Кокоша, дра-
кон-гурман Оскар и девочка-дико-
браз Матильда всегда готовы к при-
ключениям!

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
Мультипликационный караоке-про-
ект, основанный на народных пес-
нях и сказках, а также на авторских 
историях о главных персонажах.

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Катя и Эф. Куда-Угодно-

Дверь». (0+)
08.50 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
Сегодня мы научимся готовить 
блюда Тверской кухни «Чорыг твер-
ской» и «Кокорики», а ещё поиграем 
в местные игры и узнаем историю 
этой области.

09.25 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «44 котёнка». (0+)
11.30 «Четверо в кубе». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 «Фиксики». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)

Чтобы как можно реже болеть, по-
лезно знать, как устроен наш ор-
ганизм!

14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Три кота». (0+)
16.10 «Санни Дэй». (0+)
17.00 «Два хвоста». (6+)
18.30 «Семейка Бегемотов». (0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
19.30 «Свинка Пеппа». (0+)

Пеппа - симпатичная маленькая 
свинка, которая живет вместе с ма-
мой, папой и маленьким братиком 
Джорджем.

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 «Сердитые птички». (6+)
02.30 «Истории свинок». (6+)
02.40 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Вовка в тридевятом царстве». (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+)
13.55 «Астерикс и тайное зелье». (6+)
15.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
17.35 «Вверх». (0+)
19.30 «Головоломка». (6+)
21.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+)

23.10 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». (12+)
01.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.35 «Аладдин». (0+)

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+)

Теперь Тутта и Марфа готовят не 
только завтраки!

10.00 О! Кино! «Три богатыря 
и наследница престола». (6+)

11.25 О! Музыка! (0+)
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 

на дальних берегах». (0+)
03.10 «Союзмультфильм». (0+)
03.50 «Защитники». (6+)

06.10 Готовим с папой. (6+)
06.50 «Летающие звери». (6+)
08.00 «Доктор Машинкова». (0+)
08.09 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.27, 11.42, 23.53  «Раскраска». (0+)
08.34, 20.30  Мультфильмы. (6+)
09.10 «Зима в Простоквашино». (0+)
09.26 «Фильм, фильм, фильм». (6+)
09.44 «Прекрасная лягушка». (0+)
10.02 «Капитан Кракен и его 

команда». (0+)
11.33, 11.51  «Спортания». (0+)
12.01 «Семь гномов и я». (6+)
13.23 «Альберт». (6+)
14.44 «Приключения Буратино». (0+)
15.49 «Фантик». (6+)
16.11 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ». (6+)
17.03 «Сказка о царе Салтане». (6+)
18.00 «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС». (6+)
19.02 «Волки и Овцы: 

безумное превращение». (6+)
21.46, 22.43  Мультфильмы. (0+)
22.28 «День чудесный». (6+)
22.55 Почемучка. Астрономия. (6+)
23.26 Почемучка. (6+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.20  «Маша и Медведь», 

«Машкины страшилки». (0+)
08.25, 21.25  «Сказочный патруль. Хро-

ники чудес. Путешествие зайки». (0+)
08.35 «Четверо в кубе». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Простоквашино». (0+)
15.50 «Простоквашино. Анфиса». (0+)
16.00 «Дракоша Тоша». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
18.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Домики», 

«Лунтик и его друзья», «Малышари-
ки», «Дракоша Тоша», «Сказочный 
патруль. Хроники чудес», «Ми-Ми-
Мишки». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)

00.40 Тележурнал Watts. (12+)
01.00, 08.00, 13.00  

Велоспорт. «Тур Брита-
нии». 8-й этап. (12+)

02.30, 05.00  Снукер. «Ма-
стерс». Шанхай. 1/2 фи-
нала. (6+)

04.00, 06.30, 14.00, 17.30  
Велоспорт. «Вуэльта». 
20-й этап. (12+)

08.45 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. Квалификация. 
(12+)

09.15 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 2-я гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

10.15 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 3-я гонка. Прямая 
трансляция. (12+)

11.45 Конный спорт. Global 
Champions Tour. (6+)

15.30 Велоспорт. Чел-
лендж. Мадрид. Прямая 
трансляция. (12+)

18.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 21-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

21.00 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (12+)

21.30 Велоспорт. Гран-
при. Монреаль. Прямая 
трансляция. (12+)

23.35 Велоспорт. Кубок 
Бернокки. (12+)

06.00, 09.55, 12.50, 16.00  
Новости

06.05 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. (0+)

07.45 Гандбол. Лига Чемпи-
онов. Мужчины. Чехов-
ские Медведи (Россия) - 
Висла (Польша). (0+)

09.25, 16.25  Спортивная 
неделя. Итоги. (12+)

10.00, 20.00  Пора на тен-
нис. (12+)

10.30 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Македония. Транс-
ляция из Словении. (0+)

12.30, 23.10  Бокс-2019. Об-
ратный отсчет. (12+)

12.55 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

16.05 Страна. Live. (12+)
16.55 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

20.30 Волейбол. Кубок ми-
ра. Женщины. Россия - 
Япония. Трансляция из 
Японии. (0+)

22.20 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ка-
захстана. (16+)

23.30 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
10.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Прогноз по году. (16+)

Следи за подсказками на 
экране и угадывай год, в 
котором вышел клип.

13.00 Здесь был Юра. (16+)
13.40 PRO-обзор. (16+)

14.10 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

15.05 Дискотека МУЗ-ТВ на 
Новой волне-2019. (16+)
Грандиозный концерт-
дискотека под открытым 
небом. 

18.05 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)

19.00 Партийная ZONA. 
Прямой эфир. (16+)

20.45 Апгрейд: До и После. 
(16+)

22.00 Тор 30 - 
Крутяк недели. (16+)

00.35 10 sexy. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.55 Я хочу ребенка. (0+)
07.45 Общее дело. Воз-

рождение храмов Севе-
ра. Специальный проект 
телеканала СПАС. (0+)

08.00 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

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+)

Цикл авторских докумен-
тальных фильмов Ю. Ва-
ренцовой.

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.05 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». Фильм 1. (0+)

19.30 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». Фильм 2. (0+)

20.50 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (0+)

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 Завет. (0+)
02.00 Лица Церкви. (0+)
02.15 Res Publica. (0+)
03.15 Я хочу ребенка. (0+)
04.00 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Не будь скор на отвержение духов-
ной любви; ибо иного пути к спасению 

не осталось человекам». 
Прп. Максим Исповедник

15 сентября
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.

Мчч. Маманта, отца его Феодота 
и матери Руфины. Прп. Иоанна 
постника, патриарха Константи-
нопольского. Перенесение мо-
щей блгвв. кн. Петра, в иноче-
стве Давида, и кн. Февронии, в 
иночестве Евфросинии, Муром-
ских чудотворцев. Мчч. 3628 в 
Никомидии. Обретение мощей 
прп. Феодосия Тотемского. Со-
бор Саратовских святых. Сщмчч. 
Варсонофия, еп. Кирилловско-

го, и с ним Иоанна пресвитера, прмц. Серафимы 
игумении и мчч. Анатолия, Николая, Михаила и Фи-
липпа. Сщмчч. Дамаскина, еп. Стародубского, и с 
ним Евфимия, Иоанна, Иоанна, Владимира, Викто-
ра, Феодота, Петра, Стефана пресвитеров. Сщмчч. 
Германа, еп. Вязниковского, Стефана пресвитера и 
мч. Павла. Калужской 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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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

 ¡ 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

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка и перетяжка 
мягкой  мебели! В  Москве и Подмосковье. 
На дому. Работа без выходных! Выезд ма-
стера с образцами. Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.ru, 
svkmatras.ru. Тел.: 8 (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

 ¡ 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 доку-
менты не пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с задолженно-
стями, неприватизированную и др. про-
блемами. Тел. 8-903-515-85-33 Лина

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел.   
8-909-641-37-99

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебе-
ли. Порядочность гарантируем. 8 (495) 
772-50-93

 ¡ 8  (495) 177-45-76, 8-901-519-52-48 
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Сеть мастер-
ских КВАНТ производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ Квалифицированные 
специалисты проведут диагностику и 
последующий ремонт качественными 
материалами МОСКВА и ПОДМОСКОВЬЕ 
Пенсионерам и инвалидам СКИДКИ Вы-
зов БЕСПЛАТНО БЕЗ ВЫХОДНЫХ ГАРАН-
ТИЯ. 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-ой, 
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

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-
28 РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов.
Подключение и настройка каналов.Раз-
водка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА 20%.Без выходных. Гарантия. Опыт 
работы 20 лет.Тел.: 8-926-601-56-70,  
8 (499) 259-60-28

 ¡ 8  (495) 166-32-41, 8-963-711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и др. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам и льготникам 
скидка до 30%. Без выходных.  ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495) 166-32-41, 
8-963-711-51-48

 ¡ 8  (495) 142-20-58 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8  (495) 142-
20-58

 ¡ 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  (499) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и оверлоков! 
Ремонт и подключение: Стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных сти-
лей и направлений музыки, куплю, 
тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, радиоприемник, патефон, магнитолы 
из «Березки». Акустику, колонки, усили-
тель. Проигрыватель винила. Старинные 
фотоаппараты. Часы, значки. Картины со-
ветских художников СССР. Тел. 8-985-979-
56-09

 ¡ 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, тер-
мопары, реохорды. Значки  времен СССР. 
Тел. 8-903-125-40-10

 ¡ 8-903-792-42-77 Комиссионный по-
может избавиться от ненужного с макси-
мальной пользой! Принимаем и продаем 
золото, зол. коронки, серебро, стол. се-
ребро, ноутбуки, планшеты, телевизоры, 
фотоаппараты, значки, монеты, открытки, 
наст. и настен. Часы, статуэтки из бронзы и 
фарфора, проигрыватели советского пери-
ода и ранее и т. д. Звоните 8-903-792-42-
77. Каждый день с 10.00 до 19.00

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? 

ЗВОНИТЕ!
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 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 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. 
Елочные игрушки. Шахматы. Трости. 
Архивы. 8-916-359-05-00, 8-916-158-
60-66, Галина, Сергей

 ¡ 8-916-993-36-64 Ткани СССР, журналы 
мод, старинная одежда, вышивки, круже-
ва, бижутерия, сумочки и шляпки, акции, 
облигации, старинные деньги, ручные ча-
сы, духи, складные ножи. 8-916-993-36-64

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

 ¡ 8-916-359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО: 
иконы, картины. Значки, награды. Китай до 
1970 года: статуэтки, вазы, Будды, кость, 
мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор Кузне-
цова, Гарднера. Статуэтки из фарфора, чугу-
на, бронзы. Сервизы. Шахматы. Трости. До-
кументы до 1950 г. Старину. Выезд. Оценка. 
8-916-359-05-00 Галина, Сергей

 ¡ 8-916-694-48-39, 8-910-409-07-68 
Антикварные книги, открытки, фото-
графии, фарфор, значки, иконы, чугун-
ное и бронзовое литье, боны, монеты и 
многое другое ПОКУПАЕМ дорого. Воз-
можен выезд специалиста на дом. Тел.: 
8-916-694-48-39, 8-910-409-07-68

 ¡ 8  (495) 408-77-69, 8-916-929-09-41 
С Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю  
куплю КНИГИ только до 1945  г. А также 
до 1970 г.: открытки, фото, значки, архи-
вы, живопись, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы из стекла, фарфора, серебра, 
бронзы, чугуна, кости и многое др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8  (495) 408-77-69, 
8-916-929-09-41, 8-917-515-71-93

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые и 
серебрян монеты, часы, столовое се-
ребро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10 
Наталья, Сергей

 ¡ 8-916-428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФОРО-
ВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки, 
хрусталь, цветное стекло, столовые прибо-
ры, остатки сервизов, чайные пары, часы, 
зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, МО-
НЕТЫ, марки, картины, курительные трубки, 
опасные бритвы, железную дорогу, солдати-
ков, самовар. Люстры. Тел. 8-916-428-41-93

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

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, игруш-
ки 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
 ¡ 8-916-155-34-82 Елочные игрушки, 

куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из ме-
ди, бронзы, дерева, камня, чугуна, фар-
фора; фотоаппараты, самовары, иконы. 
Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 8-916-
155-34-82

 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-
лендарики, фантики от конфет и шоко-
лада, жвачку, старые духи, открытки, 
ёлочные игрушки, плюшевых медведей, 
железную дорогу, машинки, книги до 60 
года, фарфоровые статуэтки и посуду, фо-
тографии, предметы советского быта, во-
енную форму, самовары. Тел. 8-903-777-
32-88

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56, 
8  (495) 963-23-23 Циклевка: паркет, 
доски,покрытие лаком, все виды работ по 
ремонту, выезд по Москве и Московской. 
области. Пенсионерам скидка! 8-903-205-
93-63, 8-926-535-64-56, 8 (495) 963-23-23

 ¡ 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 (495) 784-05-23 Изготовление и мон-
таж стальных навесов, козырьков, лест-
ниц и других металлоконструкций. Быстро 
и профессионально. Строительные работы 
по обустройству территорий. Тел. 8  (495) 
784-05-23

 ¡ 8-915-208-88-77 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, ком-
нат, кухонь, ванны под ключ, уте-
пление и отделка балконов, лоджий. 
Изготовление на заказ шкафов-купе, 
кухонных гарнитуров. Натяжные по-
толки. Работаем без посредников, 
без предоплаты! Договор! Гарантия 
3 года! Тел. 8-915-208-88-77 без вы-
ходных

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8  (495) 723-36-03  
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, 
лоджий, окон. Устранение промер-
заний (грибок, плесень). Удаление 
деревьев. Гидроизоляция, ремонт 
кровли. Кондиционеры. Большой 
выбор. Продажа, монтаж, заправ-
ка, обслуживание. Низкие цены!!! 
ООО «Билдерс-СП». 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-132-30-19 Ремонт комнат  – 
15  000  р., ванна под «Ключ»  – 30  000  р. 
Тел. 8-926-132-30-19 Евгений

 ¡ 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  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолеума. Установка 
дверей, арок. Обшивка балкона (дерево, 
пластик). Сборка мебели, врезка замков, 
навес карнизов, люстр, полок, картин и 
многое другое. Возможна доставка мате-
риалов. Алексей. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8-905-501-65-49, 8-985-303-30-02 
Ремонт квартир и комнат, лоджий. Уста-
новка дверей. Ламинат. Гипсокартон. 
Электрика. Обои. Сборка мебели. 8-905-
501-65-49, 8-985-303-30-02 Роман

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53 
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, 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 ма-
териалов. 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-
99-53

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-161-74-85 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и сложности за 1 день. Возмож-
но недорогая оклейка стен под сдачу. 
Малярка. Покраска. Ламинат. Линоле-
ум. Ванна под ключ. Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 8 (495) 407-60-41, 
8-965-161-74-85

 ¡ 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

 ¡ 8-967-273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, знач-
ки, фото, открытки, книги, янтарь, 
мельхиор, подстаканник, портсигар, 
самовар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД. 
8-967-273-29-40 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, подстаканники, само-
вар, монеты, книги, иконы, янтарь, ста-
туэтки, картины, патефон, фотоаппараты, 
хронометр, игрушки и духи СССР, киндеры, 
солдатики, куклы, часы, марки, открытки, 
документы, знаки, грамоты, этикетки, ра-
диоаппаратуру. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 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

ОТКРЫТКИ, конверты, почтовые кар-
точки, марки, (благотворительные, 
агитационные), архивы почтовые, 
земские, военные документы, путе-
водители всё до 1945 года. КУПЛЮ. 
Тел. 8 (499) 249-77-32
 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 

коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-985-124-11-80 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

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 пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 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

 ¡  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  (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68  
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб./час. Мебельный фур-
гон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные пе-
реезды. Трезвые грузчики  – славяне. 
Очистка квартир от хлама. Гарантия по-
дачи. Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-
29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8  (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80  
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8  (495) 728-69-81, 
8-963-628-67-80

 ¡ 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 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-85  
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные фур-
гоны, Специалисты (проффгрузчики), 
разборка/сборка, Упаковка, под ключ, 
Разумные цены! 8  (495) 220-22-35, 
8-905-541-22-85, www.vmigpereezd.ru

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
 Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам, 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя – неограничено. 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) 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

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов  
не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются  
посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами  

и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.
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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 
 АДВОКАТ РАЙОНА. Бесплатные кон-
сультации и правовая юридическая 
помощь по всем вопросам. Работа-
ем 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  (495) 920-76-96 Оплата по резуль-
тату! Юридическая помощь гражданам: 
жилищные, семейные трудовые, на-
следственные, пенсионные, земельные 
споры,взыскание долгов, расторжение 
договоров, работа против коллекторов, 
взыскание с недобросовестных юристов. 
Помощь людям оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 8 (495) 920-76-96

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51  
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела 
(в  т.ч.  убийства, мошеннич., наркотики, 
экономич., должност. взятки и др.; воз-
врат кв-ры; споры по недвиж., имуще-
ствен., жилищ., наследств., земельн., 
семейные споры). www.faitulin.ru Тел.: 
8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Автодела. 
Банкротство физлиц. www.socuristy.ru. 
8 (499) 409-91-42 ¡ 8-968-665-20-06 Продавец гос. лоте-

рейных билетов З/п от 20000 руб. Разные 
районы Москвы. Бесплатное обучение 
2 дня. График: 7/7 (7 работаете – 7 отды-
хаете) с 10:00-20:00; с 10:00-21:00. Воз-
можны подработки. Знание ПК на уровне 
пользователя. Отличная работа для пен-
сионеров. 8-968-665-20-06

 ¡ Считать недействительным в связи 
с утерей Аттестат о среднем общем обра-
зовании № 07704000053350, выданный 
20.06.2014 г. ЧУ СОШ «Петровская Шко-
ла» САО г. Москвы на имя Гущина Дениса 
Алексеевича

 ¡ Потерян паспорт гражданина Афга-
нистана  на имя гр. Махрам Али Юсуф 
06.01.1991 г. р. В связи с утерей считать 
недействительным

 ¡ 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 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03  
Императорский маршрут  – 3 дня 
10  700 руб. Армения, Азербайджан  – 
от 3-х дней. Тунис, Турция  – 8 дней 
от  45 тыс. руб. за двоих. Греция. Пен-
сионные туры Болгария, Сочи. Отдых 
в Подмосковье. Экскурсионные туры. 
Отдых и лечение. «ТК ДЕНАНТ». 8 (495) 
951-69-02, 8 (499) 788-91-03

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00   
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕ-
РЖАННЫЕ автомобили всех марок 
купим ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета. ЭВА-
КУАЦИЯ  – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРОЖЕ 
АВТОСАЛОНОВ. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8  (495) 664-65-88, 
8-926-313-90-00

 ¡ 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

 ¡ 8-915-192-68-88 Швейные маши-
ны. Наладка и ремонт любого швейно-
го оборудования. Частный мастер. Тел. 
8-915-192-68-88

« »

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73
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47ЖЕНСКАЯ 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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Жизнь прекрасна 
во всех проявлениях 

Подруга улыбнулась 
мне и подмигнула. 
Я тоже выдавила из 
себя вымученную 
улыбку. 

Н икак не могла 
взять в толк, как 
при таком-то 

диагнозе она еще может 
смеяться и не менять жиз-
ненного уклада. 

Планы 
на Москву

– Хочу дочек в Москву 
вывезти, – щебетала она. 
– В зоопарк сходим, на 
ВДНХ, по парку Горького 
на роликах покатаемся. 
Меня сестра в гости при-
гласила, у нее и остано-
вимся. 

– Леля, слушай, у тебя 
же операция на носу, – 
осторожно поинтересова-
лась я. – Может, надо как-
то подготовиться? Анали-
зы сдавать пора. Понаблю-
даться опять же. 

– Все будет хорошо, – 
улыбнулась мне подруга. 
– Не переживай. 

И тронув ресницы ту-
шью, Леля крутанулась 
возле зеркала. Подмигну-
ла мне, сунула в малень-
кую дамскую сумочку те-
лефон и поманила:

– Пойдем, не хочется 
опаздывать на семинар.

Любимица 
класса 

С Лелей, Леокадией мы 
подружились еще в школе. 
Новенькая с необычным 
именем сразу стала лю-
бимицей всего класса – с 
белокурыми кудряшками, 
голубоглазая, смешливая, 
она пользовалась необык-
новенной популярностью. 
Каждый хотел видеть ее 
в своей компании, Лелю 
приглашали на дни рож-
дения, звали в кино. Она 
одинаково хорошо отно-
силась ко всем и никому 
не отказывала. По мере 
взросления Лелина попу-
лярность приобрела не-
сколько иной характер. 

Мальчишки просто с ума 
сходили по расцветшей 
красавице, а девчонки на-
чали завидовать, строить 
козни. Леокадия всегда 
хорошо училась, шла на 
золотую медаль, о свида-
ниях и не думала, а потому 
ситуация здорово ее тре-
вожила. Вчерашние под-
руги как-то резко ушли с 
ней в конфронтацию, а 
мальчишки дружить не хо-
тели, они наперебой звали 
ее на свидания. 

– Мне очень одиноко, – 
застала я как-то Лелю пла-
чущей в женском школь-
ном туалете. – Ну почему, 
почему все так? Неужели 
нельзя просто дружить? – 
жаловалась она мне, слу-
чайной слушательнице.

Тогда-то мы и подружи-
лись. Я увидела в ней не 
только смазливую девчон-
ку, какой Леля мне всегда 
казалась, а способного на 
глубокие переживания, 
умного человечка. Оказа-
лось, что Леокадия даже 
пишет стихи. Я тоже этим 

баловалась, а потому на-
ша дружба была просто 
неизбежна. 

Немного 
завидовала ей

– Откуда такое имя – 
«Леокадия»? – поинтере-
совалась я как-то у Лели. 

– В честь бабушки на-
звали, она гречанка у ме-
ня, – ответила девушка. – 
Я ведь даже крещена как 
Леокадия. Ношу это имя, 
словно дорогую корону. 
Так благодарна родите-
лям, что не испугались эк-
зотики. Я любила бабушку, 
мне очень дорога память 
о ней. Знаешь, она в мо-
лодости красавицей не-
обыкновенной была, ум-
ницей. Очень хочется быть 
достойной ее имени. 

И Леля была достойна. 
Закончила школу с зо-
лотой медалью, инсти-
тут с красным дипломом. 
Устроилась на хорошую 
работу, удачно вышла за-

муж. Я стала крестной 
ее первой дочки Кати, а 
позже появилась на свет 
и голубоглазая Олечка. 
Казалось, жизнь Лели – 
череда сплошных удач и 
успехов. Честно призна-
юсь, иногда я даже не-
много завидовала под-
руге. После двух разво-
дов и череды увольнений 
мне начинало казаться, 
что Леле сама судьба по-
могает, а мне, чтобы хоть 
чего-то добиться, надо 
головой потолок проби-
вать. И вот этот диагноз – 
онкология…

Навстречу 
новой жизни

Сейчас мне было стыд-
но за свою зависть. Знала 
ведь, что легкая и веселая 
Леля – колоссальный тру-
доголик, ответственная 
мама и нежная жена, го-
товая подстраховать су-
пруга в любых вопросах. 
Это я с нытьем и стенани-

ями мою окна в квартире, 
а она делает то же с песня-
ми и прибаутками. Я бью 
тревогу и пилю мужа, если 
нам не хватает денег, а Ле-
ля в такой же ситуации му-
жа поддерживает и с удо-
вольствием делится, как 
дешевле покупать продук-
ты по акциям и экономнее 
готовить целую курицу, 
разделив ее на пять блюд. 

Не успехам подруги я 
завидовала, а ее умению 
относиться к любым труд-
ностям играючи. Вот и се-
годня она сообщила мне 
о предстоящей операции 
и тут же позвала на семи-
нар по развитию малого 
бизнеса для молодых мам. 
Я бы в преддверии таких 
жизненных перипетий уже 
с ума сходила и ревела в 
подушку, а Леля в летящем 
сарафане и на каблучках 
спешит в новую жизнь, где 
в планах у нее открытие 
собственного центра ран-
него развития детей. 

«Улыбайся, 
Люда, 
улыбайся!»

На операцию Леокадия 
отправилась в отличном 
настроении. 

– Выше нос, Людочка, – 
улыбнулась она мне. – Мы 
еще столько в жизни не 
сделали, столько можем 
дать людям. Все непре-
менно будет хорошо. 

Алексей – муж Лели – 
старался держаться. Го-
товил дочкам завтрак, но 
ложка постукивала по ка-

стрюле, выдавая нервную 
дрожь в руках. 

– Беги, – тронула я Алек-
сея за плечо. – Я покорм-
лю девочек. Ты сейчас в 
больнице нужнее. 

Мужчина посмотрел на 
меня с благодарностью и 
засобирался. 

– Я позвоню, Люд, когда 
все закончится. Все тебе 
расскажу. 

Операция прошла 
успешно, но вот результа-
ты биопсии… 

…Уже год Леля пыталась 
победить болезнь – химио-
терапия, обследования, 
снова химия. Но даже по-
худевшая, без волос и 
слабая от большого коли-
чества лекарств, Леля не 
теряла присутствия духа:

– Не вешать нос, – улы-
балась она нам бескров-
ными губами. – Все, что 
не убивает, делает нас 
сильнее. 

Но рак все-таки убил 
ее. Леля умерла тихо, во 
сне, а на губах ее засты-
ла умиротворенная улыб-
ка. Она все-таки успела 
открыть детский центр, о 
котором так мечтала, на-
писала письма всем близ-
ким людям и материнское 
напутствие своим малень-
ким дочкам. Меня она по-
просила помочь Алексею с 
центром и детками, проси-
ла не унывать и молиться 
за нее. 

«И улыбайся, Люда! 
Жизнь прекрасна во всех 
своих проявлениях. Пом-
ни это и цени», закончила 
Леля свое письмо мне. И я 
улыбнулась сквозь слезы. 

ЛЮДМИЛА

Для люб-
ви не су-
ществует 

вчера, любовь не 
думает о завтра. 
Она жадно тянет-
ся к нынешнему 
дню, но этот день 
нужен ей весь, не-
ограниченный, 
неомраченный.

Генрих Гейне 
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Ай да Пушкин!
Однажды Александра Серге-
евича Пушкина задержало на 
почтовой станции отсутствие ло-
шадей. Станционный смотритель, 
вглядываясь в документы, спросил: 
«А вы случайно не родственник на-
шего помещика Мусина-Пушкина?» 
На что Александр Сергеевич тут же 
ответил рифмованным слогом: «Я 
Пушкин, но не Мусин! Весьма 
в стихах  искусен. И очень не-
воздержан, когда в пути 
задержан!» Даже в 
простой бытовой 
ситуации гений 
находил место 
поэзии. 

Ах, Арбат, 
мой Арбат...
Сегодня Арбат –  одна 
из самых известных улиц 
Москвы. Трудно предста-
вить себе, что когда-то это был 
пригород. Возможно, само название 
улицы так и переводится с арабского язы-
ка. Интересно, что в XVI веке основным 
населением были ремесленники. А на 
протяжении двух последних веков здесь 

проживали люди, занятые интеллек-
туальным трудом. И улицу стали 

населять персонажи Тол-
стого, Булгакова, Ильфа и 

Петрова. Булат Окуджава 
посвятил улице детства 
множество стихов.

Испытание зеркалом
Считается, что одним из при-

знаков развитого интеллекта 
является способность узнавать 

себя в зеркале. Ей владеют люди и 
некоторые животные. Определяют это 

так: незаметно ставят на лицо или морду мет-
ку. Когда испытуемый видит себя в зеркале, он 
понимает, что испачкался, и пытается вытереть-
ся. Животные реагируют по-другому. Например, 
гориллы тоже замечают метку, но стесняются 
тут же стирать ее. Чтобы привести 
себя в порядок, им нужно уеди-
ниться. А слонов и вовсе все 
устраивает. Они понимают, 
что видят себя, а не дру-
гое животное, повторяя 
ритмичные движения.

Русские порядки 
в ресторанах
150-180 лет назад обедавшие и 
ужинавшие в европейских ре-
сторанах люди получали свой 
заказ целиком. Другими словами, 
официант одновременно подавал 
и суп, и второе, и десерт, заполняя 
всю поверхность стола. По леген-
де, приехавший в Париж русский 
князь Александр Куракин попро-
сил подавать блюда постепенно, в 

том порядке, как они указаны 
в меню. Система прижилась 

и действует до сих пор. Ее 
так и называют: «service à 
la russe» (обслуживание 
по-русски).

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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